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Уважаемые читатели! 

Если вы держите в руках эту замечательную книгу, то вас ожидают интересные 

факты и важные документы, которые расскажут об истории и развитии Кировска с 1946 по 

1991 годы. Это второе хрестоматийное издание, и оно посвящено 90-летию города.  

Сегодня Кировск – это не только край горнодобывающей промышленности, но и место 

притяжения туристов и любителей горных лыж, которые приезжают в Хибины. Наш край 

выбирают и ценители летних горных маршрутов. Суровая, но в то же время удивительная и 

прекрасная природа Хибин оставляет неизгладимые впечатления в сердце каждого, кто хоть раз 

здесь побывал.  

В Кировске живут прекрасные, трудолюбивые люди, которые ценят его, любят и 

готовы участвовать в его развитии. Город становится более комфортным для жизни. 

Появляются новые объекты инфраструктуры, благоустраиваются парки, скверы и стадионы. 

Кировск привлекает всё больше инвесторов, а это значит, что развитие идёт стремительно. 

Появляются новые объекты, предприятия и рабочие места.  

Мы стараемся сберечь и преумножить всё, что создавалось годами. Из этого издания 

вы узнаете, сколько сил и труда было вложено кировчанами для развития города после 

разрушительной для всего мира войны и превращения его в благоустроенный и комфортный 

город. Вы найдёте массу интересных и малоизвестных фактов, которые архивисты бережно 

собрали воедино.  

Эта книга – дань памяти тем, кто жил и работал в Кировске, кто своим трудом создал 

этот удивительный город. Сохраним эту память для наших детей и внуков.  

Юрий Кузин, 

глава муниципального округа город Кировск Мурманской области. 
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«Этот город – сама история…»

Фрагменты биографии Кировска
(Статья написана в 2011 году, к 80-летию Кировска) 

Города как люди имеют свой возраст, свое безвозвратное прошлое, которое до тех пор 

с нами, пока мы помним. Городу Кировску – 80 лет. В сравнении с человеческой жизнью – это 

время зрелости и мудрости, когда «вы все знаете, вот только как это вспомнить?». По 

историческим же меркам город построен не так давно, хотя его корни уходят в глубь веков. 

Хибинский горнопромышленный район с центром в городе Кировске сформировался в 

процессе индустриализации, войны и послевоенного восстановления (1930 – 1950-е гг.). 

Поражают дерзновенные планы, невероятные темпы и масштабы преобразований в Хибинах, 

особенно в предвоенное десятилетие, когда авторами «апатитового проекта» был осуществлен 

масштабный системный подход к освоению уникального месторождения. Закладка фундамента 

будущего «Апатита» вместе с новым индустриальным центром у подножия Хибин, 

развертывание региональной сети научно-исследовательских учреждений (ПОСВИР, Кольская 

база АН СССР, Лапландский заповедник), определивших пути развития здесь 

производительных сил, строительство первенца полярного земледелия – совхоза «Индустрия» 

– все это, бесспорно, можно отнести к историческим достижениям национального масштаба.

Апатитовая проблема потребовала, не дожидаясь результатов планомерных работ по 

детальному обследованию, инструментальной съемке местности и проектированию зданий, 

приступить в ударном порядке к созданию жилищно-коммунальной базы сначала в виде 

поселения на апатитовых разработках, а затем и социалистического города на берегу озера 

Большой Вудъявр. Свой официальный статус и наименование Хибиногорск (с 1934 г. Кировск) 

получил 30 октября 1931 г. Новый промышленный центр рос удивительно быстро. 

Австралийский инженер Скултль, приезжавший в Хибины в 1930 г., писал: «Еще девять 

месяцев тому назад здесь не было ничего: ни улиц, ни железной дороги, ни одного из 

многочисленных бараков. В продолжение семи месяцев этого короткого строительства снег 

глубиною в метр покрывал всю местность. Энергия и упорство, с которою велись работы, 

изумительна. Я спрашивал своих коллег по специальности: Как вы справились со снегом и 

всеми трудностями? Они рассмеялись: «Снег, трудности – ничего, мы убрали то и другое – и 

построили».  

Архитектурный облик Кировска тогда же во многом определили три довоенных 

Генплана города, разработанных архитекторами О.Р. Мунцем, А.М. Соколовым и Н.А. 

Медведевым, а также нормативные документы как местных, так и центральных органов власти. 

Академик А.Е. Ферсман, грезивший о «Городе Солнца» в Хибинах еще в бытность борьбы за 

апатит, спустя десять лет мог с гордостью констатировать: «В городе 125 тыс. кв. м 

жилплощади, из которых 20 тыс. – в прекрасных каменных домах, 28 школ с 8000 школьников, 

горнохимический техникум с 850 студентами, медицинская школа, 4 звуковых кино, 30 

библиотек, первоклассный Дом техники, 3 музея, 2500 радиоточек, 60 тыс. кв. м парков, садов 

и скверов. Здесь проживает более 40 тыс. кировчан». 

И все же, будем объективны, очевидным приоритетом в то время являлось становление 

горнорудного производства. Введение в строй объектов треста «Апатит» – апатитового 

рудника в 1929 г., двух очередей АНОФ-1 в 1931 г. и 1934 г., фосфорного завода в 1932 г., 

нефелиновой фабрики в мае 1939 г. и др. позволило создать собственную минеральную базу 

производства фосфорных удобрений, заметно снизить зависимость отечественных химических 

заводов от завоза иностранных фосфоритов. Согласно планам довоенных пятилеток, трест 

«Апатит» ожидало большое будущее. Намечалось уже в первой половине 1940-х годов 

значительно продвинуться вперед в деле комплексного использования минерального сырья, 

ввести в строй новые рудники и фабрики, но Великая Отечественная война внесла свои 

коррективы в выполнение намеченных заданий. 

Переход от войны к миру наметился в Хибинах еще в 1943 г., когда СНК СССР принял 

постановление о восстановлении комбината «Апатит». Планировалось уже в 1947 г. обеспечить 

довоенный уровень его производства. Однако в силу ряда причин решение поставленной задачи 

затянулось до конца 1940 – начала 1950-х годов. 

Большая часть капиталовложений, выделенных государством в 1946 – 1949 гг. на 

восстановление апатитовой промышленности в Хибинах, целенаправленно вкладывалась в 

сферу производства, объектам социальной инфраструктуры уделялось гораздо меньше 
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внимания. За три года послевоенной пятилетки в Кировске было восстановлено всего 59 домов 

общей жилой площадью 12477 кв. м. Городской жилфонд по-прежнему преимущественно 

состоял из старых довоенных строений. В среднем на одного работающего кировчанина 

приходилось по 5,7 кв. м жилой площади. Неслучайно на IX сессии Кировского районного 

Совета депутатов трудящихся – его первая сессия после войны состоялась 24 декабря 1947 г. – 

было признано неудовлетворительное состояние жилого фонда. Строительство же нового 

жилья фактически возобновилось лишь в 1949 г., когда были сданы в эксплуатацию первые 1007 

кв. м. жилой площади. Несмотря на все трудности тяжелого послевоенного времени, в Кировске 

постепенно налаживалась мирная жизнь: возобновилось движение городского транспорта, 

начал функционировать парк отдыха, вновь распахнул свои двери единственный в Мурманской 

области Кировский дом художественного воспитания детей, открылся дом-музей С.М. Кирова, 

был освещен молитвенный дом в честь Казанской иконы Божьей Матери. 

С середины 1950-х годов начинается период «нового измерения» Хибин, связанный с 

попыткой руководства страны кардинально решить продовольственную проблему. Принятая 

правительством программа расширения мощностей по производству минеральных удобрений в 

1954-1963 гг., дала мощный толчок развитию апатитовой промышленности на Кольском 

полуострове. Вплоть до конца 1980-х годов происходило наращивание мощностей комбината 

«Апатит». В это время вступили в строй новые рудники: Юкспорский, Расвумчоррский, 

Центральный, две фабрики: АНОФ-2 и АНОФ-3 и ряд других объектов 

Строительный бум в сфере производства спустя почти два десятилетия захлестнула 

«эпоха грандиозного гражданского строительства». За 1950-1959 годы жилищный фонд 

Кировска и пригородной зоны увеличился в 2,3 раза, к 1970 г. он составил уже 438,2 тыс. кв. м. 

И все же вплоть до конца 1960-х годов Кировск оставался преимущественно барачно-

деревянным, с одно- и двухэтажными домами, с многочисленными сараями и с печным 

отоплением. Усилиями председателя Кировского горисполкома В.И. Кирова, генерального 

директора «Апатита» Г.А. Голованова и начальника УКСА градообразующего предприятия 

С.Н. Елина город за два десятилетия абсолютно изменил свой облик. В 1968 г. институтом 

«Ленгипрогор» был разработан генплан застройки города Кировска на период до 1990-1995 гг.  

Из-за дефицита тепловой энергии и неразвитости инженерных коммуникаций он 

предусматривал введение в строй ежегодно всего 12-14 тыс. кв. м жилья, что явно было 

недостаточно в условиях постоянно растущих потребностей населения в нем. В итоге сроки 

реализации генплана были изменены: с 1967 по 1983 год кировчане получили 9243 

благоустроенные квартиры общей площадью более 470 тыс. кв. м. Таким образом, ежегодно 

сдавалось жилья в два раза больше, чем было изначально запланировано. Появились не только 

новые улицы - Советская, Юбилейная, Советской Конституции, Комсомольская, Ленинградская 

- но и новые микрорайоны улиц Олимпийская и Солнечная. Город Кировск первым в области 

за довольно сжатые сроки с 1967 по 1976 гг. избавился от ветхого жилья, отметив это 

историческое событие по-праздничному – публичным сожжением последнего барака. Наряду 

со строительством жилья возводились многочисленные объекты соцкультбыта, 

здравоохранения, образования, связи, торговли, мемориал в честь воинов-победителей. Были 

построены канатно-кресельная дорога, семь канатно-буксировачных подъемников, возведен 90-

метровый трамплин, открыты спортивные школы. Хибины спортивные обретали второе 

дыхание, всерьез обсуждалась возможность проведения здесь Белой Олимпиады. В «эпоху 

Василия Кирова» зародилось содружество заполярного Кировска с Большим театром, 

«Ленфильмом», с учреждениями культуры Ленинграда. Награждение города Кировска в 1981 

году орденом Трудового Красного Знамени стало признанием очевидных достижений кировчан 

в хозяйственном и культурном строительстве. 

…Во многом благодаря огромной финансовой поддержке градообразующего, 

социально ответственного предприятия ОАО «Апатит» в Кировске за последние годы 

произошли большие изменения, город получил немало социально значимых объектов. Среди 

них: первое в Мурманской области молодежное Интернет-кафе, развлекательный молодежный 

центр «Большой Вудъявр», бизнес-центр, крытый хоккейный корт, новый горнолыжный 

комплекс на южном склоне горы Айкуайвенчорр, стадион с искусственным покрытием – 

лучший в Мурманской области – оздоровительный комплекс с бассейном и аквапарком, 

реконструированная центральная площадь города, которую украсила башня с часами (получила 

в народе название «Биг-Бен», став символом города), православный храм Спаса 
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Нерукотворного Образа Иисуса Христа и др. К 80-летию Кировска запланированы: 

переустройство района оз. Верхнее, восстановление городского парка, строительство нового 

здания Музея камня в центре города (в бывшем пожарном депо и возле него), реконструкция 

родильного отделения, ремонтные работы в здании женского монастыря на 23 км. 

Каким Кировск станет завтра? Ответ на этот вопрос дает Генеральный план города на 

2009-2023 годы (предыдущий, рассчитанный на 1989 - 2010 гг., так и не был в полной мере 

реализован). Согласно этому документу социально-экономическое развитие муниципального 

образования связано, прежде всего, с функционированием и развитием горно-химической 

промышленности, поддержанием достигнутого уровня добычи камня плодородия, освоением 

его новых месторождений в юго-восточной части Хибин и комплексной переработкой 

апатитонефелиновых руд, а также развитием туризма и превращением Кировска в 

первоклассный горнолыжный центр; созданием в Кировско-Апатитском районе всесезонного 

туристско-спортивного комплекса, способного принимать до 200 тыс. туристов ежегодно. 

Планом предусмотрено расширение границ городской черты, строительство объездных дорог и 

восстановление железнодорожной ветки Апатиты – Кировск с реконструкцией старого 

железнодорожного вокзала, насыщение подведомственной территории 

многофункциональными общественно-деловыми и рекреационными зонами, создание 

современной инфраструктуры для обслуживания туристов. Трудовое прошлое и настоящее 

Хибин, неисчерпаемый потенциал здесь живущих людей, создавших эту землю разумом и 

руками своими, дают основания с оптимизмом заглянуть в завтрашний день Кировска: у малого 

города большое будущее. 

 

С.А. Дюжилов, 

кандидат исторических наук, доцент КФ Петр ГУ 

  



 

 

7 
 

От составителей 
 

Предлагаемая вниманию читателей книга является новым, переработанным, 

исправленным и значительно дополненным изданием второй части хрестоматии «Кировск в 

документах и фактах», вышедшей в свет в 2011году к 80-летию Кировска. 

Новое издание существенно дополненно, появилась новая глава «Последний советский 

период в истории Кировска» (1986-1991 гг). 

Историко-документальный материал, собранный и прокомментированный во второй 

части хрестоматии, освещает наиболее важные страницы истории города Кировска за 1946-1991 

гг. и является продолжением первой части хрестоматии (1920-1945 гг.). 

В соответствии с содержанием публикуемых документов хрестоматия состоит из 5 глав, 

последовательно освещающих события в указанный период. Первая глава рассказывает о 

восстановлении промышленных предприятий и городского хозяйства после Великой 

Отечественной войны; вторая – о жизни города во второй половине пятидесятых и в 

шестидесятые годы; третья – отражает наиболее интересные события в жизни города в 70-е 

годы; четвертая – посвящена Кировску накануне перестройки и охватывает период с 1980 по 

1985 годы; последняя, пятая глава, рассказывает о сложном периоде в жизни нашей страны, 

получившем название «перестройка», и охватывает период с 1986 по 1991 гг. 

Обращаем внимание читателя, на то, что после образования в 1966 году города Апатиты 

некоторые предприятия – трест «Апатитстрой», Кольский филиал АН СССР, совхоз 

«Индустрия» – ранее расположенные в пригородной зоне города Кировска, стали относиться к 

вновь образованному городу. Поэтому история этих предприятий после 1966 года в 

хрестоматии не представлена документами.   

В трех первых главах хрестоматии документы по истории силикозной станции (с 1962 

года – Мурманской областной станции гигиены труда и профзаболеваний) помещены в разделе 

«Здравоохранение», а в 4-й и 5-й главах – в разделе «Наука», т.к. в 1980 году данное учреждение 

получило статус научно-исследовательской лаборатории.  

Каждая глава открывается эпиграфами, в качестве которых использованы 

стихотворения поэтов-кировчан Н.М. Гудовского, А. Маршалкиной и известного поэта                

Л.И. Ошанина. Далее следуют небольшие вводные статьи общего характера (комментарии), 

содержащие сжатую характеристику рассматриваемого периода и заостряющие внимание 

читателя на наиболее важных вопросах. Комментарии ориентируют читателя в содержании 

главы. 

В хрестоматию включены 615 документов, большинство из них опубликованы впервые, 

и 372 фотодокумента.  

Выявление и отбор документов, передача текстов и археографическая обработка 

проведены в соответствии с действующими Правилами издания исторических документов в 

СССР (Москва, 1990).  

При составлении хрестоматии использованы различные источники: документы, газеты, 

фотографии, мемуары, сборники. 

Часть разделов представлены архивными документами достаточно полно, в других – из-

за неполной сохранности документов использованы печатные издания и газетные публикации. 

Сборник составлен из документов, выявленных в государственном архиве Мурманской 

области в городе Кировске (ГАМО в г. Кировске), в государственном архиве Мурманской 

области (ГАМО) и Кировском историко-краеведческом музее.  

В пределах каждой главы и раздела документы расположены в хронологической 

последовательности событий. Исключение составляют документы №№ 14, 139, 213, 216, 243, 

316, 325, включенные в сборник по времени описанных в них событий.  

Текст документов передан с сохранением стилистических и языковых особенностей по 

правилам современной орфографии и пунктуации. В соответствии с этими правилами 

расставлены знаки препинания, устранены орфографические ошибки, явные описки и 

разночтения в употреблении прописных и строчных букв.  В случаях, когда документ имеет 

собственную структуру, названия разделов написаны выделенным шрифтом. 

Отточия без квадратных скобок являются отточием автора. 

Сокращенные названия учреждений, организаций, должностей и общепринятые 

сокращения в тексте сохранены. В отдельных случаях восстановленная часть недописанных 
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слов заключена в квадратные скобки.  

Для удобства пользования информацией однотипные документы – решения Кировского 

горисполкома о присвоении звания «Почетный гражданин города Кировска» и о 

названии/переименовании улиц города – представлены таблицами, расположенными в 

заключительной части хрестоматии.  

Каждый документ имеет заголовок, который включает в себя разновидность документа, 

сведения об авторе и адресате, краткое содержание и дату.  

С целью избежать большого объема заголовка в отдельных случаях допущены 

отклонения от правил их составления: полное наименование учреждений, должностей заменено 

на сокращенное, в названии орденоносных предприятий опущены наименования орденов, а 

также опущены номера распорядительных документов. В некоторых документах, интересных с 

точки зрения составителей, не установлен адресат, это указано в текстуальных примечаниях. 

Большинство документов дано в извлечениях. В этих случаях заголовок начинается с 

предлога «Из». Опускались, как правило, части текста, непосредственно не относящиеся к теме, 

и некоторые сведения по теме, излишне детализирующие явления и факты. Об их содержании 

сообщается в текстуальных примечаниях. Опущенные части текста отмечены отточием в 

квадратных скобках.  

Заголовок всего документа и содержание публикуемой части даны через тире. В 

опубликованных документах сохранены авторские заголовки. 

Каждый документ датирован по времени его составления или опубликования. 

Отсутствующие в некоторых документах даты установлены по их содержанию, что 

оговаривается в текстуальных примечаниях.  

Как правило, документы снабжены подписями, которые воспроизводятся после текста 

документа. Исключение составляют статистические сборники инспектуры государственной 

статистики, так как они не имеют подписи. 

При неразборчивой подписи и трудности ее установления указано только название 

должности с оговоркой в текстуальных примечаниях: «подпись неразборчива». 

В конце каждого текста дается ссылка на источник публикации, для архивных 

документов указаны поисковые данные: название архива, номер фонда, описи, дела и листов, 

для газетных материалов – название газеты, год и дата издания. В названиях архивов опущено 

указание статуса – государственное областное казенное учреждение. Документы Кировского 

историко-краеведческого музея снабжены легендой, оформленной согласно существующей 

музейной практике.  

В соответствии с замыслом и принципами построения книги подобраны фотографии из 

архивных фондов. Практически все они связаны с текстами, ярко характеризуют события или 

людей, о которых идет речь. Часть фотографий – фото председателей Кировского гориспокома, 

почетных граждан города Кировска - предоставлены Кировским историко-краеведческим 

музеем. 

Хрестоматия имеет справочный раздел, содержащий предисловие, комментарии или 

краткие вступительные статьи к каждой главе, статью от составителей, именной указатель, 

список сокращенных слов, список использованных источников, список использованной 

литературы (библиография), текстуальные примечания, список руководителей Кировского рай- 

горисполкома, список почетных граждан города Кировска, список названий улиц города 

Кировска. 

Примечания по тексту обозначены звездочкой и расположены внизу страницы.  

Хрестоматия предназначена для учителей, учащихся старших классов средних школ, 

гимназий, лицеев, студентов, а также для более широкого круга читателей, стремящихся к 

серьезному знакомству с историей малой родины. 

Тексты первых четырех глав хрестоматии отобраны сотрудниками Государственного 

архива Мурманской области в городе Кировске – М.Д. Петровой, С.М. Салимовой, Т.И. 

Подгорбунской, 5-й главы –Т.В. Пивоваровой, О.С. Герчиной, С.М. Салимовой. 

 В отборе текстов 1-ой - 4-ой глав участвовали также сотрудники Кировского историко-

краеведческого музея – главный хранитель фондов В.С. Худобина, хранитель фондов А.Н. 

Сахарова. 

Археографическое оформление документов осуществили С.М. Салимова, Т.И. 

Подгорбунская, Т.В. Пивоварова. 
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Комментарии составлены С.М. Салимовой, ею также написана статья «От 

составителей». 

Список сокращенных слов и именной указатель подготовлены Т.И. Подгорбунской и 

Н.А. Дашевской, компьютерная верстка – Т.И. Подгорбунской и Н.А. Дашевской. В 

компьютерном наборе отобранных для публикации документов участвовали все специалисты 

Государственного архива Мурманской области в городе Кировске.  

Составители выражают благодарность за плодотворное сотрудничество директору 

Кировского историко-краеведческого музея – Е.П. Химчук и его сотрудникам   В.С. Худобиной 

и А.Н. Сахаровой, а также своим коллегам – архивистам Государственного архива Мурманской 

области В.А. Новикову, С.Г. Руденко, Е.В. Федоровой, О.А. Банишевской.  

Особую благодарность и признательность составители выражают Надежде Алексеевне 

Пыхтиной за методическое руководство и практическую помощь в подготовке первых четырех 

глав книги. 
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Глава 1 
Кировск послевоенный. 1946-1955 гг. 
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Н. Гудовский 

Идут эшелоны 

 

Бегут, бегут груженые вагоны, 

На юг, на юг уходят поезда, 

Их провожает шумом лес зеленый, 

Мерцает вслед Полярная звезда… 

Друзья мои, родные кировчане, 

Отчизна видит наш нелегкий труд: 

В донской степи, в раздольном Казахстане  

Везде поля пшеничные цветут! 

Ведь если б здесь, в краю седом и вьюжном, 

Мы город свой в горах не возвели, - 

Быть может, там, под знойным солнцем южным, 

Хлеба не так бы радостно цвели. 

Пускай ветра беснуются ночами, 

Пускай снега колючие метут, – 

В дожди, в пургу, в метели кировчане 

Не прекращают свой почетный труд.  

И поздней ночью шум фабричный слышен,  

На рудниках не меркнет свет огней…  

Нет ничего почетнее и выше,  

Чем труд на благо Родины своей.  

Бегут, бегут груженые составы,  

Бегут на юг, скрываются вдали…  

Да приумножит труд наш мощь и славу  

Родной советской солнечной земли!  

                                                                                                          1957 г. 

 

 
Панорама г. Кировска. 1951 г. 
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Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу 
страшной ценой. На полях сражений, на временно оккупированной 
противником территории, в фашистской неволе погибло свыше 27 млн. 
советских граждан, миллионы стали инвалидами. 

Мир – то, о чем мечтали люди, то, ради чего они сражались, терпели 
страдания, гибли, - пришел на землю нашей страны.  

Чтобы залечить нанесенные стране раны, восстановить разрушенное, 
народ должен был много и тяжело работать.   

Но трудности восстановления не пугали, ведь после всех перенесенных 
военных испытаний они представлялись не столь уж и значительными. 
Оптимизм, надежды на лучшую жизнь – характерная черта массового сознания 
послевоенных лет. Люди старались поскорее восстановить разрушенное, ввести 
жизнь в нормальную колею. 

Достигнутые в этот период результаты ошеломляют: уже в 1949 году на 
комбинате «Апатит» был превзойден довоенный уровень производства 
продукции.  

Одной из сложных проблем, которую приходилось решать в эти годы, 
была нехватка кадров. Недостаток рабочих рук ощущался очень остро. 
Использование рабочих рук репатриантов и заключенных ГУЛАГа помогало 
решать эту проблему. 

На родину возвращались миллионы репатриированных граждан, сотни 
тысяч освобожденных военнопленных.  

Первая партия репатриантов прибыла в город в ноябре 1946 года.  
На основании постановления Совета Министров СССР от 20.05.1950 № 

2123-827 комбинат «Апатит» был передан в ведение МВД СССР в подчинение 
Главному управлению лагерей горно-металлургической промышленности 
(ГУЛМП). 

В 1950 году был организован исправительно-трудовой лагерь комбината 
«Апатит». Заключенные обслуживали комбинат «Апатит», осуществляли добычу 
апатит-нефелиновых руд на руднике им. С.М. Кирова, строительство 
Юкспорского рудника, тоннелей в горах Кукисвумчорр и Юкспор, 
строительство кирпичного завода в районе станции Шонгуй, лесозаготовки в 
районах станций Лоухи и Энгозеро. 

Спецконтингент составлял весомое место в составе рабочих кадров 
комбината «Апатит». 

В 1953 году в связи с массовой амнистией и увольнением основного 
контингента рабочих, бывших  заключенных, ведомственная принадлежность 
комбината «Апатит» вновь изменилась: на основании постановления Совета 
Министров СССР от 18 марта 1953 г. № 832-370-СС комбинат был передан в 
Министерство химической промышленности СССР в ведение Главного 
управления горно-химической промышленности. 

В годы 5-й пятилетки (1951-1955 гг.) кировчане, завершив 
восстановление комбината, направляли свои усилия на расширение 
производства. В эти годы в Хибинах не затихал гул стройки. Расширялись и 
реконструировались рудники и фабрики, увеличивались мощности старых 
участков, строились новые промышленные объекты. 

Началось строительство нового рудника на Юкспоре, возрастали 
мощности рудника имени С.М. Кирова, шла реконструкция апатит-
нефелиновой фабрики.  

В 1954 году вступил в строй Юкспорский рудник, в 1955 году перекрыл 
проектную мощность рудник имени С.М. Кирова. 

Кроме перемен в промышленном развитии города, происходили крупные 
культурно-социальные преобразования, улучшалось материальное положение 
кировчан, повышался их культурный уровень.  
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Общественно-политическая и экономическая жизнь 

 Панорама города Кировска. 1949-1950 гг. 

№ 1 

Из отчетного доклада* секретаря Кировского районного комитета ВКП(б)  

на VIII-й районной партийной конференции за период с августа 1944 года по январь 1947 

года – о состоянии экономики Кировского района 

28-29 декабря 1946 г. 

[…]  В 1945 году победоносно окончилась Великая Отечественная война, 

завершившаяся разгромом сначала немецких фашистов, а затем Японских империалистов. Этот 

год вошел в историю, как год великой победы советского народа и других свободолюбивых 

народов над силами фашизма и агрессии. […]  

Первый, послевоенный 1946 год, для нас был годом, работа которого проходила под 

знаком выполнения указаний товарища Сталина «Мы должны, – говорил товарищ Сталин, – в 

кротчайший срок залечить раны нанесенные войной врагом нашей стране, и восстановить 

довоенный уровень развития народного хозяйства с тем, чтобы значительно превзойти в 

ближайшее время этот уровень, повысить материальное благосостояние народа и еще больше 

укрепить военно-экономическую мощь Советского государства». 

Первый послевоенный год, как и следовало ожидать, был для нас годом трудным. 

Советскому государству пришлось преодолевать последствия более чем четырехлетней 

тяжелой войны. Со стороны рабочих, служащих и крестьян понадобились жертвы, которые 

явились неизбежным следствием разорения и опустошения страны – как последствие войны.  

[…] Кировский район – один из молодых районов Мурманской области. Его зарождение 

относится к концу 1929 года, когда первым сталинским пятилетним планом было намечено 

создание соответственной базы суперфосфатного сырья Советского Союза. По состоянию на 1-

е января 1947 года вместе с городом насчитывается свыше 25 тыс. человек. 

За 17 лет своего существования (годовщину мы будем отмечать через два дня) район 

превращен в мощный центр апатитовой промышленности, с большими перспективами на 

дальнейшее развитие за счет использования богатств, которые хранят недра Хибинских горных 

массивов, и за счет полного использования всех компонентов входящих в состав добываемых 

уже сейчас руд. 

В районе действует сейчас четыре предприятия союзного подчинения, при чем ведущее 

место занимает Государственный горно-химический комбинат «Апатит». 

Годовая стоимость валовой продукции, выпускаемой предприятиями союзного 

подчинения, оценивается по плану 1948 года в сумме 21500 тысяч рублей. 

Местная промышленность и предприятия промысловой кооперации предоставлены в 

районе десятью объектами. Годовая стоимость валовой продукции их, оценивается в 5,0 

* Из протокола
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миллионов рублей. 

 На предприятиях района насчитывается свыше 10 тысяч человек рабочих и служащих. 

В зоне района расположено 8 железнодорожных станций Кировской магистрали. […]  

Посевная и уборочная площадь района в 1948 году составила 2734 гектаров земли.   

В районе насчитывается 1475 голов крупного рогатого скота. 

Таким образом, Кировский район Мурманской области имеет не только ярко 

выраженный промышленный, но и сельскохозяйственный профиль. […]  

Основной чертой работы промышленности истекшего периода, надо считать то, что все 

отрасли хозяйства нашего района направляли свою деятельность на восстановление 

предприятий, на расширение производства, приспособленного к мирным условиям жизни. 

План по выпуску валовой продукции по всему району в 1945 году был выполнен на 

102,3 %, за 11 месяцев 1946 г. – на 103,5 %, Но это не значит, что выполняли план все 

предприятия района, их у нас всего 21, поэтому разрешите коротко остановиться на некоторых 

их них.  По удельному весу выпускаемой продукции в отчетном периоде предприятия 

комбината «Апатит» по-прежнему занимали ведущее место в промышленности района. 

Коллектив рабочих, инженеров и техников комбината «Апатит» в основном успешно справился 

с выполнением производственных планов, как в 1945 году, так и в 1946 г. […]  

За качественные показатели работы комбинат «Апатит» по результатам 

социалистического соревнования предприятий химической промышленности занимал: 

в 1945 г. три раза – вторые места и один раз – третье, 

в 1946 году три раза – первое место и один раз – второе. 

По итогам работы в октябре этого года комбинат «Апатит» занял первое место в 

социалистическом соревновании с получением Красного переходящего знамени Совета 

Министров СССР. В ноябре за досрочное выполнение годовой программы место и знамя были 

сохранени за комбинатом «Апатит». […] 

К числу предприятий, действующих в районе и не выполняющих свои 

производственные планы, принадлежат предприятия местной промышленности и промысловой 

кооперации. Местная промышленность план 1945 года выполнила на 92,9 %, за 11 месяцев 1946 

года на 95,2 %. Промышленность промкооперации план 1945 года выполнила на 74,1 % и за 11 

месяцев 1946 года – на 85,9 %. 

Чем обуславливается такое положение?  Объективно тем, что артели и местная 

промышленность слабо обеспечиваются сырьем и материалами. Практически это находит свое 

выражение в том, что сапожные цеха, не получив сырье для пошивки обуви, выполнили план 

от 32 до 57,9 %, а трудящиеся не дополучили 10 тысяч пар отремонтированной обуви. Артель 

«Заполярный артельщик», не получив железа, сорвала почти полностью план по выпуску 

металлических изделий ширпотреба, потому что ведер сделано вместо 7500 – 1200, 

умывальников вместо 2000 шт. – 436, отремонтировано в мастерской метбытремонта посуды на 

86 тыс. рублей вместо плановых 1600 тыс. рублей. 

Плохая работа местной промышленности объясняется и тем, что руководили мы ее 

деятельностью очень слабо, несмотря на то что уровень работы в этом году по сравнению с 

прошлым годом явно стал выше. […]  

В зоне нашего района расположены две железнодорожные станции второго класса 

Кировской магистрали, пять полевых ж.д. станций, один разъезд, две дистанции пути, 3 тяговых 

подстанции, 8 путейских казарм. 

Это крупное хозяйство, в котором занято свыше 400 рабочих, инженеров и техников. 

Значимость бесперебойной работы этого хозяйства совершенно ясна. От работоспособности его 

зависит успех перевоза грузов по всей магистрали. 

Нужно отметить, что железнодорожники нашего района с честью справляются со 

своими задачами. Если во время войны железнодорожники успешно справлялись с 

обеспечением перевозок грузов, необходимых для нужд армии и флота, то сейчас они также 

успешно справляются с обеспечением перевозки грузов, нужных для выполнения работ, 

предусмотренных планом новой Сталинской пятилетки. 

Все службы Кировской железной дороги, находящиеся в нашем районе, свои 

производственные показатели в основном выполняют. Участвуя во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, железнодорожники имеют много прекрасных показателей 

работы. Бригада маневрового паровоза ст. Апатиты – старший машинист тов. Егоров занимает, 
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например, первое место на дороге. […]  

Кировский район не только промышленный район, но и район с относительно развитым 

сельским хозяйством. За отчетный период вся работа райкома партии по руководству сельским 

хозяйством была направлена на укрепление этого хозяйства, на увеличение урожайности, 

расширение посевных площадей. 

Посевная площадь района за отчетный период пополнялась за счет освоения новых 

земель. […]  

Так, в 1944 году было освоено 56 га, в 1945 году – 112,6 га, в 1946 году – 151,4 га. Общая 

посевная площадь по району на 1-е января 1947 года составляет 2734,3 га. 

Следует, однако, сказать, что план освоения новых земель за эти три года не выполнен.  

[…] Урожайность по ведущим культурам в районе повысилась и составляет с 1 га в 

центнерах по годам выглядит следующим образом: 

 1944 г. 1945 г. 1946 г. 

по картофелю 26 42 83 

по овощам  66,7 30 76 

по капусте 98,1 41,8 100,4 

по однолетним травам 5,6 7,0 11,1 

по многолетним травам 8,2 14,3 19,5 

 

1946 год явился наиболее благоприятным годом по климатическим условиям, что, 

конечно, способствовало урожайности. 1946 г. характерен не только благоприятной погодой, но 

и тем, что ряд хозяйств района удовлетворительно справились с выполнением агротехнических 

мероприятий. Это в основном способствовало получению урожая по картофелю, зерновым и 

травам выше плановой. 

Наиболее высоких урожаев по картофелю добились такие хозяйства как ЦВР 

«Колэнерго» (200 центнеров с га, вместо 70 по плану), Рыбтрест – 189, ПОВИР – 137 и т.д.  

[…] В области животноводства, постановление ЦК ВКП(б) нацеливало нас на 

увеличение скотопоголовья, повышение его продуктивности. 

Районные организации добивались все эти годы выполнения этого уровня и добивались 

не безуспешно. Об этом говорят следующие данные: 

 1944 г. 1945 г. 1946 г. 

 Всего Рост в % Всего Рост в % Всего Рост в 

% 

Крупный рогатый скот 1319 5,3 1352 2,5 1475 9,0 

Лошади 356 13,2 493 38,0 638 30 

Овцы 79 11,0 110 39,0 121 10 

Свиньи 212 65,0 193 8,9 262 35,0 

 

Крупный рогатый скот по состоянию на 1-е декабря 1946 г. по сравнению с наличием 

на 1 января 1945 г. увеличился на 317 гол. или на 23 %, лошади – на 197 голов или на 40 %. […] 

Секретарь Кировского РК ВКП(б) И.Г. Мякишев 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 872. ЛЛ. 38, 40-43, 88-90, 96-97, 99-102. Подлинник. 

 

№ 2 

Из протокола сессии Кировского районного Совета депутатов трудящихся –  

об утверждении состава Кировского райисполкома и его отделов 
 24 декабря 1947 г. 

 […] 3. 1-я сессия районного Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Утвердить состав исполнительного комитета Кировского районного Совета депутатов 

трудящихся в количестве 7 человек в следующем составе*:  

– председателем райисполкома – Королева Владимира Павловича, депутата городского 

избирательного округа № 12; 

– заместителем председателя райисполкома – Панкова Михаила Афанасьевича, 

депутата городского избирательного округа № 1; 

– секретарем райисполкома – Адашкевич Екатерину Николаевну, депутата городского 

 
* Опущены фамилии четырех членов исполкома.  
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избирательного округа № 1. […]  

4. На основании ст[атьи] 99 Конституции РСФСР создать при исполнительном комитете 

Кировского районного Совета депутатов трудящихся 11 отделов: финансовый отдел, 

сельскохозяйственный отдел, торговый отдел, отдел народного образования, отдел 

соцобеспечения, отдел здравоохранения, общий отдел, отдел культпросветработы, сектор 

кадров, отдел коммунального хозяйства, плановая комиссия. 

Утвердить заведующими отделами следующих товарищей: 

 

финансовый отдел – Денисов Алексей Павлович 

Сельскохоз[яйственный] отдел – Герасимов Трофим Гаврилович 

торговый отдел – Смирнов Николай Ильич 

отдел народного образования – Бушуев Александр Александрович 

отдел соцобеспечения – Адрианова Екатерина Васильевна 

отдел здравоохранения – Фурман Клавдия Петровна 

общий отдел– Андреева Софья Николаевна 

отдел культпросветработы – Громов Василий Родионович 

сектор кадров – Елькин Степан Еремеевич 

плановая комиссия – Громова Надежда Михайловна 

Обязать исполнительный комитет районного Совета подобрать кандидатуру на 

должность заведующего отделом коммунального хозяйства и представить на утверждение 

очередной сессии районного Совета. 

Председатель сессии Мякишев 

Секретарь сессии Адашкевич 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 96. ЛЛ. 1, 3-4. Подлинник. 

 

№ 3 

Из доклада*  секретаря Кировского районного комитета ВКП(б) на Пленуме Кировского 

районного комитета ВКП(б) о выполнении решений XI районной партийной 

конференции – о росте рядов Кировской районной партийной организации и 

руководстве комсомольскими и профсоюзными организациями 

18 августа 1950 г. 

Кировская районная партийная организация на день созыва XI районной партийной 

конференции состояла из 1174 членов ВКП(б) и 112 кандидатов, всего 1286 человек. Сейчас 

состоит на учете членов ВКП(б) 1249 и кандидатов 112, всего 1361 человек. Таким образом, 

рост партийной организации составляет 75 человек. Увеличилось количество первичных 

организаций. Сейчас их 63, на день конференции было 57. 

XI районная партийная конференция и выступавшие делегаты отмечали слабый рост 

партийных рядов. Конференция обязала райком партии и первичные организации покончить с 

самотеком в деле отбора в партию лучших людей района – рабочих-стахановцев, инженерно-

технических работников, учителей, врачей, колхозников. […] 

За 7 месяцев мы приняли в члены ВКП(б) 21 человек, из них рабочих – 8, инженерно-

технических работников – 4 и служащих – 9. Из этих данных видно, что рост рядов партии и 

регулирование состава в нашей организации остаются неудовлетворительными. 

На предприятиях, в учреждениях района работает много рабочих-стахановцев, 

учителей, врачей, инженеров и т.д. В период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР 

в общественную работу было вовлечено много беспартийных активистов – нельзя сказать, что 

у нас нет или узка база роста. В неудовлетворительном состоянии дел повинны прежде всего 

секретари первичных партийных организаций, мало работающие с народом, плохо изучающие 

людей, и райком ВКП(б). […] 

В постановлении XI районной партийной конференции записано: «Обязать райком 

ВКП(б) и первичные парторганизации улучшить руководство комсомольскими организациями, 

обратив особое внимание на работу комсомольских организаций по идейному воспитанию 

молодежи и росту рядов ВЛКСМ, повышению авангардной роли комсомольцев на производстве 

и в учебе. 

 
* Из протокола. Опущено о воспитательной работе с кандидатами в члены партии в первичных 

парторганизациях и недостатках в работе руководителей парторганизаций отдельных предприятий 
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В районе насчитывается 52 первичных комсомольских и 18 цеховых организаций, в них 

состоит на учете 2000 членов ВЛКСМ. За 7 месяцев этого года принято в члены ВЛКСМ 283 

человека. 

Всеми формами политической и общеобразовательной учебы было охвачено 1559 

комсомольцев и 458 человек несоюзной молодежи. 

В ряде первичных комсомольских организаций улучшилась внутрисоюзная работа и 

работа с молодежью. Разнообразнее и содержательнее стала повестка дня комсомольских 

собраний, повысилась активность комсомольцев на собраниях. 

Живой интерес у молодежи вызвало открытое комсомольское собрание в райконторе 

связи, обсудившее вопрос – «Что мешает молодым связистам работать по-стахановски, хорошо 

учиться и отдыхать?» 

За первое полугодие комсомольскими организациями в районе проведено 13 вечеров 

отдыха молодежи. 

Вместе с тем в работе районной комсомольской организации имеется много 

недостатков. Не все комсомольцы учатся. Комсомольские собрания часто срываются на 

обогатительной фабрике, на станции Кировск, в ОРСе комбината «Апатит» и в ряде других 

организаций. На низком уровне стоит воспитательная работа с молодыми рабочими, живущими 

в общежитиях.  

Сила комсомола – в партийном руководстве. Лучше других руководят деятельностью 

комсомольских организаций парторганизации межрайонной больницы, рудника им. С.М. 

Кирова и др. Но неудовлетворительно осуществляют руководство комсомолом партийные 

организации артели «Заполярный артельщик», обогатительной фабрики, управления 

капитального строительства. […] 

Выполняя решения XI районной партийной конференции, райком партии и партийные 

организации больше стали уделять внимания руководству профсоюзными организациями, 

стали больше оказывать им помощь. За 7 месяцев этого года было проведено 2 собрания 

районного профсоюзного актива, был организован лекторий для руководящих профсоюзных 

работников, проводились семинары профактива завкомом комбината «Апатит». 

Профсоюзная организация теперь больше вникает в руководство социалистическим 

соревнованием. Повысилось качество подготовки и проведения общих рабочих собраний. Все 

это способствовало выполнению производственных планов и социалистических обязательств. 

Однако профсоюзные организации еще допускают много ошибок в работе. Прошедшее 

на днях собрание профсоюзного актива отметило недостаточную работу профсоюзных 

организаций по коммунистическому воспитанию трудящихся, особенно молодых рабочих и по 

удовлетворению их культурных и бытовых запросов. […] 

Секретарь Кировского РК ВКП (б) Крынкин 

ГАМО. Ф. П-112. Оп.1. Д. 1313. ЛЛ. 19-23. Подлинник. 

 

№ 4 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об отнесении города Кировска к категории 

городов областного подчинения 

6 мая 1954 г. 
Отнести город Кировск Кировского района Мурманской области к категории городов 

областного подчинения. 

Упразднить Кировский район, передав Ено-Бабинский, Экостровский сельские Советы 

и поселковые Советы рабочих поселков Апатиты, Зашеек и Кукисвумчорр в административное 

подчинение городскому Совету депутатов трудящихся города Кировска Мурманской области.  

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Тарасов 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. Зимин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 413. Л. 4. Копия. 
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Кировск. Управление комбината «Апатит». 1954 г. 

 

№ 5 

Из отчетного доклада секретаря Кировского городского комитета КПСС 

 на 1-й Кировской городской конференции КПСС о работе Кировского райкома партии  

в 1953-1954 гг. – об экономическом состоянии Кировского района  

26-27 июня 1954 г. 

Центральный комитет партии и Президиум Верховного Совета Российской Федерации 

приняли решение об отнесении города Кировска к городам областного подчинения с 

образованием горкома партии, городского Совета депутатов трудящихся, городского комитета 

комсомола и упразднением в связи с этим районного комитета партии, районного Совета 

депутатов трудящихся и районного комитета комсомола. Это событие имеет большое значение 

для нашей Кировской партийной организации и обязывает горком партии и всю городскую 

партийную организацию значительно повысить уровень партийно-организационной и 

партийно-политической работы и руководства хозяйственной жизнью города и поселков 

района. […]  

Кировская городская партийная организация борется за дальнейшее развитие 

производительных сил района, за наращивание производственных мощностей апатитовой 

промышленности и ликвидацию отставания в работе комбината «Апатит», 

лесозаготовительных организаций и слюдяной промышленности. 

Райком партии не обеспечил выполнение решений XV-й районной партийной 

конференции о безусловном выполнении плана 1953 года всеми промышленными, 

строительными и транспортными организациями. План 1953 года промышленностью района 

был выполнен только на 88,8 %. В 1954 году промышленность района работает несколько 

лучше. План пяти месяцев по валовой продукции выполнен на 109,9 %. Выступив инициатором 

предмайского социалистического соревнования, коллектив комбината «Апатит» выполнил план 

пяти месяцев на 112,4 %. 

По результатам работы за 1 квартал 1954 года коллективу комбината «Апатит» 

присуждено первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании и переходящее 

Красное знамя Совета Министров СССР. 

Передовой коллектив комбината – рабочие, ИТР и служащие обогатительной фабрики 

– 8 июня закончил выполнение полугодового плана и ко дню открытия конференции дал 

сверхплана 128 тыс. тонн апатитового концентрата, а из этого количества можно получить 

минеральных удобрений на 640 тыс. га земли. […] 

Этих результатов комбинат «Апатит» не мог бы добиться без слаженной работы 

железнодорожников и энергетиков. Железнодорожники транспортно-сбытового управления 

комбината «Апатит», станций Кировск и Апатиты перевыполнили план перевозок, погрузки и 

выгрузки. 
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По результатам работы в первом квартале коллективу железнодорожников станции 

Кировск присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Министерства путей сообщения. 

За экономию электроэнергии комбинату «Апатит» вручено переходящее Красное знамя обкома 

КПСС и облисполкома. Коллектив энергетиков ЦВР «Колэнерго» завоевал переходящее 

Красное знамя районного управления «Колэнерго». 

Досрочно закончили выполнение полугодового плана и плана июня месяца 

деревообделочный комбинат, Зашейковский лесокомбинат, районный топливный отдел, артель 

«Заполярный артельщик». 

Перевыполнили план пяти месяцев выпуска валовой продукции хлебокомбинат, 

горпищекомбинат, горпромкомбинат и другие. 

За относительно благополучными средними цифрами выполнения государственного 

плана пяти месяцев текущего года в целом по району скрывается неудовлетворительная работа 

отдельных предприятий: Енского рудоуправления, рыбкомбината, артели «Промбыт», 

известкового завода. Причины срыва плана этими предприятиями заключаются, прежде всего, 

в том, что хозяйственные руководители потеряли чувство ответственности перед партией и 

государством за выполнение государственных заданий. […] 

Секретарь Кировского ГК КПСС Н.В. Крынкин  

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1832. ЛЛ. 6, 7, 8. Подлинник. 

 

№ 6 

Из протокола I пленума Кировского городского комитета КПСС –  

о выборах первого секретаря Кировского городского комитета КПСС  

27 июня 1954 г. 

Пленум горкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Избрать первым секретарем Кировского городского комитета КПСС товарища 

Крынкина Николая Васильевича, члена КПСС с 1941 года. […] 

Первый секретарь Кировского ГК КПСС Н.В. Крынкин 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1725. Л.  1, 3, 5. Подлинник. 

 

№ 7 

Решение сессии Кировского городского Совета депутатов трудящихся  

об избрании исполнительного комитета*  

7 марта 1955 г. 

Кировский городской Совет депутатов трудящихся решает : 

Избрать состав исполнительного комитета Кировского городского Совета депутатов 

трудящихся в количестве 11 человек, в следующем составе: 

1. Председателем исполнительного комитета Кировского городского Совета депутатов 

трудящихся тов. Можуйко Александра Матвеевича - депутата 58-го избирательного округа. 

2. Заместителем председателя исполнительного комитета тов. Владимирова Николая 

Федоровича - депутата 64-го избирательного округа. 

3. Секретарём исполнительного комитета тов. Маркитантову Татьяну Ефимовну - 

депутата 121-го избирательного округа. 

Членами исполнительного комитета: 

Тов. Крынкина Николая Васильевича - депутата городского Совета 

Тов. Борушко Иосифа Максимовича - депутата 5-го избирательного округа 

Тов. ГромовуНадежду Михайловну - депутата 18-го избирательного округа 

Тов. Прохорова Анатолия Ивановича - депутата 130-го избирательного округа 

Тов. Зимину Марию Семеновну - депутата 43-го избирательного округа 

Тов. Григорьева Артемия Андреевича - депутата 129-го избирательного округа 

Тов. Иванову Татьяну Николаевну - депутата 62-го избирательного округа 

Тов. Суханова Евгения Егоровича - депутата 20-го избирательного округа 

Председатель Кировского горисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского горисполкома Маркитантова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 115. Л. 15-16. Подлинник. 

 

 
* Из протокола 
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№ 8 

Список руководящих советских работников Кировского горисполкома на 1955 г.  

7 марта 1955 г. 

№ Наименование должности Фамилия, имя, отчество 

1. Председатель горисполкома Можуйко Александр Матвеевич 

2. Зам. председателя Владимиров Николай Федорович 

3.  Секретарь Маркитантова Татьяна Ефимовна 

4. Зав.общим отделом Рыбакова Антонина Васильевна 

5. Зав. сектором кадров Дегтярева София Федотовна 

6. Председатель горплана Громова Надежда Михайловна 

7. Зав. гороно Баранова Ирина Григорьевна 

8. Зав. отделом культуры Громов Василий Родионович 

9. Зав. горздравотделом Слотина Муза Павловна 

10. Зав. горсобесом Панасова Нина Власовна  

11. Зав. горторготделом Требушный Алексей Семенович 

12. Зав. горкомхозом Орлов Иван Перфирьевич 

13. Зав. горфо Подсевалова Елена Гавриловна 

14. Зав. ЗАГС Савельева Полина Ивановна 

15. Председатель Кукисвумчоррского поссовета Каликин Александр Михайлович 

16. Председатель Апатитского поссовета Шкадов Николай Степанович 

17. Председатель Зашейковского поссовета Глинтухов Анатолий Николаевич 

18. Председатель Енского сельсовета Лебедев Давид Андреевич 

19. Председатель Экостровского сельсовета Макаренко Александра Федоровна 

20. Секретарь Кукисвумчоррского поссовета Лештаева Татьяна Ефимовна 

21. Секретарь Апатитского поссовета Чубакова Екатерина Васильевна 

22. Секретарь Зашейковского поссовета Ключанская Вера Николаевна 

23. Секретарь Ёнского сельсовета Рябцева Тамара Александровна 

24. Секретарь Экостровского сельсовета Чапоргина Анна Матвеевна 

Зав. сектором кадров Дегтярева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 2. Д. 45. ЛЛ. 6-7. Копия. 

 

№ 9 

Список* населенных пунктов города Кировска  

с присоединенной территорией на 1 сентября 1956 года 

11 сентября 1956 г. 

Апатитский поселковый Совет (образован 20 августа 1935 г.): 

Апатиты – рабочий поселок – центр поселкового Совета; населенные пункты: Второй 

строительный район, Белореченский, Известковый завод, Кировская ГРЭС, Б.Санаторий 

«Имандра», Тик-Губа, Титан, Новый Титан, I ферма п/х «Индустрия», II ферма п/х 

«Индустрия», III ферма п/х «Индустрия»; казармы: 1257 км, 1267 км; колхозный поселок: 

«Заполярный труд»; отдельный дом: Экспериментальный участок (Колфана**). 

Африкандский поселковый Совет (образован 23 декабря 1955 г.): 

Африканда-2 – рабочий поселок – центр поселкового Совета; железнодорожный 

поселок: Африканда. 

Зашейковский поселковый Совет (образован 20 августа 1935 г.): 

Зашеек – рабочий поселок – центр поселкового Совета; населенные пункты: Восточная-

Губа, НиваГЭС-1, Сырая-Губа; казарма: 1198 км; железнодорожный разъезд Нива-1. 

Кукисвумчоррский поселковый Совет (образован 20 июля 1930 г.): 

Кукисвумчорр – рабочий поселок – центр поселкового Совета; населенные пункты: 

Ботанический сад, Нефтебаза, Юкспориок; железнодорожный разъезд Юкспориок. 

 
* Составлен статистическим управлением Мурманской области в ходе подготовки к Всесоюзной 

переписи населения 
** Кольский филиал Академии наук СССР 
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Экостровский сельсовет (образован 10 февраля 1938 г.): 

Экострово – поселок – центр сельского Совета; населенные пункты: Тикозеро – 1245 км, 

Финский поселок, Хабозеро – 1225 км; железнодорожные поселки Питкуль, Хибины; 

железнодорожный разъезд Нефелиновые пески; казармы 1273 км, 1282 км. 

Енский сельсовет (образован 10 февраля 1938 г.): 

Ена – населенный пункт – центр сельского Совета; населенные пункты: Авва-Губа, 

Верхний Нивастрой, Ковдор (поселок СУ Ковдорстрой), Ламбинский леспромхоз-39, Мавра-

Губа, Пиренга, Риколатва, Уполокша, Чумбозеро, Чирвис-Губа; казармы 10 км, 19 км ж.д., ветка 

на Ену, 23 км ж.д. ветка на Ену, 36 км ж.д. ветка на Ену, 38 км ж.д. ветка на Ену, 39 км ж.д. ветка 

на Ену, 53 км ж.д. ветка на Ену, 63 км ж.д. ветка на Ену, 64 км ж.д. ветка на Ену, 76 км ж.д. ветка 

на Ену, 90 км ж.д. ветка на Ену, 96 км ж.д. ветка на Ену; лесоучастки: 112 км ж.д. ветка на Ену, 

Ругучане; поселки при руднике Куропта, Слюда, Пай-Ойва, Рубиновый; железнодорожные 

поселки: станции Ена, Уполокша, Чирвис-Губа; лесопункт Ерм-Порог. 

Населенные пункты Терского района, переданные в административное подчинение г. 

Кировска (Апатитского поселкового Совета): лесопункты Березовка, Детко-Ламбина, Инга, 

Ингозеро, Капустное, 56 км, 61 км, Ловдобор, Муна, Таксобор. 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 2. Д. 230. ЛЛ. 7-10. Подлинник. 

 

 

Восстановление и развитие городского хозяйства 

 

Промышленные предприятия комбината «Апатит» 
 

№ 10 

Приказ министра химической промышленности СССР  

о приеме в эксплуатацию II очереди комбината «Апатит» 

13 июня 1946 г. 

В связи с восстановлением и вводом в эксплуатацию второй очереди горно-химического 

комбината «Апатит»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить с 1 мая 1946 г. в число действующих предприятий Главгорхимпрома II 

очередь комбината «Апатит», мощностью 200 тыс. тонн апатитового концентрата в год. 

2. Начальнику Главгорхимпрома т. Денисову и директору комбината «Апатит» т. 

Селезневу: 

а) закончить все недоделки по второй очереди восстановления комбината в сроки, 

установленные актом комиссии; 

б) реализовать в течение II и III кварталов 1946 г. все замечания комиссии по 

обеспечению комбината необходимыми материалами и оборудованием, потребными для 

обеспечения бесперебойной работы комбината. 

3. Акт комиссии Министерства химической промышленности от 28 апреля 1946 г. о 

приеме в эксплуатацию II очереди горно-химического комбината «Апатит» утвердить. 

Заместитель министра химической промышленности Голованев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1693. ЛЛ. 110. Копия. 

 

№ 11 

Из объяснительной записки к годовому отчету комбината «Апатит» за 1946 год –  

о выполнении государственного плана и обеспеченности предприятия рабочей силой 

Не ранее 1 января 1947 г.* 

 […] Восстановительные, строительные и монтажные работы по 2-й секции апатитовой 

фабрики были закончены, секция принята Правительственной комиссией и сдана в 

эксплуатацию своевременно, что обеспечило возможность выполнения государственного плана 

по выработке апатитового концентрата. 

 
* Датируется по содержанию 
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В отчетном году полностью и в срок выполнены работы по восстановлению 1-й очереди 

Нефелиновой фабрики, а также 3-й очереди апатитовой фабрики. Нефелиновая фабрика в июле 

опробована под нагрузкой и законсервирована по указанию Министерства в связи с отсутствием 

спроса на нефелиновый концентрат. 

3-я очередь апатитовой фабрики в 4 квартале 1946 года закончена монтажом полностью 

и 24 декабря вступила в пусковые испытания. Полное использование ее лимитируется 

отсутствием тексропов. 

Наряду с этим, на протяжении всего 1946 года проводилась работа по ликвидации 

недоделок по 1-й и 2-й очереди восстановления рудника и фабрики. Недоделки полностью 

ликвидированы, за исключением тех объектов, работы по которым отнесены к полному 

восстановлению комбината (центральная Химлаборатория, гараж), первоначально, будучи 

предусмотрены по 1-й – 2 очередям. […] 

Итоги выполнения плана в целом за 1946 год по основным его показателям 

представляются в следующих цифрах: 

 
Единица 

измерения 

По 

отчету 

за 1945 

г. 

1946 год 

План Факт 

1. Валовая продукция в неизм. ценах 

2. Выработка апатитового концентрата 

3. Добыча апатитовой руды 

4. Выработка перовскитового концентрата 

5. Выработка карбида кальция 

6. Горнопроходческие работы: 

    а) капитальные…………….. 

    б) подготовительные……… 

    в) разведочные…………….. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тонна 

тонна 

 

погонный 

м 

погонный 

м 

погонный 

м 

14365 

190,4 

366,2 

- 

443,9 

 

14_3 

4820,6 

- 

19200 

450,0 

891,0 

750 

100 

 

3769 

10875 

322 

20105 

486,1 

945,4 

354,2 

288,6 

 

1022,4 

11698,6

291,0 

 

                     
           Обогатительная фабрика. 1948 г.                                   Новая флотационная машина фабрики 

 

[…] В отчетном году положение комбината в отношении обеспеченности рабочей силой 

было значительно лучше, нежели в 1945 г. ввиду направления на комбинат около 2000 чел. 

рабочих – репатриантов (с 26 ноября 1945 г.). 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что прибывший контингент представлял собой 

совершенно неподготовленную к работе на производстве рабочую силу, в частности, для 

работы на руднике, обогатительной фабрике, желдортранспорте, в строительстве. 

Кроме того, известные неудобства в распределении и устройстве людей на работу 

представляла собой военизированная организация этих людей. Это были рабочие батальоны с 

воинскими подразделениями и специальным командным составом, не связанные с размещением 

людей по цехам, сменам и т.д. 

Далее, длительная паспортизация прибывшего контингента долгое время лишала 

комбинат возможности правильно разрешать вопрос о закреплении этих кадров на длительную 
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работу в системе комбината путем заключения труддоговоров и т.п. 

Затем исключительное затруднение в правильном и полноценном использовании этих 

кадров заключалось в том, что все они прибыли в самый разгар зимы в летней одежде, зачастую 

лишь в тужурках, плащах, все без исключения летней обуви, ботинках. Ввиду отсутствия на 

комбинате всякой, в т.ч. и теплой одежды, обуви, белья, люди длительное время не могли быть 

сколь-нибудь полно одеты, не только для работы на открытом воздухе, на подземных работах и 

т.п., но даже для массовых перемещений из зоны проживания в цеха. Мороз, сильные ветры, 

пурга вызывали невыход людей на работу. 

Отмечается, что наступившая вторая зима застает большую часть людей и теперь без 

достаточного полного обмундирования личной теплой одеждой, бельем, обувью. 

 

 
Группа орденоносцев комбината «Апатит»,  

награжденных за досрочное восстановление комбината после войны 

 

Наконец, трудность заключалась в ограниченном количестве квалифицированных 

кадров рабочих, инженеров и техников, которым необходимо было одновременно и готовить 

новые кадры и работать, не снижая темпов роста производства и производительности труда. Со 

II квартала комбинатом введена в эксплуатацию 2-я очередь восстановленного апатитового 

производства, а к концу 4 квартала подготовлены к пуску новые производственные мощности. 

Тем не менее, комбинат считает, что все эти организационные вопросы, а наряду с ними 

вопросы обеспечения развития производства, производительности труда и наиболее 

эффективного использования большого количества мало или вовсе неквалифицированной 

рабсилы, были разрешены вполне удовлетворительно. 

В целях наивыгоднейшего использования поступившей на комбинат рабочей силы, как 

правило, либо вовсе не работавшей на производстве, либо немного работавшей (в том числе и 

в период своей оккупации немцами) лишь в сельском хозяйстве, комбинат разместил рабочую 

силу в первую очередь на простейших, не требующих длительной подготовки работах: в 

строительстве – на разборке завалов, в руднике – на работах по восстановлению горных 

выработок, на лесодровозаготовительных работах, в железнодорожном и авто-гужтранспорте 

на обслуживании путевого хозяйства и т.п. 

Обучая вместе с тем новых рабочих профессиям горняков, обогатителей, строителей и 

др. специальностям, в частности, необходимым для развития горных работ, пуска следующей 

секции обогатительной фабрики и т. д.* комбинат достиг наилучшего использования этой 

рабочей силы в первый же период работы – в течение 1 квартала. […] 

Техническое обучение кадров в связи с большим приемом новых рабочих, не имеющих 

 
* Так в документе 
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квалификации, приобрело в отчетном году особо существенное значение. 

За отчетный год подготовлено новых рабочих всего   – 1806 чел. 

в том числе: путем индивидуально-бригадного обучения  – 507 чел. 

    курсового обучения     – 1299 чел. 

Кроме того: а) прошли семинар по технике безопасности  – 1031 чел. 

         б) прошли повышение квалификации   – 771 чел. 

в том числе: по освоению техминимума    – 495 чел. 

    в стахановских школах    – 264 чел. […] 

Директор комбината «Апатит» М. Селезнев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1750. ЛЛ. 2, 2 об., 4, 43-45 об. Подлинник. 

 

№ 12 

Приказ министра химической промышленности СССР  

о приеме в эксплуатацию III очереди комбината «Апатит» 

7 мая 1947 г. 

В связи с восстановлением и вводом в эксплуатацию третьей очереди горнохимического 

комбината «Апатит» -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить с 1 марта 1947 года в число действующих предприятий Главгорхимпрома 

III очередь комбината «Апатит», доводящую мощность комбината по руднику им. Кирова до 

1600 тыс. тонн руды в год и апатитовой обогатительной фабрики до 900 тыс. тонн апатитового 

концентрата в год. 

2. Начальнику Главгорхимпрома т. Денисову и директору комбината «Апатит» т. 

Селезневу закончить все недоделки по третьей очереди восстановления комбината в сроки, 

установленные актом комиссии. 

3. Акт комиссии Министерства химической промышленности от 23 марта – 10 апреля 

1947 года о приеме в эксплуатацию III очереди горнохимического комбината «Апатит» 

утвердить. 

Заместитель министра химической промышленности Ф. Голованев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1811. Л. 106. Копия. 

 

          
Общий вид рудника им. С.М. Кирова. 1949 г.   Поезд с рудой из рудника им. С.М.Кирова у 

горы Юкспор. 1949-1950 гг. 

 

№ 13 

Приказ директора комбината «Апатит»  

о проведении организованного набора рабочих из числа сельского населения 

10 марта 1948 г. 

На основании постановления Совета Министров СССР и в соответствии с приказом 

Министерства трудовых резервов за № 14/25 от 19 февраля 1948 года, - о разрешении комбинату 

«Апатит» проведения в 1-м квартале текущего года организованного набора – 255 человек 

рабочих из числа сельского населения Рязанской области, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1. Назначить для проведения оргнабора рабочих Рязанской области ст. 
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уполномоченным комбината тов. Орешникова Николая Александровича с 26 февраля 1948 года 

по 15 апреля 1948 года. 

§ 2. Уполномоченными по районам набора, выделенным решением Рязанского 

облисполкома назначить: 

1. Аксенова Федора Александровича с 26 февраля по 15 апреля 1948 года по 

Букринскому району для набора 40 человек рабочих; 

2. Незговорова Федора Ивановича с 6 марта по 15 апреля 1948 года по Захаровскому 

району для набора 40 человек рабочих; 

3. Майорова Ивана Яковлевича с 6 марта по 15 апреля 1948 года по Октябрьскому 

району для набора 50 человек рабочих; 

4. Будникова Ивана Мироновича с 6 марта по 15 апреля 1948 года по Пронскому району 

для набора 30 человек рабочих; 

5. Нестеренко Александра Тимофеевича с 6 марта по 15 апреля 1948 года по 

Солотчинскому району для набора 30 человек рабочих; 

6. Стекольникова Федора Ивановича с 8 марта по 15 апреля 1948 года по Кораблинскому 

району для набора 35 человек рабочих; 

7. Прокофьева Александра Андриановича с 8 марта по 15 апреля 1948 года по 

Семионовскому району для набора 30 человек рабочих. 

Директор комбината «Апатит» М. Селезнев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1943. Л. 80. Подлинник. 

 

 
Старейшие работники комбината.  

Слева направо: М. Шерстобитов, З. Мищенко, Б. Линденер и др. 1949 г. 

 

№ 14 

Из воспоминаний Л.П. Пучковой* –  

о работе в комбинате «Апатит» в послевоенные годы 

1994 г.** 

[…] После войны на комбинате «Апатит» появился новый контингент людей: в 1944 г. 

из мест заключения были завербованы люди, потом привезли и репатриантов (если не путаю 3 

тыс. чел.) из стран Восточ[ной] Европы, в основном из ГДР. Многие кировчане, эвакуированные 

в начале войны в глубокий тыл, сюда не вернулись. Многих воевавших мужчин убили. Не те 

стали люди в К[иров]ске. Интеллигентные грамотные специалисты куда-то исчезли из 

К[иров]ска ещё в предвоенные годы. Куда? Как? – сами ли уехали, или ещё как – мало кто знал. 

Узнавать не полагалось. 

В авг[усте] 1945 г. вышел новый Указ о льготах для работников Кр[айнего] Севера. Он 

распространялся на тех, кто имел право на льготы по закону от 1932 г., а также на тех, кто 

приглашен (вызван, завербован) на работу в к[омбина]т «Апатит» - для восстановления 

комбината. В городских организациях мало на кого распространялся. 

 
* Пучкова Людмила Павловна работала в комбинате «Апатит» с 1938 по 1972 годы 

делопроизводителем, техником-нормировщиком, инженером труда и заработной платы  
** Дата написания 
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В февр[але] 1948 г. комбинат «Апатит» получил разрешение заключать договорЫ на 3 

г[ода] с детьми спецпоселенцев, работающими на к[омбина]те «Апатит». В городе такого права 

не было. Уже по детям, как члены семьи, пользующейся льготами, некоторые родители тоже 

получили в городе льготы. 

В декабре 1958 г. вышел новый указ по северным льготам, где предусмотрены полярные 

надбавки и районн. коэффициент. Таких «рогаток», как по Указу 1945 г., в нём нет. 

С 1950 по 1953 год комбинат «Апатит» был в системе МВД. Первым делом они 

«оккупировали» отдел кадров – сместили наших работников и посадили на их место своих жен. 

Так же поступили и с канцелярскими работниками типа секретарей и делопроизводителей. 

Произошло сокращение прежних работников, хотя штаты вообще сильно увеличились. 

Трудового законодательства при МВД не существовало. Я с 1948 г. (после парткома) работала 

в отделе труда и заработн. платы. На этой работе надо «кое-что» знать, а это обременительно 

для головы. Поэтому труд и нормирование офицеры МВД не трогали и сами в этой службе не 

работали. Они ещё заняли снабженческие должности, хотя в техническом снабжении и не 

разбирались, но «руководили», оставив рядовых исполнителей, бывших до МВД в этой службе. 

При ликвидации (в 1953 г.) лагерей и передаче к[омбина]та опять в Минхимпром многие 

документы были просто ликвидированы, а не переданы в архив или спецотдел, и конечно – о 

заключенных. 

Я все годы работы, начиная с планового отдела до войны, в госпитале в войну, а потом 

с окт[ября] 1945 г. в парткоме и отд[еле] труда и з[аработной] платы.  

Трудовое законодательство, штаты, должн[остные] оклады, жалобы и заявления (в т. ч. 

и заключенных) – это входило в мои обязанности. […] 

Л. Пучкова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-490. Оп. 1. Д. 4. Л. 3- 4. Подлинник. Рукопись.  

 

№ 15 

Из отчетного доклада* секретаря Кировского РК ВКП(б) на X партийной конференции 

Кировского РК ВКП(б) о работе райкома партии в 1948 г.  

 – о неудовлетворительных темпах восстановления комбината «Апатит» 

29 января 1949 г. 

Партия и правительство поставили перед трудящимися нашей Родины задачу 

восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень 

промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных 

размерах. 

Районный комитет ВКП(б), выполняя эти указания и указания обкома ВКП(б), 

мобилизуя партийную организацию и всех трудящихся, добился того, что годовой план 

промышленность Кировского района выполнила на 105,9 %. […]  

По комбинату «Апатит» план выпуска валовой продукции выполнен на 106,9 %, в т.ч. 

по выработке апатитового концентрата на 103,2 %, добыча руды составила 104 % плана, 

выработка диатомита 144 %, план горнопроходческих работ на руднике выполнен на 107,7 %. 

Объем производства в целом возрос по сравнению с 1947 годом на 26,4 %, в т.ч. по 

апатитскому концентрату на 21 %. Довоенный уровень производительности труда в 1948 году 

превзойден на 6,6 %. […] 

Партийная организация и хозяйственное руководство комбината «Апатит» и рудника 

провели немалую работу по рационализации и изобретательству, а также организационно-

техническим мероприятиям. Экономия от внедренных рационализаторских предложений за 

1948 год составила 4518 тыс. рублей. Одно лишь проведение механизации уборки породы при 

проходке капитальных выработок дало экономию в 1940 человеко-дней и облегчило условия 

труда горнорабочих. Внедрение скоростной проходки и доведение числа скоропроходческих 

бригад до 11-ти позволило пройти скоростным методом в 1948 году 33 %общего объема 

проходческих работ, против 18,7 % в 1947 году. […] 

Партийные, хозяйственные и профсоюзные организации лучше стали руководить 

социалистическим соревнованием, так количество соревнующихся по комбинату составило 

89,1 % к общему числу рабочих и стахановцев 41,6 %. […] 

Прежде всего, следует отметить, что темп восстановления и развития комбината 

 
* Из протокола 
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совершенно недостаточен и не отвечает задачам, поставленным вышестоящими партийными и 

хозяйственными организациями. Хозяйственное руководство и партком комбината не 

выполнили постановления Мурманского обкома ВКП(б) о восстановлении комбината в 1948 

году на довоенную мощность и не проявили большевистской энергии и настойчивости в 

разрешении вопросов более быстрого восстановления и развития комбината, а также не 

мобилизовали и не использовали для этого имеющиеся возможности. 

Как ни странно, комбинат «Апатит» почти единственное предприятие в области, 

которое до сих пор не достигло довоенного уровня, так объем производства комбината 

«Апатит» по отношению к 1939 году в 1948 году составляет только 60 % по валовой продукции 

и 67,2 % по выработке апатитового концентрата. Позорным фактом для хозяйственного 

руководства парторганизации комбината «Апатит» и райкома ВКП(б) является невыполнение 

комбинатом взятых социалистических обязательств в течение двух лет подряд, хотя условия 

для этого у нас были. […] 

Важнейшей задачей хозяйственного и партийного руководства комбината Апатит и 

райкома ВКП(б) является восстановление апатитового производства на довоенную мощность в 

1949 году и расширение нефелинового производства. Обеспечить восстановление мельничного, 

флотационного и фильтровально-сушильного пролета апатитовой фабрики, ввести в 

эксплуатацию во II-м полугодии рудосортировку и решить вопрос о строительстве завода 

плавленых фосфатов. […] 

 Секретарь Кировского райкома ВКП(б) Виноградов В.В. 

ГАМО.  Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1183. Л. 50, 59-61. Подлинник.  

 

№ 16 

Из протокола собрания партийно-хозяйственного актива комбината «Апатит» -  

об итогах хозяйственной деятельности комбината за 1951 год 

18 февраля 1952 г. 

 […] Коллектив комбината не справился с основными заданиями государственного 

плана 1951 года, но вместе с тем своей упорной работой добился в 1951 году дальнейшего роста 

производства и строительства в отношении к 1950 году. 

Производство валовой продукции возросло на 21,3 %. 

Выработка апатитового концентрата возросла на 13 %. 

Выработка нефелинового концентрата возросла на 75 %. 

Выработка диатомита возросла в 3 раза. 

Заготовка и вывозка леса возросла в 2 раза. 

Добыча руды возросла на 21,3 %. 

Проходка горных выработок возросла на 32,7 %. 

Освоение капиталовложений в строительстве возросло на 219 %. 

Причем коллектив строителей в 1951 году добился непрерывного из квартала в квартал 

нарастания темпов строительства. […] 

Наша партия и правительство приняли большую программу развития апатитовой 

промышленности и выделяет для этой цели огромные средства на ее осуществление. 

Коллектив комбината, призванный осуществить эту программу, уже в 1951 году 

фактически приступил к ее реализации. В 1951 году начаты работы по строительству мощного 

Юкспорского рудника, заложена и начата проходка капитальной штольни Расвумчоррского 

рудника. В основном закончена строительством подъемная рудосортировочная фабрика, новый 

392 горизонт. Начато строительство новой нефелиновой фабрики, новых дробильных корпусов 

апатитовой фабрики, начат и заканчивается строительством ремонтно-механический завод, 

расширение мельничного отделения главного корпуса апатитовой фабрики, закончены 

строительством и продолжают строиться другие важные объекты, завершающие оформление 

наших предприятий и хозяйства комбината в целом в соответствии с его проектом. […] 

В 1951 году в коллективе комбината продолжало развиваться социалистическое 

соревнование и росло количество стахановцев. 

Количество соревнующихся на 01 января 1952 г. составляет по эксплуатации 89 %, на 

строительстве 63 %.  На комбинате выросли, наряду уже с опытными, новые передовики 

производства, борющиеся и дающие высокие показатели в своей работе. Среди наших 

передовиков лучших результатов в работе добиваются и по-стахановски работают: тов. 
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Румянцев – насыпщик рудника, тов. Бурдыко – пропускальщик рудника, тов. Кравцов – 

бурильщик рудника, тов. Пасечник – запальщик рудника, тов. Федотов – машинист экскаватора, 

тов. Кравченко – классификаторщик фабрики, тов. Зимина – питательщица фабрики, Бригады 

тт. Гаврилова и Болгарских, тов. Мельник – штукатур УКСа, тов. Васильев – плотник УКСа, 

тов. Ткаченко – токарь УКСа, тов. Маршаньян – бетонщик УКСа, тов. Куликовский – 

машин[ист] желдор[ожного] транспорта, тов. Цветков – машин[ист] желдор[ожного] 

транспорта, тов. Буров – электроводитель желдор[ожного] транспорта, тов. Михайлов – шофер 

автотранспорта. И многие другие, перевыполняющие нормы выработки в 1,5-2 раза.  

Среди отдельных коллективов нашего комбината лучше других работал коллектив 

горняков 1-го горного участка /начальник участка тов. Чугунов/, досрочно выполнивший 

годовую программу по всем показателям.  Хорошо работают горняки строители Юкспорского 

рудника /начальник тов. Тимохин/, осуществляющие это большое строительство в трудных 

климатических и высотных условиях. […] 

Начальник канцелярии комбината «Апатит» МВД СССР Сорокин 

Начальник планового отдела УКСа Чернов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2701. Л. 3-6, 54. Подлинник. 

 

 

               
Рудник им. С.М. Кирова. 1954 г.                     Рудник им. С.М. Кирова. Буроносы. 1952 г. 

 

№ 17 

Приказ начальника комбината «Апатит»  

об организации строительства Юкспорского и Расвумчоррского рудников   

8 мая 1952 г. 

В соответствии с указанием ГУЛГМП МВД СССР и утвержденного на 1952 год 

штатного расписания, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1. Организовать с 1 мая с. г. на базе управления «Тоннельстрой» строительство 

Юкспорского рудника и тоннеля и впредь именовать «Юкспорский рудник» с подчинением 

Горному управлению. 

§ 2. Юкспорский участок Горного управления влить в состав строительства 

Юкспорского рудника. 

§ 3. Организовать с 1 мая с. г. на базе Расвумчоррского участка «Тоннельстроя» 

строительство Расвумчоррского рудника с непосредственным подчинением Горному 

управлению и впредь именовать «Расвумчоррский рудник». 

§ 4. Назначить: начальником Юкспорского рудника горного инженера II ранга тов. 

Тимохина Г.В., и. о. главного инженера Юкспорского рудника тов. Коростелева М.П., и. о. 
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начальника Расвумчоррского рудника горного техника II ранга тов. Лаврентьева Г.И. 

§ 5. И. о.  начальника Горного управления тов. Фугзану М.Д. организовать комиссии 

по сдаче-приемке вновь организованных рудников. 

Начальник комбината «Апатит» МВД СССР инженер-подполковник Васин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2693. Л. 258. Подлинник. 

 

№ 18 

Из приказа министра внутренних дел СССР о передаче работ по строительству 

предприятий комбината «Апатит» управлению «Кировскстрой»* 

22 января 1953 г. 

В целях сокращения накладных расходов, лучшего использования инженерно-

технических работников, рабочих, материально-технических ресурсов и подсобных 

предприятий на строительстве комбината «Апатит» и Кировского химического завода, а также 

усиления руководства со стороны комбината «Апатит» развитием рудной базы и освоением 

технологии производства апатитового и нефелинового концентратов, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить, начиная с 1953 года, на «Кировскстрой» выполнение капитальных работ 

по строительству предприятий комбината «Апатит», утверждаемых народнохозяйственными 

планами. 

Начальнику комбината «Апатит» т. Васину передать, а начальнику «Кировскстрой»         

т. Полтава принять по балансу со всеми активами и пассивами на 1 января 1953 г. управление 

капитального строительства, проектно-изыскательскую контору, лесное управление и 

подсобные предприятия строительства. […]  

4. Во изменение приказа МВД СССР № 826 от 11 июля 1952 года назначить инженер-

полковника внутренней службы т. Перфилова Ивана Макаровича главным инженером и 

заместителем начальника управления «Кировскстрой». 

Министр внутренних дел СССР генерал-полковник С. Круглов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2989. Л. 125-126. Копия. 

 

         
Начало обходной штольни на Юкспорском тоннеле. 

1952 г. 
Проходка Юкспорского тоннеля методом 

опорного свода. 1952-1955 гг. 

 

№ 19 

Приказ начальника комбината «Апатит» о передаче комбината  

и его подразделений в Министерство химической промышленности 

6-28 апреля 1953 г. 

На основании Постановления Совета Министров СССР от 18 марта 1953 г. комбинат 

«Апатит» передан в Министерство химической промышленности – личный состав 

нижепоименованных предприятий считать работающими в комбинате «Апатит» с 1 апреля 1953 

года: 

 
* Опущены разделы о порядке производства и финансирования работ  
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а) управления комбината «Апатит»; 

б) управления обогатительных предприятий; 

в) управления транспорта и сбыта; 

г) горного управления; 

д) ремонтно-механического завода; 

е) управления материально-технического 

снабжения; 

ж) конторы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

з) научно-исследовательской станции; 

и) снежно-метеорологической станции; 

к) детсадов №№ 2, 12, 18; 

л) отдела технического контроля; 

м) ВОХР; 

н) Лапландского диатомитового завода; 

о) геологоразведочного управления; 

п) цеха связи; 

р) горно-химического техникума; 

с) учебного комбината; 

т) Дома техники; 

у) торговой конторы с пошивочной 

мастерской; 

ф) типографии комбината «Апатит»; 

х) машиносчетной станции; 

ц) проектно-изыскательской конторы; 

ч) штаба МПВО. 

  

За исключением личного состава лагерного аппарата, штаба ВСО, военизированной 

стрелковой охраны лагподразделений и лагерных отделений, которые передаются в 

Министерство юстиции Союза ССР.  

Начальник Управления ИТЛ и комбината «Апатит» МВД СССР  

инженер-подполковник в/с Васин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2996. Л. 443. Подлинник. 

 

    
Тяжеловесные составы с рудой. 1954 г. 

 
Доставка руды электровозом.  

    Станция Обогатительная. 1959 г.  

№ 20 

Из объяснительной записки к годовому отчету Расвумчоррского рудника комбината 

«Апатит» за 1955 год – о начале производственной деятельности рудника  

18 января 1956 г. 

В 1955 году на Расвумчоррский рудник возлагалось производство вскрышных работ на 

карьере «Апатитовый цирк», строительство съездов на горизонтах, строительство дорог на 

отвалы, строительство временных сооружений и строительство перегрузочной площадки. 

До 1 октября 1955 года рудник находился в ведении отдела капитального строительства 

комбината «Апатит». 

Объем строительно-монтажных работ на 1955 г. был установлен в сумме 2338 тыс. руб., 

фактическое выполнение составило 2450 тыс. руб. или план капиталовложений рудником 

выполнен на 100,4 %. […]  

С 1-го октября 1955 г. Расвумчоррский рудник был передан в состав основной 

деятельности. За период с 1 октября 1955 г. рудником произведено вскрышных работ с отвозкой 

породы в отвалы 13275 куб. м и вывезено руды на перегрузочную площадку, находящуюся на 

расстоянии 8 км от карьера открытых работ в количестве 4230 тонн. 

Произведен монтаж вновь прибывшего 3-кубового экскаватора и произведены 

подготовительные работы по его перегонке на карьер открытых работ. […] 

Начальник Расвумчоррского рудника Лаврентьев 

Старший бухгалтер Нестеров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 3667. Л. 276-278. Подлинник. 
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№ 21 

Из решения Главного управления горно-химической промышленности МХП СССР   

об итогах производственно-хозяйственной деятельности комбината «Апатит» за 1955 год 

– о признании работы комбината неудовлетворительной   

6 июня 1956 г. 

При рассмотрении Главным управлением горно-химической промышленности МХП 

СССР (Главгорхимпром) отчета комбината «Апатит» о производственно-хозяйственной 

деятельности за 1955 г. установлено: 

План по валовой продукции выполнен на 98,4 %. 

План по товарной продукции на 96,3 %. 

План по апатитовому концентрату на 97,5 %. 

План по нефелиновому концентрату на 116,0 %. 

План по выпуску диатомита на 104,3 %. 

План по добыче апатитонефелиновой руды на 102,2 %. 

План по проходке горных выработок на руднике им. С.М. Кирова на 100,0 %. 

План по проходке горных выработок на 48,0 %. 

План по вскрыше на руднике им. С.М. Кирова на 86,4 %. 

План по заготовке деловой древесины на 84,9 %. 

План по вывозке деловой древесины на 66,7 %. 

Таким образом, из основного ассортимента валовой продукции не выполнен план по 

апатитовому концентрату и по заготовке деловой древесины, что повлияло на выполнение 

плана в целом по валовой продукции комбината. […] 

Основными причинами невыполнения плана производства апатитового концентрата 

явились отставание капитального строительства по вводу в эксплуатацию производственных 

мощностей обогатительной фабрики и рудников. Руководство комбината не выполнило приказ 

Министра химической промышленности от 5 мая 1955 г. № 192 и ряд указаний Главного 

управления, направленных на увеличение мощностей рудников и обогатительных фабрик 

комбината. Развитие рудной базы и строительство основных производственных объектов, как-

то Юкспорского рудника, участка открытых работ «Апатитовый цирк» и других сооружений, 

ведется крайне медленно, что не обеспечивает наращивание мощностей и ввод их в сроки, 

предусмотренные шестым пятилетним планом развития народного хозяйства. […] 

Добыча руды и проходка горно-подготовительных выработок рудником им. С.М. 

Кирова выполнена, однако, использование горных машин и механизмов весьма низкое. 

Механизация уборки руды из забоев составляет на этом руднике 54 % при плане 66 % и на 

Юкспорском руднике 29,9 % при плане 43,3 %. […] 

На основании изложенного Главное управление решает признать работу комбината 

«Апатит» за 1955 г. в целом неудовлетворительной, отметив, вместе с тем, что при 

недовыполнении плана выпуска апатитового концентрата на 2,5 % прирост к 1954 г. составил 

114,8 %. […] 

Начальник Главгорхимпрома Н. Ульянов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 3665. Л. 79-81, 83. Копия. 

 

Использование труда заключенных в восстановлении и строительстве 
промышленных предприятий комбината «Апатит» 

 

№ 22 

Докладная записка Кировского районного комитета ВКП(б) в Мурманский областной 

комитет ВКП(б) о жилищно-бытовых условиях репатриированных граждан  

и массово-политической работе с ними  

25 ноября 1946 г. 

По состоянию на 25 ноября 1946 г. в Кировском районе, работает в промышленных 

предприятиях 1800 человек репатриированных советских граждан, причем 1711 человек – в 

системе комбината «Апатит» и 90 человек на Енском Слюдоруднике. 

В начале сентября месяца 1946 года РК ВКП(б) была проведена проверка состояния 

массово-политической работы и жилищно-бытовых условий репатриированных. Проверка 
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показала, что в период лета текущего года массово-политическая работа, внимание к жилищно-

бытовым условиям репатриированных, со стороны партийных, профсоюзных и хозяйственных 

организаций заметно ослаблены.  

18 сентября 1946 г. бюро РК ВКП(б) обсудило отчет секретаря партийной организации 

отдела капитального строительства комбината «Апатит», а  9 октября 1946 г. – отчет секретаря 

парторганизации рудника им. С.М. Кирова о состоянии массово-политической работы среди 

рабочих и служащих на объектах и в общежитиях.  

Так, парторганизация ОКСа выделила 18 человек агитаторов для работы с рабочими, из 

них 5 человек прикреплены к общежитиям, в которых живут репатриированные граждане. За 

октябрь и истекшее время ноября в общежитиях было проведено 26 бесед о сессии Верховного 

Совета СССР, о социалистической дисциплине, богатствах Кольского полуострова, «Было ли 

начало и будет ли конец мира» и другие. 

13 ноября 1946 года партком комбината «Апатит» созывал специальное совещание 

секретарей парторганизаций цехов комбината «Апатит» по вопросу агитационной работы в 

общежитиях. В результате этого совещания возобновлена работа красных уголков в 

общежитиях, где проживают репатриированные. Так, в домах № 15 и 17 Полярной улицы, доме 

№ 35 по Нагорной улице красные уголки оборудованы плакатами, снабжены шахматами, 

газетами. 

В течение последних двух месяцев проведена значительная работа по улучшению 

жилищно-бытовых условий репатриированных. Отремонтировано шесть общежитий, в 

которых оборудованы сушилки, комнаты-изоляторы, общие камеры хранения личных вещей, 

установлены кубы для горячей воды. Общежития полностью обеспечены постельным бельем. 

По городу заселен дом № 11 по Нагорному переулку, заново отремонтирован. 

Остались не законченными ремонтом общежития дома № 31 в городе и два дома на 23 

километре, которые будут ремонтом закончены к 1 декабря 1946 года. 

Несмотря на все эти мероприятия, следует считать, что комбинат «Апатит», а тем более 

Енский Слюдо-рудник, далеко не всё сделали для наведения порядка в общежитиях и 

обеспечения репатриированных нательным бельем. Нужда в белье, верхней одежде у 

репатриированных граждан большая. Комбинат «Апатит» в IV квартале должен получить 

фонды для удовлетворения нужд рабочих.  

Уровень массово-политической работы с репатриированными нельзя считать 

удовлетворительным. РК ВКП(б) 6 декабря 1946 г. созывает собрание районного партийного 

актива, на котором будет обсуждаться вопрос об усилении агитационно-массовой работы в 

районе, причем работа с репатриированными войдет как составная часть вопроса. 

Случаев дезертирства репатриированных граждан с производства и подач заявлений с 

просьбой разрешить им выезд из района зарегистрировано по району только за ноябрь - 16. Эти 

случаи частично можно объяснить плохими бытовыми условиями репатриированных и слабой 

работой с ними. […] 

Секретарь Кировского РК ВКП(б) Мякишев 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 826. Л. 83-84. Подлинник. 

 

№ 23 

Письмо директора комбината «Апатит» в Кировский райисполком  

о строительстве лагерей для размещения заключенных 

25 мая 1950 г. 

Для размещения лагерного контингента в городе Кировске комбинатом намечено 

строительство двух лагерей. Первый лагерь в районе хлебозавода с площадью застройки 

(основная зона) - 2,6 га. Второй лагерь в районе бывшего городского парка площадью застройки 

тоже 2,6 га. 

В составе каждого лагеря имеется 4 корпуса казармы размерами 27,5 x 67 м, 

шлакобетонные с использованием в дальнейшем: зданий, располагаемых в районе хлебозавода, 

в качестве складских помещений (материальный склад, продтоваров, овощей и т.д.), между 

кинотеатром, Хибиногорской и Апатитовой улицами, в качестве автогаражей или 

материальных складов. Принятое решение по возведению постоянных корпусов казарм вызвано 

прежде всего ограниченностью в Кировске территории для застройки, а также необходимости 

расположения лагеря в непосредственной близости от объектов работы. 
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Кроме постоянных корпусов в лагере размещаются вспомогательные обслуживающие 

здания, подлежащие в дальнейшем к сносу. Вся территория лагерей обносится сплошным 

деревянным забором из чисто-обрезных досок высотой 3,5 метров. В случае же необходимости 

высота забора в местах примыкания к жилым зданиям может быть увеличена. 

Исходя из изложенного, комбинат просит Кировский исполнительный комитет отвести 

земельные участки для строительства лагерей, согласно прилагаемым на 2-х листах 

выкопировкам из Генплана г. Кировска*. 

Директор комбината «Апатит»,  

горный генеральный директор III ранга М. Селезнев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 3. Д. 84. Л. 56. Подлинник. 

 

№ 24 

Из объяснительной записки к годовому отчету комбината «Апатит» за 1950 год – 

об обеспеченности рабочей силой 

29 января 1951 г. 

 […] На протяжении всех послевоенных лет комбинат систематически испытывал 

недостаток рабочей силы, руководящих и инженерно-технических работников, как в результате 

жесткого, не отвечающего потребностям растущего производства, лимитирования численности 

персонала со стороны Министерства химической промышленности, так и в силу отсутствия 

сколько-нибудь существенного пополнения кадрами. 

В результате хозяйственно-организационный уровень производства и техническое 

руководство им, культура производства резко отставали от поставленных задач. Основные 

производственные цеха комбината, а особенно рудник, были обеспечены рабочей силой 

совершенно недостаточно. В силу этого, в первую очередь, выполнялись работы, 

непосредственно обеспечивающие выпуск продукции, подсобные и вспомогательные работы 

(содержание помещений и территорий, текущие ремонты зданий и сооружений, санитарно-

техническое обслуживание цехов, опытные работы и т.д.) выполнялись в совершенно 

недостаточном объеме. Слабо укомплектована ремонтно-механическая служба. 

Повышенная потребность производства в рабсиле в 1950 г. определялась не только 

ростом выпуска продукции (концентрата), но и целым рядом работ, имеющих перспективное 

значение, а также вводом в эксплуатацию восстановленных к концу 1949 года некоторых 

вспомогательных объектов, для обслуживания которых требовалась рабочая сила. 

Так, в 1950 году на 40 с лишним процентов увеличен объем горно-подготовительных 

работ; введены в эксплуатацию вентиляция апатито-нефелиновой фабрики, закончено 

восстановление бытовых рудника, фабрики, предусмотрено осуществление опытных 

исследовательских горных работ на руднике, увеличен автотранспорт в связи со значительным 

расширением строительства комбината и др. 

1950 год явился переломным в части обеспечения комбината рабочей силой в связи с 

организацией ИТЛ. 

В результате получения в первом квартале отчетного года рабочих по организованному 

набору в количестве 560 человек, а в дальнейшем возможности использования заключенных, в 

1950 году потребность производственных цехов в рабочей силе была удовлетворена полностью. 

План по труду ГУЛГМП пересмотрен и приведен в соответствие с потребностью. 

Контингент заключенных использовался на горных работах, лесозаготовках, на 

транспорте и погрузочно-разгрузочных работах, в подсобном сельском хозяйстве на 100 чел. и 

др., всего в количестве 653 чел. по среднесписочному составу, в т.ч. по промышленности – 334 

чел. 

Укомплектованность комбината рабочей силой оказала соответствующее 

положительное влияние на результаты производственной деятельности. […] 

Начальник комбината «Апатит» МВД СССР –  

горный генеральный директор I-го ранга М. Селезнев  

Главный бухгалтер комбината «Апатит» И. Родионов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2271. ЛЛ. 2, 17, 37. Подлинник. 

 

 

 
* Опущено приложение к документу 
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№ 25 

Из объяснительной записки к годовому отчету комбината «Апатит» по капитальному 

строительству за 1950 год – об организации Управления ИТЛ и строительства 

19 февраля 1951 г. 

[…] Капитальное строительство по комбинату «Апатит» за отчетный год следует 

рассмотреть по двум резко отличным друг от друга периодам: первый – до постановления 

Правительства от 20 мая 1950 года и второй – после принятия 20 мая Правительством 

постановления о мероприятиях по развитию апатитовой промышленности.  

Во исполнение этого постановления, комбинату, переведенному в систему МВД, в 

августе был увеличен план капиталовложений до 42100 тыс. руб. Постановление обязало 

комбината «Апатит» закончить в октябре 1950 г. строительство 6 и 7 секции апатитовой 

обогатительной фабрики. 

По приказу министра № 0372 от 27 мая 1950 года было создано Управление ИТЛ и 

строительства комбината «Апатит». Расширение лагеря и развертывание строительства 

началось со второго полугодия 1950 года. 

При годовом плане капиталовложений в 42100 тыс. руб. фактическое освоение за 1-ое 

полугодие составило 9368 тыс. руб., т.е. во II полугодии надлежало освоить в 4,5 раза больше, 

чем в I полугодии. К концу 1950 года комбинат должен был обеспечить прием и размещение до 

10000 человек заключенных. 

Расширение лагеря и развертывание строительства происходило в тяжелых условиях: 

отсутствие готовых жилых помещений для приема поступающих контингентов заключенных, 

что вынудило наряду с развертыванием основного промышленного строительства большое 

внимание уделять строительству лагерных подразделений; ограниченность базы строительства, 

отсутствие необходимых строймеханизмов и автотранспорта, большая неукомплектованность 

квалифицированными кадрами, как Управления строительства, так и линейного аппарата. 

Явное отставание от потребностей снабжения строительными материалами (главным образом 

лесом) и оборудованием; необеспеченность по многим объектам проектно-технической 

документацией; работа во II полугодии по старым единичным расценкам, явно не 

соответствующим нашим условиям, и не разрешение до конца года вопроса о новых накладных 

расходах, а также ряд других обстоятельств – все это в значительной степени затрудняло 

развертывание строительства и отразилось на повышении его себестоимости. 

Несмотря на все неблагоприятные условия, размах и объем строительства непрерывно 

нарастал. […] 

В связи с новыми задачами, поставленными перед комбинатом в развертывании 

строительства в масштабах, предусмотренных постановлениями Правительства, потребовалась 

коренная перестройка строительной организации комбината и расширение материально-

технической базы строительства. 

Управление капитального строительства комбината было реорганизовано в Управление 

ИТЛ и строительства в составе районов промышленного и гражданского строительства (4 

участка), горно-строительного (3 участка), конторы спецмонтажа (3 участка) и конторы 

производства строительных материалов. 

В 4 квартале созданы район строительства в Апатитах с временным штатом (до 

утверждения с ГУЛГМП), стройучасток по строительству кирпичного завода на ст. Шонгуй.  

[…] В отчетном году, до передачи комбината в систему МВД, преобладающее 

количество рабочей силы составляли вольнонаемные рабочие. 

Со второго полугодия систематически растет численность рабсилы за счет контингента 

заключенных. […]  

Во втором полугодии и особенно в 4 квартале строительство не испытывало недостатка 

в рабочей силе. Напротив того, в 4 квартале имели место случаи неполного использования 

имевшейся в лагере рабсилы вследствие недостатка фронта работ из-за отсутствия необходимой 

проектно-технической документации. 

На 1 января 1951 года состояло вольнонаемных: рабочих на строительных работах  – 

695 чел., рабочих на подсобно-вспомогательных работах – 144 чел., административно-

технического персонала на строймонтажных работах  – 225 чел., административно-

технического персонала по подсобному хозяйству – 54 чел.  Заключенных на 1 января было: на 

строительно-монтажных работах – 3029 чел., на подсобно-вспомогательном производстве – 690 
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чел., итого заключенных – 3719 чел. […] 

И.о. начальника УИТЛ и строительства комбината «Апатит» Е. Вальтц 

Главный бухгалтер В. Симонов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2384. ЛЛ. 2-4, 43-44. Подлинник. 

 

№ 26 

Из справки* управления ИТЛ об организации работы управления  

и его лагерных подразделений** 

26 февраля 1951 г. 

1. Организация лагеря и его наполнение 

Во исполнение приказа МВД СССР № 0372 от 27 мая 1950 года управление лагеря 

сформировано 8 июня 1950 г. 

Первое лагподразделение – ОЛП–1 сформировано в мае месяце. Наполнение лагеря 

контингентом производилось так, что на первое июля в лагере содержалось 1803 человека 

заключенных, на I октября 1950 г. – 6491, на I января 1951 г. – 8213 и на 20 ноября 1951 г. 8246 

человек. 

В настоящее время работают 8 отдельных лагерных пунктов из них – 6 строительных и 

2 лесозаготовительных. 

По статейным признакам большая половина контингента осуждена по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года*** и около 100 человек за 

контрреволюционные преступления и бандитизм. 

По возрастам около половины от 18 до 25 летнего возраста (4061 чел.) от 26 до 40 лет 

(2936 чел.) и старше 40 л. (1230 чел.). Контингент работоспособный. Настроение заключенных 

здоровое. 

2. Кадры 

До конца года ИТЛ работал при значительном некомплекте кадров. Особенная 

потребность ощущалась в работниках 1-го отдела, интендантских работниках и работниках 

медико-санитарной службы. 

Вместо положенных по штату 1950 года – 478 чел., состояло – 398, некомплект               80 

чел. 

В связи с развертыванием лагеря до 20000 чел. в 1951 г., потребуется дополнительно 

офицерского состава – 163 чел., в том числе лагерного сектора – 96 чел., и ВСО – 67 чел. 

3. Размещение контингента и меры по расширению жилфонда 

По состоянию на 20 февраля 1951 г. было построено и сдано в эксплуатацию для жилья 

заключенных и бытового обслуживания: 

полезная площадь 21 097 кв. м 

в том числе:  

жилая площадь 10 445 кв. м 

кухни и столовые 2 090 кв. м 

банно-прачечные блоки 1 467 кв. м 

лечебные помещения 695 кв. м 

служебные помещения 958 кв. м 

складские помещения 1 685 кв. м 

Жилая площадь на 1-го заключенного составляет 1,2 кв. м. Разовая пропускная 

способность столовых – 1000 человек. Строятся и находятся накануне сдачи в эксплуатацию 12 

жилых бараков с общей полезной площадью 5040 кв. м. 

4. Охрана и режим 

Жилищные и культурно-бытовые условия личного состава ВСО все время улучшаются. 

В настоящее время жилая площадь на солдата доведена до 3 кв. м. Основная масса солдат и 

сержантов обеспечены железными кроватями (кроме 4-го дивизиона при вновь 

сформированном ОЛП № 6 и 1 и 2 отдельных взводов пока расположенных на 2-х ярусных 

нарах вагонного типа). Свет везде электрический, все казармы и палатки радиофицированы.  

 
* Адресат не установлен 
** Опущена информация об учете нарушений дисциплины личным составом ВСО и динамике 

заболеваемости спецконтингента   
*** Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества 
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[…]  За все время работы лагеря допущены нарушения лагрежима*: 

  В 1950 году в январе 1951 г. 

 Побеги 16 - 

 Из них не разыскано 2 - 

 Лагерный бандитизм 42 случая 13 случаев 

 Отказы от работ 337 60 

 Картежная игра 160 71 

 Связь с населением 42 - 

 Пьянство 111 41 

 Кража личных вещей з/к 80 8 

 Утрата вещимущества 215 60 

Причина нарушения лагрежима: завоз уголовно - бандитствующего элемента, 

отсутствие в лагере режимного лагподразделения для изоляции последнего от остального 

контингента, слабая работа надзорсостава и культурно-воспитательных частей. 

За нарушение лагрежима привлечено к судебной ответственности – 98 чел., осуждено – 

80 чел., переведено в штрафные лагеря 81 чел., водворены в ШИЗО** на разные сроки – 799 чел., 

остальные наказаны другими административными взысканиями. 

5. Трудовое использование 

[…] Невыполнение плана по трудоиспользованию контингента объясняется неполным 

обеспечением в начале зимы теплой обуви, недостатком строительных материалов, отсутствием 

фронта работ, плохим инструментом, низкой механизацией и ростом простудных заболеваний, 

вследствие климатических условий Заполярья и тяжелых жилищных условий. Тем не менее, и 

при этих условиях организационного периода удалось добиться в декабре месяце 

производительности труда. 

от 100 до 125% - 2 000 чел. 

от 126 до 150% - 1 574 чел. 

от 150 до 200% - 779 чел. 

свыше 200% - 164 чел. 

Число бригад с высокими показателями (отличных, авангардных и рекордных) выросло 

до 64. 

6. Санитарное состояние 

Из общего количества контингента на II группу физтруда приходится свыше 900 чел., 

или 11,2 %, инвалидов – 27 или 0,3 %.  Первичная заболеваемость по отдельным группам 

болезней падает главным образом на болезни кожи и подкожной клетчатки, грипп и 

производственный травматизм. […]  

Причины смертности: 5 случаев приходится на лагерный бандитизм, в том числе: - 2 

убитых и 3 смертельно раненых, случайное убийство конвоиром 1, убит при переходе запретной 

зоны 1; травмы на производстве со смертельным исходом – 2, остальные 5 случаев от разных 

тяжелых болезней. 

В настоящее время больничная сеть состоит из 6 небольших стационаров на 175 коек. 

Во всех лагподразделениях организуются пункты профилактического отдыха. 

7. Материальное обеспечение 

Продуктами питания лагерь снабжается бесперебойно. Приготовление пищи все время 

улучшается, и жалобы на плохое питание сокращаются. По целому ряду производимых 

проверок пища для контингента за редким исключением готовится во всех лагподразделениях 

вполне удовлетворительная. Большим добавочным средством питания являются платные 

буфеты с горячими и холодными закусками и ларьки.  

Вещевым довольствием в основном лагерь был обеспечен в течение 1950 г. вполне 

удовлетворительно, кроме белья и валенок. 

Недостаток валенок возмещен пошивкой бурок собственного производства, которое 

возможно было организовать только с прибытием в январе месяце 4 вагонов утиля (4 000 

списанных шинелей).  

Зам. начальника управления ИТЛ подполковник Самоходов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2486. ЛЛ. 116 – 121. Подлинник. 

 
* Лагерный режим 
** Штрафной изолятор 
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№ 27 

Приказ начальника комбината «Апатит»  

о передаче сооружений и инвентаря лагерных отделений Кировскому ЖКХ 

23 мая 1953 г. 

В связи с ликвидацией лаготделений № 1 и № 10, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Все жилые дома, сооружения и твердый инвентарь лаготделения № 1 и № 10, передать 

по двухстороннему акту КЖКХ по состоянию на 25 мая 1953 года. 

Плановому отделу комбината выдать КЖКХ наряд-заказ на переоборудование жилых 

домов, согласно утвержденным сметам за счет нижелимитных капвложений. 

Для приемки создать комиссию в составе: начальника КЖКХ Лобыничева П.С., 

пом[ощник] начальника КЖКХ Орешникова Н.А., инженера КЖКХ Панфиловой Г.Б., 

ст[аршего] прораба Станкевича А.В. и бухгалтера Федоровой Т.Ф. 

Комиссии определить процент износа и составить одновременно акт о ликвидации 

непригодных к использованию основных средств и инвентаря. 

Акт представить мне на утверждение к 1 июня 1953 г. 

Начальник комбината «Апатит» инженер-подполковник в/с К. Васин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2997. Л. 110. Подлинник. 

 

Городская промышленность 
 

№ 28 

Из решения* Мурманского облисполкома об организации артелей в системе 

промкооперации Мурманской области – об организации артели «Химик»  

в городе Кировске 

30 декабря 1945 г. 

В целях дальнейшей специализации производства и увеличения выпуска продукции 

широкого потребления, а также и приближения руководства производственной деятельностью 

предприятий в системе промкооперации, исполнительный комитет Мурманского областного 

Совета депутатов трудящихся решает : 

[…] 3. Выделить из состава артели «Заполярный артельщик» /гор. Кировск/ химцех и на 

базе его организовать самостоятельную артель «Химик» по выработке красок, белил, 

искусственной олифы, установив объем выпуска валовой продукции на 1946 год в н/ценах** 

1932 г. 1303 тыс. руб. 

4. Утвердить штатное расписание регистрируемого персонала на 1946 г. артели 

«Химик» в количестве 16 единиц с месячным фондом зарплаты 6520 руб.  

5. Обязать начальника Управления промкооперации при Мурманском облисполкоме 

тов. Модлина совместно с соответствующими райисполкомами подобрать руководящих 

работников, организационно оформить артели с 1 января 1946 г. и снабдить их основными и 

оборотными средствами. […] 

Председатель Мурманского облисполкома Б. Лыткин 

              Секретарь Мурманского облисполкома М. Дмитриев 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 492. ЛЛ. 209-209об. Подлинник. 

 

№ 29 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о присуждении премии Кировскому 

райпищекомбинату 

6 февраля 1947 г. 

За хорошую производственную работу в декабре 1946 года коллективу Кировского 

райпищекомбината решением Мурманского облисполкома присуждена первая премия с 

вручением переходящего Красного знамени Мурманского облисполкома. 

30 января в торжественной обстановке стахановцы райпищекомбината принимали 

 
* Из протокола. Опущено штатное расписание. 
** Действующие (настоящие) цены 
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завоеванное в самоотверженном труде Красное знамя. В своих выступлениях стахановцы-

пищевики тт. Никулина, Макарова, Кузнецова – заверили Кировский райисполком депутатов 

трудящихся и райком ВКП(б), что в честь  приближающегося дня выборов в  Верховный Совет 

РСФСР, производственные успехи не только будут закреплены, но и улучшены. 

Свое слово коллектив райпищекомбината сдержал.  

Январский план по выпуску валовой продукции выполнен на 147 процентов. 

Стахановцы тт. Алексеев, Кузнецова М., Матвеева, бригадиры макаронной фабрики тт. 

Макарова и Горячкина в честь дня выборов свои производственные нормы и в феврале 

ежедневно выполняют на 200-220 процентов. 

Кировский рабочий. – 1947. – 6 февраля. – № 6. 

 

№ 30 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома - о частичной реорганизации 

промыслово-кооперативных артелей в Кировском районе и городе Мурманске*  

30 июля 1948 г. 

Учитывая, что некоторые артели системы промкооперации нерентабельны, не имеют 

устойчивой материальной базы для дальнейшего своего развития, в целях проведения 

специализации артелей и на этой основе усовершенствования технологических процессов, 

улучшения качества выпускаемой продукции и снижения себестоимости последней, - 

Исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Разнопромысловую артель «Заполярный артельщик» /гор. Кировск/ 

специализировать. Установить для указанной артели следующий профиль производства: 

а) швейная отрасль; б) художественная отрасль /строчка-вышивка/; в) кожевенная; с 

годовым планом по выпуску валовой продукции в сумме 2125,0 тыс. руб. с количеством 

работающих 169 человек. 

2. На базе производств артели «Заполярный артельщик»: металлического, химического, 

топливного и разнопромыслового организовать в гор. Кировске новую артель «Промбыт» с 

годовым производственным планом в сумме 1371,0 тыс. руб. с количеством работающих 78 

человек. 

3.  Артели «Промтруд» /гор. Кировск 25-й км/ и «Бытобслуживание» /ст. Апатиты/ слить 

с артелями «Заполярный артельщик» и вновь организуемой артелью «Промбыт». Швейные и 

кожевенные отрасли производства от артелей «Промтруд» и «Бытобслуживание» передать 

артели «Заполярный артельщик», а разнопромысловые отрасли – артели «Промбыт». […] 

5. Утвердить штатные расписания административно-управленческого аппарата: а) по 

артели «Заполярный артельщик» - в количестве 26 единиц с фондом зарплаты руб. 19480 в 

месяц; б) по артели «Промбыт» - в количестве 12 единиц с фондом зарплаты руб. 7365 в месяц. 

6. Реорганизацию указанных артелей произвести по балансу на 1 августа 1948 года. 

    Председатель Мурманского облисполкома Шурыгин 

     Секретарь Мурманского облисполкома Гущин 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 807. ЛЛ. 102, 116-117, 127об. Подлинник. 

 

№ 31 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировского райпищекомбината  

за 1948 год – о структуре производства 

30 января 1949 г. 

[…] Райпищекомбинат  (РПК) в течение 1948 года имел следующие отрасли 

производства: 1) макаронное производство; 2) цех б[езалкогольных] напитков; 3) кулинарно-

кондитерский цех; 4) производство мороженого и вафель; 5) колбасный цех; 6) отделение 

б[езалкогольного] цеха и кулинарного в Зашейке; 7) сельское хозяйство. 

Кроме этого, Райпищекомбинат имел животноводство и в течение 1949 года вел 

заготовку дикорастущих и дров. […] 

                                  Директор РПК Новоселов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-219. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 162, 165, 176. Подлинник. 

 

 

 
* Опущен текст об артели поселка Роста 
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№ 32 

Из годового отчета Кировского горпромкомбината за 1949 год –  

о выпущенной продукции 

21 января 1950 г. 

Наименование изделий и 

работ промышленного 

характера 

Единица 

измерения 

Количество Стоимость продукции в 

действующих оптовых ценах 

с налогом с оборота (руб.) 
по плану 

1949 г. 

фактически 

за 1949 г. 

Пошив и ремонт одежды руб. 60000 29922 139461 

Пошив новой обуви пар 600 77 14510 

Ремонт обуви руб. 10000 31955 22565 

Мебель руб. 80000 58611 165597 

Столы шт. 640 516 64130 

Стулья шт. 1200 603 19382 

Шкафы шт. 80 71 34533 

Отоманки шт. - 25 18381 

Матрацы пружинные шт. - 51 19591 

Ремонт мебели руб. 10000 12006 26410 

Лесопиление м3 2500 3835,5 120419 

Весоремонтная руб. 100000 76598 76598 

Новые ящики шт.  35955 575280 

Детские лыжи пар  186 4697 

    -»-      санки шт.  175 8186 

Комоды шт.  18 8041 

Дранка кровельная тыс.шт.  845 79220 

Паркет м2  1726 27270 

Прочие заказы руб.  76134 167485 

                                                                     Директор Кировского горпромкомбината Ефимов 

Старший бухгалтер Кировского горпромкомбината Шевелуха 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-30. Оп. 3. Д. 1н. ЛЛ. 12-13. Подлинник.   
 

№ 33 

Из доклада заместителя председателя Кировского райисполкома на сессии Кировского 

районного Совета депутатов трудящихся о развитии местной промышленности*  

15 февраля 1952 г. 

 […] Предприятия и артели местной кооперативной промышленности нашего района в 

1951 году значительно улучшили работу по сравнению с 1950 годом. 

В нашем районе имеется 4 промышленных предприятия районного значения: 3 артели 

промкооперации и одна артель кооперации инвалидов. 

Кроме этого, в районе имеется 3 предприятия республиканского и областного 

подчинения: облрыбтрест**, хлебозавод и известковый завод. 

Известно, что все эти предприятия и артели призваны удовлетворять запросы 

трудящихся нашего района предметами первой необходимости. 

На 1951 год по всем предприятиям районного подчинения и артелям был утвержден 

план по валовой продукции в оптово-отпускных ценах в 26080,0 тыс. руб., фактическое 

выполнение составило 28359,3 тыс. руб. или 108 %, в том числе: план по предприятиям 

государственной промышленности районного значения выполнен на 109 %, по артелям 

промкооперации на 106 % и по артели инвалидов на 120 %. 

Все предприятия и артели за 1951 год дали сверхплановой продукции на 2279 млн. 

рублей, в том числе: райпищекомбинат на 1058 тыс. руб., артель «Объединенный труд» на 481 

тыс. руб., артель «Заполярный артельщик» на 360 тыс. руб. 

 
* Из протокола. Опущены разделы о показателях работы предприятий и о работе с кадрами. 
** Мурманский областной рыбный трест местных фодоемов 
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В 1951 году выпуск валовой продукции, по сравнению с 1950 годом, возрос на 16 % в 

существующих ценах. 

Предприятия и артели, кроме утвержденного плана в ценностном выражении, имели 

утвержденный план и по выпуску изделий. 

За отчетный 1951 год горпромкомбинат выполнил утвержденный план по мебели на 166 

%, дав сверхплановой продукции на 199 тыс. руб. Пошив и ремонт одежды выполнен на 114,5 

%. Кроме этого, горпромкомбинатом производилось изготовление предметов домашнего 

обихода по 12 наименованиям сверх установленного ассортимента. 

Кировский райпищекомбинат план по макаронным изделиям выполнил на 129 %. 

Выдано сверхплановой продукции 400 тонн. По кондитерским изделиям план выполнен на 

113,4 % и дано сверхплановой продукции 9 тонн. 

Артель «Заполярный артельщик» занималась приемом от населения заказов на пошив 

одежды, в отчетном году выполнила план по индивидуальному пошиву на 111 %, дав 

сверхплановой продукции на 330 тыс. руб. 

Артель «Промбыт» изготовила 6676 ведер, выполнив план по этому виду изделий на 

120,7 %, по выпуску тазов план выполнен на 117 %. 

Артель «Объединенный труд» (пос. Зашеек) выполнила план по пошиву верхней 

одежды на 142,8 %, по изготовлению новой обуви плановое задание выполнила на 290 %. В этой 

артели в истекшем году освоено изготовление столярных изделий: стулья, столы, тумбочки и 

табуретки. 

Артель «Объединенный труд» (в городе) выпустила всевозможных изделий на   2730 

тыс. руб. вместо предусмотренных планом 2200 тыс. руб. 

По сравнению с 1950 годом предприятия и артели в 1951 году значительно увеличили 

выпуск столов, стульев, шкафов, мягкой мебели, швейных изделий, ведер, тазов и других 

предметов первой необходимости. 

Предприятия местной промышленности в 1951 году дали сверхплановой прибыли 

свыше 200 тысяч рублей, в райтопе снижена себестоимость на 5,1 %, оборачиваемости 

оборотных средств. […] 

Заместитель председателя Кировского райисполкома Чигарев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 181. ЛЛ. 253, 255 – 258, 278. Подлинник. 

 

№ 34 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

об итогах соцсоревнования коллективов предприятий города 

8 мая 1955 г. 

Горком партии и горисполком подвели итоги социалистического соревнования 

коллективов предприятий города за первый квартал текущего года. 

Первое место среди предприятий местной и кооперативной промышленности 

присуждено городскому топливному отделу (и.о. директора тов. Малков, председатель 

местного комитета профсоюза тов. Пигунов), выполнившему план по всем показателям. 

Второе место присуждено артели «Заполярный артельщик» (председатель тов. 

Алексеев, секретарь парторганизации тов. Светлова), выполнившей план по валовой 

продукции, ассортименту изделий и накоплениям. 

12 лучшим рабочим присвоено звание лучших по профессиям. Это классификаторщица 

обогатительной фабрики тов. Трубецкая, токарь ремонтно-механического завода комбината 

«Апатит» тов. Королев, проходчик рудника имени С. М. Кирова тов. Безугленко, лесоруб 

Зашейковского лесокомбината тов. Пашнин, флотатор обогатительной фабрики тов. 

Стародубцев, дробильщик тов. Константинов, пропускальщик рудника имени С.М. Кирова тов. 

Пучков, машинист паровоза транспортно-сбытового  управления комбината «Апатит» тов. 

Смирнов, рамщик деревообделочного завода тов. Борцов, электромонтер ЦВР «Колэнерго» тов. 

Химицевич, плотник районного строительного управления «Промстрой» тов. Чудилов, мастер 

массового пошива артели «Заполярный артельщик» тов. Мельникова. Все они трудовыми 

подарками встретили Первомай и сейчас работают, не снижая темпов. 

Победители в соревновании занесены на городскую Доску почета. 

Кировский рабочий. – 1955. – 8 мая. - № 54. 
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Строительство 
 

№ 35 

Из объяснительной записки к годовому отчету управления «Кировскстрой»  

за 1951 год – о выполнении плана ввода в эксплуатацию объектов строительства 

28 января 1952 г. 

Управление «Кировскстрой» организовано согласно приказу министра внутренних дел 

Союза СССР за № 0551 от 3 августа 1951 года. 

Базой для создания управления «Кировскстрой» явились хозяйственные подразделения 

комбината «Апатит», находившиеся в районе поселка Апатиты, а именно: совхоз «Индустрия» 

и 2-й строительный район комбината «Апатит», насчитывавший в момент передачи его 

управлению «Кировскстрой» около 1600 человек рабочих. 

Финансово-хозяйственная деятельность бывшего II предприятия комбината «Апатит», 

отраженная в балансе на 1 августа 1951 г., целиком вошла со всеми активами и пассивами во 

вступительный баланс управления «Кировскстроя». Таким образом, формально финансово-

хозяйственная деятельность управления «Кировскстрой» начата с 1 августа 1951 года. […] 

План ввода в действие был утвержден управлению «Кировскстроя» в размере 35 млн. 

руб., в том числе оборудование, не требующее монтажа, 12069 тыс. руб. и жилищное 

строительство в размере 3000 м2. […]  

Невыполнение плана ввода в действие является в основном результатом недополучения 

оборудования, как требующего, так и не требующего монтажа. Из общей суммы 

капиталовложений, намеченных к вводу в действие, стоимость оборудования, подлежащего 

завозу, выразилась в сумме 15269 т.р., из коих реально получено только 2223 тыс. руб., что резко 

снизило выполнение плана ввода в действие. Ввод в эксплуатацию жилья в квадратных метрах 

значительно перевыполнен. Это является результатом большой работы, проделанной 

управлением «Кировскстроя» для обеспечения жильем работников стройки. […] 

Таким образом, ряд узких мест, ограничивших разворот строительства в 1951 году, 

преодолевался, и с января месяца 1952 г. строительство начало набирать темпы. […] 

 

             
Новый поселок за мостом у Стройдвора. 1951 г. Дом № 7 по улице Индустриальной. 1952 г. 

Качество работ за последний период улучшилось, хотя и на сегодняшний день 

отсутствуют стройлаборатория и самое необходимое оборудование для проведения 

требующихся анализов и испытаний. 

И.о. начальника управления «Кировскстрой» инженер-подполковник Полтава 

Главный бухгалтер управления «Кировскстрой» Богданов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 30. ЛЛ. 61-66. Подлинник.  

 

№ 36 

Приказ начальника управления «Кировскстрой»  

о строительстве автодороги Апатиты - Кировск 

18 июня 1953 г. 

В целях усиления работ по благоустройству города Кировска и обеспечения единого 

руководства по строительтву автодороги Апатиты - Кировск -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Передать с 20 июля строительство автодороги Кировск-Апатиты со стороны Кировска 
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дорожному участку Кировскстроя  

2. Начальнику дорожного участка Кировскстроя т. Мельникову принять, а нач[альнику] 

района № 8 т. Суханову сдать: бульдозер, скрепер и экскаватор, водительский состав, а также 

бригаду рабочих, занятых на строительстве дороги, выполненные объёмы работ и отчетную и 

проектно-сметную документацию. 

3. Начальнику района № 8 тов. Суханову сосредоточить участок тов. Алёшина и все 

ресурсы этого участка только на работах по благоустройству в г. Кировске. 

4. Начальнику дорожного участка Кировскстроя тов. Мельникову усилить работы по 

строительству автодороги Апатиты – Кировск, как со стороны Апатитов, так и со стороны 

Кировска.  

Представить к 20 июня 1953 г. график производства работ по строительству дороги с 

расчётом открытия сквозного движения к 15 октября 1953 г.  

5. Начальнику района № 8 т. Суханову рассматривать работы по благоустройству города 

Кировска как первоочередные, сосредотачивая на них необходимые ресурсы в объеме полной 

потребности. Представить к 20 июня 1953 г. график работ по благоустройству города Кировска. 

Начальник управления «Кировскстрой» инженер-подполковник Полтава 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 7. Л. 8. Подлинник. 

 

№ 37 

Из приказа управляющего трестом «Апатитстрой»   

об организации треста «Апатитстрой»* 

1 сентября 1953 г. 

На основании приказа министра химической промышленности от 1 августа 1953 года № 

211-с «Об организации подрядного треста «Апатитстрой», - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1. Считать организованным с 1 сентября подрядный строительно-монтажный трест 

«Апатитстрой» в составе: 

Управления треста в пос. Апатиты 

Районное строительное управление «Промстрой» в г. Кировске 

Шонгуйское районное строительное управление в Шонгуе 

Районное строительное управление «Жилгражданстрой» в г. Кировске 

Специализированная строительно-монтажная контора в г. Кировске 

Дорожно-строительный участок в пос. Апатиты 

Дорожно-эксплуатационное прорабство в пос. Апатиты 

Главная контора снабжения в пос. Апатиты 

Автотранспортная контора в пос. Апатиты 

Машинопрокатная база в г. Кировске 

Служба высоковольтных сетей и электроподстанций в пос. Апатиты 

Служба связи в пос. Апатиты 

Строительная лаборатория  

Жилищно-коммунальная контора в пос. Апатиты 

Комбинат подсобных предприятий в пос. Апатиты […] 

Управляющий трестом «Апатитстрой» Полтава 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 2-3. Подлинник. 

 

№ 38 

Совместный приказ директора комбината «Апатит»,   

начальника управления «Кировскстрой», управляющего трестом «Апатитстрой»   

о порядке ликвидации управления «Кировскстрой» 

16 сентября 1953 г. 

Во исполнение приказа министра химической промышленности от 1 августа 1953 года 

и приказов начальников Главгорхимпрома   и Главхимпромстроя от 8 августа 1953 г. №-23 о 

ликвидации управления строительства «Кировскстрой»  

 
* Опущен текст с указаниями начальникам структурных подразделений о проведении передачи 

тресту «Апатитстрой» основных средств, материальны ценностей от комбината «Апатит» и управления 

«Кировскстрой» 



 

 

43 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прилагаемые план работ и инструкцию о порядке проведения ликвидации управления 

строительства «Кировскстрой», утвердить*. 

2. Обязать всех работников комбината «Апатит», треста «Апатитстрой» и 

ликвидируемого  управления «Кировскстрой», на которых возложены работы по 

проведению ликвидации согласно утвержденного пунктом один настоящего приказа, плана и 

инструкции, обеспечить выполнение заданий в строго установленные сроки. 

3. Должностным лицам, на которых возложен контроль за ходом работ по ликвидации 

предприятий управления «Кировскстрой» докладывать председателю инженеру-

подполковнику тов. Васину К.Д., а при его отсутствии заместителю председателя ликвидкома 

инженеру-подполковнику тов. Полтава В. И. один раз через каждые три дня. 

4. Обязать всех работников бывшего «Кировскстроя», переведённых на работу в 

комбинат «Апатит» или трест «Апатитстрой», полностью закончить все работы по ликвидации 

«Кировскстроя», вытекающие из их служебных обязанностей по ранее занимаемой должности 

в составе строительства «Кировскстроя». 

5. Предупреждаем, что невыполнение работ в сроки, установленные утвержденным 

планом, будем рассматривать как невыполнение правительственного задания. 

Директор комбината «Апатит»  

инженер-подполковник Васин 

Начальник «Кировскстроя», управляющий 

трестом «Апатитстрой» инженер- 

подполковник Полтава  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2998. Л. 73. Подлинник. 

 

  
Строительство шлакоблочных домов на улице Парковой. 1954 г. 

 

№ 39 

Из отчетного доклада** секретаря Кировского городского комитета КПСС  

на 1-й Кировской городской конференции КПСС о работе Кировского райкома партии в 

1953-1954 гг. – о работе строительных организаций города Кировска и пригородной зоны   

26-27 июня 1954 г. 

[…] Райком партии не добился улучшения работы строительных организаций, и они 

систематически не выполняют плана строительно-монтажных работ. План пяти месяцев 

текущего года выполнен ими только на 69,4 %. Из семи строительных организаций района 

выполняют план только две – это строительно-монтажный поезд № 821, выполнивший план 

пяти месяцев на 101 % и стройконтора горисполкома. 

Не обеспечили выполнение плана пяти месяцев трест «Апатитстрой», строительные 

управления «Промстрой», «Спецстрой», «Нивагэсстрой» и «Ленэлектросетьстрой». 

Трест «Апатитстрой» выполнил план пяти месяцев только на 59,7 %. Темпы 

строительных работ в известной мере сдерживаются отсутствием необходимой строительной 

базы, необеспеченностью строительными материалами и отчасти проектно-сметной 

документации. Но главное не в этом, а в том, что слишком затянулся организационный период 

 
* Опущены план работ и инструкция 
** Из протокола. Опущено о работе производственно-технического отдела и освобожденного 

секретаря партбюро треста «Апатитстрой». 
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в создании треста «Апатитстрой». У руководителя треста тов. Полтава длительное время имело 

место демобилизационное настроение. Он не принял должных мер по укреплению кадров 

руководящего состава как в самом аппарате треста, так и в строительных управлениях. […]. 

Руководители треста «Апатитстрой» тов. Полтава и начальники районных 

строительных управлений плохо занимаются организацией работ на строительных площадках. 

Рабочие на строительные объекты привозятся с опозданием, иногда на один-полтора часа, 

материалы поставляются несвоевременно. Социалистическое соревнование, его показ и 

гласность организованы плохо. Председатель постройкома тов. Гайдук проявляет 

беспомощность в этом деле. План по производительности не выполняется. […] 

Качество строительно-монтажных работ низкое, а себестоимость высокая. Трест уже 

имеет более 2,5 млн. рублей   убытка. Труд спецконтингента используется плохо, как из-за 

серьёзных недостатков в организации труда, так и потому, что руководители лагерных 

подразделений плохо организуют трудовое соревнование среди спецконтингента. […] 

Райком партии слабо осуществлял контроль за ходом капитального строительства, 

осуществляемого хозспособом комбинатом «Апатит». План строительно-монтажных работ 

ОКСом комбината выполнен за пять месяцев на 88,5 %. В строительстве Юкспорского рудника 

имеется отставание примерно на полтора года.  План за 5 месяцев выполнен только на 77 %. 

На крайне низком уровне находится организация строительных работ в строительном 

управлении «Спецстрой», которое план 5 месяцев выполнило всего лишь на 38,1 %. 

Сейчас приняты меры к укреплению хозяйственного и партийного руководства на этой 

стройке. […] 

Первый секретарь Кировского ГК КПСС Н.В. Крынкин 

ГАМО. Ф. П-112. Оп.1. Д. 1832. ЛЛ. 15-17. Подлинник. 

 

Сельское хозяйство 

 
№ 40 

Из протокола заседания Кировского райисполкома –  

об организации Кировского райлесхоза 

24 апреля 1946 г. 

[…]  В соответствии с решением Мурманского областного исполнительного комитета 

депутатов трудящихся от 17 ноября 1945 г. № 185 и распоряжения СНК СССР от 11 февраля 

1946 г. № 1625-р, 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся 

решает : 

1. Утвердить организацию Кировского райлесхоза с 20 апреля 1946 г. с расходами на 

содержание по местному бюджету. 

2. Установить в натуре границы в составе следующих кварталов: из состава лесов 

совхоза «Индустрия» в районе ст. Питкуль и Хабозеро кварталы за №№ 15, 16, 17 и 18. Из 

состава лесов Кольского райлесхоза от разъезда Нефелиновые пески до реки Белой. Из состава 

лесов «Североникель» кварталы №№ 151, 152, 153 и все свободные лесные участки в районе 

Хибинских гор до 10 км от г. Кировска. Общая площадь райлесхоза предварительно 

определяется в 35000 гектар. 

3. Установить 10 километровую зеленую зону вокруг г. Кировска и прекратить в ней 

сплошные рубки за исключением уборки валежа и сухостоя и рубок в порядке в порядке мер 

ухода за лесом. 

4. Отнести леса зеленой зоны к 1-й группе и установить штрафные таксы согласно 

распоряжению СНК СССР от 27 июля 1943 г. № 14284-р. 

5. Утвердить в должности директора райлесхоза тов. Рябова Сергея Андреевича с 

окладом содержания согласно смете. […] 

                        Председатель Кировского райисполкома Королев 

                        Секретарь Кировского райисполкома Адашкевич 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 81. ЛЛ. 104-107. Подлинник. 
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№ 41 

Из справки комбината «Апатит в Главное управление рабочего снабжения 

Министерства химической промышленности СССР о работе совхоза «Индустрия» -  

об отраслях производства и посевных площадях 

1946 г. 

Подсобное хозяйство ОРСа комбината «Апатит» ордена Трудового Красного Знамени 

совхоз «Индустрия» Министерства химической промышленности СССР является в настоящее 

время самым крупным сельскохозяйственным предприятием в Заполярье. […]  

Совхоз «Индустрия» доказал возможность земледелия и животноводства в Заполярье и 

вместе с тем стал мощной молочно-овощной базой Мурманской области. […] 

 

              
Уборка камней с полей.  1946 г.              Ульи с пчелами в совхозе. 1946 - 1947 гг. 

 

Подсобное хозяйство имеет следующие отрасли: 

Растениеводство открытого грунта    1687 га; растениеводство закрытого грунта:  

теплиц – 8784 кв. м, парников - 9000 рам; 

Животноводство: молочное племенное стадо – 1087 голов, в том числе коров 543 голов; 

Свиноводство: откормочное и племенное стадо – 125 голов, в том числе свиноматок – 

20 голов.     

                     
Работница совхоза «Индустрия»  

Н. Гаврилова. 1946 г. 
 

Уборка ячменя в совхозе «Индустрия». 1949 г. 
 

Рыболовство на озере Имандра. 

В подсобном хозяйстве имелись также оленеводство и козоводство, но обе эти отрасли 

ликвидированы: первая по случаю недостаточности моха-ягеля и вторая вследствие сплошного 

заболевания коз бруцеллезом. […] 

Посевные площади: 

№ 
Наименование 

культур 
Един[ица] изм[ерения] 1945г. 1946г. 

1. 

Зерновые 

В т.ч. крупяные 

бобовые  

га 

11,25 

- 

- 

22,5 

- 

- 

2. Картофель га 178,8 181,87 
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3. Овощи га 70,95 72,87 

4. Кормовые га 1291,0 1409,89 

5. Вся площадь га 1605,0 1687,13 

6. Теплицы кв. м 8784 8784 

7. Парники рама 8483 9000 

Зам. директора комбината «Апатит» по рабочему снабжению А.Я. Голембо   

Начальник планового отдела ОРСа Коробков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1717. ЛЛ. 46а-57. Подлинник. 

 

№ 42 

Из годового отчета Полярной опытной станции ВИР за 1947 год –  

о достижениях научно-опытного хозяйства в растениеводстве  

Не ранее 1 января 1948 г. 

 […] Производственный план по растениеводству выполнен в следующих размерах: 

 

Наименование 

культур 

План 

посева, 

га 

Факт[ически] 

посеяно, га 

Уборочная 

площадь, 

га 

Валовой 

сбор, ц 

Урожай 

с 1 га, ц 

Проц[цент] 

выпол[ения] 

Ячмень 0,77 0,77 0,77 14,0 18,2 151,6 

Овес 2,23 2,23 2,23 33,4 15,0 125,0 

Картофель 8,0 8,0 8,0 1536,0 192,0 174,7 

Капуста 1,0 1,0 1,0 696,0 696,0 232,0 

Корнеплоды 0,5 0,8 0,8 200,0 250,0 125,0 

Овощи 0,7 0,76 0,76 115,0 151,0 131,0 

Семенники овощей 0,25 0,19 0,19 1,3 5,6 186,0 

Однолетние травы 6,65 6,65 6,65 226,0 34,0 113,3 

Ягодники плодонос. 0,6 0,6 0,6 7,0 1,6 116,0 

Ягодники и цветники 

неплодоносящие 
1,5 - - - - - 

Озимая рожь 0,2 0,2 0,2 1,25 6,25  

Многолетние травы 

на сено 
20,6 20,6 20,6 700,4 34,0 113,3 

Многолетние травы 

на семена 
3,0 3,0 3,0 3,2 1,0 107,3 

Итого открытого 

грунта 
46,0 46,3 44,8    

Урожай по всем культурам получен сравнительно высокий. К примеру, средний по 

картофелю составляет 192 ц, в том числе на хорошо окультуренных участках и лучших по 

влажности, урожай достигал до 400 ц, а на сухих песчаных почвах он был 100-120 ц с га.  […] 

 Полярная опытная станция в текущем году государственный план по выращиванию 

элитных семян для семеноводческих хозяйств Мурманской области, районов Крайнего Севера 

и Госсортосети перевыполнила в следующих показателях: 

 

Наименование культур План, ц 
Взяты 

соцобязательства, ц 
Фактически выращено, ц 

Картофель 350 750 1010 

Овощные культуры 1,25 1,5 2,7 

Зерновые культуры 15,0 17,2 25,0 

Кормовые травы 3,0 3,0 3,2 

 

[…] Бригадир полеводческой бригады Матвеев В.И., который умело применил 

разработанную станцией агротехнику, что обеспечило получение высокого урожая картофеля и 

других культур. Хорошо организовал работу бригады, что привело к высокой 

 
 Датируется по содержанию 
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производительности труда рабочих. 

Звеньевой бригадир техник картофельной группы Синцова Р.Б., руководя звеном, 

обеспечила получение высокого урожая картофеля с закрепленной площади 3,02 га по 225 ц с 

га путем умелого использования в своей работе достижений науки и практики, начиная с 

подготовки семенного материала, обработки и удобрения участков, ухода за посевами и уборки 

без потерь.  

 

   
Открытый участок ПОВИРа 

 
Директор совхоза «Индустрия»                  

т. Гришков и бригадир т. Можайцев за 
осмотром урожая картофеля. 1948 г. 

    

Звеньевой бригадир полеводческой бригады т. Павлова А.В. личным примером 

воодушевила рабочих на качественную и высокопроизводительную работу. Проявила 

инициативу в заготовке местных доброкачественных летних торфонавозных компостов, 

которые в значительной мере способствовали поднятию урожайности на сухих песчаных 

почвах ее звена. Звеном получен урожай картофеля 205 ц, корнеплодов 250 ц, сена 34 ц с 1 га. 

Рабочая звена Шахова С.А. своей высокопроизводительной (до 169 %) и высококачественной 

работой и полным выполнением всех указаний бригадира, обеспечила получение высокого 

урожая картофеля и других культур на закрепленном за звеном участке. 

Рабочая звена Гусева А.Е.  своей исключительной заботой обеспечивала посевы 

высококачественными удобрениями и семенами, хорошей обработкой участков и уборкой без 

потерь, явилась примером для остальных рабочих. 

Рабочие звена Кобзарь М.Б.  и Чебатуркина А.И.  своей высокопроизводительной 

работой, заботливым и внимательным отношением, начиная с подготовки семенного материала, 

обработки участков и уходу за посевами, способствовали получению высокого урожая на 

закрепленном за звеном т. Синцовой картофеле. 

Все вышеперечисленные работники полеводческой бригады (7 человек), в соответствии 

с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР, за получение высоких урожаев 

картофеля, представлены к награждению правительственными наградами. […] 

Директор ПОВИРа Маньков 

Управляющий научно-опытным хозяйством Онохин           

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 19. ЛЛ. 49-54об., 58об. Подлинник. 

 

№ 43 

Из справки совхоза «Индустрия» в Кировский райисполком о выполнении плана сбора 

урожая - о получении высокого урожая картофеля   

29 октября 1947 г. 

1. Площадь, с которой получен высокий урожай картофеля, – 69,2 га 

2. Фактический сбор урожая картофеля с этой площади – 15345 ц 

3. Фактический сбор урожая картофеля с 1 гектара – 221,5 ц при плане – 80,0 ц […] 

III.Особо отличились в достижении высокого урожая картофеля: 
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Колосов  

Алексей 

Михайлович 

Механик тракторной базы совхоза. Обеспечил своевременный ремонт 

тракторов и автомашин для проведения весеннего сева, прополочных работ, 

уборки урожая и зяблевой вспашки. Своими знаниями и опытом делился с 

молодыми трактористами, помогал им овладеть техникой, способствовал 

выполнению всех тракторных работ. 

Нефедов  

Алексей 

Михайлович 

Кузнец автобазы совхоза. Производил самые сложные кузнечные работы 

при ремонте тракторов и сельхозинвентаря. За 9 месяцев выполнил годовую 

норму на 105,9 %. 

Меркатун  

Василий 

Пименович 

Шофер автобазы совхоза. Не считаясь со временем, обеспечивая подвозку 

во время посевных работ семян, удобрений и горючего для тракторов, 

систематически выполняет от полутора до двух норм. Во время ремонтной 

кампании обеспечивает качественный ремонт машин автобазы совхоза. 

Председатель Кировского райисполкома Королев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 95. ЛЛ. 26-26об. Подлинник. 

 

    
Совхоз «Индустрия». Цветы. 1948 г. Главный агроном совхоза «Индустрия» 

осматривает поля. 1948 г.  

 

№ 44 

Из докладной записки райсельхозотдела в Кировский РК ВКП(б)  

об итогах 1948 сельскохозяйственного года – о развитии животноводства   

5 февраля 1949 г. 

 […] Государственный план развития животноводства за 1948 год выполнен в 

следующих показателях: 

по крупному рогатому скоту  100,9 % в т.ч. по коровам 106,6 % 

по лошадям    88,3 % в т.ч. по рабочим 85,4 % 

по свиньям   105,4 % в т.ч. по свиноматкам 100 % 

по овцам   112,2 %   

в том числе по колхозам: 

по крупному рогатому скоту  114 % в т.ч. по коровам 104,4 % 

по лошадям   116,6 % в т.ч. по рабочим 100,0 % 

по овцам    92,1 % в т.ч. по овцематкам 73,3 % 

Прирост поголовья в 1948 году, по сравнению с 1947 годом, в колхозах района составил: 

 по крупному рогатому скоту   18,7 % 

 по лошадям       12,7 % 

Надоено молока на каждую фуражную корову: по колхозам 1184 литра при плане 1350 

литров, по подсобным хозяйствам 1956 литров при плане 1700 литров. 

В 1948 году в колхозах надоено молока на каждую фуражную корову на 201 литр, в 

подсобных хозяйствах на 381 литр больше, чем в 1947 году. 

Лучших результатов в 1948 году добились: 

а) колхоз «Заполярный труд», где государственный план развития животноводства и 

продуктивности перевыполнен по всем показателям: по крупному рогатому скоту на 40 %, по 

лошадям на 37,5 %, по овцам на 11 %. 

В 1948 г. колхоз, без затраты концентрированных кормов,  надоил молока на каждую 



 

 

49 
 

фуражную корову 1607 литров, вместо плана 1500. Колхоз по сравнению с 1947 г., увеличил 

крупный рогатый скот на 52 %, лошадей на 83,3 %, удой молока на каждую фуражную 

корову 177 литров. 

 

         
Старшая доярка совхоза «Индустрия»  

У. Аверина раздает корм животным. 1949 г. 
Стадо на выгоне.  1950 г. 

 

 

В колхозе в 1948 г. установленные для скота автопоилки с механической подачей воды. 

Колхоз своевременно подготовился к зимовке  скота. Лучшие работники животноводства 

колхоза в 1948 г. за повышение и перевыполнение продуктивности животноводства получили 

дополнительную оплату молоком: зав. животноводством тов. Молодцев Л.П. – 100 литров; 

доярка тов. Соснина Е. – 200 литров 

б) совхоз «Заполярье», который план по крупному рогатому скоту выполнил на 130,9 % 

в том числе по коровам 130,7 %. Поголовье скота по сравнению с 1947 годом, увеличилось на 

12 %. 

Получен удой молока на каждую фуражную корову 2123 литра вместо 1650 литров по 

плану. Надоено молока на каждую фуражную корову на 871 литр больше, чем в 1947 году. 

Себестоимость молока в 1948 году составила 2 руб. 65 коп. вместо 3 руб. 42 коп. по плану. 

Доход совхоза от животноводства в 1948 году составил 500 тыс. рублей. Совхоз в 1948 г. 

своевременно подготовил помещения для стойлового содержания скота. Улучшил уход, 

содержание и кормление скота. В рацион скота вводятся концентраты. 

В зимний период в совхозе для дойных коров введен такой рацион на 1 голову: сена 7 

кг, силоса 6 кг, картофеля 10 кг, концентрированных кормов 115 кг на один литр молока. 

Отдельные коровы совхоза дали молока: 

а) «Боевая» № 6552 за 300 дней дала 3780 кг; 

б) «Бронь» № 6526 за 315 дней дала 3810 кг. 

Лучшая доярка совхоза тов. Матюшенко М.Е. от 18-ти закрепленных коров в 1948 году 

надоила по 2221 литру. Тов. Матюшенко в 1948 году за перевыполнение планового задания 

надоя молока получила дополнительную оплату деньгами в сумме 1100 рублей.  

Ст. зоотехник райсельхозотдела Елистратов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 171. ЛЛ. 11-13. Подлинник. 

 

№ 45 

Из доклада*  секретаря Кировского районного комитета ВКП (б) на пленуме Кировского 

районного комитета ВКП(б) о выполнении решений XI районной партийной 

конференции – о развитии сельского хозяйства в Кировском районе 

18 августа 1950 г. 

[…] В области сельского хозяйства XI районная партийная конференция обязала райком 

ВКП (б), райисполком, партийные организации, руководителей колхозов, совхозов и подсобных 

хозяйств добиться повышения урожайности сельскохозяйственных культур на всей площади 

посева, обеспечить безусловное выполнение государственного трехлетнего плана развития 

общественного животноводства каждым  колхозом, совхозом и подсобным хозяйством, обратив 

 
* Из протокола 
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особое внимание на повышение продуктивности животноводства и создание собственной 

кормовой базы. 

В этом году колхозы, совхозы и подсобные хозяйства района в большинстве неплохо 

подготовились к весеннему севу и закончили посевную кампанию раньше, чем в прошлом году. 

При плане 2669 гектаров засеяно 2611, 37 га или 97,8 % посевных площадей. Причиной 

невыполнения плана является то, что 60,5 га пахотной земли, принадлежавшей подсобному 

хозяйству Зашейковского лесозаготовительного цеха и рыбкоопу, зимой были заняты под 

строительство жилфонда Нивагэс. 

Государственный план общественного животноводства на 1950 год выполнен по 

состоянию на 1 июля в следующих размерах: по крупному рогатому скоту – на 102,3 %, по 

конепоголовью – на 104,1 %. 

Годовой план надоя молока на одну фуражную корову в первом полугодии 1950 года 

выполнен более, чем на половину. 

Однако успокаиваться нет оснований. В совхозе «Индустрия» и ПОВИРе остались 

невспаханными 48,7 га, предназначенные под посев многолетних трав. Совхозом «Индустрия» 

не выполнен план по посеву турнепса. В подсобном хозяйстве райпищекомбината была 

произведена посадка капусты с нарушением правил агротехники. 

Не выполнен план по свинопоголовью Зашейковским рыбкоопом, райпищекомбинатом 

и ОРСом комбината «Апатит». 

Плохо обстоит дело с заготовкой и силосованием кормов, особенно в совхозах 

«Индустрия», «Заполярье» и райпищекомбинате. 

Секретарь Кировского РК ВКП (б) Крынкин 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1313. Л. 40 - 41. Подлинник. 

 

             
Племенной бык восточно-финской породы  

в совхозе «Индустрия». 1940 г. 
Отправка картофеля из совхоза в 

Кировск. 1949 г. 

№ 46 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» об организации птицефермы  

24 августа 1950 г. 

Впервые за время существования совхоза здесь организована птицеводческая ферма. В 

условиях Заполярья хорошо ужились 500 штук цыплят, завезенных в совхоз с Петрозаводской 

инкубаторной станции. 

В текущем году намечается строительство птичника на 500 голов. 

Кировский рабочий. – 1950. – 24 августа. – № 41. 

 

№ 47 

Из доклада* старшего научного сотрудника научно-исследовательского института 

полярного земледелия и животноводства на заседании Кировского райисполкома о 

селекционно-племенной работе в Кировском районе – о высокоценных стадах крупного 

рогатого скота  

10 июля 1953 г. 

В течение последних 22 лет в Кировском районе созданы высокоценные стада крупного 

 
* Из протокола  
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рогатого скота, состоящие из приспособленных к местным условиям животных с высокой 

продуктивностью. Средняя продуктивность коров в районе за 1951 год определялась в 3070 кг 

на каждую фуражную корову. Из общего числа дойных коров занесено в районную племенную 

книгу 260 голов и в ГПК 100 голов. На 1 января 1953 года в районе значилось: быков-

производителей – 26; коров – 1140; нетелей – 144; телок рождения 1951-52 гг. – 798; бычков 

рождения1951-52 гг. – 25. Всего – 2133. 

Ведущим селекционно-племенным стадом в районе является стадо совхоза 

«Индустрия». В стаде совхоза «Индустрия» в 1951 году имелось следующее количество 

высокопродуктивных животных с удоем выше 4000 кг на корову за 300 дней лактации: коров с 

удоем от 4000 до 5000 кг – 110; коров с удоем свыше 5000 кг в год – 50. Средний удой по всему 

стаду – 3497; средний живой вес коров в стаде – 464. 

В селекционном стаде совхоза имеется большое количество животных с высоким 

процентом жира в молоке, что позволяет вести отбор животных по жирномолочности, а также 

проводить соответствующие мероприятия по подбору пар. […] 

 Ст. научный сотрудник НИИ Полярного земледелия и животноводства И. Марков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 369. ЛЛ. 549, 568. Подлинник. 

 

№ 48 

Из решения Мурманского облисполкома о присвоении звания «Лучшая доярка области» 

работникам колхозов, совхозов и подсобных хозяйств Мурманской области*  

15 декабря 1955 г. 

Рассмотрев итоги отчетного сельскохозяйственного 1954-55 года и выполнения взятых 

социалистических обязательств доярками колхозов, совхозов и подсобных хозяйств области, -  

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Присвоить звание «Лучшая доярка области» с вручением свидетельства следующим 

товарищам: 

[…] Прямиковой Илларии Николаевне - доярке подсобного хозяйства «Индустрия» 

комбината «Апатит», надоившей от 16 закрепленных за нею коров по 4785 кг от каждой; 

Баевской Агафье Алексеевне - доярке подсобного хозяйства «Индустрия» комбината 

«Апатит», надоившей от 15 закрепленных за нею коров по 4623 кг от каждой; 

Голиковой Анне Арсентьевне - доярке подсобного хозяйства «Индустрия» комбината 

«Апатит», надоившей от 16 закрепленных за нею коров по 4545 кг от каждой. 

Председатель Мурманского облисполкома Я. Тарабуев 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1300. ЛЛ. 162-164. Подлинник. 

 

Транспорт  
 

№ 49 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировской автотранспортной конторы за 

1946 год – о производственной деятельности 

29 января 1947 г. 

Кировская АТК в 1946 году имела автобусный парк в количестве 6 автобусов. Все 

автобусы III категории со средним пробегом.    

 

марка 1946 г. 
с начала эксплуатации 

 количество средний пробег 

ЯГ-4-6         2 54151 км 806239 км 

ЗИС-8  2 15821 т. км  156910 км 

ГАЗ-АА 1 30117 км 239904 км 

Я-5 1 9965 км 267528 км 

 

 
* Из протокола. Опущен текст о сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в других 

районах Мурманской области.   
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Грузовой парк состоит из 7 автомашин, в т.ч. 1 газогенераторная. […] 

Автобусный парк 

 

№ Наименование План Фактич[ески] % 

1. Количество пассажиро-километров 1227,4 1981,5 160,15 

2. Количество пассажиров 176000 330415 187,7 

[…]10. Количество автобусов 3 6 200 

Грузовые автомашины 

[…]8. Количество автомашин 7 7 100 

9. Количество тонно-километров 177,6 123,4 69,5 

 

[…] Невыполнение плана в 1946 году в основном по грузовому автотранспорту 

получилось из-за недоснабжения нас горючим, отсутствия шоферов-газогенераторщиков и 

большого простоя газогенераторных установок в ремонте, которые прошли свой 

амортизаторный срок и не поддавались дальнейшему ремонту из-за отсутствия к ним деталей, 

и которые в конце года были списаны с ходового парка, климатических условий, бездорожья в 

январе-апреле. Простои: без горючего - 132 м/дня*, без шоферов – 30 м/дней и в ремонте 

газогенераторные установки – 919 м/дней к общему количеству простоя 1392 м/дня. Что в 

основном и отразилось на недовыполнении годового плана по грузовому парку нашей АТК. 

За истекший 1946 год была одна авария, которая произошла исключительно по вине 

железнодорожной ветки комбината «Апатит». […] 

Начальник автотранспортной конторы Белицкий 

Старший бухгалтер Афанасьева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 45. ЛЛ. 21-25. Подлинник. 

 

№ 50 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

 о награждении работников железнодорожного транспорта 

5 августа 1951 г.   

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 28 июля 1949 

года за долголетнюю и безупречную работу на железнодорожном транспорте награждена 

большая группа работников Кировской магистрали. По Мурманскому отделению дороги 

награждено 975 человек, в том числе: орденом Ленина – 111 человек, орденом Трудового 

Красного Знамени – 84 человека, медалью «За трудовую доблесть» – 317 человек, медалью «За 

трудовое отличие» – 463 человека. 

По станции Апатиты награждены: орденом Ленина – бригадир путейцев тов. Лобанов, 

орденом Трудового Красного Знамени – путеец Лёвин, медалью «За трудовую доблесть» - 9 

человек и медалью «За трудовое отличие» - 11 человек. 

По станции Кировск награждены: орденом Трудового Красного Знамени – машинист 

тов. Винокуров, дорожный мастер тов. Иванов, бывший начальник вокзала, ныне секретарь 

партийной организации станции Апатиты тов. Бажин, медалью «За трудовую доблесть» - 9 

человек и медалью «За трудовое отличие» - 11 человек. 

Кировский рабочий. – 1951. – 5 августа. - № 38. 

  

№ 51 

Решение** Кировского райисполкома об улучшении обслуживания населения 

пассажирским железнодорожным транспортом  

11 января 1952 г. 

 В связи со строительством в городе Кировске и близ прилегающих рабочих поселков и 

ростом численности населения увеличивается потребность в услугах пассажирского 

железнодорожного транспорта, - 

Исполком Кировского районного Совета депутатов трудящихся решает : 

1. В целях улучшения обслуживания населения и организацией пассажирским 

 
* Машино-день 
** Из протокола  
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железнодорожным транспортом просить министра путей сообщения СССР тов. Бещева Б.П. 

дать указания главному пассажирскому управлению МПС: 

а) с февраля месяца 1952 года (по зимнему расписанию) выделить один плацкартный 

пассажирский вагон для беспересадочного ежедневного курсирования из города Кировска 

Мурманской области в город Ленинград; 

б) в летний период – с мая 1952 года выделить 2 пассажирских вагона для 

беспересадочного ежедневного курсирования город Кировск Мурманской области – город 

Ленинград, один вагон город Кировск – город Москва и один вагон город Кировск – город 

Вологда; 

в) обязать управление Кировской железной дороги увеличить курсирование 

пассажирских поездов Кировск – Апатиты с 5 пар до 7 и в соответствии с местными условиями 

пересмотреть график движения поездов. 

Председатель Кировского райисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского райисполкома Маркитантова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 301. Л. 1, 3-4. Подлинник. 

 

№ 52 

Из статьи Я. Харитонова «Работа и опыт шоферов-стотысячников» –                                    

о социалистическом соревновании работников Кировской автотранспортной конторы 

29 июня 1952 г. 

Социалистическое соревнование – это жизненная потребность советских людей, 

строящих коммунизм. Миллионы тружеников промышленных предприятий, транспорта и 

социалистических колхозных и совхозных полей соревнуются за увеличение выпуска и 

улучшение качества продукции, за непрерывный рост сверхплановых накоплений, за экономию 

сырья, материалов, топлива и электроэнергии. 

Наш небольшой коллектив Кировской автотранспортной конторы настойчиво борется 

за выполнение и перевыполнение государственного плана. 

Итоги работы говорят о том, что коллектив старается не напрасно: задание шести 

месяцев реализовано досрочно. За достигнутые производственные успехи 10 человекам 

присвоены почетные звания стахановцев. Среди них шоферы тт. Воронин, Радионов, Яблочкин, 

Васильев, Смирнов, токарь тов. Григорьев, кондукторы тт. Алексеева, Брынских, Ладикайнен и 

Некрасова. Их имена занесены на доску почета конторы. 

Борясь за выполнение обязательств, шоферы стремятся содержать свои машины в 

технической исправности. Их труд в этом направлении увенчался успехами. Полугодовой 

технический осмотр автомашин, проведенный не так давно госавтоинспекцией, прошел без 

особых замечаний. Готовность парка составляет 81 процент при задании 75 процентов. 

Еще в конце 1950 года в районной автотранспортной конторе развернулось 

социалистическое соревнование за удлинение сроков пробега автомашин между капитальными 

ремонтами. Инициаторами этого соревнования явились шоферы тт. Воронин, Сучилин и 

Яблочкин. Подписывая социалистический договор, они обязались увеличить пробег автомашин 

до 100-125 тысяч километров. Их примеру последовали и другие шоферы – тт. Ивановский, 

Радионов, Куриный и Бухаров. 

Эти труженики ежемесячно значительно перевыполняют план перевозок, добиваются 

экономии горючего и шин и уменьшения затрат на техническое обслуживание и ремонт машин. 

Вот, например, шофер Александр Иванович Воронин. Приняв свой автобус из капитального 

ремонта в 1950 году, он к маю 1952 года довел пробег до 105 тысяч километров. За это 

продолжительное время был сделан лишь один средний ремонт машины, и то только после того, 

как она прошла 60 тысяч километров. Экономия средств на техническое обслуживание и 

запасные части составляет 6280 рублей. Помимо этого, ежемесячно Александр Иванович 

экономит от 300 до 450 литров бензина. 

Шоферы тт. Сучилин, Яблочкин и Радионов довели пробег машин до 80-85 тысяч 

километров при норме межремонтного пробега 50-55 тысяч километров. 

[…] Трудиться так, как трудятся наши шоферы-стотысячники, могут все водители 

машин, было бы только желание. Вот почему, когда стал известен всему коллективу успех 

наших первых шоферов-стотысячников, начали раздаваться голоса о необходимости передачи 

их опыта всем. 
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По инициативе шофера тов. Сучилина и технорука тов. Абакумова было проведено 

общее собрание. На нем шофер-стотысячник тов. Воронин рассказал присутствовавшим, как он 

работает, как он добивается высоких показателей в работе. Рассказ опытного шофера вызвал 

большой интерес среди молодых шоферов. Теперь многие шоферы поставили перед собой 

задачу – увеличить сроки межремонтного пробега машин. И нет никакого сомнения в том, что 

они добьются успеха. 

Механик районной автотранспортной конторы Я. Харитонов 

Кировский рабочий. – 1952. – 29 июня. - № 39. 

 

 
Шофер Н.И. Александров за рулем своей автомашины. 1952 г. 

Связь 
 

№ 53 

Из протокола заседания Кировского райисполкома - о работе райконторы связи 

16 декабря 1949 г. 

Заслушав доклад начальника райконторы связи тов. Новолоцкого о работе Кировской 

райконторы связи, исполком Кировского районного Совета депутатов трудящихся отмечает, 

что план доходов за 11 месяцев конторой выполнен на 102,7% или при плане 2189,0 тыс[яч] 

рублей фактически доходная часть выполнена на 2266,9 тыс[яч] рублей. 

Почтовая корреспонденция в населенные пункты, а также в городе доставляется 

бесперебойно. Снизился брак в работе на телеграфе. Проведён ремонт линейного и 

абонентского хозяйства, вследствие чего сократились повреждения телефонной связи. Для 

улучшения звучания радиопередач проведено устройство отдельной земли в районе парка. 

Установлено 120 новых радиоточек. Организован ремонт репродукторов и других 

радиоизделий. 

В райконторе связи создано 3 бригады «Отличного качества». Все работники охвачены 

индивидуальным социалистическим соревнованием. 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся 

решает : 

 […] в) в 1 квартале 1950 года установить телефоны-автоматы в кинотеатре 

«Большевик», на вокзалах ст.  Кировск и ст.  Апатиты, 

г) в 1 квартале 1950 года организовать киоск «Союзпечать» на ст.  Апатиты, 

д) организовать бесперебойную продажу марок, бланков, денежных переводов, 

открыток и т.д. населению через почтальонов, 

е) немедленно принять меры по утеплению помещения телефонной станции, создав 

нормальные температурные условия для работы телефонисток. […] 

и) в срок до 15 января 1950 года установить киоск «Союзпечать» в г. Кировске. […] 

6. Просить Мурманский облисполком обязать начальника областного управления связи 

тов. Гусько: […] з) увеличить время для переговоров с Москвой и Ленинградом в рабочие часы, 

доведя переговоры с Москвой до 3-х сеансов по 30 минут и с Ленинградом до 3-х сеансов по 20 
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минут. 

Зам. председателя Кировского райисполкома Панков 

Секретарь Кировского райисполкома Абрамов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 125. ЛЛ. 211-212. Подлинник. 

 

№ 54 

Из приказа начальника управления ИТЛ и Кировскстроя о строительстве линии связи 

Апатиты - Кировск*  

6 марта 1953 г.   

В связи с передачей Кировскстрою строительства комбината «Апатит» установление в 

кратчайшие сроки надежной телефонной связи Апатитов с Кировском приобретает особо 

важное значение для обеспечения оперативного руководства новыми строительными 

подразделениями. 

В целях быстрейшего окончания строительства телефонной линии Апатиты - Кировск, 

начатой и незаконченной строительством комбинатом «Апатит» в 1951 г., - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить окончание строительства линии Апатиты – Кировск на службу связи 

Кировскстроя. 

Обязать начальника службы связи Кировскстроя тов. Тульского рассматривать эту 

работу как важнейшую и первоочередную в системе мероприятий по упорядочению 

телефонной связи Кировскстроя. 

Тов. Тульскому представить мне на утверждение график строительства этой линии с 

расчетом ввода её в эксплуатацию к 1 мая с. г. […] 

Начальник управления ИТЛ и Кировскстроя МВД   

инженер – подполковник в/сл. Полтава 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р- 201. Оп. 1. Д. 6. Л. 60-61. Подлинник. 

 

№ 55 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о награждении работников связи 

10 июня 1954 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая этого года за выслугу лет и 

безупречную работу награждена орденами и медалями большая группа работников ведущих 

профессий старшего и среднего состава Министерства связи по Мурманской области. В их 

числе 50 работников Кировской конторы связи. 

Орденом Ленина награждены начальник Кировской конторы связи П.Н. Токмин и 

начальник отделения М.И. Егорова. 

Десять связистов нашего района получают орден Трудового Красного Знамени. Среди 

них – почтовые агенты А.В. Марченко и К.И. Батура, бухгалтеры Н.Г. Леонтьева, К.Н. Рябченко 

и другие. 

16 человек награждены орденом «Знак почета», 17 – медалью «За трудовую доблесть», 

5 – медалью «За трудовое отличие».  

Кировский рабочий. – 1954. – 10 июня. – № 47. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

№ 56 

Из справки управления жилищно-коммунального хозяйства комбината «Апатит» в 

отдел кадров комбината «Апатит» о состоянии общежитий и эксплуатации  

жилфонда – об обеспеченности жильем работников комбината «Апатит» * 

Не ранее марта 1948 г. 

 […] 1. Плотность населения во всем микрорайоне ЖКХ комбината «Апатит» на 

 
* Опущен текст с указаниями начальникам структурных подразделений о проведении 

мероприятий, обеспечивающих окончание строительства линии связи 
* Опущено о предполагаемых мероприятиях по вводу в эксплуатацию жилфонда 
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каждого проживающего характеризуется следующим данными: 

а) жилая площадь, используемая под жилье 68793 кв. м 

б) количество проживающих в жилфонде 12934 чел. 

в) плотность населения, считая в среднем на 1 прож. 5,3 кв. м 

в т.ч. ИТР 7,5 кв. м, рабочие - 5,0 кв. м, служащие – 5,9 кв. м 

г) работников сторонних комбинату организаций, проживающих в жилфонде комбината 

«Апатит» – 4552 чел. 

д) жилплощадь, занятая работниками сторонних организаций 24599 кв. м 

е) плотность населения на 1 проживающего работника сторонних организаций – 5,5 кв. м 

ж) на основании отчетных данных в среднем на одного проживающего приходится 

жилой площади: работникам комбината – 5,2 кв. м, работникам сторонних организаций – 5,5 кв. 

м, жилая площадь, находящаяся в аренде, – 13583 кв. м, жилая площадь, находящаяся в 

консервации, – 4677 кв. м. 

2. В целях улучшения жилищно-бытовых условий рабочих, ИТР и служащих комбината 

«Апатит» в 1947 году отремонтировано капитальным и восстановительным ремонтом 25 домов 

с жилой площадью 7423 кв. метров, из них введено в эксплуатацию вновь 13 домов с жилой 

площадью 4382 кв. м. […]  

5. В 1948 году для улучшения бытовых условий рабочих комбината   и обеспечения 

жилой площадью прибывающих рабочих будет проводен капитальный ремонт 8 домов с жилой 

площадью 2640 кв. м. […]  

8. В 1947 году поступило заявлений на отпуск дров в количестве 465, из них 

удовлетворено – 449, отказано – 16. В 1948 году поступило заявлений – 72, из них 

удовлетворено – 69 и отказано – 3. 

9. В 1947 году поступило заявлений на получение жилплощади в деревянном и 

каменном жилфонде – 1079, из них удовлетворено – 555, в порядке обмена – 524. В 1948 году 

поступило заявлений на получение жилплощади в  деревянном  жилфонде – 107, из них 

удовлетворено – 87, в порядке  обмена – 20; в каменном жилфонде – 13, из них удовлетворено 

– 8, на очереди – 5. 

Начальник УЖКХ комбината «Апатит» Бернацкий 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1119. ЛЛ. 6-8. Подлинник. 

 

№ 57 

Из справки Кировского райисполкома в Кировский ГК ВКП(б) о работе коммунальных 

предприятий в 1948 году – о состоянии городского жилфонда  

16 января 1949 г. 

[…] Горжилуправление имеет в своем ведении 61 дом, общей площадью 19,9 тыс. кв. 

метров, из них: каменных 4-х этажных домов – 2; деревянных рубленных домов – 23; 

стандартных – 36.  

 

     
 Улица Индустриальная, д. 5. 1949 г. Банно-прачечный комбинат.  1949 г. 

 

Занято под жилье 41 дом, площадью 15110,8 кв. метров, в аренде разных организаций 

19 домов (4517 кв. метров). 

По подготовке жилфонда к зиме в 1948 году   проведены следующие работы: 

капитальный и восстановительный ремонт, перекладка печей и ремонт печей, отопление, 

сантехнические работы и т.д. 

План капитального ремонта жилфонда на 1948 год утвержден в сумме 150,0 тыс. рублей. 
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План текущего ремонта – 30,0 тыс. руб.  

Выполнен капитальный ремонт за 1948 год 190,2 тыс. руб., текущий ремонт – 59,1 тыс. 

руб. Текущий ремонт проведен в 41 доме. 

В капитальном ремонте своих собственных квартир принимали участие 8 

квартиросъёмщиков и в текущем ремонте принимали участие 324 квартиросъемщика. 

[…] Санитарное состояние жилфонда комиссией, обследовавшей жилфонд горкомхоза, 

признано удовлетворительным. […]  

Зам. председателя Кировского райисполкома Панков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп.1. Д. 174. ЛЛ. 46, 51. Подлинник. 

 

№ 58 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировского горкомхоза за 1949 год –  

о работе по благоустройству города 

4 февраля 1950 г. 

 […] Территория земельной площади остается на уровне 1948 года, изменения 

произошли только внутри городских угодий за счет уменьшения площади индивидуальных 

огородов на 22 га. 

В текущем году посажено 190 шт. деревьев, 45 тыс. шт. корней цветов, озеленена 3500 

м2 площадь газонами. 

В парке культуры и отдыха и на скверах установлено 23 садовых скамейки. 

Закончены планировочные работы скверов банно-прачечного треста и горбольницы. 

В парке культуры и отдыха планировка дорожек, качелей и забора, высажено 5 тыс.шт. 

цветов на клумбах. Озеленением города занимались горкомхоз, комбинат «Апатит», 

Кировскторг и другие организации. 

В текущем году начат капитальный ремонт оранжереи, которая пришла почти в полную 

негодность. 

Капитально отремонтирована шоссейная дорога площадью 2100 м2 по Хибиногорскому 

шоссе, приведены в порядок пешеходные мостики площадью 105 м2, прочищены в городе, а 

также был произведен текущий ремонт городских дорог. […] 

Заведующий Кировским горкомхозом Костюк 

Старший экономист Александрова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 194. Л. 51. Копия. 

 

№ 59 

Письмо комбината «Апатит» в Главгорхимпром 

 об обеспеченности работников комбината благоустроенным жильём 

30 сентября 1953 г. 

В Главгорхимпром, а также Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР в 

партийные органы и редакции газет действительно поступает очень много жалоб от трудящихся 

комбината «Апатит» на то, что комбинатом не представляется многим остронуждающимся 

рабочим и служащим благоустроенной жилплощади. Это происходит не потому, что в 

комбинате нет надлежащего порядка в вопросе распределения жилплощади в работе КЖКХ и 

его органов, а является следствием того, что много трудящихся комбината проживают в домах 

каркасно-засыпного типа, построенных в период 1930-1933 гг. Дома эти пришли в полную 

негодность, жить в некоторых из этих домов практически невозможно, а ремонтировать 

прогнившие развалины ни с какой точки зрения не целесообразно. 

В послевоенный период с 1945-1951 гг. введено в эксплуатацию новой жилплощади 

всего лишь 3009 кв. метров, т.е. в среднем по 500 кв. метров в год. 

Только с 1951 г. несколько усилено жилищное строительство. За 1951-1952 гг. введено 

в эксплуатацию 14 тыс. кв. метров. 

1953 году ввиду резкого отлива рабочей силы, полного отсутствия местных материалов 

(кирпич, известь) и затянувшейся реорганизации Кировскстроя (трест «Апатитстрой» создан 

через 4 месяца после ликвидации Кировскстроя) жилищное строительство ведется в крайне 

мизерных объемах. 

Чтобы уменьшить количество жалоб трудящихся, нужно в ближайшие 2-3 года 

полностью заменить указанное выше непригодное жилье и, кроме того, дополнительно 
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построить 212 тыс. кв. метров в связи с увеличением мощности комбината и замены 

спецконтингента вольнонаемными рабочими. 

 

      
Панорама г. Кировска. 1951 гг.     Стандартные дома на 18 км в г. Кировске 1951 г. 

Одновременно докладываю: 

1.  В КЖКХ по состоянию на 24 ноября 1953 г.  имеется 1676 заявлений о 

предоставлении жилплощади. 

2.  В комбинате установлен следующий порядок распределения жилплощади: 

центральная комиссия в составе представителя администрации, парткома и группкома 

профсоюза вводимую и освобождающуюся жилплощадь распределяет по предприятиям. 

На каждом предприятии имеется аналогичная комиссия, на основании которой КЖКХ 

выдает ордера на заселение. 

Начальник комбината «Апатит» Васин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2993. ЛЛ. 96, 97. Подлинник. 

 

№ 60 

Из доклада*  заместителя председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета депутатов трудящихся о благоустройстве города и поселков в 1955 г  

20 мая 1955 г. 

 […] Горисполком работу по благоустройству города считал одним из основных 

вопросов и в своей практической работе уделял постоянное внимание, неоднократно вопросы 

благоустройства были предметом обсуждения на заседаниях исполкома и сессии. 

Только в 1954 году расходы на мероприятия, связанные с работой по благоустройству 

города и рабочих поселков, составили 4 миллиона 712 тысяч рублей. Большое жилищное 

строительство развернулось в текущем году. Для трудящихся Кировска и рабочих поселков к 

концу года будет сдано больше 30 тысяч квадратных метров жилой площади. Помимо жилого 

строительства строятся дворец культуры, школы, детские и торговые учреждения. 

За последние пять лет на благоустройство города Кировска и поселков израсходовано 

более 15 миллионов рублей. Построена шоссейная дорога между городом и станцией Апатиты, 

которая дала возможность организовать автобусное движение. Проделана большая работа по 

благоустройству центральной площади, асфальтирована частично Индустриальная улица, 

реконструировано уличное освещение.  Несколько активизировалась деятельность жилищных 

управлений города по приведению в порядок придомовых территорий.  

Однако в целом в городе и рабочих поселках темпы строительных и ремонтных работ 

не обеспечивают своевременного и высококачественного выполнения годовых планов по 

благоустройству, коммунальному хозяйству и жилищному строительству. В результате 

значительные денежные средства, ассигнованные государством на проведение этих 

мероприятий, не осваиваются, а хуже того, используются не по назначению.  

На пряжении нескольких лет строители не выполняют предусмотренных проектами 

мероприятий по благоустройству территорий, прилелегающих к пусковым объектам. 

Восемнадцать каменных домов сданы в эксплуатацию в районе 20 км без планировки 

благоустройства. В данном вопросе горисполком допустил ошибку, поверив словам строителей, 

что они доделают, а на самом деле строители и сейчас пользуются старой привычкой – 

 
* Опущен текст о неудовлетворительной работе руководителей городских предприятий и 

учреждений по благоустройству и поддержанию надлежащего санитарного состояния территорий   
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продолжают сдавать новые дома без благоустройства придомовых площадок. Город 

Кировск существует более 25 лет, однако дорожное хозяйство города и рабочих поселков 

находится в неудовлетворительном состоянии. Особенно плохо содержится дорога между 

городом и поселком Кукисвумчорр. Комбинат «Апатит» ежегодно вкладывает большие 

средства в эту дорогу, однако навести надлежащее состояние этой трассы не увенчивается 

успехами.  

Общее санитарное состояние в городе и поселках находится в неудовлетворительном 

состоянии, помойные и выгребные ямы, особенно в зимнее время, своевременно не очищаются, 

придомовые территории захламлены, подъезды к городской свалки не расчищены. […]    

Зам. председателя Кировского горисполкома Н.Ф. Владимиров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 115. ЛЛ. 125-126, 136. Подлинник. 

 

    
Благоустройство центральной площади. 

1952 г. 
Улица Кирова в поселке горняков на 25 км. 

1948 - 1958 гг. 

Торговля и общественное питание 

 
№ 61 

Из отчетного доклада председателя Кировского райисполкома на сессии Кировского 

районного Совета депутатов трудящихся о работе райисполкома в 1940-1947 гг. –  

о состоянии торговли и общественного питания в 1947 году 

10 июня 1947 г. 

[…] В обслуживании трудящихся важное значение имеет хорошо поставленная 

торговля и общественное питание. 

Магазины и столовые нашего района в довоенный период по своему оборудованию, 

культуре обслуживания покупателей не уступали лучшим магазинам и столовым многих 

городов нашей страны. В результате войны сеть торговли и общественного питания 

значительно сократилась. 

В послевоенный период сеть стала быстро восстанавливаться. Так, если на 1 января 1946 

г. в районе было магазинов – 39, ларьков – 18, то на 1 мая 1947 г. стало магазинов – 51, ларьков 

– 39. Однако торговая сеть не соответствует возросшему контингенту населения. Особенно 

быстро увеличивается контингент закрытых учреждений, как-то: по молочной кухне и детской 

пищевой станции за год контингент увеличился на 980 человек, по детским яслям и садам - на 

186 человек, контингент беременных женщин и кормящих матерей, получающих 

дополнительное питание – на 589 человек. При всех трудностях отдельные магазины 

Мурманторга (директор т. Кузнецов) неплохо справляются с обслуживанием потребителя. 

Например, магазины № 1, 2, 3, 56. 

За отчетный период исполком районного Совета вопросам торговли и общественного 

питания уделял много внимания. Однако, в работе отдельный магазинов, столовых, ларьков, 

еще есть существенные недостатки по обслуживанию трудящихся. 

За время войны отдельные товарищи из торговых работников разучились культурно 

торговать, не предъявляют требования к промышленности, перестали заниматься 

ассортиментом и качеством товаров, поступающих в торговую сеть, не изучают запросы 

потребителя. Далеко не все благополучно в деле культурного обслуживания потребителя: 
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имеют место наличие очередей, грубость отдельных работников прилавка, перебои в торговле 

хлебом. 

На днях исполком рассматривал вопрос о работе магазина № 5 Торгмортранса (директор 

Т. Шкневский). Это один из крупнейших продовольственных магазинов в районе. Обслуживает 

свыше 3-х тысяч человек населения. Числится на хорошем счету у руководства торга. План 

товарооборота выполняется из месяца в месяц. Растрат и хищений нет. 

А в действительности исполком вскрыл вопиющие факты. Перебои с хлебом по вине 

директора магазина явление систематическое. Чтобы хлеб не усох, суточного переходящего 

запаса не оставляют. При наличии на базе в достаточном количестве материала на спецодежду, 

работники прилавка в грязных и рваных куртках и халатах. За прилавками грязно. Есть жалобы 

на грубость и плохое обслуживание потребителей. Социалистическое соревнование - 

индивидуальное и коллективное - не организовано. 

Все это происходило на глазах у управляющего конторой Торгмортранса т. Преснова, 

но он мер к устранению этих недостатков не принял. 

Совершенно недостаточна в районе сеть общественного питания. Мер к ее расширению 

принимается недостаточно. Единственная коммерческая столовая № 1 (Треста столовых) не 

может удовлетворить население. По приказу Министерства торговли т. Преснов во втором 

квартале должен был открыть коммерческую столовую, но ее еще нет. Мало беспокоит т. 

Преснова и т. Новосадова открытие рабочей столовой № 2, все сроки ремонта которой давно 

прошли. 

В ряде торговых организаций и тресте столовых вопросами децзаготовок не 

занимаются. В прошлом году план децзакупок и заготовки дикорастущих остался не 

выполненным. […] 

Председатель Кировского райисполкома В.П. Королев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 80а. ЛЛ. 11, 29-30, 50. Подлинник. 

 

№ 62 

Из постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении денежной 

реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары* 

14 декабря 1947 г. 

 […] I. Денежная реформа 

1. Выпустить в обращение с 16 декабря 1947 года новые деньги в рублях образца 1947 

года. 

2. Вся денежная наличность, находящаяся у населения, государственных, 

кооперативных и общественных предприятий, организаций и учреждений, а также колхозов, 

подлежит обмену, за исключением разменной монеты. Разменная монета обмену не подлежит 

и остается в обращении по номиналу. 

3. Проведение обмена старых денег на деньги образца 1947 года возложить на 

Государственный банк СССР. Обмен денег на всей территории СССР произвести в течение 

недели, то есть, начиная с 16 декабря до 22 декабря включительно, а в отдаленных районах в 

течение двух недель, то есть с 16 декабря до 29 декабря включительно по списку, 

утвержденному Советом Министров СССР. 

4. Произвести обмен имеющихся ныне в обращении наличных денег на новые деньги по 

соотношению десять рублей в деньгах старого образца на один рубль в деньгах образца 1947 

года. 

5. Со дня выпуска денег образца 1947 года и до окончания срока обмена деньги старого 

образца принимаются за все платежки из расчета одной десятой их нарицательной стоимости. 

Деньги старого образца, не предъявленные к обмену в установленный срок, аннулируются и 

теряют свою платежную силу. 

6. Выплата отдельным гражданам денежных сумм по внутренним переводам, 

аккредитивам и депонентским счетам, по которым денежные средства поступили в 

государственные учреждения до выпуска денег образца 1947 года, производится по 

соотношению десять рублей в деньгах старого образца на один рубль деньгами образца 1947 

года. 

 
* Опущен текст о переоценке вкладов и текущих счетов населения и кооперативных предприятий 

в сберегательных кассах и облигациях государственного займа. 
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7. Заработную плату рабочим и служащим за первую половину декабря 1947 года, 

денежное довольствие военнослужащим, стипендии, пенсии и пособия за декабрь 1947 года 

выплатить деньгами образца 1947 года в течение 16, 17, 18, 19 и 20 декабря 1947 года 

повсеместно на территории СССР, независимо от установленных сроков выплаты зарплаты.  

[…] II. Отмена карточной системы снабжения 

1. Одновременно с проведением денежной реформы, т.е. с 16 декабря 1947 года, 

отменить карточную систему снабжения продовольственными и промышленными товарами, 

отменить высокие цены по коммерческой торговле и ввести единые сниженные 

государственные розничные цены на продовольственные и промтовары. 

2. При установлении единых розничных государственных цен на продовольственные и 

промышленные товары исходить из следующего: 

а) на хлеб и муку снизить цены в среднем на 12 % против ныне действующих пайковых 

цен; 

б) на крупу и макароны снизить цены в среднем на 10 % против ныне действующих 

пайковых цен; 

в) на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель и овощи 

сохранить цены на уровне действующих пайковых цен; 

г) на молоко, яйца, чай, фрукты в отмену ныне действующих высоких коммерческих цен 

и слишком низких пайковых цен установить новые цены применительно к уровню 

действующих пайковых цен на основные продовольственные товары; 

д) на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия в отмену ныне действующих высоких 

коммерческих цен и слишком низких цен нормированного снабжения, установленного в 

городах и рабочих поселках, установить новые цены на уровне в 3,2 раза ниже коммерческих 

цен; 

е) на табачные изделия и спички сохранить цены на уровне действующих пайковых; 

ж) на пиво снизить цены в среднем на 10 % против ныне действующих цен; 

з) на водку и вино сохранить ныне действующие цены. 

3. Поручить Министерству торговли СССР установить в соответствии с настоящим 

постановлением новые сниженные государственные розничные цены на продовольственные 

товары по поясам, а также новые государственные розничные цены на промышленные товары 

для города и деревни. 

4. Цены, установленные настоящим постановлением, не распространяются на 

колхозный рынок и на кооперативную торговлю товарами собственных закупок. 

Председатель Совета Министров                                 

                                       Союза ССР И. Сталин 

Секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов   

 

Кировский рабочий. - 1947. - 15 декабря. - № 63. 

 

                                        
  Продажа арбузов в г. Кировске. 1949 г.         В магазине самообслуживания 

 

№ 63 

Докладная записка Кировского Заполярного торга председателю Кировского 

райисполкома о подготовке к свободной бескарточной торговле 

Декабрь 1947 г. 

Кировскторгом проведена работа по подготовке к свободной бескарточной торговле: 
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1. Открыт один продуктовый магазин. 

2. В существующих магазинах дополнительно открывается 3 хлебных отдела, 2 мясных 

и 1 промтоварный. 

3. 4 магазина переведены на полуторасменную работу без перерыва на обед. 

4. Работало в хлебных отделах 10 человек, будет работать 13 чел. 

5. Всего увеличено продавцов на 10 человек. 

6. Завезено продуктов на склады торга: рыба 18 тонн, мясо 12,5 тонн, жиры, масло 3800 

тонн, растительного 4,6 тонн, маргарин 6,6 тонн, крупа 9,2 тонн, сахар 4,4 тонн, кондизделия 

3,3 тонн. 

Директор Кировского Заполярного торга Требушный 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 2. Л. 6. Подлинник. 

  

№ 64 

Из приказа министра химической промышленности СССР    

 об организации ОРСа комбината «Апатит»* 

12 августа 1953 г. 

 […] Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР № 10349-р от 6 августа 

1953 года, -                         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Главурса т. Турчинову, начальнику Главгорхимпрома т. Ульянову, 

директору комбината «Апатит» т. Васину: 

а) в двухмесячный срок организовать при комбинате «Апатит» отдел рабочего 

снабжения, возложив на него также обслуживание контингентов рабочих и служащих 

Апатитстроя и лесозаготовительных предприятий комбината «Апатит», расположенных в 

Карело-Финской ССР; 

б) отдел рабочего снабжения организовать на базе предприятий ликвидируемого 

Кировского торга, приняв от последнего все торговые предприятия, предприятия 

общественного питания, склады, овощекартофелехранилища, производственно-бытовые 

предприятия и транспорт; […] 

3. Начальнику Главгорхимпрома т. Ульянову и директору комбината «Апатит» т. 

Васину: 

а) в связи с организацией ОРСа комбината «Апатит», ликвидировать в двухмесячный 

срок имеющуюся у комбината торговую контору, передав все ее предприятия и 

товароматериальные ценности организуемому ОРСу; 

б) с 1 января 1954 года передать в ведение организуемого ОРСа совхоз «Индустрия»; 

в) предусмотреть в плане на 1954 год выделение необходимых капиталовложений на 

строительство торгово-складских помещений для ОРСа комбината «Апатит»; 

г) оказать необходимую помощь Главурсу в укомплектовании аппарата ОРСа. 

Министр химической промышленности С. Тихомиров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2990. ЛЛ. 36-37. Копия. 

 

№ 65 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома – о ликвидации Кировского 

смешанного торга и передаче его предприятий ОРСу комбината «Апатит» 

  28 августа 1953 г. 

Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 6 августа 1953 года № 10349-р,  

исполком областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Обязать облторготдел (тов. Кузьмина) ликвидировать Кировский городской 

смешанный торг, передав торговые предприятия, предприятия общественного питания, склады, 

овощекартофелехранилища, производственно-сбытовые предприятия и транспорт вновь 

организуемому отделу рабочего снабжения комбината «Апатит». 

Передачу произвести в месячный срок по балансу на 1 августа 1953 г. в порядке, 

установленном Постановлением Совнаркома СССР от 15 февраля 1936 г. № 254 и инструкцией 

НКФ СССР, НКЮ СССР и Госарбитража при СНК СССР от 26 мая 1940 г. с планом 

 
* Опущено содержание распоряжения Совета Министров СССР № 10349-р от 6 августа 1953 года 

и указания начальнику Главурса о формировании структуры и штатов организуемого ОРСа 
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товарооборота, лимитами по труду и другими плановыми показателями, установленными 

указанному торгу на 1953 г. 

2. Предложить директору комбината «Апатит» тов. Васину своевременно 

укомплектовать аппарат вновь создаваемого ОРСа и не допустить ухудшения снабжения 

населения в связи с приемом торговой сети от Кировскторга. 

3. Обязать Кировский райисполком (т. Можуйко) установить контроль за 

своевременной и правильной передачей торговой сети и ценностей Кировскторга ОРСу 

комбината «Апатит» и принять меры к бесперебойному снабжению населения г. Кировска 

необходимыми продовольственными и промышленными товарами. 

Зам. председателя Мурманского облисполкома А. Федоров 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1145. ЛЛ. 212, 247-248, 253. Подлинник. 

 

№ 66 

Из доклада*  заместителя начальника ОРСа комбината «Апатит» на сессии Кировского 

городского Совета депутатов трудящихся о мерах дальнейшего развития советской 

торговли – о результатах работы ОРСа за 1953-1954 годы  

20 августа 1954 г. 

 […] Отдел рабочего снабжения комбината «Апатит» организован в конце прошлого 

года по ликвидации трёх торговых организаций: Кировскторга, торговой конторы комбината 

«Апатит» и торгового отделения «Кировскстроя» с задачей обслуживания трудящихся 

комбината, треста «Апатитстрой» и населения города Кировска и посёлков. 

С ликвидацией этих трёх торговых организаций ОРС по-существу занял монопольное 

положение как в розничной торговле, так и в общественном питании. 

Кроме торговой сети бывших Кировскторга и торговых контор комбината и 

«Кировскстроя» в июле месяце текущего года ОРС ом принят магазин спортторга «Динамо» и 

в настоящее время, по решению Министерства химической промышленности и Министерства 

геологии, принимается торговая сеть от ОРСа Северо-западного геологического управления, 

расположенная в посёлке Тик-губа. 

Таким образом, на коллектив работников ОРСа возложена большая и серьёзная по 

своему объёму и значению работа по снабжению и обслуживанию трудящихся нашего района 

(Энгоозеро, Лапландия, Умба, Имандра, Тик-губа). 

Для выполнения этой важной задачи работники ОРСа принимали и принимают меры, 

чтобы двинуть вперёд дело развития торговли, улучшить снабжение населения необходимыми 

товарами и повысить уровень обслуживания покупателей. 

Но наряду с некоторыми достижениями в улучшении снабжения продовольственными 

товарами, следует признать, что в работе ОРСа имеется ещё много серьёзных недостатков, на 

которых остановлюсь особо. 

За 7 месяцев текущего года план товарооборота ОРС выполнил на 101,7 %, в том числе: 

по розничной торговле на 101,8 % и общественному питанию на 101,2 %. 

Против соответствующего периода прошлого года по всем трём торговым организациям 

оборот в этом году увеличился на 3 миллиона рублей или на 3,2 %. 

[…] Продажа основных видов продовольственных и промышленных товаров через 

розничную сеть и сеть общественного питания, по сравнению с 1950 годом, имеется следующее 

соотношение: 

 

    Фактически 1-е 

полугодие 1950 г. 

по Кирторгу и 

ОРСу в 

действующих 

ценах в тыс. руб. 

Фактически 1-е 

полугодие 1954 г. 

по ОРСу в 

действующих 

ценах в тыс. руб. 

1954 год к 

1950 году 

1. Мясо и птица 2672 4885 1,8 раза 

2. Колбасные изделия 1364 2918 2,1 раза 

 
* Из протокола 
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3. Рыба и сельди 2206 3040 1,4 раза 

4. Масло животное и др. жиры 3858 4555 1,2 раза 

5. Масло растительное 321 966 3,0 раза 

6. Молоко и молочные продукты 3381 4640 1,4 раза 

7. Консервы мясные 209 1196 5,7 раза 

8. Консервы рыбные 84 292 3,5 раза 

9. Сахар 2003 4166 2,1 раза 

10. Кондитерские изделия 2906 4161 1,4 раза 

11. Мука 1028 872 сокращение на 15% 

12. Хлеб и хлебобулочные изделия 6960 5383 сокращение на 23% 

13. Крупа и макаронные изделия 2093 1289 сокращение на 38% 

14. Хлопчатобумажные ткани 2364 2328 на одном уровне 

15. Шерстяные ткани 822 651 меньше на 21% 

16. Шёлковые ткани 561 1962 3,5 раза 

17. Льняные ткани 105 181 1,7 раза 

18. Швейные и меховые изделия  2015 4309 2,1 раза 

19. Кожаная обувь 917 2476 2,7 раза 

20. Резиновая обувь 467 600 1,3 раза 

21. Валяная обувь 327 467 1,4 раза 

22. Металические кровати и мебель 213 930 4,4 раза 

 

Из приведенных данных видно, что потребление муки, крупы и хлеба по сравнению с 

1950 годом сократилось, в тоже время значительно возросло потребление более ценных 

высококалорийных продуктов. 

По шерстяным тканям выделенный фонд на 1-е полугодие этого года ниже, чем 

выделялось в 1950 году и, хотя это компенсируется увеличением фондов на швейные изделия, 

все же потребность нашего населения в этих товарах значительно превышает выделяемые ОРСу 

фонды. Явно недостаточны фонды и на другие промышленные товары, за исключением 

хлопчатобумажных тканей, излишек которых приходится реализовать через другие оптовые 

организации.  […]  

Торговая сеть и сеть общественного питания ОРСа в настоящее время состоит из 49 

магазинов, в том числе: продовольственных – 21, смешанных – 19 и промтоварных – 9; 17 

столовых, 25 буфетов и закусочных и 7 ларьков. Всего 98 единиц. Эту сеть обслуживают 19 

складов картофелехранилищ и кладовых. 

С момента организации ОРСа торговая сеть города увеличилась всего только на один 

небольшой магазин, который открыт в квартале малоэтажных домов. Этот магазин не 

соответствует своему назначению из-за неприспособленности самого помещения. 

Оборудование других магазинов в первых этажах каменных домов трестом «Апатитстрой» 

затягивается. Особенно недопустимо затянуто оборудование промтоварного магазина в посёлке 

Апатиты. 

Зам. начальника ОРСа комбината «Апатит» Герштейн 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 83. ЛЛ. 103-106, 114. Подлинник. 

 

Здравоохранение 
 

№ 67 

Список санаториев и домов отдыха Кировского района на 15 августа 1946 года 

   20 августа 1946 г. 

№ 
Ннаселенный 

пункт 
Название санатория 

Учреждение 

обслуживает 

Медицинская 

специализация 

1. пос. Кукисвумчорр 

25 км 

Санаторий  

к[омбина]та «Апатит» 

Работников    

к[омбина]та «Апатит» 

Общего типа 

2. г. Кировск 23 км Детский санаторий Детей школьн. возраст Соматический  
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3. г. Кировск Ж.д. санаторий Работников ж.д. 

транспорта 

Общего типа 

                                                        Райинспектор ЦСУ Кировского района  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 150. Л. 45. Подлинник. 

 

 
Работники комбината «Апатит» в профилактории. 1947 г. 

 

№ 68 

Из докладной записки Кировского районного комитета ВКП(б)  

в Мурманский областной комитет ВКП (б) о состоянии медицинского обслуживания 

населения Кировского района** 

   2 сентября 1946 г. 

Медицинское обслуживание населения района в настоящее время в результате 

выполнения мероприятий, намеченных постановлениями бюро обкома и райкома ВКП (б) от 7 

мая 1946 года, заметно улучшилось. 

1 июля 1946 года закончен ремонт помещения детско-женской консультации, и работа 

данного учреждения развернута. В конце июля закончен ремонт помещения санитарно-

бактериологической лаборатории в здании банно-прачечного комбината. В августе закончен 

монтаж электрооборудования, и в настоящее время лаборатория работает в отремонтированном 

помещении. 

Помещение, ранее занимаемое лабораторией, в настоящее время подготовляется к 

размещению в нем детской поликлиники, которая предполагается быть открытой в начале 

учебного года. В начале сентября будет закончен ремонт родильного дома в поселке 

Кукисвумчорр. 

Транспортировка больных с 25 километра налажена и до сильных снежных заносов этот 

порядок нарушен не будет. Медицинский осмотр рабочих подростков произведен. 

Обслуживание больных в городской больнице хорошее. Жалоб со стороны больных ни 

на обслуживающий персонал, ни на питание не зарегистрировано. 

Но наряду с отмеченным выше следует отметить, что в деле медицинского 

обслуживания населения района имеют место ряд крупнейших недостатков и главными из них 

являются следующие: 

1. Несмотря на то, что прошло уже много сроков ввода в эксплуатацию инфекционного 

отделения городской больницы последнее до сего времени строительством не закончено и когда 

будет закончено неизвестно, потому что, во-первых, нет целого ряда требуемых строительных 

материалов, в том числе олифы, которая производится в нашем районе, но, являясь предметом, 

фондируемым облиспокомом, из района вывозится. 

Вопрос о строительстве инфекционного отделения является на сегодняшний день тем 

более актуальным, что в районе имеет место вспышка инфекционных заболеваний (скарлатина 

на 26 августа 1946 г. – 40 больных, дизентерия – 10 чел.). Все имеющееся сейчас временное 

 
 Подпись неразборчива 
** Опущено о венерических заболеваниях и заболеваниях стригущим лишаем 



 

 

66 
 

помещение инфекционного отделения рассчитано на 60 коек. […] 

3. Городская больница города Кировска испытывает финансовые трудности, ее долг 

разным организациям составляет около 800 тыс. рублей, причем необходимость этих расходов 

доказана и областные организации с ними согласны, но средств на покрытие этого долга до сего 

времени не отпущено. 

4. Помещение детского отделения при горбольнице требует ремонта, который 

произвести в настоящее время невозможно из-за отсутствия средств, рабочих, материалов и 

переполненности больницы. 

В горбольнице не работает кабинет физиотерапии, работает всего одна кварцевая лампа, 

остальные две установки кварца и 2 установки солюкса не работают из-за отсутствия 

специальных электроламп, не работает и кабинет электролечения также из-за неимения разных 

электроприборов. […] 

Решением исполнительного комитета Кировского райсовета от 2 августа 1946 года в 

соответствии с приказом министра здаравоохранения РСФСР от 6 апреля 1946 года № 142-0 для 

улучшения медицинского обслуживания работающих на комбинате «Апатит» и членов их 

семей при комбинате «Апатит» с 15 июня 1946 года организуется медико-санитарная часть. 

     Секретарь Кировского РК ВКП(б) Лихачев 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 826. ЛЛ. 44-45. Подлинник. 

 

№ 69 

 Статья М. Константинова «Забота о здоровье трудящихся» об открытии родильного 

дома в поселке Кукисвумчорр 

24 апреля 1947 г. 

Недавно в поселке Кукисвумчорр был открыт родильный дом. За короткий промежуток 

времени он снискал любовь и уважение рожениц. О работе родильного дома и его работниках 

– враче Михайловой, акушерках тт. Рыбаковой и Долговой отзываются матери с 

благодарностью. 

На днях поликлиника поселка рудника разместилась в новом, светлом, хорошо 

отремонтированном помещении. Здесь оборудованы физиотерапевтический и рентгеновский 

кабинеты, а также имеются кабинеты – хирургический, терапевтический и зубной. 

Ремонтируется и скоро будет функционировать в поселке и женская консультация. 

Все это свидетельствует о большой заботе партии и правительства о здоровье 

трудящихся. 

М. Константинов 

Кировский рабочий. - 1947. – 24 апреля. – № 18. 

 

№ 70 

Из справки Кировского райисполкома в райком ВКП(б) о работе предприятий и 

учреждений, подведомственных Кировскому райисполкому, в 1948 году –      

о работе учреждений здравоохранения  

16 января 1949 г. 

[…] Большим мероприятием по улучшению медицинского обслуживания в 1948 году 

является объединение больниц и поликлиник. 

В мае 1948 года объединены межрайонная больница с городской поликлиникой и с 

женско-детской консультацией. Объединены также больницы в поселках Кукисвумчорр, 

Зашейковская больница. В результате объединения приблизилась квалифицированная помощь 

к населению, врачи больницы принимают больных в поликлинике. Широко ведется 

профилактический осмотр рабочих фабрики АНОФ и рудника. 

Врачи здравпункта рудника начали выявлять силикозных больных, началось изучение 

причин и характера заболеваемости.  Больных, страдающих опухолями, стали диагностировать 

в более ранние сроки. 

С целью повышения квалификации, врачи прошли курс усовершенствования – 7 

человек. Проведено 2 семинара, на которых заслушано 11 докладов. Проведено 6 конференций 

с врачами, 31 врачебная конференция по медицинским учреждениям, 50 конференций со 

средним медперсоналом, с охватом 894 человека. По техучебе со средним медперсоналом 

проведено 613 заседаний, с охватом 589 человек, с младшим медперсоналом проведено 830 
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занятий, с охватом 736 человек и т.д. 

По организации и улучшению медицинской помощи населению в 1948 году проведены 

следующие мероприятия: расширена межрайонная больница на 30 коек; развернут 

онкологический пункт и 15 коек при нем; развернут физкультурный кабинет при поликлинике; 

организована работа урологического кабинета; развернута детско-женская консультация на 25 

км; открыт фельдшерский пункт в Авва-Губе; на слюдоруднике открыты ясли на 25 коек; в 

городе расширены ясли № 5 на 25 коек; расширены  на 25 коек ясли в горах; организована вторая 

круглосуточная группа в яслях № 2. 

Благодаря проведенному капитальному ремонту медицинских учреждений появилась 

возможность часть учреждений перевести в более благоустроенные здания (больница 

Кукисвумчорр, Ёнская амбулатория, больница Зашейка и т.д.). […] 

Зам. председателя Кировского райисполкома Панков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 174. ЛЛ. 46, 49, 51. Подлинник. 

 

                                                       
А.М. Бересневич, врач Кировской 

межрайонной больницы. В 1949 г. присвоено 
звание «Заслуженный врач РСФСР»  

П.П. Батаков, главный врач Кировской 
городской поликлиники.  В 1950 г. присвоено 

звание «Заслуженный врач РСФСР»   

 

№ 71 

Из протокола заседания Кировского райисполкома – об организации медсанчасти при 

руднике им. С.М. Кирова 

10 октября 1952 г. 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения СССР № 90 от 18 октября 

1950 года, министра здравоохранения РСФСР № 66 от 27 октября 1952 года и приказом по 

облздравотделу от 5 апреля 1951 года за № 68 «Об организации медико-санитарной части при 

комбинате «Апатит» на руднике им. С.М. Кирова», в целях улучшения лечебно-

профилактического обслуживания рабочих цехов рудника им. С.М. Кирова, -  

исполком Кировского районного Совета депутатов трудящихся решает : 

На базе объединенной больницы и здравпункта рудника поселка Кукисвумчорр 

организовать медико-санитарную часть рудника им. С.М. Кирова, оставив за медсанчастью 

функции обслуживания специализированной медицинской помощью населения участка и 

рабочих рудника им. С.М. Кирова. 

Обслуживание населения организовать по участково-территориальному и цеховому 

принципу в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР № 870. 

Назначить главным врачом медсанчасти Фурман Клавдию Петровну. 

Начальнику медсанчасти рудника им. С.М. Кирова тов. Фурман К.П. на 1953 год 

разработать штаты медсанчасти рудника им. С.М. Кирова в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения СССР № 870 и к 17 октября 1952 года представить в исполком 

на утверждение. […] 

Зам. председателя Кировского райисполкома Шевнин 

Секретарь Кировского райисполкома Маркитантова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 302. ЛЛ. 245, 269, 283. Подлинник. 
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№ 72 

Из приказа начальника комбината «Апатит» об открытии поликлиники и 

терапевтической больницы*  

16 февраля 1953 г. 

В связи с окончанием строительства поликлиники и терапевтической больницы 

комбината «Апатит» - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику санитарного отдела – майору м[едицинской] с[лужбы] тов. Кузнецову 

Н.А. и заведующему поликлиникой и больницей тов. Альтгаузен Ф.Л. подготовить открытие 

больницы и поликлиники к приему больных 20 февраля 1953 г. В поликлинике открыть 

следующие кабинеты: терапевтический, хирургический, неврологический, глазной, уха, горла 

и носа, кожно-диагностический, физиотерапевтический, клинико-бактериологическую 

лабораторию и водолечебницу, зубной, зубопротезный кабинеты. 

2. Поликлинику и больницу комбината «Апатит» утвердить, как закрытое лечебно-

профилактическое учреждение, по обслуживанию солдат, сержантов, офицеров ИТЛ комбината 

«Апатит» и взрослых членов их семей, а также по обслуживанию руководящих и инженерно-

технических работников управления комбината «Апатит» и взрослых членов их семей. 

3. В соответствии с существующим положением о правах и обязанностях главврачей 

или заведующих лечебно-профилактических учреждений, - зав[едующую] поликлиникой и 

больницей комбината «Апатит» врача Альтгаузен Ф.Л. ввести в соответствующие его права и 

обязанности, предоставив право распределителя кредитов, согласно утвержденной смете. […] 

Начальник комбината «Апатит» МВД СССР, 

 инженер-подполковник внутренней службы Васин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2996. Л. 109. Подлинник. 

 

№ 73 

Приказ начальника комбината «Апатит» об организации силикозной станции  

22 апреля 1953 г. 

На основании разрешения начальника Главгорхимпрома Министерства химической 

промышленности – горного генерального директора III ранга товарища Ульянова от 17 апреля 

1953 г., - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На базе существующей поликлиники и общетерапевтической больницы комбината 

«Апатит» организовать силикозную станцию.  

2. Назначить начальником силикозной станции тов. Альтгаузена Федора Лазаревича, с 

подчинением его главному инженеру комбината. 

3. Начальнику силикозной станции Альтгаузену Ф.Л. представить мне до 1 мая 1953 

года на утверждение положение, смету силикозной станции и штатное расписание.  

И.о. начальника комбината «Апатит» горный директор Борушко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2996. Л. 394. Подлинник. 

 

№ 74 

Из докладной записки силикозной станции в Кировский райздравотдел  

о работе силикозной станции комбината «Апатит» в 1953 году** 

23 января 1954 г. 

I. Организация силикозной станции 

Силикозная станция стала организовываться со второй половины июля месяца 1953 

года, на базе бывшей поликлиники ИТЛ комбината «Апатит» МВД. Штат медицинского 

персонала бывшей поликлиники был оставлен для силикозной станции без изменения, 

временно до 1 января 1954 г. 

[…] Станция начала с 19 июля 1953 г. проводить профосмотры рабочих АНОФ и цеха 

№ 3 ТСУ, силами бывшего врача терапевта горполиклиники Роговой А.А., которая 

специализировалась по силикозу ранее, по линии райздравотдела, а после отъезда в отпуск 

 
* Опущено указание заместителю по кадрам об укомплектовании штатом работников 
** Опущены сведения о штатах, инженерно-технических мероприятиях 
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Роговой А.А. в конце августа 1953 г. профосмотры проводила инспектор-врач по 

промышленности Груздова И.А., получившая подготовку по силикозу в январе-феврале 1953 г. 

в Свердловском институте гигиены труда и профзаболевания. Кроме того, силикозная станция 

в течение III квартала была занята организационными делами по вопросу приобретения 

твердого, мягкого инвентаря, медицинского и инженерно-технического оборудования и 

аппаратуры. В течение всего III квартала инженерно-техническая служба станции не работала 

из-за отсутствия необходимых специалистов, которые появились во второй половине октября 

м-ца 1953 г. Если учесть, что специализация основных медицинских работников закончилась к 

15 ноября 1953 г., а укомплектование инженерно-технических работников закончилось к 1 

ноября 1953 г., то будет правильно считать, что штат силикозной станции на 90 % был 

укомплектован к 15 ноября 1953 г.  

[…] III. Оборудование медицинской и инженерно-технических частей. 

Медицинская часть имеет почти полностью оборудованные кабинеты врачей по приему 

всех специальностей, за исключением глазного кабинета. До приобретения необходимого 

оборудования глазного кабинета приходиться пользоваться глазным кабинетом 

горполиклиники, в отдельные часы приема для контингента людей силикозной станции. Кроме 

этого, при станции имеется ряд лечебно-диагностических кабинетов: клиническая и 

биохимическая лаборатории, рентгенодиагностический кабинет с фотолабораторией, 

процедурный кабинет, зубопротезный кабинет и кабинет электросветолечения. Из-за 

отсутствия помещения и некоторого оборудования не организован кабинет 

электрокардиографии, который будет функционировать с февраля месяца с[его] г[ода]. 

Длительное время строительными организациями, бывшим УКСом, ИТЛ комбината «Апатит», 

затем «Кировскстроем», а теперь трестом «Апатитстрой» не закончены работы по 

теплофикации станции.  

В результате этого, до сих пор, нельзя открыть стационара на 5-10 коек и пустить 

водолечебницу. На основании распоряжения главного инженера комбината эти работы должны 

быть закончены к концу января 1954 г. […] 

IV. Проведенные профилактические и другие мероприятия 

а) Медицинская деятельность 

Основная работа медицинской службы станции была направлена на профилактику 

заболевания силикозом. Все поступающие на работу во вредные цеха проходили медицинское 

освидетельствование на станции. На работу не допускались лица, которые имели заболевания, 

указанные в перечне инструкции Министерства здравоохранения СССР. За II-ое полугодие 

медицинское освидетельствование для поступления на работу прошло 860 человек, из которых 

136 человек не были допущены на работу во вредные цеха, что составляет не допущенных к 

работе за II-ое полугодие – 15,8 %. 

Согласно плану профосмотров силикозная станция со второго полугодия приступила к 

поголовному медицинскому освидетельствованию всех рабочих, ИТР вредных цехов комбината 

на силикоз и пневмокониоз. Во II-ом полугодии было решено провести профосмотры рабочих 

и ИТР АНОФ и цеха № 3 ТСУ с тем, чтобы во II-ом полугодии 1954 г. начать профосмотры 

рабочих и ИТР рудников. За II-ое полугодие 1953 г. проведено профосмотров 1170 человек. 

Кроме того, проведено профосмотров поступающих на работу – 845 человек и оказана лечебно-

амбулаторная помощь в количестве – 1170 посещений. Таким образом, количество посещений 

к врачам-терапевтам составляет 3185. Если учесть, что три врача-терапевта /исключая отпуска, 

болезни, командировки/ отработали во   II полугодии 294 рабочих дня, то на каждого врача в 

день приходится 10,8 посещений. Силикозной станцией сделано 1170 профосмотров, плюс 

свыше 400 человек профосмотров поступивших на работу. […] 

VI. Лечение и отдых в профилактории. 

За отчетный год отдыхало в профилактории 459 человек. Из этого количества отдыхало 

больных силикозом, пневмокониозом и начальными формами пылевого фиброза – 270 человек. 

Для того чтобы в профилактории отдыхали рабочие, которым в порядке профилактики в первую 

очередь нужен отдых, необходимо чтобы группком союза и зав. профилакторием пользовались 

данными силикозной станции. По договоренности с председателем группкома союза в 

дальнейшем направление в профилакторий будет увязываться с силикозной станцией. […] 

Начальник силикозной станции Альтгаузен 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 3. Д. 91. ЛЛ. 9, 11-13, 16-17. Подлинник. 
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№ 75 

Из доклада заведующего Кировским горздравотделом на сессии Кировского

городского Совета депутатов трудящихся о состоянии

медицинского обслуживания населения в 1955 году*  

23 декабря 1955 г. 

В 1955 году бюджет здравоохранения увеличился по сравнению с 1954 годом на 1431,0 

тыс. руб. и составляет 18640,0 тыс. руб. 

Если на начало 1954 года мы имели 4 больницы с общей мощностью 395 коек, то на 

конец 1955 года мы имеем 6 больниц, /в том числе одну сельскую/ с общим количеством коек 

445, т.е. коечная сеть увеличилась за этот период времени на 12 %. 

На начало 1954 года мы имели 13 детских яслей на 670 мест. В настоящее время у нас 

развернуто 16 детских яслей на 765 мест, т.е. увеличение почти на 100 коек. 

Помимо роста сети медицинских и детских учреждений улучшилось качество 

медицинского обслуживания, в частности помощь населению узкими специалистами. 

Проводится неврологический прием в поликлинике поселка Кукисвумчорр. […] 

Систематически проводятся медицинские осмотры рабочих АНОФ и рудников, при 

этом рабочие вредных цехов АНОФ и занятые на подземных работах рудников проходят 

периодические осмотры на силикозной станции, а все остальные – в городской поликлинике и 

медсанчасти рудника. Медицинскому осмотру подвергаются также все вновь поступающие на 

работу и учащиеся ФЗО. Обслуживание рабочих фабрики АНОФ и рудника имени С.М. Кирова 

проводится по цеховому признаку. Таких участков создано пять: два – на АНОФ и три – на 

руднике   имени С.М. Кирова. Цеховые врачи не только проводят лечебную работу, но 

принимают активное участие в улучшении условий труда рабочих промышленных 

предприятий. […] 

В системе Кировского городского отдела здравоохранения имеется 106,5 штатных 

врачебных должности /без зубных/, физических лиц на сегодняшний день 96. 

За последний год к нам прибыло 27 врачей. За этот же период убыло 14 врачей. 

Направление врачей в наш район проводится облздравотделом. Последним также проводится 

увольнение и перевод врачей в другие районы. Горздравотдел не имеет права найма и 

увольнения врачей. […] 

Средних медицинских работников в нашем районе работает 465 человек. Работа по 

повышению деловой квалификации средних медработников проводится также путем врачебно-

сестринских конференций и специализации на базе городской больницы. Ясельные работники 

проходят усовершенствование на базе 5-х детских яслей города Кировска. […] 

Врачами городской больницы для лечения больных широко применяются антибиотики 

/левомицин, биомицин, стрептомицин/, а также гормонотерапия, витаминотерапия, 

вакцинотерапия, переливание плазмы и крови. 

В результате комплексного лечения, а также ранней госпитализации, резко снизилась 

смертность от воспаления легких и дизентерии в детском и инфекционном отделениях /почти в 

2 раза/. 

Много сил и знаний отдают своему делу такие врачи, как зав. детским отделением тов. 

Абрамова, врач инфекционного отделения тов. Хмелевская, зав. хирургическим отделением 

тов. Чекулаева, заслуженные врачи республики тт. Захарченко, Батаков и другие. 

Большой известностью пользуются среди населения города Кировска детские ясли № 5, 

где заведует тов. Полякова. Здесь широко применяются оздоровительные мероприятия: массаж, 

гимнастика, обливание, воздушные ванны, кварц, сон на воздухе. В результате проведенных 

мероприятий из 34 человек детей гипотрофиков /с пониженным питанием/ к концу года 

достигли нормального веса 23 ребенка. Из 47 детей с проявлениями рахита оздоровлено 37 

человек. По сравнению с 1954 годом здесь резко снизилась инфекционная заболеваемость. […] 

Зав. Кировским горздравотделом М.П. Слотина 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 115. Л. 411-415, 424. Подлинник. 

* Опущены тексты о медицинских учреждениях пригородной зоны г. Кировска, о повышении

квалификации и стаже работы медицинского персонала 
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О работе Кировского райисполкома с инвалидами Великой 
Отечественной войны и семьями военнослужащих 

 

№ 76 

Докладная записка Кировского районного комитета ВКП(б) в Мурманский областной 

комитет ВКП(б) о мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям 

погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих  

в Кировском районе 

19 апреля 1946 г. 

Кировский РК ВКП(б) докладывает, что новое строительство жилого фонда по району 

не ведется. В городе восстанавливаются два жилых дома, один из которых ремонтом начат во 

время декадника в фонд помощи семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. 

Острого недостатка в жилой площади в настоящий момент не ощущается. 

Заявлений на стройматериалы для индивидуального строительства и ремонта жилых 

домов в районный исполнительный комитет не поступало. При поступлении будут приняты 

меры к удовлетворению их. В конце 1945 года была выдана ссуда на строительство жилого дома 

председателю Экостровского поселкового Совета. Других заявлений на предоставление ссуд не 

поступало. 

Требования семей военнослужащих, инвалидов Отечественной войны и 

демобилизованных в отношении обеспечения предметами домашнего обихода и мебелью по 

мере возможности удовлетворяются. Учет трудоустройства демобилизованных в районе 

заведен.  

За период со дня демобилизации по 1 апреля в Кировский район прибыло 1002 человека, 

из них выбыло из района 159 чел. По состоянию на 1-е апреля 1946 года трудоустроено 834 чел., 

не работает 9 человек. 

Вопросами материально-бытового обеспечения занимается райисполком, руководители 

предприятий и учреждений, где демобилизационные работают. 

Со дня демобилизации по 1 апреля 1946 года выдано промтоварами: 

1. Мануфактуры    - 3095 метров 

2. Сукна-шерсти   - 27,9 метров 

3. Отрезов на пальто   - 6 

4. Отрезов на костюм   - 11 

5. Обуви для взрослых  - 283 пары 

6. Дамских и мужских пальто  - 20 шт. 

7. Обуви для детей   - 61 пара 

8. Разные ордера   - 401 шт. 

Оказано единовременной денежной помощи – 13010 рублей, выдано дров 585,5 м3, 

отремонтировано 365 комнат. 

Постановление ОК ВКП(б) от 5 марта систематически контролируется РК ВКП(б). 

Секретарь Кировского РК ВКП(б) Мякишев 

ГАМО.  Ф. П-112. Оп. 1. Д. 826. Л. 26. Подлинник.  

 

№ 77 

Из годового отчета Кировского районного отдела социального обеспечения за 1947 год -   

о работе с семьями военнослужащих и инвалидами Великой Отечественной войны  

24 января 1948 г. 

I. Общие данные 

1. Всего семей военнослужащих 2251 из них: семей офицерского состава – 130, семей 

героев Советского Союза – 1. 

 2. Инвалидов Отечественной войны 394 из них: инвалидов офицерского состава – 56, 

инвалидов героев Советского Союза – нет 

II. Материально-бытовое обслуживание 

1. Количество остронуждающихся семей военнослужащих 88. Выведены из нужды   64, 

в том числе погибших 71, выведены из нужды 61. 

2. Количество остронуждающихся инвалидов Отечественной войны 7, выведены из 

нужды – 7. 
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III. Жилищные вопросы 

а) Подлежало ремонту квартир 242, отремонтировано 393, в том числе капитально - 1. 

б) Потребность в предоставлении квартир семьям – предоставлено 32  

в) Потребность в предоставлении квартир инвалидам – предоставлено 26 […] 

4. Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении топливом – 850 […] 

Выдано топлива инвалидам    272 

Выдано топлива семьям          611 […] 

8. Оказано помощи семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны: 

 

 Семьям 

военнослужащих 

Инвалидам 

Отечеств. войны 

а) деньгами 180981 Раздельных 

сведений 

нет 
б) зерном и хлебом - - - 

в) овощами, картофелем и прочим продовольствием 43481 

г) одеждой -  

д) обувью 1683  

е) прочими предметами одежды 2477  

ж) мануфактурой 14925  

з) шерстью -  

и) овчинами -  

к) выдано кормов для скота -  

л) отремонтировано обуви -  

Американские вещи раздельного учета нет 3032 1438 

 

9. Количество семей военнослужащих, имеющих огороды 100 %, желающих иметь, 

посевная площадь /га/ 30. 

10. Количество инвалидов Отечественной войны, имеющих огороды – посевная 

площадь – га 

11. Выдано семенного фонда картофеля – 37,6 

IV. Устройство детей 

Количество детей военнослужащих устроенных в д/дома  - 25, патронировано или 

передано на опеку – 36, усыновлено  - 3. 

Количество инициативных детских домов - нет. 

Количество детей сирот, нуждающихся в устройстве в детдома - 10. 

Количество детских садов: а) Министерства просвещения – 15, б) ведомственных – 15, 

в) в них детей – 784 чел. 

Количество детей семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, 

нуждающихся в устройстве в д/сады  - нет  

Количество детских яслей: а) Министерства здравоохранения – 7, б) ведомственных – 7, 

в них детей – 426 чел. 

Количество детей семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, 

нуждающихся в устройстве в детские ясли - нет  

Количество детей военнослужащих, не посещающих школу по причинам материальной 

необеспеченности – 1. 

Количество детей семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, 

охваченных оздоровительными мероприятиями – 350. 

V. Предоставление льгот и снятие недоимок 

По квартплате, количество нарушений – нет 

По сельхозналогу, количество нарушений – нет 

По налогу за бездетность, количество нарушений – нет 

Подлежало освобождение от уплаты за учебу: а) детей военнослужащих 230, б) детей 

инвалидов Отечественной войны 35 
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5. Освобождение от уплаты: а) детей военнослужащих 230, б) детей инвалидов 35 

6. Количество семей, в которых сняты недоимки – нет 

Заведующая Кировским райсобесом Адрианова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 20. Л. 222. Подлинник. 

 

Образование 
 

№ 78 

Из докладной записки Кировского районного комитета ВКП(б) в Мурманский областной 

комитет о работе школьного детского дома в городе Кировске* 

 Не ранее марта 1946 г.** 

Школьный детский дом № 3 открыт в г. Кировске с июля 1944 года в помещении 

бывшего интерната № 2. В первые три месяца детей было всего 15 человек, в настоящее время 

находится 78 человек, из них 69 детей - круглые сироты, не имеющие матерей, и отцы которых 

погибли на фронтах Отечественной войны. 

Поступали дети в детский дом со всех районов области, из дошкольного детского дома, 

интерната и детского приемника. 

Все дети, поступавшие в детский дом, плохо одеты: имели по одной паре белья, 

поношенные костюмчики и рваную верхнюю одежду, как правило, все были плохо обуты. 

Райкомом партии и райисполкомом были приняты меры к тому, чтобы пошить детям хотя бы 

самое необходимое из белья, одежды и сшить обувь. Из-за отсутствия валенок были сшиты 

бурочки на вате, что заменило теплую обувь. Уже к марту этого года детдом имеет пошитыми 

– шерстяных костюмов – 40 шт., платьев – 80, штанишек – 40 шт., рубашек – 280 шт., сорочек 

– 200 шт. и новых пальто – 31 шт. 

В артелях города заканчивается пошивка пальто зимних – 26 шт., рубашек для 

мальчиков – 100 шт., трусов и кальсон – 200 шт., платьев – 80 шт., бурок с кожаной обсоюзкой 

– 60 пар. Ко дню Красной Армии каждому ребенку было выдано по паре новой кожаной обуви. 

Таким образом, на имеющийся контингент детей детдом обеспечен всем необходимым из 

одежды и обуви. 

Питание по существующим нормам для детского дома является недостаточным и для 

его усиления требуется создание хорошего подсобного хозяйства. Дети имеют трехразовое 

питание: завтрак, обед и ужин. На завтрак они получают – суп и сладкий чай, на обед – суп и 

второе мясное или рыбное, на ужин – хлеб с маслом или сыром и сладкий чай. 

Детский дом имеет участок пахотной земли 1,7 га. В 1944 г. в связи с невысоким 

урожаем имелась возможность израсходовать на дополнительное питание только 3800 кг 

картофеля. В начале этого года детскому дому было выделено 6 коз и 3 поросенка, имеется 

прямая необходимость приобрести корову и увеличить поголовье свиней, что мы и думаем 

сделать. Собственной кормовой базы для скота детский дом не имеет, поэтому необходимо ему 

выделить фураж для лошадей, коз и концентрированные корма для свиней. Развитие 

подсобного хозяйства дает возможность улучшить питание детей и поправить здоровье 

страдающих дистрофией и авитаминозом. 

Особо важным вопросом является состояние самого здания детского дома. Построен 

дом в 1932 году. На протяжении всего времени эксплуатации его не производился капитальный 

ремонт дома. […] 

Есть прямая необходимость в переводе детдома в другое более благоустроенное 

помещение. Такая возможность у нас в городе имеется. Можно будет разместить детский дом в 

бывшей школе № 3, освобожденной госпиталем. Так как в районе 20 километра, где 

расположена школа № 3, имеется еще два свободных школьных здания, то школу № 3 можно 

будет безболезненно занять на ближайшие несколько лет. В здании школы можно будет 

развернуть детский дом на 200 детей. Перевод   детского дома в новое помещение можно будет 

провести в апреле-мае после того, как будет произведен необходимый текущий ремонт здания 

школы. 

 
* Опущено о финансировании детского дома и проведении праздника Дня Красной Армии 
** Датируется по содержанию 
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С момента организации детского дома разными организациями уделялось и уделяется 

внимание созданию нормальных условий для детей. К помощи детскому дому были привлечены 

общественные и хозяйственные организации. Силами женщин-общественниц было сшито 

много белья и одежды. Город выделял дополнительные продукты питания, главным образом 

мясо и свежая рыба. Для оказания помощи в работе детского дома, был создан попечительский 

совет, куда вошли секретарь РК ВКП(б), председатель райисполкома и руководители крупных 

предприятий. Все это дало возможность улучшить работу по сравнению с началом организации 

дома. 

Секретарь Кировского РК ВКП(б) Е. Мочедловский 

ГАМО. Ф. П-112. Оп.1. Д. 826. ЛЛ. 13-14об. Подлинник. 

 

№ 79 

Из приказа Мурманского областного управления Министерства трудовых резервов  

об организации школы ФЗО* 

27 февраля 1947 г. 

1. Во исполнение решения исполнительного комитета Мурманского областного Совета 

депутатов трудящихся № 230 от 14 февраля 1947 г. открыть школу ФЗО № 3 в г. Кировске на 

производственной базе комбината «Апатит» с 1 марта 1947 г. 

2. Временно исполняющим обязанности директора школы ФЗО № 3 назначается тов. 

Занозина Людмила Григорьевна. […] 

Нач. Мурманского областного управления 

Министерства государственных трудовых резервов Костов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. Копия. 

 

         
Здание школы ФЗО в пос. Кукисвумчорр. 1954 г. Школа № 1  

 

№ 80 

Из отчетного доклада председателя Кировского райисполкома на сессии Кировского 

районного Совета депутатов трудящихся о работе Кировского райисполкома  

в 1940-1947 годах – о состоянии народного образования в 1946-1947 учебном году 

10 июня 1947 г. 

[…] В районе до войны было 10 школ с числом учащихся 8500 человек. В результате 

военных действий в 1941 г. дети были эвакуированы. Здания школ заняты под госпитали и для 

других целей. В результате вражеских бомбардировок были разрушены здания школ №№ 6 и 

20 и частично школы № 4. 

В настоящее время используются не по назначению здание школы № 4 (требующее 

капитального ремонта) и часть школы № 11, занятая областными организациями, и школа № 6 

– под музей. 

Первый послевоенный учебный год в школах района начался в 1945-46 году. 

Осуществляя закон о всеобуче, исполком райсовета за каждой школой закрепил микрорайон. В 

прошедшем учебном году была проведена значительная работа по учету детей школьного 

возраста, однако, осталось вне школы на начало учебного года 50 человек, на конец – 6 человек. 

Не все домоуправления следили сообщали школам о движении детей, а мы недостаточно 

требовали от них. Не регулярно проводился и ежемесячный учет детей школами. 

 
* Опущена информация о штатах 
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В настоящее время школьная сеть состоит из восьми школ. Из них 3 – средних, 2 – 

семилетних и 3 – начальных с контингентом учащихся 6249 человек. Классов на конец 1946-47 

учебного года 184. Из них I – IV – 122 класс. 4880 учащихся; V – VI – 44 класса 1336 учащихся; 

VII – X – 18 классов 423 учащихся.  

В прошлом году помещения школ были отремонтированы и почти все полностью 

остеклены. Школы не испытывали затруднений в топливе. За исключением вновь открытой 8-

й школы все были неплохо обеспечены мебелью. 

Руководящими кадрами все школы укомплектованы, за исключением завуча по 5-7 

классам в 8-й школе. Достаточно было и педагогических кадров. Из 202 человек имеют стаж 

свыше 5 лет - 140, от 1 года до 5 лет – 36 чел. Прибыло из учебных заведений 26 человек. Из 

этого видно, что большинство педагогического состава в школах района со значительным 

опытом. Среди учителей 8 человек награждены значком «Отличник просвещения». 

Следует отметить, что исполком райсовета и отдел народного образования (т. 

Михайлова) проделали большую работу по подготовке школ к учебному 1946-47 году.  Условия 

для успешной учебно-воспитательной работы были созданы несравненно лучшие, чем в 1945 г. 

[…] 

Председатель Кировского райисполкома В.П. Королев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 80А. ЛЛ. 11-50. Подлинник. 

 

       
Детский сад № 2 в пос. Кукисвумчорр. 1946 г. 

 

№ 81 

Из годового отчета Дома пионеров за 1946-1947 учебный год - о работе кружков 

15 июля 1947 г. 

В 1946-47 учебном году при Доме пионеров работало систематически 4 кружка: 

Драматический – три группы – 64 человека: а) группа 3-х классов – 16 человек; б) группа 

5-7-х классов – 18 человек; в) группа 7-10-х классов – 20 человек; г) группа массовиков-

затейников – 10 человек. 

Руководитель кружка Нестеренко В.Е., он же и массовик-затейник. Группа ребят 6-8 

классов была подготовлена массовиками-затейниками, которые на вечерах отдыха 

организовывали массовые игры, аттракционы. 

Краеведческий кружок – 28 учащихся. Руководитель Корешонков А.Н. 

Рукодельный кружок – 2 группы – 45 человек: а) вышивальная группа – 24 уч-ся, 

руководитель Саблина З.Г.; б) вязальная гр. – 21 уч-ся, руководитель Полоротова Л.А.;  хоровой 

кружок – 41 человек, руководитель Побединская А.В. 

Всего в кружках Дома пионеров 178 уч-ся школ г. Кировска. Занимались два раза в 

неделю по 2 часа в день. Драматический кружок занимался 3 раза в неделю. […] 

В краеведческом кружке занимались изучением своего края. На 3-м районном 

пионерском слете были рисунки краеведческого кружка, на областную выставку представлена 

электрифицированная карта «Изучай свой край». 

Много было на выставке на 3-м и 4-м районных слетах лучших работ рукодельного 

кружка Дома пионеров. На рукодельном кружке сделано 6 салфеточек на тумбочки. Хорошо 

научились девочки вышивать художественной гладью, ришелье, мережить. 

 […] За учебный год проведено 9 вечеров отдыха, кроме того, вечера, посвященные 29 

годовщине Октября, новогодняя елка, день Советской Армии, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая и др. На 
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всех вечерах были даны концерты силами драмкружка и хорового кружка. Проведен вечер, 

посвященный 800-летию Москвы. На вечере был представлен доклад и литературно-

музыкальный монтаж «Моя Москва». Дано 4 концерта по радио: 1. хор и художественное 

чтение; 2. литературно-музыкальный монтаж, посвященный дню Советской Армии; 3. «Моя 

Москва»; 4. «Быль для детей» Михалкова. Дано 3 концерта на избирательных участках. 

Проведено 4 районных вечера для лучших учащихся 3-4 классов и 2 вечера городских. Этими 

вечерами охвачено 1800 детей города и района. 

На 4-м районном слете юных пионеров был смотр художественной самодеятельности 

внешкольных учреждений, в том числе и Дома пионеров. Делегатам и гостям пионерского слета 

коллектив драмкружка Дома пионеров показал «Бал для детей», пляску «Матрешки» и хор уч-

ся 5-6 классов, пьесу в 4-х действиях «Хрустальный башмачок». Проведено четыре экскурсии в 

Дом техники, одна на обогатительную фабрику и одна – на рудник им. С.М. Кирова. В зимние 

каникулы проведен кинофестиваль на тему «Дети нашей Родины» и лыжный кросс. […] 

Директор Дома пионеров Полоротова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 2. Д. 3А. ЛЛ. 41-42.  Подлинник. 

 

№ 82 

Решение Мурманского облисполкома об открытии школьного детского дома  

 5 ноября 1947 г. 

В соответствии с народно-хозяйственным планом, утвержденным Советом Министров 

РСФСР по Мурманской области на 1947 г. и распоряжением Совета Министров РСФСР от 28 

августа 1947 г. № 2066-р, -  

исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся                    

решает : 

1. Открыть с 10 ноября 1947 г. школьный детский дом № 5 на 100 мест. 

2. Руководствуясь типовыми штатами детских домов для детей школьного возраста, 

утвержденными постановлением СНК СССР от 1 сеньября 1943 года № 942, установить для 

открываемого детского дома штатное расписание согласно приложению № 1. 

3. Обязать облоно (т. Пачина) открыть кредиты на содержание детского дома согласно 

прилагаемой смете в сумме 168,3 тысячи рублей. 

4. Разрешить облоно временно, до подыскания постоянного помещения, разместить 

детский дом в г. Кировске по Нагорной улице, дом № 19 (в здании, ранее занимаемом школьным 

детским домом № 4). 

Зам. председателя Мурманского облисполкома Моторин  

Секретарь Мурманского облисполкома Дмитриев  

ГАМО. Р-405. Оп. 1. Д. 700. ЛЛ. 390-390об. Подлинник. 

 

№ 83 

Из годового отчета отдела образования Кировского райисполкома за 1947-1948 учебный 

год - о работе школ и внешкольных учреждений Кировского района*    

Июнь 1948 г. 

[…] Материально-хозяйственные условия 

Школы Кировского района в основном были неплохо подготовлены к 1947-1948 

учебному году. С начала учебного года были полностью укомплектованы педагогическими 

кадрами и всем необходимым для нормальной работы в течение года (тетради, мел, чернила, 

карандаши, ученические перья, учебники, наглядные пособия и т.д.). 

Вместо отпущенных на ремонт школ 105 тыс. руб., ремонтные работы выполнены в 

объеме 145 тыс. руб. […] 

Санитарное состояние школ 

Общий надзор за санитарным состоянием школ проводился работниками 

госсанинспекции, медицинским персоналом, прикрепленным к школам, и силами учителей 

школ. 

Большинство школ имеют удовлетворительное санитарное состояние, а крупные школы 

- хорошее. Не выдерживают нормы госсанинспекций в таких приспособленных школах как 

Слюдорудничная, Лапландского госзаповедника, ст. Зашеек из-за малой площади. Содержание 

 
* Опущено об успеваемости учащихся, задачах по подготовке школ к новому учебному году  
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помещений в смысле гигиены было хорошее, но температура во многих школах была низкой 

из-за недостатка топлива, учащиеся школ были все время обеспечены кипяченой питьевой 

водой, в большинстве школ работали санитары, которые проводили ежедневные поверхностные 

гигиенические осмотры учащихся. Все учащиеся проходили медицинский осмотр перед 

приходом в школу в начале учебного года, а в школах города, поселке Кукисвумчорр, в 

Апатитах, в Титане, Юкспориоке – было проведено глубокое медицинское обследование всех 

учащиеся. Кроме того, в этих школах детской поликлиникой было проведено лечение всех 

детей больных зубами.    

В апреле и мае месяцах научные работники 2-го Ленинградского медицинского 

института провели во всех школах города и школах, прилежащих к городу, полное 

антропометрическое измерение всех учащиеся. 

 

     
Учащиеся школы № 2 пос. Кукисвумчорр в 

домике-музее С.М. Кирова. Справа – 
экскурсовод О.А. Легких. 1947 г. 

Пионеры в походе. 1949 г. 

 

На протяжении всего учебного года проводилась работа по привитию правил личной 

гигиены учащимся. Эта работа проводилась силами учителей, классных руководителей и 

медицинского персонала. Заболевание учащиеся инфекционными болезнями в этом году было 

значительно меньше, чем в прошлом году. 

Выполнение народнохозяйственного плана и закона о всеобуче. 

Народнохозяйственный план по сети школ перевыполнен на 3 школы. Вновь с первого 

сентября были открыты начальная школа № 11 в городе на 524 человека, начальная школа в 

поселке Хабозеро на 18 человек и в Лапландском госзаповеднике на 11 учащиеся, причем 

количество классов-комплектов не увеличилось, и количество учащиеся составляет 99 % к 

плану. Недовыполнение плана по контингентам учащиеся объясняется малой наполняемостью 

классов в сельской местности и в малокомплектных школах городских поселков. 

По Кировскому району было не охвачено школой на начало учебного года 47 человек 

по следующим причинам: отдаленность от школы - 10, длительная болезнь - 9, работа на 

предприятии и в колхозе - 8, освобожденных врачом детей семилеток - 5, слепых - 1, другие 

причины - 14 чел. 

После принятых мер большинство учащиеся было вовлечено в школы, и на конец 

учебного года было не охвачено школой детей, подлежащих обучению, - 13 человек, причем 

часть из них по уважительным причинам. Все дети глухонемые учатся в школе глухонемых и 

проживают в интернате при этой школе. 

В районе работают два интерната Апатитский и Зашейковский, в которых проживают 

на конец учебного года 49 чел., кроме того, проживало в наемных квартирах 21 человек. […] 

Учебная работа 

Всего в районе работало 25 школ, из них 2 школы рабочей молодежи (не считая 

Апатитской и Питкульской ж/д). Средних школ – 1, семилетних школ – 3, остальные начальные. 

Из 19 начальных школ - 9 однокомплектных, т.е с одним учителем, который занимается 

одновременно с 1, 2, 3 классами; три двухкомплектные школы, где работает по два учителя, 

каждый с двумя классами; две - трехкомплектные школы, остальные четырехкомплектные и 

многокомплектные школы с большим коллективом учителей и учащихся. 

Все школы района начали учебный год нормально, без всяких опозданий 1 сентября и 
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провели его организованно, без перерывов в занятиях. 

Преподавание велось по программе 1947 года с учетом изменений к ним, поступившим 

в начале учебного года. Во всех школах, по всем предметам изучение программного материала 

закончилось полностью.  

Сеть школ не достигла довоенного уровня только на 2 школы; количество учащихся не 

достигло довоенного уровня только на 1292 человека, а успеваемость этого года превысила 

довоенный уровень не только по качеству, но и по количеству успевающих учащихся. […] 

Заведующий Кировским роно Бушуев 

ГАМО Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1119. ЛЛ. 59, 61, 62, 64. Подлинник. 

 

№ 84 

Из годового отчета Кировского горно-химического техникума за 1948-49 учебный год –  

об учебно-воспитательной работе  

15 июля 1949 г. 

Учебно-производственная база 

Техникум размещается в трехэтажном каменном здании. Полезная площадь –   3777 

кв[адратных] м[етров]. Имеет 26 учебных комнат, из них: 12 кабинетов, 4 лаборатории. Кроме 

того, имеются библиотека, 2 читальных комнаты, актовый и физкультурный залы и 

механические мастерские для прохождения слесарной и станочной практики. […] 

Контингент учащихся 

Для выполнения плана нового набора учащихся на 1948-49 уч[ебный] год техникумом 

проведены следующие мероприятия: сделано объявление о наборе в областных и районных 

газетах Мурманска, Вологды, Архангельска, Петрозаводска («Кировская магистраль»), 

Кандалакши, Чупы, Пскова. Объявлялось о наборе по радио городов Кировска и 

Мурманска.Разосланы объявления во многие районные отделы народного образования и 

непосредственно в школы. Учащимся, уезжающим на практику или в отпуск, вменялось в 

обязанность расклеивать объявления о наборе на производственных предприятиях в городах по 

месту их нахождения. Последнее мероприятие является лучшей популяризацией техникума. 

[…] 

Преподавательские кадры 

К началу учебного года техникум имел 24 штатных преподавателя. Этого количества 

штатных преподавателей не хватало и поэтому некоторые преподаватели имели перегрузку.  

[…] Учебная работа  

В 1948-49 уч. году при техникуме работали: горный кабинет, кабинет маркшейдерии и 

геодезии, физический кабинет, кабинет электротехники, кабинет машиноведения, геолого-

минералогический кабинет, кабинет сопротивления материалов, чертежный кабинет, военный 

кабинет. 

Оборудован кабинет по литературе. Новым в работе кабинетов является то, что в этом 

году уделялось большое внимание оформлению кабинетов – на стенах техникума и кабинетов 

появились портреты русских ученых. 

Очень интересно была организована работа кружка по геологии. Учащиеся делали 

содержательные доклады. Работал кружок горно-электромеханический при механическом 

кабинете. Радиокружок закончили 27 человек учащихся. 

В большой мере использовалось оборудование химической лаборатории и чертежного 

кабинета, где проходили учебные занятия в течение двух смен. Практические занятия учащиеся 

проходили в механической мастерской техникума. […] 

 В течение всего учебного года учащиеся пользовались библиотекой техникума, в 

которой насчитывается 32428 книг по специальным и учебным дисциплинам и 3314 

экземпляров книг художественной литературы. […] 

При библиотеке имеется читальный зал. Его посетило 28018 человек. 

В этом учебном году библиотекой были организованы выставки о Пушкине, Белинском, 

Толстом, «Русские писатели», «Герои Краснодона», о Ленинграде и др. 

Большое количество учащихся посещают библиотеку Дома техники и городскую 

библиотеку им. Горького. […] 

В техникуме работали технические кружки: по горной электромеханике, по геологии, 

горный кружок и радиокружок, в задачу которых входило не только расширить знания по 
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предмету, но и привить любовь к своей специальности. Необходимо отметить, что работало 

кружков недостаточно. Это объяснялось перезагруженностью преподавателей.  […]  

Директор Кировского горно-химического техникума А. Глущенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-213. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 2-15, 23-27. Подлинник. 

 

№ 85 

Из докладной записки директора школы ФЗО № 3 начальнику Мурманского областного 

управления Министерства трудовых резервов о состоянии учебно-производственного 

обучения в 1949 году*  

8 января 1950 г. 

5-й созыв учащихся школы ФЗО № 3 г. Кировска прибыл по мобилизации из 

Могилевской и Гомельской областей БССР 90 % и 10 % добровольно из Мурманской области. 

Всего зачислено в школу 363 человека. В период призыва 13 человек было передано в ФЗО   № 

1 г. Мончегорска, три человека были отчислены по состоянию здоровья и один человек 

самовольно оставил школу. Таким образом, на 1 января 1950 г. наличие учащихся в школе 

составляет 346 человек. Были скомплектованы 16 учебных групп по следующим 

специальностям: 

Бурильщики перфораторного бурения  3 группы – 55 чел.; 

Проходчики      1 группа – 14 чел.;  

Крепильщики     2 группы – 30 чел.;  

Бурильщики глубокого бурения   1 группа – 15 чел.;  

Водители шахтных электровозов  1 группа – 20 чел.; 

Пом. машинистов экскаваторов  1 группа – 22 чел.;  

Кузнецы по несложным работам  1 группа – 17 чел.; 

Электромонтеры осветительных сетей 1 группа – 39 чел.; 

Плотники     2 группы – 63 чел.;  

Слесаря-сантехники    1 группа – 31 чел.; 

Обогатители     1 группа – 17 чел.; 

Механизаторы     1 группа – 23 чел.; 

Итого: 12 специальностей, 16 групп 346 чел.; […] 

II. Учебно-производственная база для обучения пятого созыва учащихся, как и в 

предыдущие, находится непосредственно на базовом предприятии. Группы бурильщиков и 

проходчиков с первого дня обучения постоянно закреплены за горными участками и имеют 

отдельные забои, обеспечены перфораторами и вспомогательными материалами. Так, гр. 

Бурильщиков № 1 мастера Глобы Петра Емельяновича за полтора месяца учебы дала 251 пог. 

метр проходки. Учащийся группы староста Федоров на втором месяце обучения выполнил 

норму взрослого рабочего на 115 %. Весь состав группы за хорошую учебу и производственную 

работу был отмечен приказом начальника рудника т. Литвинова и сфотографирован на 

выставку «20 лет городу Кировску». […] 

Директор школы ФЗО № 3 Л. Кастрова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 74-76. Подлинник. 

 

№ 86 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР»   

25 мая 1950 г. 

За выдающиеся заслуги в области народного образования Президиум Верховного 

Совета РСФСР присвоил почетное звание заслуженного учителя школы РСФСР четырем  

учительницам школ Мурманской области, в том числе Поляковой Анне Васильевне – 

учительнице средней школы № 1 города Кировска. 

Кировский рабочий. – 1950. – 25 мая. - № 28. 

 

 

 

 
* Опущено о мастерах производственного обучения и сложностях материально-технического 

обеспечения учебного процесса 
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№ 87 

Из решения Мурманского облисполкома об упорядочении сети внешкольных 

учреждений системы Министерства просвещения РСФСР по Мурманской области – 

об объединении Кировского Дома художественного воспитания детей и Дома пионеров  

19 июня 1952 г. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 1952 года № 

2140 и постановлением Совета Министров РСФСР от 12 мая 1952 года № 616, -  

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Объединить Кировский Дом художественного воспитания детей с Домом пионеров, 

передать все материальные ценности дома художественного воспитания детей на баланс 

Кировского Дома пионеров. […] 

Зам. председателя Мурманского облисполкома А. Шалашов 

За секретаря Мурманского облисполкома Я. Попов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1080. Л. 348. Подлинник.   

 

                 
Школа № 11 по ул. Хибиногорское шоссе Школа № 3 в районе 20 км 

 

№ 88 

Из письма комбината «Апатит» начальнику отдела учебных заведений МХП СССР  

о бюджетных ассигнованиях на содержание учебных заведений –  

об организации учебно-консультационного пункта (УКП) 

25 сентября 1953 г. 

[…] Учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического 

института был организован при комбинате «Апатит» на основании Постановления Совета 

Министров Союза ССР № 4236-1903с от 4 октября 1950 г. для облегчения в основном лицам, 

работающим на комбинате «Апатит» возможности без отрыва от производства получить 

высшее заочное образование. 

В настоящее время к Кировскому УКП прикреплено 100 человек студентов-заочников 

ВЗПЧ*, в том числе 60 человек работающих на комбинате «Апатит». 

Административно-управленческий аппарат УКП состоит из двух единиц: зав. УКП и 

секретаря. 

УКП помещается в здании Кировского горно-химического техникума, в аудиториях и 

лабораториях которого и проводятся занятия. 

Директор комбината «Апатит» Васин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-213. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 80-81. Подлинник. 

 

№ 89 

Из годового отчета юношеской спортивной школы Кировского гороно  

за 1954-55 учебный год – о результатах работы 

июнь 1955 г.  

 […] В течение учебного года работало 4 отделения: гимнастики, лыжной подготовки 

/беговые и горные/, конькобежного спорта и спортивных игр. Учебных групп 11: гимнастика – 

 
* Всесоюзный заочный политехнический институт 
 Датируется по содержанию 



 

 

81 
 

4 группы, с охватом 49 учащихся, из них девочек – 20 человек. 

Лыжи /горные и равнина/ - 3 группы, 48 человек; из них девочек 12 человек. 

Коньки – 2 учебные группы, 21 человек. 

Спортивные игры – 2 группы, 33 человека, из них девушек – 15 человек.  

Всего учащихся к концу учебного года – 143 человека. […] 

В отделении лыжной подготовки за текущий год получили разряд 19 человек. Из них 

лыжебежцев – 9 человек /5 человек – III разряд и 4 человека II разряд/, горнолыжников – 10 

человек /юношеского разряда – 7 человек, III разряда – 3 человека/. 

В отделении гимнастики сдали разрядные нормы /III юношеский/ - 9 человек. 

В отделении спортивных игр /волейбол/ получили разряд – 18 человек / III разряд – 13 

человек, II разряд – 5 человек. 

В отделении конькобежного спорта подготовлено 13 разрядников /юношеского разряда 

– 8 человек, III разряд – 5/. 

Итого за учебный год подготовлено 59 разрядников: 

юношеского разряда – 24 человека; 

III разряд – 26 человек; 

II разряд – 9 человек. 

Подготовлено судей и инструкторов-общественников по гимнастике и спортивным 

играм – 11 человек.  

[…] 7. Обеспеченность школы спортивным инвентарем 

Своего помещения школа не имеет и работает на базе средней школы № 1, пользуется 

спортивным залом без арендной платы. Для хранения имущества имеется комната, но не 

приспособленная для хранения лыжного инвентаря. Всего инвентаря на конец года на 19159 

рублей. Часть его пришла в негодность и подлежит списанию. […] 

Директор ЮСШ Шаповалова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 2. Д. 19. ЛЛ. 57-59. Подлинник. 

 

Наука  
 

№ 90 

Из годового отчета Кольской научно-исследовательской базы Академии Наук СССР  

за 1948 год – об организации работы и результатах научных исследований  

17 января 1949 г. 

[…] В 1944 году Кольская база по решению Союзного правительства была 

реэвакукуирована В г. Кировск Мурманской области. Однако, основные ее кадры были Советом 

филиалов и баз оставлены в Сыктывкаре на укомплектование отпочковавшейся от Кольской 

базы базы Коми АССР. В Кировск прибыло к концу 1944 года всего 19 научных и научно-

технических сотрудников. Не имея ни зданий для размещения научных учреждений, ни 

собственной жилплощади (сгоревшая во время войны), нужно было, по существу, создавать 

вновь базу в условиях прифронтовой области. Только повседневная помощь Мурманского 

Обкома ВКП(б) позволила нам получить необходимые здания и оборудовать их, т.к. помощи со 

стороны Совета филиалов и баз нам оказано не было. В 1945 году, в первом году, когда база 

развертывала свои работы на Кольском полуострове после трехлетнего перерыва, умер ее 

основатель и бессменный руководитель академик Ферсман. […] 

После обращения Мурманского Обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) 26 февраля 1948 года, 

наконец, состоялось назначение директора Кольской базы. Директором был утвержден 

известный ученый нашей страны академик Дмитрий Степанович Белянкин.[…] 

И уже в июне того же года он руководил работами первой послевоенной расширенной 

сессии Ученого Совета базы. На сессии было заслушано 53 научных доклада, всесторонне 

осветивших состояние изучения производительных сил Мурманской области. Эта сессия 

явилась крупным событием в культурной и хозяйственной жизни нашей области. […] 

 I. Направление научной деятельности 

Научная деятельность базы шла по тем же линиям, что и год назад, хотя рост народного 

хозяйства Мурманской области в послевоенной сталинской пятилетке и перспективы 

вовлечения новых объектов минерального сырья в промышленное использование требовало от 
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нас расширения научных исследований за счет организации химико-технологических и 

гидроэнергетических работ. Соответствующее решение было принято Мурманским Обкомом 

ВКП(б) еще 8 апреля 1947 года, но в Совете филиалов АН оно вначале не встретило поддержки, 

и только в августе с.г. Президиум Академии наук утвердил измененную структуру базы. Однако 

это не могло в полной мере сказаться на изменении направления работ не только из-за позднего 

утверждения структуры, но и из-за невозможности ее реализовать без дополнительных штатных 

единиц, которых не было дано. 

И все же, утверждение новой структуры позволило нам легализовать те зачатки 

гидроэнергетических и технологических исследований, которые зародились еще в старых 

структурных подразделениях базы. 

Направление научной деятельности базы перспективно можно сформулировать так: 

геолого-петрографическое и минералого-геохимическое обследование малоизученных 

территорий Мурманской области с целью научного обоснования прогноза для поисков 

полезных ископаемых;   

петрографическое и минералого-геохимическое изучение известных в настоящее время 

месторождений полезных ископаемых для выяснения геологии, вещественного состава и 

генезиса; 

химико-технологическое изучение перспективных объектов минерального сырья 

Мурманской области с целью разработки первичной технологической схемы его 

промышленной переработки; 

учет и изучение гидроэнергетических ресурсов Мурманской области с целью начальной 

оценки перспектив их использования для обеспечения энергетикой растущей промышленности 

и транспорта; 

изучение географии и генезиса почв и растительности Мурманской области с целью 

инвентаризации, государственного картирования и выделения площадей для 

сельскохозяйственного использования; 

изучение биологии, органики и микрофлоры почв Мурманской области для 

обоснования приемов повышения их плодородия; 

изучение флоры Мурманской области и ее инвентаризация в целях выделения полезных 

растений для культуры, описания и издания «Флора Мурманской области»; 

переселение и акклиматизация растений (декоративных и сельскохозяйственных) с 

целью обогащения растительности Заполярья и ассортимента сельскохозяйственных культур;  

биохимическое и физиологическое изучение переселенных в Заполярье 

сельскохозяйственных культур и декоративных растений для обоснования мероприятий по 

управлению их ростом и развитием в новых условиях среды. […] 

II. Структура базы  

В настоящее время структура базы такова: 

1. Дирекция 

2. Сектор геологии 

 а) шлифовальная мастерская 

3. Сектор минералогии 

 а) минералогический музей 

4. Лаборатория геохимии 

5. Лаборатория физических методов исследования 

 а) лаборатория спектрографии 

 б) лаборатория рентгеноскопии 

в) лаборатория радиометрии 

6. Химико-технологическая лаборатория 

 а) лаборатория высоких давлений 

7. Лаборатория гидроэнергетики 

8. Сектор почвоведения и геоботаники 

 а) группа географии почв 

 б) лаборатория химии почв 

 в) группа геоботаники 

9. Лаборатория микробиологии и биохимии 

10. Полярно-Альпийский Ботанический сад 
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11. Спец. и секретная часть 

12. Научная библиотека 

13. Рукописные научные фонды 

14. Издательство (с типографией) 

15. Администратино-хозяйственный отдел 

16. Группа кадров 

17. Экспериментальная база […] 

VII. Первая послевоенная сессия Ученого совета базы 

С 10 по 16 июня 1948 года в Кировске была проведена первая (закрытая) послевоенная 

расширенная сессия Ученого Совета базы (последняя сессия базы состоялась 22-23 июня 

1941г.). В работе сессии приняли участие: первый секретарь Мурманского Обкома ВКП(б)  

А.М. Кутырев, второй секретарь – А.Д. Вербицкий и другие руководящие работники областного 

и районных комитетов ВКП(б), руководители союзной промышленности Мурманской области 

и представители сельского хозяйства. 

Активно участвовали в работах сессии также представители геолого-географического 

отделения АН СССР, Института геологических наук и Ботанического института АН, 

Ленинградского государственного университета, Министерства геологии в лице руководителей 

его ряда экспедиций, работавших на Кольском полуострове, Министерства химической 

промышленности СССР, «ВСЕГЕИ*», Института галургии, Гипроцемента, Механобра, Карело-

Финской базы АН СССР, «ПОВИР», «ВНИГ**», руководители геологической службы 

Мурманских промышленных предприятий и экспедиций Министерства цветной металлургии 

СССР и др. 

На сессии было заслушано и обсуждено 53 научных доклада, в том числе на пленарных 

заседаниях 6 докладов, на секции минерального сырья – 27 и на секции биологии – 20 докладов. 

В работе сессии участвовало 104 человека. Из них: академиков – 1, докторов наук – 

проф. – 6, кандидатов наук – 19, не имеющих ученой степени: геологов – 27 и биологов – 22. 

Руководителей партийных и советских организаций Мурманской области – 14 человек и 

руководителей промышленных предприятий – 15 человек. 

В итоге работы сессии был принят ряд развернутых решений по отдельным проблемам 

производительных сил Кольского полуострова. […] 

Базой постоянно дается консультация по самым разнообразным вопросам. Так, 

лаборатория геохимии консультирует комбинат «Апатит» по качеству апатито-нефелиновых 

руд и связанных с этим проблемам. Наиболее серьезная консультация была проведена по 

вопросу контроля нефелинового концентрата с составлением отзыва на «Тематические условия 

№ 1716-48 для нефелинового концентрата», утвержденные Министерством химической 

промышленности. […] 

Зам. директора Кольской научно-исследовательской базы Ф.М. Терновский  

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 664. ЛЛ. 1а-4, 30-32, 48-49, 58. Копия. 

 

№ 91 

Из годового отчета Кольского филиала Академии Наук СССР за 1949 год -  

о реорганизации и научных кадрах 

 Не ранее января 1950 г.*** 

Кольский филиал им. С.М. Кирова организован осенью 1949 года на основе Кольской 

научно-исследовательской базы им. С.М. Кирова.  

В апреле текущего года исполнилось пять лет с момента, когда распоряжением Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 15 апреля 1944 года за № 8153-Р Президиум АН СССР по 

линии Совета филиалов и баз приступил к восстановлению деятельности Кольской научно-

исследовательской базы АН СССР в Мурманскорй области. […] 

Факт преобразования Кольской научно-исследовательской базы в Кольский филиал 

Академии Наук свидетельствует о том громадном внимании, какое оказывает партия и 

правительство, а также Президиум АН СССР развитию научно-исследовательской работы в 

районах Советского Заполярья. Об этом особенно красноречиво говорит увеличение 

 
* Всесоюзный научно-иссследовательский геологический институт 
** Всесоюзный научно-иссследовательский институт гидротехники 
*** Датируется по содержанию 
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специальным постановлением Совета Министров от 7 сентября 1949 г. ставок научным 

сотрудникам Кольского филиала им. С.М. Кирова в 1,5 раза, а научно-техническому и 

административно-хозяйственному аппарату – в 2 раза. […] 

 Научная деятельность Кольского филиала шла в текущем году в том же направлении, 

что и в 1948 году, с той только разницей, что основное финансирование направлялось в сектора 

геологии, минералогии и геохимии, как ведущих секторов Кольского филиала им. С.М. Кирова. 

[…]  

Рост качественного состава научных сотрудников в этом году по сравнению с 

предыдущими годами виден из следующей таблицы: 

 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г.  

Академики - - 1 1 по 

совместитительству 

Доктора наук - - 2 2 по 

совместитительству 

Кандидаты наук  15 16 19 21  

[…] Штат Кольского филиала им. С.М. Кирова на 1 декабря 1949 года утвержден в 

количестве 135 человек и распределяется следующим образом: 

а) научный персонал    - 61 

б) научно-технический    - 47 

в) производственный персонал  - 1 

г) библиотечный персонал   - 1 

д) младший обслуживающий персонал - 10 

е) адм. хоз. персонал    - 15   

                                                                       135 человек […]  

Кольский филиал расположен в 6-ти километрах от города Кировск и размещен в двух 

деревянных домах, принадлежащих комбинату «Апатит». 

Кроме того, Полярно-Альпийский Ботанический сад имеет один щитовой и один 

рубленый дом для лабораторий и один рубленый дом для жилья сотрудников филиала. В дома 

Ботанического сада намечено перевести все сектора биологических наук. […]  

И.о. зам. председателя президиума филиала Г.И. Горбунов 

И.о. ученого секретаря филиала Е.К. Козлов 

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 893. ЛЛ. 1, 13-14, 20-21, 32. Копия. 

 

№ 92 

Структура Кольского филиала Академии наук СССР*  

15 февраля 1950 г. 

Научные учреждения 

1. Геологический институт: а) отдел геологии и петрографии, б) отдел полезных 

ископаемых, в) отдел минералогии и геохимии, г) отдел геофизики, д) химико-технологический 

отдел, е) химико-аналитическая лаборатория, ж) лаборатория физических методов 

исследования (с кабинетами рентгеноструктурного анализа, спектрального анализа, 

люминесцентного анализа), з) Геологический музей с шлифовальной мастерской. 

2. Биологический институт: а) отдел агробиологии (с лабораториями биохимии и 

физиологии растений, фитопатологии и энтомологии, научно-экспериментальным пунктом), б) 

отдел агропочвоведения с лабораторией микробиологии, в) Полярно-Альпийский ботанический 

сад (с группами флоры, растительных ресурсов, леса, озеленения, пчеловодства),  

3. отдел экономики 

4. отдел гидроэнергетики 

5. научная библиотека и научные фонды 

Административные и хозяйственные отделы президиума филиала 

1. Административно-хозяйственный отдел, объединяющий канцелярию, бухгалтерию, 

хозчасть с группой капстроительства и ремонта, группу снабжения и транспорта; 

2. Отдел кадров и аспирантура; 

3. Спецотдел; 

 
* Утверждена Постановлением Президиума Академии наук СССР 15 февраля 1950 г. 
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4. Редакционно-издательская группа;

5. Типография;

6. Электро и механические мастерские;

7. Фотолаборатория.

Президент Академии наук СССР, академик С.И. Вавилов

Главный научный секретарь Президиума Академии наук СССР, академик А.В. Топчиев

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 107. ЛЛ. 56, 58, 59. Копия. 

№ 93 

Из справки отдела тяжелой промышленности Мурманского обкома КПСС 

в секретариат Мурманского обкома КПСС о работе Кольского филиала  

Академии наук СССР в 1952 году*

17 января 1953 г. 

Советские ученые вместе со всем нашим народом под руководством Коммунистической 

партии ведут напряженную броьбу за дальнейший расцвет нашей любимой Родины, за 

построение коммунистического общества. В послевоенный период наши ученые успешно 

решили много научных проблем большого народнохозяйственного значения, внесли большой 

вклад в дело технического прогресса и своими открытиями способствовали более полному 

раскрытию и лучшему использованию богатств и силы природы. 

Коллектив научных сотрудников Кольского филиала им. С.М. Кирова Академии наук 

СССР в творческом содружестве с научными и инженерно-техническими работниками 

проектных и исследовательских институтов, геологических, геофизических экспедиций и 

промышленных предприятий направляли в 1952 году свою научно-исследовательскую 

деятельность на дальнейшее изучение и освоение природных богатств, и развитие 

производительных сил Мурманской области. 

Кольский филиал все больше превращается в научный центр технической мысли, в 

центр, координирующий работу различных организаций и учреждений, связанных с решением 

комплексных вопросов использования, изучения и выявления минеральных сырьевых ресурсов 

области. […] 

План и результаты научно-исследовательских работ филиала в основном 

соответствовали запросам хозяйственной жизни области, были направлены на решение 

неотложных задач промышленности. 

Основные научные силы и средства геологического института были сконцентрированы 

на изучении полезных ископаемых перспективной восточной части Кольского полуострова с ее 

замечательными месторождениями высокоглиноземистого сырья-кианита, месторождениями 

лития, слюды и редких металлов. 

Выдающимся научным достижением геологов в 1952 году является открытие 

кандидатом геолого-минералогических наук тов. Соседко новых крупных месторождений 

редких металлов – цезия на горе Охмыльк и тантала на хребте Оленьем вблизи села Воронье в 

Ловозерском районе. 

Открытие этих месторождений произведено на основе ранее разработанных научных 

прогнозов, не имеющих аналога в заграничной практике. Совет Министров СССР недавно 

вынес специальное постановление о разведке этих месторождений лития, цезия, тантала, 

бериллия и других редких металлов. 

Положительные результаты достигнуты и технологами института, ведущими 

разработку методов использования редкоземельного титанониобиевого сырья Кольского 

полуострова. Постановлением Совета Министров от 12 сентября 1952 г. предусматривается 

проведение больших работ по решению проблемы комплексного использования перовскитовых 

титановых руд Африкандского месторождения. Тем самым намечена реальная перспектива 

создания в ряде районов области новой промышленности – редких элементов. 

Геологический институт тт. Бельков и Мазуров продолжал в 1952 году работы по 

разрешению большой народнохозяйственной проблемы использования крупнейших 

месторождений кианита Кейв, настойчиво добиваясь широкого продвижения 

высокоглиноземистого кианитового сырья в народное хозяйство. На основании исследований, 

проведенных в 1951-52 гг. были сделаны представления в вышестоящие организации и 

* Опущено о проведенных совещаниях, подготовке диссертаций и недостатках в работе филиала
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использованы при решении в Совете Министров СССР вопросов о достройке железной дороги 

в районе Кейв и строительстве опытных предприятий по добыче и переработке кианита 

Хизоварского месторождения. 

В 1952 г. завершен первый этап исследований медно-никелевых месторождений 

Мончегорского и Печенгского районов – работы этой группы сотрудников под руководством 

профессора Е.А. Алисеева являются серьезным вкладом в отечественную науку о сульфидных 

медно-никелевых месторождениях. 

Кандидатом г.м. наук тт. Козловым и Масленниковым даны рекомендации о 

дальнейшем направлении геолого-разведочных работ в Мончегорском районе, что 

подтверждается выводами комиссии Министерства цветной металлургии, недавно 

закончившей свою работу. 

В истекшем году работники геологического института, наконец, вышли из пределов 

Печенги и Мончи, которыми были ограничены раньше и приступили к планомерному изучению 

новых перспективных никелевых районов, как Ловно-озеро, Цага и других. 

На основе теоретического анализа, опирающегося на результаты геолого-структурного 

изучения кандидатом г.м. наук тов. Горбуновым, дан прогноз о скоплении промышленных руд 

на месторождении Котсельваара, который уже подтвержден буровой разведкой, тем самым 

была опровергнута пессимитичная оценка этого месторождения, данная в 1921-1924 гг. 

канадскими и финскими геологами. 

В 1952 г. завершены многолетние исследования по минералогии и геохимии 

Кукисвумчоррского апатито-нефелинового месторождения. Получены новые данные о 

распределении в рудах и минералах редких земель и редких металлов и об истории образования 

этих единственных в мире месторождений, результаты этих исследований легли в основу 

улучшения технологического процесса обогащения апатито-нефелиновых руд. 

Работники отдела Гидроэнергетики (тт. Григорьев, Богданов, Балашов) в течение двух 

лет провели и закончили работы по двум главнейшим рекам восточной части Кольского 

полуострова Поной и Иоканьга. […]  

Зав. отделом тяжелой промышленности Мурманского обкома КПСС Дорохова 

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 158. ЛЛ. 9-11, 17. Копия. 

№ 94 

Статья Р. Шлякова «Полярно-альпийский ботанический сад» 

о работе по растениеводству 

30 декабря 1954 г. 

Одним из первых научных учреждений в Кировске появился Полярно-альпийский 

ботанический сад Кольского филиала Академии наук СССР. Он был основан в октябре 1931 

года по инициативе группы ученых, работавших тогда в Хибинах во главе с профессором (позже 

академиком) А.Е. Ферсманом. 

В качестве первоочередной задачи ботанического сада было решение вопросов, 

связанных с озеленением городов и поселков Мурманской области. 

За годы своего существования сад пропустил через свои питомники свыше 3000 

различных видов растений из других географических зон и областей. Многие из них не вынесли 

суровых условий севера. Но значительная часть приспособилась к новым условиям. 

Сейчас сад рекомендует в качестве наиболее подходящих для озеленения Мурманской 

области 39 видов деревьев и кустарников, 50 видов многолетников и 45 видов однолетних и 

двулетних декоративных растений, которые оказались вполне надежными в условиях области, 

хотя многие из них имеют своей родиной далекий юг. В числе этих растений мы имеем такие 

кустарники как ряд видов жимолости, шиповники, спиреи, сирень венгерская, смородины; 

такие красиво цветущие растения, как аквилегии различных цветов, ярко-оранжевая 

купальница («огоньки»), ряд маков, лилии, изящная вишнево-красная лапчатка и многие, 

многие другие. 

Интересную и важную работу проводит научный сотрудник ботанического сада тов. 

Качурина, разрабатывающая методы ускорения роста и размножения кустарников. Из ее работ 

видно, что сеянцы кустарников, выращиваемые в течение года в блочной теплице, после 

перенесения их в открытый грунт значительно раньше начинают плодоносить. Так, сеянцы 

одной из форм черной смородины, давшей семена в естественных условиях через 11 лет, после 
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выдерживания в блочной теплице в течение года дали плоды уже на втором году жизни. 

Получены первые данные о том, что свойство ускоренного плодоношения передается 

по наследству. Это очень важно для быстрого получения семян местной репродукции, а также 

для отбора (селекции) наиболее ценных форм кустарников. 

Наряду с озеленительными растениями, сад испытывает и другие полезные растения – 

кормовые, пищевые, лекарственные, технические. 

Кроме работ по переселению растений, научные сотрудники ботанического сада 

изучают местные растения. 

Научные работники Кировского ботанического сада делают большое дело, помогая 

советскому народу осваивать богатства Кольского полуострова. 

Ст[арший] научный сотрудник Кировского ботанического сада Р. Шляков 

Кировский рабочий. – 1954. – 30 декабря. - № 105.   

 

Культура 
 

№ 95 

Список учреждений культуры Кировского района на 1 февраля 1946 года 

12 февраля 1946 г. 

Клубы 

 

Название клуба и тип его Местонахождение 

На чьем 

бюджете 

состоит 

кол-во  книг 

в библиотеке 

1. железнодорожный клуб 

Куйбышева 

город Кировск Профсоюзная 1355 

2. клуб Горняков поселок Кукисвумчорр Профсоюзная 12580 

3. клуб совхоз «Индустрия» Апатиты Профсоюзная 3400 

4. клуб Лесокомбината Зашеек Профсоюзная 2828 

5. клуб Лесокомбината Восточная губа Профсоюзная - 

6. клуб железнодорожника Аатиты Профсоюзная 2000 

7. клуб совхоз Заполярье Титан совхоза - 

8. Дом пионеров Кировск роно - 

9. Клуб ПОВИРа Экостовский сельсовет Профсоюзный - 

10.  клуб Лесокомбината Уполокша Профсоюзный - 

11. клуб Слюдорудника Енский сельсовет Профсоюзный - 

12. Хибинская изба-читальня Экостровский сельсовет сельсовета 1139 

13. Енская изба-читальня Енский сельсовет сельсовета 1771 

 

Библиотеки  

 

Название библиотеки с указанием 

типа 
Местонахождение 

На чьем бюджете 

состоит 

Число 

книг 

1. Районная библиотека им. Горького город Кировск Райотдел 

культпросветработы 

28600 

2. Детская библиотека город Кировск  11700 

3. Библиотека при клубе Куйбышева город Кировск Профсоюза 1355 

4. Библиотека при клубе горняков поселок 

Кукисвумчорр 

Профсоюза 12580 

5. Библиотека при клубе 

Зашейковского л[есо]завода 

поселок Зашеек Профсоюза 2828 

6. Библиотека при клубе совхоза 

«Индустрия» 

поселок Апатиты Профсоюза 3400 

7. Библиотека при клубе  

железнодорожников 

поселок Апатиты Профсоюза 2000 

8. Библиотека при клубе поселок Апатиты Профсоюза 2256 



 

 

88 
 

Лапландского Заповедника 

Итого в гор[одской] мест[ности]                                                                       64719 

9. Сельская Питкульская библиотека станция Питкуль сельсовета 405 

10. Хибинская библиотека при избе-

читальне 

Хибины сельсовета 1139 

11.  Енская библиотека при избе-

читальне 

Ена сельсовета 1771 

Итого в сельск[ой] местности                                                                                                3315 

Райинспектор ЦСУ по Кировскому району Торгованов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 150. ЛЛ. 7-8. Подлинник. 

 

 
Клуб горняков в поселке Кукисвумчорр. 1946 г. 

 

№ 96 

Статья И. Насоновой «Первый послевоенный год в Доме художественного воспитания 

детей (ДХВД)»  

30 мая 1946 г. 

Дом художественного воспитания детей в Кировске, существовавший с 1932 года, в 

начале войны был ликвидирован. И только осенью прошлого года в нем снова начались занятия. 

За четырехлетний перерыв помещение ДХВД пришло в негодность. Инструменты и 

оборудование оказались изношенными и частично утраченными. Иными словами, 

восстановление ДХВД началось на весьма слабой учебно-материальной базе. Под помещение 

временно использовался клуб учителей, а инструменты и оборудование, которыми в войну 

пользовались различные организации города, были собраны и отремонтированы. 

Несколько труднее разрешился вопрос с педагогами-специалистами. Были приглашены 

совместители, работающие в учреждениях города. Педагогом по классу рояля стала экономист 

А.Г. Андреева, руководителем класса ИЗО – П.И. Духавин. Специалист по русским народным 

инструментам В.А. Валуев взял на себя руководство оркестром народных инструментов и 

группами музыкальной теории. 

5 сентября, после набора учащихся, начались занятия в пяти классах ДХВД. И только с 

января этого года мы получили возможность открыть вокальный класс и детский хор, а с марта 

– класс художественного чтения и драматический коллектив. 

С 13 по 20 мая в Доме художественного воспитания детей прошли годовые испытания. 

В течение недели учащиеся отчитывались за год своей работы. 

Хорошие результаты показали классы рояля. 25 учащихся перешли на следующие курсы 

с оценкой «хорошо» и «отлично» и только один, не выполнив положенной программы, оставлен 

на том же курсе. Вполне удовлетворительными признаны итоги индивидуальных классов 

(вокального и художественного чтения). По ним лишь двое учащихся имеют посредственные 

оценки, остальные успешно выполнили учебную программу. 

Из массовых классов лучше других выглядит хоровой коллектив и класс ИЗО. Первый 

из них сдал программу на «отлично», показав большую музыкальность в исполнении номеров. 

Второй – представил большое количество работ, свидетельствующих о наличии богатых 



 

 

89 
 

способностей у учащихся. 

Оркестр народных инструментов вполне грамотно исполнил оркестровую сюиту из 

четырех русских народных песен и заслужил похвалу экзаменационной комиссии. 

Драмколлектив, работающий немногим более месяца, показал текущую работу над пьесой 

Гайдара «Тимур и его команда», которая обещает быть хорошо поднятым спектаклем. 

Таким образом, Дом художественного воспитания детей пришел к концу учебного года 

в составе девяти классов, с наличием в них свыше 120 обучающихся детей. Следует отметить 

большую и кропотливую работу педагогов Духавина, Валуева, Андреевой, Беленького и 

Нестеренко. Именно они, при отсутствии самых необходимых учебных пособий (струн, нот, 

бумаги, красок и др.), сумели обеспечить выполнение учебной программы имеющимися 

средствами. 

В ДХВД занимается немало одаренных учащихся, которым необходимо 

совершенствовать свои природные таланты. Среди них шестилетняя пианистка Оля Королева, 

Рудя Говердовский, сестры Розенштейн, Таня Гришкова (из класса рояля), даровитый 10-летний 

художник Александр Коновалов. Очень способны учащиеся класса художественного чтения 

Валерия Мокина, Зинаида Сперанская и Александра Макарова. Неплохими исполнителями 

своих ролей в пьесе «Тимур и его команда» обещают быть Кирил Кельманзон, Рая Васильева, 

Женя Жердева, Алексеева и другие. 

Сейчас в ДХВД наступили летние каникулы. Пока учащиеся сдают испытания в своих 

школах, а летом многие из них поедут в пионерские лагеря. Тем временем за летний период 

будет отремонтировано бывшее здание Дома художественного воспитания детей. В новом 

учебном году мы получим помещение, более приспособленное к нашим занятиям. Пополнится 

число некоторых учебных пособий. К осени текущего года классы ДХВД возобновят свою 

работу уже в лучших условиях. 

Директор Дома художественного воспитания детей Ф.И. Насонова  

Кировский рабочий. – 1946. – 30 мая. - № 29.  

 

№ 97 

Приказ директора комбината «Апатит» об открытии музея Дома техники  

11 декабря 1946 г. 

В связи с окончанием работ по восстановлению в Доме техники комбината «Апатит» 

научно-технического музея, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в день Сталинской Конституции 5 декабря 1946 года в 12 час. дня следующие 

отделы музея: 1) Происхождение и строение Земли, 2) Геологические процессы, создавшие 

современный облик Кольского полуострова, 3) Развитие жизни на Земле, 4) Минеральные 

богатства Кольского полуострова, 5) Полезные ископаемые Союза ССР. 

2. За успешную работу по организации и художественному оформлению музея выражаю 

благодарность и премирую:  

Директора Дома техники   Линденер Б.А. месячным окладом 

Научно-технического сотрудника   Скрипкину В.П. - 500 р. 

Научно-технического сотрудника   Стехновского А.В.  500 р. 

Художника        Соколовского А.А.  450 р. 

Электромеханика       Войнича Б.И.   450 р. 

Уборщицу        Максимову И.М.  150 р. 

Полотера        Алексеева Н.А.  100 р. 

Директор комбината «Апатит» М. Селезнев  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1698. Л. 40. Подлинник.     

 

 № 98 

Годовой статистический отчет Домика-музея С.М. Кирова за 1950 год  

18 января 1951 г. 

Адрес музея: область Мурманская, р[айо]н Кировский, пос[елок] Кукисвумчорр, улица 

Советская, дом № 5 

1. Полное название музея: Домик-музей С.М. Кирова 

2. Тип музея: мемориальный  
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3. Имеется ли Совет музея: - имеется, но фактически не работает   

4. Кол-во книг в библиотеке на 1 января 1951 г. – 495 

5. Общая площадь музея – 86,6 кв. м., в том числе под залами – 38,4 

6. Предметы музейного значения на 1 января 151 г.: 1394 предм., в т.ч. в экспозиции - 

641. 

7. Массовая работа музея за год 

Число экскурсий в музее за год - 79 

Число посетителей за год – 1862, из них экскурсантов – 1655, одиночек -207. 

Число проведенных лекций за год – 32. 

Число организованных выставок за год - 3 

8. Персонал музея 

Всего работников – 3, в том числе директор – 1, научный работнтк – 1, технический 

обслуживающий персонал – 1. 

  Директор музея Каликин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 211. ЛЛ. 89, 89 об. Подлинник.  

 

               
Домик - музей С. М. Кирова  

с видом на ул. Комсомольскую 
Старожилы г. Кировска (слева 

направо: Петров, Каликин, Петрова, 
Умецкий). 1949 г. 

№ 99 

Из докладной записки плановой комиссии Кировского райисполкома  

в плановую комиссию Мурманского облисполкома о состоянии кинообслуживания 

сельского населения в Кировском районе* 

17 мая 1951 г. 

На территории Кировского района в имеющихся 2-х сельских Советах находится 18 

крупных населенных пунктов, из которых 15 населенных пунктов в Енском сельсовете и 3 – в 

Экостровском сельсовете. 

Государственная киносеть имеет в сельской местности 1 кинопередвижку, которая 

обслуживает 5 населенных пунктов / в Енском сельсовете /, кроме этого, в 3-х населенных 

пунктах Экостровского сельсовета киноустановки стационарные, но киномеханик один на 3 

киноустановки и на 2 киноустановки в Енском   сельсовете один киномеханик. 

Таким образом, райотдел кинофикации из 18 населенных пунктов обслуживает 10, а 8 

обслуживаются профсоюзными организациями: Енским слюдорудником должно 

обслуживаться 3 населенных пункта и мостопоездом № 821 5 населенных пунктов. 

Районный отдел кинофикации обеспечивает выполнение постановления правительства 

о систематическом показе кинофильмов в обслуживаемых населенных пунктах, т.е. кино 

демонстрируется не меньше 2-х раз. 

Но профсоюзные организации не обеспечивают выполнение постановления 

правительства: в течение 1951 года в 8 населенных пунктах, обслуживаемых 

профорганизациями, кинопоказов не было из-за отсутствия киномехаников. 

 
* Опущены сведения об обеспечении транспортом, кадрами киномехаников и финансовой 

дисциплине  
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Кинопередвижка райотдела кинофикации не имеет разработанного и утвержденного 

постоянного маршрута. Твердых графиков показа кинокартин в населенных пунктах нет, 

население не информировано о маршруте, т.к. его нет. 

Культура обслуживания зрителей в кинотеатрах и кинопередвижками низкая /за 

исключением кинотеатра «Большевик»/, фойе для ожидания нет, залы, где проходит кино-

показ, /особенно в Енском сельском Совете/, не имеют стульев, а скамейки, которых не 

достаточно и часть из них неисправны и требуют ремонта и замены. В зимнее время холодно и 

темно. Дети обслуживаются отдельно, фильмы для показа согласуются со школой и учителями. 

Детские сеансы проводятся регулярно. […] 

Председатель Кировского райплана Громова  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 2. Д. 150. ЛЛ. 2, 4. Копия. 

 

                    
Кинотеатр Большевик в г. Кировске. 1949 г.            Дом № 26 по ул. Хибиногорской 

 

№ 100 

 Из протокола заседания Мурманского облисполкома – об организации детской 

музыкальной школы в городе Кировске*  

23 октября 1952 г. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 20 сентября № 8014-р,  

Исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Организовать в гор. Кировске с 1 сентября 1952 г. детскую музыкальную школу с 

количеством учащихся 80 человек. Начало занятий в школе установить с 1 сентября 1952-1953 

учебного года. […]  

4. Утвердить штатное расписание административно-обслуживающего персонала в 

количестве 4-х штатных единиц и представить его на утверждение в Государственную штатную 

комиссию при Совете Министров Союза ССР. 

Председатель Мурманского облисполкома П. Шурыгин 

Секретарь Мурманского облисполкома П. Добров 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1082. ЛЛ. 90, 123, 133. Подлинник. 

 

№ 101 

Из доклада заведующего отделом культуры Кировского горисполкома на сессии 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся о работе культурно-

просветительных учреждений в 1954 году – о работе библиотек 

29 октября 1954 г. 

[…] Наш город и поселки располагают значительной сетью учреждений культуры.  

Имеем: 15 клубов, 41 стационарную библиотеку с 58 передвижками и пунктами выдачи книг, 

25 киноустановок, 2 музея, музыкальную школу, 4 книжных магазина, типографию, редакцию 

радиовещания, 37 красных уголков и лекторскую группу в количестве 33 человек. Книжные 

фонды библиотек составляют более 235 тысяч экземпляров книг. В 43-х кружках 

художественной самодеятельности принимают участие до 800 человек. За последние два года 

сеть культурно-просветительных учреждений выросла на 9 единиц. Открыты клубы в поселке 

Тик-губа, на фабрике, библиотеки в поселках Титан и Кукисвумчорр и 5 киноустановок. 

Возведены стены нового городского клуба /строительство явно идет медленно/. 

 
* Опущены указания финансово-хозяйственного характера 
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На содержание государственных культурно-просветительных учреждений в 1954 году 

предусмотрено израсходовать 421,5 тыс. руб. против 415, 0 тыс. руб. в 1953 году. В клубах, 

библиотеках и на киноустановках, подведомственных отделу культуры, работают 39 платных 

культпросветработников. […]  

В текущем году библиотеки государственной сети содержательней строили работу. Это 

объясняется значительным ростом кадров /за небольшим исключением, почти все работники 

учатся заочно и получили специальное образование/, широко привлекая к своей работе актив, 

отдельные зав. библиотеками /Хибинской – тов. Пушкина, Восточно-губской – тов. Ананьева, 

Титанской – тов. Глушкова/ добились привлечения читателей из каждой семьи.  Больше 

оказалось помощи и контроля со стороны отдела и методического кабинета.  Через пункты 

выдачи, книгонош и передвижки организовано обслуживание книгой каждого населенного 

пункта; больше проводится бесед и обзоров книг. 

Активное использование различных форм пропаганды книги значительно повысило 

интерес читателей к общественно-политической и сельскохозяйственной литературе. 

Коллективом библиотеки имени Горького, с помощью актива, за 9 месяцев проведено 

186 массовых мероприятий, которыми обслужено 2383 человека. 

Проведены литературные вечера, посвященные 300-летию воссоединения Украины с 

Россией, творчеству Грибоедова, Толстого, Чехова и других. 

Зав. библиотекой тов. Королева отчиталась на общегородском собрании читателей. В 

библиотеке вырос новый актив читателей, как ст. инженер Звегинцева Г. Л., слесари Потокин 

И. М., Нестеров А.И. и другие. 

Постоянными активистами в проводимых библиотекой мероприятиях являются учителя 

т.т. Белякова В.П., Зорин В.А., Бондарева А.Ф., Меркиш М.А. и секретарь общества по 

распространению политических и научных знаний тов. Колованова Т.И. […]  

Книжные фонды госбиблиотек систематически очищаются от устаревших изданий и 

пополняются новыми. В 1954 году приобретено 6249 новых книг. Общий фонд составляет 72013 

томов. […] 

   Зав. отделом культуры Кировского горисполкома Громов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1, Д. 83. ЛЛ 163, 166, 175, 176, 189. Подлинник. 

 

Спорт в Хибинах 
 

№ 102 

Из докладной записки Кировского районного комитета ВКП (б) в Мурманский 

областной комитет ВКП (б) о развитии лыжного спорта в Кировском районе* 

20 февраля 1946 г. 

Вопрос о развитии лыжного спорта обсуждался на бюро РК ВКП (б), где было принято 

конкретное решение, направленное на улучшение всей физкультурной работы и оказанию 

помощи низовым коллективам физкультуры со стороны партийных, комсомольских, 

профсоюзных и хозяйственных организаций. Кроме того, в ноябре 1945 года военным отделом 

РК ВКП (б) проведено совещание с физкультурным активом и отдельно с председателями 

местных комитетов перед началом профсоюзно-комсомольского кросса, с председателями 

районных добровольных обществ с вопросами улучшения военно-физкультурной работы в 

районе, заостряя особое внимание развитию лыжного спорта среди трудящихся района 

являющегося одним из важнейших видов военного обучения в зимний период. […] 

В числе 15 физкультурных коллектив имеется три освобожденных работника […], 

остальные коллективы возглавляются общественниками. 

Наличие лыж в районе 650 пар, годных 340 пар, ремонт спортивной обуви производится 

артелями вне очереди, пошивка вновь спортивной обуви не производится в виду отсутствия 

материала.   

Силами общественности на склоне горы Вудьявр построены три трамплина, но в связи 

с отсутствием прыжковых лыж, тренировка приостановлена. 

 
* Опущено о социалистическом соревновании среди физкультурных коллективов и проведении 

профсоюзно-комсомольского кросса 



 

 

93 
 

Для строительства городского катка изыскано 19 тысяч рублей, который построен в 

начале января 1946 года, израсходовано 7 тысяч рублей, но ввиду специфических условий в 

Кировске и отсутствие штата, в данное время каток не работает. Комитет физкультуры в своем 

ходатайстве перед Областным комитетом физкультуры просил поставить вопрос перед 

Облисполкомом об утверждении штата в количестве 7 человек, др сего времени штата не 

утвержден. 

Во время школьных каникул проведены внутришкольные лыжные соревнования, в 

которых первое место заняла 1-я средняя школа, кроме того, школьники получили возможность 

небольшой период провести свое время на катке и ледяных горках. 

По решению бюро РК ВКП (б) с 28/I-1946 г. по 1/II-46 года в честь дня выборов в 

Верховный Совет СССР проведены следующие мероприятия: 

Лыжный агитационный переход Кировск-Мончегорск, участвовало 9 лыжников. 

Агитационная эстафета Кировск-Умба с одновременной проверкой линии связи, 

участвовало – 5 человек. 

Прием агитационной эстафеты на ст. Имандра, передала Кандалакше. 

Накануне дня выборов в городе проведена лыжно-звездная эстафета по итогам 

проводимой работы к дню выборов, участвовало 15 команд – 93 человека, рапорт отдавали 

секретари комсомольских организаций, принимал секретарь РК ВКП (б) тов. Алексеев. 

Лыжная спортивная эстафета в январе месяце с/года приняло участие – 89 человек и ряд 

других спортивных мероприятий. […] 

К подготовке и проведению спортивных мероприятий в районе широко используется 

радиовещание и районная газета «Кировский рабочий». 

В настоящее время комитетом физкультуры, райсоветом Осоавиахима  и их низовыми 

коллективами при помощи партийных, комсомольских, профсоюзных и хозяйственных 

организаций проводится подготовка к военно-лыжным соревнованиям осоавиахива, которые с 

15/II-465 г. не имели возможности проводить в виду сильных буранов в городе, в силу чего были 

вынуждены отложить до 24 февраля 1946 года. Также идет подготовка к проведению районных 

лыжных соревнований и традиционному празднику «Севера», и другим мероприятиям. […] 

Зав. военным отделом Кировского РК ВКП (б) Марков 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. д. 826. ЛЛ. 7-7об. Подлинник. 

 

№ 103 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о проведении Всесоюзных соревнований 

горнолыжников на склонах горы Вудъяврчорр 

24 апреля 1947 г. 

17 апреля закончились всесоюзные соревнования горнолыжников, продолжавшиеся 6 

дней. Оспаривали первенство по слалому, альпийскому двоеборью, скоростному спуску и 

гигантскому слалому лучшие представители Москвы, Ленинграда, Грузии, Прибалтийских 

советских республик, Западной Украины и других городов страны. В соревнованиях также 

приняли участие молодые, способные горнолыжники нашего города - Кузнецов, Тихонов, 

Линев, Громов, Свежанкин. 

Звание чемпиона альпийского двоеборья завоевал Владимир Преображенский. Он 

также занял первое место и по гигантскому слалому. Звание чемпиона по слалому завоевал 

Василий Тюрин (г. Горький). Исключительного успеха во всесоюзных соревнованиях 

горнолыжников добилась москвичка Тамара Родионова. Она в этом году трижды чемпион 

Советского Союза — по слалому, альпийскому двоеборью и скоростному спуску. Неплохих 

результатов добились в горнолыжники Кировска. 

Кировский рабочий. – 1947. – 24 апреля. - № 18. 

 

№ 104 

Из справки* главного судьи лично-командного междуведомственного первенства СССР 

по горнолыжному спорту 1949 года об итогах первенства  

25 апреля 1949 г. 

Закончилось 14-е личное и 1-е лично-командное первенство СССР по горнолыжному 

 
* Адресат не установлен. Опущены сведения о составе участников по социальному положению, 

образованию, возрасту и недостатках в проведении чемпионата. 
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спорту. В первенстве СССР приняли участие сильнейшие мастера спорта 4-х ведомств: 

профсоюзов – 2 команды, Вооруженных сил, Динамо и Спартак по одной команде. 

Состав участников первенства 

Всего приняло участие 117 человек, из них мужчин – 81 человек, женщин – 36 человек. 

[…]  

Особо остановлюсь на участии в этом 

первенстве СССР молодежи города Кировска. 

18 молодых спортсменов боролись вместе с 

выдающимися мастерами горнолыжного спорта, 

какими являются Ростовцев, Филатов, Преображенский 

В., Сидорова, Бассалова, Вогулкина, Семиразумова. 

Они заняли: в слаломе – Шарков – 3-е, Громов – 

4-е; альпийское двоеборье – Громов – 3-е, Шарков – 6-

е, Кузнецов – 7-е. […]  

Особо отмечаю большую проделанную работу 

на скоростном спуске зам. гл. судьи – судьи 

Всесоюзной категории т. Черепова И.А., на слаломе по 

расстановке и подготовке трасс, ст[аршего] судьи – 

судьи Всесоюзной категории, заслуженного мастера 

спорта т. Воронова В. А., главного секретаря первенства 

– судьи Республиканской категории – тов. Богачева 

С.А. и его заместителя мастера спорта тов. Родионову 

Т.Б., коменданта соревнований тов. Микрикова, 

стартера – тов. Зимарева и всей бригады контролеров во 

главе с кировчанином тов. Александровым, который 

проявил хорошие организационные способности и со знанием дела и ответственностью 

руководил бригадой. 

Я должен выразить большую благодарность оргкомитету и бессменному председателю 

всех первенств, проводимых в г. Кировске, – председателю райисполкома тов. Королеву В.П. и 

всем кировчанам за их радушный прием. 

Главный судья первенства СССР по горнолыжному спорту,  

судья Всесоюзной категории Капустин Г.Д. 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 11. ЛЛ. 1-3. Копия. 

 

№ 105 

Из докладной записки Кировского комитета физкультуры  

в обком ВКП(б) о физкультурно-массовой работе в 1949 году* 

4 июня 1949 г. 
Кировский комитет физкультуры доводит до Вашего сведения результаты проделанной 

физкультурной работы в 1949 спортивном году. Всего по Кировскому району имеется 28 

коллективов физкультуры, из них: школьных – 6, в средних учебных заведениях – 2, 

добровольных спортивных обществ – 6, а именно: «Спартак», «Химик», «Медик», «Красная 

звезда» в Зашейке, и вновь организованные «Большевик» и «Динамо». Всего занимающихся в 

разных секциях 2659 человек, из них членов ДСО – 852 человека.  

В каждом физкультурном коллективе имеется физорг. Всего по району физоргов – 28, 

инструкторов-общественников – 23 человека, штатных физкультурных работников по району – 

13 человек, из них: один человек с высшим физкультурным образованием, 3  человека со 

средним специальным образованием, 7 человек с курсовым образованием и 3 человека без 

физкультурного образования. 

Проведено спортивно-массовых мероприятий за 1949 год – 17, как, например открытие 

зимнего спортивного сезона, открытие горнолыжного сезона, профсоюзно-комсомольский 

лыжный кросс, традиционный праздник молодежи по лыжам, первенство Кировского района 

по лыжам, классификационные горнолыжные соревнования, посвященные празднику Севера, 

зимний розыгрыш по волейболу, первенство Кировского района по шахматам, прием нормы на 

 
* Опущен текст о работе физкультурных коллективов на предприятих города 
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зачет ГТО допризывников, учебно-тренировочный сбор к празднику Севера, показательные 

соревнования по гимнастике ДСШ, участие в спартакиаде РСФСР, участие в матче 4-х городов 

/первое место/, в Празднике Севера /второе место/, в первенстве СССР по горнолыжному 

спорту. Участвовало 19 человек от Кировска, лучшие места – Громов Николай по альпийскому 

двоеборью – 3 место, Шарков Юрий – по слалому второе место, Кузнецов Борис – по 

альпийскому двоеборью – 7 место. 

Закрытие горнолыжного сезона, физкультурно-комсомольский актив, пробег на приз 
газеты «Кировский рабочий» - в этих соревнованиях приняло участие – 4102 человека. Зимние 

нормы сдали: ГТО 1 ступени – 1496 человек, 2-й ступени – 22 человека, выполнили нормы 

мастера спота – 2 человека.  Нормы БГТО сдали 1143 человека, полностью сдали нормы БГТО 

– 177, ГТО 1 ст. – 180 чел. Заканчивают сдавать 2 ступень – 15 человек. […]  

Силами физкультурников приведено в порядок два футбольных поля, одно из них в 

совхозе «Индустрия» и другое в пос. Кукисвумчорр. Вновь построены две волейбольные 

площадки у общежития студентов горно-химического техникума. Одна площадка у 

спортсменов «Спартака», у 1-й средней школы и 11 начальной школы. Проведено отчетно-

выборное собрание в горно-химическом техникуме, ДСО «Большевик», также готовятся к 

собранию в «Химике» и «Спартаке». […]  

Спортивный магазин отсутствует из-за отсутствия спортинвентаря и спортодежды. Как 

только будет выделяться спортинвентарь, будет открыт отдел спорта при магазине 

Кировскторга. 

За последнее время спортивно-массовая работа ослабилась в связи с тем, что 

Всесоюзным комитетом физкультуры и спорта Кировскому комитету была поручена в апреле 

вся организация по проведению первенства Советского Союза по горнолыжному спорту, что и 

отразилось на основной работе. […] 

В настоящее время Кировскому комитету физкультуры необходимо 5 физкультурных 

работников, а именно 2 с высшим физкультурным образованием и 3 со средним физкультурным 

образованием. […] 

Инспектор Кировского комитета физкультуры М. Борисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 10. ЛЛ. 8-8об. Копия. 

 
№ 106 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении звания мастера спорта СССР Б. Кузнецову  

3 марта 1949 г.  

Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при Совете Министров 

СССР за высокие спортивные достижения присвоил звание мастера спорта Союза ССР по 

лыжам студенту – выпускнику Кировского горно-химического техникума Борису Кузнецову. 

Это уже четвертый мастер спорта в г. Кировске. Ранее звание мастера спорта было 

присвоено кировчанам-лыжникам С. Ялокас, Д. Овчинниковой и М. Борисовой. 

Кировский рабочий. – 1949. – 3 марта. – № 13. 

 
№ 107 

Из доклада председателя Кировского городского комитета физкультуры и спорта   

на заседании городского комсомольско-физкультурного актива  

об итогах спортивного сезона 1954 года*  

30 ноября 1954 г. 
 […] За период после принятых решений ЦК КПСС по вопросам физкультуры 

Кировский спортивный коллектив вырастили восемь мастеров спорта - это: Мария Борисова, 

Вячеслав Мельников, Алла Васильева, Юрий Шарков, Николай Громов, Борис Кузнецов, 

Александр Скопа, Василий Тихонов, В. Пикузо, В. Турунин, Румянцев, А. Назаров. 

В настоящее время мы имеем 34 физкультурных коллектива, в которых насчитывается 

3280 человек. 

За истекший период 1954 года у нас вновь организованы физкультурные коллективы 

при средней школе № 1 /ДСО «Искра»/, при конторе связи /ДСО «Буревестник»/, 

 
* Из протокола. Опущена информация о работе низовых физкультурных коллективов. 
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физкультурный коллектив при «Жилгражданстрое» и ряд других физкультурных коллективов.  

За летний спортивный сезон 1954 года в ряде физкультурных коллективов увеличилось 

количество членов по сравнению с зимним спортивным сезоном 1953-1954 годов. Например, 

ДСО «Спартак» - тов. Осипов - на 25 человек, физкультурный коллектив Нивской средней 

школы - тов. Жаворонков - 30 человек и в ряде других физкультурных коллективов увеличилось 

количество членов. Общий рост членов физкультурных коллективов за летний спортивный 

сезон увеличился на 320 человек. Нужно отметить, что это слишком малое количество людей, 

вовлечённых в физкультурные коллективы по сравнению с тем количеством молодежи, что мы 

имеем в городе и пригородных посёлках, а в районе, по скромным подсчётам, насчитывается 

более 8-ми тысяч человек. […]  

За истекший летний спортивный сезон 1954 года проведено 12 городских соревнований, 

в которых приняли участие около 700 человек спортсменов. Проводились соревнования по 

лёгкой атлетике, стрельбе, шахматам, футболу и другим видам спорта. 

13-го июня 1934 года в городе Кировске было проведено открытие летнего спортивного 

сезона, в котором приняли участие 115 человек. […]  

В июне месяце проводились городские соревнования по стрельбе, в которых приняли 

участие более 70 человек. Первое место заняла команда ГХТ - капитан тов. Приходько. 

В течение июля-августа месяцев проходило городское первенство по футболу, в 

котором приняли участие восемь команд, первое место и переходящий приз завоевали 

спортсмены рудника. […]  

В июне месяце проводились соревнования по велосипедному спорту. Первое место 

заняла команда велосипедистов средней школы № 1. 

В первенстве города по шахматам приняли участие 32 человека, первое место занял 

перворазрядник Владимир Захватов. 

В период летнего спортивного сезона проводились соревнования и по другим видам 

спорта. […]   

21-го ноября 1954 года состоялось открытие городского зимнего спортивного сезона, в 

котором приняли участие 10 мужских и 8 женских команд. Общее командное место заняла 

команда ДСО «Химик», которой будет сегодня вручён переходящий приз. […] 

Председатель Кировского городского комитета   

физкультуры и спорта Максимов   

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 41. ЛЛ. 28-43. Подлинник. 

 

 

Основные показатели развития города Кировска за 1946-1955 годы 
 

№ 108 

Из основных показателей развития города Кировска и пригородной зоны за 1931-1954 

годы – сведения за 1949-1953 годы 

Не ранее января 1954 г.* 

№

№  

 един[ица] 

измер[ения] 
1949 г. 1953 г. 

 

Валовая продукция местной 

государственной и кооперативной 

промышленности 

тыс. руб. 32000,0 36564,3 

 Количество школ – всего 

В том числе: начальных 

                     семилетних 

                     средних                              

единиц 27 

20 

6 

1 

31 

15 

11 

5 

 Количество учащихся человек 5168 5617 

 Количество школ рабочей молодежи единиц 3 6 

 Учащихся школ рабочей молодежи человек 364 820 

 
* Датируется по содержанию 



 

 

97 
 

 
Количество больниц 

Коек в них 

единиц 

коек 

3 

316 

4 

420 

 Детские ясли единиц 9 11 

 Мест в детяслях койко-мест 520 620 

 Дом ребенка единиц 1 1 

 Койко-мест койко-мест 100 100 

 Фельдшерско-акушерских пунктов единица 17 21 

 Врачебных должностей в медико-санитарной 

сети 

Вр[ачебная] 

должн[ость] 

74 106 

 Районных домов культуры /гос. сеть/ един[ица] 1 1 

 Сельских клубов /гос. сеть/ един[ица] 1 3 

 Массовых библиоте /гос. сеть/ един[ица] 4 6 

 Киноустановок /гос. сеть/ един[ица] 10 15 

 Жилплощадь тыс. кв. м 156.0 241.7 

 Бюджет всего тыс. кв. м 23317,3 30464,5 

 в т.ч. народное образование тыс. кв. м 7819,8 11177,2 

 в т.ч. здравоохранение тыс. кв. м 12484,7 15744,2 

 Товарооборот тыс. кв. м  246080,0 

Председатель Кировского райплана Громова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189, Оп. 2. Д. 102. Л. 30. Подлинник. 

 

№ 109 

Сведения о численности населения Кировского района на 1 января 1955 г. 

4 февраля 1955 г. 

Наименование насеселенных 

пунктов 

Численность 

населения на 

01.01.1954 

Движение за год Численность 

населения на 

01.01.1955 
Родилось Умерло 

г. Кировск 16387 833 246 18167 

Кукисвумчоррский п/с 7948 305 37 8945 

Апатитский п/с 7455 285 54 8351 

Зашейковский п/с 8061 270 51 9175 

ИТОГО  

городская местность 
39851 1693 388 44638 

Экостровский с/с 1012 16 4 951 

 Енский с/с 3896 223 38 5909 

ИТОГО село 4908 239 42 6860 

ВСЕГО по району 44759 1932 430 51498 

Райинспектор ЦСУ Кировского района Торгованов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 3. Д. 73. Л. 40. Подлинник. 
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Глава 2 
Кировск второй половины 1950 – 1960-х гг. 
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Н. Гудовский 

Мой город 

  

Под легкий лыжный шелест –  

    шорох, 

Бродя по заячьим следам, 

По склону Айкуайвенчорра 

Взошёл я к самым облакам. 

Отсюда – с выси перевала –  

Внизу, в долине снеговой, 

Под утреннею дымкой алой 

Открылся взору город мой. 

Широких улиц перспективы, 

Кварталы каменных домов, 

Высоких, солнечных, красивых, 

освобождённых от лесов. 

…Мохнатые старушки-ели 

Дивятся, ветви распластав, 

Как из Юкспорского тоннеля 

Гружённый вынырнул состав. 

В звенящем воздухе морозном 

Вагоны учащают стук, 

Ведомые электровозом, 

Они бегут под виадук. 

По виадуку цепью ровной 

Автомобилей мчится строй… 

Живёт мой город полнокровной, 

Кипучей жизнью трудовой. 

Как вырос ты, наш юный город, 

Воздвигнутый в краю снегов! 

Как будто ты раздвинул горы 

Плечами каменных домов. 

Ты станешь гордостью 

    и славой 

всех патриотов кировчан. 

Тому порука – величавый 

Наш новый пятилетний план. 

   1956 г. 

 

 
 Вид на центральную площадь г. Кировска. 1960 г. 
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Вторая половина 50-х и начало 60-х гг. были отмечены яркими событиями 
в жизни страны: освоение космического пространства, применение в мирных 
целях энергии атома. Страна вступила в эпоху научно-технической революции. 

14 февраля 1956 года в Кремле открылся 20 съезд КПСС, который 
завершился знаменитым «секретным докладом» Хрущёва. Этот вызвавший 
подлинное потрясение доклад был произнесен при закрытых дверях только 
перед делегатами. После съезда текст доклада заслушивался повсеместно на 
партсобраниях. 

Наши земляки не могли оставаться равнодушными к происходящим в 
стране событиям, они радовались вместе со всей страной успехам, победам, 
были активными участниками изменений в политической жизни, связанных с 
20 съездом партии. 

В Кировске расширялись старые и строились новые предприятия, 
внедрялись прогрессивные способы добычи и переработки руды. В середине 
1963 года в районе станции Апатиты выросли гигантские корпуса второй 
апатит-нефелиновой фабрики.  

В труднейших условиях «Хибинской Антарктиды» (так журналисты 
назвали Расвумчорр) были проложены дороги, пробиты внутри горы 
шестисотметровые рудоспуски, построены наземные сооружения. 

В конце 1963 г. сдана в эксплуатацию 1-я очередь Расвумчоррского 
рудника, в середине 1964 г. - 1-я очередь Центрального рудника и вторая 
очередь Кировского рудника. 

ЦК ВЛКСМ объявил сооружение объектов комбината «Апатит» Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. 

По комсомольским путевкам приехали сотни юношей и девушек для 
строительства промышленных объектов комбината. Многие из них стали 
заслуженными и уважаемыми людьми. 

Расширение инициативы и творческого поиска в самых различных 
областях жизни общества – одна из характерных черт того времени. Его яркой 
страницей стало движение за коммунистический труд, получившее в комбинате 
«Апатит» и городских предприятиях большое распространение.  

Эти годы были знаменательны для комбината дальнейшим ростом его 
производственных мощностей. Успешно работал коллектив над освоением 
введенных в эксплуатацию производственных мощностей. В 1965 году 
комбинат «Апатит» был награжден орденом Ленина. 

Особое внимание в стране в эти годы уделялось развитию сельского 
хозяйства. При этом главный акцент делался на освоение целинных и залежных 
земель. В Западной Сибири и Казахстане были созданы сотни новых совхозов, 
машинно-тракторных станций, проложены дороги, построены поселки. 
Освоению целинных земель помогала вся страна, в том числе и кировчане. 

В рассматриваемый период были приняты эффективные меры по 
улучшению условий жизни населения. Размер пенсий почти удвоился. 
Продолжительность рабочей недели была сокращена с 48 до 46 часов.  

Наконец, широкое развитие получило жилищное строительство. Вторая 
половина 50-х годов стала временем решительного перелома в массовом 
строительстве жилищ. Индустриальные методы возведения зданий массовых 
типов стали решающим звеном развития строительного дела и архитектуры. В 
эти годы в городе было построено большое количество жилья, культурно-
бытовых и социальных объектов. 
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Общественно-политическая и экономическая жизнь   
 

№ 110 

Статья К. Логуновой «Планы партии претворим в жизнь»  

об одобрении железнодорожниками станции Кировск решений XX съезда КПСС 

2 марта 1956 г. 

Более 60 железнодорожников станции Кировск собрались на митинг, посвященный 

итогам работы XX съезда КПСС. Первым взял слово дежурный по станции тов. Кириленко. Он 

сказал: Коллектив нашей смены горячо одобряет решения XX съезда парии, которые 

направлены на дальнейший мощный подъем промышленности, сельского хозяйства и 

повышение материального и культурного уровня трудящихся. В ответ на заботу родной 

Коммунистической партии о советском человеке мы приложим все усилия к тому, чтобы 

работать четко и слаженно, твердо удерживать первенство в социалистическом соревновании. 

 - Товарищ Хрущев в своем докладе большое внимание уделил дальнейшему  

повышению уровня материальной жизни трудящихся, - сказал машинист паровоза коммунист 

тов. Винокуров. – Хорошими трудовыми делами ответим мы на заботу партии и правительства. 

Мы не боимся трудностей, не в правилах советских людей пасовать перед ними. Напротив, чем 

труднее, тем больше желания добиться своего, преодолеть все препятствия. Постараемся 

трудиться еще лучше. Я лично обязуюсь работать только с перевыполнением производственных 

норм. 

Составитель вагонов тов. Голубцов обязался ответить на заботу Коммунистической 

партии досрочным выполнением годового плана. 

- Я обязуюсь, - сказал он, - годовой план выполнить за восемь месяцев. 

Тов. Голубцов выразил желание вызвать на соревнование по профессиям одного из 

составителей станции Мурманск. 

Старший осмотрщик вагонов тов. Соколин рассказал, как коллектив пункта 

технического осмотра, включившись в соревнование по профессиям, старается выполнять 

работу быстро и качественно.  

Коллектив станции Кировск единодушно одобрил исторические решения XX съезда 

КПСС. 

К. Логунова 

Кировский рабочий. – 1956. – 2 марта. – № 27. 

 

№ 111 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

об отнесении населенного пункта Ковдор к категории рабочих поселков  

11 апреля 1957 г. 

Отнести населенный пункт Ковдор пригородной зоны города Кировска Мурманской 

области к категории рабочих поселков. 

Подчинить Ковдорский поселковый Совет Кировскому городскому Совету депутатов 

трудящихся 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Тарасов 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. Зимин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 249. Л. 13. Копия.  

 

№ 112 

Передовая статья газеты «Кировский рабочий» 

об участии кировчан в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов  

28 июля 1957 г. 

Сегодня в столице нашей Родины Москве торжественно открывается VI Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. 

Юность всего мира, представители более ста двадцати стран съехались в город 

фестиваля, чтобы еще раз продемонстрировать свое стремление к миру, к дружбе между 

народами, свою ненависть к черным силам, роющим могилу миру. 

Дети разных народов, 

Мы мечтою о мире живем. 
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Эти слова Гимна демократической молодежи мира – выражение самого сокровенного 

желания юности, всех людей земли. «За мир, за дружбу!» - таков девиз фестиваля. Его 

повторяют и хлебороб Кубани, и шахтер Уэльса, и рыбак Норвегии, и лесоруб Финляндии, и 

винодел Франции – вся передовая, самая честная молодежь земного шара, посланцы которой 

сегодня съехались в нашу прекрасную столицу. 

 

     
Городской фестиваль молодежи.  
На трибуне тов. Колбасин. 1957 г. 

Городской фестиваль молодежи.  
Факельное шествие.  1957 г. 

 

Сердечно, тепло встречают советские юноши и девушки дорогих друзей из-за рубежа. 

В эти дни над Москвой несется душевное русское «Добро пожаловать!». На всех языках 

повторяются слова привета – хорошие, светлые дружеские слова.  Улыбки хозяев, встречающих 

желанных гостей, рукопожатия друзей, реки чудесных цветов, заливающих улицы солнечной 

Москвы, - все эти знаки внимания советских юношей и девушек встречают ответные теплые 

чувства. 

Со всех уголков нашей необъятной и прекрасной страны на праздник юности съехались 

представители советской молодежи – рабочие, колхозники, интеллигенты. Побывают в Москве 

и фестивале и представители нашего заполярного Кировска. Первая группа вчера выехала в 

столицу. 

Лучших производственников и общественников посылают молодые кировчане на 

Московский фестиваль. Там побывают проходчик рудника имени С.М. Кирова Петр Серков, 

слесарь монтажного управления Анатолий Андреев, классификаторщица обогатительной 

фабрики Валентина Ганичева, горный мастер Александр Масленков, плотник 

«Жилгражданстроя» Виктор Фоминчук, старший лаборант Кольского филиала Академии наук 

Аита Макарова, мастер райпромкомбината Ида Ильина, бригадир каменщиков Роман Демянчук 

и другие. 

Взоры миллионов советских людей сегодня прикованы к нашей родной Москве, где на 

разных языках мощно прозвучат слова Гимна демократической молодежи мира: 

Песню дружбы запевает молодежь, 

Эту песню не задушишь, не убьешь. 

Да, не задушить никаким черным силам волю прогрессивной молодежи земли к миру, к 

дружбе, к созиданию! 

Здравствуй, Московский фестиваль! 

Здравствуй, прекрасный праздник юности мира!  

Кировский рабочий. – 1957. – 28 июля. – № 91. 

 

№ 113 

Статья В. Рогозина «Подвиг советских ученых» 

 о запуске искусственного спутника Земли 

11 октября 1957 г.  

У меня нет специального радиоприемника, я не могу, как некоторые радиолюбители, 

принимать сигналы с искусственного спутника Земли, созданного советскими учеными. И, тем 

не менее,  вот уже несколько дней я по радио неотрывно слежу за движением этого чудесного 

спутника – изобретения человеческой мысли. 

И каждый раз, когда диктор начинает передавать сообщение о спутнике, меня 

охватывает восхищение силой человеческого разума, гордость за нашу социалистическую 
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Родину, ее науку. 

Запуск искусственного спутника Земли в мировое пространство является великим 

подвигом советских ученых. 

Полевод колхоза «Заполярный труд» В. Рогозин 

Кировский рабочий. – 1957. – 11 октября. – № 123. 

 

№ 114 

Решение* Мурманского облисполкома   

о ликвидации Кукисвумчоррского поселкового Совета  

26 июня 1958 г. 

Рассмотрев ходатайства Кукисвумчоррского поселкового Совета и исполкома 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся о ликвидации Кукисвумчоррского 

поселкового Совета, и, принимая во внимание, что рабочий поселок Кукисвумчорр и 

населенные пункты Юкспориок-1 и Юкспориок-2 включены в черту города Кировска и в 

настоящее время с ним слились, исполнительный комитет областного Совета депутатов 

трудящихся решает:  

1. Ликвидировать Кукисвумчоррский поселковый Совет с 15 июля 1958 года. 

2. Поручить Кировскому горисполкому /тов. Владимирову/ принять меры к 

трудоустройству работников освобождаемых от работы в связи с ликвидацией 

Кукисвумчоррского поссовета.  

Зам. председателя Мурманского облисполкома И. Медведев 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1507. ЛЛ. 203-204. Подлинник. 

 

      
Вид на поселок Кукисвумчорр. 1958 г.   Центральная площадь г. Кировска. 1957 г. 

 

№ 115 

Из решения**  Мурманского облисполкома   

о направлении шоферов на уборку урожая в Казахскую ССР 

 7 августа 1958 г. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 2 августа 1958 года № 877,- 

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Обязать председателей рай/гор/исполкомов до 15 августа 1958 года направить в 

Казахскую ССР, Кустанайский автотрест № 1, ст. Кустанай, Южно-Уральской железной дороги 

шоферов на уборку урожая сроком на 3 месяца, кроме шоферов Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог, Министерства среднего машиностроения  и Министерства 

обороны в количестве: 

Кировский горисполком - 8 человек […] 

2. Довести до сведения, что Совет Министров СССР постановлением от 28 июня 1958 

года № 686 «О дополнительных мерах помощи в подготовке материально-технической базы к 

уборке урожая и заготовкам сельскохозяйственных продуктов в 1958 году постановил: 

Сохранить за шоферами, командируемыми на вывозку зерна, масличных культур и 

 
* Из протокола 
** Из протокола. Опущена информация о других районах области 
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силосной массы, 75% их среднего заработка, но не ниже их тарифной ставки по месту основной 

работы, на все время командировки. Указанные суммы выплачиваются организациями и 

предприятиями по месту основной работы шоферов за счет своих средств.  

Зам. председателя Мурманского облисполкома И. Медведев 

За секретаря - зам. председателя Мурманского облисполкома В. Милосердов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-146. Оп. 3.  Д. 239.  Л. 413-414. Копия.  

 

№ 116 

Решение* Мурманского облисполкома об административных изменениях  

в пригородной зоне города Кировска 

13 августа 1959 г. 

 Рассмотрев ходатайство Кировского горисполкома и представленные материалы, 

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:  

1. Включить в черту рабочего поселка Зашеек населенный пункт Нива-I. 

2. Отнести населенные пункты Молодежный, Белореченский и населенный пункт 

апатито-нефелиновой обогатительной фабрики-2 пригородной зоны города Кировска к 

категории рабочего поселка. Присвоить рабочему поселку наименование Молодежный. 

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1593. Л. 106. Подлинник. 

 

№ 117 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о присуждении переходящего Красного 

знамени ЦК ВЛКСМ Кировской городской комсомольской организации 

14 февраля 1960 г. 

Позавчера из Центрального Комитета ВЛКСМ сообщили в горком комсомола: 

решением Бюро ЦК ВЛКСМ Кировской городской комсомольской организации за успешное 

шефство над Всесоюзной ударной комсомольской стройкой – комбината «Апатит» - 

присуждено переходящее Красное знамя Центрального комитета Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи. 

Кировский рабочий. – 1960. – 14 февраля. – № 20.  

 

№ 118 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома – о присвоении наименования 

Октябрьский населенному пункту  

13 апреля 1961 г. 

Рассмотрев ходатайство Кировского горисполкома от 24 марта 1961 г., протокол № 1, о 

присвоении населенному пункту 45 км Апатитского поселкового Совета наименования 

Октябрьский, - 

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:  

Присвоить населенному пункту 45 км Апатитского поселкового Совета наименования 

Октябрьский.   

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1758. ЛЛ. 5, 32, 39. Подлинник. 

 

№ 119 

Стихотворение Р. Зорина «День подвига, славы великой»**  

14 апреля 1961 г.  

Чеканные строки поэта 

Читал он, готовясь в полет, 

Молчала, не знала планета, 

Что скоро от вести замрет. 

А он, синеглазый, плечистый, 

 
* Из протокола 
** Посвящено полету первого человека Ю.А. Гагарина в космос 
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Жене улыбнулся, обнял… 

Заря разгоралась лучисто, 

День новый над миром вставал. 

День подвига, славы великой 

Над Родиной нашей вставал. 

И замер весь мир разноликий,  

Когда о полете узнал! 

Рабочий Р. Зорин  

Кировский рабочий. – 1961. – 14 апреля. – № 45. 

 

   
  Лестница у Дворца культуры  
комбината «Апатит». 1964 г.   

Молодежь поселка 23 км. 1962 г. 

 

№ 120 

Список руководящих работников Кировского горисполкома на 15 марта 1963 года 

19 марта 1963 г. 

 Фамилия, имя и отчество Занимаемая должность 

1. Владимиров Николай Федорович председатель 

2. Чередниченко Владимир Романович зам. председателя 

3. Яковлев Семен Тимофеевич секретарь 

4. Кирова Александра Ивановна зав. общим отделом 

5. Митенкова Александра Алексеевна землеустроитель 

6. Марков Александр Иванович нач.  штаба ГО 

7. Пестрякова Мария Матвеевна архитектор 

8. Рязанов Виктор Федорович зав. горторготделом 

9. Кузьмичев Андрей Владимирович зав. гороно 

10. Громова Надежда Михайловна предcедатель горплана 

11. Кондрашкин Виктор Иванович зав. горфо 

12. Орлов Иван Перфирьевич зав. горкомхозом 

13. Бирюков Иван Степанович зав. горздравотделом 

14. Петрова Анна Прокофьевна зав. горсобесом 

15. Савельева Полина Ивановна зав. загсом 

16. Михайлов Борис Петрович председатель горспортсоюза 

17 Антонова Антонина Федоровна зав. отделом культуры 

18. Торгованов Анатолий Александрович старший инспектор госстатистики 

19. Левит Леонид Абрамович начальник горотдела милиции 

Секретарь Кировского горисполкома С. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 752. Л. 69. Копия. 
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Панорама г. Кировска с улицы Парковой. 1964 г. 

 

№ 121 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Ковдор 

в город районного подчинения 

20 сентября 1965 г. 

Преобразовать рабочий поселок Ковдор Мурманской области в город районного 

подчинения, сохранив за ним прежнее наименование. 

Городской Совет депутатов трудящихся города Ковдор передать в подчинение 

городскому Совету депутатов трудящихся города Кировска. 

Заместитель председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Ч. Уянаев 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. Орлов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. Копия. 

 

№ 122 

Из отчетного доклада* первого секретаря Кировского городского комитета КПСС  

на X Кировской городской конференции КПСС о работе Кировского горкома партии  

в период с октября 1963 г. по январь 1966 г. - об основных итогах экономического 

развития города Кировска и пригородной зоны в 1959-1965 гг. 

22 января 1966 г. 

[…] За семилетку выпуск промышленной продукции увеличился более чем в 2,6 раза. 

Если в 1958 году фактический выпуск продукции составил 62 млн. рублей, то в 1965 году 157 

млн. рублей. 

За семилетие выдано сверх задания различной продукции на сумму 17 млн. рублей. Ряд 

предприятий досрочно выполнили семилетние планы; ордена Ленина комбинат «Апатит» 

имени С.М. Кирова, Ковдорский горно-обогатительный комбинат, Енское рудоуправление, 

Зашейковский лесокомбинат, Енский леспромхоз, строительно-монтажный поезд № 1 по 

тоннелям, станция Кировск, хлебокомбинат и другие предприятия нашего города. 

В последнем году семилетки все промышленные предприятия города, за исключением 

комбината производственных предприятий треста «Апатитстрой», справились с выполнением 

государственного плана. 

Тружениками орденоносного комбината «Апатит» имени С.М. Кирова выработано и 

отгружено 7 548 тыс. тонн апатитового концентрата, из них 48 тыс. тонн сверх плана. 

Коллектив Ковдорского горно-обогатительного комбината отправил череповецким 

металлургам и на экспорт 2 425 тысяч тонн высококачественного железного концентрата. 

Наши лесные предприятия заготовили и вывезли 526 тысяч кубометров древесины. 

Перевыполнили годовую программу коллективы Енского рудоуправления, 

Африкандской фабрики, Кировской ГРЭС, станций Кировск и Апатиты, предприятий местной 

промышленности. 

За всеми этими успехами стоят живые люди, их неиссякаемая энергия, творческая 

инициатива. Многое в работе предприятий зависит от того, кто стоит во главе дела, от его 

деловых качеств. На наших предприятиях выросли умелые руководители производства, 

 
* Из протокола 
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обладающие хорошими организаторскими способностями, умеющие работать с людьми. Этими 

качествами обладают начальники Кировского и Юкспорского рудников тт. Мараев и Романов. 

Они умело сочетают политическую работу с хозяйственными задачами, что обеспечивает 

производственные успехи этих коллективов. Начальник АНОФ-2 тов. Горбунов со знанием дела 

организует труд обогатителей, уделяет много внимания эстетике и культуре производства. […]

 За годы семилетки на капитальное строительство было ассигновано 440 миллионов 

рублей. За этот период построены и введены в эксплуатацию Ковдорский горно-

обогатительный комбинат, пущена на полную мощность Кировская ГРЭС, АНОФ-2 на пять 

миллионов тонн концентрата в год, рудник Центральный, а в целом мощности по добыче руды 

на комбинате «Апатит» имени С.М. Кирова увеличены на 17 миллионов тонн. 

Для трудящихся нашего города построено 347 тысяч квадратных метров жилья, 24 

детских сада и яслей, два кинотеатра, два клуба, шесть школ и шесть медицинский учреждений. 

Значительно изменили свой внешний облик наши города и поселки. На карте нашего 

района появились новые города Ковдор и Новый город в поселке Молодежном. 

Самоотверженный труд строителей получил высокую оценку партии и правительства. 

Так, за строительство и освоение мощностей комбината «Апатит» имени С.М. Кирова 200 

человек награждены орденами и медалями. Трест «Апатитстрой» и комбинат «Апатит» имени 

С.М. Кирова награждены орденами Ленина. 

Высокой награды удостоены и строители Кировской ГРЭС. 60 человек награждены 

орденами и медалями, само управление – Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР. […]

 Первый секретарь Кировского ГК КПСС  Н.Ф. Владимиров 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 7. Д. 1. ЛЛ. 8, 9, 11. Подлинник. 

 

№ 123 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочих поселков 

Апатиты и Молодежный Мурманской области в город Апатиты областного подчинения 

7 июля 1966 г. 

Преобразовать рабочие поселки Апатиты и Молодежный Мурманской области в город 

областного подчинения с присвоением ему наименования – город Апатиты. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Игнатов 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. Орлов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 3. Д. 128. Л. 1. Копия. 

 

№ 124 

Физико-географическая характеристика административной границы между 

пригородными зонами города Кировска и города Апатиты* 

16 сентября 1966 г. 

В связи с передачей части территории пригородной зоны города Кировска вновь 

образованному (по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1966 года) городу 

Апатиты, вновь устанавливаемая граница между пригородными зонами городов Кировска и 

Апатиты проходит следующим образом: начинаясь от южной границы пригородной зоны 

города Кировска с Терским районом от озера Нижнее Контозеро, граница проходит западным 

берегом его до его северной оконечности. Далее, прямой линией, в северо-западном 

направлении, выходит на озеро Верхнее Контозеро в устье ручья, впадающего в озеро Верхнее 

Контозеро с юга. Огибая озеро по западному берегу, доходит до места впадения реки Каны в 

озеро, откуда граница в северо-западном направлении прямой линией протяженностью 24,9 км 

выходит на западный берег безымянного озера, расположенного в четырех километрах 

восточнее усадьбы III-го отделения подсобного хозяйства «Индустрия», в устье протоки 

соединяющей это озеро с другим озером, расположенным в 1,5 км западнее его. От устья 

протоки граница прямой линией протяжением 5,8 км также в северо-западном направлении 

выходит на западный берег озера Нивастроевское, доходит до его северного берега и далее 

прямой линией протяжением 4,9 км в северном направлении, пересекая железнодорожную 

ветку Апатиты-Кировск на 9 км пикете 9+18 м (деревянный мост), выходит на поворот 

безымянной речки (местное название – река Серебрянка) в 0,3 км восточнее безымянного озера, 

расположенного в 0,5 км юго-западнее аэродрома. Далее по этой речке граница спускается по 

 
* Из протокола. Утверждена решением Кировского горисполкома от 16 сентября 1966 г. 
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течению, пересекая автодорогу Апатиты-Кировск, до ее впадения в реку Белую. Пересекая реку 

Белую, выходит в устье правого безымянного притока и по нему, в северном направлении, 

поднимается до его истоков, откуда, также в северном направлении, прямой линией 

протяжением 8,4 км выходит на гору Петрелиуса, затем в том же направлении прямой линией 

протяжением 9,4 км выходит на границу пригородной зоны города Кировска с пригородной 

зоной города Мончегорска, 300 м не доходя до горы Путелличорр. 

Инженер-землеустроитель А.А. Митенкова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 962. ЛЛ. 1, 5, 14, 21, 21об. Подлинник. 

 

№ 125 

Решение*  Кировского горисполкома об упорядочении наименований и учета 

населенных пунктов пригородной зоны города Кировска  

30 сентября 1966 г. 

В целях упорядочения населенных пунктов пригородной зоны города, исполком 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает:  

1. Населенные пункты Титан (железнодорожная станция) и Второй Титан объединить в 

один населенный пункт, присвоив название Титан. 

2. В связи с прекращением производственной деятельности и переселением населения 

закрыть населенные пункты: гортопа, известкового завода, Кица, Ньюпарх, путевые усадьбы 

41, 55, 56, 58, 59, 62 и 82 км железнодорожной ветки Титан-Ловозеро. 

И.о. председателя Кировского горисполкома В.Ф. Колбасин 

И.о. секретаря Кировского горисполкома  С.Т. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 963. ЛЛ. 1, 8, 11. Подлинник. 

 

№ 126 

Решение* Мурманского облисполкома об утверждении административной границы 

между пригородными зонами городов Апатиты и Кировска  

13 октября 1966 г. 

Рассмотрев материалы об установлении административной границы между 

пригородными зонами городов Апатиты и Кировска и территориальных размеров этих зон, 

решения Кировского горисполкома от 16 сентября 1966 г. и Апатитского горисполкома от 30 

сентября 1966 г.,  

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает:  

1. Утвердить административную границу между пригородными зонами городов 

Кировска и Апатиты согласно прилагаемого физико-географического описания и территории 

этих зон в размерах: 

а) пригородной зоны г. Апатиты 751400 га 

б) пригородной зоны г. Кировска 363300 га 

2. Возложить ведение государственного земельного учета по пригородной зоне города 

Кировска на старшего инженера-землеустроителя Апатитского горисполкома. 

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 214. ЛЛ. 6, 37, 42. Подлинник. 

 

№ 127 

Список населенных пунктов пригородной зоны города Кировска на 1 декабря 1966 г. 

1 декабря 1966 г. 

Территория – 3620 кв. м 

Расстояние от города Кировска до Мурманска по железной дороге – 206 км 

Год образования пригородной зоны города Кировска – 1966 год 

Число административных единиц: сельских Советов – нет, поселковых Советов – нет, 

рабочих поселков – нет, населенных пунктов – 12. 

 

 
* Из протокола 
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№№ 

пп 

Наименование 

Советов и 

населенных 

пунктов 

Расстояние в км 
Ближайшая 

железнодорожная станция 

До райцентра 
До центра 

Совета 

Наименован

ие 

Расстояние в 

км 

1. Березовка 56 - Титан 49 

2. Детково-Ламбино 83 - Титан 75 

3. Зашеек на Умбе 53 - Титан 45 

4. Ингозеро 77 - Титан 63 

5. Инга 92 - Титан 84 

6. Капустное 67 - Титан 58 

7. Муна 100 - Титан 92 

8. Новый Титан 11 - Титан 2 

9. Октябрьский 54 - Титан 45 

10. Пунча 72 - Титан 64 

11. Титан 7 - Титан - 

12. Умбозеро 48 - Титан 40 

Председатель Кировского горисполкома В.Ф. Колбасин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 3. Д. 128. Л. 17. Подлинник. 

 

№ 128 

Решение*  Кировского горисполкома  

об учреждении звания «Почетный гражданин города Кировска» 

 22-26 сентября 1967 г. 

В ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в день 

глубокого уважения и сохранения в памяти горожан людей, внесших особый вклад в дело 

строительства города, развития его промышленности, культуры, - 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

Учредить звание «Почетный гражданин города Кировска». 

Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города 

Кировска».  

   Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

    Секретарь Кировского горисполкома С.Т. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1040. ЛЛ. 1, 11, 14. Подлинник. 

 

№ 129 

Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Кировска»** 

22-26 сентября 1967 г. 

Звание «Почетный гражданин города Кировска» может быть присвоено любому 

гражданину (гражданке), внесшему особый вклад в дело развития города Кировска, его 

промышленности, культуры. Как правило, звание присваивается гражданам, проработавшим в 

городе не менее 25 лет. 

Удостоенным звания «Почетный гражданин города Кировска» вручается грамота о 

присвоении звания, их имена заносятся в Книгу почетных граждан города, хранящуюся в 

горисполкоме, а портреты помещаются на Доске почетных граждан города, установленной в 

исполнительном комитете. Почетные граждане города имеют право на внеочередное получение 

благоустроенной жилплощади. 

Звание «Почетный гражданин города Кировска» присваивается решением 

горисполкома по представлению администрации и общественности предприятий (учреждений) 

ежегодно в канун годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1040. Л. 22. Подлинник. 

 

 
* Из протокола 
** Из протокола. Утверждено решением Кировского горисполкома 22-26 сентября 1967 г. 
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№ 130 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О расширении льгот для лиц, работающих 

в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» 

26 сентября 1967 г. 

Во изменение и дополнение к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 

февраля 1960 года «Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» Президиум Верховного Совета СССР 

постановляет: 

1. Выплачивать всем рабочим и служащим государственных, кооперативных и 

общественных предприятий, учреждений и организаций надбавку к их месячному заработку 

(без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет) в следующих размерах: 

а) в Чукотском национальном округе и Северо-Эвенском районе Магаданской области, 

Корякском национальном округе и Алеутском районе Камчатской области, а также на островах 

Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря) – 10 проц. 

по истечении первых шести месяцев работы, с увеличением на 10 проц. за каждые последующие 

шесть месяцев работы. Повысить максимальный размер надбавок в указанных районах и 

местностях до 100 процентов заработка или до 300 рублей в месяц; 

б) в остальных районах Крайнего Севера – 10 проц. по истечении первых шести месяцев 

работы, с увеличением на 10 проц. за каждые последующие шесть месяцев работы, а по 

достижении шестидесятипроцентной надбавки – 10 проц. за каждый последующий год работы; 

в) в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 10 проц. по истечении 

первого года работы, с увеличением на 10 проц. за каждый последующий год работы. 

Установить, что надбавки к заработной плате, получаемые рабочими и служащими по 

состоянию на 1 января 1968 года в процентах к их месячному заработку, не пересчитываются. 

Дальнейшее начисление надбавок этим работникам производить в соответствии с настоящей 

статьей. 

2. Рабочим и служащим, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 

календарных лет, а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - не менее 20 

календарных лет, пенсии по старости назначать мужчинам – по достижении 55 лет и женщинам 

– по достижении 50 лет. 

3. Сократить продолжительность трудового договора, дающего право на получение 

льгот, предусмотренных статьей 5 Указа Президиума Верховного совета СССР от 10 февраля 

1960 года «Об  упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», с пяти до трех лет. 

Предоставлять указанные льготы лицам, прибывшим в эти районы и местности по 

собственной инициативе, при условии заключения ими трудовых договоров на срок три года, а 

на островах Северного Ледовитого океана – два года. 

Увеличить вдвое единовременное пособие молодым специалистам, направляемым на 

работу в районы Крайнего Севера и в местности, приравненные к районам Крайнего Севера, из 

других районов страны по окончании высших и средних специальных учебных заведений. 

4. Выплачивать работникам при условии перезаключения ими первого трудового 

договора о работе в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, единовременное пособие в размере 50 проц. среднемесячного заработка без 

учета районного коэффициента, вознаграждения за выслугу лет и надбавок за работу в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

5. Суммировать членам семьи рабочих и служащих, работающих в районах Крайнего 

Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, привлекаемым на сезонные 

работы в тех же районах и местностях, и женщинам, временно оставившим работу для ухода за 

детьми дошкольного возраста или по состоянию здоровья, непрерывный стаж работы, дающий 

право на получение льгот, предусмотренных настоящим Указом. 

6. Засчитывать специалистам, работникам, занимающим выборные должности, и 

другим руководящим работникам колхозов время работы их в колхозах, расположенных в 

районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в трудовой 

стаж, дающий право на получение льгот, предусмотренных настоящим Указом, если после 

прекращения работы в колхозе до поступления на работу в качестве рабочего или служащего 

прошло не более трех месяцев (не считая времени переезда к месту работы). 
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7. Поручить Совету Министров СССР принять постановление о порядке применения 

настоящего Указа и внести в решения правительства СССР соответствующие изменения. 

8. Настоящий Указ ввести в действие с 1 января 1968 года. 

9. Настоящий Указ внести на утверждение Верховного Совета СССР.   

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Кировский рабочий. – 1967. – 28 сентября. - № 118. 

 

№ 131 

Решение* Мурманского облисполкома об образовании Октябрьского сельсовета 

пригородной зоны города Кировска 

30 января 1969 г. 

Рассмотрев ходатайство исполкома Кировского городского Совета депутатов 

трудящихся от 15 января с.г., исполнительный комитет областного Совета депутатов 

трудящихся решает:  

1. Образовать Октябрьский сельсовет пригородной зоны г. Кировска с центром в 

населенном пункте Октябрьский. 

2. Обязать Кировский горисполком провести выборы в Октябрьский сельский Совет 

депутатов трудящихся в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 

декабря 1955 года. 

3. Населенные пункты Березовка, Деткова Ламбина, Ингозеро, Инга, Капустное, Муна, 

Пунча, Умбозеро, Зашеек на Умбозере передать в подчинение Октябрьскому сельскому Совету 

депутатов трудящихся. Кировскому горисполкому определить границы Октябрьского 

сельсовета. 

4. Утвердить штаты Октябрьского сельского Совета в количестве 2,5 единиц, согласно 

прилагаемому штатному расписанию за счет упраздненного Порт-Владимирского поселкового 

Совета. 

Председатель Мурманского облисполкома  А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 419. ЛЛ. 77-78. Подлинник. 

 

 
Уголок поселка Октябрьский 

 

№ 132 

Решение* Кировского горисполкома   

о создании отделения общества дружбы «СССР – Финляндия» 

15-20 мая 1969 г. 

 В связи с тем, что ряд коллективов предприятий и учреждений города Кировска 

изъявили желание вступить коллективными членами общества «СССР-Финляндия», - 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает:  

Просить Мурманский облисполком и Мурманское областное отделение общества 

 
* Из протокола 
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дружбы «СССР-Финляндия» создать в городе Кировске отделение общества дружбы «СССР-

Финляндия», утвердить его правление в следующем составе: 

председатель отделения – тов. Яковлев С.Т.  – зам. председателя горисполкома 

зам. председателя – тов. Кузьмичев А.В.  – заведующий отделом народного образования 

горисполкома 

члены: тов. Гайдамак Б.П. – член горисполкома, зам. директора комбината «Апатит» 

имени С.М. Кирова 

тов. Абрамова Н.П. – зав. детским отделением городской больницы 

тов. Марышева Р.В. – зав. городской библиотекой имени Горького. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров  

За секретаря Кировского горисполкома М.К. Михеев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1192. ЛЛ. 1, 4, 11. Подлинник.  

 

 
Гости из Финляндии в Хибинах. 1968 г. 

 

№ 133 

Решение* Кировского горисполкома о рассмотрении эскизов  

герба города Кировска и медалей почетным гражданам города 

14 ноября 1969 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов 

трудящихся решает : 

1. Утвердить представленные эскизы герба города 

Кировска и медалей Почетным гражданам города. 

2. Обеспечить разностороннее использование герба города 

Кировска в значках, сувенирах, в оформлении города к праздникам. 

3. Просить Мурманский облисполком о выделении 2,0 тыс. 

руб. на изготовление герба города Кировска и медалей Почетным 

гражданам города. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь   Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1203. ЛЛ. 1, 3 об., 13. 

Подлинник. 

 

 

 

 

 
* Из протокола 
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Социально- экономическое развитие города 

Промышленные предприятия комбината «Апатит» 
 

№ 134 

Приказ министра химической промышленности СССР о награждении работников 

снежно-метеорологической службы и горно-лавинной станции «Юкспор»   

комбината «Апатит» 

22 октября 1956 г.  

Работники снежно-метеорологической службы и горно-лавинной станции «Юкспор» 

комбината «Апатит» в сложных климатических условиях обеспечили безопасность работы 

комбината. За двадцать лет со дня их организации разработана методика для размещения 

промышленных и жилых строений в безопасных зонах, успешно применяется способ борьбы с 

лавинами при помощи обстрела, накоплен и опубликован в печати ряд теоретических работ по 

изучению снежного покрова, климатических условий лавинообразования, имеющих большое 

значение для деятельности комбината. 

За отличное ведение метеорологической службы и создание безопасных условий для 

работы комбината наградить: 

1. Значком «Отличник социалистического соревнования химической 

промышленности»: 

т. Аккуратова Василия Никаноровича – начальника группы надзора 

т. Попова Петра Павловича – начальника метеорологической станции 

т. Пузанова Владимира Петровича – начальника снежно-метеорологической службы 

т. Степанова Антона Степановича – рабочего Юкспорской станции 

2. Похвальным листом Министерства химической промышленности: 

т. Рогову Раису Трофимовну – старшего наблюдателя 

т. Спорышева Валерия Степановича – старшего наблюдателя 

т. Чумак Евгению Григорьевну – метеорологического наблюдателя. 

Министр химической промышленности С. Тихомиров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 3823. Л. 236. Копия. 

 

                                                
         Юкспорская горно-лавинная станция. 1959 г.                      В.Н. Аккуратов. 1966 г. 

 

№ 135 

Из совместного приказа директора комбината «Апатит», управляющего трестом 

«Апатитстрой» об электрификации железнодорожной ветки и Юкспорского тоннеля  

комбината «Апатит»* 

8 апреля 1957 г. 

В целях создания безаварийных условий работы железнодорожного транспорта 

комбината в зиму 1957-58 года, вызываемых погодными условиями и снежными обвалами и в 

 
* Опущены указания хозяйственного характера начальникам структурных подразделений  
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связи с окончанием в III кв. текущего года горно-строительных работ в Юкспорском тоннеле, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить во II и III кварталах 1957 года полную электрификацию 1-й очереди 

железнодорожных путей комбината на участке ст. Кукисвумчорр - Юкспорский тоннель - ветка 

южного портала тоннеля, два пути ст. Юкспориок и магистральную связь на перегоне ст. 

Юкспориок - ст. Юкспор – ст. Кукисвумчорр. Ко второй очереди работ по электрификации 

отнести участок ст. Юкспориок – ст. Обогатительная. 

2. Производство работ по электрификации и связи возложить на Кировский 

электромонтажный участок. 

3. Окончание строительных работ по ст. Кукисвумчорр (укладка путей и врезка стрелок) 

возложить на УЖДТ комбината. 

4. Строительство мостов через реку Юкспориок возложить на Управление Промстрой 

треста «Апатитстрой». 

5. Временное подключение контактной сети к передвижной тяговой подстанции 

Кировской железной дороги на ст. Юкспориок возложить на главного электрика комбината тов. 

Широчина В.М.  […] 

 Директор комбината «Апатит» Васин 

Управляющий трестом «Апатитстрой» Ушаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4039. ЛЛ. 151, 153. Подлинник. 

 

№ 136 

Из письма директора комбината «Апатит»*  о мерах помощи комбинату  

и перспективах его развития  

31 января 1958 г. 

В настоящее время комбинат добывает 7,5 млн. тонн руды и вырабатывает 3,3 млн. тонн 

апатитового концентрата и около 200 тыс. тонн нефелинового в год. 

Удельный вес апатитового концентрата в отечественном балансе фосфатного сырья 

составляет 80 %. 

Таким образом, в решении задачи обеспечения потребностей сельского хозяйства в 

минеральных удобрениях, и, в частности, фосфатных, занимающих ведущее место в общем 

потреблении удобрений, комбинату «Апатит» принадлежит весьма значительная роль. 

Вместе с тем 35-40 % общего количества вырабатываемого концентрата экспортируется 

на внешний рынок. 

При этом возможности экспорта используются далеко неполно. При плане экспортных 

поставок на 1958 год в количестве 1,4 млн. тонн, по данным Министерства внешней торговли 

минимальная потребность в апатитовом концентрате на экспорт составляет 2 млн. тонн, а 

полная потребность около 3 млн. тонн. Между тем природные богатства Хибинского массива в 

виде богатейших запасов апатит-нефелиновых руд, определяемых в размере свыше 2 

миллиардов тонн и по своему качеству превосходящих все известные мировые месторождения, 

используются в незначительной степени. Достаточно сказать, что за 28 лет эксплуатации 

Хибинского месторождения добыто и переработано всего 59 млн. тонн руды, что составляет 

лишь 5 % к разведанным запасам. 

Недостаточные на протяжении многих лет ассигнования на строительство, 

неудовлетворительное обеспечение материально-техническими ресурсами привели к тому, что 

комбинат не имеет необходимых мощностей по основному производству. и в настоящее время 

представляет из себя по существу недостроенное предприятие с резким отставанием в развитии 

вспомогательных служб, а также жилищного фонда.  

Резкое отставание в развитии производства апатитового концентрата от потребностей в 

нем народного хозяйства и нужд экспорта, создавшееся еще в годы первой послевоенной 

пятилетки, вынудило Правительство Союза ССР в 1950 году специально рассмотреть вопрос о 

о состоянии развития апатитовой промышленности. 

Совет Министров Союза ССР принял специальное решение и признал необходимым 

форсировать развитие производства апатитового концентрата и обеспечить увеличение 

выработки его до 3,0 млн. тонн в 1955 году и 4,5 млн. тонн в 1956 году, а также увеличение 

выработки нефелинового концентрата до 1,8 млн. тонн в 1956 году. 

 
* Адресат не установлен. Опущено о мерах помощи тресту «Апатитстрой». 
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Специальным решением Совета Министров СССР была также поставлена задача 

создания новых производств по комплексному использованию ценных минералов, 

содержащихся в апатит-нефелиновой руде, путем строительства крупного химического завода. 

С целью форсирования развития производства и обеспечения строительства рабочей 

силой Совет Министров Союза ССР решил передать комбинат из состава Министерства 

химической промышленности в ведение Министерства внутренних дел. 

Однако Министерство внутренних дел не сумело обеспечить выполнение задач по 

наращиванию производственных мощностей и строительству предприятий, даже 

проектирование новых предприятий не было доведено до конца. 

Хотя ассигнования на капитальное строительство после 1950 года были значительно 

увеличены (почти в 4 раза), в связи с чем удалось увеличить производство апатитового 

концентрата в 1957 году в 2,2 раза по сравнению с 1950 годом, однако они были направлены 

односторонне – на расширение основных производственных цехов, отставание в строительстве 

вспомогательных цехов, жилья и культурно-бытовых учреждений продолжало иметь место. 

На 1958 год ассигнования на капитальное строительство комбината резко увеличены. 

Но для обеспечения нужных темпов роста производства с доведением его до 6,5 млн. тонн в 

1965 году этих капиталовложений недостаточно. 

Таким образом, план 1958 года по строительству не обеспечивает должным образом 

перспектив развития. […] 

Мы считаем, что состояние дел, сложившееся на комбинате к настоящему времени, - 

отставание в его развитии, неподготовленность к быстрому наращиванию темпов строительства 

и производственных мощностей, является результатом наличия серьезных дефектов в 

планировании, как в текущем, так и перспективном, имевших место на протяжении ряда лет. 

Сейчас, с организацией совнархозов, когда отпали ведомственные барьеры, мешавшие 

использованию местных ресурсов в работе предприятий, руководство приближено к 

предприятиям и стало более конкретным и действенным, - мы ощущаем большую 

практическую помощь со стороны совнархоза. В частности, оперативная практическая помощь 

со стороны совнархоза с использованием ресурсов других предприятий экономического района 

позволила комбинату ликвидировать отставание в выполнении плана, имевшее место в первой 

половине 1957 года, и обеспечить устойчивую, на высоком уровне работу во втором полугодии. 

Но указанные дефекты в планировании продолжают иметь место. Установленный на 

1958 год план капиталовложений до сих пор не подкреплен планом материально-технического 

снабжения. 

В связи с огромным значением развития апатитового производства в решении задач 

подъема сельского хозяйства, Мурманский обком КПСС и Мурманский совнархоз в октябре 

1957 года внесли в ЦК КПСС и Правительство проект постановления о мерах по дальнейшему 

развитию апатитовой промышленности. […] 

Мы просим, чтобы Постановление о мерах помощи по освоению Хибинского 

месторождения апатит-нефелиновых руд было принято.  

Директор комбината «Апатит» М. Селезнев 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 4. Д. 507. ЛЛ. 7-13. Подлинник. 

 

№ 137 

Из постановления Мурманского совнархоза о расширении комбината «Апатит»* 

16 апреля 1958 г. 

Постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1958 года № 268 расширение 

комбината «Апатит» отнесено к особо важным стройкам и предусмотрен ввод в действие 

производственных мощностей в 1958 году: 300 тыс. тонн апатитового концентрата и 1,0 млн. 

тонн руды за счет реконструкции АНОФ-1, строительства Юкспорского рудника и участка 

«Апатитовый цирк», а также ввод одного котла ТЭЦ на 35 тонн пара в час. 

Совет народного хозяйства установил: 

1. Утвердить мероприятия, изложенные в протоколе от 3 апреля 1958 года, 

обеспечивающие ввод производственных мощностей, указанных в постановлении. […] 

Считать наращивание производственных мощностей комбината «Апатит» одной из 

главнейших задач Мурманского Совета народного хозяйства и обязать все отраслевые 

 
* Опущен перечень пусковых объектов 
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управления и отделы Совнархоза оказывать комбинату «Апатит» и тресту «Апатитстрой» 

повседневную максимальную помощь в решении всех возникающих проблем. […] 

Председатель Мурманского совнархоза М. Сухорученко 

ГАМО. Ф. Р-902. Оп. 1. Д. 72. ЛЛ. 143-144. Подлинник.  

 

                   
Бетонная отделка участка Юкспорского 

тоннеля.  1952 г.   
Вывозка породы при проходке Юкспорского 

тоннеля 

№ 138 

Приказ директора комбината «Апатит»  

о переходе на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты труда 

13 ноября 1958 г. 

На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 августа 1958 

года № 897, Совет народного хозяйства Мурманского экономического административного 

района постановил (Постановление № 127 от 27 сентября 1958 г.) перевести с 1-го декабря 1958 

года на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты труда основные производственные 

и вспомогательные цехи комбината «Апатит». 

Во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР и Постановления 

Мурманского совнархоза, в связи с окончанием подготовительной работы, –  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести с 1-го декабря 1958 года на сокращенный рабочий день и новые условия 

оплаты труда работников рудников: им. С.М.Кирова, Юкспорского и Расвумчоррского, АНОФ, 

ЛДЗ, РМЗ, УЖДТ, ОТК, ЦЗЛ, цехи теплоэнергоснабжения, КИП, связи, релейной службы, 

складского хозяйства, противопылевой службы силикозной станции, а также шоферов, занятых 

на горных работах. 

2. В срок до 15 ноября объявить всем рабочим-сдельщикам новые нормы и расценки, 

согласованные с профсоюзными организациями и утвержденные директором комбината. 

3. В этот же срок объявить всем рабочим, согласованные с профсоюзными 

организациями и утвержденные директором комбината, положения об условиях и размерах 

премирования рабочих. 

4. Объявить приказом (распоряжением) разряды, установленные рабочим тарифно-

квалификационными комиссиями в соответствии с новыми тарифно-квалификационными 

справочниками. 

5. Совместно с общественными организациями тщательно разъясните рабочим значение 

проводимой работы по переходу на сокращенный рабочий день и упорядочению заработной 

платы. 

И.о. директора комбината «Апатит» Борушко 

Председатель группового комитета Шкалябин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д.4204. ЛЛ. 78-79. Подлинник. 
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Смена 3 участка рудника им. С.М. Кирова, возглавляемая А. Кузнецовым,  
делегатом XX съезда КПСС, досрочно выполнила месячный план.  1958 г. 

 

№ 139 

Из воспоминаний А.М. Вакулина* – о строительстве Юкспорского тоннеля 

6 августа 1969 г.** 

 […] Напоминаю о том, что основной рабочей силой  на строительстве тоннеля были 

заключенные, писать о которых не знаю как. Вольнонаемных рабочих в среднем было 20-25 

чел., а основных профессий (взрывники, маш. экскаватора, слесари, крепильщики) – 10-15 чел. 

В наше время технический прогресс развивается настолько быстро, что для 

современного читателя рассказ об организации строительства Юкспорского тоннеля, 

технологии производства работ, применявшемся оборудовании и т.п. не представляет интереса. 

В короткий исторический срок условия и орудия труда в горном деле так резко изменились в 

лучшую сторону, настолько усовершенствовались, что совок и скребок, лопата применявшиеся 

на строительстве в значительном объеме могут сейчас вызвать лишь грустную улыбку 

сочувствия ветеранам. 

Первые погрузочные машины, «прабабушки» нынешних ППМ***, осваивались трудно.  

Ненадежность была их главным недостатком. Зачастую сломавшуюся машину выводили из 

забоя и породу убирали вручную, только чтобы не сорвать цикл.  Бурильные молотки были 

маломощными, пневмоколонки самодельными. Бурили без воды. Все работы по креплению 

производились вручную. Как видно из сказанного, уровень механизации труда был очень 

низким. В этих условиях резко возрастала роль мастерства рабочего, его личного умения 

работать ручным инструментом. На ручной уборке породы (с металлического листа) в забое при 

проходке нижней штольни сечением 3*3 работало одновременно до пяти навальщиков, убирая 

за четыре часа породу от отпала на 1,50 м. Это не только тяжелый труд, но и большое умение, 

к счастью для людей ненужное сейчас. Наибольшее искусство в работе проявляли 

крепильщики, особенно при проходке в зонах неустойчивых пород и опалубочных работах.  

Двое из них тт. Николаев А.Е. и Глинко Н.И. и в настоящее время работают на Кировском 

руднике, готовя к эксплуатации новые горизонты. 

При взгляде на прошлое я не склонен идеализировать его. Было больше трудного, 

тяжелого и, если хотите, плохого, чем радостного и хорошего. Однако без хотя и трудного 

прошлого, не было бы того, что имеем сегодня. Труд каждого предыдущего поколения должен 

уважаться последующим поколением. Особенно это важно в социалистическом обществе, где 

каждое поколение самоотверженным трудом в мирное время и ценою своей жизни в трудные 

годы войн создавало настоящую жизнь.  

Юкспорский тоннель был первым трудом, не считаясь с условиями быта, климата, 

 
* Вакулин А.М. - в 1951 – 1952 гг. был начальником участка управления «Тоннельстрой», в 1952 

– 1960 гг. - начальником участка Юкспорского рудника 
** Дата написания 
*** Породопогрузочная машина 
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низкой квалификацией рабочих кадров и их спецификой вел работы и, как это часто у нас 

бывает, остался не замеченным и не отмеченным. 

Инженеры тт. Шухгалтер А.Д., Кустов Н.П., Корбут Ю.Ф., Сливин Л.П.; мастера тт. 

Ярцев Н.Г., Тюлин В.И., Зинченко И.Н., крепильщики тт. Николаев А.Е., Глинко Н.И. – вот те 

люди, труд которых на строительстве тоннеля достоин доброй памяти. 

Вакулин А.М. 

Кировский историко-краеведческий музей. КП-1989. ОДФ-1041. Подлинник. 

 

  
Бурение ручным перфоратором. 1952 г. Экскаватор грузит руду в 10-тонный самосвал. 1958 г.  

 

№ 140 

Из объяснительной записки к годовому отчету комбината «Апатит»  

по капитальному строительству за 1958 год – о сдаче объектов в эксплуатацию 

Не ранее января 1959 г.* 

 […] План ввода в эксплуатацию по комбинату «Апатит» на 1958 год был определен в 

сумме 182900 тыс. руб. В течение года сдано 186537 тыс. руб., что составляет 102,0 % плана. 

Из общего объема введенных в действие основных средств распределено по 

направлениям: 

Объекты производственного назначения   117402,0 тыс. руб. 

В том числе оборудование, не требующее монтажа  18517,0 тыс. руб. 

2. Объекты жилищного строительства   54705,0 тыс. руб. 

3. Объекты культурно-бытового строительства  10332,0 тыс. руб. 

4. Прочие объекты      4108,0 тыс. руб. 

Из объектов производственного назначения в отчетном году введены в эксплуатацию: 

1. Юкспорский тоннель 

2. Замена малопроизводительного оборудования (мельницы №№ 5, 7) 

3. Корпус предварительного сгущения АНОФ-1 со сгустителями «Дорра» №№ 5 и 6 

4. Стройбаза треста «Апатитстрой» (котельная, цех железобетонных изделий, 

машинопрокатная база) 

5. Железнодорожный мост через реку Юкспориок 

6. Электрификация жел. дор. ветки Кировск-Нефелин (ст. Обогатительная) 

7. Водопровод – «ОЗ** – поселок им. Кирова» […] 

И.о. директора комбината «Апатит» Борушко 

Главный бухгалтер комбината Родионов   

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д.4304. ЛЛ. 1, 14-15, 36. Копия. 

           

 
* Датируется по содержанию 
** Опытный завод 
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Митинг в честь открытия строительства Юкспорского тоннеля. 1958 г.  

 

№ 141 

Из статьи А. Жигалова «Комбинат «Апатит» – ударная комсомольская стройка»* 

16 января 1959 г. 

6 января в Москве в ЦК ВЛКСМ проходило совещание комсомольских активистов, 

работающих на строительстве объектов «большой химии». Мне довелось присутствовать на 

этом совещании как представителю Мурманской области и строительства комбината «Апатит». 

Здесь были представители правительства, работники Госплана СССР, Госплана РСФСР, 

Государственного комитета по химии. Перед совещанием состоялось расширенное заседание 

Бюро ЦК ВЛКСМ под председательством первого секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Семичастного. 

Выполняя решения майского Пленума ЦК КПСС и XIII съезда ВЛКСМ, говорится в 

постановлении Бюро ЦК ВЛКСМ, комсомол проделал определенную работу по привлечению 

комсомольцев и молодежи к активному участию во всенародной борьбе за ускоренное развитие 

химической промышленности. 

Придавая важное значение активному участию комсомольцев и молодежи в 

быстрейшем окончании строительства предприятий химии, запланированных к вводу в 

действие в 1959-1960 гг., Бюро ЦК ВЛКСМ решило: используя опыт комсомольских 

организаций по участию в строительстве комсомольских шахт, доменных печей и других 

ударных объектов, сосредоточить внимание комсомольских организаций на строительстве 27 

первоочередных объектах химии. […] 

В число 27 ударных строек большой химии включено и строительство нашего 

комбината «Апатит». В частности, на 1959 год намечены реконструкция и ввод объектов, 

обеспечивающих увеличение мощности комбината «Апатит» на 200000 тонн апатитового 

концентрата. На Кировскую комсомольскую организацию возложены огромные задачи, 

которые надо с честью выполнить. […]  

В настоящее время горком ВЛКСМ направил свою работу на создание штабов 

строительства комбината «Апатит» при горкоме ВЛКСМ и комитетах ВЛКСМ комбината и 

треста «Апатитстрой». 

Непосредственно на местах строительства крупных объектов будут созданы 

комсомольские посты, которые станут сигнализировать о ходе строительства того или иного 

объекта. К созданию такого поста уже приступили на Расвумчоррском руднике. […] 

А. Жигалов - внештатный секретарь горкома ВЛКСМ 

Кировский рабочий. - 1959. – 16 января. - № 6.  

 

 
* Опущен текст о ходе совещания комсомольских активистов с представителями Госплана 
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№ 142 

Из постановления Мурманского совнархоза о мерах помощи комбинату «Апатит»* 

10 июля 1959 г. 

В целях дальнейшего расширения мощностей по производству апатитового концентрата 

Совет Министров СССР постановлением от 11 июня 1959 года № 627 «О мерах помощи 

комбинату «Апатит» Мурманского совнархоза»: 

1. Выделил дополнительно в 1959 году в распоряжение Совета Министров РСФСР для 

комбината «Апатит» оборудование и материалы согласно приложению № 1. 

2. Обязал Министерство финансов СССР финансировать в виде исключения, до 1 января 

1960 года строительство рудника Центральный и второй апатитово-нефелиновой фабрики по 

проектам и сметам на отдельные объекты, утвержденным Мурманским совнархозом.   […] 

 

   
Начало строительства АНОФ-2.  1959 г. Всесоюзная ударная 

комсомольская стройка. 1962 г.      

 

4. Обязал Министерство транспортного строительства по договору Мурманским 

совнархозом построить в 1960-1962 годах на комбинате «Апатит» тоннель к руднику 

Центральный протяженностью 4,5 километра, а также осуществить строительство 

железнодорожных путей от рудников «Расвумчорр» и Центральный к первой и второй 

апатитово-нефелиновым фабрикам, с выходом на станцию Апатиты.  […]  

9. Разрешил, в виде исключения, Совету Министров РСФСР израсходовать в 1959-1965 

годах на расширение подсобного хозяйства «Индустрия» комбината «Апатит» 18 миллионов 

рублей за счет капиталовложений, выделяемых на промышленное строительство, в пределах 

свободного сметно-финансового расчета на расширение этого комбината. 

10. Обязал Совет Министров РСФСР обеспечить в 1960-1962 гг. выделение 

капитальных вложений, необходимых для окончания строительства пионерского лагеря 

комбината «Апатит» в Калининской области. 

Финансирование в 1959 году работ по строительству указанного пионерского лагеря в 

объеме до 1,5 млн. руб. произвести, в виде исключения, за счет средств, выделенных на 

промышленное строительство комбината «Апатит». […] 

Во исполнение постановлений Совета Министров СССР от 11 июня 1959 года № 627 и 

Совета Министров РСФСР от 20 июня 1959 г. № 1075 Совет народного хозяйства 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Утвердить распределение, выделенных материалов и оборудования между 

комбинатом «Апатит» и трестом «Апатитстрой» согласно приложению № 1. 

Управлению материально-технического снабжения и сбыта (т. Надеждину) обеспечить 

своевременное получение выделенных материалов и оборудования. […] 

Председатель Мурманского совнархоза М. Сухорученко 

ГАМО. Ф. Р-902. Оп.1. Д. 122. Л. 109-111. Подлинник. 

 

 
* Опущены разделы Постановления Совета Министров СССР с указаниями министерствам и 

главкам и приложение с перечнем оборудования и материалов 
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Представители Мурманского совнархоза, 

комбината «Апатит» и треста 
«Апатитстрой» на плато Расвумчорр. 1958 г. 

Первая бригада коммунистического труда  
АНОФ – 1.  Бригадир Кочин Н.В. 

 

№ 143 

Из отчетного доклада*  секретаря Кировского горкома КПСС на VI Кировской 

городской конференции КПСС о работе горкома партии в 1958-1959 гг. –  

о развитии социалистического соревнования в комбинате «Апатит»  

19 декабря 1959 г. 

[…] Городской комитет партии в отчетном периоде направлял внимание партийных и 

профсоюзных организаций на развитие новых форм социалистического соревнования. В 

настоящее время в городе Кировске и пригородной зоне борются за звание цехов, бригад и 

ударников коммунистического труда 2507 товарищей, в т.ч. в соревнование вступили пятый 

горный участок рудника им. С.М. Кирова, мельнично-флотационный и дробильный цеха 

обогатительной фабрики и 129 бригад. На 1 ноября текущего года 10 бригадам и 48 ударникам 

присвоено высокое звание называться коммунистическими. Широкое развитие этих форм 

патриотического соревнования имеет поистине всенародное значение. 

Достаточно сказать, что не только одиночки, а целые цеха 

берут обязательства работать и жить по-коммунистически. 

Например, мельнично-флотационный цех, где работает свыше 300 

человек. 

Характерным является то, что в коллективах, бригадах и у 

ударников коммунистического труда или борющихся за это звание 

производственные показатели выше, выше производительность 

труда, лучше дисциплина, качество работ лучше, чем у других. 

Хорошо работают и выполняют свои обязательства бригады 

коммунистического труда тов. Кочина (АНОФ-1), тов. Фоминчука 

(Жилгражданстрой), тов. Федорова (рудник им. С.М. Кирова) и 

другие. Члены этих бригад не только хорошо работают, но и все 

учатся. 

Состоявшийся в декабре с.г. первый слет членов бригад и 

ударников коммунистического труда принял обращение ко всем 

трудящимся города Кировска о еще более широком развитии в 1960 

году движения за право называться коммунистическими. 

В отчетном периоде по комбинату «Апатит» осуществлены 

мероприятия, предусмотренные семилетним планом по сокращению 

рабочего дня и упорядочению заработной платы. Предприятия комбината «Апатит» переведены 

на семи- и шестичасовой рабочий день. При переходе на сокращенный рабочий день заработок 

у трудящихся комбината не только не уменьшился, но даже увеличился, появилось 

дополнительное время для учения, общественных дел, для воспитания детей, для полезного и 

культурного отдыха. В результате ускорения технического процесса, улучшения организации 

труда, внедрения механизации часовая выработка на каждого рабочего в комбинате выросла на 

9 процентов. […] 

Секретарь Кировского ГК КПСС Мудров С.И. 

ГАМО. Ф. П-112. Оп.1. Д. 992. Л. 14 - 15. Подлинник. 

 
* Из протокола 

Николаева З.Г.  
В 1960 г. награждена 

орденом Ленина.  
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№ 144 

Из доклада председателя комиссии промышленности и строительства Кировского 

городского Совета депутатов трудящихся на сессии Кировского городского Совета 

депутатов трудящихся об условиях труда на предприятиях комбината «Апатит»  

и мерах по их улучшению*  

26 февраля 1960 г. 

Трудящиеся комбината «Апатит» вместе со всем советским народом, претворяя в жизнь 

исторические решения XXI съезда КПСС, Июньского и Декабрьского пленумов ЦК КПСС, 

добились значительных успехов в выполнении производственных заданий 1959 года – первого 

года семилетки. 

В результате напряженной творческой работы всего коллектива в 1959 году комбинат 

добился некоторых успехов в деле выполнения государственного плана, выполнения 

коллективом социалистических обязательств, и несколько повысил организационно-

технический уровень производства. […]  

Следует отметить, что 1959 год – это первый год работы комбината на сокращенном 

рабочем дне, с новыми условиями оплаты труда. В настоящее время 40,0 % трудящихся 

комбината, занятых на подземных норных работах, в цехе погрузки и сушильном отделении 

апатито-нефелиновой обогатительной фабрики переведены на шестичасовой рабочий день. До 

конца 1960 года все трудящиеся комбината «Апатит» будут переведены на семичасовой 

рабочий день. 

Итоги 1959 года показывают, что переход на сокращенный рабочий день и новые 

условия оплаты труда проведены вполне удовлетворительно и положительно сказался на работе 

комбината. Несмотря на снижение средней продолжительности рабочего дня на 6,0 % был 

одновременно обеспечен рост выработки валовой продукции на 1 списочного рабочего к 1958 

году на 6,7 %. Средняя заработная плата рабочих возросла на 10,6 %, ИТР на 5,0 %. Повышение 

тарифных ставок позволило улучшить нормирование труда. 

Таким образом, по основным показателям государственный план и социалистические 

обязательства за 1959 год коллективом комбината успешно выполнены. […]   

В состав комбината «Апатит» в 1959 году входило три рудника: Кировский, 

Юкспорский и Расвумчоррский, апатито-нефелиновая обогатительная фабрика, 

железнодорожный цех, ремонтно-механический цех и другие обслуживающие цеха (всего 11 

цехов). […]   

На комбинате «Апатит» работает по состоянию на 1-е февраля 1960 года 9264 человека, 

в том числе: 3064 женщин и подростков до 18 лет 54 человека. 

К моменту издания постановления Совета Министров от 13 июля 1957 года «О 

мероприятиях по замене женского труда на подземных работах» на рудниках комбината 

работало 466 женщин, в том числе 251 подлежащих переводу на другие работы. 

В настоящее время на рудниках комбината все женщины, которые работали в качестве 

буроносов, составителей, машинистов электровозов и в других профессиях, предусмотренных 

постановлением, переведены на другие работы, не связанные с вредными условиями труда. […]

 На комбинате «Апатит» установлен порядок обязательного предварительного обучения 

для всех вновь поступающих и переводимых на другие работы рабочих по своей профессии и 

безопасным методам труда. Рабочие рудников проходят 10-ти дневное предварительное 

обучение с отрывом от производства, а рабочие остальных цехов проходят 3-х дневное или 5-

ти дневное обучение, также с отрывом от производства. Обучение проводится по специально 

разработанным программам, утвержденным главным инженером комбината. Качество 

обучения и качество учебных программ рассматривается членами учебно-методического 

совета. В 1959 году было обучено всеми видами обучения 2760 человек рабочих и ИТР 

комбината, в том числе безопасным методам труда 1150 человек. Установлен строгий порядок, 

при котором после окончания обучения и сдачи экзаменов все вновь принятые рабочие 

направляются непосредственно на рабочие места, где к ним прикрепляются инструкторы по 

производственному обучению из числа передовых и опытных рабочих. Инструкторы за 

обучение производственными навыками молодых рабочих получают вознаграждения. 

Одновременно с этим, эти рабочие проходят дополнительно при курсовой сети курс 

 
* Опущена информация о выполнении обязательств комбината «Апатит» в честь Июньского 

пленума ЦК КПСС и о задачах комбината в текущем семилетии  
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теоретического обучения по своей профессии вне рабочего времени. Такая система 

предварительного обучения обеспечивает квалифицированную подготовку рабочих и дает 

необходимые практические навыки при выполнении трудовых операций и, с другой стороны, 

рабочие приобретают навыки безопасного производства работ. […] 

Председатель комиссии промышленности и строительства  

Кировского городского Совета депутатов трудящихся  П.И. Чуров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп.1. Д. 445. ЛЛ. 38-42, 64. Подлинник. 

 

№ 145 

Справка* комбината «Апатит» о географической  

и климатической характеристиках месторождения Плато Расвумчорр 

16 февраля 1961 г. 

Рудник Центральный комбината «Апатит» Мурманского совнархоза запроектирован 

для разработки апатито-нефелинового месторождения Плато Расвумчорр. Это месторождение 

расположено в южном секторе Хибинской тундры, в центральной части Кольского 

полуострова, примерно в 8 км от города Кировска по прямой. 

Район месторождения характеризуется наличием глубоко врезанных циркообразных 

долин, образовавших труднодоступное плато, ограниченное с запада «Апатитовым цирком», с 

севера бицирком Рослак, с юга – цирком Расвум и с востока ущельем «Дразнящее эхо». 

Такая пересеченность местности обусловливает большие трудности для развития 

транспортных коммуникаций - /железных и автомобильных дорог/, а также для выбора 

площадок для промышленного и жилищного строительства. Все цирки, как правило разделены 

на лавиноопасные зоны, где обвалы лавин из снега с камнями вынуждают строительные 

площадки размещать вдали от склона гор, а транспортные коммуникации сооружать по 

водораздельным хребтам или тоннелям. 

Поверхность плато Расвумчорр имеет отметку 1050 м над уровнем моря. 

Превышение плато над полотном железной дороги ст. Кировск составляет 700 м. 

Проектом, составленным институтом Гипроруда в 1959 году и утвержденным 

Мурманским СНХ, для разработки месторождения принят открытый способ, как наиболее 

экономичный и технически целесообразный в данных условиях. 

Производительность рудника определена по руде – в 12 млн. тонн в год, по горной массе 

– в 33, 5 млн. тонн в год. Общий срок существования рудника – 39 лет. 

Добытая на руднике руда должна транспортироваться в автосамосвалах к рудоспускам, 

/длина каждого из них составляет 540 м/ перепускается по ним на горизонт тоннеля, имеющего 

протяженность 4,52 км, и в думпкарах по железнодорожной ветке транспортироваться на 

обогатительную фабрику. 

             
Сообщение с рудником Центральный будет осуществляться по материально-ходовой 

штольне, имеющей протяженность 3,2 км и клетьевой шахте глубиной 620 м. 

Для доставки оборудования и материалов построена автодорога, протяженностью 22 км, 

проходящая по склону горы в сложных геологических и климатических условиях, подвержена 

действию снежных обвалов и заносов. На участке дороги между пикетами ПК-45 по ПК-149 – 

превышение составляет 731 м. 

 
* Адресат не установлен 

Вид на Плато Расвумчорр. 1958 г. 
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В настоящее время, на весь период освоения и практически в будущем сообщение с 

рудником осуществляется и будет осуществляться только по автодороге, так как ни тоннель, ни 

материально-ходовая штольня, ни клетьевая шахта не пройдены и будут пройдены не ранее, 

чем через три года. Несмотря на это, подготовительные работы на руднике начаты уже в IV кв. 

1960 года. 

Расчетное количество рабочих дней в карьере проектом принято равным 240 

/исключены 58 воскресных и праздничных дней, 43 дня по климатическим условиям и 24 дня, 

отводимые для работы по расчистке рабочих площадок карьера и подъездных дорог к ним от 

снежных заносов, образовавшихся в простойные дни/. Большое количество исключенных дней 

вызвано климатическими особенностями района, которые характеризуются большой 

неустойчивостью, исключительной суровостью /приближаются к условиям Новой Земли/ и 

сильной ветровой деятельностью. 

Теплый период длится всего 3 месяца в год /июнь – август/, причем средняя температура 

не поднимается выше +10, так что практически на плато Расвумчорр лета нет. Зима там 

продолжается 261 день, остальное время приходится на весну и лето. Количество дней с 

температурой воздуха ниже 0, по данным метеостанции «Расвумчорр» колеблется от 264 до 292. 

Самая низкая температура на плато колеблется в пределах от –300 до –320 С. 

Среднегодовое количество осадков достигает 1100 мм, что почти в 3 раза больше, чем 

выпадает в среднем за год по Мурманской области. 

Устойчивый снежный покров на плато образуется в сентябре – октябре и держится до 

мая – июня месяца. Толщина снежного покрова достигает 200 см, плотность 0,4 г/см3. 

Максимальная среднемесячная скорость ветра по данным метеостанции «Расвумчорр», 

полученным за 2 года, составила 8,8 м/сек, минимальная – 4,0 м/сек. Максимальные порывы 

ветра достигают 80 м/сек. В течение семи месяцев /январь, март – май, октябрь – декабрь/ 

половина, а то и более дней в месяце отмечаются как дни с порывистым ветром. 

Максимальное количество дней с бурным ветром /15 м/сек и более/ составляет 53 – 88 

и падает на зимние месяцы. Во время снегопадов такие ветры сопровождаются исключительно 

сильными буранами, сильно затрудняющими передвижение людей. В отдельных случаях ветер 

свыше 15 м/сек может держаться непрерывно в течение 3-х и более суток. Число дней с 

метелями на плато достигает 229. 

На плато, особенно зимой, часто бывают туманы, число дней с которыми достигает 300 

в году. Во время туманов видимость нередко снижается до 5 – 10 метров, что исключает 

возможность езды автотранспорта. 

Количество дней с изморозью достигает 268, с гололедом от 10 до 42. Толщина изморози 

может превышать 1 метр. Отложение изморози приводит к обрыву проводов связи и 

электропередачи, поломке столбов диаметром до 20 см и т.д. 

На основании приведенных средних климатических данных по плато можно заключить, 

что в сравнении с участком открытых работ рудника им. С.М. Кирова, климатические условия 

плато будут значительно более суровыми за счет большего количества дней с сильными 

ветрами, туманами и пр. 

Главный горняк комбината «Апатит» Литвинов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4859. ЛЛ. 24-26. Подлинник.    

 

№ 146 

Статья А. Спиридонова «Путь открыт!» –   

о вводе в эксплуатацию первой очереди Расвумчоррского тоннеля 

14 октября 1962 г. 

Гора Расвумчорр, каких много в Хибинах. Похожая на другие, такая же, как и все. Но 

так казалось только на первый взгляд. В недрах горы советский человек обнаружил богатейшие 

залежи апатита. Чтобы удобнее его добывать, было решено построить тупиковый тоннель. Это 

было шесть лет назад. 

Шум первых отбойных молотков нарушил вековой покой, царивший у подножия седого 

Расвумчорра, - началось сооружение тоннеля. И вот, спустя ровно шесть лет, строители, 

монтажники, железнодорожники, горняки одержали выдающуюся трудовую победу – сдана в 

эксплуатацию первая очередь железнодорожного тоннеля длиной в две тысячи семьсот метров, 

открылось нормальное движение по транспортировке руды из тоннеля. Этому большому 
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событию и был посвящён торжественный митинг, состоявшийся позавчера прямо у входа в 

тоннель. 

… Секретарь партийного бюро строительно-монтажного поезда № 1 В.К. Пеньков 

объявляет митинг открытым и предоставляет слово председателю Кировского горисполкома 

Н.Ф. Владимирову. 

 

       
Состав с рудой, добытой комсомольцами 

Расвумчорра в честь XV съезда ВЛКСМ. 1966 г. 
 

Первостроители рудника Центральный   
 П. Михайлов, В. Житенев, Н. Булов. 1968 г. 

 

«Дорогие товарищи, – говорит он, — разрешите поздравить вас с окончанием работ на 

первой очереди тоннеля». Ваш труд и этот громадный объект внесут большой вклад в развитие 

промышленности нашего города.  

Начальник СМП № 1 В.А. Московкин рассказывает о славных трудовых делах тех, кто 

своим самоотверженным трудом, несмотря на упорство седого Расвумчорра, одержал верх над 

силами природы. Он называет имена бригадиров Кравцова и Нищика, проходчиков Ахматова, 

Васильева, Смаковича, Яненко, бетонщиков Драчева, Ярошенко, Кириллова. А работы было 

проделано немало. Только одной породы при проходке тоннеля было вынуто более 150 тысяч 

кубометров. 

«Первая очередь тоннеля, – говорит т. Московкин, — это первый этап в развитии рудной 

базы комбината, подарок нашего коллектива Родине в честь первой годовщины XXII съезда 

КПСС!» 

Теплые, задушевные слова сказал на митинге бригадир бригады машинистов 

погрузочных машин Н.К. Скидан: 

- Пусть наша руда пойдёт на укрепление мира, а мы приложим все усилия для того, 

чтобы досрочно сдать вторую очередь тоннеля. 

Слово предоставляется бригадиру монтажников СМП №1 Л.К. Майорову. Он говорит 

кратко, по-деловому: берём на себя социалистическое обязательство: сдать вторую очередь 

тоннеля раньше срока! 

Собравшихся приветствуют также главный инженер строительно-монтажного поезда № 

318 В.Д. Михович, заместитель директора комбината «Апатит» И.Д. Литвинов. 

Торжественный митинг окончен. Тов. Литвинов и т. Московкин подходят к входу в 

тоннель. Где-то в глубине его светят фары электровоза. Тов Литвинов перерезает ленточку – 

тоннель открыт! Рабочая маркшейдерского отдела Ира Старостина вручает т. Московкину 

живые цветы. Появляется электровоз. Первый состав выводит машинист Михаил Филичев. 

Путь открыт! Громкими аплодисментами провожают состав с рудой собравшиеся. Богатства 

Расвумчорра уже служат народу. 

А. Спиридонов 

Кировский рабочий. – 1962. – 14 октября. – № 123. 

 

№ 147 

 Приказ директора комбината «Апатит» о преобразовании участка горно-капитальных 

работ строительства рудника Центральный в рудник Центральный  

31 октября 1962 г. 

В связи с возрастающими плановыми объёмами работ до 1500 тыс. куб. м в 1962 г. и 

необходимостью форсирования строительства рудника Центральный, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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С 1 ноября 1962 г. участок горно-капитальных работ строительства рудника 

Центральный преобразовать в рудник открытых работ Центральный. Расходы по содержанию 

и строительству рудника Центральный относить за счет смет и лимитов по труду капитального 

строительства. На IV кв. 1962 года установить руднику II группу оплаты труда. 

2. Утвердить прилагаемое штатное расписание рудника Центральный*. 

3. Начальником рудника Центральный назначить  т. Искрицкого Л.А. с окладом 

согласно штатному расписанию, освободив его от должности зам. главного инженера 

комбината по технике безопасности. 

4. Начальнику рудника Центральный т. Искрицкому Л.А. в срок до 15 ноября 

представить на утверждение положение о руднике Центральный. 

5. Начальнику УКСа т. Порошину С.Н. совместно с начальником рудника т. Искрицким 

Л.А. в срок до 1 января 1963 г. подготовить проект организации работ по строительству рудника 

Центральный, предусмотрев разработку единичных расценок и безубыточную работу рудника. 

6. Зам. директора комбината  т. Литвинову И.Д.  утвердить до I февраля 1963 г. руднику 

Центральный  стройфинплан.  

Директор комбината «Апатит» И. Борушко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4962. Л. 226. Подлинник. 

 

№ 148 

Из передовой статьи газеты «Кировский рабочий» – о пуске АНОФ-2  

24 июля 1963 г. 

Заполярный гигант – вторая апатито-нефелиновая фабрика комбината «Апатит» 

вступила в строй. Вчера со строительной площадки АНОФ-2 отошёл первый эшелон с 

апатитовым концентратом, выработанным новой фабрикой. 

Эта весть светлой радостью отзовётся в сердцах всех трудящихся нашего заполярного 

Кировска, всех тружеников Кольской земли. Чувством гордости и ликованием это событие 

наполнит тех, кто своими руками воздвигал в Хибинах замечательное сооружение семилетки, 

кто из обжитых мест нашей страны приехал в далёкую тундру на Всесоюзную ударную строить 

важнейший объект Большой химии. 

 

   
Митинг, посвященный отправке первого 

концентрата с АНОФ-2. 1963 г. 
Гигант большой химии АНОФ-2. 1964 г. 

 

 

[…] Ведь совсем недавно на месте, где сейчас выросли корпуса АНОФ-2, был пустырь 

с низкорослыми северными елями и берёзками. А сейчас панораму новой фабрики не окинуть 

взглядом – красавица-северянка раскинулась на площади 1, 190 тысяч квадратных метров.  

 […] Замечательным строителям и монтажникам треста «Апатитстрой» и десятков 

субподрядных организаций, сотням комсомольцев, приехавшим в Заполярье из разных уголков 

советской земли. по зову сердца, десяткам, сотням советских патриотов, протянувшим 

товарищескую руку помощи – всему многочисленному отряду строителей АНОФ-2 мы сегодня 

провозглашаем наше горячее, звучное слово: «Слава!» Слава вам, люди, озарившим трудом 

своим ещё один уголок далёкой северной советской земли, творящим дерзновенную новь, 

теснящим тундру и пробуждающим её силы к новой, светлой жизни! 

Слава вам, землекопы-бетонщики из бригады Николая Юртова, каменщики из бригады 

Василия Лебедева, монтажники из бригады Василия Суровцева, электромонтажники из 

 
* Опущено приложение со штатным расписанием 
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бригады Василия Мальцева, бетонщики из бригады Галины Митрушенковой, арматурщики из 

бригады Николая Титова, штукатуры из бригады Нонны Яжуткиной! Родина, народ говорят вам 

сегодня «спасибо!» за ваш самоотверженный труд. 

[…] …АНОФ-2 выдала первый концентрат, АНОФ-2 – живёт! С трудовой победой вас, 

товарищи строители и монтажники! С большим праздником Вас, товарищи кировчане! 

Кировский рабочий. – 1963. – 24 июля. - № 88. 

 

№ 149 

Из статьи Ш. Бинеева «Руда пошла!» – о пуске рудника Центральный* 

12 июня 1964 г. 

Вчера состоялся торжественный пуск важнейшего объекта Большой химии Заполярья – 

рудника Центральный. 

У всех радостное, праздничное настроение. Играет музыка, ветер колышет кумачовые 

транспаранты, на которых написано: «Родина! Принимай первую руду с плато Расвумчорр!», 

«Слава шахтостроителям!», «Слава покорителям плато Расвумчорр!». 

У трибуны собрались сотни шахтостроителей, горняков, строителей надземных 

сооружений рудника. Торжественный митинг открывает первый секретарь Кировского горкома 

КПСС тов. Владимиров. От имени городского комитета партии и горисполкома, от имени всех 

трудящихся нашего города он горячо поздравляет славных шахтостроителей и горняков с 

большим трудовым успехом – пуском рудника Центральный. […] 

 

                           
Первый состав с апатитовой рудой рудника 

Центральный. 1964 г.   
Вскрышные работы на руднике 

Центральный. 1968 г.  

 

10 часов 50 минут… Звучит Государственный гимн Советского Союза. Секретарь 

обкома КПСС тов. Матвеев перерезает алую ленту на разгрузочной площадке. Рудоспуск № 2 

вступил в строй! 

… Три года тому назад машинист экскаватора тов. Гунько погрузил первый ковш 

морены, а водитель 25-тонного самосвала тов. Карпов отвозил первые тонны породы в отвал. И 

вот сейчас, спустя три года, один из лучших водителей 25-тонного МАЗа Федор Павлович 

Карпов привез к рудоспуску первую апатитовую руду рудника Центральный. Знаменательно, 

что погрузил эту руду на его машину своим экскаватором снова тов. Гунько, передовой 

машинист рудника. 

 

 
Рудник Центральный. 1964 г.   

Плавно поднимается кузов автосамосвала. В зияющую пасть 

пятисотсемидесятиметрового рудоспуска постепенно сыплются сначала мелкие куски руды, а 

 
* Опущены выступления участников митинга 
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потом все быстрее – целые глыбы камня плодородия.  

Гремят аплодисменты, звучит громкое «ура!». 

Одна за другой подъезжают к рудоспуску тяжело груженые могучие самосвалы. 

Нескончаемым потоком идет вниз руда с плато Расвумчорр. 

Принимай, Родина, камень плодородия от хибинских горняков! 

Вчера же в 15 часов на руднике Расвумчорр-цирк состоялся митинг, тоннельщиков и 

горняков, посвященный приему первой руды с рудника «Центральный. Затем эшелон с первой 

рудой был отправлен на АНОФ-2. 

Ш. Бинеев 

Кировский рабочий. – 1964. – 12 июня. – № 72.  

 

№ 150 

Постановление Совета Министров РСФСР  

о присвоении имени Сергея Мироновича Кирова комбинату «Апатит»  

23 декабря 1964 г.  

Совет Министров РСФСР постановляет:  

Принять предложение Мурманского обкома КПСС о присвоении имени Сергея 

Мироновича Кирова комбинату «Апатит» Мурманского совнархоза и впредь именовать его – 

комбинат «Апатит» имени С.М. Кирова. 

Председатель Совета Министров РСФСР Г. Воронов 

Управляющий делами Совета Министров РСФСР М. Тупицын 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 5223. Л. 31. Копия. 

 

№ 151 

Указ Президиума Верховного Совета СССР  

о награждении комбината «Апатит» орденом Ленина 

30 марта 1965 г. 

За успешное выполнение государственных планов по выпуску апатитового концентрата 

и освоение производственных мощностей наградить комбинат «Апатит» им. С.М. Кирова 

Мурманского совнархоза орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 5965. Л. 14. Копия. 

 

№ 152 

Указ Президиума Верховного Совета СССР  

о присвоении рабочим звания Героя Социалистического Труда  

30 марта 1965 г. 

За выдающиеся производственные успехи, достигнутые при строительстве и освоении 

производственных мощностей апатито-нефелиновой обогатительной фабрики № 2 и горно-

рудной базы комбината «Апатит» им. С.М. Кирова присвоить звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»: 

1. Алтынникову Александру Федоровичу-бригадиру монтажно-проходческой бригады 

Кировского горного участка треста «Шахтспецстрой» Государственного производственного 

комитета по монтажным и специальным строительным работам СССР. 

2. Терехову Аркадию Яковлевичу-бригадиру арматурщиков строительного управления 

«Промстрой» треста «Апатитстрой» Министерства РСФСР. 

3. Чуйкину Михаилу Фомичу-проходчику-взрывнику Кировского рудника комбината 

«Апатит» им. С.М. Кирова. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Кировский рабочий. – 1965. – 31 марта. – № 38. 

 



 

 

129 
 

           
Терехов А.Я. 1968 г.                      Алтынников А.Ф. 1968 г.                     Чуйкин М.Ф. 1966 г. 

 

№ 153 

Из справки партийного комитета комбината «Апатит» в Кировский городской  

комитет КПСС о развитии движения за коммунистический труд на предприятии* 

1965 г.** 

На комбинате «Апатит» им. С.М. Кирова широкий размах получило социалистическое 

соревнование и движение за коммунистический труд. Если за январь 1963 года за звание 

коллективов коммунистического труда соревновались лишь пять предприятий комбината, то в 

настоящее время – 9 и один отдел – конструкторский, которому в 1964 году присвоено почетное 

звание. 

За звание предприятий коммунистического труда соревнуются обогатители АНОФ-1, 

горняки Кировского рудника, железнодорожники, коллективы автобазы, энергоцеха, ремонтно-

механического цеха и жилищно-коммунальное управление. 

Среди цехов, удостоенных звания коммунистических, – цех контрольно-измерительных 

приборов, автоколонна № 1, дробильный и нефелиновый цехи АНОФ-1, тепличный комбинат 

и птицеферма подсобного хозяйства «Индустрия» и конструкторский отдел комбината. 

Всего в движении за коммунистический труд участвуют почти 12 тысяч трудящихся, 

270 смен, бригад и участков. 6800 человек имеют личные обязательства за звание ударников 

коммунистического труда. 2050 трудящихся уже завоевали это почетное звание, из них 

коммунистов – 340 чел. 92 бригадам присвоено звание коллективов коммунистического труда. 

Как правило, участники движения за коммунистический труд показывают образцы в 

труде, идут в первых рядах борцов за увеличение выработки сырья для производства 

минеральных удобрений. 

Так на Кировском руднике первыми рапортовали о выполнении семилетнего плана 

горняки 4-го горного участка. С августа выдают руду в счет 1967 года горняки 1-го горного 

участка этого же рудника.  А 30 сентября Кировский рудник в целом завершил семилетку. 

На Юкспорском руднике хорошо работает добычная смена 2-го участка, которой 

руководит мастер т. Целуйко. Горняки этой смены соревнуются за коммунистический труд. 

Несколько месяцев выходили победителями в соревновании смен рудников. За трудовые успехи 

награждались денежной премией групкома и администрацией комбината. 

В числе передовых коллективов идет смена технологов коммунистического труда 

АНОФ-1 имени XXII съезда КПСС, которой руководит коммунист т. Васильев В.В. 

Благодаря соревнованию за коммунистический труд, трудящиеся комбината из месяца 

в месяц улучшают производственные показатели. […] 

Социалистические обязательства по личному вкладу в фонд семилетки имеют 362 

инженерно-технических работника. Экономия от внедрения рационализаторских предложений 

 
* Опущены фамилии участников движения за коммунистический труд и описание предложений 

творческих бригад   
** Так в документе 
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составляет 4785,5 тысяч рублей. Это обязательство выполнено. В фонд семилетки внесено 5 

млн. рублей. 

Всего рационализаторами комбината в фонд семилетки от внедрения предложений в 

производство внесено 7,7 млн. рублей при обязательстве 6,5 млн. рублей. 

В цехах комбината работает 267 творческих бригад, в составе которых 1100 человек 

инженерно-технических работников и рабочих. В 1965 году творческими бригадами 

разработано 147 предложений, из которых 104 внедрено в производство. […] 

На комбинате создано и работают 11 творческих бригад по научной организации труда, 

в них участвует 83 человека. […] 

Секретарь парткома комбината «Апатит» В. Тараканов 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 6. Д. 768. ЛЛ. 46-49. Подлинник. 

 

№ 154 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о вручении наград работникам комбината «Апатит» 

13 июля 1966 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1966 года за успешное 

выполнение заданий семилетнего плана по увеличению производства химической продукции и 

заслуги в развитии химической промышленности большая группа работников ордена Ленина 

комбината «Апатит» им. С.М. Кирова награждена орденами и медалями Советского Союза. 

Позавчера во Дворце культуры комбината «Апатит» в торжественной обстановке 

состоялось вручение наград. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР ордена и медали вручил депутат 

Верховного Совета, РСФСР, председатель Мурманского областного Совета депутатов 

трудящихся тов. Коновалов Н.Л. 

 

     
Ананьев А.М. 1966 г.                    Несговоров Н.Б. 1966 г.                  Латышева З. Т. 1970 г. 

 

Ордена Ленина, золотая медаль «Серп и молот» и Грамота о присвоении звания Героя 

Социалистического Труда вручаются бригадиру проходчиков Ананьеву А.М.. Он горячо 

благодарит партию и правительство за высокую оценку горняцкого труда. 

Ордена Ленина вручаются проходчикам Драчеву А.С. и Несговорову Н.Б., 

классификаторщице Латышевой З.Т. 

Ордена Трудового Красного Знамени получают электромонтер Березникова Ф.А., 

машинист электровоза Васильев Н.В., зам. директора комбината «Апатит» Марсулев И.П. и 

другие. 

Большой группе вручены ордена «Знак Почета», медали «За трудовую доблесть» и «За 

трудовое отличие». 

Многие награжденные благодарили Родину за награды. Горный мастер Масленников 

сказал: «Мы глубоко признательны, что замечен труд нас, рядовых армии трудовой». 

С сердечным словом к награжденным обратился тов. Коновалов Н.Л. . Он поздравил их 

с высокими правительственными наградами и пожелал всем больших успехов в труде и личного 

счастья. 

Кировский рабочий. – 1966. – 13 июля. – № 84. 
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Городская промышленность 
 

№ 155 

Из приказа Мурманского областного управления местной промышленности о принятии 

артелей промысловой кооперации в состав Кировского горпромкомбината*  

27 августа 1956 г. 

Во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 31 июля 1956 г. № 3021-р, 

приказа Министра местной промышленности от 7 августа 1956 г. № 571 и решения исполкома 

Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 20 августа 1956 г. протокол № 35,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директору Кировского горпромкомбината тов. Ефимову Василию Иосифовичу: 

Принять по состоянию на 1 августа с/г от промысловой кооперации: 

а/ артель «Промбыт» (без парикмахерской) со всеми материальными ценностями, 

основными средствами и оборудованием; 

б/ от артели «Рассвет» – мебельное, деревообрабатывающее и чемоданное 

производства; 

в/ от артели «Объединенный труд» - чемоданное производство; 

Приемку произвести в соответствии указаний, предусмотренных постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 14 апреля 1956 г. № 474. 

Передать по состоянию на 1 августа с/г вновь организуемому Пригородному 

райпромкомбинату швейное производство горпромкомбината. […]. 

Зам. начальника Мурманского облместпрома И. Бейлин 

ГАМО. Ф. Р-454. Оп. 6. Д. 32. Л. 243. Подлинник. 

 

№ 156 

Из объяснительной записки к годовому отчету Пригородного райпромкомбината  

за 1956 год – о производственной деятельности 

22 января 1957 г. 

Пригородный райпромкомбинат начал свою работу с 1-го сентября 1956 года, как 

предприятие местной промышленности, образовавшись на базе слияния артели «Заполярный 

артельщик», артели «Объединенный труд» /за исключением кожгалантереи/ и швейной 

мастерской горпромкомбината. 

При плане на 1956 год в 14949,0 тыс. руб. валовая продукция промышленности 

райпромкомбината фактически составила 15533,9 тыс. руб., что к плану составляет 103,9 % или 

дано сверх плана валовой продукции на 584,9 тыс. руб. 

Из четырех промышленных отраслей предусмотренных планом райпромкомбинат 

выполнил план по двум, а именно: а/ по швейной на 102,7 %, б/ по мебельной на 182,6 %. 

Не выполнен план также по двум промышленным отраслям, а именно: а/ по 

художественной на 82,4 %, б/ по кожевенной на 90,3 %. 

Невыполнение плана по художественной отрасли имело место в связи с тем, что еще в 

январе месяце 1956 года в бывшей артели «Объединенный труд» было прекращено 

изготовление прочих художественных изделий /цветов из крашенной стружки/ из-за отсутствия 

необходимого материала. Невыполнение плана по кожевенной отрасли имело место в основном 

из-за больших перебоев в снабжении кожматериалами для ремонта обуви и частично из-за 

увольнения ряда старых мастеров /по уходу их на пенсию/, в частности, в мастерских № 2 и № 

3. 

План выпуска изделий широкого потребления выполнен на 101,9 % и план выпуска 

товарной продукции выполнен на 100,2 %. […] 

Рабочей силой /рабочими/ Пригородный райпромкомбинат был укомплектован в 

течении отчетного года недостаточно. При плане рабочих промышленности в 245 человек, 

среднегодовое количество рабочих составило 234 человека, что к плану 95,5 % или 

недоукомплектованность выразилась в 11-ть человек. Несмотря на такое обстоятельство, 

райпромкомбинат справился с выполнением производственной программы и одновременно 

обеспечил выполнение плана по производительности труда. Выработка одного рабочего 

 
* Опущены разделы об утверждении планов, штатного расписания и должностных окладов  
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промышленности в отчетном году превысила выработку рабочего в 1955 году на 2491 рубль 

или на 3,8%. По сравнению с планом отчетного года выработка составила с превышением на 

5468 рублей или в процентах на 8,7 %. 

В рядах рабочего коллектива есть немало заслуженных передовиков производства. До 

1-го января 1957 года досрочно закончили выполнение годовой нормы 144 рабочих, что 

составляет к общему количеству всех рабочих 61,5 %. В числе передовиков производства 7 

рабочих выполнили две и больше годовых норм, а 15 рабочих выполнили больше полутора 

годовых норм. 

Заслуженно пользуются авторитетом такие рабочие как Алексеева М.П., Африканова 

А.С., Караск Е.П., Кашина П.Ф., Карачева Г.М., Киселев С.А., Коморджи Н.А., Кузнецова Н.Б., 

Куницына П.И., Никитина И.И., Сергеева А.Н., Поталицына А.И., Слухачева М.А., Смирнова 

Н.В.   и многие другие.[…] 

Директор Пригородного райпромкомбината Килин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-30. Оп. 3. Д. 11. ЛЛ. 28-34. Подлинник.  

 

№ 157 

Из объяснительной записки к годовому отчёту Кировского горпищекомбината  

 за 1958 год - о работе производственных цехов 

Не ранее января 1959 г.* 

В 1958 году горпищекомбинат имел следующие производства: макаронная фабрика, 

колбасный цех, цех безалкогольных напитков и выработки мороженного и сухих киселей, 

варенья, подсобное хозяйство (животноводство: свиньи, коровы, лошади). 

Как и в прошлые годы, все производственные цеха горпищекомбината арендует у 

различных организаций города, а также арендуются постройки для животноводства. 

Все цеха и животноводческие посещения находятся в разных местах города, что 

значительно затрудняет руководство их работой. 

Результаты выполнения годового плана по выпуску валовой и товарной продукции как 

в денежном, так и в натуральном измерении характеризуются следующей таблицей: 

Виды продукции 
Единица 

измерения 

План на 

год 

Фактический 

выпуск 

%% 

выполнения 

Макаронные изделия тонна 1550 1550,5 100 

Безалкогольные напитки гекалитр 2400 2273,5 94,7 

Сладкие кисели тонна 70 100,6 143,7 

Варенье тонна 17 8,2 48,3 

Колбасные изделия тонна 210 241,2 114,9 

Мороженое тонна 15 5,8 38,7 

Грибы соленые тонна 8 - - 

Валовая продукция тыс. руб. 10840 12601,3 116,2 

Директор Кировского горпищекомбината Панфилов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-219. Оп. 1. Д. 10. ЛЛ. 31-39. Подлинник. 

 

№ 158 

Из доклада** секретаря Кировского городского комитета КПСС на II пленуме 

Кировского горкома партии о состоянии и мерах по улучшению культурно-бытовых 

условий трудящихся города и пригородной зоны – о работе предприятий городской 

промышленности 

 17 марта 1960 г. 

[…] Улучшение бытовых нужд трудящихся во многом зависит от работы местной 

промышленности. План 1959 г. по выпуску валовой продукции нашей местной 

промышленностью выполнен на 103 %. А вот по ассортименту план не выполнен. Так, 

пригородным райпромкомбинатом план по швейным изделиям был выполнен только на 85 %, 

в том числе по массовому пошиву на 69,3 %. Ряд заказов выполняется вместо 30 дней более 60 

дней. Имеют место случаи, когда сдаваемая продукция в торговую сеть низкого качества и 

 
* Датируется по содержанию 
** Из протокола 
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возвращается обратно для переделки. 

Горпищекомбинат выпускает макаронные изделия в узком ассортименте (фасонных 

макаронных изделий в 1959 году было выпущено всего 4 тонны). Из числа безалкогольных 

напитков вырабатывается преимущественно морс, причем весьма низкого качества, 

совершенно не делается хлебный квас, в летний период времени весьма в ограниченном 

количестве вырабываются газированные напитки. 

Заготовка ягод и грибов, несмотря на их изобилие, была выполнена только на 36 %. 

Колбасный цех не обеспечивает население вареной колбасой, сосисками, сардельками. […] 

В городе Кировске имеется механизированный хлебозавод (директор т. Громов). В 

работе хлебокомбината имеется много недостатков. План по натуре хлебокомбинатом 

систематически не выполняется. Очень узок ассортимент выпускаемой хлебозаводом 

продукции. В течение ряда лет не решается вопрос о производстве баранок, бубликов, сушек. В 

ограниченном количестве выпускается нужная населению продукция: кексы, рулеты, ром-бабы, 

торты, пирожные. Руководители хлебозавода все время ссылаются на отсутствие для этого 

необходимых продуктов (масла, изюма и др.). 

Но для выпечки подового хлеба, который пользуется большим спросом у населения, не 

требуются указанные продукты, но хлебозавод его не вырабатывает. Нашлась другая причина. 

Руководители хлебозавода заявляют, что им это невыгодно. 

В работе хлебозавода большим злом является выпуск бракованной продукции. Зачастую 

хлебобулочные изделия выпускаются без учета спроса на них потребителя. […] 

Секретарь Кировского горкома КПСС Мудров 

ГАМО Ф. П-112. ОП. 6. Д. 179. ЛЛ. 1, 20-22, 52. Подлинник. 

 

№ 159 

Из постановления Мурманского совнархоза об итогах работы управления лесной 

промышленности в 1960 году и мерах по обеспечению выполнения плана 1961 г. –  

об организации Кировской мебельной фабрики 

4 марта 1961 г.  

[…] 6. Организовать в 1961 году в составе Управления лесной промышленности 

Кировскую мебельную фабрику на базе мебельного цеха Ламбинского леспромхоза. 

7. Обязать Управление горно-металлургической промышленности и комбинат 

«Апатит»: 

а/ осуществить в 1961 году перенос здания склада готовой продукции Кировской 

мебельной фабрики за счет средств комбината; 

б/ выделять в г. Кировске жилплощадь для работников мебельной фабрики за счет ее 

долевого участия в жилстроительстве. […] 

Зам. председателя Мурманского совнархоза В. Шлыков 

ГАМО. Ф. Р-902. Оп. 1. Д. 212. ЛЛ. 29-34. Подлинник. 

 

№ 160 

Из статьи А. Вишневской «На Кировской мебельной фабрике» -  

о реорганизации мебельного цеха в мебельную фабрику  

2 июня 1961 г. 

Продолжительное время пустовали цехи бывшего деревообделочного завода. Безлюдно 

было и на его территории. 

Недавно цехи вновь наполнились гулом работающих механизмов, шумом людских 

голосов. Здесь разместились отделения мебельного цеха Ламбинского леспромхоза. С 1 апреля 

цех реорганизован в Кировскую мебельную фабрику управления лесной промышленности 

Мурманского совнархоза. 

У многих кировчан в комнатах стоят шкафы, которые долгие годы выпускало это 

предприятие. Они не отличались изяществом. Отныне Кировская мебельная фабрика 

прекратила производство шкафов, а столы, тумбочки под радиоприемники и телевизоры будут 

выпускаться исключительно фанерованные. В мае вступило в строй фанеровочное отделение. 

[…]                                                                                                                     А. Вишневская 

Кировский рабочий. – 1961. – 2 июня. – № 66. 
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Морозов П.Т.,  мастер-сборщик 

Кировской мебельной фабрики. 1966 г. 
Швейная фабрика.  1961 г. 

 

№ 161 

Решение* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию швейной фабрики  

25 августа 1961 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 18 августа 1961 года о 

приемке в эксплуатацию швейной фабрики на 50 универсальных машин в городе Кировске, 

квартал 13-а, -  

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

Акт государственной приемочной комиссии от 18 августа 1961 года на приемку 

швейной фабрики в городе Кировске утвердить. 

Председатель Кировского горисполкома Н. Владимиров 

Секретарь Кировского горисполкома С. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 566, ЛЛ. 1, 28, 44. Подлинник. 

 

№ 162 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома –  

о переименовании Кировского горпромкомбината   

26 декабря 1963 г. 

 […] Учитывая, что объем бытового обслуживания в производственной программе рай- 

горпромкомбинатов управления бытового обслуживания занимает более 60 %, а также в целях 

дальнейшего развития бытового обслуживания населения, – 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Переименовать Кировский горпромкомбинат в городской комбинат бытового 

обслуживания. […] 

Зам. председателя Мурманского облисполкома В. Милосердов 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 20. ЛЛ. 211, 231-322, 239. Подлинник. 

 

№ 163 

Докладная записка Кировского горисполкома в Мурманский облисполком  

о состоянии бытового обслуживания населения  

11 февраля 1964 г. 

В 1963 году в городе Кировске и пригородной зоне по улучшению бытового 

обслуживания населения проделана определенная работа, что, несомненно, способствовало 

улучшению работы предприятий службы быта по обслуживанию населения. 

Выполняя решение Мурманского облисполкома от 7 февраля 1963 года, в отчетном году 

открыто вновь 9 мастерских и ателье и 15 приемных пунктов, т.е. сеть увеличилась на 24 

единицы. Организован ремонт мебели, клепка и точение коньков, ремонт часов в поселке 

Ковдор. Мастерские в поселке Ковдор переведены в другое, благоустроенное помещение. 

Горпромкомбинат организовывал выезды на предприятия для приемки заказов по 

 
* Из протокола 
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индивидуальному пошиву одежды. В поселке Ковдор организована выставка-продажа швейных 

изделий. Прокатный пункт был несколько расширен и увеличен ассортимент товаров. 

Трест предприятий коммунального обслуживания организовал прием белья в стирку на 

дому. 

В горпромкомбинате создано «Бюро добрых услуг», которое производит уборку 

квартир, вставку стекол, ремонт замков, ремонт мебели на дому. 

На протяжении года принимались меры по сокращению сроком исполнения заказов. 

Для повышения квалификации рабочих проводилась техническая учеба с закройщиками и 

мастерами. 

Через газету «Кировский рабочий» население систематически извещалось об открытии 

новых мастерских о сроках выполнения заказов и т.д. 

В конце 1963 года приступили к надстройке второго этажа здания ателье, работы 

продолжаются. 

 

            
Демонстрация мод. 1968 г. За разработкой новых моделей легкого 

платья Алексеева Ф.Е. и Чук И.И. 1963 г. 

 

Постоянная комиссия коммунального хозяйства и бытового обслуживания занималась 

вопросами работы горпромкомбината и треста предприятий коммунального обслуживания, а 

также поселковые Советы вникали в работу предприятий и оказывали им необходимую 

помощь.  

На протяжении года мастерские и ателье по индпошиву одежды плохо обеспечивались 

фурнитурой (особенно нитками 50-60 размеров, кнопками, крючками и пуговицами), 

недоставало запасных частей к машинам и приборам сложной бытовой техники, запасных 

частей к часам (особенно «Заря»), отсутствовала прямая черная краска для крашения одежды. 

Несмотря на принимаемые меры со стороны горисполкома и горпромкомбината и 

других организаций, задание 1962 года по бытовому обслуживанию оказалось не выполнено. 

Выполнение составило 94,5 %, из них: по промышленным видам на 80,5 % и по не 

промышленным видам на 110,5 %, но рост к 1962 году составил 109,5 %. 

Горисполком, предприятия бытового обслуживания, понимая важность бытового 

обслуживания населения, примут необходимые меры по устранению недостатков в работе и 

сделают все необходимое, чтобы улучшить бытовое обслуживание трудящихся города 

Кировска и пригородной зоны. 

Зам. председателя Кировского горисполкома В. Чередниченко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1.  Д. 634, ЛЛ.106-107. Подлинник. 

 

№ 164 

Из решения* Мурманского облисполкома об организации Апатитского комбината 

бытового обслуживания населения 

11 апреля 1968 г. 

В целях улучшения обслуживания населения городов: Кировска, Апатиты и их 

пригородных зон, –  

 
* Из протокола. Опущен раздел об оплате труда. 



 

 

136 
 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся, решает :  

1. Выделить с 1 мая 1968 г. из состава Кировского городского комбината бытового 

обслуживания населения мастерские и ателье, расположенные на территории г. Апатиты и его 

пригородной зоны. 

Организовать на базе этих мастерских и ателье Апатитский комбинат бытового 

обслуживания населения, подчинив его Апатитскому горисполкому. […] 

Председатель Мурманского облисполкома А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 358. Л. 21. Подлинник.  

 

Строительство  
 

№ 165 

Из статьи П. Тарынина «Для строек Кировска» - о работе бетонного завода 

8 мая 1957 г. 

Когда-то под действием горных ручьев в районе 20-го километра образовался овраг. В 

1950 году на этом месте было построено небольшое предприятие. Проходя мимо, вряд ли кто 

обратит на него особое внимание: песок, щебень. Однако если заглянуть внутрь помещения, 

можно видеть целый ряд механизмов: электромоторы, скрепера, лебедки, бетономешалки, 

паровые и водяные магистрали. 

Это – бетонный завод. Здесь трудится небольшой коллектив, но он выполняет важную 

работу. В Кировске почти нет ни одного строящегося каменного здания или сооружения, 

которое бы не снабжалось бетоном, изготовленным на нашем заводе. 

 Сейчас, несмотря на то что механизмы уже устарели и пережили свои сроки, коллектив 

завода продолжает давать столько бетона, сколько его требуется для развернутого 

строительства. […]  

 

 
Бетонный завод. 1956 г. 

 

Отлично трудятся ветераны завода тов. Мацюк, Шукалова, Иванов, Андреев и Шадыев. 

[…] 

Кроме производства бетона, коллектив завода освоил выпуск стройдеталей, а с 

наступлением тепла начнет выпускать асфальт для благоустройства городских улиц и дорог. 

В феврале текущего года на заводе был также организован открытый полигон по 

изготовлению фундаментных блоков для строек города. Трудно было вначале осваивать новое 

дело, но благодаря кропотливому и упорному труду коллектив справился с этой задачей и стал 

давать продукцию высокого качества. Хорошо поработали электромонтеры тт. Холопенин и 

Можаев. Правильно организовав режим электропрогрева, они увеличили выпуск продукции 

почти в два раза. Отлично работают также рабочие по изготовлению блоков тт. Маланин и 

Сундуков. […] 

Старший рабочий Кировского бетонного завода П. Тарынин 

Кировский рабочий. -1957. – 8 мая. – № 56. 
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№ 166 

Из отчетного доклада* секретаря Кировского городского комитета КПСС  

на IV Кировской городской конференции КПСС о работе в 1956-1957 годы –  

о работе строительных организаций города Кировска 

 26-27 октября 1957 г. 

Третья городская партийная конференция отмечала, что горком партии и партийные 

организации строек, их хозяйственные руководители не обеспечили выполнения плана по 

строительно-монтажным работам и особенно по вводу в эксплуатацию. 

В этом году строители работают несколько лучше. План девяти месяцев по строительно-

монтажным работам всеми строительными организациями выполнен на 104 %. 

Горком партии и партийные организации широко разъяснили трудящимся 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о жилищном строительстве, 

разрабатываются мероприятия по его выполнению. Выделенные на 1957 год капиталовложения 

в жилищное и культурно-бытовое строительство освоены за 9 месяцев на 71,9 %. Годовой план 

по вводу жилья выполнен на 71 %, сдано в эксплуатацию 22456 кв. м жилья. 

Неудовлетворительно выполняет план по вводу жилья строительно-монтажный поезд 

№ 821, строительное управление Кировской ГРЭС. 

Пятый пленум обкома партии обязывал нас сдать в эксплуатацию 5000 кв. м жилой 

площади, построенной методом народной стройки. За 9 месяцев построено только 1926 кв. м. 

Коллективы предприятий комбината «Апатит» обязались построить своими силами и 

сдать в эксплуатацию в 4 квартале 2700 кв. м жилой площади, пока еще не сдано ни одного 

метра. 

Плохо ведется строительство школ, лечебных и детских учреждений, торговых 

предприятий. Трест «Апатитстрой», работа которого резко критиковалась на третьей городской 

партийной конференции, в текущем году работает лучше. 

План 9 месяцев по строительно-монтажным работам выполнен досрочно – 23 октября. 

Годовой план ввода нового жилья выполнен на 80 %. За работу в первом и втором квартале 

тресту присуждались почетные места во Всесоюзном социалистическом соревновании. В 1957 

году строители освоили изготовление многопустотных железобетонных панелей, мозаичных 

лестничных маршей, на 30 % увеличен выпуск железобетонных изделий. 

План по производительности труда за 9 месяцев выполнен на 106 %. 

Трест работает рентабельно. Нов работе треста имеется много недостатков и 

неиспользованных резервов. Социалистическое обязательство по вводу жилья не выполняется. 

Под явной угрозой срыва находится сдача в эксплуатацию в текущем году санэпидстанции и 

освоение капиталовложений на строительство больницы в поселке Кукисвумчорр, детсада и 

школы на 23 км. 

Коллективу треста «Апатитстрой», его партийной организации надо очень напряженно 

поработать, чтобы обеспечить сдачу в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего года около 

4000 кв. м жилья и особенно дома № 4 в поселке Кукисвумчорр. 

Строительство Кировской ГРЭС хотя и выполнило план по строительно-монтажным 

работам, однако ход строительства электростанции нельзя признать удовлетворительным, 

освоено только лишь 42 % общей стоимости пускового комплекса. 

Партийная организация ГРЭС слабо еще занимается воспитательной работой, на 

строительстве большое количество нарушителей трудовой дисциплины. В этом году совершено 

более 350 прогулов. Плохая организация труда и, вследствие этого, низкие заработки рабочих, 

слабая постановка воспитательной работы привели к большой текучести рабочей силы.37,7 % 

молодежи, прибывшей в 1956 году на стройку по призыву ЦК КПСС, ушли со строительства, 

из них 19 человек самовольно оставили производство. 

Учитывая напряженный энергобаланс в нашей области и то, что Мурманский совнархоз 

разработал и представил на утверждение правительства план развития народного хозяйства 

области с учетом получения электроэнергии с Кировской ГРЭС, новому составу горкома 

партии, руководству стройки ГРЭС надо быстрее устранить недостатки в строительстве 

электростанции и обеспечить пуск ее в эксплуатацию в 3 квартале 1958 года. […]  

Секретарь Кировского ГК КПСС Крынкин 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 4. Д. 1. ЛЛ. 39-42. Подлинник. 

 
* Из протокола 
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№ 167 

Статья И. Пендюрина «Дома из крупных панелей» 

о строительстве цеха крупнопанельного домостроения 

14 февраля 1962 г. 

Жилищное строительство в Кировске с каждым годом принимает все более широкий 

размах. В связи с этим растет и строительная база, внедряются индустриальные методы 

строительства. В нынешнем году трест «Апатитстрой» начнет собирать дома из крупных 

панелей. Для изготовления панелей трест построил цех крупнопанельного домостроения 

мощностью 35 тысяч кв. метров жилья в год. 

Жилищное строительство в пос. 25 км. 1958 г. Строятся новые дома. 1958 г. 

Апатитский строительный участок (начальник т. Сухоносов) за короткое время провел 

большие строительно-монтажные работы и обеспечил ввод в эксплуатацию этого цеха. На 

строительство была выделена лучшая бригада  коммунистического труда т. Юртова. Хорошо 

работали и монтажники (начальник участка т. Ивахненко). Начальник цеха т. Ганнибал вместе 

с рабочими тт. Зоновым, Усачевым, Кузьминым и другими в процессе строительства и монтажа 

внесли ряд предложений по усовершенствованию технологии производства. 

И вот новый цех готов. Изготовление деталей в нем будет проводиться по трем 

поточным линиям. Главный пролет шириною в 21 метр по длине разделен на 2 участка: на 

одном из них установлены вертикальные кассетные формы для изготовления панелей 

внутренних стен и перекрытий. На другом – 11 стендовых форм для изготовления наружных 

стеновых панелей. Каждый поток обслуживается своим мостовым краном. Есть в цехе и 

вспомогательный пролет. Здесь будут изготовляться лестничные марши, вентиляционные 

блоки, перемычки и др. 

Поточный метод изготовления деталей дает возможность при полном освоении цеха 

выпускать ежегодно 14 пятиэтажных бескаркасных крупнопанельных дома по 2500 квадратных 

метров жилой площади каждый. Сроки возведения жилого дома сократятся в три-четыре раза. 

Производительность труда при строительстве таких домов возрастет в 2-3 раза. 

Коллектив комбината производственных предприятий сейчас осваивает новый цех 

домостроения. Механик т. Яковлев занимается наладкой оборудования. Он трудится, не 

считаясь со временем. Большинство рабочих и инженерно-технических работников прошли 

подготовку на заводах крупнопанельного домостроения в Минске и Ленинграде. 

Коллектив цеха взял обязательство выпускать продукцию только хорошего и отличного 

качества, дать в 1962 году 10 тысяч квадратных метров жилья из крупных стеновых панелей. 

Для нормальной работы нового цеха и доставки панелей на строительные площадки 

нужно четыре тройлера. Но их пока нет. Начальнику Кировской автобазы т. Либерману нужно 

срочно решить вопрос об оборудовании тройлеров. Не решена пока проблема утепления 

наружных стен. Проекта на установку печи обжига вермикулита до сего времени нет. Не 

установлен кран на складе готовой продукции, предусмотренный проектом. Все эти вопросы 

требуют срочного решения. 

Директор комбината производственных предприятий 

треста «Апатитстрой» И. Пендюрин 

Кировский рабочий. – 1962. – 14 февраля. – № 19. 
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№ 168 

Докладная записка Кировского горисполкома  

в Мурманский облисполком о ходе строительства в городе  

14 ноября 1962 г. 

План капиталовложений по городу Кировску и пригороду на 1962 год на жилищное и 

культурно-бытовое строительство предусмотрен в сумме 10018,0 тыс.руб., на 1-е ноября 1962 

года выполнено 6949,0 тыс.руб. 

Из 48358 кв. м жилой площади по плану на 1-е ноября 1962 года введено в эксплуатацию 

20465 кв.м. В настоящее время в заделе 29538 кв. м жилья, подлежащих вводу в текущем году, 

в том числе с готовностью более 50 % - 25601 кв. м. На четырех жилых домах общей жилой 

площадью 7 тысяч кв. м работают приемочные ведомственные комиссии. 

 

    
Идет строительство дома № 12 в квартале 1 г. Кировска. 

1956 г. 
Панорама поселка Кукисвумчорр. 

1959 г. 

В 1962 году в городе, поселках АНОФ-2, Ковдор введены в эксплуатацию три школы по 

920 мест каждая, два детских учреждения на 135 мест и 100 мест. Школы и детские учреждения 

сданы в эксплуатацию с хорошей оценкой. На двух детских учреждениях: в поселках 

Кукисвумчорр и АНОФ-2 (по 135 мест) работают приемочные комиссии. Сдан в эксплуатацию 

магазин на 8 рабочих мест в районе 23 км. 

На заседаниях исполкома городского Совета дважды слушался вопрос о ходе 

строительства комплекса водозаборных сооружений поселка АНОФ-П. В настоящее время 

комбинатом «Апатит» и трестом «Апатитстрой» усилены работы по строительству насосной 

станции второго подъема и второй нитки водовода. 

Несмотря на принимаемые исполкомом меры неудовлетворительно осваиваются 

средства на строительство объектов торговли и общественного питания. Из предусмотренных 

годовых ассигнований 849,0 тыс. руб. на 1-е ноября 1962 года освоено 242,4 тыс. руб. 

Для контроля над строительством детских учреждений, объектов торговли, а также 

жилья, предусмотренных вводом в текущем году, по объектам раскреплены члены исполкома, 

депутаты, партийный и советский актив сельского и поселковых Советов, которые 

осуществляют систематический контроль на объектах, выясняют причины отставания 

строительства и выносят вопросы на обсуждение исполкомов. 

Технический контроль за качеством строительства и технической документацией 

осуществляется со стороны отделов горисполкома и санитарной службы. 

Строящиеся объекты к работе в зимних условиях подготовлены: объекты имеют 

водопровод, канализацию и теплоснабжение, что дает возможность проводить внутренние 

работы в зимнее время. 

Необходимый капитальный и текущий ремонты проведены во всех детских 

учреждениях и школах, предусмотренных планом 1962 года. 

Все детские и школьные учреждений обеспечиваются достаточным запасом топлива на 

1962-1963 топливный сезон. 

Значительная работа проделана по благоустройству города и рабочих поселков. План 

благоустроительных работ на 1-е октября 1962 года выполнен на 100,2 %. Забетонированы 

дороги Кировск - Апатиты, поселка АНОФ-2 - ГРЭС общей протяженностью более 2 км. 

Отремонтированы дороги Кировск - Кукисвумчорр, улица Заводская города, Кировск - Новый 

Титан, а также дороги поселков пригородной зоны протяженностью более 16 км. Ведутся 

работы по строительству дороги Кировск -Кукисвумчорр. 
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Строительство домов по Хибшоссе в кв. 1а. 1956 г. Жилищное строительство. 1960 г. 

 

Трудящиеся города Кировска и рабочих поселков пригородной зоны принимали участие 

в работах по озеленению и благоустройству города и поселков. Приняло участие в 

благоустройстве всего 95607 человек, которыми отработано 379400 человеко-часов. 

Председатель Кировского горисполкома Н. Владимиров   

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 631. ЛЛ. 227-227об. Подлинник. 

 

№ 169 

Из отчетного доклада* секретаря Кировского городского комитета КПСС  

на IX Кировской городской конференции КПСС о работе Кировского горкома партии  

в период с сентября 1961 г. по октябрь 1963 г. - о значении комсомольской организации  

в строительстве промышленных объектов 

  26 октября 1963 года. 

 

 […] Товарищи! XXII съезд партии, ноябрьский (1962 г.) и июньский (1963 г.) Пленумы 

ЦК КПСС определили большую роль в коммунистическом строительстве молодежи и её 

авангарду – ленинскому комсомолу. 

Городская комсомольская организация насчитывает в своих рядах 8505 членов ВЛКСМ. 

Это большая сила.  

На строительства АНОФ-2 и рудников, на ударной комсомольской стройке, трудится 39 

комсомольско-молодежных бригад, 14 из них присвоено высокое звание коммунистических. 

Активно работали на стройке комсомольский штаб, комсомольские прожекторы и 

контрольные посты. 

Комсомольцы-строители внесли большой трудовой вклад в сооружение Ковдорского 

ГОКа, Кировской ГРЕС, первой очереди АНОФ-2 и развитие рудной базы. 

Во втором квартале 1963 года комсомольская организация треста «Апатитстрой» заняла 

первое место в соревновании Всесоюзных ударных комсомольских строек большой химии, ей 

присуждено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и государственного комитета по химии. 

[…] 

Секретарь Кировского горкома КПСС С.И. Гурьянов  

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 1947. ЛЛ. 1, 47-48. Подлинник.      

 

№ 170 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о победе строителей Всесоюзной ударной комсомольской стройки  

17 сентября 1965 г. 

Радостная весть пришла на днях в комитет комсомола ордена Ленина треста 

«Апатитстрой». Совместным решением Центрального Комитета ВЛКСМ и Госстроя СССР 

молодежному коллективу строителей и монтажников Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки ордена Ленина комбината «Апатит» имени С.М. Кирова за успешную работу во втором 

квартале нынешнего года присуждено первое место среди строек Советского Союза. 

Молодые труженики «Апатитстроя» награждены переходящим Красным знаменем ЦК 

 
* Из протокола 
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ВЛКСМ, денежной премией в размере 1500 рублей и восьмью льготными путевками в лагеря 

международного туризма. 

Кировский рабочий. -1965. – 17 сентября. - № 112.  

 

                       
Подалюк Д.Ф. - бригадир комплексной 

бригады треста «Апатитстрой».  
В 1958 г. награждена орденом Ленина 

Вручение знамени бригаде В.Фоминчука.  
1960 г. 

 

Сельское хозяйство 
 

№ 171 

Из протокола заседания правления колхоза «Заполярный труд» -  

о внесении изменений в устав 

 28 сентября 1956 г. 

 […] Заслушав и обсудив постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 

внесении изменений и дополнений в устав сельхозартели, и выслушав выступивших в прениях, 

правление постановляет:  

Вынести на утверждение общего собрания следующее: 

1. Ввести ежемесячное авансирование колхозников два раза в месяц 1-15 числа каждого 

месяца. 

2. Семьям, у которых один из членов семьи самовольно работает не в колхозе, урезать 

приусадебные участки на 50 %. 

3. От общих доходов отчислять 2 % на выплату: 

а) По больничным листам 75 % среднего заработка в т/днях по решению правления. 

Больничные листы оплачиваются по усмотрению правления. 

б) Выплачивать пенсии по старости по решению правления лицам, проработавшим в 

колхозе 3 года и выше. 

в) Приобретать путевки в дом отдыха для колхозников по решению правления. 

г) Предоставлять отпуск колхозникам по решению правления от 15 до 30 дней с 

начислением среднего заработка в трудоднях. 

д) Установить минимум выработки трудодней: для мужчин – 300 т/д; для женщин – 250 

т/д; для престарелых –180 т/д; для подростков – 120 т/д. […] 

Председатель правления колхоза Еременко  

Секретарь правления колхоза Рогозин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-210. Оп. 2. Д. 1. ЛЛ. 16-18. Подлинник. 

 

№ 172 

Письмо Мурманского облисполкома в Кировский горисполком о награждении 

участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

 29 ноября 1956 г. 

За успехи, достигнутые в 1954-1955 сельскохозяйственном году, Главный комитет 
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ВСХВ* постановлением № 345 от 19 ноября 1956 года наградил и премировал следующих 

участников ВСХВ 1956 года: 

 Фамилия, имя, отчество Награда 

1. Бевская Г.А. - доярка п/х «Индустрия» большая золотая медаль 

2. Дашко Т.И.  – доярка п/х «Индустрия» малая золотая медаль 

3. Голикова А.А.  – доярка п/х «Индустрия» большая серебряная медаль 

4. Утарова А.В.  – доярка п/х «Индустрия» большая серебряная медаль 

5. Конюшевская А.В.  – доярка п/х «Индустрия» малая серебряная медаль 

6.  Колосова А.С.  – зоотехник центр[ального] отд[еления] 

«Индустрия» 

малая серебряная медаль 

7. Аверин В.Т.  – скотник п/х «Индустрия» малая серебряная медаль 

8. Корьякова А.И.  – бригадир-животновод п/х «Индустрия» малая серебряная медаль 

9. Колосова К.Ф.  – скотник п/х «Индустрия» малая серебряная медаль 

10. Знаменская М.К.  ст[арший] научный сотрудник ПОВИРа малая серебряная медаль 

11. Животноводческая ферма колхоза «Ена»  

Направляя одну большую золотую, две большие и пять малых серебряных медалей, 

облисполком поручает вам вручить таковые вышеперечисленным передовикам (доярке Дашко 

Т.И. и бригадиру Корьяковой А.И. медали вручены 22 ноября 1956 г. на областном совещании 

передовиков сельского хозяйства). 

Две швейные машины, трое часов и электродоильный агрегат адресаты получат почтой 

и багажом. 

Акт вручения медалей высылайте без задержки в облисполком. 

  Председатель Мурманского облисполкома Я. Тарабуев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 230. ЛЛ. 35-36. Подлинник 

 

№ 173 

Из объяснительной записки к годовому отчету сельхозуправления ОРСа комбината 

«Апатит» за 1956 год - о производственно-хозяйственной деятельности совхозов 

25 января 1957 г. 

В состав сельхозуправления входят Ордена Трудового Красного Знамени совхоз 

«Индустрия», совхоз «Заполярье». 

[…] По растениеводству 

Для осуществления производственно-хозяйственного плана в 1956 году на площади 

1978 га совхоз проделал следующие подготовительные работы к весенне-посевной кампании: 

1. Под урожай в 1956 году вывезено и внесено на поля совхозов органических удобрений 

23420 тонн, согласно производственной программе, и на поля были внесены минеральные 

удобрения в полной дозе.  

2. Для своевременного проведения весенне-посевной кампании был проведен 

доброкачественный ремонт тракторов, сельхозмашин и инвентаря. Полностью и 

заблаговременно был обеспечен машинотракторный парк горючими и смазочными 

материалами. 

3. Семенным материалом (овес, овощные и кормовые культуры) хозяйство было 

обеспечено в полной потребности. Семенной картофель в кол-ве 450 тонн был своевременно 

яровизирован, качество яровизации на всех отделениях удовлетворительное. 

4. Для выращивания ранних овощей, было изготовлено торфоперегнойных горшочков в 

количестве 2818 тыс. штук. Изготовление соломенных мат, корзин и ремонт парниковых рам 

были выполнены полностью согласно производственной программе. 

Посев белокочанной капусты на «школу» производился с 12 апреля по 1 мая 1956 г. 

Пикировку капусты в торфоперегнойные горшочки закончили к 10 мая, а с 28 мая приступили 

к высадке рассады в открытый грунт. Весенне-посевные работы по сельхозуправлению были 

проведены в сжатые сроки при соблюдении основных агротехнических правил. В целом по 

сельхозуправлению по площадям весенний сев был выполнен на 100 %. 

 
* Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) действовала в СССР в 1939-1941 и 1954-

1958 годах. Являлась смотром достижений крупного высокомеханизированного социалистического 

сельскохозяйственного производства  
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В целях получения раннего картофеля и овощей сельхозуправление приступило к 

посадке картофеля 21 мая. 

Посадка картофеля и овощей была произведена квадратно-гнездовым методом, что дало 

возможность механизировать полностью работу по уходу пропашных культур. 

Вслед за окончанием посевных работ совхозы приступили к обработке посевов: 

прополке, подкормке, окучиванию и борьбе с сельскохозяйственными вредителями. 

Своевременно проведенные прополочные работы и своевременный уход за 

пропашными культурами способствовали в дальнейшем хорошему развитию картофеля и 

овощей. 

Несмотря на своевременное проведение всех работ по уходу за посевами, 

неблагоприятные климатические условия - холодное засушливое лето, заморозки - резко 

сказались на урожае, вследствие чего план по сбору урожайности выполнен: 

 

 

фактически 1955 г. фактически 1956 г 

валовый сбор 
с  1 га в 

центнерах 

валовый 

сбор 

с 1 га в 

центнерах 

По картофелю 19424 89 20614 120 

По овощам 8807 168 7097 142 

По кормовым корнеплодам 1309 58 1118 154 

По кукурузе на силос 20 2 4,5 2,15 

По культурам на силос 34696 59 36142 74 

По однолетним травам: 

на з/корм 

на сено 

 

9337 

1601 

 

70 

23 

 

15417 

1573 

 

57,7 

19 

По многолетним травам: 

на сено 

 

97111 

 

16 

 

10115 

 

18 

 

    
Новые теплицы в совхозе «Индустрия» Главный агроном совхоза «Индустрия» 

   Лозис за осмотром урожая картофеля 

2. Животноводство 

Выполнение плана по выходному поголовью скота и птицы характеризуется следующей 

таблицей: 

Группа скота 
Фактически на 

1октября 1956 г. 

Фактически на 

1октября 1957 г. 

Сверхпланового 

поголовья 

Быков 5 5  

Коров 1103 1104 4 

Нетелей 70 126 45 

Телок ст[арше] 1 года 354 238 58 

Бычков ст[арше] 1 года 3 2  

Телок до 1 года 227 273 80 

Бычков до 1 года 16 22 6 

Рабочий вол 1 1  

Всего крупного рогатого 

скота 

1779 1771  
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Свиней 240 168  

В т.ч. маток 25 25  

Птицы 7426 6152  

в т.ч. несушек 6472 5928  

  Начальник сельхозуправления «Индустрия» Варш  

  Главный бухгалтер Комаров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 3942. ЛЛ. 3-5, 12. Подлинник. 

 

           
На полях подсобного хозяйства «Индустрия». 1966 г.         

 

№ 174 

Статья М. Еременко «Все это – за четыре года» об успехах колхоза «Заполярный труд» 

29 января 1958 г. 

Хозяйство нашей артели сравнительно небольшое и колхозников в ней не много. 

Основное направление – животноводство. Полеводство служит ему подсобной базой. Цифры и 

факты, которые я приведу, говорят о том, что при умелом подходе к делу и правильном 

отношении к труду всех членов артели. При имеющихся возможностях можно добиться 

многого. 

Взять хотя бы последние четыре года. Расширились посевные площади под однолетние 

травы, главным образом за счет освоения новых земель и увеличения старых сенокосов. А от 

этого увеличилась и кормовая база. 

Если в 1954 году было заготовлено 108 тонн сена. То в прошлом – 170 тонн. Правда, 

увеличилось и поголовье скота, но запасов грубых и сочных кормов вполне достаточно, чтобы 

обеспечить животным сытую зимовку. Четыре года тому назад колхоз закладывал в силосные 

ямы всего 100 тонн зеленой массы. В прошлом году было заложено 300 тонн силоса. 

Скот сейчас содержится в хороших условиях. В 1955 году в колхозе была построена 

механизированная просторная ферма. Хороший уход за скотом и сытный корм дали свои 

результаты. Если в 1954 году на одну фуражную корову было надоено 2 200 килограммов 

молока, то в 1957 году надой на одну корову составил 3 456 килограммов. 

Повысился урожай овощных культур. Картофеля в 1954 году было собрано с одного 

гектара 15 тонн, а в 1957 году – 20 тонн. Вдвое больше по сравнению с 1954 годом было собрано 

с одного гектара и белокочанной капусты. 

Усилия всего коллектива принесли хорошие плоды. Колхоз стал богаче, увеличились 

его доходы. Вот яркий пример. В 1954 году доход колхоза равнялся 406 тысячам рублей. А в 

1957 году уже 953 тысячам рублей – он вырос более чем в два раза. Значительно улучшилось 

материальное благосостояние колхозников. Ведь четыре года тому назад на трудодень мы 

платили деньгами всего по 9 рублей, а за прошлый год заплатим уже по 18 рублей. 

Центральный Комитет Коммунистической партии и Совет Министров СССР 

обратились к работникам сельского хозяйства с призывом получить в 1958 году хороший 

урожай сельскохозяйственных культур и добиться высокой продуктивности животноводства. 

На Обращение партии и правительства колхозники артели «Заполярный труд» ответят 

хорошими делами. 

Председатель колхоза «Заполярный труд» М. Еременко 

Кировский рабочий. – 1958. – 29 января. – № 12. 
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№ 175 

Статья Т. Куминовой «Первые инкубаторные цыплята»  

о новом направлении работы птицефермы совхоза «Индустрия»  

19 февраля 1961 г. 

16 февраля в подсобном хозяйстве «Индустрия» появились на свет первые 

инкубаторные цыплята. 21 день назад на инкубацию было заложено 2 500 штук яиц, через три 

дня заложили еще 1500 штук. 

Многое волновало работников птицефермы, вызвало споры. Сумеем ли весь 

инкубационный период поддержать необходимый режим – температуру и влажность? Ведь 

инкубация – дело новое не только для нашего хозяйства, но и вообще в Заполярье. 

И вот появились первые 1500 цыплят! Радовались все работники птицефермы, но 

особенно те, кто начал это новое дело: зоотехник М.П. Никифорова, операторы Р. Тужикова, М. 

Дубровская, Л. Лешукова и механик П. Макаров. Он и по ночам проверял, правильно ли 

работают приборы. 

Первый опыт удался. Теперь мы уверены, что инкубация у нас пойдет. Вчера заложили 

новую партию яиц – 15 тысяч штук. 

Зоотехник подсобного хозяйства «Индустрия» Т. Куминова 

Кировский рабочий. – 1961. – 19 февраля. - № 22. 

 

                                  
На птицеферме 

 совхоза «Индустрия». 1963 г. 
                     Заслуженный агроном РСФСР Булейшвили Я.М. 

и Ребезова А.И. 1970 г. 

 

№ 176 

Из доклада* первого секретаря Кировского горкома КПСС на III пленуме Кировского 

горкома КПСС о состоянии сельского хозяйства в городе Кировске и пригородной зоне – 

об основных показателях сельскохозяйственного производства 

27 марта 1966 г. 

[…] Сельское хозяйство района специализировано на производстве мясомолочных 

продуктов, овощей и картофеля. В связи с этим структура посевных площадей в хозяйствах 

Кировского района является следующей: 

 1962 год 1963 год 

 площадь, 

га 

% к общей 

площади 

площадь, 

га 

% к общей 

площади 

Земель 171 7,0 213,5 8,6 

Овощи открытого грунта 16,7 0,7 16,1 0,6 

Кормовые культуры – всего 2218,8 90,9 2218,3 89,6 

в т.ч. многолетние травы 1266 51,9 1337 53,9 

Овес на сено и зеленый корм 445,6 18,3 110,4 4,0 

Горохоовсяная и викоовсяная смесь 263,0 10,8 552 22,9 

 
* Из протокола 
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Кормовая капуста 164,1 6,7 166,2 6,7 

Озимая рожь на зеленый корм 80,1 3,2 52,7 2,1 

Прочие культуры 33,1 1,4 30,1 1,2 

Вся посевная площадь 2439,6 100 2478 100 

 

Кормовые культуры занимают девяносто процентов всех площадей, картофель – семь 

процентов, овощи открытого грунта – 0,7 %, или 16,7 га. […] 

В 1963 году урожай картофеля составил в среднем по области 120 ц с га, в подсобных 

хозяйствах пригородной зоны города Кировска – 131 ц с га, в колхозах 119 ц с га, в подсобно-

экспериментальном хозяйстве ПОСВИРа 286 ц с га; овощей соответственно 239 ц с га в области, 

246 ц с га в подсобных хозяйствах пригородной зоны и 434 ц с гектара в ПОСВИРе. 

Урожай кормовой капусты в среднем по пригородной зоне составил 286 ц с гектара, в 

ПОСВИРе 550 ц с га; урожай сена многолетних трав в среднем по зоне – 22,3 ц с га, в ПОСВИРе 

– 46 ц с га. 

Урожайность и надои молока в 1963 году: 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

В среднем 

по области 

По пригородной зоне г. Кировска 

п/х колхозы ПОСВИР 

Картофель ц/га 120 131 119 285 

Овощи ц/га 239 246 185 434 

Кормовая 

капуста 
ц/га 314 303 270 550 

Горохо-вико-

овсяная смесь 
ц/га 90 85 111 120 

Многолетние 

травы на сено 
ц/га 20 24,7 23,5 46 

Овощи в зимних 

теплицах 
кг/кв. м 14,9   16 

Надой молока на 

одну корову 
кг 2886 3197 3203 3635 

Их этих данных видно, что хозяйства, находящиеся в одинаковых условиях, имеют 

разный уровень урожайности. Если хозяйства района поднимут урожайность до уровня 

подсобного хозяйства Полярной опытной станции ВИРа, то валовое производство 

сельскохозяйственной продукции можно увеличить минимум в полтора раза. Но и Полярная 

опытная станция ВИРа имеет ещё много резервов для дальнейшего подъема 

сельскохозяйственного производства. […] 

В 1953 году у нас в районе не было птицеводства. В настоящее время птицу разводят 

четыре хозяйства, где имеется 32 тысячи голов кур, из которых 30700 несушек. Рост поголовья 

скота и птицы позволил увеличить производство молока, мяса и яиц. 

Производство молока в сравнении с 1953 годом возросло на двадцать четыре тысячи 

четыреста шестьдесят пять центнеров, или на семьдесят два процента; мяса в восемь раз. 

В прошлом году в хозяйствах пригородной зоны получено 2 млн. 657 тыс. штук яиц. 

Много у нас имеется передовиков в сельском хозяйстве. Доярки подсобного хозяйства 

«Индустрия» тт. Скрябина, Черняева, Григорьева; птичница Шамарина и многие другие. Их 

хороший опыт пока ещё не стал достоянием всех. 

Несмотря на некоторое увеличение производства продуктов животноводства, 

достигнутый уровень далеко не обеспечивает потребности трудящихся города Кировска и 

поселков в цельном молоке, диетическом яйце. 

В городе Кировске и пригородной зоне в настоящее время на каждого человека 

приходится молока 57,4 кг при норме 180 кг в год; яиц – 26 штук; мяса – 3,8 кг. 

В целом хозяйства пригородной зоны не обеспечили намеченный уровень семилетнего 

плана по росту поголовья скота и продуктивности животноводства. […] 

Невыполнение плана по производству продукции животноводства и птицеводства 
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объясняется тем, что хозяйства имели поголовье ниже, чем предусматривалось планом: коров 

было меньше на 150 голов, кур-несушек - на 12 тыс. 300 штук. 

Первый секретарь Кировского ГК КПСС Н.Ф. Владимиров  

ГАМО. Ф. Р-112. Оп. 6. Д. 1. ЛЛ. 11-13, 25-26. Подлинник. 

 

Транспорт 
 

№ 177 

Из доклада* секретаря Кировского городского комитета КПСС на II пленуме Кировского 

горкома партии о состоянии и мерах по улучшению культурно-бытовых условий 

трудящихся города и пригородной зоны – о работе автотранспорта в городе Кировске 

 17 марта 1960 г. 

[…] Серьезную тревогу вызывает работа нашего городского транспорта, особенно 

автомобильного. Очень много жалоб и нареканий поступает от трудящихся на плохую работу 

транспорта, особенно в часы пик утром и вечером. 

Нельзя сказать, что нас обижают с выделением новых автобусов, нет. За последние годы 

мы получили немалое количество новых автобусов. При правильной их эксплуатации и 

использовании можно было бы обеспечить перевозку всех пассажиров и не вызывать жалоб 

трудящихся. Но беда вся в том, что в автобазе очень плохо организована техническая 

эксплуатация автомобилей, плохо поставлены профилактика и технический уход за автобусами. 

Автобусы часто выходят из строя из-за неисправностей. Нет четкости в движении автобусов, не 

выдерживаются расписания движения автобусов по маршрутам. 

Низка дисциплина среди шоферского состава. Слаб контроль диспетчеров за работой 

автобусов. В результате чего в часы пик автобусов недостаточно выходит на линию, и 

создаются большие скопления пассажиров на остановках. 

Начальнику автобазы т. Вьюшину и секретарю парторганизации т. Вайвод необходимо 

навести надлежащий порядок в городском транспорте. Необходимо наладить техническую 

эксплуатацию автобусов, поднять дисциплину среди шоферского состава, проводя среди них 

воспитательную работу, повысить требовательность, прививать культуру в работе, как 

шоферам, так и кондукторам, принять все меры для полного удовлетворения населения города 

транспортом. [...]  

Секретарь Кировского горкома КПСС Мудров 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 6. Д. 179. ЛЛ. 1, 22-23, 52. Подлинник. 

 

№ 178 

Из отчета плановой комиссии Кировского горисполкома об итогах выполнения плана 

развития местного хозяйства за 1960 год – о работе Кировской автотранспортной 

конторы 

Не ранее января 1961 г.** 

Показатели 
единица 

измерения 

1959 г. 

отчет 

1960 год 
%% 

выполненения 

План 

Факти -

чески 

 

Плана 

1960 г. 

1960 г. 

к отчету 

1959 г. 

Грузовые перевозки тыс. тонн 229,7 231,0 153,893 66,6 67 

Грузовые перевозки 
тыс. 

тонно-км 
1206,7 1780 1195,6 67,2 99,2 

Автобусные перевозки 
тыс. пассажи-

ров 
5586,2 5171,0 6027,0 106 108 

Автобусные перевозки 
тыс. пассажи-

ро-км 
26913 23536 31053 134 117 

Валовой доход от грузотакси тыс. руб. 294,6 195 242,6 124,4 82 

 
* Из протокола 
** Датируется по содержанию 
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Валовой доход от легковых 

такси 
тыс. руб. 482 692 719,9 204 149 

Количество грузовых 

автомашин 
ед. 45 37 35 94,5 77,8 

Количество автобусов ед. 24 24 24 100 100 

в них мест мест 634 635 1020 160,6 161 

Количество легковых 

автомашин  
ед. 15 18 15 83,3 100 

Грузовые таксомоторы ед. 3 3 3 100 100 

Коэффициент использования автопарка: 

Грузовые 
Коэффи-

циент 
0,531 0,51 0,56   

Автобусные 
Коэффи-

циент 
0,746 0,66 0,73   

Грузотакси 
Коэффи-

циент 
0,660 0,61 0,70   

Легковые такси 
Коэффи-

циент 
0,51 0,57 0,58   

Председатель Кировского горплана Громоваа 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 331. ЛЛ. 1, 12. Копия. 

 

№ 179 

Статья И. Коновалова «Кировск. Аэропорт…» о работе Кировского аэропорта 

17 августа 1966 г. 

В 1936 году впервые на Кольскую землю, а вернее на зыбкую гладь озера Имандра, 

совершил посадку гидросамолет Ш-2, пилотируемый Павлом Овчинниковым, суровый край 

недружелюбно встретил отважного летчика. Вершины седых Хибин были закрыты облаками, 

дул холодный северный ветер, моросил дождь… 

Этот полет положил начало воздушным сообщениям в районе строящегося 

индустриального центра – Кировска. 

С развитием промышленности развивалась и авиация. За эти годы были совершенны 

сотни тысяч вылетов во все уголки Кольской земли. А в 1960 году открылся Кировский 

аэропорт. Наши авиаторы ведут большую работу по обслуживанию геологоразведочных 

экспедиций, но в основном они занимаются перевозкой пассажиров как по местным воздушным 

линиям, так и по большим маршрутам, связывающим Кировск со многими городами страны. 

 

 
Кировский аэропорт. АН-2 готовится к взлету. 1976 г. 

 

Жители Кировска, Апатитов, Ковдора и других городов полюбили авиацию. Об этом 

говорят такие цифры. Если в 1963 году из аэропорта отправлено 9 тысяч пассажиров, то в 1965 

году – более 21 тысячи. А 1966 г. число людей, воспользовавшихся услугами нашего порта, 

превысит 29 тысяч. 
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В этом году строители сдадут в эксплуатацию ряд сооружений, что резко повысит 

безопасность движения и регулярность полетов. 

Но будущее аэропорта впереди. За пятилетие будет построено новое здание аэропорта. 

Будут летать новейшие реактивные и турбовинтовые самолеты. Если пассажиры сейчас 

затрачивают на перелет до Ленинграда 3 часа, то впредь для этого потребуется полтора-два. В 

1970 году аэропорт будет отправлять около 200 тысяч пассажиров. 

Коллектив аэропорта достойно встречает свой праздник – День Воздушного Флота 

СССР. С большим опережением идет выполнение плана первого года пятилетки по отправке 

пассажиров. Успех работы обеспечивают люди, которые здесь трудятся – летчики, техники, 

работники отдела перевозок, гаража, связи, служб движения, метеорологической и других: А.И. 

Острянин, П.С. Зайцев, Н.И. Горовцов, Т.Н. Максимов, А.П. Шыпорева и многие другие. 

Коллектив Кировского аэропорта приложит все силы, чтобы с честью справиться с 

поставленными задачами и успешно выполнить план первого года пятилетки. 

  Руководитель полетов аэропорта Кировск И. Коновалов 

Кировский рабочий. – 1966. – 17 августа. – № 99 

Связь 
 

№ 180 

Из доклада Кировской конторы связи на сессии Кировского городского Совета 

депутатов трудящихся о работе конторы связи*  

27 марта 1956 г. 

 […] Кировская контора связи обеспечивает услугами связи город Кировск и 

пригородную зону и имеет следующую сеть предприятий связи, с количеством телефонов и 

радиоточек на 1-е марта 1956 года: 

  
телефонных 

точек 
радиоточек радиоприемников 

1. Кировск – контора связи 644 4898 978 

2. Апатитовая гора - 1278 449 

3. Юкспориок ОС** - 233 57 

4. Титан ОС 40 90 64 

5. Апатиты ОС 35 1220 372 

6. Хибины ОС 8 128 3 

7. Питкуль ОС 1 - 34 

8. Африканда-I ОС 28 - 298 

9. Африканда-II ОС 11 222 124 

10. Зашеек ОС 22 721 312 

11. Уполокша ОС - - 12 

12. Ена ОС - 173 32 

13. Куропта ОС - 150 61 

14. Слюда ОС - 170 47 

15. Ковдор ОС - 323 63 

16. Березовка ОС 1 - 2 

17. Инга ОС 3 56 34 

18. Усилительный пункт в Апатитах    

19. Радиоузел в Детково-Ламбино - 60 - 

                                           Итого 793 9722 2942 

[…] Основной показатель – это государственный план доходов в 1955 году выполнен на 

102,5 %, сверх плана дано 125,6 тыс. руб. За январь текущего года план доходов выполнен на 

101,4 %, за февраль на 104,2 %. Производственный план за 1955 год по объему продукции /в 

денежном выражении/ выполнен на 101,4 %, выработка на одного работника составила 15,8 тыс. 

руб. 

 
* Опущен текст о зданиях, занимаемых отделениями связи 
** Отделение связи 
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Контора связи является рентабельным предприятием связи, за 1955 год дано чистого 

дохода государству 1038,0 тыс. руб.Приведу характерные данные работы только по городу: 

одна телефонистка делает в смену 3600 соединений, в смене – 3 человека, почтальон по городу 

ежедневно доставляет 600 газет, 300 писем – почтальонов 8, ежедневно отправляем, получаем 

писем, газет, переводов, посылок 8000 штук, ежедневно слушают радио 19 тысяч человек /в 

среднем 3 человека на одну радиоточку/. Эти цифры ярко характеризуют, насколько массовыми 

являются средства связи для населения. […] 

Начальник конторы связи г. Кировска П.Н. Токмин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 115. ЛЛ. 552-555, 576. Подлинник. 

 

№ 181 

Из отчета плановой комиссии Кировского горисполкома об итогах выполнения плана 

развития местного хозяйства за 1960 год – о развитии связи 

Не ранее января 1961 г.* 

 

№ Показатели 
единица 

измерения 

1959 

г. 

отчет 

1960 год 

план 
фактическое 

выполнение 

 

[…] 5. 

Количество абонентов 

телефонной станции 

Прирост абонентов за год 

Количество приемных 

трансляционных радиоточек 

в т.ч. на селе 

Прирост за год радиоточек 

в т.ч. на селе 

 

ед. 

ед. 

 

ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

 

1272 

500 

 

14117 

1159 

750 

50 

 

1195 

10 

 

- 

- 

650 

50 

 

1205 

37 

 

14294 

1285 

1216 

153 

Председатель Кировского горплана Громова 

Экономист Кировского горплана Скалыга 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 331. ЛЛ. 1, 6, 12. Подлинник. 

 

№ 182 

Статья А. Митякина «Хороший подарок»   

о начале работы телевизионного ретрансляционного пункта 

3 сентября 1961 г. 

30 августа кировчанам был преподнесен приятный сюрприз – начал свою трудовую 

жизнь долго молчавший домик за парком – телевизионный ретрансляционный пункт. 

В 18 часов засветились экраны телевизоров. Этому предшествовала огромная работа, 

потребовавшая больших материальных средств. 

Мне приходилось бывать на нашей ретрансляционной станции во время ее монтажа. 

Здесь можно было увидеть сложнейшую аппаратуру, убедиться в успехах, достигнутых нашей 

наукой и техникой. 

Итак, первая передача по телевидению в Кировске состоялась. Каково же о ней мнение? 

В общем – хорошее. Лично я доволен. Мой телевизор неплохо принимал сигналы. Были, 

конечно, и недостатки. Но ведь и русская пословица гласит: «первый блин всегда комом». На 

первом сеансе менялась четкость и контрастность изображения, появлялось двойное 

изображение. 

Может быть, эти помехи зависят и не от передающей станции, а от рельефа нашей 

местности? 

Желательно, чтобы работники ретрансляционного пункта ответили на этот вопрос и 

порекомендовали, как добиться чистого изображения на экране. 

И все-таки хочется выразить благодарность за труд всем, кто участвовал в строительстве 

и пуске в эксплуатацию радиорелейной линии. 

Старший технолог ремонтно-механического цеха комбината «Апатит» А. Митякин 

Кировский рабочий. – 1961. – 3 сентября. – № 106. 

 
* Датируется по содержанию 
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№ 183 

Из распоряжения Мурманского совнархоза о передаче средств связи - о передаче 

комбинатом «Апатит» телефонных станций Кировскому городскому узлу связи 

18 февраля 1964 г.   

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23 октября 1963 года № 

1246 «О передаче средств связи Министерству связи СССР»: 

1. Передать с баланса комбината «Апатит» Управления горно-металлургической 

промышленности на баланс Кировского городского узла связи Мурманского областного 

управления связи: 

а) безвозмездно по состоянию на 1 января 1964 года: 

- автоматическую телефонную станцию на 500 номеров с телефонными сетями, схемой 

связи и оповещения, соединительными линиями до коммутаторов рудника «Расвумчорр» и пос. 

Кукисвумчорр балансовой стоимостью 65906 рублей 45 копеек; 

- ручную телефонную станцию пос. Кукисвумчорр на 380 номеров с телефонными 

сетями и соединительными линиями до коммутатора промплощадки рудника                             им. 

С.М. Кирова балансовой стоимостью 13899 рублей 92 копеек; 

б) оборудование автоматической телефонной станции на 700 номеров за плату и остаток 

по смете на строительство телефонной станции и телефонных сетей рудника им. С.М. Кирова 

(пос. Кукисвумчорр). 

2. Отделу капитальный вложений (т. Гликману) выделить из сметы реконструкции 

рудника им. С.М. Кирова комбината «Апатит» смету на строительство автоматической 

телефонной станции рудника (пос. Кукисвумчорр). […] 

Председатель Мурманского совнархоза В. Шлыков 

ГАМО. Ф. Р-902. Оп. 1. Д. 353. Л. 104. Подлинник. 

 

                 
Лучшая телеграфистка 

городской конторы связи 
Горшкова Р. 1963 г.  

Почтальоны городской конторы связи В. Петухова, Н. Иванова 
и В. Тювилина. 1964 г. 

 

№ 184 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о начале трансляции передач Центрального телевидения 

4 ноября 1967 г. 

Позавчера в квартиры жителей городов Кировска, Апатиты, Ковдора и поселков 

«вошла» Москва: голубые экраны телевизоров начали показ программы Центрального 

телевидения. С большим интересом жители Хибин смотрели телерепортаж об открытии 

памятника В.И. Ленину в Кремле. 

А вчера многие кировчане и апатитцы имели возможность смотреть передачу из 

Кремлевского Дворца съездов, где в 10 часов утра открылось совместное торжественное 

заседание Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета 

РСФСР, посвященное 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

Кировский рабочий. – 1967. – 4 ноября. – № 134. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

№ 185 

Из протокола заседания Кировского горисполкома -  

 о содержании братских могил и воинских кладбищ 

 8 мая 1956 г. 

[…] В целях приведения в порядок мест захоронения воинов Советской Армии, 

погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины, и увековечения их памяти, - 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Имеющиеся два места захоронения воинов Советской Армии на городском кладбище 

соединить в одно летом 1956 года. 

2. Просить командиров войсковых частей: № 64378 – тов. Иванова, № 42396 – тов. 

Клочкова, № 71564 – тов. Якобсон оказать помощь Кировскому горкомхозу и Зашейковскому 

поселковому Совету в проведении благоустроительных работ воинских кладбищ. 

3. Закрепить за командирами войсковых частей уход и содержание за воинскими 

кладбищами: в городе Кировске – за командиром в/ч 64378 тов. Ивановым, в поселке Зашеек – 

за командиром в/ч 71564 тов. Якобсон. 

4. Просить Мурманский облисполком дать указание облпроекту на составление 

технической документации фундаментальной ограды на воинском кладбище в городе Кировске. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав. отделом культуры 

тов. Громова и Кировского горвоенкома подполковника Григорьева. […] 

      Председатель Кировского горисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского горисполкома Маркитантова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 207. Л. 416. Подлинник. 

 

№ 186 

Из приказа директора комбината «Апатит»  

о строительстве жилых домов силами коллективов цехов комбината* 

9 февраля 1957 г. 

Следуя примеру передовых коллективов предприятий Советского Союза, изъявивших 

желание строить своими силами жилые дома, и учитывая инициативу и пожелание коллективов 

рудников Юкспорского и им. С.М. Кирова, апатито-нефелиновой обогатительной фабрики 

развернуть строительство жилых домов, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить в 1957 году строительство 2-х этажных 12-ти квартирных брусчатых 

жилых домов хозяйственным способом: 

 а) начальнику рудника им. С.М. Кирова тов. Семенову П.К. – 2 дома в поселке 

Кукисвумчорр, район домов филиала Академии Наук; 

 

   
Поселок Кукисвумчорр.  Идет жилищное 

строительство. 1959 г. 
Улица Хибиногорская. 1959 г. 

 

б) начальнику Юкспорского рудника тов. Гущину В.В. – 1 дом в поселке Кукисвумчорр, 

 
* Опущены указания начальникам структурных подразделений по организационно-

хозяйственным вопросам 
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район домов филиала Академии Наук; 

в) начальнику строительно-монтажного участка тов. Румянцеву М.А. – 3 дома, в районе 

жилого поселка 23 км в кооперации с УЖДТ, РМЗ, автобазой; 

г) начальнику апатито-нефелиновой обогатительной фабрики тов. Чурову П.И.  – 1 дом 

в г. Кировске, в районе малоэтажной застройки. 

2. Тов. Семенову, Гущину, Чурову для более успешного строительства создать 

постоянные бригады из рабочих и совместно с общественными организациями решить вопрос 

о трудовом участии в строительстве будущих жильцов сооружаемых домов, предварительно в 

установленном на комбинате порядке, распределить жилую площадь строящихся домов между 

будущими жильцами. […] 

Директор комбината «Апатит» Васин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4039. ЛЛ. 59-61. Подлинник. 

 

№ 187 

Из решения* Мурманского облисполкома  

о реорганизации Кировского городского банно-прачечного треста  

11 апреля 1957 г. 

В связи с принятием в систему Кировского городского хозяйства парикмахерских от 

ликвидированных артелей промкооперации, а также ведомственной бани в поселке 

Кукисвумчорр и для обеспечения надлежащего руководства предприятиями коммунального 

обслуживания в городе Кировске, -  

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Реорганизовать существующий в городе Кировске городской банно-прачечный трест 

в Кировский городской трест коммунального обслуживания с включением в состав 

объединенных им предприятий: бань, прачечных, парикмахерских и гостиницы. […] 

Зам. председателя Мурманского облисполкома И. Медведев 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1436. ЛЛ. 29-30. Подлинник. 

 

   
Улица Хибиногорская,  

справа банно-прачечный трест 
Борьба со снежными заносами. 1959 г. 

№ 188 

Из докладной записки Академии коммунального хозяйства в Кировский горисполком  

о состоянии озеленения города** 

13 июля 1957 г. 

Научные сотрудники Академии коммунального хозяйства Кунцевич И.П. и Лебедева 

Е.В. с 9-го по 13-е июля с. г. знакомились с фактическим состоянием озеленения города, с 

производственными базами и с материалами, имеющимися в проектных и производственных 

организациях города Кировска. […]  

На зеленое строительство и содержание существующих зеленых насаждений за 

последний год только по линии коммунального отдела горисполкома расходуется 200 тыс. 

рублей. 

 
* Из протокола. Опущено о штатах и должностных окладах. 
** Опущены общие сведения о городе и описание озеленения микрорайонов города 
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Однако в озеленении города имеется целый ряд существенных недостатков: 

1. Несмотря на то, что в черте города насчитывается свыше 140 га всех зеленых 

насаждений, насаждений общественного пользования (не включая ботанического сада и 

лесопарка) очень мало, всего лишь около 3-х га, что составляет примерно 0,7 м2 на душу 

населения. 

2. В городе нет ни одной целиком озелененной улицы. Частично озелененные улицы 

Индустриальная и Хибиногорская находятся в неудовлетворительном состоянии. Многие 

деревья березы глубоко посажены, лунки вокруг деревьев после зимы не разокучены, сухие 

деревья не убраны, сушь из крон растущих деревьев и кустарников не везде вырезана, газоны 

не скошены. Цветов в озеленении улиц нет. 

 

                        
Жители поселка 23 км сажают 

деревья. 1962 г. 
Центральная площадь. 1959 г.  

 
В последние годы в строительстве и благоустройстве города достигнуты значительные 

успехи, некоторые успехи имеются и в области озеленения города. 

Строятся и реконструируются скверы, строятся и развертывают свою работу 

оранжерейно-парниковое хозяйство и питомник. На площади, отведенной под питомник 5,8 га, 

уже сейчас высажено около 4,0 тысяч древесно-кустарниковых растений. 

В оранжерейно-парниковом хозяйстве, построенном в 1956 году, выращено в 1957 году 

и высажено в город около 50 тысяч штук цветочной рассады. 

В город за последнее время ежегодно высаживается около 300 штук деревьев и около 

1000 штук кустарников. 

3. Сквер на центральной площади, как по замыслу планировки, так и по размещению 

зелени заслуживает одобрения и высокой оценки. Исключительно хорошо выполнена и удачно 

подобран ассортимент на центральной клумбе.  […]  

9. Отсутствие в городе самостоятельной организации, занимающейся озеленением, не 

дает возможности развернуть работу по озеленению города в нужных масштабах с 

использованием современных достижений науки и техники. Контора благоустройства, 

занимающаяся всеми вопросами коммунального обслуживания населения и в том числе 

озеленением города, имеет в своем штате только одного техника по зеленому строительству и 

6 человек рабочих. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы содержать существующие 

городские скверы в надлежащем порядке и строить новые. Учитывая, что в конторе 

благоустройства предстоит осваивать новый земельный участок для организации 

декоративного питомника, организовывать цветочно-парниковое хозяйство и включаться в 

строительство будущего городского парка при дворце культуры, необходимо: 

- создать при конторе благоустройства самостоятельный сектор озеленения, укрепив его 

квалифицированными кадрами, материальными средствами, возложив на сектор озеленения 

всю ответственность за выращивание посадочного материала, учет, строительство и состояние 

всех зеленых насаждений города не зависимо от их ведомственной принадлежности. […] 

Старший научный сотрудник Академии коммунального хозяйства Кунцевич 

Старший научный сотрудник Академии коммунального хозяйства Лебедева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 166. ЛЛ. 93-98. Подлинник. 
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№ 189 

Из доклада начальника управления «Химсантехмонтаж» на сессии Кировского 

городского Совета депутатов трудящихся о выполнении плана благоустройства города 

Кировска трестом «Апатитстрой» – о дорожном строительстве 

19 августа 1960 г. 

[…] За последние 2 года наш Кировск не узнать: много зелени, цветов, новые дороги, 

новые здания, чистые фасады и дворы. […]  

В текущем году трест «Апатитстрой» должен был выполнить работ по дорожному 

строительству на сумму 11950 тысяч рублей, в том числе на 1-е августа т.г. на сумму 6094,5 

тысячи рублей. Фактически выполнено на 1-е августа работ на сумму 6364 тысячи рублей или 

на 105 %. В эту сумму входит большая работа, проделанная нашей субподрядной организацией, 

участком «Союзэкскавация» (начальник тов. Радзивиловский) по строительству автодороги до 

рудника Центральный. Эта дорога построена в чрезвычайно тяжелых горных условиях на 

высоте свыше 1000 метров в рекордно короткие сроки. Коллектив участка «Союзэкскавация» 

приняли совместно с автотранспортной конторой, УМДР* и другими подразделениями треста 

социалистическое обязательство – довести дорогу ко Дню строителей, т.е. к 14 августа до 154 

пикета. За два дня до этого срока 15400 погонных метров дороги было готово и обязательство 

было досрочно выполнено. 

 

             
Улица Хибиногорское шоссе. 1968 г. Аллея у кинотеатра «Большевик». 1964 г. 

 

Большую работу по строительству автодороги город Кировск-Апатиты проделало 

управление механизации и дорожных работ. В этом году мы получим свыше 9 км 

высококачественной бетонной дороги.  По этому объекту из ассигнованных на год 2500 тысяч 

рублей на 1-е августа освоено 2110 тысяч рублей, а на сегодняшний день все годовые 

ассигнования исчерпаны. […]  

Абсолютно ничего не сделано по автодороге Кировск-поселок имени Кирова, на 

которую в текущем году было ассигновано один миллион рублей. До сих пор нет проекта на 

объездную дорогу в городе, и по главной улице Кировска шествуют экскаваторы, бульдозеры, 

25-ти тонные самосвалы, ассенизационные обозы и т.п. Нет проекта и на объездную дорогу в 

поселке Кукисвумчорр. 

Начальник управления «Химсантехмонтаж» И.Б. Чудновский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 448. ЛЛ. 34-36, 47. Подлинник. 

          
Асфальтирование улицы Хибиногорское 

шоссе. 1959 г. 
Коллектив Кировского рудника проводит 

благоустройство медсанчасти 

 
* Управление механизированных и дорожных работ 
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№ 190 

Из докладной записки комбината «Апатит»  

в Управление горно-металлургической промышленности Мурманского совнархоза  

о состоянии жилого фонда комбината «Апатит»*  

1 августа 1961 г. 

На протяжении всего послевоенного периода восстановления и реконструкции 

комбината «Апатит» преобладающая часть выделяемых капиталовложений направлялась на 

объекты основного производственного назначения, дающие прирост производственных 

мощностей, в результате чего к настоящему времени создалось резкое отставание жилищного и 

культурно-бытового строительства. 

Жилой фонд комбината на 1 декабря 1960 года насчитывает 234,5 тыс. кв. м2, из которых 

каменный фонд составляет 89,3 тыс. м2  и деревянный – 145,2  тыс. м2 или 62 % от общей жилой 

площади. 

Деревянный жилой фонд комбината состоит из 698 домов, из которых 348 домов жилой 

площадью 75,9 тыс. м2 стандартно-щитовые постройки 1930-1934 гг., из которых 129 домов 

жилой площадью 34,7 тыс. м2 капитально не ремонтировались. 

Стандартно-щитовые дома находятся в крайне ветхом состоянии. Амортизационные 

сроки службы этих домов давно прошли, дома подлежат сносу, но в связи с острой 

потребностью в жилье эти дома поддерживаются проведением капитальных ремонтов, на что 

ежегодно расходуются 5,5 млн. руб. или 240-250 тыс. руб.  на 1 ремонтируемый дом, при 

первоначальной балансовой стоимости дома (до переоценки основных фондов) в 160-170 тыс. 

руб.  

 

   
Кировск. 1959 г. В семье флотатора АНОФ – 1 М. Стародубцева.  

1958 - 1959 гг. 
 

Крайне ветхое состояние деревянных домов вызывает необходимость в средствах на 

капитальные ремонты в суммах, значительно превосходящих (в 2-3 раза) амортизационные 

отчисления, т.к. при ремонте таких домов щиты стен заменяются на 60-80 %, печи 

перекладываются заново, кровля, полы, окна, двери, балки нижнего перекрытия заменяются на 

100 %.   

Проведение капитальных ремонтов указанных домов продляет срок их службы 

максимально на 7-8 лет, и совершенно не оправдывает производимых затрат на капитальные 

ремонты. 129 стандартно-щитовых домов с жилой площадью 34,7 тыс. м не ремонтированные 

капитально со дня строительства, находятся настолько в ветхом состоянии, что ремонтировать 

их уже нецелесообразно, проживание в них дальше невозможно, и они подлежат сносу в 

течение 1-2 лет. 

Кроме стандартно-щитовых домов постройки 30-х годов в жилом фонде комбината 

имеется 64 дома финского типа жилплощадью 3,7 тыс. м2 постройки 1951 года, расположенные 

в г. Кировске и пос. Юкспориок-II. В пос. Юкспориок-II дома построены на болотистой 

местности, деревянные фундаменты и цоколя сгнили, обшивка стен из вагонки сгнила, двери и 

окна перекосились, печи разваливаются. В домах сыро, холодно, температура при 2-х разовой 

топке печей не поднимается выше 12-14 0, проживание в этих домах становится невозможным. 

Испытывая острый недостаток в жилье, комбинат «Апатит» вынужден был заселить 

 
* Опущен текст о необходимости увеличения капиталовложений на жилищное строительство 
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бывшие лагерные бараки, приспособленные под жилье в 1954-1955 гг. Эти 32 дома жилой 

площадью 7,6 тыс. м2 находятся в крайне плохом техническом состоянии, так как построены 

они без фундаментов, по типу сараев, на деревянных столбах, зарытых в землю, без черных 

полов, обшиты вертикально досками. Конструкции этих зданий сгнили и дома не пригодны для 

дальнейшей эксплуатации, так как капитальному ремонту не поддаются. 

Из общего количества деревянных домов 7 домов жилплощадью 1,5 тыс. м2 находятся в 

непосредственной близости с дробильным цехом АНОФ-I, в зоне запыленности. 

Условия проживания в этих домах не отвечают санитарным требованиям и нормам, 

дома находятся в ветхом состоянии, угрожают самообрушением и подлежат сносу в 1961 году. 

 

  
Улица Индустриальная. 1964 г.    Улица Хибиногорская. 1964 г. 

  

Кроме того, при уточнении в 1960 году местоположений границ лавиноопасных зон при 

помощи дешифрирования и анализа аэрофотоснимков с использованием данных наблюдений 

за дальностью выброса лавин выяснилось, что ранее считавшиеся безопасными от лавин 

застроенные места оказались в зоне действия лавин. По этой причине в самое ближайшее время 

необходимо переселить из лавиноопасных зон 1558 жильцов из 66 домов жилой площадью 9,1 

тыс. м2 в поселках Кукисвумчорр и Юкспориок, а дома, столовую № 11, магазин № 29, 

овощехранилище и школу снести, так как из-за слабой изученности динамики лавин в 

настоящее время решить проблему борьбы с лавинами инженерными сооружениями не 

представляется возможным. 

Результаты обследования жилищных условий рабочих, ИТР и служащих комбината, 

производившиеся на 1 января 1960 года специально выделенными для этих целей комиссиями, 

показывают: 

 Семей Человек 

1. Живет в неприспособленных помещениях (подвалах, 

кухнях, ванных) 
104 355 

2. Не имеет жилплощади и живут на чужой жилплощади 369 669 

3. Живут с семьями в общежитии 60 128 

4. Имеют менее 4 м2 в деревянном жилом фонде 1501 6630 

5. Имеют менее 3 м2 в каменном фонде 148 710 

Итого проживает в ненормальных условиях 2182 8492 

В связи с ветхим состоянием деревянного жилого фонда и острым недостатком жилой 

площади на комбинате «Апатит» имеет место массовый поток жалоб и заявлений трудящихся 

на плохие жилищные условия, как в центральные, так и в областные организации. 

1960 год никакой разрядки и улучшений не принес, так как во вновь вводимую жилую 

площадь переселялись семьи из домов-угроз, признанных непригодными для дальнейшей 

эксплуатации и сносимых после расселения. 

Комбинат «Апатит» непрерывно растет, наращивая свои производственные мощности. 

Дальнейшее развитие апатитовой промышленности намечено Постановлением Совета 

Министров СССР от 28 марта 1960 года № 331 и Постановлением Совета Министров РСФСР 

№ 501 от 13 апреля 1960 года, предусматривающим доведение мощности комбината «Апатит» 

по производству апатитового концентрата в 1965 г. до 9,5 млн. тонн или увеличение за 7-летие 

в 2,6 раза. 

В условиях все возрастающего промышленного строительства необходимо форсировать 
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и жилищное строительство. 

Эта необходимость усугубляется еще ветхим состоянием 47,5 тыс. м2 деревянных 

домов-угроз и 9,1 тыс. м2 домов, находящихся в лавиноопасной зоне, расселение которых во 

избежание несчастных случаев и человеческих жертв должно произвестись в течение 1961-1962 

гг. […] 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4658. ЛЛ. 1-8. Подлинник.  

 

№ 191 

Из протокола заседания комиссии по вопросу жилищного, культурно-бытового и 

коммунального строительства в городе Кировске и пригородной зоне – 

об обеспеченности жилой площадью жителей города Кировска*  

13-15 апреля 1965 г. 

 […] I. По комбинату «Апатит» 

1. По состоянию на  1 января 1965 года на балансе комбината имеется 319,7 тыс. м2 

жилой площади, из которых каменный фонд составляет 178,7 тыс. м2, деревянный - 141,0 тыс. 

м2. Деревянный жилой фонд состоит преимущественно из домов каркасно-щитового, барачного 

типа постройки 1930-1934 г. и частично приспособленных под жилье бывших лагерных 

бараков. Большая часть деревянных домов подлежит сносу ввиду их ветхости, расположения в 

лавиноопасной зоне и зоне повышенного запыления. Всего подлежит сносу в течении 5-летия 

деревянного жилого фонда порядка 80-85 тыс. м2. 

2. Из общего жилого фонда комбината сторонние организации занимают 91,5 тыс. м2 (в 

том числе трест «Апатитстрой» - 33,0 тыс. м2). 

3. Средняя обеспеченность 1 проживающего жилой площадью составляет 6,5 м2, с 

учетом подлежащего сносу жилфонда составит 4,8 м2 на 1 человека, а по поселкам 

Кукисвумчорр, Юкспориок и г. Кировску – 3,8 м2. 

4. На 1 апреля 1965 года количество очередников на жилую площадь составляет более 

4 тысяч семей. 

5. Имеется острый недостаток в детских дошкольных учреждениях. На 1 апреля 1965 

года 3100 детей работников комбината не обеспечены детскими учреждениями. Школами 

охвачены все дети, однако обучение идет в 2 смены. […] 

III. По городским организациям 

Город Кировск Мурманской области построен в годы первых пятилеток в связи с 

освоением апатитовых месторождений на Кольском полуострове. 

По перспективным расчетам к 1970 году население города должно возрасти с 76,7 тыс. 

человек до 102 тыс. человек. 

Жилищно-коммунальное, бытовое и торговое обслуживание резко отстали в своем 

развитии и не отвечают запросам и потребностям населения, в результате чего имеется много 

жалоб. 

До настоящего времени обеспечение жильем на одного жителя в городе составляет 6,5 

кв. м, причем 180,0 тысяч кв. метров жилья – аварийные, ветхие и расположены в 

снегообвальной зоне и зоне запыления. […]  

Председатель комиссии Вассерман И.Б. 

 ГАМО. Ф. П-112. Оп. 6. Д. 768. ЛЛ. 22, 23, 25. Подлинник. 

 

№ 192 

Решение** Кировского горисполкома о присвоении наименования гостинице жилищно-

коммунального управления комбината «Апатит» 

22 ноября 1966 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

Присвоить гостинице жилищно-коммунального управления комбината «Апатит», 

расположенной по улице Индустриальной, дом № 5, наименование «Северная» 

И.о. председателя Кировского горисполкома В.Ф. Колбасин 

И.о. секретаря Кировского горисполкома С.Т. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 966. ЛЛ. 1, 6, 8. Подлинник.  

 
* Опущено об обеспеченности жильем по тресту «Апатитстрой»  
** Из протокола 
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№ 193 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о награждении работников коммунального хозяйства 

30 декабря 1966 г. 

За достигнутые успехи в развитии жилищно-коммунального хозяйства и улучшения 

обслуживания населения Президиум Верховного Совета СССР Указом от 20 декабря 1966 года 

наградил орденами и медалями СССР большую группу рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

В том числе по Мурманской области: 

Орденом Трудового Красного Знамени 

Смирнову Марию Ивановну – бригадира гладильщиц Кировского комбината 

коммунальных предприятий. 

Орденом «Знак Почета» 

Гордееву Татьяну Кузьминичну – грузчика Кировского комбината благоустройства. 

Медалью «За трудовую доблесть» 

Матушкину Елену Александровну – грузчика Кировского комбината благоустройства. 

Медалью «За трудовое отличие» 

Шувалова Владимира Васильевича – слесаря домоуправления № 1 Кировского 

горкомхоза. 

Кировский рабочий. – 1966. – 30 декабря. – № 156.  

 

   
Улица имени 50-летия Октября. 1968 г. Сквер и дома у Верхнего озера. 1964 г. 

 

№ 194 

 Из статистического бюллетеня Кировской городской инспектуры госстатистики о 

выполнении государственного плана развития народного хозяйства города Кировска  

за 1967 год – о состоянии коммунального хозяйства 

Не ранее января 1968 г.* 

 Единица 

измерения 
1966 год 1967 год 

1. Водопровод 

Мощность водопровода на конец года кубометров в 

сутки 
28000 28000 

Одиночное протяжение:    

а) водоводов км 14 14 

б) уличной водопроводной сети км 24 24 

Подано воды в сеть тыс. кубометр 6570 6943 

Отпущено воды всего  

В т.ч. 

 

тыс. кубометр 6257 6943 

а) населению тыс. кубометр 1290 2123 

б) на культурно-бытовые нужды тыс. кубометр 4967 4810 

[…] 3. Теплосеть 

 
* Датируется по содержанию 
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Продолжение уличной распределительной 

сети 

 

км 
 

15,8 

 

15,8 

Отпущено тепла для населения и на 

коммунально-бытовые нужды 

 

гигакалория 
 

401,2 

 

471,2 

4. Бани 

количество бань на конец года единица 12 12 

единовременная вместимость по числу мест в 

раздевалках место 480 480 

пропущено посетителей за год всего тыс.  чел. 358,4 347.9 

5. Прачечные 

количество прачечных единица 1 1 

установленная производительность за 7-

часовую смену 

 

кг сухого белья 3050 3800 

пропущено белья тонна 1044 928,5 

в т.ч. от населения тонна 303,7 228,5 

6. Гостиницы 

количество гостиниц единица 2 2 

их единовременная вместимость койко-место 169 169 

 

Наличие жилого фонда и капитальный ремонт жилья 

1. Общая полезная площадь м2 403320 414707 

в т.ч. жилая площадь м2 263638 276544 

2. Прибыло жилой площади за счет нового 

строительства 

м2 5741 17933 

3. Снесено жилой площади по ветхости м2 5000 2939 

4. В среднем на 1 человека жилой площади м2 6,4 6,5 

5. Количество деревянных жилых домов по 

комбинату «Апатит» 

единица 378 359 

в них жилая площадь м2 84883 80722 

Инспектор * 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 411. ЛЛ. 119-121. Подлинник. 

 

 

Торговля и общественное питание 
 

№ 195 

Из доклада** секретаря Кировского городского комитета КПСС на III пленуме 

Кировского горкома партии о состоянии и мерах улучшения торговли в городе Кировске 

и пригородной зоне   

8 мая 1959 г. 

С каждым годом растет товарооборот и в нашем городе, и пригородной зоне. Так, в 1958 

году по отношению к 1957 году товарооборот по ОРСам нашего города и пригородной зоны 

вырос более чем на 15 процентов. […] 

Техническое состояние торговых помещений магазинов, столовых, складов в целом 

нельзя считать удовлетворительным. 

Следует отметить, что с организацией УРСа совнархоза техническое оснащение 

предприятий торговли несколько улучшилось, больше стало выделяться холодильного, 

технологического и другого оборудования, уровень оснащенности заметно повысился. 

Но непрерывный рост товарооборота вызывает все больший и больший разрыв между 

 
* Фамилия не указана 
** Из протокола. Опущены рекомендации руководителям ОРСов и предприятий торговли по 

улучшению работы. 
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всевозрастающим потоком товаров и наличием складских помещений. Сейчас ОРС комбината 

«Апатит» уже испытывает нужду в картофелехранилищах, которые остро необходимы в 

Апатитах, поселке Кукисвумчорр, да и в городе, ОРС Ламбинского леспромхоза – в 

промтоварном складе, ОРС Енского рудоуправления – в срочном окончании строительства 

холодильника, квашпункта, промтоварного и продуктового складов (строительство которых 

ведется уже более 3 лет) и немедленном расширении и ремонте хлебопекарни. […] 

В 1958 году и в текущем 1959 году торговая сеть расширилась. За этот период введено 

в действие 16 магазинов и 3 ларька. Намечено в   текущем году ввести в действие несколько 

магазинов, что почти удовлетворит население. Но нам представляется, что ряд магазинов, 

особенно на окраине города и в поселках, находятся в таком состоянии, что в ближайшее время 

могут выйти из строя. Это постройки 1930-1934 годов, деревянные помещения, по существу, 

пришедшие в негодность. 

Имеются серьезные недостатки и в розничной торговле. Известно, что важнейшей 

обязанностью работников советской торговли является бесперебойное доведение продукции 

промышленности и сельского хозяйства до населения. Однако и сейчас имеется большое 

количество жалоб населения на неоперативность работников торговли. Не всегда можно 

приобрести, скажем, женское и детское белье, чайную посуду, постельное белье, детские чулки, 

костюмчики и другие предметы первой необходимости. Нигде не лимитируются рыболовные и 

охотничьи принадлежности, а их у нас не хватает. Лыжные костюмы в продаже появились в 

апреле. За 4 года в продаже ни разу не было долгоиграющих пластинок и т.п. 

Острую нужду трудящиеся города и поселков испытывают в мебели. В разрешении 

некоторых из этих вопросов могли бы оказать помощь предприятия нашей местной 

промышленности. Но в их работе есть ряд недостатков, которые сказываются на работе 

торговых предприятий. По вине хлебозавода и пекарни в п. Апатиты имелись неоднократные 

случаи перебоев с выпечкой хлебобулочных изделий. Были случаи отпуска местной колбасной 

мастерской в магазины недоброкачественной колбасы, которая была возвращена обратно. 

Безалкогольные напитки, выпускаемые горпищекомбинатом, удовлетворяют 

потребность населения не более чем на 50-60 процентов. 

Пригородный райпромкомбинат систематически не выполняет поставки швейных 

изделий ОРСу комбината «Апатит» как по количеству, так и по ассортименту. За 1 квартал 1959 

года райпромкомбинат не додал ОРСу швейных изделий на 370 тыс. рублей, из них на 200 тыс. 

рублей детского ассортимента. За этот же период из 28 наименований по плану сдано в 

торговлю 15 наименований с невыполнением по количеству изделий. 

Горпромкомбинат в 1958 году сдал ОРСу мебели значительно больше, чем должен был 

сдать по нарядам. Но всё же мебели для населения в продажу поступает явно недостаточно. К 

тому же выпускаемая мебель по качеству не отвечает возросшим требованиям населения. 

ОРС комбината «Апатит» первым в области начал вводить с 1956 года новые формы 

обслуживания населения. Это магазины без продавцов, специализированные магазины, отделы 

продажи товаров с открытой выкладкой. Опыт их работы показал, что эти новые формы 

получили всеобщее одобрение у населения. […] 

В 1958 году и в текущем 1959 году сеть общественного питания в городе и пригородной 

зоне несколько расширилась. Введено в эксплуатацию 4 столовых. Но сеть общественного 

питания в городе и пригороде развивается очень слабо и ее явно не хватает. Даже те 

мероприятия, которые мы намечаем провести в жизнь, не всегда выполняются. Так, например, 

ОРСу комбината «Апатит» было запланировано в прошлом году ввести в эксплуатацию три 

новых столовых, но ни одна из них введена не была. У нас нет столовых в районах 20, 18 км, на 

промплощадке строительства ГРЭС; столовая № 9 в районе стройдвора явно не справляется со 

своей работой – очень мала пропускная способность. […] 

Секретарь Кировского горкома КПСС Смирнов 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 4. Д. 998. ЛЛ. 2, 5-8, 10. Подлинник. 

 

№ 196 

Информация газеты «Кировский рабочий» о снижении государственных розничных цен  

3 июля 1959 г. 

По решению Правительства с 1 июля 1959 г. снижены государственные розничные цены 

в среднем: на часы на 16 процентов, на велосипеды на 21 процент, на радиолы некоторых марок 
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на 16 процентов, на фотоаппараты некоторых марок на 19 процентов, на женские капроновые 

чулки на 20 процентов. 

По решению Советов министров союзных республик с 1 июля 1959 г. снижены 

государственные розничные цены в среднем: на виноградные вина на 19 процентов и на 

плодово-ягодные вина на 20 процентов. 

Одновременно с этим Советом министров союзных республик и областные, краевые 

исполкомы Совета депутатов трудящихся снизили розничные цены на детские игрушки. 

Выгода населения от настоящего снижения государственных розничных цен в расчете 

на год составила более шести миллиардов рублей. 

Кировский рабочий. – 1959. –  3 июля. – № 79. 

 

№ 197 

Из отчета Кировского горплана об итогах выполнения плана развития местного 

хозяйства за 1960 год – о сети торговых организаций и предприятий общественного 

питания 

Не ранее января 1961 г.* 

 […] Сеть на 1 января 1961 года торговых организаций г. Кировска и пригородной зоны 

 Торгующие организации Розничная торговая 

сеть 

Сеть предприятий 

общественного 

питания 

всего 

единиц 

в них 

раб[очих] 

мест 

всего 

единиц 

в них поса- 

дочных 

мест 

. ОРС комбината «Апатит» 92 280 55 2116 

2. ОРС Енского рудоуправления 33 50 8 438 

3. ОРС Ламбинского леспромхоза 19 29 6 150 

4. ОРС Зашейковского лесокомбината 19 35 6 116 

5.  ОРС НОД-10** 12 16 - - 

6.  Т/о*** Кировсктрансстроя 7 10 3 100 

7.  Аптекоуправление 8 8 - - 

8. Книготорг 7 9 - - 

9. Союзпечать 10 10 - - 

10. Желдорбуфет - - 3 84 

 ИТОГО: 207 447 81 3004 

Председатель Кировского горплана Громова 

Экономист горплана Скалыга 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 331. ЛЛ. 1, 3-4, 12. Подлинник. 

 

№ 198 

Из справки отдела рабочего снабжения комбината «Апатит» в отдел торговли 

Кировского горисполкома об организации и внедрении новых форм и методов торговли*  

15 февраля 1961 г. 

В 1960 году ОРС продолжал организацию, внедрение и совершенствование новых 

прогрессивных форм и методов торговли. 

В настоящее время по методу самообслуживания работают: хлебные отделы в 10-ти 

магазинах /маг[азины] №№ 2, 5, 6, 13, 19, 25, 30, 32, 38, 53/, бакалейно-кондитерский отделы в 

4-х магазинах /маг[азины] № № 6, 19, 30, 53/. 

Торговля по образцам с открытым доступом покупателя к товарам применяется в 4-х 

промтоварных магазинах /магазины №№ 11, 18, 67 и 68/. 

Открытая выкладка товаров введена в магазине школьных и канцелярских 

принадлежностей, в трикотажном отделе магазина № 9, в отделе игрушек магазина № 17, в 

 
* Датируется по содержанию 
** Отделение железной дороги 
*** Тоннельный отряд 
* Опущены фамилии передовых работников торговли 
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отделе игрушек магазина № 57. 

Продажа товаров в кредит производится в 7-ми магазинах /магазины №№ 3, 8, 9, 11, 15, 

31, 57/, за 1960 год продано населению в кредит товаров на сумму 3162 тыс. руб., организована 

выдача товаров на прокат. 

 

          

 

Построен силами ОРСа и открыт на городской площади специализированный павильон 

«Товары для женщин и детей», который охотно посещают кировчане.   

Из 20 столовых 18 работают по методу самообслуживания. Из них в 4-х столовых введен 

метод последующего расчета. Из этих 4-х столовых 3 являются рабочими столовыми, 

обслуживают рабочих предприятий. Введение этого метода значительно сократило время у 

рабочих на обед, увеличило пропускную способность столовых. Увеличился выпуск и продажа 

кулинарных изделий и полуфабрикатов, и в 1960 году продажа их составила 2707 тыс. руб. 

Выпущено и продано пирожков свыше 1300 тыс. штук 

 

          
Новая столовая на руднике им С.М. Кирова.  

1958 г. 
      Продажа молока на улицах города. 1961 г. 

В 1960 году ОРСом оборудовано и открыто в отдельном хорошо оформленном 

помещении на городской площади открытое кафе, открытие которого было встречено 

населением с удовлетворением. При столовой № 12 организовано специальное молодежное 

вечернее кафе с самообслуживанием, в котором молодежь каждые субботу и воскресенье 

культурно проводит свое время. Там устраиваются на разные темы дискуссии, диспуты, 

организуются выступления самодеятельности, танцы, пение и т.п. Должный порядок в этом 

кафе обеспечивается комсомольской организацией комбината «Апатит». 

 В результате внедрения новых форм и методов обслуживания, их совершенствования и 

других мер, услугами общественного питания стало пользоваться значительно больше людей. 

В 1960 г. ОРСом часто организовывались базары, выездные ярмарки. В течение года было 

проведено 19 таких базаров и ярмарок, которые дали 2145 тыс. руб. оборота. 

Соревнование за коммунистический труд организовано в десяти коллективах с общим 

числом работников 190 чел. Двум коллективам – отделу самообслуживания магазина № 19 в 

Торговля книгами  
на ул. Индустриальной. 1959 г. 

Ларьки ОРСа комбината «Апатит». 1960 г. 
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составе 8 чел. (зав[едующий] отделом тов. Чиркунова) и магазину № 32 в количестве 30 чел. 

(бывший зав[едующий] магазином тов. Федотова) уже присвоено звание «Коллектив 

коммунистического труда». Причем отделу самообслуживания магазина № 19 это почетное 

звание присвоено первому коллективу из торговых работников в области. […] 

Зам. директора комбината «Апатит» по рабочему снабжению Я. Герштейн 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-14. Оп. 2. Д. 7. ЛЛ. 53-55. Подлинник. 

 

    
 Овощной базар. 1961 г. 

 
Комсомольско-молодежный коллектив 

магазина № 80. 1968 г.  

№ 199 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о снижении розничных цен 

28 апреля 1965 г. 

Решением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР с 25 апреля 1965 

года значительно снижены государственные розничные цены на шерстяные и полушерстяные 

ткани, ткани из искусственного и натурального шелка, на льняные ткани и хлопчатобумажную 

ткань вельвет-корд, на одежду и белье из указанных тканей, капроновые чулки, фотоаппараты, 

а также на сельдь и какао-порошок. 

Одновременно решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР с 25 апреля 1965 года 

отменена наценка на розничные цены на некоторые товары, продаваемые в сельской местности 

(кожаную, резиновую и валяную обувь, льняные ткани и штучные изделия из них, меховые 

изделия, клеенку и др.). Теперь эти товары будут продаваться как в городе, так и на селе по 

единым ценам. 

Сумма снижения государственных розничных цен в расчете на год составляет 1,124 

миллиона рублей, в том числе по товарам, покупаемым сельским населением, - 520 млн. руб. 

Кировский рабочий. – 1965. – 28 апреля. – № 50. 

 

№ 200 

Из статьи Б. Кагана «Улучшать торговлю»-  

о новой структуре ОРСа комбината «Апатит» 

22 июля 1966 г. 

Как известно, в течение двух последних месяцев отдел рабочего снабжения комбината 

«Апатит» работает в новой организационной структуре. Все предприятия розничной торговли 

и общественного питания в довольно обширном районе от пос. Кукисвумчорр до Титана, 

включая г. Кировск, составляют Кировское отделение ОРСа, остальные – Апатитское. 

Цель такой организации – максимально приблизить аппарат торговли к покупателю, к 

низовой торговой сети. 

Новая организационная структура управления торговыми предприятиями позволила, 

кроме прочего, строго разграничить и конкретно определить обязанности и ответственность 

руководящего аппарата ОРСа. Так, на руководство отделениями возложена организация 

торговли, работа с людьми и контроль за обеспечением торгующих точек товарами. Наша 

хозрасчетная организация – центральная база занимается коммерческой деятельностью, 

заготовкой, приемом товаров от поставщиков и доставкой их в сеть. Третье направление работы 

– капитальные и текущие ремонты, переоборудование и т.д. 

За этот, в общем-то довольно небольшой срок, почти во всех предприятиях розничной 

торговли и во всех буквально столовых Кировского отделения проведены широкие совещания, 

в которых участвовали работники отделов ОРСа, члены групп народного контроля, 
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представители организаций, рабочих которых обслуживают те или иные столовые: Кировского, 

Юкспорского и Центрального рудников, АНОФ-1 и др. 

Эти деловые встречи дали очень многое и нам, работникам аппарата ОРСа, и 

обслуживающему торговую сеть персоналу, позволили многое вскрыть, выявить и правильно 

наметить задачи повышения уровня культуры обслуживания. […] 

Начальник Кировского отделения ОРСа комбината «Апатит» Б. Каган 

Кировский рабочий. – 1966. – 22 июля. – № 88.  

 

№ 201 

Из доклада начальника ОРСа комбината «Апатит» на сессии Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся об улучшении торгового обслуживания населения города 

Кировска ОРСом комбината «Апатит» - о росте товарооборота и торговой сети 

19 апреля 1968 г. 

[…] Наш ОРС справляется с делами по обеспечению нашего покупателя всеми 

необходимыми товарами и какова культура обслуживания нашего покупателя. 

Если взять план товарооборота прошлой пятилетки, то он выполнен в следующих 

объемах:  

 План Фактически Процент 

Розница (тыс. руб.) 206465 204236 98,9 

Общепит (тыс. руб.) 34943 35529 101,6 

Итого (тыс. руб.): 241408 239765 99,3 

Если в 1960 году общий объём товарооборота составлял 34,8 млн. рублей, то в 1965 году 

он составил 60,6 млн. рублей, или увеличился почти на 26 млн. рублей. Товарооборот в текущем 

пятилетии возрастёт до 80 млн. рублей, или объём его увеличится по сравнению с 1965 годом 

почти на 20 млн. руб. Поэтому, товарищи депутаты, дальнейший рост материального 

благосостояния нашего покупателя, рост объёма товарооборота за текущее пятилетие должен 

нас очень серьёзно насторожить и озадачить в смысле необходимости дальнейшего развития – 

строительства новых предприятий торговли, общественного питания и складского хозяйства. 

Как видите, рост товарооборота за пятилетие довольно значителен. Рост товарооборота 

в 1968 году по отношению к товарообороту 1965 года возрастет в абсолютной сумме на 10-11 

млн. рублей. […] 

В 1967 году розничная сеть в городе Кировске пополнилась на 4 рабочих места. Это 

были открыты: магазин на 2 рабочих места хлебобулочный – самообслуживание, магазин на 2 

рабочих места по продаже молока. 

Переоборудованы: магазин на 3 рабочих места галантерея-парфюмерия – в 

хлебобулочный магазин самообслуживания, магазин кулинарии - в магазин парфюмерия-

галантерея на 1 рабочее место. В магазине «Мебель» расширены отделы на два рабочих места. 

По складской сети: вновь введено за счет нового строительства 2 картофелехранилища 

на 4000 тонн, овощехранилище на 730 тонн, склад соли на 360 тонн, холодильник на 600 тонн. 

[…] 

Начальник ОРСа комбината «Апатит» Н.А. Машнин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1082. ЛЛ. 16-17, 22. Подлинник. 

 

        
На выставке-продаже кондитерских изделий.  

1968 г.   
Отдел «Ткани» нового универмага. 1969 г. 
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№ 202 

Информация газеты «Кировский рабочий» об открытии магазина «Юбилейный» 

6 марта 1969 г. 

8 марта в новом микрорайоне города Кировска на улице Юбилейной откроется новый 

большой продовольственный магазин. 

Современное оборудование, холодильные камеры и установки, просторное, с большим 

вкусом отделанное помещение магазина, позволят не только торговать самым широким 

ассортиментом товаров (гастрономических, бакалейных, мясных, кулинарных, рыбных и т.д.), 

но и обеспечить высокую культуру обслуживания. 

Новый магазин рассчитан на 26 рабочих мест. 

В «Юбилейном» будет работать комсомольско-молодежный коллектив. Этот магазин 

явится своеобразной базой для обучения молодых торговых работников Кировска. 

Хороший подарок получат кировские хозяйки в день 8 Марта! 

Кировский рабочий. – 1969. – 6 марта. – № 29. 

 

 
Кировск. 1970 г. 

 

№ 203 

Из протокола заседания Кировского горисполкома – об утверждении акта 

государственной комиссии на приемку в эксплуатацию дома торговли в городе Кировске 

5-14 ноября 1969 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Утвердить акт государственной комиссии на приёмку в эксплуатацию дома торговли 

с рестораном на 200 посадочных мест и промтоварным магазином на 56 рабочих мест в городе 

Кировске. 

2. В дополнение к решению горисполкома от 25 сентября 1969 года (протокол № 12) «О 

присвоении названия торговым предприятиям ОРСа комбината «Апатит» имени С.М. Кирова» 

открываемому ресторану присвоить название «Большой Вудъявр», а не «Вудъявр». […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1203. ЛЛ. 1,3,13. Подлинник. 

 

Здравоохранение 
 

№ 204 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» 

9 июня 1957 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1957 года  за заслуги в области 

народного здравоохранения  старейшему врачу Кировска Иде Марковне Гендельман присвоено 
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почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Общественность города и пригородной зоны тепло поздравила И.М. Гендельман с 

присвоением почетного звания. 

Кировский рабочий. – 1957. – 9 июня. – № 70. 

 

№ 205 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома –  

об открытии туберкулезного диспансера и грязелечебницы в городе Кировске  

21 сентября 1957 г. 

В связи с острой необходимостью открытия специального противотуберкулезного 

диспансера и грязелечебницы по обслуживанию населения города Кировска и пригородной 

зоны, -  

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Обязать облздравотдел   

а/ открыть с 1-го октября 1957 года туберкулезный диспансер в городе Кировске по 

Хибиногорскому шоссе в доме № 1; 

б/ открыть грязелечебницу в городе Кировске с 30 сентября 1957 г.  по ул. Культуры; 

в/ выделить 4 врачебных единицы для противотуберкулезного диспансера и 0,5 

врачебных единицы для грязелечебницы за счет численности персонала областной 

психоневрологической больницы, с последующим восстановлением врачебных должностей в 

1958 г. 

2. Обязать Кировский горисполком произвести расходы по содержанию дополнительно 

выделенных штатных должностей за счет городского бюджета 

Председатель Мурманского облисполкома А. Федоров 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1437. ЛЛ. 157, 184, 196. Подлинник. 

 

№ 206 

Из приказа директора комбината «Апатит»  

о передаче силикозной станции Мурманскому облздравотделу*  

7 апреля 1959 г. 

Во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 8 января1959 г. № 79-р и 

постановления Мурманского областного Совета депутатов трудящихся и совета народного 

хозяйства Мурманского экономического административного района, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Передать безвозмездно с баланса комбината «Апатит» Мурманскому облздравотделу 

силикозную станцию по состоянию на 1 января 1959 года. 

2. Передачу силикозной станции произвести по балансу на 1 января 1959 г. со всеми 

лимитами финансирования и лимитами по труду, установленными для неё на 1959 г. […] 

И.о. директора комбината «Апатит» Ивлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4420. Л. 120. Подлинник. 

 

№ 207 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировского горздравотдела за 1961 г. –  

об изменении сети учреждений 

23 января 1962 г. 

На основании народно-хозяйственного плана расширения сети медицинских 

учреждений на 1961 г. в отчетном году развернуты (открыты): 

Ясли в г. Кировске на 100 мест с 20 апреля 1961 г. в новом каменном здании, выделенном 

и переоборудованном комбинатом «Апатит». Расширены ясли № 21 г. Кировска на 10 мест в 

июне месяце за счет дополнительно выделенной площади горисполкомом. 

Вступил в строй больничный комплекс в п. Кукисвумчорр – 25 км, 30 декабря 1961 г., 

где развернуто 165 больничных коек, учитывая и те 50 коек, которые переведены из старого 

здания. 

 

 
* Опущен раздел о комиссии по передаче 
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Строительство больничного комплекса в 

поселке Кукисвумчоррр. 1958 г. 
Уголок Кировской городской 

поликлиники. 1967 г.  

 

Открыта зубопротезная лаборатория в Апатитской больнице с 15 марта 1961 г. и в 

больнице 25 км с 3 мая 1961 г. 

Открыт в декабре с.г. физкультурный кабинет медконтроля в городской больнице. 

Получен санитарный автобус – передвижная стоматологическая амбулатория. 

В медсанчасти рудника им. С.М. Кирова вместо фельдшерского здравпункта 

Расвумчоррского рудника (подземного) открыт фельдшерский здравпункт «Плато». 

Открыт кабинет электрокардиографии в Апатитской больнице. 

На врачебном здравпункте ГРЭС открыт зубоврачебный и физиотерапевтический 

кабинеты. 

В Ковдорской больнице открыты венкабинет с 20 октября 1961 г.  и тубкабинет в 

декабре 1961 г. 

В амбулатории Ена открыт физиотерапевтический кабинет и зубоврачебный. 

В амбулатории Уполокша открыт физиотерапевтический кабинет. 

В пос. Молодежном в специально выстроенном здании Кировская ГРЭС развернула 

ясли-сад на 75 мест в июне м-це 1961 г. 

И.о. зав. Кировским горздравотделом Коган 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 115. ЛЛ. 6, 6об. Подлинник. 

 

№ 208 

Из справки отдела здравоохранения Кировского горисполкома  

в Кировский городской комитет КПСС о медицинском обслуживании населения  

города Кировска и пригородной зоны* 

4 июля 1962 г. 

[…] Сеть медицинских учреждений 

 По состоянию на 1 января 1962 года Кировский горздравотдел имеет следующую сеть 

медицинских учреждений: 

1. Семь больниц на 840 коек, в том числе одна сельская больница на 10 коек (в 1959 г. – 

600 коек, в 1960 г. – 720 коек). 

2. Три врачебных амбулатории. 

3. 22 фельдшерско-акушерских пункта и здравпункта. 

4. 21 детские ясли на 1315 мест (в 1960 г. – 1205 мест, в 1959 г. – 1110 мест). 

5. Дом ребенка на 100 мест. 

6. Горсанэпидемстанция второй категории. 

7. Городской врачебно-физкультурный диспансер, организованный в 1960 году. 

Обеспеченность больничными койками на 1000 населения с каждым годом растет: в 

1961 г. – 9,5 (в 1960 г. – 8,5, в 1953 г. – 7,5). Увеличение сети медицинских учреждений в 1961 

году произошло за счет ввода в эксплуатацию нового больничного комплекса в поселке 

Кукисвумчорр, была расширена Африкандская больница на 5 коек, открыты детские ясли на 

100 мест и расширены действующие на 10 мест. Развернут фельдшерский пункт на руднике 

Центральный, открыт врачебный здравпункт на общественных началах на швейной фабрике. 

 
* Опущено об организации специализированной медицинской помощи и мероприятиях по 

улучшению медицинского обслуживания 
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В 1961 году были развернуты кабинеты: рентгенотерапевтический при городской 

поликлинике, физиотерапевтический и зубной кабинеты на здравпункте ГРЭС, кожно-

венерологический в Ковдорской больнице. Открыты 2 зубопротезные лаборатории при 

медсанчасти рудника имени С.М. Кирова и в Новом городе. Все лечебно-профилактические 

учреждения района пополнились новейшей медицинской аппаратурой, инвентарем. Развернуто 

отделение переливания крови в пос. Ковдор. В Апатитской больнице введен в эксплуатацию 

новый пищеблок. 

Кадры 

На 1 апреля 1962 года горздравотдел имеет 1872,25 штатных должностей, в том числе 

врачебных единиц – 262 вместе с зубными врачами. Имеется физических лиц врачей – 163 (в 

1960 г. – 163, в 1959 г. – 154). Укомплектованность врачебными кадрами – 52,2 %. На каждую 

1000 населения приходится 1,9 врача. Средним медицинским персоналом все медицинские и 

детские учреждения укомплектованы не полностью. Недостает 80 человек. […] В городе 

работают: заслуженный врач РСФСР – 1, кандидат медицинских наук – 1, отличников 

здравоохранения – 6. Значком «Отличник здравоохранения» награждено 14 средних и младших 

медицинских работников. […]  

Поликлиническая помощь  

Населению оказывается поликлиникой городской больницы, медсанчастью рудника им. 

С.М. Кирова, поликлиниками поселков Апатиты, Ковдор, Зашеек, Африканда. Проведено 

разукрупнение терапевтических участков до 25 (в 1959 г. – 16, в 1960 г. – 22), с количеством 

жителей на одном участке в среднем 3000 человек, с колебаниями от 2500 до 4000 в отдаленных 

и разбросанных населенных пунктах. Несмотря на проведенно разукрупнение участков 

нагрузка на участкового терапевта продолжает оставаться высокой до 7 человек в час, вместо 5 

по нормативам. Пропускная способность в поликлиниках района – 2200 посещений в день. 

Всего посещений в поликлиниках района в 1961 году – 518456 без зубных врачей, вместе с 

зубными врачами – 591162. Принцип участковости соблюдается как на приеме больных в 

поликлиниках, так и при обслуживании на дому. 

С каждым годом улучшается охват больных диспансерным наблюдением. На конец 

1961 года на диспансерном учете состоит 2138 больных и 940 здоровых. […]

 Фельдшерско-акушерских пунктов в районе – 22. Обслуживают население рудников, 

лесоучастков, геологоразведочных экспедиций и колхозников пос. Ена. Все фельдшерско-

акушерские пункты прикреплены к близлежащим больницам и работают под руководством 

врачей этих больниц. Для консультативных приемов врачи больниц периодически (по 

графикам) выезжают на фельдшерские пункты. […]  

Акушерско-гинекологическая помощь осуществляется родильными отделениями 

больниц района – 102 койки на конец 1961 года. Гинекологические больные обслуживаются 

отделениями больниц – 50 коек. […] 

На промышленных предприятиях значительно улучшились условия труда рабочих, что, 

в свою очередь, обусловило снижение заболеваемости. Производственный травматизм 

уменьшился с 3,7 в 1959 г. до 1,95 в 1961 г. Такое резкое снижение производственного 

травматизма достигнуто за счет механизации трудоемких работ (внедрение погрузочных 

машин, скреперных лебедок на руднике, герметического укрытия дробилок, вибрагрохотов, 

конвейеров на АНОФ-1 и др.) […]  

Большие мероприятия в городе Кировске проведены по снижению запыленности 

атмосферного воздуха и по охране здоровья населения. […] 

В результате проведенных мероприятий выброс пыли на АНОФ-1 снизился в 2 раза: 

1959 г. – 8,8 тонн/сутки, 1960 г. – 6,45 тонн/сутки, 1961 г. - 4,43 тонн/сутки. 

По ТЭС комбината «Апатит» выброс пыли в 1959 г. составлял 19 тонн в сутки. […]

 Большая часть населения г. Кировска (19,5 тыс. чел.) проживает на территории 

санитарно-защитной зоны АНОФ-1 и ТЭС, где запыленность на отдельных участках превышает 

санитарные нормы в 5-10 раз. Население этих участков (около 2330 человек) подвергается 

наиболее вредному влиянию промышленных газов, однако до настоящего времени комбинатом 

«Апатит» не разработан план по выводу населения из санитарно-защитной зоны. […] 

И.о. зав. Кировским горздравотделом Коган 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 1309. ЛЛ. 16-19, 22, 24. Подлинник. 
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№ 209 

Справка Кировской городской инспектуры госстатистики в Кировский горисполком  

о медицинских учреждениях и численности медперсонала  

25 июля 1964 г. 

 Город Кировск 

1959 г. 1960 

г. 

1961 

г. 

1962 

г. 

1963 

г. 

1964 

г. 

Число больничных учреждений 2 2 2 2 2 2 

В них коек 410 410 525 550 550 550 

Количество амбулаторий и поликлиник 1 1 1 1 1 1 

Фельдшерских и ф[ельдщерско]/ 

а[кушерских] пунктов 
- - - - - - 

Число врачей без зубных на 1 января 89 86 93 85 97 114 

Число зубных врачей на 1 января 9 10 10 8 10 10 

Численность среднего медперсонала 238 253 287 291 336 359 

Инспектор госстатистики* 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 380. Л. 8. Подлинник. 

 

№ 210 

Из годового отчета Кировского городского врачебно-физкультурного диспансера  

за 1965 год – о лечебной и профилактической работе 

14 января 1966 г. 

[…] В конце 1965 г. в диспансере был оборудован кабинет электрокардиографии. Сняты 

первые 10 электрокардиограмм у горнолыжников сборной команды Украины, находившейся на 

тренировочных сборах в Кировске. 

В сфере деятельности ВФД** имеется школ 48, средних учебных заведений 2, 

строительное училище 1, ДСО-2, ДСШ-3, стадионов-2, спортзалов общего пользования 3, 

школы имеют 9 спортзалов, средние учебные заведения - 1 спортзал. […] 

Всего за 1965 год было продиспансеризировано 122 ведущих спортсмена города, т.е. в 

4 раза больше, чем в прошлом году. 28 из них было рекомендовано изменить тренировочный 

режим. 11 спортсменов нуждались в лечении, все они лечение закончили. 

 

               
Профилакторий комбината «Апатит». 1962 г. 

 
 В Кировской горбольнице введена новая 

форма для медперсонала.  1968 г. 

 

Диспансеризация спортсменов, занимающихся в детских спортивных школах, 

проводилась диспансером в основном в объеме ф. 227-а с обязательной флюорографией и с 

данными диспансерного обследования от школьного медработника.  Всего было взято под 

диспансерное наблюдение 552 человека. 25 спортсменов нуждались в лечении, и были 

направлены к специалистам. 20 из них лечение закончили.  

222 школьника, имеющие различные нарушения осанки и сколиозы, взяты под 

постоянное диспансерное наблюдение и лечение корригирующей гимнастикой. […] 

Лечебная физкультура 

Всего лечилось в диспансере 490 больных (в 1964 г. 449 больных). На лечебную 

 
* Фамилия не указана 
** Врачебно-физкультурный диспансер 
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физкультуру назначено 412 больных. Им было проведено 4393 процедуры. 

Из них:  терапевтических  – 60 чел. процедур 420 

               травмотологических  – 245 чел. процедур 2644  

теврологических  – 52 чел. процедур 658 

                прочих   – 55 чел. процедур 671 

Массаж проводился 389 больным, процедур 3974. […] 

Корригирующая гимнастика 

В отчетном 1965 г. Кировским врачебно-физкультурным диспансером совместно с 

горздравотделом, санэпидстанцией и гороно была проведена большая работа по организации в 

школах г. Кировска и пригородной зоны групп корригирующей гимнастики. Из 14 школ 

Кировска и пригородной зоны группы корригирующей гимнастики занимаются в 11 школах с 

общим количеством групп 31. […] 

Главный врач Кировского врачебно-физкультурного диспансера Радзиевский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 140. ЛЛ. 48-54. Подлинник. 

 

№ 211 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о награждении Сычевой А.М.  

9 декабря 1966 г. 

За большие заслуги в области охраны здоровья советского народа, развитие 

медицинской науки и медицинской промышленности Президиум Верховного Совета СССР 

Указом от 2 декабря 1966 г. наградил орденами и медалями СССР работников здравоохранения 

и медицинской промышленности. 

В том числе по Мурманской области: 

Орденом Ленина – Сычеву Анну Максимовну – заведующую отделением больницы, г. 

Кировск. 

Кировский рабочий. – 1966. – 9 декабря. – № 147. 

 

№ 212 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о присвоении Кировской городской больнице 

имени 50-летия Великого Октября 

4 ноября 1967 г. 

Решением пленума обкома профсоюза медработников и пленума обкома общества 

Красного Креста Кировской городской больнице вместе с областной больницей в соревновании 

в честь 50-летия Великого Октября присуждено первое место. 

Решением обкома профсоюза медработников и облздравотдела Кировской городской 

больнице присвоено звание имени 50-летия Великого Октября. 

Кировский рабочий. – 1967. – 4 ноября. - № 134. 

 

                           
Шилейко И.И., врач Кировской городской 

больницы. В 1963 г. ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач РСФСР» 

Абрамова Н.П., заведующая детским 
отделением Кировской горбольницы. 1967 г.  
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№ 213 

Из брошюры Г.М. Чернявского 

 «Мурманской областной станции гигиены труда и профзаболеваний – 15 лет» 

Июль 1968 г.* 

[…] В целях улучшения медицинского обслуживания рабочих в связи с 

возникновением случаев заболеваний пневмокониозом при комбинате «Апатит» в 1953 году 

была создана ведомственная станция по борьбе с силикозом со штатом 32 работника. При 

станции была организована поликлиника с терапевтическим, рентгенологическим и 

некоторыми другими вспомогательными кабинетами и пылевая лаборатория. Станция 

проводила систематические медицинские осмотры рабочих, имеющих контакт с пылью, что 

способствовало раннему выявлению заболеваний пневмокониозом. 

Пылевая лаборатория занималась исследованиями запыленности и разрабатывала 

рекомендации по ее снижению. 

Совместные усилия инженерно-технических работников комбината «Апатит» и 

работников станции по борьбе с силикозом принесли хорошие плоды. К 1959 году случаи 

заболеваемости пневмокониозами выявлялись уже в единичных случаях. Вместе с тем на 

горнодобывающих предприятиях области проблема улучшения условий труда и снижения 

профессиональных заболеваний оставалась актуальной. 

В 1959 году станция была переименована в областную станцию по борьбе с силикозом 

и передана в систему органов здравоохранения с подчиненностью Мурманскому 

облздравотделу. Специалисты станции проводили работу на предприятиях области, изучая 

гигиенические условия труда рабочих, углубляя методы профилактических исследований. […]  

По ходатайству Мурманского облздравотдела Министерство здравоохранения РСФСР 

в 1962 году переименовало станцию в областную станцию гигиены труда и профзаболеваний, 

рассмотрело и утвердило положение, структуру и новое штатное расписание станции. […]  

В настоящее время Мурманская областная станция гигиены труда и профзаболеваний 

имеет следующую структуру: 

1. Административно-хозяйственный отдел в составе главного врача станции, трех его 

заместителей: по лечебной, гигиенической и административно-хозяйственной работе, группы 

работников бухгалтерии, хозяйственной службы - работников прачечной, пищеблока, 

автохозяйства, сантехника, оргметодкабинета и библиотеки. 

2. Поликлиническое отделение в составе двух    терапевтических, рентгеноло- 

гического, неврологического, стоматологического, глазного, ЛОР, функциональной 

диагностики, гигиены    подростков, физиотерапевтического кабинетов, клинико-

биохимической лаборатории и регистратуры. 

3. Стационар на 40 коек с водолечебницей, пищеблоком, кислородно-

ингаляционным и процедурным, переливания крови, лечебно-физкультурным кабинетами. […]  

В 1964 году при станции был создан стационар на 40 коек. Штат утвержден в составе 31 

человека, в том числе: зав. отделением, два терапевта, невропатолог, хирург, врач ЛФК, 11 

средних и 10 младших медработников и 4 человека прочих. 

Коллективом стационара проведена большая работа по освоению методов лечения 

профбольных при самой разнообразной профпатологии. Огромную помощь в становлении 

стационара оказал Ленинградский институт гигиены труда и профзаболеваний.  […]  

В стационар направляются больные со всех промышленных городов Мурманской 

области, на клиническое обследование и лечение прибывают больные из Архангельской 

области и Карельской АССР. 

Применяются комплексные методы лечения по схемам института гигиены труда и 

профзаболеваний, лечебная витаминизация, кислородная терапия, вливание донорской крови, 

физиотерапевтические процедуры. Используются рентгенологические, клинико-

биохимические, функциональные методы обследования, лечебная физкультура, диетическое 

питание. 

Практика показывает, что в результате пройденных курсов лечения 91 % профбольных 

выписывается с улучшением состояния здоровья. […]  

Для своевременного осуществления эффективных стационарно-оздоровительных 

 
* Дата опубликования. Опущены общие сведения о городе, о научно-практической и санитарно-

просветительной работе и задачах, стоящих перед станцией. 
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мероприятий важное значение имеет углубленное изучение гигиенических условий на 

производстве. На основе материалов исследования условий труда должны быть разработаны 

рекомендации, направленные на устранение вредных факторов производства. 

Для решения этой задачи в 1963 г. при станции был создан отдел гигиены труда. […]

 Гигиенистами станции систематически изучаются условия труда во всех основных 

отраслях промышленности. Широко применяются физиологические и гигиенические 

исследования силами гигиенических, инженерно-технических специалистов станции и ее 

лабораториями. 

Наряду с комплексным изучением условий труда и разработкой рекомендаций, 

направленных на устранение вредных факторов производства, каждая лаборатория выполняет 

тематическую работу по совместно разработанному с предприятиями и санэпидстанцией плану. 

Лаборатория физиологии труда провела исследования на высокогорном руднике Центральный 

комбината «Апатит», Оленегорском, Ждановском и Ловозерском горнообогатительных 

комбинатах, в морских портах, на обогатительных фабриках. Были изучены режимы и условия 

труда ведущих производственных групп рабочих, состояние терморегуляторного механизма 

при разных метеоусловиях, влияние производственных процессов на организм. […]  

Кировский историко-краеведческий музей. КП-7073. ОДФ-3898. Подлинник. 

 

№ 214 

Из доклада заведующего Кировским горздравотделом на сессии Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся о состоянии медицинского обслуживания и мероприятиях 

по охране здоровья населения г. Кировска и пригорода – о новых формах работы 

учреждений здравоохранения 

30 августа 1968 г. 

[…] Медицинская служба нашего города в полной мере отражает прогресс советского 

здравоохранения. Наш город с 46 тысячами населения обслуживается двумя крупными лечебно-

поликлиническими объединениями на 565 коек, городской санэпидстанцией, областной 

станцией гигиены труда и профзаболеваний, сетью диспансеров и здравпунктов на 

промышленных предприятиях и в поселках Умбского леспромхоза. В системе медицинского 

обслуживания трудятся около 200 врачей и более 600 средних медицинских работников. 

Бюджет здравоохранения города в 1968 году превысит 4 млн. рублей. За последние 4-5 лет 

большинство лечебных учреждений капитально отремонтировано, оснащено новейшей 

аппаратурой и оборудованием, современной мебелью. […]  

Больших успехов добились медицинские работники города в областном смотре, 

посвященном 50-летию советского здравоохранения. Кировская городская больница вновь 

заняла первое место, Кировская городская санитарно-эпидемиологическая станция – второе 

место среди санитарно-эпидемиологических учреждений области, а аптека № 58 – третье место. 

В течение последних трех лет работники здравоохранения в своей работе основное 

внимание уделяли повышению качества обслуживания, снижению детской и инфекционной 

заболеваемости, заболеваемости среди рабочих промышленных предприятий. […] 

 

   
Медработники Кировской горбольницы.  Уголок для отдыха в Кировской горбольнице. 1968 г. 

 

  Для уменьшения и ликвидации очередей к узким специалистам введен порядок, по 

которому талон для посещения невропатолога, ревматолога, гематолога выдается участковым 

врачом. Открыты приемы детского хирурга, ревматолога, гематолога, детского окулиста. […]  

Значительная работа проводится в последние годы по диспансеризации населения. 
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Охват диспансерным обслуживанием населения ежегодно увеличивается и в 1967 году составил 

по ревматическим заболеваниям 100 %, гипертонической болезни – 85 %, язвенной 

 болезни желудка – 100 %, стенокардии – 100 %. Проведение диспансеризации, ее 

эффективность играют немаловажную роль в профилактике заболеваемости. 

Наш промышленный город ставит перед медицинскими работниками ответственные 

задачи в деле организации и улучшении медицинского обслуживания.  Большинство 

промышленных рабочих обеспечено цеховым обслуживанием. Медицинские работники 

совместно с администрацией предприятий ведут активную оздоровительную и 

профилактическую работу, в результате чего условия труда систематически улучшаются. За 

последние годы на ранее неблагополучных участках снизились профессиональные вредности, 

что способствовало снижению профессиональной заболеваемости. […] 

Заведующий Кировским горздравотделом В.А. Басов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1084. ЛЛ. 1, 13-15, 17об. Подлинник. 

Образование 
 

№ 215 

Из годового отчета отдела народного образования Кировского горисполкома  

за 1955-1956 учебный год – о работе школ  

30 июня 1956 г.  

1955-56 учебный год начинался по-новому. Задача перехода на политехническое 

обучение и подготовки учащихся к работе на производстве, поставленная XX съездом КПСС, 

стала конкретной программой. Впервые ставился вопрос о работе учащихся в учебных 

мастерских, о практикумах для учащихся VIII-X классов, о связи с производством. Как и в 

предыдущем учебном году школы работали над улучшением преподавания основ наук и 

укреплением сознательной дисциплины учащихся. […] 

 

   
Октябрята приветствуют своих старших 

товарищей 
Хоровой кружок Дома пионеров. 1968 г. 

 

Сеть школ и выполнение закона о всеобуче 

 В 1955-56 учебном году в Кировске и пригородной зоне функционировало 6 средних 

школ, 10 семилетних, 21 начальная и малокомплектная школа, 4 средних школы рабочей 

молодежи и 1 школа офицеров на ст. Африканда. При школах г. Кировска было организовано 5 

классов для переростков и при 12 школе существует 4 вспомогательных класса. 

В августе 1955 г. был проведен учет детей школьного возраста по микрорайонам школ. 

На начало учебного года в школах всеобуча насчитывалось 6788 учащихся. На конец 

года – 6444 учащихся.  

Большое движение учащихся в течение всего года было в школах поселка Африканда, 

Нива, Апатиты, Титан из-за переезда родителей. […] 

В гор. Кировске организована и работает одна группа глухонемых – 14 человек, 

обучаются по программе начальной школы. […] 

Все средние и семилетние школы имеют учебно-опытные участки. Особенно следует 

отметить пришкольные участки Нивской средней школы, Апатитской средней школы, 6-ой 
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средней школы, Восточногубской семилетней и 12-й семилетней школ. Ни в одной школе нет 

метео-географических площадок. Теплицы строятся в Апатитской и Зашейковской школах. 

Гараж построен учащимися в Нивской школе. Летом 1956 года гаражи будут строиться в 6-ой, 

2-ой, Апатитской школах. 

Спортивные площадки оборудованы далеко не у всех средних и семилетних школ. Они 

имеются в Апатитской, Нивской, 1-ой, 6-ой средних школах и при семилетних: 12-ой, 

Восточногубской. […]  

Кадры  

Школы Кировска были полностью укомплектованы учительскими кадрами к началу 

1955-56 учебного года. […] 

В Кировске имеются два внешкольных учреждения: ЮСШ и Дом пионеров. ЮСШ 

работает на базе 1-ой средней школы, учащихся в ЮСШ – 132 чел. Школой организовывались 

не только занятия по секциям, но проводились и соревнования между школами, районные и 

городские. В декабре 1955 г. и в мае 1956 г. проводились городские соревнования по 

гимнастике. Команда Кировска в областных соревнованиях по гимнастике /январь/ заняла 

второе место. Сборная команда Кировска по спортивным играм заняла первое место, отстаивала 

честь области в зональных соревнованиях в гор. Москве. […] 

Зав. Кировским гороно Короткова  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 2. Д. 19. ЛЛ. 62-65, 81, 83. Подлинник. 

 

№ 216 

Из брошюры Ленинградского Горного института им. Г.В. Плеханова «Вечерний 

факультет. 20-летию посвящается» - об открытии вечернего факультета института в 

городе Кировске 

Сентябрь 1979 г.* 

[…] К концу пятидесятых годов возникла потребность в создании более мощной базы 

подготовки высококвалифицированных кадров. 15 июля 1959 г. вышел приказ Министерства 

высшего и среднего образования СССР за № 35 о создании вечернего факультета Ленинград-

ского горного института в г. Кировске. Учебно-консультацтонный пункт Северо-Западного 

политехнического института был передан вновь открывшемуся факультету. 

Брошюра «Вечерний факультет. 20-летию посвящается» - Кировск, 1979. - С. 1. 

 

                  
В аудитории 2 курса вечернего института. 1962 г.         

 

№ 217 

Из приказа директора комбината «Апатит»  

о подготовке Калининского пионерского лагеря к приему детей** 

  9 марта 1960 г. 

Комиссией, обследовавшей состояние строительства Калининского пионерского агеря 

на 240 детей по состоянию на 1-е февраля сего года по заданию дирекции комбината и 

 
* Дата опубликования 
** Опущены указания хозяйственного характера 
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группового комитета профсоюза, установлена возможность подготовки части строящихся 

зданий и сооружений для приема 100 детей на летний сезон текущего года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора комбината по кадрам и быту тов. Шкалябину К.А. 

организовать вывоз и содержание с 10 июня с.г. ста детей школьного возраста в Калининском 

пионерском лагере, обеспечив их потребным по нормам количеством инвентаря, спальных 

принадлежностей, кухонной и столовой посуды, решить вопросы снабжения продуктами 

питания и санитарно-бытового обслуживания до 1 мая с.г. […] 

Директор Комбината «Апатит» Селезнев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4635. ЛЛ. 110, 114. Подлинник. 

 

     
Пионерский лагерь «Хибины» под г. Калининым. 1968 г. 

 

№ 218 

Из статьи А. Глущенко «Кузница кадров» – о Кировском горно-химическом техникуме  

28 июля 1961 г. 

На рудниках в Соликамске, Калуше, Средней Азии, в геологоразведочных партиях на 

Кольском полуострове и во многих других уголках нашей необъятной Родины работают 

выпускники Кировского горно-химического техникума. 

7 октября этого года техникуму исполняется 30 лет. Из его стен за это время вышло 

более трех тысяч специалистов для горной промышленности. Они работают мастерами, 

начальниками смен, участков, а многие выросли до руководителей цехов и предприятий. 

Техникум располагает солидной учебно-технической   базой, необходимой для 

подготовки   кадров. Базовое   предприятие - комбинат «Апатит» - по-отечески относится к 

техникуму и всячески помогает расширять его учебно-производственную базу. Только в этом 

году мы получили от комбината оборудования и материалов больше чем на 4000 рублей: погру-

зочную машину типа ПМЛ-5, скрепную лебедку ЛУ-15, перфораторы различных марок и 

другое. 

В честь 30-летия техникума каждый его работник, учащийся старается внести долю 

своего труда в лучшее оснащение кабинетов и лабораторий, в повышение качества учебно-

воспитательной работы. Особенно большие усилия потребовались от коллектива в 

строительстве учебного полигона, объем работ которого определился в 15000 рублей. Все 

заботы на нем в основном выполнены силами учащихся и работников техникума без затраты 

капитальных вложений. Все работали хорошо, но наибольшую долю труда в строительство 

полигона внесли учащиеся IV курса горно-эксплуатационной специальности (староста 

Парашичев, комсорг Глембоцкий), III курса горно-электромеханической    специальности 

(староста Магадеев) и преподаватели   А.И.  Демьяненко, В.И. Громов, Б.П. Владимирцев, Г.Г. 

Бобырев.  

На сооруженном учебном полигоне учащиеся в следующем учебном году будут 

осваивать рабочие квалификации бурильщиков, машинистов скреперных лебедок, погрузочных 

машин, шахтных электровозов, производить замер основных показателей движения воздуха в 

рудничных выработках. 

В техникуме проводился конкурс технического творчества. Жюри отметило 68 

учащихся и преподавателей. Среди них учащиеся вечернего отделения Ф.В. Солонченко, А.М. 

Лукач, А.П. Стародубцев; дневного отделения - К. Иванов, Г. Боровский, В. Брагин, В. 
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Вопияшин, Ю. Чурилов, преподаватели Б.П. Владимирцев, П.А. Баранов, А.И. Демьяненко и 

другие. 

У нас имеются хорошие механические мастерские, оснащенные новыми токарными, 

сверлильными станками, тисками, инструментами. Здесь учащиеся приобретают практические 

навыки токарей и слесарей. 

 

       
Учебные занятия в Кировском горном техникуме. 1966 г. 

Учебный год в техникуме уже закончился. Учащиеся III курса горно-

электромеханической и горно-эксплуатационной специальностей имеют 100-процентную 

успеваемость. В целом успеваемость по дневному отделению составляет 97,4 %, а по вечернему 

- 91,6 %. 

В этом учебном году техникум примет в свои аудитории 120 человек на дневное 

отделение и 90 - на вечернее отделение. […] 

 Директор горно-химического техникума А. Глущенко 

Кировский рабочий. – 1961. – 28 июля. – № 90. 

 

№ 219 

Решение* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию школы в поселке 

Кукисвумчорр 

16 сентября 1961 г. 

Рассмотрев акты государственной приемной от 30 августа 1961 года о приемке в 

эксплуатацию школы на 920 мест в поселке Кукисвумчорр, исполком Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Акт государственной приемочной комиссии от 30 августа 1961 года на приемку 

школы на 920 мест в поселке Кукисвумчорр утвердить. 

Председатель Кировского горисполкома Н. Владимиров 

Секретарь Кировского горисполкома С. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 567. Л. 10. Подлинник. 

 

 
Строится новая школа поселка Кукисвумчорр. 1960 г. 

 
* Из протокола 
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№ 220 

Из доклада* заведующего Кировским гороно на сессии Кировского городского Совета 

депутатов трудящихся о завершении перехода на восьмилетний всеобуч и о подготовке 

школ к новому 1962-1963 учебному году – о школьной сети 

20 апреля 1962 г. 

[…] Проделана большая работа по реорганизации семилетних школ в восьмилетние и 

средних – в одиннадцатилетние трудовые политехнические школы с производственным 

обучением, значительно укреплена их учебно-материальная база. 

В порядке подготовки к текущему учебному году была построена школа на 920 мест в 

поселке Кукисвумчорр, открыта в городе восьмилетняя школа № 3 на базе помещения детского 

дома, переселенного в поселок Кукисвумчорр, сделаны пристройки к четырем школьным 

зданиям (к Енской, Слюдорудничной, Риколатвинской, Умбозерской), расширена Ковдорская 

средняя школа за счет старого здания больницы. Подготовлены помещения и открыта первая в 

нашем районе Африкандская школа-интернат. Построены теплицы у школ № 1 и № 4, 

мастерские для Тик-губской школы. Большой объем работ был выполнен шефствующими над 

школами предприятиями в порядке шефской помощи. Сегодня на сессии надо отметить 

большую работу по подготовке подшефных школ к учебному году, проделанную Енским 

рудоуправлением – тов. Иванов, 6-ой комплексной экспедицией, Ламбинским леспромхозом, 

цехами комбината «Апатит»: РМЦ – тов. Симонов, АНОФ-1 – тов. Чуров и Горбунов, рудником 

имени С.М. Кирова – тов. Мараев и тов. Ларионов. 

К началу учебного года был полностью закончен перевод средних школ в 

одиннадцатилетние школы с производственным обучением. Таким образом, все семь средних 

школ являются уже одиннадцатилетними, одна из них – Апатитская будет делать выпуск уже 

из 11-го класса. Реорганизовано 7 семилетних школ города и 2 школы села в восьмилетние 

школы. 

В настоящее время в системе гороно работает 7 средних одиннадцатилетних школ (5958 

учащихся). 9 восьмилетних школ (4570 учащихся), 8 семилетних школ (1303 учащихся), 21 

начальная школа (1023 учащихся) и 8 школ рабочей молодежи (1500 учащихся), всего 53 

школы. 

   
Первый раз в первый класс. 1970 г.                                          Первые буквы. 1968 г.         

 

В ведении гороно работает 2 детских дома на 100 мест каждый, Дом пионеров, 

юношеская спортивная школа, 10 детских садов гороно и 41 ведомственный; на территории 

нашего района работает областная вспомогательная школа на 160 мест и 2 железнодорожные 

начальные школы.  

Контингент учащихся наших школ за 3 года осуществления Закона о школе вырос 

больше чем на 4 тысячи учеников. Только в текущем учебном году число учащихся выросло по 

сравнению с прошлым учебным годом на 1600 человек.  

Рост сети школ до настоящего времени у нас в городе значительно отставал от роста 

контингентов учащихся, поэтому создалось за последние годы перенаполнение школ и второй 

 
* Из протокола 
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год возникает угроза третьей школы. 

В работе по перестройке системы народного образования и в руководстве школами со 

стороны исполкома, гороно, директоров школ имеются серьезные недостатки. Об этом 

наглядно свидетельствуют итоги учебно-воспитательной работы школ за III четверть. 

Успеваемость по району составляет 87,7 %, из 12835 не успевает свыше 1500 учеников. […] 

Заведующий гороно А. Кузьмичев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 613. ЛЛ. 16,18-19. Подлинник. 

№ 221 

Из протокола заседания Кировского горисполкома - о вводе в эксплуатацию школы 

24 августа 1962 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 23 августа на приемку в 

эксплуатацию школы на 920 мест в городе Кировске, - 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

Акт государственной приемочной комиссии на приемку в эксплуатацию школы на 920 

мест в городе Кировске, квартал II, ОКСа Мурманского облисполкома – утвердить. […] 

Председатель Кировского горисполкома Н. Владимиров 

За секретаря Кировского горисполкома Н. Громова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 647. ЛЛ. 1, 9, 21. Подлинник. 

Учительница Неустроева С.З. со своими 
воспитанниками. 1966 г. 

Экзамен по геометрии. Члены комиссии 
Жилкина А.Н., Михеева Л.П., Ларионов М.Т.  

1968 г.
№ 222 

Из приказа директора комбината «Апатит» об итогах занятий по производственному 

обучению учащихся 9-11 классов средних школ в 1962-1963 учебном году  

и организации обучения в 1963-1964 учебном году*  

5 сентября 1963 г. 

В 1962 –1963 учебном году на предприятиях комбината «Апатит» проходили 

производственное обучение 342 учащихся IX – XI классов средних школ №№ 1, 2 и 6. 

Начальники и главные инженеры: рудника им. С.М. Кирова /т.т. Мараев Ю.В.  и Власов 

Г.Ю./, АНОФ-1 - /т.т. Горбунов Н.А. и Макаров А.М./, РМЦ /т.т. Якименко Ф.Д. и Митякин 

А.Г./, цеха КИПиА /т.т. Назаров В.П. и Иванов И.М./, ОТК /т.т. Кельманзон С.К.  и Ижак И.Г./, 

конструкторского бюро /т. Сергиенко Л.А./, проделали значительную работу по обеспечению 

нормального учебного процесса учащихся на своих предприятиях, обеспечили их 

производственными помещениями, рабочими местами, инструментами, оборудованием, 

материалами, спецодеждой и др. […] 

Преподаватели и инструкторы теоретического и производственного обучения 

квалифицированно, доходчиво и ясно излагали материалы по своим предметам, добились 

должной дисциплины среди учащихся. 

Производственное обучение учащихся в 1962 – 1963 учебном году закончилось 

успешно. Учащиеся приобрели производственные специальности, которым присвоены 

* Опущены фамилии преподавателей и инструкторов и об организации производственного

обучения в 1963-1964 учебном году 
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тарифные разряды. Всего присвоены тарифные разряды 151 учащемуся по специальностям: 

а/ электромонтёры монтажных и ремонтных работ АНОФ-1 - 26чел. 

б/ электрослесари горные - 26 чел. 

в/ станочники РМЦ - 18 чел. 

г/ химики-лаборанты ОТК - 60 чел. 

д/ чертежники-копировщики-деталировщики - 9 чел. 

е/ электрослесари цеха КИПиА - 12 чел. 

И.о. директора комбината «Апатит» В. Гущин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 5097. Л. 7 - 10. Подлинник.    

№ 223 

Из протокола заседания Кировского горисполкома – 

 об открытии восьмилетней школы в посёлке Кукисвумчорр 

16 апреля 1965 г. 

В связи с переводом детского дома № 3 в посёлок Апатиты и в целях предупреждения 

третьей смены в школах № 2 и № 4 посёлка Кукисвумчорр, - 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Открыть с 1-го сентября 1965 года в типовом здании школы, ранее занимаемом

детским домом № 3, восьмилетнюю школу, присвоив ей номер пять. 

Председатель Кировского горисполкома В.Ф. Колбасин 

Секретарь Кировского горисполкома С.Т. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 873. ЛЛ. 1,10,18. Подлинник. 

Восьмилетние школы № 4 и № 5 в поселке Кукисвумчорр 

№ 224 

Информация газеты «Кировский рабочий» о первом выпуске зубных врачей 

в Кировском медицинском училище 

8 июля 1966 г. 

На днях в Кировском медицинском училище состоялся первый выпуск зубных врачей. 

28 молодых специалистов получили направления на работу в разные места нашей области. 

В этом учебном году объявлен четвертый прием на отделение зубных врачей. Будет 

принято 30 человек. 

Кировский рабочий. – 1966. – 8 июля. – № 82. 

Студентки Кировского медучилища. 1966 г.  Школа фабрично-заводского обучения. 1957 г. 
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№ 225 

Из статьи С. Минаковой «Кировский вечерний» –  

о работе вечернего факультета Ленинградского горного института 

24 декабря 1968 г. 

Город наш молодой, новый. И это очень хорошо, что в городе, который сам набрал едва 

40 лет, высшее образование имеет почти пятнадцатилетнюю традицию. Сначала это было 

заочное образование. По просьбе руководства комбината «Апатит» в Кировске был организован 

учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического института, который 

потом был передан в СЗПИ (Северо-западный политехнический институт в г. Ленинграде). 

Много специалистов было подготовлено тогда без отрыва от производства. Это и главный 

энергетик комбината «Апатит» И.А. Писарев, и начальник АНОФ-1 А.Ф.  Мельников, и 

заместитель начальника производственного отдела комбината «Апатит» А.В. Куделин, и 

начальник горной группы отдела НОТ С.З. Соколов, и бывший главный геолог Кировского 

рудника Ф.М. Онохин. 

Однако уже тогда такая форма организации учебы нас не вполне устраивала. Во-первых, 

студенты-заочники получали недостаточную помощь от консультационного пункта. Во-

вторых, хотя это был и политехнический институт, диапазон специальностей был довольно 

ограничен. Кроме того, в институте закрывались то строительный факультет, то специальность 

«автомобили и тракторы», то геологические специальности. Наконец, в 1959 году по просьбе 

комбината «Апатит» в Кировске был открыт вечерний факультет Ленинградского горного 

института. 

Теперь уже студенты начали заниматься по вечерней системе. Из Ленинграда стали 

приезжать профессора и доценты. Качество обучения резко улучшилось. Но и такая форма 

подготовки не вполне устраивала. Диапазон специальностей сузился до двух. Все желающие 

без отрыва от производства в Кировске должны были в итоге стать либо обогатителями, либо 

горняками. Многие были вынуждены менять специальность. Строителей и автомобилистов, 

энергетиков и геологов в течение нескольких лет обращали в обогатительную и горняцкую 

«веру». И это продолжалось до тех пор, пока не насытились кадрами этого профиля все 

предприятия комбината. Однако скоро выход был найдет. 

Около трех лет назад были сменены программы и перестроена вся организация учебного 

процесса. Сейчас мы в течение трех лет осуществляем общетехническую подготовку по 

вечерней системе. Три года наши студенты изучают все те дисциплины, которые преподают во 

всех технических вузах страны. После этого они без экзаменов могут перевестись в любой 

технический вуз и специализироваться в любой области знаний, по любой системе (дневной, 

вечерней, заочной). Так что в наших условиях и на сегодняшний день найдена наиболее 

целесообразная форма для осуществления высшего образования в Кировске. 

 Сейчас на факультете занимается более 200 человек, но, если учесть, что после 

окончания трехлетнего курса студенты продолжают учебу, как правило, заочно, мы вовлекаем 

в интеллектуальную сферу высшей школы до 500 человек ежегодно. 

Сам факт существования в Кировске такого очага культуры – большая удача для города. 

У нас не так–то много мест, где можно было бы с такой пользой реализовать свободное время. 

И даже если студент почему-либо не смог окончить институт, сам факт, что он занимался год, 

два, три уже вносит существенные изменения в формирование личности человека. 

За последние годы было подготовлено много специалистов, в большинстве они стали 

руководителя предприятий и отделов комбината «Апатит». […] 

Декан вечернего факультета ЛГИ в г. Кировске С. Минакова 

Кировский рабочий. – 1968. – 24 декабря. – № 152.  

Наука 

№ 226 

Статья В. Ананьиной 

«Работа ученых Полярно-альпийского Ботанического сада» 

19 августа 1956 г. 

В этом году Полярно-альпийский ботанический сад проводит большую и интересную 
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работу по изучению растительности нашего Мурманского края. С начала июля находятся в 

экспедиции сотрудники отдела флоры тт. Кузенева, Чернов и Орлова, которые изучают флору 

и растительность малоисследованной западной части Мурманской области в районе рек Лоты 

и Ноты. 

На днях группа сотрудников во главе с директором сада тов. Аврориным провела 

четырехдневную экспедицию в район Умбозеро и Ловозерских гор. В настоящее время для 

укрепления связи с другими городами и областями Севера и обмена опытом работы из 

ботанического сада выехали сотрудники тт. Тамберг и Горюнова. Они побывают в городах 

Архангельске, Нарьян-Маре, Норильске, Дудинке и Воркуте и привезут оттуда гербарный 

материал и семена местных растений. Кроме того, скоро предполагается поездка сотрудников 

на побережье Белого моря. 

В настоящее время на территории ботанического сада проводятся почвенные 

исследования для составления почвенной карты сада. Впервые в высокогорной части сада (на 

высоте 500-950 метров) проведены посадки девяти видов растений. 

Группа сотрудников Полярно-альпийского ботанического 
сада Кольского филиала Академии наук СССР. 1966 г.   

Коллекционная теплица 
ботсада. 1972 г. 

Ботанический сад посещает много экскурсий. Только за это лето у нас их побывало 62. 

На экскурсии приезжают из разных уголков нашей страны – Грузии, Москвы, Ленинграда, 

прибалтийских республик. Много экскурсий проведено с новоселами нашего края, 

трудящимися Кировска, Мончегорска и других городов Мурманской области. 

Для научной работы в ботанический сад приезжают сотрудники научных учреждений 

Ленинграда и Москвы. Так, третий год работает группа из института физиологии растений 

(Москва) под руководством профессора Шахова. Начала работу группа профессора 

Александрова из Ленинградского Ботанического института. 

В этом году вышли из печати работы научных сотрудников сада: третий выпуск «Флоры 

Мурманской области», работа Н.А. Аврорина «Переселение растений на полярный север», 

работа Р.Н. Шлякова «Важнейшие дикорастущие полезные растения Мурманской области». 

Коллектив авторов под руководством Н.А. Аврорина написал брошюру «Основной ассортимент 

озеленительных растений для Мурманской области». Находится в печати работа Л.И. 

Качуриной «Черная смородина для Мурманской области», готовится к печати брошюра Т.А. 

Козупеевой «Комнатное растениеводство на Крайнем Севере». 

Полярно-альпийский ботанический сад поддерживает широкие связи с заграницей. Эта 

связь осуществляется через обменные каталоги семян. В этом году мы получили заказы на наши 

семена из Южной Африки, Китая, Франции, Италии, США и Англии. 

Недавно на имя коллектива ботанического сада пришло теплое дружеское письмо с 

предложением о взаимном сотрудничестве и дружбе из Югославии (город Сплит, Хорватская 

республика). 

Ученый секретарь Полярно-альпийского ботанического сада В. Ананьина 

Кировский рабочий. – 1956. – 19 августа. - № 100. 
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№ 227 

Структура Кольского филиала им. С.М. Кирова АН СССР* 

8 февраля 1957 г. 

1. Геологический институт 

а) лаборатория геологии и петрографии 

б) лаборатория геохимии и минералогии с кабинетом определения геологического 

возраста горных пород 

в) лаборатория редких элементов 

г) лаборатория геоморфологии и четвертичной геологии 

д) лаборатория геофизических методов разведки полезных ископаемых (организовать в 

1958 г.) 

е) лаборатория физических методов исследований (организовать в 1959 г.) 

ж) лаборатория химико-аналитическая 

з) отдел экономики минерального сырья (организовать в 1958 г. на базе существующей 

группы экономики) 

и) шлифовальная мастерская 

к) чертежное бюро и кино-фотолаборатория 

л) геологический музей 

2. Мурманский морской биологический институт (организовать на базе Мурманской 

биологической станции) 

а) лаборатория ихтиологии 

б) лаборатория гидрологии и гидрохимии 

в) лаборатория гидробиологии 

г) группа физиологии и биохимии рыб и беспозвоночных 

д) группа эмбриологии и генетики (организовать в 1958 г.) 

е) группа альгологии (организовать в 1958 г.) 

ж) группа микробиологии 

з) группа паразитологии (организовать в 1958 г.) 

3. Полярно-альпийский ботанический сад 

а) группа флоры 

б) группа интродукции и озеленения 

в) группа физиологии и биохимии растений 

г) группа экологии и морфологии растений  

д) группа микробиологии 

е) группа почвоведения 

ж) опорный научно-экспериментальный пункт вблизи ж.д. ст. Апатиты 

з) музей 

4. Сейсмическая станция 

5. Лаборатория обогащения полезных ископаемых 

6. лаборатория строительных материалов 

7. Отдел гидрологии и гидроэнергетики с группами гидрологии и гидроэнергетики 

8.  Группа горного дела 

9.  Лаборатория химической технологии переработки минерального сырья. 
Главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР академик А.В. Топчиев 

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 206. ЛЛ. 4-10. Копия. 

 

№ 228 

Статья В. Перова «Географическая станция Московского университета» о работе 

станции по изучению Хибин 

5 января 1958 г. 

В семи километрах от Кировска, в поселке Юкспориок, находится Хибинская 

географическая станция МГУ, организованная в 1948 году географическим факультетом. Выбор 

 
* Утверждена постановлением Президиума Академии Наук СССР от 8 февраля 1957 г. 
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места был обусловлен рядом обстоятельств: во-первых, Кольский полуостров и Хибины 

являются наиболее доступным уголком Советского Заполярья; во-вторых, Хибины – 

значительная по площади и высоте горная группа Кольского полуострова. Природные 

процессы, протекающие в горах, выражены здесь особенно ярко. И, в-третьих, как горы, 

Хибины сравнительно легко доступны. Все их вертикальные пояса – лес, лесотундра и тундра 

– могут быть преодолены за несколько часов. 

Последнее обстоятельство особенно важно как при организации учебной практики 

студентов, так и при постановке научных наблюдений. Ведь для знакомства, например, с 

вертикальной поясностью Кавказа нужно проделать целый ряд тяжелых маршрутов, 

занимающих много дней. Кроме относительной близости от Москвы и сравнительно легкой 

доступности, Хибины чрезвычайно интересны особенностями своей разнообразной природы. 

Явления антрапоясности ландшафтов, активная деятельность снежных лавин и прочее 

превращают Хибины в настоящую «природную лабораторию». 

Небольшой коллектив станции (12 человек, из них четверо – научных сотрудников) 

выполнил за прошедшие годы ряд интересных работ по снежной и геоморфологической 

тематике. Эти работы способствовали выяснению закономерностей схода лавин, а также 

рациональному размещению промышленных объектов с учетом всего комплекса природных 

условий. 

С 1956 года в связи с большим интересом, который представляют Хибины, станция 

включена в число пунктов, проводящих исследования по программе Международного 

геофизического года по гляциологической тематике. Кандидатом географических наук К.М. 

Громовым и младшим научным сотрудником В.В. Крючковым разрабатывается новый способ 

оценки влажности грунтов, с помощью которого уже получены опытные карты состояния 

влажности почв на отдельных участках. 

Младшим научным сотрудником В.П. Пузановым разработан способ оценки 

интенсивного снеготаяния, основанный на учете всего комплекса климатических условий. Это 

необходимо для прогнозирования процесса снеготаяния в гидрологических расчетах, в 

сельскохозяйственном производстве, для определения времени схода лавин из мокрого снега и 

т.п. 

Кроме научной работы, коллектив станции в течение летних месяцев занят учебной 

практикой со студентами 1-го курса географического факультета МГУ. Студенты знакомятся с 

вертикальными почвенно-растительными поясами гор, составляют ландшафтные карты и 

описания. Очень важно увидеть своими глазами все то, что слышал на лекции. Отчетные 

конференции студентов в Москве показали, что практика в Хибинах является важным этапом в 

их образовании. 

Отдельные экскурсии и консультации организуются для студентов-географов и других 

вузов, приезжающих в Хибины из Москвы, Воронежа, Самарканда, Риги, Вильнюса, Тарту и 

других городов. Ежегодно на базе станции или в составе наших экспедиций работают студенты-

дипломники и аспиранты Московского университета и вузов. 

Таким образом, Хибинская географическая станция Московского университета, являясь 

весьма важной научной базой по изучению природы Хибин, играет существенную роль и в деле 

воспитания кадров научных работников и педагогов в области географии. 

Младший научный сотрудник В. Перов 

Кировский рабочий. – 1958. – 5 января. – № 2. 

 

№ 229 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома – об организации филиала 

государственного архива Мурманской области в городе Кировске* 

5 июня 1958 г. 

Изучив постановку работы архивных органов области по выполнению постановления 

Совета Министров СССР от 7 апреля 1956 года № 246 в части упорядочения режима хранения, 

обеспечения сохранности и лучшего использования документальных материалов 

государственных и ведомственных архивов области, в целях коренного изменения 

существующего неблагополучного положения с постановкой архивного дела в области, 

 
* Опущены указания финансово-хозяйственного характера 
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исполнительный комитет областного Совета депутатов 

трудящихся решает: 

1. Произвести реорганизацию системы архивных 

органов, упразднив с 1 июля 1958 года Кандалакшский, 

Кировский, Мончегорский горархивы, Саамский Полярный, 

Печенгский райархивы. 

2. На базе упраздненных госархивов организовать 

филиал государственного архива Мурманской области в гор. 

Кировске с 15 июля 1958 года с передачей ему всего 

хозяйственного оборудования и инвентаря и соответствующих 

ассигнований по местному бюджету. […] 

 Председатель Мурманского облисполкома А. Федоров 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1507. ЛЛ. 139, 147-148, 167. 

Подлинник. 

 

№ 230 

Из информации Президиума Кольского филиала АН 

СССР в Мурманский обком КПСС о работе КФАН СССР  

в 1958 г.* 

Не ранее января 1959 г. ** 

Научная деятельность Кольского филиала Академии наук СССР в 1958 году была 

сосредоточена главным образом на изучении производственных сил Мурманской области. В 

соответствии с решениями XX съезда КПСС, X Мурманской областной партконференции, а 

также майского Пленума ЦК КПСС расширены профиль и научная проблематика учреждений 

филиала с учетом интересов народного хозяйства. В начале 1958 г. в составе филиала 

организован Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья, задачей 

которого является изучение путей освоения комплексного минерального сырья нашей области. 

В 1958 г. в составе Геологического института организованы 2 новых лаборатории: I) редких 

элементов и 2) природного газа. Мурманская Биологическая станция реорганизована в 

Мурманский Морской Биологический институт, который пополнен кадрами и оборудованием. 

В течение 1958 года научные учреждения филиала пополнились новейшим научным 

оборудованием. 

Общий штат филиала увеличен на 60 чел. Всего в составе филиала в настоящее время 

работает 393 научных сотрудника, в том числе 50 докторов и кандидатов наук. 

В 1958 году научными учреждениями филиала разрабатывалось 48 тем. Получили 

дальнейшее развитие традиционные для филиала минералого-химические и геологические 

исследования месторождений цветных и редких металлов, Хибинских апатито-нефелиновых и 

др. Значительно расширен круг разрабатываемых вопросов, относящихся к техническим 

проблемам добычи, обогащения и переработки минерального сырья. 

1. В лаборатории горного дела ведутся исследования по усовершенствованию системы 

разработки Ловозерских месторождений с целью замены мелкошпуровой отбойки руды 

отбойкой глубокими скважинами, осуществляющими полную механизацию процессов добычи 

руды. Разработан наиболее целесообразный метод погрузки руды при отработке тонких круто 

падающих жил Мончегорских тундр с применением погрузочных машин взамен люковой 

погрузки. На апатитовых рудниках установлена целесообразность увеличения размера 

кондиционного куска и разработана новая конструкция люка с цепным затвором и 

пневматическим оборудованием, что по приближенным подсчетам должно дать годовую 

экономию свыше 2-х млн. рублей, но внедрение этих результатов идет медленно, несмотря на 

специальный приказ директора комбината «Апатит». 

 2. В лаборатории обогащения успешно ведется работа по комплексному обогащению 

редкоземельных пегматитов типа Колмозеро-Воронье. В лабораторных условиях найден способ 

выделения из сподуменовых руд Колмозера бериллиевого концентрата. Окончательная 

 
* Опущена информация об исследованиях для предприятий горно-металлургической 

промышленности, не находящихся на территории города Кировска и его пригородной зоны  
** Датируется по содержанию 

Н.И. Фомичева, первый 
директор филиала 

государственного архива 
Мурманской области в 

городе Кировске  
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разработка того метода позволит организовать комплексное использование этих руд. Из-за 

отсутствия технологии извлечения бериллия подсчет запасов бериллия по Колмозеру не 

производился. В случае успешной разработки технологии будут пересчитаны запасы по 

Колмозеро, включая   бериллий, и в этом случае количество бериллия будет составлять около 

половины всех запасов в СССР.   

Исследования по комплексному извлечению минералов из апатито-нефелиновых руд 

пока не дали положительных результатов. В данное время к работе над этой проблемой 

филиалом привлечен также Институт горного дела Академии наук СССР. 

Продолжались исследования по получению высококачественного концентрата на 

Оленегорской обогатительной фабрике. Для проведения заводских и промышленных опытов в 

данное время на фабрике смонтирована флотационная установка. 

Весьма важными являются исследования по комплексному обогащению руд Ёно-

Ковдорского месторождения с получением железного, апатитового, фосфоритового и 

кальцитового концентратов. Важность этих исследований диктуется тем обстоятельством, что 

Ковдорской обогатительной фабрикой предусматривается получение только железного 

концентрата, в то время как содержание апатита в руде составляет 13-15 %. Ежегодно можно 

добывать до 150 тыс. тонн апатитового концентрата, из которого можно получать 300 тыс. тонн 

суперфосфата. Однако в течение вот уже шести месяцев совнархоз не может обеспечить отбор 

представительной пробы руды в количестве нескольких тонн. Дальнейшее промедление и без 

того запоздавших исследований может привести к огромным потерям ценного сырья и больших 

затрат на переделку строящейся фабрики. […]  

3. Лаборатория химии и химической технологии ведут изучение свойств редких 

элементов и их соединений в направлении комплексного использования минерального сырья и 

разработки технологии переработки этого сырья. Филиалом разработан способ получения 

двуокиси титана из перовскитового концентрата и извлечения ниобия, тантала и 

редкоземельных элементов из лопаритового концентрата. Схема отличается простотой 

аппаратурного оформления и затратой дешевых материалов – серной кислоты и аммиака. По 

этой схеме институт «Гипроникель» в данное время составляет проект опытной установки на 

Ловозерском комбинате для переработки лопаритового и перовскитового концентратов, однако 

должного контроля за ходом проектирования нет. Необходимо, чтобы совнархоз обеспечил 

проведение монтажа этой установки в первом полугодии 1959 г.  

Значительно усовершенствован и фактически создан заново сернокислотный способ 

получения двуокси циркония из эвдиалита. Филиал должен усилить эти исследования, особенно 

в части получения эвдиалитового концентрата. 

Большим недостатком исследований филиала является чрезвычайно длительный период 

окончания лабораторного изучения до промышленного внедрения результатов исследований. В 

значительной степени это обуславливается отсутствием в области необходимой опытной базы. 

Кольский филиал вообще не имеет опытного цеха. Для того чтобы обеспечить успех проведения 

исследовательских и полупромышленных технических работ совнархозу и Кольскому филиалу 

Академии наук нужно создать солидную экспериментальную базу. Только в единстве научно-

исследовательской работы и практического воплощения в промышленности предложений 

ученых лежит успех использования уникального минерального сырья Кольского полуострова. 

[…]   

4. Особо следует отметить большую работу группы экономистов, геологов и 

энергетиков филиала по составлению технико-экономического доклада по комплексному 

освоению полезных ископаемых в центральной и восточной частях Кольского полуострова, 

выполненную в короткий срок по заданию Правительства. В данное время ТЭД находится на 

рассмотрении Госплана СССР. 

В докладе показана целесообразность и вычислена эффективность организации 

производства дешевых концентратов: кианитового, сподуменового, полуцитового. Из 

кианитового концентрата намечается получение высокоглинозёмистых огнеупоров, алюминия 

и его сплавов новым, прогрессивным электротермическим способом. Внесено предложение о 

завершении строительства железной дороги Апатиты - Кейвы с ветками к месторождениям 

кианитов и редких металлов в 1962 г., осуществить проектирование и начать строительство 

горно-обогатительных предприятий по производству кианитовых и редкометальных 

концентратов. 
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В лаборатории экономики проводятся технико-экономические обоснования 

комплексного промышленного использования минералов апатито-нефелиновых и 

редкометальных руд. 

5. Отделом гидроэнегретики завершено исследование водно-энергетических ресурсов 

восточной части Кольского полуострова (рек Поной, Иоканьга, Варзина, Дроздовка, Восточная 

Лица и Харловка). Результаты изложены в трех опубликованных монографиях. Изучен вариант 

переброски стока реки Умбы в озеро Имандру для использования его на каскаде Нивских ГЭС, 

согласно которому мощность станций может быть увеличена на 40-50 тыс. квт. […]  

 

         
Ученые КФАН СССР поддерживают тесные 

контакты с работниками комбината «Апатит». 
1966 г. 

Аппаратчики института химии КФАН СССР. 
1972 г.  

 

7. Наряду с исследованиями технического характера, которые филиалом в дальнейшем 

будут еще более расширяться, продолжались исследования по геологии Кольского полуострова. 

В целях выяснения закономерностей размещения и формирования редкометальных пегматитов 

проведена их минералогическая и геохимическая оценка. Выявлены редкометальные пегматиты 

в Северо-Карельском пегматитовом поясе. 

Продолжалось исследование геологии и металлогении Хибинского и Ловозерского 

массивов, а также рудных полей медно-никелевых месторождений. 

В Ловозерском массиве на горе Кедыквырпахк выявлены обогащенные эвдиалитом 

участки. 

Закончено структурно-геологическое и минералого-геохимическое изучение Кейвских 

кианитовых месторождений, составлена сводная обобщенная работа по геологии этих 

месторождений. Расшифрована геологическая структура свиты Имандра-Варзуга, имеющая 

важное значение в размещении месторождений цветных металлов. […]  

9. Полярно-альпийский ботанический сад продолжал работы по завершению 

многотомного издания «Флора Мурманской области»; составляется рукопись V тома, 

находится в печати IV том. Продолжаются эксперименты по переселению растений, 

повышению зимостойкости переселенных деревьев, изучению сезонной динамики фотосинтеза 

растений; изучается состав минеральных почв в зависимости от растительных зон и другие 

работы. […] 

11. В 1958 году филиал продолжал укрепление связи с производственными 

организациями. Этому в немалой степени способствовала новая система управления 

промышленностью. В начале года по инициативе филиала совместно с Мурманским 

совнархозом была проведена расширенная конференция по развитию горно-металлургической 

промышленности на Кольском полуострове и перспективному использованию минерального 

сырья. В работе конференции принимали участие представители руководящих партийных и 

советских органов, совнархоза, промышленных предприятий Мурманской и других областей, а 

также представители ряда центральных научно-исследовательских институтов. В результате к 

разработке научных проблем, связанных с использованием минерального сырья, привлечены 

новые научные учреждения. […] 

13. Для филиала в Новом городе вблизи ст. Апатиты строятся лабораторные и жилые 

здания. В текущем году филиал принял в эксплуатацию один жилой дом, куда переселены 4 
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лаборатории. В начале будущего года будет принят второй дом. Однако следует отметить 

медленные темпы строительства лабораторного корпуса и жилых домов для филиала. Здесь 

Кольскому филиалу требуется оказать помощь. 

Заместитель председателя Президиума Кольского филиала АН СССР, 

кандидат геолого-минералогических наук  Г.И. Горбунов 

ГАМО. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 317. ЛЛ. 65-74. Подлинник. 

 

№ 231 

Из отчетного доклада* первого секретаря Кировского горкома КПСС на VII Кировской 

городской конференции КПСС о работе Кировского горкома партии в 1960 г. – 

 о работе КФ АН СССР 

24 декабря 1960 г. 

Большую роль в вопросах технического прогресса на предприятиях города призван 

сыграть Кольский филиал Академии наук. Научными учреждениями филиала разработано 15 

проблем, охватывающих около 70 тем. 

В 1960 году филиал разрабатывал ряд тем по правительственному заданию. Научными 

коллективами завершен ряд крупных научных исследований. 

Филиал значительно вырос. Открыто два новых института: Полярный геофизический и 

Горно-металлургический. Теперь в Кольском филиале будет работать пять институтов и 

Ботанический сад. 

Наряду с определенными достижениями в научно-исследовательской работе филиала 

имеются серьезные недостатки, заключающиеся прежде всего в распылении сил в отдельных 

институтах и лабораториях филиала по многим темам. Это приводит к невыполнению 

тематического плана и хоздоговоров. До сих пор медленно решаются вопросы, имеющие 

практическое значение для комбината «Апатит» и строек города. 

Большие затруднения филиал испытывает в связи с затяжкой строительства 

лабораторного корпуса. 

Партийная организация, Президиум филиала должны приложить максимум усилий к 

тому, чтобы Кольский филиал Академии наук явился подлинным центром научной мысли 

Мурманской области. 

Трест «Апатитстрой» должен закончить строительством лабораторный корпус в 1 

квартале 1961 года. Это создаст нормальные условия в филиале для проведения научных работ. 

Первый секретарь Кировского ГК КПСС Мудров С.И. 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 1. ЛЛ. 28-29. Подлинник. 

Культура 
 

№ 232 

Из статьи М. Виноградовой «Знаменательное событие в культурной жизни кировчан» – 

об окончании строительства Дворца культуры  

27 января 1957 г. 

В культурной жизни Кировска произошло знаменательное событие: вступает в строй 

новый очаг культуры - Дворец культуры комбината «Апатит». Это - большой и достойный 

подарок трудящимся нашего города.  […]  

Дворец культуры имеет 3 зала. Большой зрительный зал вмещает 730 зрителей. Здесь 

имеется оборудованная, с вращающимся кругом сцена, кинобудка. 

Малый лекционный зал имеет 200 мест. Кроме того, здесь имеются вспомогательные 

помещения - кассовый вестибюль, гардероб, фойе со специальной киноустановкой. Малый 

лекционный зал имеет изолированный от большого зрительного зала вход и выход. Это 

позволяет одновременно проводить два мероприятия в обоих залах. 

Во Дворце культуры оборудуется большой спортивный зал с примыкающими к нему 

вспомогательными помещениями. 

Кроме этих основных залов, во Дворце культуры есть помещение для большой 

библиотеки, комнаты для кружковой работы, биллиардная, комната отдыха, фотокомната, 

 
* Из протокола  
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радиоузел, детская комната, буфет, артистические уборные и другие.  […]  

М. Виноградова 

 Кировский рабочий. - 1957. – 27 января. – № 14.  

 

 
Дворец культуры комбината «Апатит». 1957 г. 

 

№ 233 

Из доклада заведующего отделом культуры Кировского горисполкома на сессии 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся о работе культурно-

просветительных учреждений города Кировска и пригородной зоны*  

26 сентября 1958 г. 

[…] Наш город и пригородная зона располагает значительной сетью учреждений 

культуры. Мы имеем: 21 клуб, 21 библиотеку, 31 киноустановку, детскую музыкальную школу 

и ее филиал, открытый в этом году на 25 км, 4 книжных магазина, 46 красных уголков, 

типографию. Книжные фонды библиотек имеют в наличии около 300 тысяч экземпляров 

литературы. В 113 кружках художественной самодеятельности участвует около двух тысяч 

человек. За последний 1957-1958 год сеть кульпросветучреждений выросла на: 5 библиотек 

(Юкспор, Березовка, Апатиты, 45 км), скоро вступают в эксплуатацию 2 клуба (поселки Титан 

и Молодежный), на базе двух красных уголков открыты клубы, 3 киноустановки. […] 

Культпросветучреждениями за 1958 год проведено 320 лекций, 590 бесед и читок, 536 

массовых мероприятий, продемонстрировано 6863 киносеансов с охватом 639582 человека. 

План по кино за 1957 год выполнен на 107,5 %, за полугодие 1958 года на 91,2 %.  

Типография и в предыдущем, и в этом году с государственными заданиями справляется. 

План по городскому книжному магазину за 1957 год выполнен на 98 %, за май, июнь, июль, 

август выполняется на 114-126 %. Таковы общие некоторые итоги работы 

культпросветучреждений.[…] 

Зав. отделом культуры К.И. Киселева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 302. ЛЛ. 25, 27-29, 54. Подлинник. 

 

№ 234 

Письмо деятелей культуры в редакцию газеты «Кировский рабочий»  

об окончании съемок кинокартины 

14 мая 1961 г. 

Уважаемая редакция! 

Съемочная группа кинокартины «Ночь перед рождеством» Московской киностудии 

имени М. Горького закончила натурные съемки в вашем городе. 

Нам очень хочется через вашу газету горячо поблагодарить городской комитет партии, 

городской Совет г. Кировска, дирекцию Дворца культуры комбината «Апатит», коллектив 

гостиницы горкомхоза, дирекцию горного техникума, дирекцию медицинского училища, 

которые во многом способствовали успешному проведению нашей работы. 

 
* Из протокола. Опущено о кадрах культпросветучреждений и задачах на 1959 г.   
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Также нам хотелось бы поблагодарить жителей вашего замечательного города, которые 

принимали активное и творческое участие в создании фильма. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер-постановщик А. Роу 

Заслуженный артист РСФСР А. Хвыля 

Заслуженный артист УССР Д. Капка 

Парторг группы режиссер В. Лосев 

Директор кинокартины А. Демьяненко 

Кировский рабочий. - 1961. – 14 мая. – № 58.  

 

       
Чтение книги в детской 

библиотеке. Карпова А.М., 
старейший библиотекарь. 

Вечер отдыха молодежи во Дворце культуры комбината 
«Апатит». 1960 г.  

№ 235 

Из отчетного доклада* первого секретаря Кировского горкома КПСС на VIII Кировской 

городской конференции КПСС о работе Кировского горкома партии за 1961 г. – 

о   деятельности культурно-просветительных учреждений 

      2-3 сентября 1961 г. 

[…] Наш город и пригородная зона располагают значительной сетью учреждений 

культуры. В 1961 году увеличилось количество кружков и участников художественной 

самодеятельности, более разнообразны стали формы культурно-массовой работы. 

Вместе с тем в работе учреждений культуры имеются серьезные недостатки. В летний 

период и в дневное время клубные учреждения, по существу, не работают. 

Отдельные клубы и красные уголки (Дворец культуры горняков п. Слюда, п. Ена, 

Риколатва, Зашеек, Титан, ГРЭС) всю свою деятельность сводят к проведению увеселительных 

мероприятий и показу фильмов. 

Плохо обстоит дело с ремонтом клубных учреждений. Вот уже год комбинат «Апатит» 

ремонтирует Дворец горняков. По образному выражению трудящихся это не Дворец культуры, 

а дворец бескультурья. Партбюро и рудком рудника не оказывают практической помощи в 

улучшении его работы. 

Имеются серьезные недостатки в работе библиотек и в организации кинообслуживания 

населения. 

В отчетном периоде проделана некоторая работа по улучшению постановки 

антирелигиозной пропаганды. Однако церковь все еще продолжает активно действовать: за 7 

месяцев текущего года окрещено 482 ребенка. Это говорит о том, что антирелигиозная 

пропаганда проводится нецеленаправленно, зачастую с такой категорией людей, которые 

являются убежденными атеистами. До сих пор, по существу, отсутствует индивидуальная 

работа с верующими. К сожалению, имеют место такие случаи, когда отдельные коммунисты 

вместо того, чтобы вести борьбу с религиозным дурманом, наоборот, способствуют его 

процветанию. 

Член КПСС Щекотов, печник домоуправления № 9 горкомхоза принимает активное 

участие в ремонте церкви и считается там мастеровым человеком. В течение 1961 года он 

 
* Из протокола  
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производил в божьем храме малярные, штукатурные и другие работы, за что получил около 

тысячи рублей. Этот новоявленный богомаз, пренебрегая элементарными нормами 

коммунистической морали, использует религию с целью личной наживы. 

Партийным организациям необходимо принять все меры к тому, чтобы резко улучшить 

антирелигиозную пропаганду. […] 

Первый секретарь Кировского ГК КПСС В. Торцев 

ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 112. ЛЛ. 166-168. Подлинник. 

 

 
Поэт-кировчанин Н.М. Гудовский.   1963 г. 

 

№ 236 

Из доклада заведующего отделом культуры Кировского горисполкома на сессии 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся о работе киносети*  

23 марта 1962 г. 

[…] Только за последние годы в городе Кировске и пригородной зоне значительно 

выросла киносеть. Если в 1955 году у нас было 38 пунктов кинопоказа, то на 1-е января 1962 

года было 55, 22 января 1962 года вступил в строй новый широкоэкранный кинотеатр «Юность» 

на 500 мест в поселке Ковдор. 

Значительно улучшилось снабжение кинофильмами узкопленочных киноустановок. 

Если раньше каждая киноустановка в месяц получала 2-3 новых кинофильма, то в настоящее 

время получают по 5-6 кинофильмов. Сейчас при новых кинокартинах имеются киножурналы. 

Так что есть надежда, что в ближайшее время у нас не будет жалоб по этим вопросам. 

Значительно улучшился показ документальных кинокартин. Так, в 1961 году 

продемонстрировано 934 киносеанса, на которых присутствовало 90 тысяч кинозрителей. 

В городе и районе работает 8 кинолекториев. Хорошо работают кинолектории при 

кинотеатре «Большевик», дворце культуры комбината «Апатит», дворце культуры «Горняков», 

в Хибинах. 

Работают два детских кинотеатра: при кинотеатре «Большевик» и дворце культуры 

комбината «Апатит». 

В воскресные дни на детских киносеансах все должности от директора до контролера, в 

том числе и киномехаников, занимают юные любители кино.  И надо прямо сказать, что со 

своими обязанностями справляются очень хорошо. Плохо только то, что от этого важного дела 

стоят в стороне наши школы. Учителей и пионервожатых почти не видно на детских 

киносеансах.  

Работа киносети в период предвыборной кампании показывает, что работать могут 

хорошо. За два с половиной месяца на агитпунктах и избирательных участках проведено более 

350 киносеансов и обслужено более 20 тысяч избирателей. Улучшению работы киносети в 

период предвыборной кампании способствовало, в первую очередь, то, что контроль за работой 

киноустановок взят на себя партийными организациями и участковыми избирательными 

 
* Из протокола. Опущено о недостатках в работе учреждений киносети. 
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комиссиями, поселковыми и сельским Советами. 

Есть у нас прекрасные кадры киномехаников – это такие товарищи, как: Куриной Ф.П. 

в поселке Октябрьском, который систематически выполняет план на 140-150 %. Этого он 

добился в результате кропотливой и постоянной работы с кинозрителями. Для распространения 

кинобилетов он привлекает общественность, хорошо и своевременно рекламирует 

кинофильмы. Аппаратура у тов. Куриного всегда в образцовом порядке. Тов. Куриной борется 

за звание ударника коммунистического труда. […] 

Зав. отделом культуры И.В. Бабий 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 612. ЛЛ. 24-26об., 31. Подлинник. 

 

№ 237 

Статья Р. Лавровой «В домике-музее С.М. Кирова» о пополнении музейных фондов 

12 сентября 1962 г. 

На днях Домик-музей С.М. Кирова получил фото- и кинодокументы из Центрального 

государственного архива кино-фото-фонодокументов СССР. В них рассказывается о том, как 

началось строительство Хибиногорска и создание апатитовой промышленности в Хибинах. 

Фотодокументы за 1922, 1926, 1928 по 1934 годы. Среди них фотография, которой еще 

не было у нас в городе. На ней запечатлены научные сотрудники Минералогического музея 

Академии наук СССР, которые привезли на станцию Имандра первые образцы апатитовой 

руды. На ряде фотографий – первоначальный вид строительства Хибиногорска.  

Есть и такой интересный снимок: академик А.Е. Ферсман выступает на собрании 

трудящихся, посвященном 5-летию Хибиногорска, 30 декабря 1934 года. 

 

 
 Домик-музей С.М. Кирова. О.А. Легких рассказывает ученикам  

о комсомольцах-строителях города Кировска. 1968 г. 

 

Получен ряд кинопленок. В первой их части – гора Кукисвумчорр, первые разработки 

апатитов; изыскательский лагерь, пробное бурение. Эти кинодокументы относятся к 1929 году. 

Во второй части – строительство электростанции (ТЭЦ), рудника, добыча апатита в 1930 году, 

вид города Хибиногорска в 1931 году, строительство желдорветки от Мурманской железной 

дороги к разработкам апатита, строительство обогатительной фабрики, пуск ее в сентябре 1931 

года и митинг трудящихся, посвященный этому событию. 

Эти кинопленки будут использованы на лекциях как наглядные пособия. Фотографии 

же расширят и обогатят имеющуюся в Домике-музее экспозицию. 

Каждое воскресенье в Домике-музее Сергея Мироновича Кирова бывает очень много 

народа. Горняки, обогатители, строители, железнодорожники, приезжие приходят сюда, чтобы 

познакомиться с историей нашего города, посмотреть документы, рассказывающие о жизни и 

деятельности С.М. Кирова.  

 Вот какую запись оставили в книге отзывов Домика-музея С.М. Кирова учительница 

786-й школы Москвы Гредова и пенсионер, майор запаса Порожняков: «Как приятно было 

увидеть, что город Кировск является прекрасным живым памятником великому трибуну 

революции, дорогому и незабвенному Миронычу». 

Р. Лаврова 

Кировский рабочий. – 1962. – 12 сентября. – № 109. 
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№ 238 

Информация газеты «Кировский рабочий» о творческом вечере А. Пахмутовой 

2 июня 1965 г.  

В минувшую субботу в Кировск приезжала композитор А.Н. Пахмутова. Во Дворце 

культуры комбината «Апатит» имени С.М. Кирова состоялся творческий вечер, на котором 

исполнялись песни, написанные Александрой Пахмутовой. 

Сотрудник нашей редакции взял у композитора интервью. 

- Александра Николаевна, какое впечатление произвел на вас наш заполярный край? 

- На Севере наша группа пробыла только одну неделю. Мы приехали в Мурманск по 

приглашению командования Северного флота. Это были незабываемые дни. Нам показали 

настоящую тундру, я впервые увидела северных оленей, запряженных в нарты. 

Приехать на Кольский полуостров и не побывать в Хибинах было бы просто 

непростительно. Ведь мы столько слышали об этих замечательных горах еще в школе! И когда 

нам представилась возможность побывать здесь, все мы были счастливы. 

Мы приехали в Кировск в субботу утром и до концерта побывали на плато Расвумчорр, 

на АНОФ-2, в Кольском филиале Академии наук СССР. Все мы очень довольны теплой, 

дружеской встречей кировчан. У вас замечательные люди! 

Все, что я увидела на вашей Кольской земле, на всю жизнь останется в моей памяти. О 

героическом труде ваших людей нужно писать песни. И мы с поэтами Николаем 

Добронравовым и Сергеем Гребенниковым напишем их! 

Поездка на север очень нас обогатила. 

Кировский рабочий. - 1965. – 2 июня. – № 66. 

 

                                     
В.И. Бардаков, композитор. 1967 г. В. Ухов, лауреат Всероссийского смотра 

художественной самодеятельности. 1967 г. 
                                

№ 239 

Из годового отчета отдела культуры Кировского горисполкома за 1965 г. –  

о работе учреждений культуры  

Не ранее января 1966 г.* 

В системе отдела культуры Кировского горисполкома в 1965 г. работали: 

Районный дом культуры    - 1 

Сельские клубы     - 9 

Дворцы культуры и клубы профсоюзов  - 15 

Клубы прочих ведомств и организаций  - 3 

Районная библиотека им. Горького   - 1 

Городские библиотеки    - 3 

Детские библиотеки     - 3 

Сельские библиотеки     - 7 

Профсоюзные библиотеки    - 12 

Домик-музей С.М. Кирова  

Детская музыкальная школа    - 1 

 
* Датируется по содержанию 
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Вечерняя школа общего музыкального образования - 1 

Библиотеки прочих ведомств    - 2 

Включившись в двухлетку культуры, посвященную 50-летию Советской власти, 

учреждения культуры в текущем году строили свою работу по воспитанию трудящихся на 

боевых, революционных традициях советского народа. С этой целью проведено Октябрьских и 

Ленинских чтений 28, оформлены выставки: «Пятьдесят лет Советской власти», «Город 

Кировск за годы Советской власти», «Великое завоевание Октября». 

В клубах поселков Октябрьский, Детково-Ламбино, Умбозеро проведены праздники 

лесорубов, в колхозе «Ена» - праздники колхозников, в клубе поселка Старый Титан – 

праздники строителей. В районном Доме культуры внедряются новые советские праздники и 

обряды: регистрация брака, выдача паспорта, торжественная регистрация новорожденных. В 

народном Университете культуры созданы новые факультеты: этики и эстетики, экономических 

и политических знаний. 

При районной библиотеке имени Горького работала школа библиотекарей-

общественников: подготовлено 11 библиотекарей-общественников. […]  

В народной городской хоровой капелле количество участников увеличилось до 60 

человек. В капелле проводится учебно-воспитательная работа, формируя практические навыки 

грамотного исполнения произведений, исполнительское мастерство и художественный вкус. 

 

 
Хор Дворца культуры комбината «Апатит». 

1966 г.        
В читальном зале городской библиотеки                          

им. М. Горького       

В клубе поселка Хибины работали хоровой, театральный и вокальный коллективы, 

создан эстрадный оркестр. 

Проведена выставка работ местных художников. 

Среди учреждений культуры развернута работа по социалистическому соревнованию за 

право называться «Клуб отличной работы», «Библиотека отличной работы». Итоги 

соцсоревнования ежеквартально подводились на Совете отдела культуры. Лучшим клубам и 

библиотекам вручались переходящие красные вымпела. 

В 1965 году несколько укрепилась материальная база учреждений культуры: произведен 

капитальный ремонт районного Дома культуры, текущий ремонт клуба поселка Хибины, клуба 

в поселке Октябрьский, Уполокша, колхозе «Ена», Старом Титане. Для клуба поселков 

Детково-Ламбино, Октябрьский, Умбозеро приобретено 300 театральных кресел, три шкафа, 

шесть письменных столов. 

Проведены четыре семинара клубных и библиотечных работников. 

С концертами художественной самодеятельности в отдаленные населенные пункты 

выезжали коллективы районного Дома культуры и Дворца культуры комбината «Апатит», 

горняков, клуба «Строитель» треста «Апатитстрой». За год обслужено более 10 тысяч 

лесозаготовителей, колхозников, строителей, горняков Ковдорского ГОКа. Проведен городской 

фестиваль самодеятельного творчества, в котором приняли участие клубы и Дворцы культуры. 

Интересно прошли летние праздники и народные гуляния трудящихся города: 

«Хибинская березка», праздник весны, проводы хибинской зимы, День советской молодежи и 

другие. 

На праздниках организовались конкурсы на лучшее исполнение песни, пляски, 

художественного чтения. В поселке Апатиты впервые проведен «Праздник солнца», а в поселке 

Молодежном по инициативе районного Дома культуры – проводы русской зимы. 

Зав. отделом культуры Антонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 21. ЛЛ. 1-3. Подлинник. 
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№ 240 

Из статистического бюллетеня Кировской городской инспектуры госстатистики о 

выполнении государственного плана развития народного хозяйства города Кировска  

за 1965 год – о сети учреждений культуры  

Не ранее января 1966 г.* 

 1964 год 1965 год 

Количество массовых библиотек  

В них книг тыс. экземпляров  

28 

383 

30 

392,6 

В том числе отдела культуры: 

Библиотеки  

Книг  

Всего платных работников  

 

14 

209,4 

44 

 

14 

224,6 

46 

Технических и специальных библиотек  

В них книг, брошюр и журналов тыс. экземпляров  

Х 

Х 

30 

444,5 

Количество клубных учреждений всего   

В зрительных залах мест всего  

Платных культпросветработников  

25 

5096 

54 

27 

5996 

67 

Кинотеатров  

В них мест  

2 

1536 

3 

2136 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 391. Л. 99. Подлинник. 

 

№ 241 

Статья М. Звягина «Цирк на сцене» о создании народного цирка  

5 мая 1966 г. 

В сентябре 1964 года впервые пришли во Дворец культуры комбината «Апатит» 

школьники, желающие стать акробатами. Это было новое, незнакомое дело в работе 

художественной самодеятельности. Не было ни приспособлений, ни оборудованных 

помещений, ни гимнастических матов. 

Занятия проводились вначале на ковровой дорожке в фойе, где собиралось немало 

зрителей. Дети стремились овладеть искусством смелых. В коллектив все прибывали и 

прибывали новички и вскоре в нем уже насчитывалось более 80 человек. Но условий для 

настоящих занятий по-прежнему не было: одна комнатка и коридор третьего этажа. Поток за 

потоком, с утра и до вечера. 

Первые три гимнастических мата принесли много радости. А в новогодние праздники 

1965 года – первые выступления. 

Позднее в коллектив влились взрослые парни и девушки – талантливая молодежь. 

Коллектив уже стал насчитывать более 100 человек. 

А потом появились различные снаряды для гимнастических и акробатических 

упражнений. Появилась возможность учиться более сложным элементам. Мы стали думать о 

создании «Цирка на сцене» на базе акробатического коллектива. И вот уже определилась группа 

канатоходцев: слесарь желдорцеха Николай Лисов, слесарь Расвумчоррского рудника Борис 

Иванов, учащиеся 8-го и 9-го классов Лида Григорьева, Люба Блохина и другие, группа 

воздушных гимнастов: учащаяся медучилища Вера Бондарь, школьники Наташа Никитенко, 

Валя Костина, Таня Мокина.  

С 1 сентября прошлого года коллектив стал задумываться над созданием полной 

цирковой программы в двух отделениях. Разрабатываются новые номера, требующие сложной 

аппаратуры и реквизита. Появляется группа акробатов-прыгунов: слесарь ремонтно-

механического цеха комбината «Апатит» Геннадий Таничев, воспитанник детдома Виктор 

Лобанов, мастер бетонного цеха Николай Лавров, электрослесарь цеха контрольно-

измерительных приборов и автоматики комбината Алексей Корольков. 

Совсем недавно организовалась новая группа самого романтического циркового жанра, 

требующего большой отваги и смелости, - воздушных гимнастов. С большим упорством 

работает над этим номером староста группы, экскаваторщик «Металлургпрокатмонтажа» 

Анатолий Мринский. Мы знали его ранее, как участника танцевального коллектива, зачастую 

 
* Датируется по содержанию 
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пропускающего занятия. А сейчас Анатолий после работы, из Апатитов спешит во Дворец на 

занятия. Анатолий со своими друзьями изготовлял всю сложную аппаратуру для полета, очищал 

трубы от ржавчины. Сейчас эта группа напряженно работает над своим номером и добивается 

неплохих результатов. 

Кировчане уже познакомились с работницей цеха сетей и подстанций комбината 

«Апатит» Таисией Пыркиной, настойчивой и серьезной девушкой, специализирующейся по 

пластическому этюду. Она работает в паре с Наташей Никитенко. 

В мае этого года мы думаем дать первое цирковое представление в двух отделениях, где 

планируется выступление силовых акробатов, воздушных гимнастов, эквилибристов, 

акробатов-эксцентриков, жонглеров, пластической группы, канатоходцев, воздушных 

гимнастов. 

Это будет первый цирковой коллектив в области. Кто знает, может быть, впоследствии 

он станет настоящим цирком. И первую благодарность мы принесем его руководителю, 

большому энтузиасту и организатору Борису Петровичу Терехову . 

Директор Дворца культуры комбината «Апатит» М. Звягин 

Кировский рабочий. - 1966. – 5 мая. – № 54. 

 

           

 

№ 242 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о присвоении Звягину М.И. звания 

«Заслуженный работник культуры РСФСР» 

14 мая 1968 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1968 года директору Дворца 

культуры комбината «Апатит» Марку Исаковичу Звягину присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». 

Кировский рабочий. – 1968. – 14 мая. – № 56. 

 

№ 243 

Из воспоминаний* директора Дворца культуры комбината «Апатит» М.И. Звягина –  

о трудовой деятельности 

20 февраля 1994 г.** 

М.И. Звягин родился 24 февраля 1924 года на станции Насва Новосокольнического 

района Псковской (ранее Калининской) области. 

Еще будучи в школе, увлекался художественной самодеятельностью, принимал участие 

в оркестре народных инструментов (играл на балалайке и мандолине), в школьных спектаклях, 

в частности сыграл роль Незнамова в пьесе А.Н.Островского «Без вины виноватые». […]  

С 1 сентября по направлению стал студентом Ленинградской Высшей школы 

профдвижения, факультета культурно-массовой работы. Здесь участвовал во многих жанрах 

 
* Записано со слов М.И. Звягина заведующей научно-просветительским отделом Кировского 

историко-краеведческого музея М.Н. Елисеевой 
** Дата написания 

Народный цирк Дворца культуры «Апатит». Пластический 
этюд в исполнении Т. Пыркиной и Н. Никитенко. 1966 г.  

Канатоходцы. 1967 г. 
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художественной самодеятельности, был участником массовых мероприятий в качестве 

массовика во Дворцах культуры (ДК им. Кирова, 1-ой пятилетки, ДК им. Горького, клубах, в 

Таврическом Дворце).  

Весной-летом 1957 года перед международным фестивалем молодежи и студентов 

проходил практику в ансамбле «Дружба» в качестве администратора. Ансамбль состоял из 

зарубежных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях г. Ленинграда. Там были 

китайцы, вьетнамцы, албанцы, болгары, поляки, кубинцы. Там уже пела Эдита Пьеха. 

Дипломная работа М.И. основывалась на практике в том ансамбле, была оценена на 

«отлично». […]  

В Ленинград приехал его товарищ по высшей школе, окончивший ее на год раньше, 

работающий директором ДК комбината «Апатит» Бабий Иван Васильевич. Он предложил 

работу директором Дворца культуры «Горняк». М.И. по его просьбе дали свободный диплом, 

он получил вызов из профкома комбината «Апатит», прибыл в город Кировск, где стал 

директором ДК «Горняк». 

Трудные первые шаги, первые вечера для тружеников, первый авторитет. Появились 

друзья, товарищи.  

В 1960 году Бабий Иван Васильевич ушел на другую работу, и М.И. назначили 

директором ДК комбината «Апатит». Первые спектакли, как например, «Овод» (Войнич), 

первая оперетта Заславского на либретто Петровой «За витриной ателье» - и драматическому 

коллективу было присвоено звание «народный музыкально-драматический театр». Далее театр 

ставит с большим успехом комическую оперу Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем», 

которую поставил режиссер Г. Титов. В том спектакле М.И. сыграл роль Карася. 

В 1965 году начинается работа над оперой-сказкой местных авторов (либретто учителя 

В. Зорина, музыка концертмейстера П. Юрина) под названием «Свет над Хибинами». Для 

осуществления этой оперы-сказки об освоении Хибин, о борьбе человека с природой по 

освобождению камня плодородия были включены многие коллективы художественной 

самодеятельности (участвовало 124 человека). 

 

 
Сцена из спектакля народного театра Дворца культуры комбината «Апатит». 1966 г. 

 

Подготовка впервые в области спектакля местных авторов на местную тему получила 

большой резонанс в области и в Москве. 

На помощь из области и Москвы приезжали режиссеры, профессионалы, хореографы, 

руководители хоров. 

Спектакль удался, М.И. в том спектакле исполнял образ Бурана. На областном смотре 

театр стал лауреатом и был направлен на зональный смотр театров в г. Вологду, где был 

удостоен диплома 1-ой степени. 

В 1966 году режиссером Ситником В. была осуществлена оперетта «Трембита», где 

М.И. сыграл роль Сусика.  

При его руководстве Дворцом культуры звание народных коллективов заслужили 

духовой оркестр, ансамбль песни и пляски, диксиленд «Норд», цирковой коллектив. 

М. Звягин 

Кировский историко-краеведческий музей. ИКМ. ВУ № 1160. Подлинник. 
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№ 244 

Справка Кировского горисполкома в Мурманский облисполком   

о состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры  

30 июля 1968 г. 

Выполняя решение облисполкома от 15 сентября 1966 года, Кировский горисполком 

сообщает, что в период с 15 сентября 1966 года по 29 июля 1968 года проделана определенная 

работа по улучшению охраны памятников истории и культуры, а также установлению 

мемориальных досок. 

На территории города Кировска установлены памятники В.И. Ленину и С.М. Кирову, 

которые содержатся в хорошем состоянии. 

Домик-музей С.М. Кирова капитально отремонтирован, обновлены экспозиции и 

стенды. 

По решению Мурманского облисполкома Кировским горисполкомом и комбинатом 

«Апатит» установлены: 

- на здании АНОФ-1 памятная доска о выпуске первой партии апатитового концентрата 

8 сентября 1931 года; 

- памятным знаком отмечен пуск первой очереди рудника Центральный; 

- в цехах комбината «Апатит» имени С.М. Кирова установлены мемориальные доски с 

именами тех, кто погиб за Родину в годы Великой Отечественной войны; 

- мемориальная доска на здании комбината «Апатит» имени С.М. Кирова с текстом 

Указа о награждении комбината Орденом Ленина. 

Зам. председателя Кировского горисполкома С.Т. Яковлев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1181. Л. 163. Подлинник. 

 

Спорт 
 

№ 245 

Из протокола заседания Кировского горисполкома – об итогах зимнего спортивного 

сезона 1957-1958 года*  

27 мая 1958 г. 

Исполнительный комитет Кировского городского Совета депутатов трудящихся 

отмечает: 23 коллектива города провели свои спартакиады и соревнования, 6500 

физкультурников приняли участие в соревнованиях коллективов, 260 спортсменов приняли 

участие в городской спартакиаде по лыжному спорту, конькам, слалому и хоккею с мячом. 

Массовыми явились финальные соревнования профсоюзно-комсомольского кросса. В 

соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда» приняло участие 1500 учащихся, а в их 

финальной части – 500 лучших лыжников школ. Семилетняя Зашейковская школа в итоге 

заняла первое место в области. Комбинат «Апатит» по итогам зимней спартакиады занимает 

ведущее место в области. Проведена зимняя городская спартакиада по 4 видам спорта 

спартакиады учащихся семилетних и средних школ с охватом более 400 человек. 

Организованно прошли спартакиады и соревнования на обогатительной фабрике, руднике 

имени С.М. Кирова, горно-химическом техникуме. В результате проведенной работы по 

предварительным данным на 1-е мая с.г. подготовлено значкистов БГТО** – 120 человек, ГТО- 

I – 180 человек, ГТО-II – 20 человек, подготовлено 780 спортсменов-разрядников, в том числе: 

по лыжам – 220 человек, слалому – 63 человека, стрельбе – 76 человек, шахматам – 83 человека, 

гимнастике – 20 человек, волейболу, баскетболу и хоккею – 130 человек, конькам – 9 человек и 

другим видам спорта. Увеличилось число соревнований по зимним видам спорта. Большая 

 
* Опущены указания руководителям предприятий и учреждений о мероприятиях по 

развертыванию физкультурной работы 
** Готов к труду и обороне СССР - всесоюзный физкультурный комплекс, составляющий основу 

государственной системы физического воспитания и направленный на укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите 

Родины. 1-я ступень ГТО рассчитана на девушек и юношей 16—18 лет; 2-я — на взрослых (19 лет и 

старше). Ступень БГТО — на девочек и мальчиков 14—15 лет. 
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организационная работа была проделана физкультурным активом в подготовке и проведении 

спартакиады народов РСФСР, Праздника Севера, а также в проведении других соревнований и 

тренировочных сборов Российского и Всесоюзного комитетов, проводимых в нашем городе. В 

итоге выступлений сборных команд города в соревнованиях областной спартакиады в 

комплексном зачете коллективов города Кировска занял первое место. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Обязать комитет по физической культуре и спорту при горисполкоме – тов. Шубина 

и председателей поселковых Советов, руководителей организаций и учреждений принять 

решительные меры по подготовке и проведению летнего спортивного сезона 1958 года, 

добиться массового участия трудящихся города в летних спартакиадах и массовых спортивных 

соревнованиях, обеспечить выполнение годового плана подготовки значкистов комплекса ГТО 

и спортсменов-разрядников, провести в июне месяце семинар судей и инструкторов-

общественников по летним видам спорта.  

 

               
Новый стадион в поселке Кукисвумчорр.  

1960 г. 
Лыжный пробег на приз газеты «Кировский 

рабочий». 1962 г. 

 

2. Провести в июле с.г. финальные соревнования городской летней спартакиады в г. 

Кировске. Установить, что проведению летней городской спартакиады должны предшествовать 

массовые соревнования в коллективах физкультуры. 

3. Предложить городскому комитету по физкультуре и спорту обеспечить подготовку 

сборных команд и их участие в областной спартакиаде. […]  

8. Обязать ОРС комбината «Апатит» - тов. Симонова и горторготдел – тов. Требушного 

принять меры к завозу и улучшению снабжения населения города спортивными товарами к 

летнему сезону, полностью удовлетворить заявки спортивных организаций в необходимом 

инвентаре, для чего: открыть в городе торговую точку от Мурманского спортторга. […]  

12. Учитывая растущие потребности в увеличении спортивных мероприятий 

городского, областного и Российского масштаба и отсутствие спортивных сооружений как для 

развития зимних, а также и летних видов спорта, просить Мурманский совнархоз включить в 

план строительства 1959 года строительство горнолыжной базы и реконструкцию стадиона, а 

также рассмотреть вопрос о строительстве водного бассейна в городе Кировске на 1959-1960 

годы. 

 Председатель Кировского горисполкома   А.М. Можуйко 

Секретарь Кировского горисполкома Т.Е. Маркитантова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 328. ЛЛ. 1, 3-7, 19. Подлинник. 

 

№ 246 

Статья А. Носовой «Своими руками» о строительстве стадиона в поселке Кукисвумчорр 

31 августа 1958 г. 

Два года назад за Дворцом культуры горняков в поселке Кукисвумчорр был пустырь. 

Сейчас на этом месте сооружен стадион. Особенно оживленно шло его строительство в 

последние дни – строителям хотелось закончить футбольное поле ко Дню шахтера. 

На огромном поле, длиной 104 метра и шириной 69 метров, работали люди. Здесь можно 

было увидеть инженеров рудника имени С.М. Кирова тт. Скоритовского и Куделина, учетчицу 

производства 5-го горного участка тов. Куличинскую, рабочих маркшейдерского бюро тт. 

Скородумову и Федорову, школьника Женю Смирнова. 
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Зато сегодня рудничные спортсмены безгранично благодарны строителям этого 

большого спортивного сооружения. 

А. Носова 

Кировский рабочий. – 1958. – 31 августа. – № 104. 

 

№ 247 

Постановление Мурманского облисполкома и бюро Мурманского обкома КПСС о 

присуждении Кировску переходящего Красного знамени  

28 октября 1958 г. 

Рассмотрев представление Мурманского облвоенкомата, обкома ВЛКСМ, областных 

комитетов ДОСААФ, по физкультуре и спорту, общества Красного Креста об итогах 

социалистического соревнования по оборонной и спортивно-массовой работе между городами 

и районами области за 1958 год, -  

Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Присудить переходящее Красное знамя обкома КПСС и облисполкома городу 

Кировску, добившемуся лучших показателей в оборонной и спортивно-массовой работе в 1958  

году. 

2. Поручить тов. Куроедову вручить переходящее Красное знамя городу Кировску на 

торжественном заседании, посвященном 41-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Секретарь Мурманского обкома КПСС                                                 

                                                     Г. Денисов 

Зам. председателя Мурманского 

блисполкома                         И. Медведев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-110. Оп. 4. Д. 45. Л. 169. Копия. 

 

№ 248 

Приказ директора комбината «Апатит» о создании комиссии по приемке в эксплуатацию 

горнолыжного подъемника на горе Айкуайвенчорр 

30 января 1960 г. 

В связи с окончанием строительства горнолыжного подъемника на горе Айкуайвенчорр 

и для сдачи его в эксплуатацию, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать комиссию в составе: Ивлев С.Н. – зам. главного инженера комбината 

(председатель),    члены комиссии Аккуратов В.Н. – начальник снежно-метеорологической 

службы, Зыков В.А. – главный механик, Широчин В.М. – главный энергетик, Якимов П.Н. – 

и.о. зам. главного инженера по технике без опасности, Матушевич Ю.П. – зам. начальника 

УКСа по технадзору, Боткина Г.Д. – технический инспектор облсовпрофа, Кузнецов Б.В. – 

тренер по горнолыжному спорту групкома. 

Директор комбината «Апатит» Селезнев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 4635. Л. 39. Подлинник. 

 

№ 249 

Статья А. Парникеля «На первенство РСФСР» об успехах кировчан в соревнованиях по 

горным лыжам 

26 февраля 1964 г. 

В Терсколе (Кабардино-Балкария) разыграно первенство РСФСР по горнолыжному 

спорту. Большого успеха в нем добилась первая команда ДСО «Труд», составленная в основном 

из кировских мастеров-горнолыжников. Она заняла первое место. 

Дважды чемпионом республики стал Сергей Иванов (Кировск). Он победил в 

состязаниях по скоростному спуску и специальному слалому. Наш земляк Виктор Панов лучше 

других прошел трассу слалома-гиганта и завоевал звание чемпиона РСФСР. 

В сумме альпийского троеборья наименьшее количество штрафных очков набрал 

кировчанин Владимир Румянцев. Второе место занял В. Панов, третье – Леонид Агеев 

(Кировск). 

Судья республиканской категории А. Парникель 

Кировский рабочий. – 1964. – 26 февраля. – № 26. 



 

 

201 
 

№ 250 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении звания «Заслуженный тренер РСФСР» 

17 ноября 1965 г. 

Решением Президиума Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций  

Российской Федерации двоим нашим землякам – тренерам по горнолыжному  спорту Б.В. 

Кузнецову и Ю.М. Шаркову за успехи в подготовке спортсменов-горнолыжников высокого 

класса присуждены звания заслуженных тренеров РСФСР. 

Горнолыжным спортом Борис Владимирович Кузнецов начал заниматься 17-летним 

юношей в 1945 году. Через три года на первенстве Советского Союза в Кировске он выполнил 

норматив мастера спорта СССР. Еще через год, в 1949 году, Б.В. Кузнецов заканчивает 

Кировский горный техникум и начинает работать на Кировском руднике горным мастером. 

проходит год – его направляют на учебу в Ленинградскую школу тренеров при физкультурном 

институте имени Лесгафта. После учебы в школе Б.В. Кузнецов поступает в физкультурный 

институт, который успешно оканчивает в 1956 году. 

 

                                         
Агеев Л. и Федоров С., мастера спорта 

СССР. 1964 г. 
Б. Кузнецов, старший тренер  

     специализированной ДСШ. 1969 г.    

 

В 1950 году Б.В. Кузнецов дважды был призером первенства СССР по горнолыжному 

спорту, а в 1953 году он выигрывает первенство Союза по горнолыжному двоеборью. Потом 

Б.В. Кузнецов не раз был призером всесоюзных соревнований горнолыжников, до 1955 года он 

состоял в сборной команде Советского Союза. 

В 1958 году Борис Владимирович Кузнецов – тренер сборной СССР на первенстве мира 

в Австрии. С 1956 года и по сей день он работает старшим тренером детской спортивной школы 

при группкоме комбината «Апатит», является тренером молодежной сборной СССР. С того 

времени Б.В. Кузнецов подготовил семь мастеров спорта, пятеро из которых входят в состав 

сборной команды СССР по горнолыжному спорту. Двое из воспитанников Б.В. Кузнецова стали 

чемпионами Советского Союза. 

Б.В. Кузнецов за время своей тренерской деятельности подготовил около сорока 

перворазрядников, много горнолыжников второго и третьего спортивных разрядов. […]  

Свой спортивный путь Юрий Михайлович Шарков начал в 1946 году. В 1949 году он 

получил звание мастера спорта СССР по горнолыжному спорту. Вот почетные звания, которых 

он добился на разных соревнованиях в разные годы, - чемпион первенства сильнейших, 

чемпион ВЦСПС, двукратный чемпион Вооруженных Сил СССР, неоднократный призер 

первенств СССР. Ю.М. Шарков был членом сборной СССР, участником зимней олимпиады в 

Кортино д. Ампеццо и других международных состязаний. 

Травма на горнолыжной трассе, которая вырвала из спортивной биографии  

Ю.М. Шаркова больше двух лет, не лишила его любви к спорту смелых. В 1958 году он начал 

работать тренером. Сейчас он – старший тренер горноспортивной школы ДСО «Трудовые 

резервы» при городском профессионально-техническом училище № 3. 
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Ю.М. Шарков подготовил 10 мастеров спорта, столько же перворазрядников, немало 

спортсменов второго и третьего разрядов. Его питомцы – члены сборной СССР мастера спорта 

А. Прокофьев, А. Лебедев и Н. Каменев. […] 

Кировский рабочий. – 1965. – 17 ноября. – № 138. 

 

 
Чемпион СССР среди юношей кировчанин А. Прокофьев. 1964 г. 

 

№ 251 

Из приказа директора комбината «Апатит» о вводе в эксплуатацию канатно-

буксировочных лыжных подъемников*  

21 марта 1967 г. 

С целью обеспечения технически грамотной и безопасной эксплуатации лыжных 

подъемников, построенных комбинатом «Апатит» в гг. Кировске и Кировск-2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Акты комиссий по вводу в эксплуатацию обоих подъемников утвердить. 

2. Начальнику Кировского рудника т. Мараеву Ю.В. после приемки в эксплуатацию 

передать лыжный подъемник в цех шахтного подъема рудника. 

3. Начальнику ЖКУ комбината т. Белань В.В. принять лыжный подъемник на баланс 

ЖКУ. 

4. Начальнику ОТиЗ комбината т. Сергееву П.М. с 15 марта 1967 года выделить 1 

единицу по категории рабочих непромгруппы Кировскому руднику для обслуживания 

горнолыжного буксирного подъемника. […] 

И.о. директора комбината Марсулев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 5719. ЛЛ. 156, 157. Подлинник. 

 

№ 252 

Статья Г. Белоусова «Развивать спорт» о развитии массовой физкультуры 

12 августа 1967 г. 

Постановление о ежегодном праздновании Всесоюзного дня физкультурника было 

принято в 1925 году, когда Кировск еще не существовал ни на земле, ни на карте. Но с самого 

начала возникновения города в честь этого дня проводятся в Кировске местные соревнования 

по различным видам спорта. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему 

развитию физической культуры и спорта» выдвинуло перед коллективами физкультуры новые 

задачи. Кировский горспортсовет** проявляет много заботы о массовости спорта; опираясь на 

творчество и инициативу самих физкультурников, ищет новые пути и формы работы по 

привлечению различных групп населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Основным звеном в развитии физической культуры и спорта в г. Кировске и его 

пригородной зоне являются коллективы физкультуры. К числу лучших относятся коллективы 

физкультуры комбината «Апатит» (председатель В.Ф. Куйбин), горного техникума 

(преподаватель физкультуры В.Е. Кольцов), медицинского училища (преподаватель М.А. 

Борисова). Отсюда выходит много спортсменов-разрядников, инструкторов-общественников и 

 
* Опущены указания хозяйственного характера 
** Общественная организация по развитию спорта и физкультуры в городе Кировске 
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судей по спорту.  

В коллективах физкультуры ежегодно проводятся летние и зимние спартакиады по 

многочисленным видам спорта, с большим привлечением трудящихся и школьников к участию 

в этих мероприятиях. 

                            
М.А. Борисова, преподаватель 

физкультуры Кировского медучилища     
Кировчане на лыжной прогулке. 1964 г. 

 

 

Число физкультурников в нашем городе и районе с каждым годом увеличивается. 

Сейчас их около 25000 человек. Более 50 человек получили звание «Мастер спорта СССР». В 

этом большая заслуга наших тренеров Б.В. Кузнецова, В.И. Пикузо и Ю.М. Шаркова. Ведь 

недаром наш Кировск называют «кузницей горнолыжного спорта».  С 1955 года кировчане А. 

Васильева, Н. Громов, Б. Кузнецов, В. Румянцев, В. Панов, А. Прокофьев, В. Мельников и 

многие другие являются членами сборной команды Советского Союза по горнолыжному 

спорту. Наши ребята восемь раз выигрывали первенство Советского союза и более 30 раз были 

чемпионами Российской Федерации. 

Сейчас в олимпийскую команду Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов от 

города Кировска входят В. Мельников – трехкратный чемпион СССР, С. Иванов – экс-чемпион 

СССР, В. Талыков – чемпион СССР и другие призеры СССР и чемпионы Центрального совета 

ДСО «Труд». 

Наряду с горнолыжным спортом в нашем городе развивается и такой всеми любимый 

вид спорта, как футбол. В нынешнем сезоне играют 29 взрослых команд (по двум группам) и 8 

детских команд (дворовых). Дворовая команда «Восход» заняла первое место в областных 

соревнованиях на приз «Кожаный мяч». 

И.о. председателя Кировского  горспортсовета  Г. Белоусова 

Кировский рабочий. – 1967. – 12 августа. – № 98. 

 

№ 253 

Статья В. Петрова «Рекорды нового трамплина» об открытии нового трамплина  

28 ноября 1967 г. 

Прошедшее воскресенье в Кировске было праздником для спортсменов и болельщиков. 

Открытие нового трамплина на горе Айкуайвенчорр, построенного силами комбината 

«Апатит», - большое событие в спортивной жизни города, тем более что техническая 

характеристика этого сооружения очень хорошая. 

В соревнованиях, посвященных открытию трамплина, участвовали «летающие» 

лыжники из сборной олимпийской команды по прыжкам с трамплина и двоеборью. 

Лучший результат – 70 метров – показал член олимпийской сборной мастер спорта 

Владимир Белоусов. 

Второе и третье места заняли международный мастер спорта Петр Коваленко и совсем 

молодой член сборной СССР Игорь Наталков. 

Из кировских лыжников дальше всех – 63 метра – прыгнул Владимир Чечелев. 

Гости-олимпийцы Михаил Кукин и Виктор Крюков доставили большое удовольствие 

собравшимся болельщикам красивым зрелищем: парными прыжками с трамплина. 

А потом лыжники-прыгуны устанавливали новый рекорд нового трамплина. Его 

установил мастер спорта из Ленинграда Юрий Зубарев (71,5). Еще лучше – на 75 метров 
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прыгнул заслуженный мастер спорта Коба Цакадзе, но из-за падения спортсмена этот прыжок 

не был засчитан. 

Новый трамплин ждет новых рекордов, а любители прыжков на лыжах очень 

благодарны дирекции комбината «Апатит» и строителям за это сооружение. 

Тренер детской спортивной школы комбината «Апатит» В. Петров 

Кировский рабочий. – 1967. – 28 ноября. – № 144. 

 

 
На снимке (слева направо): заслуженный тренер РСФСР, судья Всесоюзной категории, мастер 

спорта, экс-чемпион СССР Борис Кузнецов, почетный мастер спорта, экс-чемпион СССР Василий 
Мельников, почетный мастер спорта, экс-чемпион СССР Сергей Иванов и мастер спорта,  

экс-чемпион СССР Леонид Агеев.  1966 г. 

 

№ 254 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» 

 о победе В. Мельникова в чемпионате Советского Союза 

23 марта 1968 г. 

Тридцать четвертый чемпионат Советского Союза по горнолыжному спорту закончился 

триумфом нашего земляка Василия Мельникова. Он стал обладателем четырех золотых 

медалей: три вручены ему за победу в специальном слаломе, слаломе-гиганте и скоростном 

спуске, а четвертая – за первенство в горном троеборье. Василий Мельников стал абсолютным 

чемпионом Советского Союза по горным лыжам.   

Кировский рабочий. – 1968. – 23 марта. – № 36. 

 

№ 255 

Из доклада секретаря Кировского горисполкома на сессии Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся о состоянии и мерах по улучшению физкультурно-

спортивной работы*  

19 декабря 1969 г. 

 […] За последние три года значительно укреплена материальная спортивная база. В 

настоящее время в Кировске функционируют: горнолыжная и лыжная базы ДСО «Труд» 

комбината «Апатит» им. С.М. Кирова, лыжная база Кировского рудника, горнолыжная база 

ДСО «Трудовые резервы», большой 70-ти метровый трамплин с 200-метровым подъемником, 

малый 30-ти метровый трамплин, 500-метровый подъемник, освещенная лыжная трасса, 

хоккейная коробка, два стадиона-катка, лодочная станция на озере Верхнем, спортзал при 

средней школе № 6. 

Продолжается строительство комплекса с четырьмя спортивными залами, 25-метрового 

плавательного бассейна, детского плавательного бассейна в Кировске-2. 

С будущего года начнется строительство туристской базы с гостиницей на 275 мест и 

канатно-кресельной дорогой, с вводом в эксплуатацию в 1971 году. 

Работают три детские юношеские спортивные школы: «ДСО Труд» комбината 

«Апатит», «Трудовые резервы», гороно. 

В 1969 году в городе проведен ряд крупных спортивных соревнований с участием 

представителей из многих областей страны. Лично-командное первенство СССР среди женщин 

 
* Из протокола. Опущено о физкультурной работе в профтехучилище и недостатках в работе 

руководителей физкультурных коллективов.  
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по горнолыжному спорту. Первенство Всесоюзного совета ДСО профсоюзов, школ высшего 

спортивного мастерства и спортивных школ молодежи по лыжным гонкам. Проведен матч 

олимпийского резерва по прыжкам на лыжах и горнолыжному спорту.  

В 36-м традиционном Празднике Севера впервые выступали зарубежные спортсмены. 

В текущем году зимний спортивный сезон открылся 23 ноября. 5 декабря состоялось открытие 

городской зимней юбилейной спартакиады. В соревнованиях приняли участие около 400 

человек. Ряд коллективов предприятий, учреждений приступили к проведению своих 

внутренних спартакиад, посвященных 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Известно, что хорошие результаты в труде определяют кадры. В школах, учебных 

заведениях, организациях и на предприятиях работает 46 штатных работников, призванных 

осуществлять развитие физической культуры и спорта среди детей, молодежи и трудящихся. 

Большинство из них имеют специальную подготовку, образование, многолетний опыт работы 

и вполне справляются с выполнением своих обязанностей. 

21-й год преподавателем физического воспитания медицинского училища работает 

Мария Афанасьевна Борисова. Условия работы в училище были и, к сожалению, на сегодня 

остаются трудные. Училище расположено в деревянном здании, не имеет спортивного зала. Но 

в постановке физического воспитания учащихся, ее результатам следовало бы поучиться 

многим преподавателям школ, горного техникума, профтехучилища. […] 

Любовь к спорту, многолетний опыт, повседневный труд Марии Афанасьевны, мастера 

спорта СССР, обеспечивают хорошую работу по физическому воспитанию студентов училища. 

Третий десяток лет продолжает работать преподавателем физкультуры средней школы 

№ 1 Петров Александр Иванович. Его уроки отличаются высокой организацией, хорошей 

дисциплиной, интересны и разнообразны, с соблюдением методических требований и 

правильным распределением учебной нагрузки. Тов. Петров А.И. проводит с учащимися 

большую внеклассную работу. 

Много труда и энергии вкладывают в развитие горнолыжного спорта один из его 

ветеранов-кировчан – Пикузо Владимир Иосифович – на нем лежит ответственность за 

состояние работы в горнолыжном спорте, за дальнейшее развитие хороших традиций, 

заложенных Борисом Владимировичем Кузнецовым; тренер-спортсмен – Петров Владимир 

Николаевич, культивирующий спорт смелых – прыжки с трамплина, и многие другие. 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Семышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1155. ЛЛ. 18, 19, 25. Подлинник. 

 

 

Основные показатели развития города Кировска 

и сведения о населении за 1956-1969 гг. 
 

№ 256 

Справка председателя Кировского горплана в Кировский горисполком 

о развитии города Кировска и пригородной зоны за 1961-1965 годы 

7 апреля 1966 г.  

  

единица 

измере-

ния 

1961 

год 

1965 

год %% 

роста 

всего 

за 4 года 

(1962-

1965 гг.) 
на конец года 

1. Численность населения тыс. чел. 89,02 111,2 124,8  

2. Валовая продукция тыс. руб. 94449,

6 

156646,

8 

170,0  

 Средняя выработка на 1-го 

работающего: 

в промышленности  

 

 

руб. 

 

 

6520 

 

 

7897 

 

 

120,5 

 

 в строительстве руб. 4237 5027 119,5  

 Выпуск апатитового 

концентрата 

тыс. т 4156,7 7548,4 181,0  

3. Средняя численность 

работающих: 
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в промышленности чел. 15545 24147 155,6 

 в строительстве чел. 11635 12203 105,0  

 Средняя заработная плата на 1-

го промышленно-произв. 

персонала 

 

руб. 

 

2196 

 

2491 

 

119,0 

 

 Средняя заработная плата на 1-

го работающего на 

строительстве 

 

руб. 

 

1938 

 

2170 

 

107,0 

 

4. Общий объем 

капиталовложений  

тыс. руб.    284629,7 

 в том числе в жилищное 

строительство 

 

тыс.руб. 

    

42553,1 

 Ввод жилья в эксплуатацию тыс. м2    221,7 

 Детских дошкольных 

учреждений 

единиц 

мест 

   18 

1565 

 Школы единиц 

мест 

   4 

4044 

 Больницы 

 

единиц 

коек 

   2 

160 

5. Предоставлено бытовых услуг 

населению - всего 

 

тыс.руб. 

 

704,4 

 

1136,5 

 

161,3 

 

 Предоставлено услуг в расчете 

на 1-го человека жителей 

 

руб. 

 

8 р.08 

к. 

 

10 р.40 

к. 

 

128,7 

 

- 

 Наличие сети предприятий 

бытового обслуживания - всего 

 

единиц 

 

81 

 

186 

  

- 

 в том числе: 

мастерские, ателье 

 

единиц 

 

79 

 

89 

 

112,6 

 

- 

 приемные пункты единиц 2 97 48 раз - 

6. Товарооборот - всего млн. руб. 54,9 82,2 150,0 - 

 х/ дополнение к п. 4      

 Ввод в действие: 

Клубов 

единиц 

мест 

 

 

  4 

1200 

 Кинотеатры единиц 

мест 

   1 

600 

 Столовые единиц 

посадочн

ых мест 

   6 

 

568 

 Магазины единиц    12 

 Комбинат бытового 

обслуживания 

единиц    1 

Председатель Кировского горплана Громова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 405. ЛЛ. 3-4. Подлинник. 

 

№ 257 

Из статистического бюллетеня Кировской городской инспектуры госстатистики о 

выполнении государственного плана развития народного хозяйства г. Кировска за 1969 г. 

– об основных показателях экономического и социально-культурного развития города    

Не ранее января 1970 г.* 

[…] Производство продукции в натуральном выражении 

 

 
* Датируется по содержанию 
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 Единица измерения 
Фактически 

выполнено за 1969 г. 

Комбинат «Апатит» 

руда апатитовая  

концентрат апатитовый 

концентрат нефелиновый 

пиломатериалы 

 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

Тыс./кубометров 

 

25193,9 

10424,5 

1216,7 

13,6 

Мебельная фабрика 

мебель всего 

столы всего 

комоды 

диван-кровати 

 

тыс. руб. 

штук 

штук 

штук 

 

594,0 

7752 

2000 

3561 

Хлебокомбинат 

хлебобулочные изделия 

кондитерские изделия 

из них: 

торты и пирожные 

кексы, ром-бабы, рулеты 

 

тонн 

тонн 

 

тонн 

тонн 

 

7846,1 

81,7 

 

37,3 

44,4 

Горпищекомбинат 

безалкогольные напитки 

в т.ч. квас хлебный 

мука блинная 

 

тыс. декалалитров 

тыс. декалалитров 

тонн 

 

104,2 

23,7 

843,3 

Горбыткомбинат 

швейная всего по стоимости обработки 

а/ массовый пошив 

б/ индивидуальный пошив 

ремонт одежды 

пальто, полупальто всего 

плащи всего 

костюмы 

платья 

юбки всего 

брюки /включая женские/ 

блузы 

ремонт обуви 

ремонт металлоизделий  

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

491,9 

210,6 

239,4 

94,2 

1454 

53 

1324 

164246 

926 

1773 

1467 

32,6 

31,3 

 

[…] Показатели по жилищному строительству 

 

 
Единица измерения 

Фактически 

за 1969 г. 

1. Введено квартир (без общежитий) количество 802 

в том числе:   

а) однокомнатных количество 136 

их жилая площадь кв. метров 2306 

б) двухкомнатных количество 430 

их жилая площадь кв. метров 12637 

в) трех и более комнат количество 236 

их жилая площадь кв. метров 10374 

2. Этажность домов   

1-2-х этажных общей полезной пл.  м2 2950 

3-4-х этажных общей полезной пл.  м2 - 

5-ти этажных общей полезной пл. м2 37204 



 

 

208 
 

3. Жилая площадь домов в стадии строительства кв. метров 6987 

в т.ч. имеющих готовность свыше 50 % кв. метров - 

 

[…] Общеобразовательные школы 

 

 1968-69 

учебный год 

1969-70 

учебный  год 

Образовательные школы  всего 20 20 

в том числе:   

                     начальных 

                     восьмилетних 

                     средних 

                     прочие школы 

                     ШРМ 

6 

7 

4 

1 

2 

6 

7 

4 

1 

2 

Учащихся всего без ШРМ 7398 7263 

в том числе 1-4 классов 

                     5-8 классов 

                     9-11 классов 

3568 

3219 

611 

3481 

3190 

592 

Кроме того учащихся ШРМ 543 538 

Учителей  всего 387 383 

в том числе в ШРМ 24 24 

Средние специальные учебные заведения 

Число учебных заведений 2 2 

Учащихся всего 1838 1582 

в т.ч. на дневных отделениях 1197 1153 

Учителей  всего Х 68 

Высшие учебные заведения 

Число учебных заведений 1 1 

Учащихся всего 203 203 

 

[…] Культура 

Количество массовых библиотек    13 

Количество клубных учреждений    11 

Кинотеатров - 1, в них мест /с балконом/ -  1038 

Киноустановок госкиносети   9 

Музеев  - 1, число посетителей за год /тыс. чел./ - 9,7 

 

Учреждения здравоохранения 

 1968 год 1969 год 

1. Число больничных учреждений     3  3 

2. В них  коек        605  605 

3. Число врачей (включая зубных)     170  179 

4. Численность среднего медперсонала    620  676 

5. Численность детских яслей всех ведомств    8  7х 

6. В них коек        750  730 

7. Детей по списку       793  761 

 

[…] Выполнение плана товарооборота 

  

Всего по городу розница и общепит 41860 

в том числе:  

ОРС комбината «Апатит» 38607 

ОРС Ламбинского ЛПХ 1912 

Горбыткомбинат 581 

из строки всего – товарооборот общественного питания 6140 
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в том числе:   

ОРС комбината «Апатит» 6095 

ОРС Ламбинского леспромхоза 45 

 

[…] Выполнение плана по видам бытовых услуг /тыс. рублей/  

  

Всего по городу 1086,1 

               в том числе:  

ремонт обуви 32,6 

индивидуальный пошив обуви 4,3 

ремонт швейных, меховых и кожаных изделий 94,2 

индивидуальный пошив швейных, меховых и кожаных изделий 261,0 

ремонт бытовых машин и приборов 29,3 

ремонт мебели - 

изготовление мебели 0,7 

услуги прачечных 364,6 

услуги фотографий 23,5 

ремонт квартир 41,4 

бани и души 55,5 

парикмахерские  114,0 

прокатные пункты 2,3 

прочие виды услуг 62,7 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 433. ЛЛ.10-111. Подлинник.  

 

№ 258 

Из статистического сборника* Кировской городской инспектуры государственной 

статистики – о численности населения в 1965-1970 гг. 

27 октября 1981 г.** 

Годы 
г. Кировск с территорией, 

подчиненной горсовету 
В т.ч.  г. Кировск 

1 января 1965 года 106,7 тыс. чел. 42,2 тыс. чел. 

1 января 1967 года 46,4 тыс. чел. 43,6 тыс. чел. 

15 января 1970 года 41,5 тыс. чел. 38,5 тыс. чел. 

Инспектор Р.А. Жернакова 

Статистический сборник «Городу Кировску – 50 лет». – Кировск, 1981. С. 19. 

  

 
* Выпущен к 50-летию г. Кировска 
** Дата опубликования 
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Глава 3 
1970-е годы в истории города Кировска 

 
  



 

 

211 
 

Анна Маршалкина 

 

Волей сильных, непреклонных 

В царстве снежных куражей 

Поднялся на горных склонах  

Город в десять этажей. 

 Всюду радость новоселья… 

 Город вверх и город вниз. 

 Прежде мрачные ущелья 

 Ярким заревом зажглись. 

Ты мне близок, ты мне дорог 

В светлых зорях огневых, 

Кировск мой, в Хибинских горах, 

Горах северных, седых. 

 Богатырь страны былинной, 

 Пред тобой, питомец гор, 

 Седовласые вершины 

 Преклонил Кукисвумчорр. 

Не по щучьему веленью, 

А как брату старший брат 

Он открыл в своих владеньях 

Драгоценный древний клад. 

 Трудом рабочих и ученых 

 Славен ты и знаменит. 

 На больших твоих ладонях 

 Хлебом пахнет апатит. 

И в грядущем многолетье 

К новым подвигам готов, 

Ты горишь в большом созвездье 

Заполярных городов. 

2001 г. 

 

  

 

 
Город Кировск. 1971 г. 
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В 1970-е годы город Кировск динамично развивался.  
21 марта 1967 г. на сессии Кировского городского Совета депутатов 

трудящихся председателем горисполкома был избран Василий Иванович Киров. 
С этого времени и по июнь 1983 года Кировский горисполком работал под 
руководством этого человека. 

Комбинат «Апатит», градообразующее предприятие, в 1970-е годы 
продолжал наращивать добычу и переработку апатитовой руды. В те годы это 
было крупнейшее горнохимическое предприятие в стране. Как и прежде, 
первостепенными заботами коллектива оставались выполнение 
правительственных заданий по дальнейшему увеличению выпуска сырья для 
минеральных удобрений, техническое совершенствование производства. 

В 1971 году коллектив комбината был удостоен ордена Октябрьской 
революции, в этом же году основной продукции комбината – апатитовому 
концентрату – был присвоен государственный Знак качества.  

Высокой праэвительственной награды – ордена Трудового Красного 
Знамени – был удостоен Кировский рудник.  

Стране требовалось всё больше фосфорных удобрений, главным сырьем 
для которых по-прежнему оставался апатитовый концентрат. Поэтому успешно 
велось капитальное строительство промышленных предприятий: началось 
строительство АНОФ-3, Восточного рудника.  

Кроме комбината (с 1975 г. – производственного объединения) «Апатит» в 
городе действовали горпищекомбинат, создающий для жителей очень нужную 
продукцию: безалкогольные напитки, варенье, сухие кисели, пряники, блинную 
муку; швейная фабрика, поставляющая горожанам простыни, наволочки, 
школьные платья, фартуки; фабрика ремонта и пошива одежды; завод по 
ремонту бытовой техники, телерадиоаппаратуры; Кировское РСУ. 

Большой размах в городе в 1970-е гг. получило жилищное строительство. 
Было начато строительство целого жилого микрорайона, в 1977 г. получившего 
название улица Олимпийская. 

Подавляющее большинство жителей города уже жили в тепле и чистоте 
благоустроенных домов. Приведем такие цифры: в 1970 г. приходилось на 1 
человека в среднем 7 кв. м жилой площади, в 1973 г. – 8,9 кв. м, в 1980 г. – 
свыше 10 кв. м. И что особенно важно для города, в 1976 г. были снесены 
последние бараки. И все-таки проблема жилья в городе по-прежнему оставалась 
очень острой. 

1970-е годы – время бурного развития культурной жизни города. 
Укреплялась материальная база учреждений культуры, выделялись 

дополнительные помещения библиотекам, музею, художественным школам. 
Благоустройству города уделялось большое внимание.  
Определенная работа была проделана в деле улучшения медицинского 

обслуживания населения. Строились и вводились в число действующих новые 
медицинские учреждения: городская поликлиника, детская поликлиника в 
поселке Кукисвумчорр, молочные кухни, стоматологические поликлиники, 
родильный дом. 

Положительные изменения происходили в области бытового 
обслуживания. В 1976 г. по результатам работы по бытовому обслуживанию 
наш город вышел на 1-е место среди городов Мурманской области по оказанию 
бытовых услуг на одного жителя. 

Большое развитие получил спорт. Именно в этот период Кировск 
становится центром горнолыжного спорта, местом проведения спортивных 
соревнований. На развитие горнолыжного спорта отпускались большие 
средства. Прокладывались в горах трассы, ставились подъемники. 

Таким образом, все отрасли городского хозяйства в рассматриваемый 
период получили дальнейшее развитие. 
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Общественно-политическая жизнь   
 

№ 259 

Из решения* Кировского горисполкома  

о внедрении в быт кировчан новых гражданских обрядов  

13-15 января 1971 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Ввести в городе Кировске в первом полугодии 1971 года новые гражданские обряды: 

регистрация новорожденных, чествование юбиляров серебряных и золотых свадеб, 

гражданских похорон. 

2. Улучшить содержание проведения обрядов бракосочетания и выдачи первых 

паспортов. 

3. Одобрить представленный бюро загс порядок регистрации браков, новорожденных, 

чествование юбиляров серебряных и золотых свадеб (исходя из опыта ленинградцев с учетом 

местных условий). […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1336. ЛЛ. 1, 3-4, 16об. Подлинник.  

 

№ 260 

 Решение** Кировского горисполкома  

об утверждении эскиза модели памятной медали «Уроженцу Заполярного Кировска» 

16-26 февраля 1971 г. 

 

Исполком Кировского городского Совета 

депутатов трудящихся решает : 

Утвердить предложенный авторами вариант с 

изображением   пятиконечной звезды в лучах полярного 

сияния и ёлочкой в центре (лицевая сторона), и 

изображением элементов герба города Кировска – колос 

со скрещёнными отбойными молотками и лентой для 

гравировки фамилии, имени и даты рождения. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1338. ЛЛ. 1-17. 

Подлинник. 

 

 

№ 261 

Решение* сессии Кировского городского Совета депутатов трудящихся  

об утверждении заведующих отделами Кировского горисполкома 

18 июня 1971 г. 

Утвердить заведующими отделами исполнительного комитета Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся следующих товарищей: 

- финансовый отдел     - Кондрашкина Виктора Ивановича 

- плановая комиссия     - Громову Надежду Михайловну 

- отдел народного образования   - Кузьмичева Андрея Владимировича 

- отдел культуры     - Антонову Антонину Федоровну 

- отдел социального обеспечения   - Петрову Анну Прокофьевну 

- отдел внутренних дел    - Костерина Вадима Александровича  

- управление коммунального хозяйства  - Сысоя Владимира Никифоровича  

- комитет по делам физкультуры и спорта  - Алексеева Федора Николаевича  

- отдел торговли     - Энтину Людмилу Петровну  

 
* Из протокола. Опущены указания, обеспечивающие внедрение обрядов. 
  

Памятная медаль родившемуся 
в Заполярном Кировске. 1972 г. 
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- общий отдел      - Морозову Софью Тимофеевну  

Зам. председателя Кировского горисполкома Л.М. Конохов 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1302. Л. 32. Подлинник. 

 

№ 262 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о вручении городу Кировску  

переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС  

30 марта 1976 г.  

Вчера, 29 марта, во Дворце культуры производственного объединения «Апатит» 

состоялось торжественное собрание, посвященное вручению городу Кировску переходящего 

Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Слово предоставляется кандидату в члены ЦК КПСС депутату Верховного Совета 

СССР, первому секретарю областного комитета КПСС В.Н. Птицыну. 

Тов. Птицын говорит о том, что коллективы предприятий и организаций города 

плодотворно поработали в девятой пятилетке. За достижение наивысших результатов в 

выполнении народнохозяйственного плана на 1975 год и успешное завершение девятой 

пятилетки Кировск признан победителем Всероссийского социалистического соревнования 

среди городов и районов. Тов. Птицын желает кировчанам новых трудовых достижений в 

осуществлении решений XXVсъезда КПСС и по поручению Совета Министров РСФСР и 

ВЦСПС вручает городу Кировску переходящее Красное знамя. 

Выступившие с ответным словом представители трудящихся города заявили о том, что 

они приложат все силы к тому, чтобы полностью выполнить задания первого года и десятой 

пятилетки в целом. 

Кировский рабочий. – 1976. – 30 марта. – № 36. 

 

№ 263 

Решение* Мурманского облисполкома о регистрации и присвоении  

наименования Коашва населенному пункту пригородной зоны г. Кировска 

15 декабря 1976 г. 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решил : 

1. Зарегистрировать и присвоить наименование Коашва населенному пункту 

пригородной зоны г. Кировска, возникшему в связи со строительством рудника. 

2. Населенный пункт Коашва административно подчинить Кировскому городскому 

Совету депутатов трудящихся. 

Председатель Мурманского облисполкома А.П. Зазулин 

Секретарь Мурманского облисполкома А.И. Реутов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 1045. Л. 179. Подлинник. 

 

№ 264 

Из решения* сессии Кировского городского Совета депутатов трудящихся   

о проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик –  

об одобрении проекта Конституции СССР жителями города Кировска 

27 июня 1977 г. 

Заслушав и обсудив доклад председателя горисполкома товарища В.И. Кирова «О 

проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик и задачах городского 

Совета депутатов трудящихся, вытекающих из доклада тов. Л.И. Брежнева на Майском (1977 

г.) Пленуме ЦК КПСС», городской Совет депутатов трудящихся отмечает, что трудящиеся 

Кировска и пригородной зоны, как и все советские люди, с огромным воодушевлением 

восприняли постановление Пленума ЦК КПСС и доклад Генерального секретаря ЦК партии, 

председателя Конституционной комиссии тов. Л.И. Брежнева «О проекте Конституции Союза 

Советских Социалистических Республик», в котором дано глубокое теоретическое обоснование 

необходимости новой Конституции, всесторонне показаны изменения, происшедшие после 

принятия Конституции 1936 года. 

За этот период в стране построено развитое социалистическое общество. Неузнаваемо 

 
* Из протокола 
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изменилась экономика страны. Сложилась новая историческая общность людей – советский 

народ. Наше государство, возникшее, как диктатура пролетариата, переросло в общенародное 

государство. Дальнейшее развитие получила социалистическая демократия. Возросла 

руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза. 

Огромные изменения, происшедшие за четыре десятилетия в стране, особенно ярко 

видны на примере нашего города. Экономический потенциал нашего города за это время 

удвоился, промышленной продукции возрос в 2,3 раза. Значительное развитие получили 

народное образование здравоохранение и культура. В городе 35 дошкольных учреждений, в 

которых воспитывается около 4 тысяч детей, в общеобразовательных школах обучается 6478 

учащихся. О здоровье кировчан заботятся 238 врачей и 791 средних медицинских работников. 

В распоряжении трудящихся находится большая сеть культурно-просветительных учреждений. 

В городе работает 5 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается 1300 

школьников. С каждым годом улучшается материальное положение населения. За последнее 

десятилетие объем бытовых услуг возрос в 3,3 раза. […] 

Проект новой Конституции, доклад Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л.И. 

Брежнева на майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС восприняты трудящимися города и 

пригородной зоны с большим удовлетворением и вызвали новый прилив политической и 

трудовой активности. На предприятиях и стройках города широкий размах получило 

социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия Великого Октября. Коллективы 

производственного объединения «Апатит», треста «Апатитстрой» и субподрядных организаций 

пересмотрели принятые ранее социалистические обязательства и выступили с инициативой 

досрочно, к 7 ноябрю 1977 года, ввести в эксплуатацию производственные мощности по добыче 

800 тысяч тонн руды на Кировском руднике. К юбилею Октября трудящиеся объединения 

«Апатит» обязались выпустить сверх плана 45 тыс. тонн апатитового концентрата. Швейники, 

одобряя новый проект Конституции Союза ССР, приняли новое повышенное обязательство 

вместо 25 тыс. рублей реализовать сверх годового плана на 100 тыс. рублей промышленной 

продукции. План пяти месяцев 1977 года по реализации промышленной продукции выполнен 

29 мая, сверх плана реализовано продукции на 2,1 млн. руб. […] 

Кировский городской Совет депутатов трудящихся (I сессия XVI созыва) решил : 

1. Единодушно одобрить проект новой Конституции Союза Советских 

Социалистических Республик, решения Майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, а также 

постановление Верховного Совета СССР об избрании Генерального секретаря тов. Л. И. 

Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета СССР. 

Положения и выводы доклада на Пленуме ЦК Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Конституционной комиссии тов. Л.И. Брежнева принять к неуклонному 

исполнению и руководству. 

2. Горисполкому, его отделам и Октябрьскому сельскому Совету, хозяйственным 

руководителям: 

2.1. Обеспечить максимальное широкое, свободное и по-настоящему деловое 

обсуждение проекта новой Конституции СССР на общих собраниях коллективов трудящихся 

предприятий, строек и по месту жительства граждан. […] 

2.4. Организовать тщательный учет и сообщение, вносимых в ходе обсуждения 

предложений и замечаний по проекту Конституции, а также оперативное рассмотрение 

заявлений, писем и жалоб граждан, касающихся конкретных хозяйственных, социально-

культурных, бытовых и других вопросов, принимать оперативные меры по улучшению работы 

предприятий и организаций и устранению недостатков. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома П.А. Федоров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1693. ЛЛ. 42-44. Подлинник. 
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Социально-экономическое развитие 

Промышленные предприятия производственного объединения 
«Апатит»  

 

№ 265 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении комбината «Апатит» орденом Октябрьской революции 

16 февраля 1971 г. 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет наградить орденом Октябрьской 

революции горно-химический комбинат «Апатит» имени С.М. Кирова – за досрочное 

выполнение пятилетнего плана и социалистических обязательств, достигнутые успехи в 

использовании резервов производства и внедрении новой техники для увеличения выпуска 

апатита. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Москва, Кремль 

Кировский рабочий. – 1971. – 16 февраля. – № 21. 

 

№ 266 

Письмо Всесоюзного объединения «Союзгорхимпром» в комбинат «Апатит» о 

включении комбината «Апатит» в число Всесоюзных ударных комсомольских строек 

21 апреля 1971 г. 

Примите для сведения и руководства, что в соответствии с решением бюро ЦК ВЛКСМ 

от 18 марта 1971 года протокол № 12 – строительство комбината «Апатит», Кингисеппского 

комбината «Фосфорит» и Третьего Березниковского калийного комбината объявлены 

Всесоюзными комсомольскими ударными стройками девятой пятилетки. 

 Заместитель начальника ВО «Союзгорхимпром» А. Кожевников  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6361. Л. 26. Подлинник.  

 

                      
Голованов Г.А.                                                                     Стародубцев М.Я. 1972 г. 

  № 267 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о присвоении звания Героя Социалистического Труда  

20 апреля 1971 г.  

 За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение передовых 

методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей присвоить 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот»: 

Голованову Георгию Александровичу – директору комбината «Апатит» имени С.М. 

Кирова, Мурманская область. 
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Стародубцеву Михаилу Яковлевичу – старшему флотатору комбината «Апатит» имени 

С.М. Кирова, Мурманская область. 

 Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1295. Л. 39. Копия.  

 

№ 268 

Приказ-постановление дирекции и завкома комбината «Апатит»   

об организации школ коммунистического труда в цехах комбината  

3 сентября 1971 г. 

В соответствии с Постановлением президиума ВЦСПС от 23 июля 1971 года и 

президиума Мурманского облсовпрофа от 18 августа 1971 года, в целях пропаганды передового 

производственного опыта, массово-политической работы среди трудящихся, активного 

вовлечения их в социалистическое соревнование и движение за коммунистический труд, 

дирекция и заводской комитет комбината постановляют: 

Создать в цехах комбината школы коммунистического труда. 

Работу по комплектованию школ коммунистического труда возложить на начальников 

цехов совместно с ФЗМК. В срок до 20 сентября определить количество школ, состав 

слушателей и пропагандистов. 

Для проведения занятий в школах коммунистического труда привлечь инженерно-

технических работников, начальников цехов, служб, смен, передовиков и новаторов 

производства. 

Для пропагандистов школ коммунистического труда создать на комбинате постоянно 

действующий семинар. 

Для руководства семинаром и оказания помощи в работе пропагандистов школ 

коммунистического труда создать методический совет в составе: т.т. Мусатов  Ю.В. – гл. 

экономист комбината – руководитель, члены совета: Котилевская В.И. – начальник планового 

отдела, Симонов В.А. – главный бухгалтер, Полканов Л.Н. – начальник отдела труда и зарплаты, 

Каретин Ю.А. - начальник отдела НОТ, Ракитин И.И. – начальник НИС, Орищенко В.Г. – зам. 

председателя завкома, Журих Л.Н. – начальник лаборатории экономии. 

Главному экономисту комбината тов. Мусатову Ю.В. разработать тематику лекций 

постоянно действующего семинара и в школах применительно к условиям комбината, взяв за 

основу тематику, рекомендованную ВЦСПС для школ коммунистического труда. 

Сведения об итогах комплектования в цехах школ коммунистического труда 

представить в завком комбината до 20 сентября 1971 года.   

И.о. директора комбината «Апатит»                                              

                                                      Гущин 

Председатель завкома комбината «Апатит» 

                                               Мартемьянов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6307. ЛЛ. 159-160. Копия.  

 

№ 269 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о присвоении апатитовому концентрату 

государственного Знака качества 

23 декабря 1971 г. 

Государственный комитет стандартов при Совете 

Министров СССР присвоил государственный Знак качества 

апатитовому концентрату, выпускаемому дважды 

орденоносным комбинатом «Апатит» имени С.М. Кирова. 

Этот факт – свидетельство того, что наш комбинат 

выпускает продукцию на уровне мировых стандартов. 

Присвоение Знака качества апатитовому 

концентрату – достойная оценка труда большого 

коллектива комбината «Апатит». 

Кировский рабочий. – 1971. – 23 декабря. – № 153. 

 

 

 

Государственный Знак качества 
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№ 270 

Из объяснительной записки к годовому отчету комбината «Апатит» за 1972 г. –  

о выполнении плана развития и внедрения новой техники 

Не ранее января 1973 г.* 

 […] Внедрение мероприятий техпрогресса позволило в значительной степени повысить 

технико-экономические показатели работы цехов, производительность оборудования и труда, 

улучшить качество выпускаемой продукции, состояние охраны труда и техники безопасности. 

Наиболее экономичные мероприятия, внедренные в производство, следующие: 

1. Внедрение механизированного способа зарядки скважин на подземных горных 

работах доведено до 100%. Практически вся взрывчатка заряжается с помощью 

пневмозарядчиков и только патроны-боевики ставятся вручную. В 1972 г. – 4933 тонн ВВ 

(гранулита АС-8) заряжено пневмозарядчиками и отбито 12,6 млн. тонн руды. Экономический 

эффект только на прирост объемов составил 26 тыс. руб.  

2. Внедрение на Кировском и Юкспорском рудниках варианта системы этажного 

обрушения с бурением и отбойкой руды скважинами из совмещенного буроподсечного 

горизонта. Экономический эффект составил 218,0 тыс. руб. 

3. Успешное внедрение в карьере Центрального рудника отбойки горной массы 

наклонными скважинами. Экономический эффект составил 40,0 тыс. руб. 

4. Внедрение на АНОФ-2 схемы регулирования температуры теплоносителей на входе 

в сушильные барабаны. Внедренная схема позволила более рационально вести процесс сушки 

концентрата и снизить расход технологического топлива. Экономия – 68,0 тыс. рублей. 

5. Внедрение контактирования пульпы с реагентами перед основной флотацией АНОФ-

2 позволило повысить технологическое извлечение и получить экономию в сумме 32,0 тыс. руб. 

 

                                
Внедряются средства малой механизации  

на руднике Центральный. 1972 г.  
Кировский рудник. Участники эксперимента 

в подземных выработках.  1979 г.  
 

6. В апатитовом и нефелиновом производстве АНОФ-1 внедрены импеллера** 

флотомашин из сплава ВХС*** (300 шт.). Это позволило увеличить срок службы импеллеров в 

2 раза, сократить количество ремонтов и получить экономию в сумме 24,7 тыс. руб. 

7. В желдорцехе на ст. Верхняя внедрена электрическая централизация. Экономический 

эффект 36,1 тыс. руб. […] 

Директор комбината «Апатит» Голованов  

Главный бухгалтер комбината «Апатит» Симонов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6606. ЛЛ. 24-26, 90. Подлинник.  

 

№ 271 

Обращение Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева к рабочим,  

инженерно-техническим работникам и служащим комбината «Апатит» 

13 августа 1974 г.  

Дорогие товарищи! 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза сердечно 

 
* Датируется по содержанию 
**Лопаточная машина, заключённая в кольцо 
*** Высокохромистая сталь 
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поздравляет вас с большим трудовым достижением – досрочным выполнением принятых 

социалистических обязательств выработать в девятой пятилетке сверх заданий пятилетнего 

плана 1.230 тыс. тонн апатитового концентрата. В результате большой организаторской и 

политической работы партийной организации, самоотверженного, творческого труда всего 

коллектива, работающего в условиях Заполярья, широкой индустриализации производства, 

реконструкции действующих цехов, интенсификации технологических процессов за три с 

половиной года выработано сверх заданий пятилетки 1,8 миллиона тонн апатитового 

концентрата. Такого количества концентрата достаточно для выработки 3,3 млн. тонн крайне 

необходимых сельскому хозяйству фосфорных удобрений. 

Хорошо трудится коллектив комбината в нынешнем, определяющем году пятилетки. 

Ранее установленного срока введены и освоены новые крупные мощности, перевыполнен 

встречный план производства первого полугодия 1974 года. Весь прирост производства 

получен за счет увеличения производительности труда. Очень важно, что апатитовый 

концентрат вырабатывается только с государственным Знаком качества. 

 Центральный Комитет КПСС твердо уверен в том, что ваш дружный коллектив 

добьется новых производственных успехов, будет и впредь в авангарде борьбы за досрочное 

выполнение заданий девятой пятилетки. 

 Л. Брежнев 

Кировский рабочий. - 1974. - 13 августа. - № 98. 

 

       
Машинист электровоза  железнодорожного 
цеха комбината «Апатит» Н.Д. Петренко  и 

его помощник А.А. Бронецкий.  1971 г.   

Бригада Г.С. Артеменко железнодорожного цеха 
комбината «Апатит». 1972 г. 

 

№ 272 

Из протокола заседания коллегии Министерства химической промышленности и 

Президиума Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной, химической и 

газовой промышленности об опыте организации социалистического соревнования в 

комбинате «Апатит»* 

15 августа 1974 г. 

1. Одобрить положительный опыт работы руководства, общественных организаций и 

коллектива ордена Ленина и ордена Октябрьской революции комбината «Апатит» имени С.М. 

Кирова по организации социалистического соревнования за досрочное выполнение заданий 

девятого пятилетнего плана, разработке и принятию встречных планов-обязательств. 

2. Отметить большую роль инженерно-технических работников и администрации 

комбината в развертывании социалистического соревнования. 

3. Поручить начальнику Союзгорхимпрома т. Костандову, директору комбината 

«Апатит» т. Голованову и председателю комитета профсоюза т. Клементьеву представить 

руководству Министерства предложения о награждении значком «Ударник девятой пятилетки» 

работников комбината, наиболее отличившихся в выполнении принятых на девятую пятилетку 

социалистических обязательств. 

4. Представить к награждению орденами и медалями СССР рабочих и инженерно-

технических работников Центрального рудника комбината «Апатит», добившихся наиболее 

высоких показателей в работе. 

 
* Опущены указания об изучении и распространении опыта комбината «Апатит» 
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5. Считать целесообразным обратиться в Кинокомитет СССР, Комитет по печати, 

Радиокомитет СССР, редакции журналов «Химия и жизнь», «Химическая промышленность» и 

др. с просьбой осветить в печати, кино, по радио и телевидению опыт работы комбината 

«Апатит» для раскрытия характера людей и показа их огромной повседневной работы в суровых 

климатических условиях. […]  

Коллегия и Президиум ЦК профсоюза поздравляют коллектив комбината «Апатит» с 

большими достижениями и высокой оценкой, которую дал Генеральный Секретарь ЦК КПСС 

тов. Брежнев  Л.И. работе этого коллектива. 

Председатель коллегии Л. Костандов Председатель ЦК   профсоюза Н. Светцов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6856. ЛЛ. 32-33. Копия.    

 

   
Передовики социалистического соревнования 

АНОФ-2 слесарь К.Т. Косарев, растворщица 
реагентов Е.Е. Новак, ст. флотатор Д.Ф. Гончар 

Новое здание управления комбината 
«Апатит». 1975 г. 

 

 

№ 273 

Приказ директора производственного объединения «Апатит»  

о преобразовании комбината «Апатит» в производственное объединение «Апатит» 

2 июня 1975 г. 

 В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1975 г.  № 205 

и приказом МХП СССР от 25 апреля 1975 г. № 300 «О генеральной схеме управления 

химической промышленности» объявляю,  

1. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции комбинат «Апатит» им. С.М. 

Кирова преобразован в производственное объединение «Апатит» с 25 апреля 1975 г. согласно 

приложению № 1 приказа МХП СССР. 

2. Министерством химической промышленности подготовлены предложения в 

Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров РСФСР о сохранении орденов Ленина 

и Октябрьской Революции и почетного наименования имени С.М. Кирова производственному 

объединению «Апатит». 

3. Впредь цеха считать структурными подразделениями производственного 

объединения «Апатит» с существующими правами и обязанностями. 

4. Главному экономисту тов. Мусатову Ю.В., начальнику юрбюро тов. Шведу Б.Е., 

главному бухгалтеру тов. Симонову В.А. внести соответствующие изменения в Устав 

объединения и представить его на утверждение в установленном порядке.  

Директор производственного объединения «Апатит» Г.А. Голованов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6962. Л. 129. Подлинник.  

 

№ 274 

Приветствие генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Л. И. Брежнева участникам строительства и освоения комплекса по 

производству апатитового концентрата 

24 февраля 1979 г. 

Дорогие товарищи! 

С удовлетворением воспринял сообщение о том, что, работая в сложных природных 

условиях Советского Заполярья, вы успешно справляетесь с заданиями по строительству, вводу 

в действие и освоению новых мощностей. Это позволило увеличить выпуск сырья для 
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производства фосфорных удобрений до 17 млн. тонн в год. 

Особенно хочется отметить вашу новую замечательную трудовую победу – досрочное 

сооружение объектов по производству 1,3 млн. тонн апатитового концентрата и добыче 4 млн. 

тонн апатито-нефелиновой руды в год. Производство апатитового концентрата на введенных 

объектах обеспечит дополнительный выпуск большого количества удобрений и тем самым 

будет внесен конкретный вклад в реализацию решений XXV съезда КПСС по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства и повышению его эффективности. 

Такие высокие результаты достигнуты благодаря большой плодотворной работе, 

проведенной под руководством Мурманской областной партийной организации, по повышению 

действенности социалистического соревнования, созданию на объектах творческой обстановки 

и деловых контактов между строителями и горняками объединения, четкой организации труда, 

широкому применению новой техники и передовых методов строительства, умелому 

осуществлению совмещенных графиков проведения строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ. 

Заслуживают одобрения ваши новые обязательства по досрочному вводу в действие в 

1979 году нового крупного комплекса по производству апатитового концентрата. 

Желаю вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, новых больших творческих побед в 

осуществлении заданий десятой пятилетки. 

Л. Брежнев 

Кировский рабочий. – 1979. – 24 февраля. – № 24. 

 

          
Кировский рудник. Памятник 

горнякам-первопроходцам. 1979 г.  
Памятный знак на строительной площадке АНОФ-3. 1979 г.  

№ 275 

Из доклада* директора производственного объединения «Апатит» об эффективности 

комплексного соревнования за досрочный ввод в действие мощностей по выпуску сырья 

для производства минеральных удобрений  

12 апреля 1979 г. 

Производственное объединение «Апатит» – одно из крупнейших горно-обогатительных 

предприятий Советского Союза. […]  

В условиях интенсивного строительства, реконструкции и расширения предприятия 

громадное значение имеют деловые и плодотворные взаимоотношения между предприятием-

заказчиком и строительно-монтажными организациями. Содружество с основным нашим 

строителем – трестом «Апатитстроий» и его субподрядными организациями носит именно 

такой характер, имея давние и добрые традиции. Причем наши отношения постоянно 

совершенствуются в зависимости от задач, стоящих перед обоими коллективами. Когда перед 

объединением была поставлена задача по значительному увеличению объемов производства 

апатитового концентрата в последнем году девятой пятилетки, потребовалось найти новые 

комплексные, более действенные и совершенные формы взаимоотношений со строителями, 

которые помогли бы обеспечить выполнение этой необычно сложной проблемы. […]  

Результатом творческого содружества эксплуатационников, строителей и монтажников 

 
* Заслушан на совещании в Ленинградском обкоме КПСС в Смольном. Опущен текст об истории 

развития социалистического соревнования на предприятии и задачах на предстоящий период.   



 

 

222 
 

явилась разработка и принятие дополнительных социалистических обязательств на оставшиеся 

три года девятой пятилетки. […] 

Десятая пятилетка – новый этап дальнейшего развития производственного объединения 

«Апатит». Наращивание производственных мощностей за счет реконструкции действующих 

производств и строительства новых комплексов продолжается высокими темпами. Значительно 

возросли объемы капитального строительства. За три года уже освоено 230 миллионов рублей, 

что близко к сумме капиталовложений за всю девятую пятилетку. 

 

    
Дорога на строящийся рудник на Коашве. 1976 г. Плато Расвумчорр. Работают 

большегрузные самосвалы. 1978 г.  

  

Безусловно, таким высоким темпам роста объемов производства и строительства 

продолжает в решающей степени способствовать дальнейшее развитие комплексного 

социалистического соревнования. 

Что представляет собой такое соревнование? Заключается договор-социалистическое 

обязательство, предусматривающий взаимные обязательства и тесное сотрудничество между 

всеми коллективами-участниками строительства: предприятия-заказчика, проектных 

организаций, заводов-изготовителей оборудования, строителей и монтажников, а также научно-

исследовательских и геологоразведочных организаций. 

Взаимные обязательства призваны гарантировать своевременное выполнение всего 

комплекса работ, связанного с геологоразведочными и научно-исследовательскими работами, 

проектированием и строительством, а также с досрочным освоением вновь вводимых объектов. 

Такое содружество позволяет успешно решать вопросы не только текущей пятилетки, но и 

более далекой перспективы по развитию производства апатита. 

Комплексное социалистическое соревнование, порождая общность задач и единство 

мыслей у эксплуатационников, строителей и монтажников, укрепляет их взаимное 

сотрудничество, взаимопомощь, создает благоприятный психологический настрой в 

соревнующихся коллективах. […]  

Твердой традицией нашего коллектива и коллектива треста «Апатитстрой», а также его 

субподрядных организаций, стала ежегодная совместная разработка и принятие 

социалистических обязательств с установлением конкретных объемов, сроков ввода и освоение 

мощностей. 

Например, социалистические обязательства на 1978 год предусматривали ввести в 

эксплуатацию производственные мощности по добыче одного миллиона тонн апатито-

нефелиновой руды досрочно, к 7 октября – первой годовщине новой Конституции СССР, и 

мощности по обогащению в объеме 900 тысяч тонн апатитового концентрата в год – к 61-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. За счет досрочного освоения 

этих производственных мощностей трудящиеся нашего коллектива обязались добыть 300 тысяч 

тонн руды и выработать 100 тысяч тонн апатитового концентрата. 

Коллективы производственного объединения «Апатит» и треста «Апатитстрой» 

выступили в числе инициаторов (строителей и химиков страны) широкого развертывания 

коллективного социалистического соревнования за досрочный ввод в действие и освоение 

производственных мощностей по принципу «рабочей эстафеты», одобренного Центральным 

Комитетом партии. 
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Осуществление на деле принципа рабочей эстафеты «Досрочно построить – досрочно 

освоить» дало возможность получить дополнительно 629 тысяч тонн апатитового концентрата 

за три прошедших года десятой пятилетки.  

За эти годы достигнуты опережающие темпы ввода мощностей по рудной базе, уже 

введены мощности по добыче 8,5 миллиона тонн апатито-нефелиновой руды в год. За счет 

дальнейшей реконструкции второй обогатительной фабрики получен прирост мощностей по 

выработке 1 миллиона 760 тысяч тонн апатитового концентрата в год. Введен сложнейший 

комплекс объектов оборотного водоснабжения, решающий одну из важнейших задач – охрану 

окружающих водоемов от вредных отходов производства. 

22 февраля 1979 года Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР товарищ Л.И. Брежнев тепло поздравил наши коллективы с большой 

трудовой победой. Это приветствие вдохновило нас на дальнейшее совершенствование всей 

работы, в которой соревнование и взаимные обязательства играют решающую роль. […] 

Директор производственного объединения «Апатит» Г.А. Голованов  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 7696. ЛЛ. 12-19. Подлинник. 

  

№ 276 

Указ Президиума Верховного Совета СССР  

о награждении Кировского рудника орденом Трудового Красного Знамени 

23 августа 1979 г.  

 За большой вклад в развитие промышленности минеральных удобрений и достигнутые 

успехи в социалистическом соревновании наградить Кировский рудник производственного 

объединения «Апатит» имени С.М. Кирова Министерства химической промышленности СССР 

орденом Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР Л. Брежнев 

Секретарь Президиума Верховного Совета 

СССР М. Георгадзе 

Кировский рабочий. – 1979. – 25 августа. – № 100. 

 

№ 277 

Обращение горняков Кировского рудника к потомкам в год 50-летия предприятия 

5 октября 1979 г. 

Эти документы мы вложили 5 октября 1979 года накануне празднования 50-летия и 

награждения нашего коллектива орденом Трудового Красного Знамени. Эту высокую награду 

Родины нам вручает кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый 

секретарь Мурманского обкома партии товарищ Пцицын Владимир Николаевич. 

К нам в гости приехали все, кто смог, из ветеранов 30-х годов, участники Великой 

Отечественной войны. Мы пригласили всех, кого знали, кого сумели разыскать, кто 

откликнулся на наши приглашения, кто смог по состоянию здоровья разделить нашу радость. 

Мы высоко чтим гражданский подвиг первопроходцев Хибин. Им было трудней, чем нам, ибо 

они начинали обживать этот суровый, прекрасный и родной нам край, к которому прикипели 

они, и с которым нет желания расставаться и нам. 

Мы протягиваем Вам наши руки и крепко обнимаем Вас, горняки-кировчане начала ХХI 

века! Мы с Вами делимся нашей радостью и передаем Вам частицу наших дел, наших 

документов, которые покажут, как жили мы в год 50-летия рудника, какие трудности мы 

переживали. 

Нам сегодня трудно представить Ваши заботы, Ваши дела, но в одном мы уверены, что 

Вы верны лучшим нашим трудовым и общественным традициям, заложенным пионерами 

Хибин. Мы завещаем нашей молодежи передать Вам наш низкий поклон, и наказываем ей 

рассказать о наших замечательных людях, о наших делах. Мы надеемся, что Вы используете 

сполна, без «хвостов», наш уникальный хибинский апатит. Вам эта задача уже по плечу. 

С уважением к Вам трудящиеся двухтысячного юбилейного 1979 года! 

Обращение одобрено на торжественном собрании рабочих, ИТР, служащих ордена 

Трудового Красного Знамени Кировского рудника производственного объединения «Апатит» 

им. С.М. Кирова 5 октября 1979 года. 

Кировский историко-краеведческий музей. КП-10035. ОДФ-5274. 
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№ 278 

Из выступления директора производственного объединения «Апатит» на торжественном 

собрании «Объединению «Апатит» – 50 лет» – об успехах в деятельности предприятия 

1979 г.* 

[…] В настоящее время ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции 

производственное объединение «Апатит» им. С.М. Кирова - крупнейшее горно-обогатительное 

предприятие нашей страны. В его состав входят пять рудников; две обогатительные фабрики, 

железнодорожный, автотранспортный цехи, а также целый ряд вспомогательных цехов и служб. 

Для его характеристики достаточно привести только несколько цифр. В 1978 году объем 

реализации продукции превысил четверть миллиарда рублей, добыча руды составила 42,0, а 

выпуск апатитового и нефелинового концентратов - 17,5 млн. тонн. 

Каждый труженик объединения выработал продукции в течение года на 19519 рублей 

(в 1963 году эта цифра в сопоставимых условиях составляла всего 9026 рублей). 

Наиболее крупными горными подразделениями являются рудник «Центральный» с 

открытой разработкой месторождения и Кировский рудник, где преимущественно используется 

подземная разработка залежи. 

В текущем году первый должен добыть около 22, а второй - 12,5 млн. тонн руды. 

На подземных горных работах широко используется современная горная техника, 

позволяющая применить наиболее современные системы отработки месторождений. 

На открытых горных работах нашла применение мощная отечественная и зарубежная 

горная и транспортная техника; экскаваторы ЭКГ-8И, автосамосвалы M-I20, бульдозеры 

мощностью в 400 л.с, фронтальные погрузчики с емкостью ковша 8 куб.м.  

На АНОФ-2, где переработка руды в 1979 г. достигает 34,0 млн. тонн, используется 

новейшее дробильное оборудование, шаровые мельницы емкостью 70 м3 флотационные 

машины ФМР-63 и ФП-2,5А, эффективная фильтровальная и сушильная техника. 

В состав объединения помимо производственных подразделений входят управление 

жилищно-коммунального хозяйства, управление рабочего снабжения и подсобное 

сельскохозяйственное производство. 

В ведении ЖКУ находится около 400 тыс. м2 благоустроенного жилья 

(неблагоустроенного жилья на балансе объединения нет) и большой ряд объектов бытового и 

коммунального назначения, расположенных в двух городах: Кировске и Апатитах. 

В настоящее время на одного жителя этих городов приходится более 14,0 м2 общей 

жилой площади. 

Управление рабочего снабжения возглавляет всю сеть розничной торговли и 

общественного питания, его товарооборот в 1978 году составил 124 млн. рублей. […]  

Для лечения и отдыха работников объединение располагает пансионатом в г. Адлере, 

пионерский лагерь в Калининской обл., профилакторий-санаторий, Дворцы культуры, Дворец 

спорта, плавательный бассейн. Заканчивается строительство второго пионерского лагеря в г. 

Бердянске на берегу Азовского моря. 

Количество трудящихся в объединении, включая УPC и подсобное хозяйство, 

превышает 24 тысячи человек. 

Успехи объединения «Апатит» являются следствием высокой трудовой активности его 

трудящихся. 13153 человека участвуют в движении за коммунистическое отношение к труду, 

9155 - присвоено это звание. В числе коллективов коммунистического труда: 747 бригад и смен, 

212 участков и отделов, 5 цехов, в т.ч. АНОФ-1. 

666 работников объединения награждены орденами и медалями СССР, в т.ч. четверым 

присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда, 21 - награжден орденом Ленина, 18 

- орденом Октябрьской Революции, 129 - орденом Трудового Красного Знамени. 

Высок общий образовательный уровень и степень профессиональной подготовки 

работников объединения «Апатит». 

Среди тружеников объединения: 2 доктора наук, 9 - кандидатов наук, 1100 инженеров, 

2770 техников, 5178 трудящихся имеют общее среднее образование. 

Костяк коллектива составляют кадровые рабочие (а таких у нас большинство) и большая 

группа инженерно-технических работников, отдавших объединению 15-20 и более лет жизни и 

 
* Датируется по содержанию 
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труда. Это  В.В. Гущин, С.Н. Елин, П.Н. Якимов, Б.П. Гайдамак, И.П. Марсулев, В.М. Либерман, 

Ю.В. Демидов, В.А. Кайтмазов, Е.С. Гинзбург, И.А. Писарев, В.И. Котилевская, Н.Е. Гадалин, 

А.М. Макаров, A.M. Ананьев, Э.П. Шпиг, И.И. Жуган, М.Я. Стародубцев, Н.Ф. Прокопенко и 

другие. 

Большой вклад в развитие апатитовой промышленности внесли работники 

строительных и монтажных организаций Б.С. Ушаков, В.К. Егоров, В.Ф. Новиков, А.П. 

Легашов, И.Г. Чудновский, А.Я. Терехов. 

Развитие Хибин неразрывно связано с именами ряда ведущих ученых и 

проектировщиков, решивших много сложнейших задач. К ним следует в первую очередь 

отнести О.С. Богданова, Г.И. Горбунова, Н.А. Алейникова, В.И. Классена, К.А. Разумова, А.И. 

Поварова, Л.Д. Ратобыльскую, Т.С. Стрельцына, Г.Т. Сазонова, Р.С. Шнейдера, С.Я. Арсеньева. 

Директор ПО «Апатит» Г.А. Голованов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179, Оп. 1. Д. 7865. ЛЛ. 116-125. Подлинник. 

 

Городская промышленность и бытовое обслуживание населения 
 

№ 279 

Решение* Мурманского облисполкома о ликвидации Кировского хлебокомбината  

17 марта 1971 г. 

В связи с вводом в эксплуатацию хлебозавода в г. Апатиты мощностью 45 тонн хлеба в 

сутки и 0,6 тыс. тонн кондитерских изделий в год и в соответствии с приказом № 46 от 29 января 

1971 года Министерства пищевой промышленности, - 

Исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

решает : 

1. Ликвидировать в г. Кировске хлебокомбинат Мурманского областного управления 

пищевой промышленности. 

2. Обязать управление пищевой промышленности передать безвозмездно здания и 

сооружения бывшего хлебокомбината на баланс Кировского горпищекомбината по состоянию 

на 1 января 1971 года. 

Осуществить переоборудование бывшего хлебокомбината в г. Кировске под 

пищекомбинат с выводом последнего из подвальных помещений городской бани и кинотеатра. 

3. Просить Министерство пищевой промышленности РСФСР разрешить управлению 

пищевой промышленности снять с учета производственные мощности Кировского 

хлебокомбината в размере 47,6 тонн хлеба в сутки (в ржаном формовом хлебе).  

Председатель Мурманского облисполкома А.Матвеев  

Секретарь Мурманского облисполкома И. Мигунов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 580. Л. 69. Подлинник.  

 

№ 280 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» об открытии Дома быта и трикотажного цеха в 

горбыткомбинате  

13 июля 1971 г. 

В поселке Кукисвумчорр открылся Дом быта. В нем разместилось ателье по пошиву 

мужской, женской и детской одежды и парикмахерская, работают опытные мастера. 

Установлено и осваивается новое оборудование: пресс и паровой манекен для влажной 

тепловой обработки верхней одежды. Технологические процессы механизированы. В 

настоящее время ателье переводится на изготовление одежды по отдельным операциям, что 

значительно повысит качество изделий и производительность труда. В Кировском доме быта 

недавно открыт новый цех – трикотажный. Жители города уже успели оценить качество и 

красоту связанных здесь вручную и на машинах джемперов, платьев, брючных костюмов, 

пуловеров, шарфов и шапок. Заказы поступают в очень большом количестве. Осенью этого года 

трикотажный цех перейдет в новое, более просторное помещение.  

Кировский рабочий. – 1971. – 13 июля. – № 84. 

 
* Из протокола 
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№ 281 

Из справки инспектуры госстатистики города Кировска в Кировский ГК КПСС и 

Кировский горисполком о выполнении плана бытового обслуживания населения  

за 1971 год* 

12 января 1972 г. 

В 1971 году бытовые услуги населению предоставляли 17 организаций, из них такие 

многоотраслевые предприятия, как комбинат бытового обслуживания и комбинат 

коммунальных предприятий. Все организации объединяют 39 мастерских, ателье, фотографий, 

парикмахерских, бань, прачечных, прокатных пунктов и других. 

Кроме того, в городе и пригородной зоне находятся – телеателье, пять бань Умбского 

леспромхоза и одна баня в населенном пункте Титан подсобного хозяйства «Индустрия», 

услуги которых будут учтены при составлении годового отчета на города и рабочие поселки. 

 

 
Ателье № 1 Кировского комбината бытового обслуживания. 1970 г. 

 

Для обслуживания населения кроме мастерских работают 20 приемных пунктов из них 

17 пунктов по приему белья в стирку от населения, 2 пункта по индпошиву швейных изделий и 

один пункт по ремонту обуви. 

С каждым годом увеличивается численность работающих в сфере бытового 

обслуживания населения. Так, за 1971 год по сравнению с 1970 годом она увеличилась на 65 

человек, и в среднем за год составляет 681 человек. 

Годовой план по объему реализации бытовых услуг выполнен на 98,9 процента, т.е. при 

плане 1412,0 т. руб. выполнено 1395,8 тыс. рублей, недодано услуг к плану на 16,2 тыс. рублей. 

При сравнении с прошлым годом предоставлено услуг населению больше на 198,4 тыс. 

рублей или прирост составил 16,6 процента. 

[…] Выполнение плана по видам бытовых услуг характеризуется следующими 

данными: 
 Фактически за Проценты к 

1971 г. 1970 г. плану 1970 г. 

Всего по городу в т.ч.: 1395,8 1197,4 98,9 116,6 

1. Ремонт обуви  35,4 38,4 94,9 92,2 

2. Индивидуальный пошив обуви 29,5 12,5 147,5 236,0 

3. Ремонт швейных меховых и кожаных изделий 81,4 79,0 103,8 103,0 

4. Индивидуальный пошив швейных меховых и кожаных изделий 353,2 314,8 91,5 112,0 

5. Ремонт бытовых машин и приборов 46,8 31,7 83,7 147,6 

6. Изготовление мебели 48,1 19,6 267,0 245,0 

7. Услуги прачечных 433,8 388,8 100,1 111,6 

8. Индивидуальный пошив и вязка трикотажных изделий 2,9 - - - 

9. Услуги фотографий 24,6 22,9 93,5 107,4 

10. Ремонт квартир по заказам населения 56,7 42,6 75,7 133,0 

 
* Опущено о выполнении плана бытового обслуживания населения по организациям 
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11. Услуги бань и душей 44,9 44,1 102,5 101,8 

12. Услуги парикмахерских  128,8 113,9 105,1 113,1 

13. Услуги прокатных пунктов 6,9 3,8 57,0 181,6 

14. Прочие виды услуг 102,8 85,3 99,4 120,5 

Инспектор госстатистики города Кировска А. Торгованов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 475. Л. 12-15. Подлинник. 

 

№ 282 

Из решения* Мурманского облисполкома о реорганизации предприятий управления 

пищевой промышленности – о реорганизации Кировского горпищекомбината 

4 февраля 1974 г. 

В целях совершенствования структуры предприятий управления пищевой 

промышленности облисполкома, -  

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Реорганизовать Мурманскую кондитерскую фабрику в Мурманский завод 

безалкогольных напитков. 

2. Преобразовать Кировский горпищекомбинат в цех Мурманского завода 

безалкогольных напитков. […] 

Председатель Мурманского облисполкома А.П. Зазулин 

Секретарь Мурманского облисполкома А.И. Реутов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 837. ЛЛ. 99, 101, 128. Подлинник. 

 

     
 Работа цеха безалкогольных напитков. 

 1974 г.  
Автоматическая линия по производству 

безалкогольных напитков 

 

№ 283 

Из протокола отчетно-выборной профсоюзной конференции  

Октябрьского леспромхоза – о производственной деятельности предприятия 

 13 сентября 1975 г. 

 […] Октябрьский леспромхоз тоже внес свой вклад в деле выполнения плана, 

снабжение нашего народного хозяйства древесиной и пиломатериалами. 

В соответствии с генеральной схемой управления филиал Умбского леспромхоза 

выделился в Октябрьский ЛПХ. 

[…] Хорошо поработали в июле, августе 1975 года и справились с планом и 

соцобязательствами бригады Закусова А.П.,  Фролова Н.А., Новикова А.Н., Ганичева В.И., 

укрупненная бригада  Мельникова. 

Шоферы на вывозке леса добросовестно относятся к работе, хорошо следят за своей 

техникой.  К  таким  относятся:  Карпейкин  И. А., Иванов И.А., Смирнов В.А., Ящук А.П. На 

перевозке рабочих - Шевцов А., Ткаченко В.П. 

На раскряжевке хорошо трудятся: бригады Белинского, Лапина, Агафонова. На 

погрузке леса в железнодорожные вагоны работает бригада Алешина Е.А., которая ежемесячно 

выполняет план, и план 8-ми месяцев выполнен на 123,5 %. 

Хорошо трудится коллектив лесопильного цеха. Выполнили план 8-ми месяцев с 

перевыполнением на 300 м3. Коллектив лесопильного цеха борется за звание коллектива 

Коммунистического труда. […] 

 
* Из протокола 



 

 

228 
 

На заготовке леса работает 6 бригад малокомплексных и 1 укрупненная. Бригады с 

плановыми заданиями справляются. […] 

Председатель местного комитете Л.Ф. Гойло 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-389. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 1, 9-19. Подлинник 
 

№ 284 

Из решения* Мурманского облисполкома о реорганизации предприятий управления 

бытового обслуживания населения – о создании Кировской фабрики ремонта и пошива 

одежды и Апатитского районного производственного управления бытового 

обслуживания населения 

25 апреля 1979 г. 

В соответствии с решением Президиума Совета Министров РСФСР «О дальнейшем 

совершенствовании управления бытового обслуживания населения в районах РСФСР», 

исполнительный комитет областного Совета народных депутатов решил : 

1. Создать на базе: 

[…] 1.2. Ателье и мастерских швейного производства Кировского и Апатитского 

комбинатов бытового обслуживания населения – Кировскую фабрику ремонта и пошива 

одежды. 

1.3. Апатитского комбината бытового обслуживания населения - Апатитское районное 

производственное управление бытового обслуживания населения (РПУ), передав в его состав 

цеха, мастерские (за исключением ремонта и пошива одежды), парикмахерские, приемную сеть 

Апатитского, Кировского комбинатов бытового обслуживания населения. […]   

Председатель Мурманского облисполкома А.П. Зазулин 

Секретарь Мурманского облисполкома А. И. Реутов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 1386. Л. 194. Подлинник. 

 

№ 285 

Из доклада* председателя плановой комиссии Кировского горисполкома на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о выполнении плана 

экономического и социального развития в 1979 году – о работе предприятий бытового 

обслуживания населения 

 28 декабря 1979 г. 

[…] Значительных успехов добились предприятия службы быта по реализации 

бытовых услуг населению. План 4 лет десятой пятилетки выполнен на 110,4 %, в том числе по 

обслуживанию населения сельской местности на 157,3 %. Показатель на душу населения возрос 

с 41 руб. 01 коп. в 1975 г. до 49 руб. 23 коп. по городу с пригородной зоной за 1979 г., в том 

числе по сельской местности с 14 руб. 79 коп. до 61 руб. 09 коп. 

В 1979 году из 22 предприятий и организаций, оказывающие бытовые услуги 

населению, не выполнили план два коллектива: фабрика ремонта и пошива одежды (т. 

Михиенко) и районное производственное управление (т. Андрианова). Эти два коллектива 

созданы из бывших КБО городов Кировска и Апатиты со второго полугодия 1979 года. Так как 

в период реорганизации этих коллективов возникали новые трудности, проблемы, кадровые 

вопросы, то за истекшие полгода не произошло заметного улучшения обслуживания населения 

г. Кировска и пригородной зоны. Если за 1978 год на работу КБО было 7 жалоб, из них 4 – на 

культуру обслуживания и 3 на сроки изготовления заказов, то в 1979 году по фабрике ремонта 

и пошива одежды и РПУ количество жалоб за 11 месяцев уже 9, т.е. на две больше, чем за 

прошлый год. […]  

За 4 года внедрено 27 новых видов бытовых услуг, в том числе: переплетные работы, 

ремонт чулочно-носочных изделий, покраска стиральных машин и холодильников, стирка 

белья на «доверии», изготовление цветных фотоснимков методом двойной контактной печати, 

вязание и пошив детских брючных костюмов и другие услуги, за счет этого оказано 

дополнительно бытовых услуг на сумму 36 тыс. руб. […] 

Председатель плановой комиссии Кировского горисполкома Г. Городецкая  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1826. ЛЛ. 7об-8, 29. Подлинник. 

 
* Из протокола 
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Транспорт 

№ 286 

Из приказа директора комбината «Апатит» о премировании 

за ввод в эксплуатацию автодороги*  

13 февраля 1970 г. 

В 1969 году в установленный Госпланом СССР срок (III квартал 1969 г.) – 5 сентября 

введена в эксплуатацию с хорошим качеством и соблюдением сметной стоимости автодорога 

от автострады Ленинград – Мурманск до жел. дор. станции Апатиты, протяженностью 27,7 км. 

Акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию автодороги от автострады 

Ленинград – Мурманск до жел. дор. станции Апатиты, протяженностью 27,7 км, утвержден 

Министерством химической промышленности СССР приказом № 717 от 17 ноября 1969 года. 

На основании изложенного -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ I. Премировать ИТР и служащих автобазы и управления комбината «Апатит» им. С.М.

Кирова, принимавших непосредственное участие в строительстве и содействовавших вводу в 

эксплуатацию автодороги от автострады Ленинград – Мурманск до жел. дор. станции Апатиты, 

протяженностью 27,7 км в III квартале 1969 года. […] 

И.о. директора комбината «Апатит» В. Гущин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6162. ЛЛ. 73-74. Подлинник. 

№ 287 

Приказ директора производственного объединения «Апатит» о назначении рабочей 

комиссии по приемке в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы Кировского аэропорта 

17 июня 1975 г. 

Для приемки в эксплуатацию законченной строительством взлетно-посадочной полосы, 

рулежной дорожки, перрона, мест стоянок самолетов и вертолетов Кировского аэропорта 

назначить рабочую комиссию в составе: 

Председателя комиссии: Гайдамак Б.П. – зам. директора ПО «Апатит»

Членов комиссии: 

Гинзбурга Е.С. – главного механика ПО «Апатит»

Писарева И.А. – главного энергетика ПО «Апатит»

Литвинова М.И. – начальника ОТБ ПО «Апатии»

Климина Г.Д. – главного инженера УКСа

Шустова В.А. – зам. главного инженера УКСа

По согласованию с Мурманским объединенным авиаотрядом 

Галича А.Р. – начальника Кировского аэропорта

Гузева А.М. – старшего инженера ОКСа Ленинградского

         управления капитального строительства 

Кузнецова Н.А.  – старшего инженера ОКСа и эксплуатации наземных

        сооружений Мурманского объединеного авиаотряда 

Никольский А.А. – старший инженер отдела эксплуатации наземных

        сооружений Ленинградского управления Гражданской авиации 

По согласованию с трестом «Апатитстрой» 

Лебедева Б.К. – начальник Апатитского СМУ

Румянцева В.В. – начальника СУ-1

Для участия в работе комиссии пригласить на правах членов комиссии: 

Миронюка П.П. – технического инспектора Облсовпрофа

Яковлева А.А. – зам. председателя завкома профсоюза ПО «Апатит»

Комиссии в своей работе руководствоваться строительными нормами и правилами 

(СНиП Ш-А10-70) приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений. 

И.о. директора производственного объединения «Апатит» В. Гущин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6062. Л. 171. Подлинник. 

* Опущены 17 фамилий премированных работников
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№ 288 

Из доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся о ходе выполнения комплексного плана социально-

экономического развития города – о транспортном обслуживании населения 

27 августа 1975 г. 

[…] За последние годы улучшилось обслуживание населения транспортом. Парк 

автобусов для развития городских, пригородных и междугородних перевозок увеличился на 70 

машин, парк такси состоит из 42 машин на два города. Организован междугородний маршрут 

«Кировск – Мурманск» с 15 марта 1975 года, а маршрут «Кировск – Зашеек» был закрыт из-за 

отсутствия пассажиров. Каждый год в летний период к местам массового отдыха трудящихся 

открывается маршрут № 107, а также выполняются просьбы организаций и предприятий на 

выделение транспорта для массового выезда трудящихся к базам отдыха и за город. 

Вопрос о развитии городского маршрута № 4 с увеличением протяженности и 

количества автобусов находится на стадии выполнения. В сентябре 1975 надо открыть 

автобусное сообщение с пос. Октябрьским. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1573. ЛЛ. 23, 29, 37. Подлинник. 

 
№ 289 

Статья Н. Максимова «Воздушный мост» о маршрутах самолетов Кировского аэропорта 

14 июля 1979 г.  

Многие жители наших городов и поселков, уезжая в отпуск, с удовольствием 

пользуются услугами Кировского аэропорта. Ежедневно отсюда самолеты вылетают в разные 

города Советского Союза: Петрозаводск, Псков, Вологду и другие, а также в Умбу, Ковдор и 

Мурманск. 

Сейчас введены дополнительные рейсы самолетов ЯК-40 в Ленинград, Москву, 

Архангельск. План перевозки пассажиров за полугодие Кировский аэропорт перевыполнил. В 

летний период отсюда ежедневно вылетает около 260 пассажиров. 

Воздушный мост действует бесперебойно. 

Начальник службы перевозок Кировского аэропорта Н. Максимова 

Кировский рабочий. – 1979. – 14 июля. – № 82. 

 

 
* Из протокола 

Новое здание Кировского аэропорта. 1974 г. Кировск, проспект Ленина. 1978 г. 

 

 
Кировский аэропорт. Б.А. Невский, один из лучших командиров АН-2. 19 

Кировский аэропорт. 
Б.А. Невский, один из лучших 

командиров АН-2. 1976 г. 
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Связь  
 

№ 290 

Статья И. Тузова «АТС в поселке»  

о переходе на автоматическую телефонную связь в поселке Кукисвумчорр 

1 января 1972 г. 

В поселке Кукисвумчорр до сих пор телефонная связь осуществлялась через ручную 

телефонную станцию. Коммутаторы ее находились в эксплуатации более 20 лет и устарели 

физически и морально. Телефонная сеть росла вместе с ростом поселка. Обветшалые малоемкие 

кабели и воздушные линии связи уже не соответствовали современным требованиям техники 

связи. 

Чтобы улучшить телефонную связь, по улице Кирова были проложены новые 

магистральные кабели, реконструирована большая часть распределительных сетей, увеличена 

емкость автоматической телефонной связи. Все это позволило ликвидировать ручную 

телефонную станцию и перевести всех её абонентов на АТС. К новому 1972 году эта работа 

закончена. 

Ликвидация ручной телефонной связи позволяет высвободить пять телефонисток. 

Улучшится связь между абонентами внутри поселка. 

Главный инженер Кировского ЭТУСа И. Тузов 

Кировский рабочий. – 1972. – 1 января. – № 1-2. 

 

№ 291 

Из протокола сессии Кировского городского Совета депутатов трудящихся - 

об обслуживании населения, предприятий, организаций и учреждений города Кировска 

средствами связи* 

14 апреля 1972 г. 

Кировский городской Совет депутатов трудящихся (6-я сессия XIII-го созыва) отмечает, 

что коллектив узла связи и цеха Кировского эксплуатационно-технического узла связи проводят 

определённую работу, направленную на улучшение обслуживания населения, предприятий, 

организаций и учреждений средствами связи. 

Осуществляется расширение городской автоматической телефонной станции, 

междугородная телефонная связь переведена на полуавтоматику. Переоборудована 

телеграфная связь с выходом на автоматическую координатную станцию города Мурманска. 

Количество телефонов-автоматов, установленных в городе, возросло за последние три 

года с 20 до 41. 

За 1971 год и I-й квартал 1972 года узлом связи и цехом Кировского ЭТУСа выполнены 

все основные плановые показатели. По сравнению с прошлым годом несколько улучшились 

качественные показатели. 

В течение двух последних лет подписка на газеты и журналы по городу и пригородной 

зоне возросла на 8,7 тысячи экземпляров. Насыщенность печатью в настоящее время составляет 

1863 экземпляра на одну тысячу человек населения. 

В городе установлено 6 газетно-журнальных киосков для розничной продажи 

населению периодической печати.  

Вместе с тем, Кировский городской Совет депутатов трудящихся отмечает, что в 

развитии средств связи, в работе узла связи и цехе Кировского ЭТУСа имеются существенные 

недостатки. От населения и предприятий города еще поступают жалобы на плохую работу 

радио и телефонной сети, несвоевременную доставку корреспонденции. В связи с началом 

строительства квартала 10 и строительства в квартале 22 имеющееся отделение связи Кировск-

4, расположенное в микрорайоне этих кварталов застройки, из-за недостаточной 

производственной площади не обеспечивает культурного обслуживания населения.   Из-за 

недостаточного количества телефонных каналов на участке Кировск-Мурманск 

междугородные телефонные переговоры предоставляются с большим замедлением. По этой же 

причине не обеспечивается нормальная связь города с населенными пунктами пригородной 

 
* Опущено об утверждении плана мероприятий по совершенствованию обслуживания 

средствами связи и указания руководителям по его выполнению  
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зоны. Заявления населения на установку телефонов не удовлетворяются. Имеется около тысячи 

неудовлетворенных заявок от населения. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1384. ЛЛ. 24-26. Подлинник. 

 

№ 292 

Статья М. Сергеева «Кировск – Октябрьский» о вводе прямой телефонной связи 

10 апреля 1975 г. 

Между городом горняков и поселком лесозаготовителей налажена прямая телефонная 

связь. Это стало возможным в связи с пуском в эксплуатацию автоматической телефонной 

станции на 100 номеров в поселке Октябрьский. На квартирах более 50 жителей установлены 

телефоны. 

В настоящее время ведется работа по улучшению телефонной связи между лесными 

поселками. Около 80 тысяч рублей предстоит также освоить в этом году на капитальный ремонт 

телефонной сети. 

 М. Сергеев 

Кировский рабочий. – 1975. – 10 апреля. – № 44. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

№ 293 

Из объяснительной записки к годовому отчету комбината «Апатит» за 1970 год –  

о работе жилищно-коммунального управления 

1 февраля 1971 г. 

[…] На I января 1971 г. в состав ЖКУ входят: 

1. Жилой фонд в составе 770 домов с жилой площадью 326285 м2, объединенной в 10 

домоуправлений. В 4-х домах площадью 6,4 тыс. м2 размещены общежития с количеством 

проживающих 1524 человека. 

2. Коммунальные предприятия: а) гостиница – 165 мест; б) прачечная для стирки белья 

силами квартиросъемщиков; в) 2 котельные для отопления домов. 

3. Группа капитального ремонта с объемом работы 145 тыс. рублей в год. 

4. Автотранспортный участок. 

5. Служба по обслуживанию детских садов и соцкультпросветучреждений осуществляет 

технический надзор за зданиями и производит ремонтные работы: а) в 24 детских садах; б) в 2-

х Дворцах культуры и 2-х клубах; в) на стадионе, лыжной базе, горнолыжном подъемнике, 

парке, филиале Горного института, парткабинете и пионерском лагере г. Калинина. 

I. Жилой фонд 

[…] На протяжении последних 8 лет жилая площадь, приходящаяся на одного 

проживающего, на комбинате возросла с 6,2 м2 до 8,3 м2. Однако надо сказать, что потребность 

в жилье полностью не удовлетворена. В частности, 51 семья проживает в общежитиях. […] 

Жилой фонд состоит из каменных и деревянных домов: 

 

Наименование Всего жилая площадь, м2 В том числе: 

каменные дома деревянные дома 

пос. Кукисвумчорр 89743 77432 12311 

%% 100 86,3 13,7 

пос. Юкспориок 19005 373 18632 

%% 100 1,9 98,1 

г. Кировск 159831 122638 37193 

%% 100 76,7 23,3 

 

Из приведенной таблицы видно, что из числа деревянного жилфонда 593 дома жилой 

площадью 112859 м2 не имеют никаких видов благоустройства. В основном, эти дома постройки 

1930-35 гг. и по своему техническому состоянию к эксплуатации практически не пригодны. 
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Проживание в данных домах становится затруднительным, т.к. основные конструкции домов 

сгнили, перекрытия имеют недопустимые прогибы, печи в домах деформируются и требуют 

перекладки. Стены домов в большинстве случаев промерзают, в помещениях стоит сырость и 

плесень. 

По утвержденным 9 сентября 1950 г. Главным управлением жилищного хозяйства МКХ 

РСФРС усредненным срокам службы конструктивных элементов дома практически в 1960 г. 

должны быть снесены. Однако, из-за недостатка жилья, ЖКУ вынуждено им проводить 

капитальные ремонты, расходуя на это от 30 до 70 тыс. руб. на здание, при первоначальной 

балансовой стоимости 20-40 тыс. рублей. 

Необходимо в ближайшие 3-4 года бараки снести с переселением жильцов в 

благоустроенные дома. В 1970 г. было расселено 33 дома с жилой площадью 7364 м2, в которых 

проживало 941 человек. 

Для выполнения этой задачи необходимо ежегодно выделять 300-350 квартир во вновь 

вводимых в эксплуатацию домах для переселения семей из ветхих домов. […] 

Директор комбината «Апатит» Г. Голованов 

Главный бухгалтер комбината «Апатит» В. Симонов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6274. ЛЛ. 40-44, 82. Подлинник. 

 

№ 294 

Из доклада заместителя председателя Кировского горисполкома   на сессии Кировского 

городского Совета депутатов трудящихся о благоустройстве города Кировска и 

пригородной зоны* 

2 июня 1972 г. 

[…] Большие работы выполнены за последние годы по дорожно-мостовому хозяйству. 

За это время решены многие проблемные вопросы для более нормального транспортного дви-

жения в городе. Со сдачей в эксплуатацию объездной автодороги № 7 значительно разгружены 

от транспортного движения центральные улицы города: Хибиногорское шоссе и улица 

Кондрикова. За последние два года улучшено покрытие автодорог по Хибиногорскому шоссе, 

Кондрикова, на отдельных улицах 20 км, частично на автодороге Кировск-Апатиты и т.д. Со 

сдачей в эксплуатацию в текущем году путепровода на 16 км значительно улучшатся условия 

транспортного движения и сократятся простои автотранспорта у переезда. 

Большие работы выполнены за последние годы по улучшению теплоснабжения в городе 

и строительству инженерных коммуникаций. С окончанием реконструкции ТЭЦ и переводом 

теплоснабжения на новый теплоноситель «перегретая вода» решена проблема обеспечения 

города теплом. 

Реконструкция центральных котельных и значительное строительство тепловых сетей 

улучшило теплоснабжение города и дало возможность ликвидировать котельные в квартале I-

а, горбольницы, санэпидстанции, в районе улиц Парковой и Спортивной. 

 

   
Закончено асфальтирование улицы Верхней. 

1975 г. 
С каждым годом всё больше новых 

привлекательных черт появляется в облике 
города горняков и обогатителей. 1975 г. 

 

 
* Из протокола. Опущено о жилищном строительстве, развитии тепличного хозяйства и 

планируемых мероприятиях по благоустройству города 
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Со сдачей в эксплуатацию в 1971 году железобетонного сборного резервуара питьевой 

воды на 1500 куб. м и водовода от ТЭЦ к новому резервуару и от резервуара до квартала 10 

заметно улучшено водоснабжение города Кировска. […] 

За последние 5 лет в городе Кировске проведена большая работа по озеленению. Только 

за 1971 год в городе посажено более 4700 деревьев и кустарников, десятки тысяч однолетних и 

многолетних цветов, завезено более 500 куб. м растительного грунта, одерновано 900 кв. м 

территории, посеяно трав на площади 0,6 га и т.д. 

За последние годы город украсился новыми зелёными скверами, аллеями. В результате 

площадь городских скверов общего пользования и уличных посадок возросла до 16 га. В 

настоящее время на одного жителя города приходится более 4 кв. м зелёных насаждений. 

 

     
На качелях в Кировском парке. 1967 г. Кировский парк. 1978 г.   

 

Однако, такое количество зелени нас ни в коей мере не должно удовлетворять. Если 

сравнить со степенью озеленения других городов, то можно увидеть, насколько мы отстаём в 

данном вопросе. Так, например, в городе Ленинграде на одного жителя приходится 22,8 кв. м 

зелёных насаждений, а в городе Горьком - 86,8. 

Безусловно, лесорастительные и климатические условия других городов страны не 

сравнимы с условиями нашего города, однако и в наших условиях можно создать достаточное 

количество зелёных насаждений.  

Поэтому, учитывая значение зеленых насаждений в жизни города, нам нужно будет 

значительно увеличить посадку деревьев и кустарников. Увеличение объема лесопосадочных 

работ и ее эффективности можно добиться лишь в том случае, если в озеленении и охране 

зеленых насаждений будут активно участвовать все организации и предприятия, широко 

привлечена общественность города. Это должно касаться и строительных организаций. Ведь до 

сих пор ни по одному вводимому в эксплуатацию дому не выполнен по-настоящему проект 

озеленения. Для лучшей организации озеленительных работ, охране и уходу за зелеными 

насаждениями в 1971 году решением горисполкома за организациями и предприятиями 

закреплены отдельные участки города.  

[…] Несколько слов о благоустройстве парка. В июле 1969 года горисполком поддержал 

инициативу комбината «Апатит» имени С.М. Кирова по созданию парка культуры и отдыха в 

районе лесопарковой зоны города Кировска. Для этой цели комбинату «Апатит» отведен 

участок площадью 25 га. За это время многое сделано в парке. Комбинатом «Апатит» 

планируются в ближайшее время работы по благоустройству парка закончить, и можно 

надеяться, что этот уголок природы будет одним из любимых мест отдыха трудящихся нашего 

города. […] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома А.В. Новиков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1385. ЛЛ. 1, 18-19, 21-23. Подлинник. 
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№ 295 

Решение* Кировского горисполкома об открытии гостиницы 

29 сентября 1972 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Открыть гостиницу комбината коммунальных предприятий с 3 октября 1972 года. 

2.В соответствии с приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 2 

сентября 1967 года открываемую гостиницу отнести ко II-му разряду. 

3. Вновь открываемой гостинице присвоить название «Полярная». 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д.1414. ЛЛ. 1, 11об., 15. Подлинник. 

 

№ 296 

Приказ директора комбината «Апатит» о газификации жилых домов  

15 августа 1973 г. 

В целях скорейшей подачи бытового газа в жилые дома кв. X, оснащенных газовым 

оборудованием, а также газификации существующего жилого фонда комбината, -  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Главному экономисту комбината т. Мусатову Ю.И. выделить ЖКУ комбината 

«Апатит» с 1 августа 1973 г. для укомплектования штатов участка «Мурманскоблгаз» в  г.  

Кировске лимиты по труду и утвердить штатное расписание на II полугодие 1973 года. 

Обеспечить передачу «Мурманскоблгазу» необходимых лимитов и фонда заработной платы, а 

также предельных ассигнований на 1974 год до декабря 1973 года.  

2. Начальнику РСУ комбината «Апатит» т. Гущину В.И.: 

а) до 1 сентября 1973 г. закончить капремонт половины здания ЖКУ по ул. Апатитовой, 

дом № 5, в котором в дальнейшем разместить и организовать газовый участок 

«Мурманскоблгаз»; 

б) до I квартала 1974 года создать группу и обучить через «Мурманскоблгаз» 

монтажников в кол-ве 6-8 человек для производства с 1974 года во всех жилых домах, 

подлежащих капремонту, монтажа внутреннего газового оборудования. 

3. Начальнику ЖКУ комбината т. Белань В.В: 

а) с 1 августа 1973г. на срок до 1 января 1974г. передать участку «Мурманскоблгаза» в                           

г. Кировске рабочих, ИТР и служащих, нанятых для работы на участке, заключив договор о 

правилах ответственности за технику безопасности и технику эксплуатации; 

б) передать с баланса ЖКУ на баланс «Мурманскоблгаз» автомашину ГАЗ-52, 

оборудованную под перевозку газовых баллонов. 

4. Зам. директора по строительству т. Елину С.Н.: 

а) начать в 1974 году строительство мастерских для газовой службы в кв. Х с вводом их 

в эксплуатацию в 1975 году; 

б) совместно с руководством ЖКУ и РСУ комбината до 1 ноября 1973 года составить 

графики на газификацию существующего жилого фонда с началом работ в 1974 году.  

5. Заместителям директора комбината  тт. Либерману В.М. и Елину С.Н. заключить с 

«Мурманскоблгазом» договор о порядке и условиях приемки в эксплуатацию в дальнейшем 

жилых домов, оснащенных газовым оборудованием.  

6. Начальнику РМЦ  т. Ирха М.А. до поставки необходимого оборудования Кировскому 

участку «Мурманскоблгаз» обеспечить выполнение заказов участка по металлоизделиям с 

целью нормальной эксплуатации газового оборудования. 

И.о. директора комбината «Апатит» В. Гущин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6648. ЛЛ. 132-133. Подлинник. 

 

№ 297 

Статья М. Пестряковой «Пятилетка Кировска» о городском строительстве 

20 ноября 1976 г. 

Кировск растет и строится. Большие изменения в его облике произошли в годы девятой 

пятилетки. Снесены деревянные бараки, возведены благоустроенные кирпичные и панельные 

 
* Из протокола 
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дома с полным комплексом коммунальных удобств. 

Еще больший объем строительно-монтажных работ будет выполнен в ближайшие годы. 

Закончится строительство десятого квартала. Здесь будут сданы в эксплуатацию еще три 

девятиэтажных дома, школа на 1176 мест, закончатся работы по благоустройству, наружному 

освещению улиц Верхняя, Школьная, Новая, будет реконструировано Хибиногорское шоссе. 

 

 
Новые дома на Хибшоссе. 1975 г.  

 

Главной строительной площадкой города уже становится жилой район 20 км, застройку 

которого предполагается осуществить до конца пятилетки. Проектом детальной планировки 

здесь разработаны два микрорайона. В их комплекс входят 43 жилых дома, в том числе шесть 

девятиэтажных домов, проекты которых в настоящее время разрабатываются, и 44 жилых блок-

секций улучшенной планировки, отвечающей климатическим условиям Заполярья и 

современным требованиям к архитектурному облику города. В новых микрорайонах будут 

построены также три детских сада-яслей на 700 мест, промтоварные и продовольственные 

магазины, спортивный зал, плавательный бассейн, стадион на 3 тысячи зрителей, столовая, 

отделение связи, сберкасса, приемный пункт прачечной, пожарное депо. Здесь будет 

значительно увеличена ширина внутриквартальных дорог, подъездов и проездов, что создаст 

благоприятные условия для безопасности движения транспорта. Восемь жилых домов здесь 

будет сдано уже в этом году. 

Еще краше станет наш Кировск. Однако тревожит, вызывает много нареканий со 

стороны жильцов невысокое качество строительно-монтажных работ. В этом году оно 

снизилось по сравнению с прошлым годом. Качество строительства может оказаться и еще 

ниже: большинство жилья и объектов соцкультбыта по плану будет сдаваться в четвертом 

квартале года, а это приводит, как правило, к штурмовщине, браку, переделкам. Много 

нареканий поступает на течи в кровлях и швах оконных блоков крупнопанельных домов. Плохо 

и с большим опозданием благоустраиваются кварталы и отдельные объекты. Примером могут 

служить кварталы 10 и 4 Кировска и пос. Кукисвумчорр, где с самого начала не выполняется 

план работ по устройству дорог, подъездов, подходов, наружного освещения. 

С большим отставанием сооружаются инженерные сети. Ввод в эксплуатацию домов 

№№ 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 37а находится под угрозой срыва из-за отсутствия инженерных 

сетей и подъездов. Исполком городского Совета депутатов трудящихся обязал руководителей 

строительных управлений ликвидировать допущенное отставание. 

Много серьезных ошибок и просчетов делают проектные институты при 

проектировании как отдельных объектов, так и микрорайонов в целом. Дополнительные 

проектные решения вызывают излишние затраты, увеличивают сроки строительства, малые 

архитектурные формы для жилых домов, детских садов, школьных учреждений не отвечают 

современным эстетическим требованиям, при их создании не учитываются местные 

климатические условия и ландшафт. 
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Кировчане любят свой город. Всем нам хочется, чтобы к своему полувековому юбилею 

он стал еще лучше, благоустроеннее, красивее. Для этого строителям надо повысить качество 

своей работы. 

Главный архитектор города Кировска М. Пестрякова 

Кировский рабочий. – 1976. – 20 ноября. – № 140. 

 

№ 298 

Из доклада председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского городского 

Совета народных депутатов о ходе благоустройства и озеленению города*  

23 августа 1979 г. 

[…] Исполком городского Совета, его постоянная комиссия (председатель т. Филиппова 

Е.Н.) вопросами благоустройства, озеленения, опираясь на трудовые коллективы и обществен-

ности, в последние 2-3 года смогли благоустроить и оформить проспект Ленина, от городской 

больницы вниз, включая здание санэпидстанции, озеленены большие площади откосов объезд-

ной дороги от автобусной остановки «16 км» до ул. Ленинградской, придомовые территории в 

квартале 10 города. Выполнены значительные работы по озеленению территории вокруг 

Памятного знака и прилегающей территории к хоккейной коробке и зданию филиала вечернего 

института, у здания цеха электроснабжения п/о «Апатит». Украсилась улица Кирова скверами 

перед зданиями школы № 2 и медсанчасти рудников, а также у жилых домов по ул. 

Комсомольской. Переселённая в город из леса рябина, берёза, ива и из питомников кустарники 

стали нашими добрыми соседями и друзьями. По состоянию на I января 1979 года площадь, 

занятая зелёными насаждениями, составляет 567210 кв. м, на которой высажено и прижилось 

22108 штук деревьев и кустарников. Инвентаризация и учёт всех посадок в г. Кировске, 

проведённая сотрудниками ботанического сада, показала, что преобладает в посадках рябина - 

47%, всех древесных, следующая по значению берёза - 39%, ива 12% и осина и ольха - 2%. Ель 

и лиственница - небольшое количество. Из кустарников — смородина 34%, жимолость 24%, 

остальное - сирень и другие виды кустарников. Сегодня в г. Кировске на одного жителя 

приходится немногим 10 м2, а к 1981 году увеличится до 11,4 м2 (без учёта парковой зоны) с ней 

16,1 м2 на человека. 

За текущую пятилетку площадь зелёных насаждений в городе увеличится на 7,2 га, в 

том числе на улицах 0,6 га, у домов - 2,5 га, в скверах - 0,6 га, за счёт внутриквартального озе-

ленения на 3 га. В Мурманске на одного жителя около 4 м2, в Ленинграде, Омске и ряде других 

городов более 50 м2 на жителя. В городах Мурманской области следует иметь зелёных 

площадей до 15 м2 на человека.  

В городе Кировске сложилась определенная система в проведении благоустроительных 

и озеленительных работ. Ежегодно составляется план этой работы. План согласовывается с 

исполнителями и утверждается на исполкоме. 

В 1979 году высажено 1900 штук деревьев, 800 кустарников, озеленено и одерновано 

0,7 га городской территории, окопано 1800 деревьев, выкорчевано 360 штук неприжившихся 

деревьев. 

Большой вклад в дело озеленения внесли трудящиеся предприятий, организаций, 

учреждений города, ветераны. Проведено 5 общегородских субботников, в которых приняло 

участие 31 тысяч человек, на двух последних субботниках велись работы только по озеленение. 

Значительную работу по озеленению в 1979 году проделал комбинат благоустройства 

(руководитель Босяченко, Смирнов) За летний период этого года комбинат благоустройства на 

озеленение освоил 40 тыс. руб. из 55 тыс. руб., выделенных из бюджета на эти цели. Данным 

коллективом заготовлено и высажено более 800 деревьев, 261,5 тысяч однолетних и зна-

чительное количество многолетних цветов. Большую работу по благоустройству и озеленению 

выполняет ЖКУ объединения «Апатит» (т. Белань). Коллективом высажено 324 дерева, посеяно 

трав на площади 660 м2, усилилась работа по озеленению придомовых территорий жилфонда 

п/о «Апатит». Значительный объём работ в этом году выполнил участок благоустройства 

жилищно-коммунального управления, возглавляемый т. Полегаевой.  

Лучшими руководителями домоуправлений по благоустройству и озеленению следует 

 
* Из протокола. Опущено о мероприятиях по благоустройству и озеленению, не выполненных 

предприятиями и учреждениями города, и плане проведения работ по благоустройству на осенний перион 

1979 г. 
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признать руководителей ЖЭУ ЖКУ производственного объединения «Апатит» тт. Зуеву, 

Антонову, из школ – школу № 2 (директор т. Иванов), из детских дошкольных учреждений – 

детсад № 13 «Дюймовочка» (заведующая т. Кельманзон). […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1824. ЛЛ. 1, 7-8, 18. Подлинник. 

 

  
Озеро Верхнее. 1979 г. Выходной день на озере Верхнем. 1979 г. 

 

№ 299 

Из доклада председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского  

городского Совета народных депутатов о состоянии и мерах  

по дальнейшему улучшению эксплуатации и ремонта жилищного фонда* 

28 сентября 1979 г. 

[…] Как же обстоят дела в городе Кировске и пригородной зоне в вопросах лучшего, 

бережного сохранения жилищного фонда?  

 Мы с вами являемся участниками и свидетелями перестройки Кировска из барачного в 

современный благоустроенный город. Ведь только за последние 15 лет снесено 400 бараков 

площадью 76317 кв. м. Три года назад в городе снесён последний барак. За три года текущей 

пятилетки построено 104,0 тыс. кв. м благоустроенного жилья. На 1 января 1979 года общая 

жилая площадь города и пригородной зоны составляет 648,5 тыс. кв. м, стоимость 127247,2 тыс. 

руб. Жилой фонд состоит из 427 домов, в том числе деревянных 148, из  них в Октябрьском 

леспромхозе 72 дома, домоуправлении № 155 Октябрьской железной дороги – 24. 

Обеспеченность видами благоустройства выглядит следующим образом: водопроводом – 95,3 

%, канализацией – 96,0 %, центральное отопление – 96,7 %, горячее водоснабжение – 89,5 %, 

газификация – 28,8 %, электроплиты –15,4 %. 

Из 148 деревянных домов 14 бараков (10 ведомства ветки Титан-Ревда и 4 Октябрьского 

леспромхоза, 38 – ветхие дома, в том числе 13 – в Октябрьском леспромхозе, 9 - в СМП-318 и 

остальные 16 деревянные неблагоустроенные дома управления коммунального хозяйства 

горисполкома. […] 

ЖКУ производственного объединения «Апатит» (начальник т. Белань) обслуживает 

538,6 тыс. кв. м жилья. И небезынтересно проанализировать жизнь и работу этого крупного 

коллектива, который сегодня насчитывает в своём составе почти 1000 человек. От работы этого 

коллектива и зависит во многом общий климат обслуживания жильцов города и посёлков.  

Ещё I2-I4 лет тому назад ЖКУ было маломощным совершенно немеханизированным, 

располагавшимся своими участками в подвалах и бомбоубежищах, не имевших настоящих 

мастерских. Транспортными средствами служили лошади и 2-3 мотороллера. 

Руководством комбината в своё время были приняты меры по укреплению ЖКУ 

руководящими кадрами. Потребовался значительный подъём организации обслуживания 

населения, так как появились новые требования к эксплуатации жилья, организации 

технического обслуживания более сложного инженерного оборудования в домах. Кроме того, 

стали повышаться требования к уровню обслуживания населения и созданию более 

комфортных условий в жилых домах, так как в эти годы выполнялась социальная программа по 

 
* Опущено о кадрах ЖКУ, детальное описание недостатков в работе упркомхоза и расселении из 

ветхого и неблагоустроенного жилья 
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сносу бараков. Все это потребовало новых форм и методов работы и организационно-

структурных изменений в вопросах совершенствования системы обслуживания жилья. 

Известно, что были и трудности. Известно также, что за последние годы, в результате 

целеустремлённой работы все жилищно-эксплуатационные участки переведены из подвалов в 

удобные хорошие помещения, созданы новые службы, централизованы работы по ремонту 

сантехнического оборудования, ремонту кровель, производству благоустроительных работ, 

создан автотранспорт участка. Чётко работает диспетчерская служба круглосуточного 

устранения аварий на инженерных сетях. Сегодня ЖКУ по обслуживанию жилья отвечает 

современной структуре передовых жилищных предприятий. Все эти перемены в лучшую 

сторону отразились на облике города. Ушли в прошлое деревянные заборы в центре города, ямы 

на тротуарах, помойные ямы и нерасчищенные зимой тротуары. Ушло и то время, когда жильцы 

города ночью ходили по квартирам руководителей с просьбой помочь устранить аварию.  

Нельзя сказать, что в ПО «Апатит» в обслуживании жилья нет крупных недостатков. 

Капитальные ремонты жилья, особенно комплексные, из года в год ведутся все в меньших 

размерах. Ясно, что нужно принимать меры по расширению ремонтной базы в объединении.   

В ведении управления коммунального хозяйства горисполкома находятся 85 тыс. кв. м 

жилой площади, в том числе 8303 кв. м составляют 16 неблагоустроенных домой по улице 

Хибиногорской, в которых проживает 280 семей. 93 % жилья исполкома имеет водопровод, 

канализацию, центральное отопление и горячее водоснабжение. Газифицировано и 

оборудовано электроплитами 57,2 %. Словом, можно сказать, что жилфонд содержится 

удовлетворительно. Но в работе упркомхоза, домоуправления № 1 много недостатков. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1825. ЛЛ. 5-7, 33. Подлинник. 

 

№ 300 

Из информации инспектуры госстатистики города Кировска в Кировский ГК КПСС, 

Мурманское облстатуправление об использовании капитальных вложений в жилищном 

строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов* 

29 декабря 1979 г. 

По состоянию на 1 января 1979 года в городе Кировске и пригородной зоне находилось 

663,3 тыс. кв. метров общей (полезной) площади жилых домов, в т.ч. 436,9 тыс. кв. метров 

жилой площади. Обеспеченность в расчете на одного жителя характеризуется следующими 

данными на 1 января (кв. м): 

 

 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. норма 

жилая площадь 9,0 9,5 9,5 9,8 9,0 

общая площадь 13,6 14,4 14,4 14,8 
Х 

 

На одного жителя в сельской местности приходится 8,8 кв. метра жилой площади. 

[…] За счет государственных капитальных вложений за четыре года текущей пятилетки 

в городе Кировске и пригородной зоне построено 116,7 тыс. кв. метров жилья, что на 6 тыс. кв. 

метров (5%) больше, чем предусмотрено планом. В десятой пятилетке план по вводу жилья и 

освоению капитальных вложений ежегодно выполняется. Все застройщики справились с 

планом четырех лет по вводу жилья. 

Практика сдачи домов в конце квартала и года влечет за собой напряженную работу, 

снижение качества строительства. Из 40 домов, введенных за 4 года десятой пятилетки, только 

17 домов (43 %) введено с оценкой «хорошо», или по общей площади домов – 52 %. Наиболее 

характерным браком в крупнопанельных домах является протечка кровель, проникновение 

влаги через швы между наружными панелями, через оконные проемы, промерзание в отдельных 

местах швов и наружных панелей. […]  

За четыре года текущей пятилетки за счет средств государства построено 2,1 тысяч 

квартир. Состав квартир приводится ниже: 

 

 
* Опущены данные о соблюдении нормативных сроков строительства и стоимости жилищного 

строительства по видам применяемых стеновых материалов 
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Все 

квартиры 

в том числе 

1-комнатные 
2-

комнатные 
3-комнатные 

4-

комнатные 

Построено квартир 2147 372 792 762 221 

1976 год 735 133 288 257 57 

1977 год 624 112 253 215 44 

1978 год 479 87 141 169 82 

1979 год 309 40 110 121 38 

Общая площадь одной квартиры в среднем возросла с 51,6 кв. метров до 58,4 кв. метров 

в 1979 году, т.е. на 13 процентов за счет увеличения площади кухонь и других подсобных 

помещений. 

В городе Кировске за 1976-1979 годы построено четыре 9-этажных дома общей 

площадью 9,3 тыс. кв. метров или 8 процентов от всей введенной площади. В поселке 

Октябрьском построено два 2-этажных двенадцатиквартирных дома и один 1-этажный 

шестиквартирный дом общей площадью 1,3 тыс. кв. метров. Остальные дома, введенные в 

городе Кировске и пригородной зоне за 4 года текущей пятилетки, пятиэтажные. […] 

Проведенный анализ показал, что жилищное строительство в районе ведется высокими 

темпами. Ежегодно перевыполняются плановые задания по освоению капитальных вложений и 

вводу в эксплуатацию жилых домов. В настоящее время строительство домов осуществляется 

по новым сериям, в основном, 111-93-1 и блок-секций 93-011. Эта серия имеет высоту квартир 

2,7 метра и улучшенные конструктивно планировочные решения. Вместе с тем, следует 

отметить, что недостаточным является качество строительных работ, сроки строительства 

значительно превышают нормативные, строительство ведется неритмично. Массовое 

применение крупнопанельных домов новой 93 серии не удовлетворяет требованиям 

демографического состава населения, в результате чего создается дефицит в 2-комнатных 

квартирах и излишек 4-комнатных. […] 

Инспектор госстатистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 600. ЛЛ. 79-82, 84-85. Подлинник. 

 

Торговля и общественное питание 
 

№ 301 

Из приказа начальника управления рабочего снабжения комбината «Апатит»   

о реорганизации отдела рабочего снабжения*  

 15 февраля 1970 г. 

В соответствии с приказом Министерства химической промышленности СССР от 12 

сентября 1969 года № 589 ОРС ордена Ленина комбината «Апатит» им. С.М. Кирова 

реорганизован в Управление рабочего снабжения (УРС) ордена Ленина комбината «Апатит» 

им. С.М. Кирова с местонахождением в г. Кировске. На основании этого ОРС и его Апатитское 

отделение реорганизуются. 

В состав УРСа ордена Ленина комбината «Апатит» им. С.М. Кирова и в его 

непосредственное подчинение на полном хозяйственном расчете с расчетными и спецссудными 

счетами в Госбанке вводятся структурные подразделения: 

- Кировский ОРС ордена Ленина комбината «Апатит» им. С.М. Кирова; 

- Апатитский ОРС ордена Ленина комбината «Апатит» им. С.М. Кирова;  

- Торгово-Закупочная база УРСа ордена Ленина комбината «Апатит» им. С.М. Кирова,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Плановому отделу в срок до 16 февраля 1970 года разработать и представить к 

утверждению штатные расписания структурных подразделений. […] 

Начальник УРСа комбината «Апатит» Г. Кругликов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6202. ЛЛ. 4, 6. Подлинник. 

 

 
* Опущено о замещении и вводе новых штатных должностей  
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В столовой № 14 Кировского рудника. 1973 г. Витрина универмага.  1979 г.   

 

№ 302 

Из информации УРСа комбината «Апатит» о состоянии общественного питания*  

12 сентября 1972 г. 

УРС комбината «Апатит» обслуживает население двух городов: Апатиты и Кировск. 

Сеть предприятий общественного питания состоит из  38 столовых на 4721 пос. мест; 4 кафе на 

194 пос. мест; 2 ресторанов на 308 посадочных мест; 1 домовой кухни; 7 кулинарных магазинов. 

[…] 

Все столовые при промышленных предприятиях работают по методу 

самообслуживания с последующим расчетом, а столовая № 24 (7) на АНОФ-2 Апатитского 

ОРСа после реконструкции переведена в марте т.г. на работу с оплатой после приема пищи (в 

часы «пик»), что значительно ускорило обслуживание рабочих, прием пищи сократился до 15-

20 минут вместо 40 минут. […]   

Для рабочих, работающих на Центральном руднике (плато) в ночное и вечернее время, 

кроме столовой, работают два выездных буфета, оборудованные в машинах, часы их работы с 

4-х часов утра до 9 часов утра (две машины) и с 16 часов до 22 часов (две машины). 

Эти выездные буфеты обслуживают рабочих, работающих в карьере, на открытых 

разработках. Буфеты подъезжают к экскаваторам и станкам. […] 

23 февраля 1972 г. вступила в строй столовая на 200 пос. мест при АНОФ-1. Столовая 

оборудована всем необходимым тепловым, технологическим и холодильным оборудованием, 

имеет отдельно вынесенную раздачу комплексных обедов, раздачу для лечебно-

профилактического питания. Имеется кулинарный магазин, где производится продажа 

холодных закусок, выпечки, горячего кофе и др. Рабочие получили светлые, уютные залы. 

Значительно сократилось время, затрачиваемое на обед. В меню широкий выбор холодных 

закусок, выпечных изделий; в течение 1971-1972 гг. не имеется нареканий на качество пищи. 

В июне вступила в строй столовая на 76 пос. мест при базе УРСа. […] 

Общий охват горячим питанием составляет от 90 до 95 %.   

Всего лечебно-профилактическое питание по рациону № 4 за счет комбината «Апатит» 

получают 2500-2600 человек в день или 31 % от общего числа рабочих рудников Кировского, 

Юкспорского, Расвумчоррского, АНОФ-1 и АНОФ-2. 

При Кировском и Юкспорском рудниках имеется столовая № 1, обслуживающая 

рабочих только лечебно-профилактическим питанием, в которой питается 1200 человек. 

В столовых № 7, 10, 24 (7) ЛПП по рациону № 4 организовано через отдельно 

вынесенные раздачи. Стоимость рациона 75 копеек. 

Пища витаминизируется витаминами С и В1. 

Лечебно-диетическое питание осуществляется по льготным путевкам завкома 

ежеквартально каждой рабочей столовой. Питание трехразовое, согласно назначенных врачом 

диет. 

Блюда щадящей диеты выделяются в меню ежедневно, для приема диетпитания во всех 

столовых выделены столики (22 на 88 пос. мест). […] 

Начальник УРСа комбината «Апатит» А.М. Железняк 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6547. ЛЛ. 87-90, 92. Подлинник. 

 
* Опущено описание работы отдельных столовых и о качестве приготовляемой пищи 
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Торговый зал магазина «Луч» в поселке 

Кукисвумчорр. 1972 г. 
Новый специализированный магазин «Обувь» 

на улице Кондрикова. 1975 г. 

 

№ 303 

Из приказа Кировского отдела рабочего снабжения комбината «Апатит»  

об открытии магазина «Луч»* 

 4 ноября 1972 г. 

В связи с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию нового 

продовольственного магазина самообслуживания «Луч»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть для покупателей продовольственный магазин самообслуживания «Луч» с 5 

ноября 1972 года. 

2. Отделу кадров (т. Соловьеву В.А.) укомплектовать до 05.XI.1972 г. магазин «Луч» 

согласно штатному расписанию. […] 

Начальник Кировского ОРСа комбината «Апатит» Е. Кирш 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6544. Л. 117. Подлинник. 

 

№ 304 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировского отдела рабочего снабжения 

УРСа комбината «Апатит» за 1972 год – о финансово-хозяйственной деятельности  

25 января 1973 г. 

Коллектив Кировского ОРСа дважды орденоносного комбината «Апатит» им. С.М. 

Кирова на основе широко развернутого социалистического соревнования в честь 50-летнего 

юбилея Союза ССР и, стремясь внести свой вклад в дело выполнения плана второго года 

пятилетки развития народного хозяйства, проводил работу по рабочему снабжению трудящихся 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных в городе Кировске, поселках 

Кукисвумчорр, Юкспориок и Титан. 

В состав хозяйства Кировского ОРСа входят: 

Магазины - 55 с площадью торгового зала 5985 кв. м 

В том числе: продовольственные – 31 с площадью торгового зала 3197 кв. м; 

непродовольственные – 23 с площадью торгового зала 2649 кв. м; смешанные – 1 с площадью 

торгового зала 139 кв. м 

Из общего количества магазинов: специализированные  продовольственные – 17 с 

площадью торгового зала 2024 кв. м, непродовольственные – 11 с площадью торгового зала 

1204 кв. м, работающие по методу самообслуживания – 10 с площадью торгового зала 1660 кв. 

м,  применяющих прогрессивные методы торговли – 6. 

Кроме того: мелкооптовые базы – 2, столовые – 18  на 1782 посадочных места, 

рестораны – 1 на 200 посадочных мест, буфеты внешние – 31, из них в 24 буфетах 792 

посадочных места, кулинарные магазины – 4. 

Из общего количества столовых: работающие по методу самообслуживания – 16 на 1562 

посадочных места, в том числе с последующим расчетом – 5 на 672 посадочных места. 

Все предприятия розничной торговли объединены в пять торговых объединений с 

внутренним хозрасчетом. Предприятия общественного питания, их всего 49, объединены в 14 

хозрасчетных единиц. Кроме предприятий розничной торговли и общепита в состав Кировского 

ОРСа входят: ремонтная группа в составе – 32 человек работающих; конный двор с наличием 

 
* Опущены указания организационного характера 
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лошадей – 17 голов. 

Движение сети предприятий за отчетный период характеризуется следующими 

данными: Введено в эксплуатацию вновь, магазины: 

магазин № 58 «Трикотаж»   с площадью торгового зала – 36 кв. м 

магазин № 29 «Посудо-хозяйственный» с площадью торгового зала – 380,5 кв. м 

магазин № 39 «Подарки»   с площадью торгового зала – 104,0 кв. м 

магазин № 59 хлеб, бакалея   с площадью торгового зала – 36 кв. м 

магазин № 60 продовольственный 

    со смешанным ассортиментом  с площадью торгового зала – 560 кв. м 

магазин № 43 «Мебель»   с площадью торгового зала – 72 кв. м 

магазин № 53 «Товары по сниженным ценам» с площадью торгового зала – 71 кв. м 

столовая № 7 на АНОФ-1   на 200 посадочных мест 

буфет ЖДЦ     на 20 посадочных мест […]  

Главный бухгалтер* 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6608. ЛЛ. 214-215. Подлинник. 

 

№ 305 

Приказ начальника Кировского отдела рабочего снабжения УРСа комбината «Апатит» 

об открытии ресторана «Горняк» 

7 сентября 1974 г. 

В связи с открытием столовых № 1 после капитального ремонта и № 6 при Юкспорском 

руднике в поселке Кукисвумчорр,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе столовой № 13 ресторан «Горняк» согласно приказу Министерства 

торговли РСФСР от 9 декабря 1968 года за № 404 с присвоением ему II раз. 

2. Установить порядок работы: большого зала на 120 посадочных мест с 12 часов до 23 

часов как ресторан II разряда с обслуживанием через официантов. 

3. Малый зал на 60 посадочных мест с 8 утра до 17 часов вечера, как столовая II 

категории с самообслуживанием, с 18 часов как ресторан.  

4. Продажу водки и водочных изделий 40о и выше в ресторане производить с наценкой 

50 % к розничным ценам. 

Начальник Кировского ОРСа Е. Кирш 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6847. Л. 59. Подлинник. 

 

№ 306 

Из доклада председателя Кировского горисполкома на пленуме Кировского горкома 

КПСС о состоянии торговли и общественного питания** 

14 марта 1975 г. 

[…] За период 1971-1974 годов, т.е. за четыре года девятой пятилетки, а также по 

обеспечению выполнения постановлений бюро обкома КПСС и облисполкома от 11 апреля 1972 

года № 255 и бюро горкома КПСС от 25 января 1973 года горисполкомом и торгующими 

организациями проведена определенная работа по развитию торговли и общественного питания 

в городе Кировске и пригородной зоне. 

Согласно утвержденному обкомом КПСС и облисполкомом плану мероприятий по 

развитию торговли надо было построить и открыть магазинов площадью 2740 кв. м, фактически 

на 1 марта 1975 года введено магазинов с торговой площадью 4385,5 кв. м. 

Открыто предприятий общественного питания (столовые, буфеты) на 1121 посадочное 

место, в том числе на промышленных предприятиях 462 посадочных места.  

Ввод новых предприятий торговли позволил значительно расширить сеть магазинов, а, 

следовательно, повысить культуру обслуживания, а также закрыть магазины, расположенные в 

приспособленных помещениях и не отвечающих требованиям торговли. 

По состоянию на 1 марта 1975 года в городе по продовольственным магазинам не только 

достигнуты установочные нормы, но даже на 1,3 тыс. кв. м превышают их. Но не достает 0,4 

 
* Подпись неразборчива 
** Из протокола. Опущено о работе постоянной комиссии по торговле Кировского горисполкома 

и о положении с кадрами в Кировском ОРСе. 
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тыс. кв. м торговых площадей по промтоварным магазинам. 

В 1975 году должно быть введено еще 2 магазина площадью 660 кв.м. 

В целях улучшения общественного питания предусматривался ввод предприятий на 580 

посадочных мест. Фактически открыто столовых и буфетов на 1368 посадочных мест, из них 

столовых на 627 посадочных мест, в 1975 году должно быть введено 3 столовых на 445 

посадочных места. В городе полностью разрешен вопрос с общедоступными столовыми. Но не 

полностью, согласно нормам, имеется столовых школьных и на промышленных предприятиях 

(не хватает 156 посадочных мест). В школах не хватает столовых на 456 посадочных мест. 

 

    
У витрин книжного магазина. 1971 г.  Новый магазин самообслуживания. 1974 г.  

 

Согласно постановлению XII пленума горкома КПСС, в 1973 году требовалось ввести 

пять магазинов на 66 рабочих мест, было введено 6 магазинов на 92 рабочих места. По плану 

мероприятий введена столовая на 265 мест при туркомплексе «Хибины». […] 

В Кировском ОРСе, ОРСе Ламбинского леспромхоза проводилась работа, направленная 

на улучшение работы магазинов, столовых и т.д. 

В целях обеспечения выполнения плана организовывались выставки-продажи, базары 

(овощные, новогодние, школьные), покупательские конференции, смотры-конкурсы, дни 

качества и т.п. 

В результате принятых мер план товарооборота за 1973 год выполнен на 103 %, в том 

числе по общепиту на 102 %, а в 1974 году на 100,1 %, в том числе по общепиту на 101,2 %. 

Товарооборот в 1974 году возрос на 20,6 % по сравнению с достигнутым уровнем 1970 

года. 

За 4 года населению продано товаров долголетнего пользования: часов – 25,0 тыс. штук, 

холодильников – 6,2 тыс., 2,7 тыс. стиральных машин, 5,8 тыс. телевизоров, радиоприемников 

и радиол более 4,6 тыс. Значительно возрос объем продажи товаров повседневного спроса и 

продуктов питания. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1593. ЛЛ. 236-240. Подлинник. 

 

   
Алексеева Г., Саланчина Н., работницы 
столовой профилактория комбината 

«Апатит».  

Продавцы магазина «Юбилейный». 1973 г. 
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№ 307 

Из приказа начальника Кировского отдела рабочего снабжения  

УРСа производственного объединения «Апатит» об открытии магазина «Свет» * 

29 июля 1976 г. 

С целью улучшения организации торговли электротоварами и согласно решению 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся от 13 июля 1976 года, приказываю: 

1. Заместителю начальника ОРСа т. Гулановой Н.С. в бывшем магазине № 54, 

расположенном в районе 10-го квартала, организовать торговлю электробытовыми товарами по 

методу самообслуживания и крупногабаритными товарами по образцам. Срок открытия 

магазина 4 августа 1976 г. […] 

Начальник Кировского ОРСа Е.В. Кирш 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 7176. Л. 21. Подлинник. 

 

Здравоохранение 
 

№ 308 

Из доклада** председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся о работе Кировского горисполкома в 1971 году –  

о состоянии здравоохранения 

25 февраля 1972 г. 

[…] В настоящее время в учреждениях здравоохранения работает 141 врач (в 1970 году 

было 131). Укомплектованность врачебными кадрами – 76,6 %, полностью (на 100 %) 

укомплектованы терапевтическая и педиатрическая службы. 19 врачей имеют категории, из них 

4 – высшую. Трём врачам присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Больницы и поликлиники оснащены современным оборудованием. В отчетном периоде 

на приобретение аппаратуры и оборудования израсходовано 34,2 тыс. руб., на капитальный 

ремонт лечебно-профилактических учреждений – 185,4 тыс. руб. 

Общая заболеваемость населения города осталась на прежнем уровне, но 

заболеваемость рабочих промышленных предприятий снизилась на 16 % в случаях и на 14 % в 

днях нетрудоспособности на 100 работающих. За год снизилась детская заболеваемость на 17 

%.  

Поликлиническая сеть лечебных учреждений обеспечивает 12,1 посещений на одного 

жителя в год. В поликлиниках города практически обеспечиваются все виды 

специализированной медицинской помощи. 

Присутствующим товарищам известно, что город получил прекрасное здание 

поликлиники на 600 посещений в смену. С трибуны сессии от имени населения города хочется 

сказать теплые слова в адрес руководства комбината «Апатит» имени С.М. Кирова, 

Министерства химической промышленности СССР за строительство такого объекта в городе. 

Думается, что с помощью комбината «Апатит» имени С.М. Кирова в ближайшие годы в городе 

будет построено и родильное отделение. 

Исполнительный комитет за активное участие и большую организаторскую работу по 

строительству и ввод в строй поликлиники объявил благодарность и наградил Почетной 

грамотой главного врача больницы тов. Думбадзе Г.Г. 

Населению поселков Октябрьского сельского Совета медицинская помощь оказывается 

фельдшерами здравпунктов. 

В поликлиниках города для жителей поселков обеспечен внеочередной прием и 

внеочередная госпитализация в стационарах. Для оказания плановой врачебной помощи 

согласно графикам в поселки регулярно выезжают бригады врачей городской больницы. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1383. ЛЛ. 1 - 31об. Подлинник. 

 

 

 
* Опущены указания организационного характера 
** Из протокола 
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№ 309 

Из годового отчета Кировской городской больницы за 1972 год – о работе скорой помощи  

5 января 1973 г. 

Скорая помощь расположена в г. Кировске (Центральная) и на руднике им. С.М. Кирова. 

В г. Кировске скорая помощь находится при больнице и занимает помещение площадью – 40 

м2, на руднике им. С.М. Кирова скорая помощь также находится при больнице и занимает 

помещение в 12 м2. 

Скорая помощь обслуживает больных в г. Кировске, Кировск-2, поселках Титан-1 и 

Титан-2, а также приходится выезжать для обслуживания вызовов на лесоучастки, которые 

расположены за 50-80-100 км от центральной скорой помощи. 

Штаты: заведующая - 1, врачи - 4,5, среднего персонала  - 19, младшего персонала – 

12. […] 

За 1972 г. скорой помощью обслужено – 26121 больных, что по сравнению с 1971 г. на 

91 больного меньше. 

С апреля 1972 г. оказание скорой помощи ведется бригадой, включающей врача и 

фельдшера. Ввиду производственной необходимости обслуживание вызовов врачами 

производится в ночное время и в выходные дни. За 9 мес. врачами обслужено – 1268 вызовов. 

Круглосуточно работают две бригады в г. Кировске и одна бригада при медсанчасти. 

Дежурных санитарных машин круглосуточно – 3. […] 

 Главный врач Кировской городской больницы Г. Думбадзе 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 212. ЛЛ. 262-264. Подлинник. 

 

 
В.М. Андрейченко, зав. хирургическим отделением, А.М. Сычева, зав. травматологическим 

отделением, А.М. Борисова, старшая операционная медсестра Кировской горбольницы. 1972 г. 

 

№ 310 

Из доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся о выполнении комплексного плана социально-

экономического развития города – об укреплении материально-технической базы 

здравоохранения 

27 августа 1975 г. 

[…] Крепнет материально-техническая база здравоохранения. За 1971-1975 годы для 

улучшения медицинского обслуживания населения введено в эксплуатацию: здание областной 

станции гигиены труда и профзаболеваний, городская поликлиника на 600 посещений в смену, 

профилакторий на 100 мест, расширена детская консультация и молочная кухня, туберкулезное 

отделение переведено в новое помещение, аптека в 10 квартале, расширены отделение 

переливания крови и стоматологическая поликлиника. 

Для обслуживания жителей отдаленного участка Партомчорр открыт новый медпункт. 

Для приобретения медицинским учреждениям диагностической аппаратуры 

 
* Из протокола 
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производственное объединение «Апатит» выделило 60 тыс. рублей. 

Главное внимание медицинских работников сосредоточено на снижении общей и 

инфекционной заболеваемости, заболеваемости рабочих с временной утратой 

трудоспособности, детской заболеваемости и смертности. Снижение заболеваемости 

дизентерией в 1974 году по сравнению с 1970 годом составило 3,4 %. 

В связи с улучшением условий труда и быта медицинского обслуживания отмечается 

снижение заболеваемости рабочих на 28 % по сравнению с базисным годом девятой пятилетки. 

Если в 1970 году на 100 работающих приходилось 1346 дней нетрудоспособных лиц, то в 1974 

году – 951 день. 

В целях уменьшения источников загрязнения воздушного бассейна города и 

предприятий комплексным планом и социально-экономического развития предусмотрено 

ликвидировать пять котельных. За годы 9 пятилетки ликвидировано семь котельных, закончено 

озеленение хвостохранилища на р. Белой. На мероприятия по охране труда и технике 

безопасности израсходовано 2,5 млн. рублей. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1573. ЛЛ. 23, 29-29 об, 37. Подлинник.  

 

№ 311 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировского горздравотдела за 1977 год –  

о работе врачебно-физкультурного диспансера 

9 января 1978 г. 

Основными задачами диспансера на 1977 год были дальнейшее совершенствование 

медицинского обслуживания спортсменов и населения города, введение новых методик 

обследования спортсменов, повышение квалификации медицинских работников по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

В городе функционирует больнично-поликлиническое объединение на 385 коек. В 

штате врач лечебной физкультуры, 2 инструктора ЛФК со средним образованием и две 

массажистки. Медико-санитарная часть рудников ПО «Апатит» на 200 коек – в штате 

инструктор ЛФК с высшим образованием и три массажиста. В штате профилактория ПО 

«Апатит» имеется должность инструктора по лечебной физкультуре. Ставка по спортивной 

медицине укомплектована во врачебно-физкультурном диспансере. 

В 1977 году в городе функционировали два стадиона, плавательный бассейн, хоккейный 

корт, 4 спортивных зала. Введена в строй канатно-кресельная дорога, функционируют 4-1000 

метровых дороги, 8-200 метровых подъемников. Ведущим видом спорта остается 

горнолыжный, продолжает развиваться конькобежный, лыжные гонки, плавание. 

За отчетный период в городе подготовлено 11 мастеров спорта и около 100 спортсменов 

первого разряда. Всего на учете в комитете по физкультуре и спорту состоит 13000 

физкультурников. Большое внимание проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятияй уделяется и в медицинских учреждениях города. Команда медицинских 

работников - постоянные участники городских и областных соревнований.  

[…] С целью оказания помощи по лечебной физкультуре сотрудниками диспансера 

были обследованы: 

 

№ п/п Наименование учреждения Общее количество Из них обследовано 

1. Школы 13 13 

2.  Техникумы 2 2 

3. ДСО  3 3 

4. Спортшколы 5 5 

5. Лечебно-профилактические учреждения 4 4 

6. Больницы 2 2 

7. Поликлиники 4 4 

8. Профилакторий 1 1 

9. Ясли-сады 31 7 

ИТОГО: 65 41 
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Специальная медицинская группа назначалась учащимся с врожденной сердечно-

сосудистой патологией, хроническими заболеваниями легких, болезнями крови, аномалиями 

рефракции. Все школьники, отнесенные к специальной медицинской группе, состоят на 

диспансерном учете в детской поликлинике. По школам города Кировска состоят на учете 151 

человек. Из них занимались в диспансере 98 человек. 

Для детей с дефектами опорно-двигательного аппарата во врачебно-физкультурном 

диспансере организованы группы корригирующей гимнастики с охватом 107 человек. 

Врачебный контроль в детских спортивных осуществляется врачами врачебно-

физкультурного диспансера. Ведущим видом спорта в г. Кировске является горнолыжный 

спорт, прыжки на лыжах с трамплина. 

В городе работают 5 ДЮСШ, в которых занимается согласно спискам 1304 учащихся. 

Три школы специализированные по горнолыжному спорту: СДЮСШОР «Трудовые резервы» - 

361, СДЮСШОР комитета по физкультуре - 290, СДЮСШ завкома ПО «Апатит» - 209. 

В комплексной СДЮСШ завкома производственного объединения «Апатит» 

занимается 180 человек из них в отделениях: спортивная гимнастика – 27,  лыжные гонки  - 65, 

конькобежный спорт  - 68, плавание - 30. 

В ДЮСШ гороно занимается 264 человека в отделениях лыжные гонки и конькобежный 

спорт. 

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера Калинин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 287. ЛЛ. 29-36, 48. Подлинник. 

 

№ 312 

Информация газеты «Кировский рабочий» о награждении орденом «Знак Почета» 

2 ноября 1978 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1978 года за заслуги в 

развитии народного здравоохранения орденом «Знак Почета» награждена заведующая 

отделением детской поликлиники г. Кировска Нина Сергеевна Лимаренко. 

Кировский рабочий. – 1978. – 2 ноября. – № 132. 

 

№ 313 

Список медицинских учреждений города Кировска  

и пригородной зоны на 25 января 1978 г. 

25 января 1978 г. 

№ Наименование учреждений ФИО главного врача 

1. Городская больница Андрейченко Виктор Митрофанович 

2. Отделение переливания крови Алиферова Светлана Владимировна 

3. Медсанчасть ПО «Апатит» Панина Нина Петровна 

4. Станция гигиены труда и профзаболеваний Кононов Анатолий Сергеевич 

5.  Санэпидстанция Мартынюк Виктор Петрович 

6. Врачебно-физкультурный диспансер Калинин Борис Леонидович 

7. Медицинское училище Шмелев Георгий Викторович 

Зав. отделом здравоохранения В.И. Свинина 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 310. Л. 2. Подлинник. 

 

№ 314 

Статья Л. Васильевой «Подарок строителей кировчанам» -  

об открытии родильного дома 

12 июня 1979 г.  

На днях в Кировске состоялось открытие родильного дома. На митинге, посвященном 

этому событию, со словами благодарности в адрес строителей выступил заместитель 

председателя Кировского горисполкома Л.М. Конохов. 

Поздравляя медицинский персонал роддома с новосельем, секретарь Кировского  

горкома партии Н.А. Большаков отметил, что из двухсот родильных домов, построенных за 

последнее время в нашей стране, два приходятся на Апатиты и Кировск. 

Начальник Кировского СМУ П.Ф. Коровашков преподнес символический ключ от 
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нового роддома главному врачу Кировской больницы В.М. Андрейченко. Право разрезать 

ленточку было предоставлено старшей акушерке гинекологического отделения Т.В. Поляк. 

Л. Васильева 

Кировский рабочий. – 1979. – 12 июня. – № 68. 

 

                             
Т.В. Поляк, старшая медсестра с 

символическим ключом от родильного дома. 
1979 г. 

Санитарно-эпидемиологическая лаборатория. 
Р.Ф. Андрейченко, зав. лабораторией, ударник 

коммунистического труда   

 

№ 315 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировского горздравотдела за 1979 год –  

о состоянии здравоохранения 

Не ранее января 1980 г.* 

[…] Количество обслуживаемого населения составляет на конец года 43500, в том числе 

рабочих цехов производственного объединения «Апатит» 11101 человек, детей – 11322, 

сельских жителей – 2300. 

В течение года проводилась определенная работа по укреплению материально-

технической базы. Построен родильный дом на 60 коек, капитально отремонтирован стационар 

городской больницы, закончен выборочный капитальный ремонт городской поликлиники. В 

связи с переходом родильного отделения в новое здание, в освободившееся помещение 

переведено неврологическое отделение, что значительно улучшило условия содержания 

больных, а также условия работы персонала. В настоящее время проводится реконструкция 

терапевтического и детского отделений медико-санитарной части производственного 

объединения «Апатит» с целью приведения их площадей к санитарной норме. На капитальный 

ремонт в этом году израсходовано 183300 рублей. Лечебные учреждения пополнились 

медицинским оборудованием и инвентарем на 66 тыс. 400 рублей. Обеспеченность лечебных 

учреждений медицинской аппаратурой и оборудованием удовлетворительное, но работу 

затрудняет низкое качество ремонта аппаратуры из-за отсутствия запасных частей для ремонта 

аппаратуры. 

На конец 1979 года в учреждениях здравоохранения – 1467 чел., из них врачей – 191, 

зубных врачей – 20, средних медработников - 702. […] 

В лечебных учреждениях работают 949 ударников коммунистического труда, 30 

отделений и кабинетов коммунистического труда, 4 отделения носят звание «Коллектив 

высокой культуры». Правительственные награды имеют 81 человек, 2 человека носят звание 

«Заслуженный врач РСФСР». […] 

Основные демографические показатели 

 

 
* Датируется по содержанию 
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Показатели 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 

Рождаемость 18,1 17,3 17,0 16,8 18,2 19,1 

Смертность – общая 5,8 5,8 6,0 6,0 5,8 6,1 

Естественный прирост 12,3 11,5 11,0 10,8 12,4 13,0 

Смертность детская до 1 года жизни 14,1 16,8 12,5 5,3 12,2 13,1 

 

[…] Стационарная сеть увеличилась на 20 коек и составляет на конец года 595, в том 

числе 445 по городской больнице и 150 по медсанчасти ПО «Апатит». По профилю койки 

распределяются следующим образом: 

- терапевтические  - 125 

- хирургические  - 45 (в т.ч. 5 детских) 

- урологические  - 15 

- детские соматические - 90 

- травматологические  - 55 (в т.ч. 5 детских) 

- гинекологические  - 50 

- акушерские   - 60 

- отоларингологические - 35 (в т.ч. 5 детских) 

- глазные    - 10 

- неврологические  - 45 

- инфекционные детские - 45 

- инфекционные взрослые - 15 

- стоматологические  - 5 

Обеспеченность койками на 1000 населения – 13,6. […] 

Обслуживание детского населения 

Всего детей по району 11322, в том числе детей до одного года – 837, детей в 

дошкольных учреждениях – 4415, школьников – 5534. 

 

Для обслуживания развернуто 12 педиатрических 

участков, все участки укомплектованы врачами. […] 

Акушерско-гинекологическая служба 

Осуществляется двумя женскими консультациями, 

родильным отделением на 60 коек, гинекологическим 

отделением на 50 коек. Количество женского населения 16554.  

Хирургическая служба 

Представлена хирургическим отделением на 60 коек, 

двумя хирургическими кабинетами. В составе хирургического 

отделения 15 урологических коек и 5 детских. Штаты врачей 

полностью укомплектованы. 

Для круглосуточного оказания экстренной 

хирургической помощи выделена дежурная служба хирургов. 

[…] 

Заведующая отделом здравоохранения В.И. Свинина 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 324. ЛЛ. 3-7, 14-15, 21. 

Подлинник. 

 

№ 316 

Из автобиографии В.Г. Кулигина* – о начале работы в Кировской городской больнице 

12 марта 1996 г.** 

Я, Кулигин Владимир Георгиевич, родился в 1936 году в Читинской области в семье 

командира Красной Армии. Воинская часть стояла на границе с Манчжурией. После начала 

войны с Германией ожидалось нападение японцев на советский Дальний Восток и Сибирь. 

Семьи военнослужащих от границы эвакуировали в глубь Сибири, оттуда наша семья затем 

 
* Заведующий терапевтическим отделением Кировской городской больницы 
** Дата написания 

В.И. Свинина, аведующая 
отделом здравоохранения 
Кировского горисполкома. 

1978 г. 
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переехала на Урал, в Челябинск. Отец ушел на фронт, дослужился до командира 

артиллерийского полка, участвовал в Сталинградской битве и погиб в январе 1944 года при 

освобождении г. Кировограда, на Украине. Я окончил школу и медицинский институт, 

лечебный факультет, в Челябинске в 1960 г. […] 

Попалось на глаза объявление в «Медицинской газете», в котором приглашались врачи 

в Кировск, написали письмо, нас пригласили. В июле 1974 года я приехал посмотреть город и 

больницу. Город понравился – ухоженный, чистый, зеленый, строящийся, хотя еще было много 

бараков. Очень понравилась больница: тоже чистая, опрятная, с прекрасным персоналом; 

большое впечатление произвел главный врач Думбадзе Г.Г.  Понравились люди в городе: 

спокойные, доброжелательные, чувствовалась дисциплина в людях, заметно меньше было 

пьянства, чем в Находке. Удивительное впечатление от полярного дня. И с августа 1974 года 

мы переехали в Кировск и работаем здесь, в городской больнице. Сразу был принят на 

должность заведующего терапевтическим отделением городской больницы; отделение было на 

60 коек. Коллеги приняли хорошо, хотя и настороженно, сработались со временем. Тогда 

работали зав. отделениями – Трефилов А.М., Гусева А.А., Сычева А.М., Мазурова Т.Е.; 

работающие и сейчас заведующими – Кольцова А.П., Андрейченко В.М., Ковалевская О.П.. 

Работали дружно, помогали друг другу; нужно было, все собирались у тяжелого или неясного 

больного вместе, и ночью, и в выходные, и в праздничные дни. Тогда не было такой 

диагностической аппаратуры, приходилось до многих вопросов доходить своими головами, вот 

и помогали друг другу. 

В 1980 году терапевтическое отделение больницы перепрофилировали в 

кардиологическое. Заметно более тяжелым стал контингент больных. Организовали палату 

интенсивной терапии, поэтому стали брать на себя тяжелых больных и из больницы 

медсанчасти. 

В среднем через отделение в год проходит одна тысяча больных, т.е. за время моей 

работы в Кировске, в нашем отделении пролечилось не менее 20 тысяч человек – это каждый 

второй житель города. А всего за 35 лет работы я лечил или участвовал в лечении примерно 35 

тысяч человек. 

В. Кулигин 

Кировский историко-краеведческий музей. КП-6704. ОДФ-3701. Подлинник.  

 

Образование 
 

№ 317 

Из годового отчета Кировского горного техникума  

за 1970-1971 учебный год – об учебно-воспитательной работе 

Не ранее июня 1971 г.* 

[…] Перечень специальностей, по которым ведется подготовка в техникуме: 

Название специальности 
Дневное 

обучение 

Вечернее 

обучение 

Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых + - 

Подземная разработка рудных и нерудных ископаемых + - 

Обогащение полезных ископаемых + - 

Горная электромеханика + + 

Промышленное и гражданское строительство + + 

Планирование на предприятиях горной промышленности - + 

 

[…] Укомплектованность техникума преподавателями была в 1970-71 уч. году, в 

основном, полная. Совместители привлекались для чтения лекций в редких случаях. Штатных 

преподавателей в прошедшем году в техникуме работало 45. […] 

Производственные и преддипломные практики проходили на горных предприятиях 

 
* Датируется по содержанию 
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Министерства геологии СССР в соответствии с договорами, заключенными техникумом с 

этими предприятиями. […] 

В техникуме имеется коллектив художественной самодеятельности, который 

подготавливает концерты на вечерах отдыха, выступает перед коллективами предприятий 

города. Постоянных участников в этом коллективе немного /20-25 чел./. В периоды подготовки 

к вечерам отдыха всегда выявляются желающие участвовать в концертах. Ни один вечер отдыха 

не обходится без концерта. 

В съездовские дни в техникуме был организован смотр-конкурс участников 

художественной самодеятельности. […] 

Коллектив физкультуры техникума насчитывает в своих рядах 540 чел., членов ДСО 

«Труд» - 550 чел. 

В техникуме работали спортивные секции: лыжные гонки – юноши/девушки, баскетбол 

– юноши, настольный теннис – юноши/девушки, борьба «Самбо», волейбол – юноши/девушки, 

стрельба – юноши/девушки, туризм – юноши/девушки, хоккей с мячом, бадминтон– 

юноши/девушки. 

Основная масса учащихся повышала свое спортивное мастерство, участвуя в 

соревнованиях внутри техникума в составе групповых команд. Всего проведено 23 

соревнования по различным видам спорта с общим охватом 2942 участника. 

Показателем спортивного мастерства учебных групп явилась традиционная 

общетехникумовская спартакиада, которая в этом году посвящалась XXIV съезду КПСС и 

включала 13 видов спорта – баскетбол, волейбол, футбол, стрельба, шахматы, лыжные гонки, 

коньки, н/теннис, скоростной спуск и другие. 

 Победителями ее стали: 1 место – 3 курс ГЭМ*
 , 2 место - 3 курс РРМ**, 3 место 

– 2 курс ГЭМ […] 

Сборная команда по лыжным гонкам в этом году не проиграла ни одного старта в городе 

и была первой на областных соревнованиях как среди юношей, так и среди девушек. На 

традиционном празднике Севера команда заняла 2-е место. 

В осеннем областном кроссе наши легкоатлеты заняли 2-е место, а по массовости 

техникум на 1-м месте. Команда баскетболистов стала чемпионом города и выиграла приз 

открытия Дворца спорта. Успешно выступали представители и других видов спорта. Учащиеся 

Фролов и Боречко стали чемпионами ЦС ДСО «Труд» по прыжкам на лыжах с трамплина среди 

юношей. В. Благодатских  - чемпионом общества «Труд» по конькобежному спорту /500 м./ В. 

Федотовский является членом сборной команды ЦС ДСО «Трудовые резервы» по 

горнолыжному спорту. 

 Директор Кировского горного техникума А. Овечкин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-213. Оп. 1. Д. 116. ЛЛ. 1-61. Подлинник.  

 

    
Практические занятия в мехмастерской 
Кировского горного техникума. 1972 г.  

Учащиеся Кировского горного техникума.   
1972 г.  

 

 
* Отделение горной электромеханики 
** Отделение разведки рудных месторождений 
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№ 318 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о вручении наград учителям 

4 сентября 1971 г. 

Партия и правительство высоко оценили работу лучших педагогов школ города 

Кировска и пригородной зоны. На августовском совещании учителей во Дворце культуры 

комбината «Апатит» председатель Кировского горисполкома В.И. Киров вручил орден 

Трудового Красного Знамени учителю биологии восьмилетней школы № 12 Антонине 

Михайловне Павловой, орден «Знак Почета» - учителю русского языка средней школы № 2 

Галине Николаевне Еремеевой. 

Медалью «За трудовую доблесть» награждена зам. директора по учебной части 

восьмилетней школы № 4 Ольга Николаевна Константинова. 

На августовском совещании педагогов в г. Кировске семи учителям были вручены 

значки «Отличник народного просвещения». Большая группа педагогов награждена грамотами 

Министерства просвещения РСФСР.  

Кировский рабочий. – 1971. – 4 сентября. – № 107. 

№ 319 

Из доклада* заведующего отделом народного образования Кировского горисполкома на 

сессии Кировского городского Совета депутатов трудящихся о завершении перехода ко 

всеобщему среднему образованию – о работе школ 

 27 октября 1972 г. 

[…] В городе Кировске созданы необходимые условия для завершения перехода ко 

всеобщему среднему образованию. Существующая в городе сеть средних 

общеобразовательных школ (4 школы дневных и 2 вечерних) позволяет в настоящее время 

полностью охватить обучением всех учащихся старших классов, а также работающую 

молодежь, не имеющую восьмилетнего и среднего образования. Наличие двух средних 

специальных учебных заведений и трех ГПТУ (включая Апатитские) дает возможность 

выпускникам 8-х классов делать выбор пути получения среднего образования. 

Школы города и пригородной зоны полностью укомплектованы учительскими и 

руководящимися кадрами, все учителя начальных классов имеют специальное среднее 

педагогическое образование, а учителя 4-10-х классов, за малыми исключениями, - высшее 

педагогическое образование. 

А.М. Павлова, учитель биологии г. Кировска, 
ведет занятия кружка. 1968 г.  

Н.А. Звонарь,  учитель начальных классов 
школы № 4 

В последние годы в наших школах под руководством, при повседневном внимании и 

большой практической помощи со стороны горкома КПСС и исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся, проведена значительная работа по переходу на новое содержание 

обучения и совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Несомненно, что за 

прошлый учебный год нашими школами сделан значительный шаг вперед по пути ко 

всеобщему среднему образованию. Сокращено количество второгодников на 51 человека, 

успеваемость по городу выросла и впервые составила 97,5%. Почти половина классов и около 

трети всех учителей закончили учебный год с полной успеваемостью. Все 257 десятиклассников 

* Из протокола
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успешно закончили среднюю школу. Впереди по успеваемости идут коллективы школ № 12 – 

директор тов. Лапицкий А.Д., № 6 – директор тов. Корепанов Ю.П., № 2 – директор тов. Иванов 

Н.М.,  № 11 – директор тов. Самойлов В.П. 

В три раза по сравнению с предыдущим годом сократился отсев подростков из школ. 

Многое сделано по укреплению учебно-материальной базы школ, по оснащению их учебно-

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. Только за последние 2 года на 

эти цели израсходовано свыше 70,0 тыс. руб. 

К началу нового учебного года введена в строй замечательная пристройка к школе № 4 

(спортзал, столовая, мастерские, классные комнаты), школа перешла на односменные занятия.  

[…] Школами ведется работа среди учащихся и родителей по пропаганде среднего 

образования. Ежегодно увеличивается количество выпускников 8-х классов, продолжающих 

среднее образование в 9-х классах, в средних ГПТУ и специальных учебных заведениях. 

Разными видами среднего образования в текущем учебном году охвачено свыше 93% 

выпускников 8-х классов. […] 

  Зав. отделом народного образования А.В. Кузьмичев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1387. ЛЛ. 1, 19об-20, 24об. Подлинник. 

 

№ 320 

Решение*  Кировского горисполкома об организации фельдшерского отделения в 

Кировском медицинском училище 

 11-17 января 1973 г. 

В соответствии с Положением о средних специальных учебных заведениях СССР, 

утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 1961 года № 185, и 

приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 9 января 1962 

года № 11 «Об утверждении Положения об отделениях среднего специального учебного 

заведения», – исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

организовать дневное фельдшерское отделение в медицинском училище и ввести 

должность заведующего отделением. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1468. ЛЛ. 1, 7об, 17. Подлинник. 

 

       
Экзамены в Кировском медицинском 

училище. 1975 г. 
Учащиеся фельдшерского отделения 

Кировского медучилища. 1978 г. 

 

№ 321 

Из решения** Кировского горисполкома о работе внешкольных детских учреждений 

28 января 1974 г. 

В городе Кировске работают: Дом пионеров и школьников имени Дзержинского, две 

детские музыкальные и две художественные школы, детская музыкально-хоровая школа, два 

детских сектора Дворцов культуры комбината «Апатит» имени С.М. Кирова и горняков, 

 
* Из протокола 

** Из протокола. Опущены указания о мероприятиях, повышающих роль внешкольных 

учреждений 
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которые проводят определенную работу по развитию  творческой инициативы, 

самодеятельности, музыкальному образованию и общественной активности школьников, их 

профессиональной ориентации, а также по эстетическому воспитанию. 

В Доме пионеров (директор тов. Павлова А.Н.) работают кружки по 14 направлениям, в 

них занимается свыше 600 школьников. Руководят кружками педагоги-специалисты со средним 

и высшим специальным образованием. Помимо кружковой работы проводится методическая и 

массовая работа (пионерские и комсомольские слеты, выставки детского рисунка, фото, 

технического творчества, вечера, утренники и другое). 

В детских музыкальных, музыкально-хоровой и художественной школах обучается 515 

детей. Школы полностью укомплектованы преподавателями со средним и высшим 

музыкальным образованием. Обучение ведется по программам, утвержденным Министерством 

культуры СССР. 

Детские музыкальные школы № 1 и № 2 (директора тов. Ласина Т.Г. и тов. Синица М.И.) 

проводят работу по пропаганде музыкальных знаний среди школьников. 

Детская музыкальная школа № 1 совместно с центральной городской детской 

библиотекой организовали филармонию школьника, где занимаются дети со всех школ города. 

Ежегодно детские художественные школы проводят две-три отчетные выставки 

учебных работ. Детская художественная школа № 1 принимает участие в областных и 

республиканских выставках детского творчества. 

 

    
Занятия в кружке юных киномехаников. 1971 г.   Знаменосцы Кировской пионерии. 1972 г.   

 

В детских секторах Дворцов культуры комбината «Апатит» имени С.М. Кирова и 

горняков занимается 656 человек. Здесь организованы хоровые, танцевальные, цирковые, 

театральные коллективы, клубы по интересам. 

Детская художественная самодеятельность Дворцов культуры и музыкально-хоровой 

школы выступает с концертами в городе и населенных пунктах Октябрьского сельского Совета. 

Читателями городских детских библиотек являются 6487 учащихся, что составляет 99%. 

Детские библиотеки работают в тесном контакте с общеобразовательными школами и 

школьными библиотеками: проводят читательские конференции, встречи с ветеранами труда и 

Почетными гражданами города Кировска, обзоры и беседы, посвященные творчеству советских 

поэтов и писателей.  

Вместе с тем в работе внешкольных учреждений имеют место серьезные недостатки. 

Слаба связь с общеобразовательными школами, пионерской и комсомольской организациями в 

коммунистическом воспитании учащихся. В Доме пионеров нет хора, прекратил работу оркестр 

народных иснтрументов. Слабая материальная база не позволяет в полную меру развернуть 

работу кружков, особенно технических. […] 

Председатель Кировского горисполкома В. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома П. Федоров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1527. ЛЛ. 87-87об, 88об. Подлинник. 

 

№ 322 

Из статьи Н. Рыжовой «Храм науки» открывает двери» –  

о вводе в строй здания вечернего факультета Ленинградского горного института 

15 августа 1974 г. 

Ровно год назад в «Кировском рабочем» был напечатан репортаж «Строится «храм 

науки». Речь шла о сооружении учебного корпуса вечернего факультета Ленинградского 
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горного института. Правда, назвать храмом будущую новостройку можно было, лишь заглянув 

в проект… Сейчас это видно уже и без чертежей. 2 сентября новое учебное заведение распахнет 

двери перед студентами. […] 

 

    
Здание вечернего факультета Ленинградского 

горного института. 1975 г. 
Вечерний факультет Ленинградского горного 

института 

Скоро, совсем скоро новостройка, стряхнув остатки строительной пыли, завершит 

архитектурный ансамбль нового района около Верхнего озера. Это первое в наших городах 

здание такого типа. Поэтому у строителей было немало сложностей. Взять хотя бы 

непривычные перекрытия аудиторий-амфитеатров. Но поэтому все и влюблены в свое детище: 

и прораб генподрядчика «Жилгражданстроя» В.П. Фоминчук и Надя Лукьянова, которая уже 

думает, не поступить ли учиться в ЛГИ, и декан факультета С.Ф. Минакова, и директор 

комбината «Апатит» Г.А. Голованов, особенно близко к сердцу принимающий это 

строительство потому, что факультет готовит инженерные  кадры для комбината из рабочих 

этого же комбината, помогает аспирантам-заочникам (тоже инженерам комбината) сдать 

экзамены кандидатского минимума.  

На вечернем и заочном отделениях, на подготовительном отделении здесь будет учиться 

около 600 студентов. Набор в этом году не только увеличен, но и разделен на два потока: 

электрификация и автоматизация промышленного производства и строительство. После 

третьего курса, получив общетехническую подготовку, выпускники факультета смогут перейти 

в любой заочный технический вуз. 

Итак, «храм науки» готовится принять студентов. Прием заявлений продолжается. 

Н. Рыжова 

Кировский рабочий. – 1974. – 15 августа. – № 99. 

 

№ 323 

Приказ-постановление директора и завкома комбината «Апатит»   

об организации клуба «Юный техник» 

28 мая 1975 г. 

С целью привлечения подростков города Кировска в свободное от школы вечернее 

время, к занятиям по интересам в технических кружках и широкой пропаганды рабочих 

профессий, дирекция и завком комбината, - 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Создать при завкоме комбината «Апатит» во II-полугодии 1975 года клуб «Юный 

техник». 

2. Зам. директора комбината т. Либерман В.М.: 

а) передать под базу клуба строящееся здание в X квартале г. Кировска мастерских ЖКУ 

к-та «Апатит»; 

б) переоборудовать помещения под нужды клуба силами РСЦ и обеспечить клуб 

оборудованием и материалами; 

в) работу клуба в новом здании обеспечить с 1сентября 1975 г. 

3. Штаты клуба выделить за счет лимитов по труду завкома Комбината. 

4. Оставить для размещения персонала ЖКУ помещение бывшего филиала ЛГИ по ул. 

Заводская.  

Директор комбината Голованов  Председатель завкома Клементьев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6962. Л. 110. Подлинник. 
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№ 324 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» 

30 августа 1975 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1975 года за заслуги в 

области народного образования учительнице средней общеобразовательной школы № 2 города 

Кировска Горячун Зинаиде Ивановне присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». 

Кировский рабочий. – 1975. – 30 августа. – № 105. 

 

№ 325 

Из воспоминаний В.С. Даугерт* – о юности и начале трудового пути  

2008 г.** 

Детство и юность прошли в деревне Черепово Краславского района Латвийской ССР. 

До 14 июля 1944 г. жили в немецкой оккупации. Мой отец по возрасту (39 лет) и 

состоянию здоровья на фронт не призывался, а работал в тылу: рыл траншеи, ездил с обозами к 

линии фронта (подвозили продовольствие и пр.). И весной 1944 г. отца забрали на фронт, тогда 

брали уже всех, чтобы пополнить ряды выбывших солдат. Немцы уже отступали, и отец скоро 

вернулся, а его земляки попали на передовую, и все погибли. 

Когда линия фронта была близко, летали снаряды, стоял страшный гул. Мы жили в 

землянке, спали на соломе. С нами были родственники и просто знакомые семьи, у которых 

место проживания было наиболее опасным. На хутора приходили немецкие солдаты, просили 

сало, яйца, взамен что-то давали. Однажды дали коробку леденцов. Мама положила мне в рот 

леденец, я впервые ощутила кисло-сладкий вкус конфеты, расплакалась и выбросила. Это была 

первая конфета в моей жизни. 

В 1948 году я поступила в 1-й класс начальной школы. После того, как эта школа была 

польской, белорусской, при советской власти она стала русской. У нас были хорошие учителя, 

особенно мой учитель Каськович Карл Донатович, который сумел у нас развить широкий 

кругозор и дать хорошие знания по русскому языку. 

В 1952 году я пошла учиться в 5-й класс латышской 7-летней школы, которая 

находилась в 4 км от дома. Языковых трудностей почти не было, так как край наш 

многонациональный, и кроме русского языка все знали латышский, белорусский, польский. 

После 7-летки я поступила учиться в среднюю школу гор. Краславы, которую закончила 

в 1959 году. Среднее образование тогда получали немногие, да и условия для учебы у многих 

отсутствовали. 

После окончания 11 класса дальше учиться не поступала (вышел какой-то закон, что 

сельские выпускники обязаны 2 года отработать в колхозе, и только потом имели право 

поступать учиться (при условии, если их отпустит председатель колхоза) После 2-х лет 

колхозной работы в полеводстве (куда пошлют) еще 1 год мне пришлось поработать зав. 

сельским магазином по индивидуальной просьбе.  

Далее, в 1963 году я устроилась на работу воспитателем интерната при 8-летней школе 

поселка Робожинск, и после полугода работы меня перевели работать старшей пионервожатой. 

Первые впечатления от встречи с педагогикой были неоднозначными. Особенно, когда первый 

раз встретилась с воспитанниками интерната. Директор школы привел меня в класс, где 

интернатские дети готовили уроки. Компания была сборная, но сельские дети довольно тихие. 

Они боялись меня, а я их. Я даже не снимала пальто сразу, думала, что если бежать, то в одежде. 

Но все обошлось. 

С пионерской работой я не была знакома, но мне помогли все освоить учителя, бывшие 

вожатые в этой же школе, учеба на курсах в Риге, практика по окончании курсов. 

В 21 год мне пришлось вступить в комсомол. В средней школе я не вступила, т. к. в 

классе была сложная обстановка, образовалась группа подростков, которая угрожала. 

Советскую власть многие откровенно не любили, и от родителей все передавалось детям. На 

прием в комсомол в райцентр ездила вместе со старшеклассниками. На всю жизнь запомнила 

 
* Педагог-организатор детского клуба «Север» Центра детского творчества «Хибины»    

** Дата написания 
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вопрос из устава ВЛКСМ «Что такое демократический централизм?», на который я отвечала 

очень неуверенно. 

В 1963 году поступила учиться заочно в педагогический институт гор. Даугавпилса по 

специальности: учитель биологии и основ сельского хозяйства, который закончила в 1969 году, 

уже проживая в Кировске. 

В 1966 году я вышла замуж за своего земляка Чеслава Даугерта, который после службы 

в армии уехал по комсомольской путевке в Тувинскую республику, а потом переехал к 

старшему брату в Кировск. В колхоз тогда редко кто возвращался. 

Я тоже решила уехать на Север. Сроков пребывания здесь я не намечала. Первые 

впечатления о деревянно-барачном Кировске были не восторженными. Но ощущение того, что 

все изменится, было уверенным и наглядным. 

Нашей молодой семье дали 8-метровую комнату в финском деревянном домике на ул. 

Кольцевой (ныне Ленинградская). 

Работать я поступила в Кировский Дом пионеров по направлению гороно. 

Работа была непростой, пришлось со всеми знакомиться: с кадрами вожатых, методикой 

проведения семинаров и т. д. Коллектив Кировского Дома пионеров тогда был маленький (всего 

16 человек) и очень работоспособный. В работе мне помогала бывший методист, назначенная 

директором Дома пионеров, Павлова Антонина Николаевна и руководители кружков. Еще в 

штате Дома пионеров был массовик-затейник. 

Скоро я вошла в курс дела, и работать пришлось с широким размахом. Готовила и 

проводила семинары старших пионервожатых, вожатых пионерских лагерей, воспитателей 

детских комнат, классных руководителей. Руководила городским пионерским штабом «СОС» 

(Союз отважных северян), советом друзей октябрят «Искра», школой пионерского актива. Вся 

моя деятельность выходила за рамки обязанностей методиста. Надо сказать, что я никогда не 

придерживалась должностных обязанностей, чтобы от чего-то отказаться. Приходилось 

организовывать пионерские слеты, парады, военно-спортивную игру «Зарница», смотры строя 

и песни пионерских отрядов, октябрятских войск, слеты юных пожарных (проведено 13 слетов), 

различные фестивали (художественной самодеятельности, советско-финской дружбы), 

пионерские приветствия к разным датам общественной жизни города, методические дни в 

школах, почетные караулы у памятников. Можно сказать, что воспитанием детей занимались 

все организации, кто хоть чем-то мог послужить этому делу. Председатель горисполкома 

Василий Иванович Киров живо интересовался пионерской работой, приходил на слеты 

правофланговых дружин, даже директор комбината «Апатит» Голованов Георгий 

Александрович был на встречах с пионерами. 

Кировский историко-краеведческий музей. КП – 11017. ОДФ – 5567. 

 

                 
Дом пионеров. Вячеславова А.И., 

руководитель кружка бального танца. 
 Сцена из спектакля драмкружка Дома 

пионеров. 1972 г.  

№ 326 

Решение* Кировского горисполкома   

о расширении детско-юношеской спортивной школы гороно 

17 февраля 1978 г. 

 Детско-юношеская спортивная школа гороно имеет в своем составе два отделения: 

лыжных гонок и конькобежное. В ее штате состоят три постоянных тренера и три тренера-

 
* Из протокола 
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совместителя отделения лыжных гонок и три тренера-совместителя конькобежного отделения. 

В отделении лыжных гонок занимаются 220 учащихся, в конькобежном – 50. […] 

За последние три года в детско-юношеской спортивной школе подготовлены один 

кандидат в мастера спорта, 30 спортсменов первого разряда, 237 – второго и третьего и 287 – 

юношеских разрядов.  

Однако, в настоящее время ее материально-спортивная база и количество тренеров не 

удовлетворяют потребностей.  

С целью привлечения к занятиям лыжным спортом большего числа учащихся 

общеобразовательных школ, более качественной постановки учебно-тренировочной работы, -  

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

1. Увеличить количество групп отделения лыжных гонок детско-юношеской 

спортивной школы гороно с 1 сентября 1978 года на 13, с 1 сентября 1979 года на 10 и довести 

число учащихся этого отделения до 500. 

2. Выделить для размещения детско-юношеской спортивной школы гороно здание по 

улице Дзержинского, дом 8а. 

3. Для привлечения квалифицированных кадров тренеров выделить гороно две 

двухкомнатные квартиры в 1978 году и две двухкомнатные квартиры в 1979 году. 

4. Отделу народного образования обеспечить детско-юношескую спортивную школу 

кадрами тренеров по лыжному спорту. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома П.А. Федоров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 5. Д. 181. Л. 28. Подлинник. 

 

№ 327 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР»  

25 октября 1979 г. 

За заслуги в области народного образования присвоить почетное звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР» […] 

Неустроевой Саре Захаровне – учительнице средней общеобразовательной школы № 1 

города Кировска. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Яснов 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Х. Нешков 

Москва, 25 октября 1979 года         

Кировский рабочий. –  1979. – 30 октября. – № 128. 

 

№ 328 

Список детских дошкольных учреждений г. Кировска и пригородной зоны  

на 1 января 1980 года 

Не ранее января 1980 г.* 

 № 

пп 

Наименование 

детских 

учреждений 

Количество 

мест Фамилия И.О. заведующей 

ясли сад 

1. Ясли-сад № 1 40 100 Баталова Вера Викторовна 

2. Детский сад № 2 - 125 Коморджи Валентина Николаевна 

3. Ясли-сад № 4 80 200 Шамова Антонина Васильевна 

4. Ясли-сад № 6 40 100 Назарова Глафира Ивановна 

5. Детский сад № 7 - 100 Лебедева Валентина Павловна 

6. Ясли-сад № 8 40 100 Александрова Валентина Захаровна 

7. Детский сад № 9 - 140 Гейнке Валентина Васильевна 

8. Ясли-сад № 10 40 100 Добрякова Нина Васильевна 

9. Ясли-сад № 12 80 200 Коренева Валентина Федоровна 

 
* Датируется по содержанию 
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10. Ясли-сад № 13 40 100 Кельманзон Людмила Викторовна 

11. Ясли-сад № 14 40 100 Петрова Зинаида Антоновна 

12. Ясли-сад № 16 40 100 Бобкова Татьяна Филипповна 

13. Ясли-сад № 17 30 50 Грязова Галина Васильевна 

14. Ясли-сад № 18 40 100 Бурканова Капитолина Павловна 

15. Детский сад № 20 - 100 Мишарева Алина Васильевна 

16. Ясли-сад № 24 20 25 Гейнке Ирма Альбертовна 

17. Ясли-сад № 25  25 Виноградова Зинаида Алексеевна 

18. Детский сад № 27  75 Каминская Евгения Георгиевна 

19. Ясли-сад № 41 40 100 Локадкина Римма Васильевна 

20. Детский сад № 42 - 100 Домбровская Валентина Сергеевна 

21. Детский сад № 43 - 100 Мосолова Лилия Викторовна 

22. Детский сад № 45 - 100 Деревцова Ольга Семеновна 

23. Детский сад № 50 - 25 Моногенова Людмила Викторовна 

24. Ясли-сад № 53 40 100 Рунова Нина Ивановна 

25. Ясли-сад № 56 40 100 Таничева Мария Васильевна 

26. Ясли-сад № 57 - 100 Твердохлебова Нина Васильевна   

27. Ясли-сад № 69 40 100 Ивахненко Римма Константиновна 

28. Ясли-сад № 64 40 50 Абдураимова Алла Николаевна 

Инспектор гороно В.И. Климкина 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 5. Д. 204. Л. 1, 1об. Подлинник. 

 

   
Детский сад № 45 комбината «Апатит». 

1971 г. 
Детский сад № 46 Кировского гороно в п. Юкспориок. 

1971 г.  

Наука 
 

№ 329 

Информация газеты «Кировский рабочий» о проведении в Кировске  

первого Всесоюзного совещания по инженерной гляциологии  

9 апреля 1970 г. 

В конце марта прошлого года в Москве, на заседании секции инженерной гляциологии 

Геофизического комитета при президиуме Академии наук СССР было принято решение о 

проведении первого в стране Всесоюзного совещания по инженерной гляциологии. Тогда же 

были определены сроки и место проведения такого совещания. 

И вот 6 апреля в г. Кировске в Доме техники комбината «Апатит» совещание по 

проблемам инженерной гляциологии открыл директор ордена Ленина комбината «Апатит» 

имени С.М. Кирова  Г.А. Голованов. Затем первый секретарь кировского горкома КПСС  Н.Ф. 

Владимиров обратился с приветственным словом к известным в стране и за рубежом 

исследователям снега и снежных лавин - к ученым и практикам, собравшимся на это совещание. 

Выбор места проведения совещания – г. Кировск – не случаен. Именно кировчане, 
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работники цеха противолавинной защиты комбината «Апатит» одними из первых в стране 

начали планомерное изучение снежных лавин, методов борьбы с ними.  Опыт, накопленный 

здесь, уже давно широко используется во многих родственных службах страны. Крупнейшие 

ученые-гляциологи  Г.К. Тушинский, Г.Д. Рихтер, А.К. Дюнин, Д.М. Мельник и ряд других 

специалистов в этой и смежных областях знаний принимают самое деятельное участие в 

исследованиях цеха противолавинной защиты комбината «Апатит», которым уже много лет 

руководит опытнейший «снежный» человек Василий Никанорович Аккуратов. 

Немало и зарубежных родственных служб заимствуют опыт кировчан в борьбе с «белой 

смертью», как принято называть снежные лавины. 

Инженерная гляциология, как прикладная ветвь общей гляциологии, науки о природных 

льдах, имеет своей целью, в частности, обосновывать и разрабатывать не только мероприятия 

по рациональному использованию различных видов снега и льда в народном хозяйстве, но и 

меры по защите людей, их жилищ, мест работы, дорог от лавин, заносов, селей, наледи.  

К сожалению, большинство из этих проблем пока еще решаются разрозненно, в самых 

различных научных и производственных организациях, без согласованных рекомендаций и 

методик. 

В городе Кировске, например, на передний план выдвигаются вопросы инженерной 

гляциологии в горном деле, защиты карьерных пространств от снежных заносов и лавин. 

Вопрос этот носит далеко не местный характер, так как в нашей стране немало районов, 

похожих по своему снежному режиму на Кольский полуостров.  Поэтому в Кольском филиале 

Академии наук СССР была создана специальная лаборатория, которая сейчас под руководством 

ученого Э.Б. Красносельского вплотную занялась этими важными проблемами. 

Первое всесоюзное координационное совещание по вопросам инженерной гляциологии, 

в котором принимают участие десятки ученых из различных научно-исследовательских 

институтов страны, работники проектных институтов, представители крупных предприятий 

страны, заинтересованных в практическом решении многих вопросов, сегодня завершает свою 

работу.  Заслушано немало ценных докладов и сообщений, которые лягут в основу первого 

скоординированного плана рекомендаций. 

Кировский рабочий. – 1970. – 9 апреля. –  № 43. 

 

№ 330 

Из доклада* сотрудника Полярно-альпийского ботанического сада на научно-

производственном совещании о внедрении озеленительных растений, рекомендованных 

Полярно-альпийским ботаническим садом – о работе по озеленению города Кировска 

23 марта 1971 г. 

[…] Я в своем докладе   постараюсь отразить работу в группе внедрения Полярно-

альпийского ботанического сада. Эта группа является связующим звеном между наукой и 

производством. 

Задачи группы – внедрение новых испытанных растений, а также растений 

обязательного озеленительного ассортимента в озеленение города и населенных мест 

Мурманской области. Группа внедрения выпускает продукцию, которую сама выращивает. 

Сюда входят также растения и семена, предаваемые научными работниками, проводящими 

экспериментальные и селекционные работы с определенными растениями. Реализация 

материала в основном проводится организациям по договорам и по безналичному расчету, а 

также населению за наличный расчет. 

Работы группой внедрения проводятся на территории сада в теплицах площадью 750 кв. 

м, в т.ч. 450 кв. м составляют летние теплицы на солнечном обогреве; в парниках на биотопливе 

площадью 540 кв. м; на участках открытого грунта, где выращиваются многолетники и на 

экспериментальном поле, где выращиваются кустарники и многолетники. Посадками на 

экспериментальном поле занято 2,5 га. В дальнейшем эти площади будут развиваться согласно 

плану развития экспериментального участка, и к 1975 году будут составлять 7 га. 

Группа внедрения разрабатывает вопросы культурооборота защищенного грунта 

совместно с Кировским тепличным хозяйством, организации питомников, заключает договора 

с организациями по оказанию практической помощи по озеленению предприятий как 

внутреннего, так и наружного, принимает активное участие в организации выставок цветов, 

 
* Из протокола 
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курсов повышения квалификации озеленителей, организует консультации с выездом на места, 

обследует состояние питомников, озеленение городов области и т.п. […]. 

 

       
Уголок в ботаническом саду. 1975 г. Полярно-альпийский ботанический сад.  

В. А. Девяткова, работник лаборатории 
декоративного садоводства и озеленения. 1978 г  

 

Из-за отсутствия настоящих питомников и теплиц группе внедрения, к сожалению, 

приходится продавать материал организациям непосредственно для озеленения. Вместо того 

чтобы передавать его для дальнейшего размножения. В течение только 1970 года сотрудники 

группы внедрения 14 раз выезжали для изучения состояния питомников, оранжерейно-

тепличных хозяйств и консультаций в гг. Мурманск, Кандалакшу, Мончегорск, Оленегорск, 

Кировск, Апатиты и Зашеек. Целью этих поездок было также оказание помощи исходным 

материалом. При обследовании питомников области выяснилось, что только питомник г. 

Кандалакши (50,5 га) находится в удовлетворительном состоянии, а в остальных городах 

области запущены или отсутствуют вообще. 

В этом году группа внедрения приступила к разработке культурооборота в защищенном 

грунте на базе теплиц Кировского упркомхоза и сада. Необходимость разработки 

культурооборота для оранжерейно-тепличных хозяйств нашей области очевидна. […] 

По договору, заключенному с управлением коммунального хозяйства Кировского 

горисполкома и комбинатом благоустройства, группа предоставляет комбинату 

благоустройства семена, саженцы и маточные кусты декоративных растений открытого грунта 

для дальнейшего размножения на городском питомнике. […] 

Сотрудник группы внедрения ботанического сада В.А. Василенко  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 224. ЛЛ. 189-194. Копия. 

 

№ 331 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР – о награждении орденом «Знак Почета» 

17 сентября 1975 г. 

За заслуги в развитии советской науки и в связи с 250-летием Академии наук СССР 

наградить орденом «Знак Почета» Козупееву Татьяну Алексеевну – директора Полярно-

альпийского ботанического сада-института Кольского филиала имени С.М. Кирова Академии 

наук СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Кировский рабочий. – 1975. – 27 сентября. – № 117. 

 

№ 332 

Статья И. Углева «Служба, хранящая историю» о работе Кировского филиала 

государственного архива Мурманской области 

17 сентября 1977 г. 

Двери этого учреждения открыты для всех. Любой гражданин может сюда прийти за 

необходимыми ему сведениями общественного или личного характера. Это - филиал 

Государственного архива Мурманской области в городе Кировске. Он был образован в 1958 

году на базе пяти городских архивов: Кандалакшского, Кировского, Мончегорского, 
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Ловозерского и Терского. 

- Мы рады принять каждого посетителя филиала: и тех, кто принесет архивные 

материалы, и тех, кто придет за нужной ему справкой, - говорит директор филиала Мария 

Денисовна Петрова. 

В филиале семь сотрудников, знающих и любящих свою работу, большинство — 

ударники коммунистического труда. Вот только одна из них, старейшая сотрудница Госархива 

Мария Александровна Панасова. В архиве работает 17 лет, охотно передает свой опыт молодым. 

Она прожила большую и трудную жизнь. В годы Великой Отечественной войны прошла от 

Курской дуги до Берлина. 

 

 
Сотрудники Кировского филиала государственного архива Мурманской области.  В центре – 

директор М.Д. Петрова. 1977 г. 
 

Работа сотрудников архива начинается с приема и обработки документов, поступающих 

с предприятий, из учреждений, от организаций и частных лиц, располагающих документами, 

фотографиями, рисунками о событиях прошлых лет нашего города и области. Деловые бумаги, 

поступающие в филиал, заносятся в картотеки, шифруются так, чтобы можно было получить 

необходимую справку в течение нескольких минут. Хранятся здесь и личные архивы. Их тайна 

охраняется законом. 

К сожалению, еще существует мнение о том, что архив - склад пыльных, ненужных 

бумаг. Между тем каждый, кому довелось бывать в архивах, знает, как интересно 

просматривать пожелтевшие от времени бумаги. Ведь они – свидетельства истории. 

Сотрудники архива ведут большую научную работу. Филиал принимал участие в 

подготовке сборника «Индустриализация Северо-Западного района в годы первой пятилетки 

(1929-1932 гг.)» Документы и газетный фонд филиала были привлечены 3. Чирковой в работе 

над очерками «Смертью таких не взять», широко использованы Ю. Помпеевым в его 

«Хибинской спарте». Услугами архива воспользовалась и Свердловская киностудия в период 

постановки документального фильма «Во власти камня» - о жизни и деятельности А. Е. 

Ферсмана. Документы филиала - материал огромной ценности при подготовке диссертаций, 

дипломных и курсовых проектов, лекций, на самые разнообразные темы. Здесь работают 

школьники-краеведы. Сотрудники филиала готовят к печати статьи, воспоминания ветеранов. 

Немало хлопот возникает у человека, уходящего на пенсию, когда по какой-либо 

причине ему нужны дополнительные справки. Они, как правило, выдаются на основании 

архивных документов. Филиал ежегодно выдает до 500 справок о трудовом стаже, об окончании 

учебных заведений, о наградах, по трудовым и имущественным спорам граждан. 

Филиал Госархива постоянно пополняет свои фонды. Супруга В. И. Кондрикова, 

бывшего директора треста «Апатит», Инна Лазаревна Тартаковская в 1976 году предоставила 

свои воспоминания об основании, строительстве и развитии нашего города. 

В фондах филиала хранятся многие материалы, собранные сотрудниками: 

воспоминания и личные архивы первых геологоразведчиков и строителей Хибиногорска-

Кировска, В. Влодавца, А. Поляковой, М.П. Осадчего, А.М. Ульянова, Г. Богдановой, П.И. 

Петрова и многих других. 
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Есть еще одна функция у филиала - контроль за делопроизводством и ведением архивов 

в 148 организациях Кировска, Апатитов и других городов, и поселков. Ежегодно здесь 

принимают на хранение 1200-1500 дел и 200-250 экземпляров фотодокументов. Фонд архива 

составляют 362 фонда, это 133359 единиц хранения. Наиболее ценную группу фондов 

представляют документы о строительстве Кировска, Кандалакши, Мончегорска, первых 

электростанций каскада Нивских ГЭС и другие. 

За образцовое хранение фондов, отлично налаженный учет, умение оказать 

квалифицированную помощь кировских архивистов неоднократно награждали грамотами 

Главного Архивного управления при Совете Министров СССР и ЦК профсоюза госучреждений. 

Эти люди скромной профессии делают большое государственное дело. 

И. Углев, наш общественный корр. 

Кировский рабочий. – 1977. – 17 сентября 1977. – № 115. 

 

Культура 
 

№ 333 

Решение* Кировского горисполкома об открытии детской музыкальной школы  

в посёлке Кукисвумчорр  

26 ноября- 6 декабря 1971 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. Открыть детскую музыкальную школу в посёлке Кукисвумчорр. 

2. Обязать отдел культуры горисполкома обеспечить открываемую музыкальную школу 

педагогическими кадрами, инвентарём и музыкальными инструментами.  

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А.Н. Сёмышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1355. ЛЛ. 1, 9об., 12. Подлинник. 

 

№ 334 

Из протокола заседания коллегии управления культуры Мурманского облисполкома и 

президиума Мурманского обкома профсоюза работников культуры – о присвоении 

звания «Библиотека отличной работы» 

21 марта 1972 г. 

Коллегия областного управления культуры и Президиум обкома профсоюза работников 

культуры постановляют : 

Присвоить звание «Библиотека отличной работы» следующим библиотекам области:  

[…] городская библиотека № 2 г. Кировска; 

центральная детская библиотека г. Кировска 

детская библиотека № 2 г. Кировска […] 

За председателя коллегии, зам. начальника               Председатель обкома профсоюза 

областного управления культуры   работников культуры 

                                          Н. Большаков     П. Кеньев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 42. Л. 33. Копия. 

 

№ 335 

Из протокола совместного заседания коллегии управления культуры Мурманского 

облисполкома и президиума Мурманского обкома профсоюза работников культуры 

 – об итогах смотра работы автоклубов области 

30 января 1973 г. 

Заслушав и обсудив доклад тов. Заяц В.Ф.  президиум обкома профсоюза работников 

культуры отмечает, что в период смотра автоклубы улучшили культурное обслуживание 

сельских тружеников, стали больше помогать общественным организациям и 

сельскохозяйственным предприятиям в выполнении 9-го пятилетнего плана развития на-

родного хозяйства СССР, организации социалистического соревнования среда тружеников 

 
* Из протокола 
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села, используя при этом разнообразные формы и методы культурно-просветительной работы. 

К своей работе автоклубы стали больше привлекать общественность, специалистов, 

интеллигенцию района. 

На основании вышеизложенного коллегия областного управления культуры и  

постановляет: 

I. Присвоить первое место, звание «Автоклуб отличной работы», с вручением диплома 

с денежной премией в сумме 200 рублей автоклубу Кировского городского отдела культуры.   

Зам. начальника областного    Председателя ОК профсоюза 

управления культуры            В. Заяц    работников культуры      П. Кеньев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ. 21-23. Копия. 

 

№ 336 

Из статьи В. Михеева «Хибинские встречи» – о днях советской литературы в Заполярье 

22 февраля 1973 г. 

Теплыми, волнующими были эти встречи не суровой Хибинской земле. Как уже 

сообщалось в нашей газете, в Дни советской литературы в Заполярье к нам приехала группа 

известных поэтов и писателей. Литераторы недолго были в наших городах, но их пребывание в 

Хибинах надолго останется в памяти у кировчан и апатитцев.  

…Первая встреча – во Дворце культуры комбината «Апатит» 18 февраля. Задолго до 

начала здесь собрались горняки, обогатители, школьники, представители интеллигенции. 

Зрительный зал заполнен до отказа. Над сценой плакат: «Привет мастерам пера!» 

Аплодисментами встречают собравшиеся появление на сцене поэтов и писателей Михаила 

Львова, Андрея Некрасова, Виктора Конецкого, Ларисы Васильевой, Валентина Проталина. 

Многие их произведения полюбились хи6инцам, пользуются популярностью. 

Сердечным вступительным словом встречу открыла секретарь Кировского горкома 

КПСС В. В. Ломова и представила гостей. Руководитель писательской бригады поэт Михаил 

Львов тепло говорил о Севере и северянах, передал кировчанам большой привет от почетного 

гражданина города Кировска поэта Льва Ошанина, который из-за неотложных дел не сумел на 

этот раз приехать в Хибины, рассказал о своей работе, и планах. 

- Я хочу показать вам свою новую песню, – сказал Михаил Львов. – Она записана на 

магнитофонную пленку... 

И в зале зазвучала проникновенная песня о ветеранах Великой Отечественной войны в 

исполнении лауреата Ленинской премии Людмилы Зыкиной. Музыку на слова Михаила Львова 

написала Александра Пахмутова. Слушатели тепло встретили новую работу поэта и 

композитора. 

С интересом слушал зал выступление писателя-мариниста Виктора Конецкого, автора 

многих, книг и сценариев кинофильмов «Полосатый рейс», «Путь к причалу» и других. Он 

поделился своими мыслями о нашем крае, об озере Имандра, говорил о том, над чем он сейчас 

работает. 

Поэтесса Лариса Васильева прочитала несколько своих стихотворений, потом по 

просьбе присутствующих она читала стихи еще, и слушатели наградили ее теплыми 

аплодисментами. 

Один из старейших детских писателей Андрей Некрасов, автор книги «Приключения 

капитана Врунгеля», отменный рассказчик. Участники встречи с удовольствием слушали его 

увлекательный рассказ о том, как писатель был китобоем, моряком, как начинал свою 

творческую жизнь. Блестки юмора, живое слово засверкали в произведении Андрея Некрасова 

«Как я писал рассказ», который автор прочитал на этой встрече. […] 

Тепло встретили слушатели и выступление молодого поэта Валентина Проталина. 

Наши гости – люди бывалые, их трудно чем-либо удивить. Но когда они поднялись на 

плато Расвумчорр, увидели, в каких условиях добывают камень плодородия мужественные 

горняки «Малой Антарктиды», – это произвело на литераторов большое впечатление. Об этом, 

в частности, сказал Виктор Конецкий на встрече в городском комитете партии в понедельник, 

19 февраля. […] 

Писатели поделились своими впечатлениями о Хибинах. И вот тут впервые прозвучало 

стихотворение Ларисы Васильевой, написанное после того, как поэтесса побывала на плато 

Расвумчорр. Хотя она и не присутствовала на этой встрече, но, уезжая накануне в Москву, 
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любезно передала стихотворение в редакцию, нашей газеты. Вот оно. 

Пустыня снегов. 

И сугробов химеры.  

И солнц электрический взор. 

Что это такое?  

Пейзажи Венеры, Сатурна? 

Плато Расвумчорр.  

Здесь снежная пыль  

с апатитовой пылью  

смешались в порыве одном. 

Все это едва 

показалось бы былью,  

когда бы не люди кругом.  

Могучей руки выполняя приказы, 

повсюду – вблизи и вдали 

проносятся с бешенным 

  ревом БелАЗы – 

гигантские пчелы земли. 

Плато – ледяная тепла 

                                 кладовая 

И сеятеля ладонь – 

                                лежит, 

лишь тому все в себе 

                                открывая, 

в ком дерзкий не гаснет 

                                огонь. […]  

В. Михеев 

Кировский рабочий. – 1973. – 22 февраля. – № 24. 

 

№ 337 

Справка отдела культуры Кировского горисполкома в управление культуры 

Мурманского облисполкома об организации отдыха кировчан 

13 марта 1973 г. 

В учреждениях культуры города Кировска и пригородной зоны в настоящее время 

работает 115 специалистов. 

Отдел культуры в организации отдыха трудящихся играет немалую роль. Так уже 

ведется в практике, что из года в год отдел культуры является главным организатором всех 

мероприятии, которые проводятся в городе и пригороде. При Кировском горисполкоме 

существует штаб выходного дня, разрабатываемый план этим штабом, предусматривает в 

весенне-летний сезон различные праздники и гуляния. План этот разрабатывается так, чтобы 

мероприятия по организации отдыха трудящихся предприятий и организаций включал и 

мероприятия городского масштаба. 

 

    
В зрительном зале Дворца культуры 

комбината «Апатит» 
Ансамбль песни и пляски Дворца культуры 

комбината «Апатит». 1971 г. 
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Весной каждого года проводится праздник проводов Хибинской зимы, в летнее время 

такие праздники, как Хибинской березки, северного лета, праздник Нептуна, праздники, 

посвященные Дням строителям, железнодорожникам, шахтерам, первый раз в первый класс. 

В учреждениях культуры города Кировска и пригородной зоны имеется два детских 

сектора – это во Дворце культуры к-та «Апатит» и Дворце культуры горняков. В сельских домах 

культуры пос. Октябрьский и Титан, а также в сельских: клубах пос. Умбозеро, Ингозеро, 

Детково-Ламбино как таковых детских секторов нет, так как нет для этого помещения, которое 

позволило иметь их – это, во-первых, а во-вторых, нет специалистов, которые не положены по 

штатам. Но это не значит, что с ребятами там не ведется никакая работа. Клубные работники 

для детей проводят различные мероприятия, используя при этом все формы культурно-

просветительной работы. Они проводят пионерские сборы, утренники, вечера-встречи с 

участниками Великой Отечественной войны, передовиками производства. Проводят для них 

устные журналы «Закон и ты», «Хочу всё знать!» и т.д. Ребята с огромным интересом 

занимаются в кружках художественной самодеятельности, они выезжают с концертами в другие 

поселки, а также выступают и в своем клубе. Так в Титанском СДК имеется детские эстрадный 

ансамбль, ребята которого уже выступали перед своими родителями, товарищами 8 марта I973 

года. Существуют также кружки художественной самодеятельности как вокальные, 

танцевальные, кружок любителей художественного чтения.  

Во Дворце культуры горняков есть детский сектор, в котором работает один специалист 

и 3 человека по совместительству. В кружках художественной самодеятельности занимается 

200 ребят. Технических кружков нет. Существуют детский кукольный театр, драматический 

кружок, вокальный и танцевальный. Для ребят проводятся утренники, встречи с ветеранами 

Кировского рудника, торжественные сборы, линейки и т.д.  

Во дворце культуры комбината «Апатит» работают танцевальный, циркой кружки, 

театральная студия «Планета», ансамбль песни и пляски, проводятся различные вечера, сборы, 

слеты – все это кружковцы готовят сами, проводят кинофестивали в своем кинотеатре 

«Затейник». Сейчас в ДК комбината «Апатит» работает клуб юных техников, где существуют 

кружки кино-фото, радиотехнический, прикладного искусства. В любительских объединениях 

филателистов, шахматистов занимаются 70 человек, а всего в детском секторе Дворца культуры 

– 307 ребят.   

И.о. зав. отделом культуры А. Грекова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 64. ЛЛ. 19-21. Подлинник. 

 

№ 338 

Решение* Кировского горисполкома об открытии библиотеки в поселке Коашва 

17 сентября 1973 г. 

Для улучшения культурного обслуживания населения в Коашве, - 

исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся решает : 

1. В сентябре 1973 года в посёлке Хибиногорской геологоразведочной партии Коашва 

открыть городскую библиотеку. 

2. Обязать отдел культуры (тов. Антонова А.Ф.) обеспечить вновь открываемую 

библиотеку кадрами, книжным фондом, оборудованием и инвентарём. 

Председатель Кировского горисполкома В. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома П. Федоров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1483. Л. 46. Подлинник. 

 

№ 339 

Решение* Кировского горисполкома об открытии детской художественной школы 

17 сентября 1973 г. 

 В целях дальнейшего развития внеклассной работы с детьми, эстетического воспитания 

школьников, - 

Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся решает:  

1. В сентябре 1973 года в городе Кировске открыть детскую художественную школу. 

2. Обязать отдел культуры (тов. Антонова А.Ф.) организовать учебный процесс согласно 

программе, утверждённой Министерством культуры РСФСР, обеспечить школу необходимыми 

 
* Из протокола 



 

 

268 
 

учебными пособиями, мебелью, инвентарём. 

Председатель Кировского горисполкома В. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома П. Федоров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1483. Л. 48. Подлинник. 

 

№ 340 

Из доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся о задачах горсовета по улучшению деятельности 

культпросветучреждений – об успехах в работе учреждений культуры 

29 октября 1976 г. 

[…] Традиционными стали вечера-портреты передовиков производства во Дворцах 

культуры объединения «Апатит», горняков, клуба АНОФ-1. Дворец культуры объединения 

«Апатит» (директор М.И. Звягин) совместно с дирекцией, парткомом и общественными 

организациями проводят вечера Славы. На этих вечерах заслуженным производственникам 

вручается Знак «Ветеран труда производственного объединения «Апатит», проводится ритуал 

зажжения Звезды трудовой Славы. […] 

На зональном фестивале художественной самодеятельности в г. Ленинграде с 6 по 13 

декабря 1976 года г. Кировск будут представлять следующие коллективы: оркестр баянов 

отдела культуры горисполкома (руководитель Демьянчук Г.Г.), духовой оркестр Дворца куль-

туры объединения «Апатит» (руководитель т. Капустин В.А.), диксиленд «Норд» (руководитель 

т. Грабчак А.Л.), цирковой коллектив и квинтет ансамбля песни и пляски (руководитель т. 

Бардаков В.И.). […] 

Часто выступают участники художественной самодеятельности с концертами перед 

населением нашего города. Ни один городской праздник, ни один тематический вечер не 

обходится без их участия. За десять месяцев 1976 года самодеятельные артисты 298 раз 

выступили с концертами на предприятиях, пос. Октябрьского сельского Совета, отделениях 

подсобного хозяйства «Индустрия», красных уголках общежитий. Средствами самодеятельного 

искусства пропагандируется труд горняка, обогатителя, строителя. 

Самых добрых слов заслуживают семья Красницких, Лобановых, Наволоцких, 

Трусовых, Журавлёвых, которые всё своё свободное время отдают любимому занятию - 

искусству. […] 

В г. Кировске и пригородной зоне проделана определенная работа по дальнейшему 

улучшению кинообслуживания населения города и пригородной зоны. Произведен ремонт 

кинотеатра «Большевик». Здесь улучшилось качество показа кинофильмов и оформление 

рекламы, имеется 13 киноуголков на предприятиях и в школах, проводятся тематические 

кинопоказы, для школьников организован кинотеатр «Орленок». […] 

 

   
Руководитель оркестра баянистов Дворца 

культуры комбината «Апатит» Г. Демьянчук.  
Народный духовой оркестр Дворца культуры 

комбината «Апатит». 1972 г.  

 

Библиотеки Кировска и пригородной зоны проделали некоторую организаторскую 

работу по определению перспектив дальнейшего развития библиотечного дела, мобилизации 

библиотек и их коллективов, общественности и актива на решение задач, поставленных 

партией. 

Главным и явилось создание новой, более рациональной системы библиотечного 
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обслуживания населения - централизации, к внедрению которой уже практически мы 

приступили. Суть её будет заключаться в том, чтобы усилить руководящую и направляющую 

роль ее основной базы - центральной городской библиотеки. На центральной городской 

библиотеке будет замыкаться все управление сетью библиотек, подбор, расстановка и 

руководство кадрами, финансовая и хозяйственная деятельность. Всё это вместе взятое 

поможет значительно укрепить координацию различных звеньев библиотек, повысить в целом 

уровень их работы, содержание пропаганды книги, качество обслуживания читателей. Будет 

ликвидирован ненужный параллелизм в работе, дублирование в проведении мероприятий, в 

комплектовании книжных фондов, исключено нерациональное расходование финансовых 

средств и сил работников. 

Только за 9 месяцев 1976 года в массовых библиотеках увеличилось количество новых 

читателей на 3542 в сравнении с этим же периодом 1975 года. Книговыдача в этих библиотеках 

составила в 1976 г.   455141 экз., что на 39651 больше, чем в 1975 году. […] 

 

   
Библиотека им. Горького. 1970 г. Дворец культуры ПО «Апатит».  

Руководитель духового оркестра В.А. Капустин. 
 

Одна из составных частей системы культурных учреждений города – музыкальные и 

художественные школы. В настоящее время в Кировске функционируют 2 детских 

музыкальные и 2 детские художественные школы, а также вечерняя школы общего 

музыкального образования. Численность учащихся во всех школах составляет 630 человек. […] 

Учащиеся детских художественных школ №№ 1 и 2 принимают участие в выставках детского 

рисунка. Их работы экспонировались не только в Кировске, но и в Ленинграде, Москве, 

Мурманске, в финских городах Торнио и Сулу. […]  

Одним из важнейших аспектов деятельности музыкальных к художественных школ 

Кировска является музыкально- и художественно-просветительная работа среди населения 

города и пригородной зоны. Педагоги музыкальных школ выступают с концертами и лекциями-

концертами во Дворцах культуры производственного объединения «Апатит» и горняков, на 

АНОФ-1, Кировском, Центральном и Расвумчоррском рудниках, в пос. Октябрьский, на 

Коашве, в воинских частях, в различных организациях и учреждениях города. Педагоги 

художественных школ читают лекции по изобразительному искусству, принимают участие в 

городских художественных выставках. 

Активистами музыкально-просветительной работы являются вокальный ансамбль 

«Радуга» педагогов детской музыкальной школы № 1, педагоги Н.В. Красницкая, Г.А. Жибаева 

и другие. […]  

12 февраля в торжественной обстановке была открыта новая экспозиция музея С.М. 

Кирова, документы экспозиции убедительно рассказывают об исследовании и изучении края, о 

трудовом подвиге строителей апатитовой промышленности, о достижениях нашего города в 

сегодняшние дни. За этот период с документами экспозиции, т.е. за 8 месяцев, познакомились 

свыше 10 тыс. человек. Такой посещаемости музей ещё никогда не имел. Только в марте в музее 

побывали 3614 человек (а давно ли такая цифра составляла годовую посещаемость музея?). 

Особенно много посетителей было в дни подготовки и проведения девяностолетия со дня 

рождения С.М. Кирова. В эти дни в музее проводилось по 8-10 экскурсий, наполняемость музея 

была предельной 250, а в иные дни по 400 человек. Из Армении и Грузии, Дальнего Востока и 

Прибалтики, Средней Азии и десятков городов России, многих университетов и институтов 

страны, делегации Швеции, Норвегии, Финляндии побывали летом этого года в нашем музее, 
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оставив в книге отзывов очень много восторженных слов о значимости представленных 

документов, об огромном идейно-воспитательном значении экспозиции.  […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1644. ЛЛ. 7, 10-15, 48. Подлинник. 

 

№ 341 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» 

 о присвоении звания «Заслуженный работник культуры»  

10 декабря 1977 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 

1977 года почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» 

присвоено Легких Ольге Александровне – директору Дома-музея С. М. 

Кирова (г. Кировск). 

Кировский рабочий. – 1977. – 10 декабря. – № 149. 

 

 

№ 342 

Из решения* Кировского горисполкома об открытии хореографического отделения при 

детской музыкальной школе № 1  

16 декабря 1977 г. 

В целях дальнейшего совершенствования системы эстетического воспитания 

подрастающего поколения, развития начального музыкального и хореографического 

образования и в целях комплексного решения проблем общеэстетического воспитания детей и 

подростков в городе Кировске,  

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

2. Обязать отдел культуры горисполкома, дирекцию детской музыкальной школы № I в 

срок до I сентября 1978 года: 

2.1. Открыть при детской музыкальной школе № 1 хореографическое отделение. 

Подготовить помещение для хореографического класса, оборудовать его необходимым 

инвентарём, мебелью, музыкальным инструментом. 

2.2. Решить вопрос с кадрами преподавателей хореографического отделения. 

Организовать приём учащихся на данное отделение.    

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома П.А. Федоров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1737. Л. 36. Подлинник 

 

№ 343 

Решение* Кировского горисполкома  

о преобразовании детской музыкальной школы № 1 в школу искусств 

 14 декабря 1978 г.  

 В целях дальнейшего развития и улучшения эстетического воспитания и образования 

подрастающего поколения в городе Кировске и пригородной зоне,  

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

1. В 1978 году преобразовать детскую музыкальную школу № 1 в школу искусств. 

1.1. На базе школы искусств открыть два филиала:  

1.1.1. в посёлке Титан на базе восьмилетней общеобразовательной школы; 

1.1.2. в посёлке Октябрьский в отдельно отстроенном благоустроенном доме № 9 по 

улице Советской. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома П.А. Федоров 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1793. Л. 13. Подлинник. 

 

 

 
* Из протокола. Опущено ходатайство о преобразовании детской музыкальной школы № 1 в 

школу искусств. 
* Из протокола 

О.А. Легких. 1978 г. 
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№ 344 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении диксиленду «Норд» звания народного коллектива 

28 апреля 1979 г. 

Звание народного коллектива присвоено на днях диксиленду «Норд» Дворца культуры 

производственного объединения «Апатит». 

Этот коллектив создала девять лет назад группа кировчан - любителей джазовой 

музыки. Возглавил его инженер объединения «Апатит» А. Л. Грабчак. За эти годы «Норд» дал 

десятки концертов в Кировске, Апатитах, Мурманске, выступал в Ленинграде и Москве на 

различных фестивалях самодеятельного творчества, а также за рубежом - в Болгарии, Польше, 

Финляндии, Исландии. 

Завтра в 15 часов народный коллектив «Норд» покажет во Дворце культуры строителей 

г. Апатиты свою программу, посвященную 1 Мая.  

Кировский рабочий. – 1979. – 28 апреля. – № 51. 

 

                          
А. Грабчак, руководитель 

диксиленда «Норд». 1974 г. 
Диксиленд «Норд» выступает в ремонтно-механическом 

цехе комбината «Апатит». 1979 г.  

 

№ 345 

Решение* Кировского горисполкома о присвоении  

городской юношеской библиотеке-филиалу имени А.Е. Решетова 

25 октября 1979 г.  

В связи с 70-летием со дня рождения известного советского поэта А.Е. Решетова и 

ходатайством правления Ленинградской писательской организации о присвоении одной из 

библиотек г. Кировска имени А.Е. Решетова, исполнительный комитет городского Совета 

народных депутатов решил : 

Просить исполком Мурманского областного Совета народных депутатов 

ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о присвоении городской 

юношеской библиотеке-филиалу имени А.Е. Решетова. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1844. Л. 36. Подлинник. 

Спорт  

 
№ 346 

Статья О. Ивановой «Праздник на горе Айкуайвенччорр»  

о проведении международных соревнований  

14 апреля 1970 г. 

Трамплин на горе Айкуайнвенччорр в субботу вечером и в воскресенье 12 апреля 

приковал внимание сотен и тысяч кировчан – любителей одного из самых увлекательных 

 
* Из протокола 
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спортивных состязании – прыжков на лыжах с трамплина. Щедрое апрельское солнце, 

украшенный флагами снежный склон, тысячи зрителей – все это создавало необычайно 

приподнятую, праздничную атмосферу. И на самом деле, соревнования на Айкуайвенччорре 

вылились в праздник дружбы спортсменов разных стран, в праздник, участниками которого 

были не только спортсмены, но и жители города. 

 

         
Большой трамплин. 1970 г. Участники школьной спартакиады. 1971 г. 

 

Итак, финишировали первые в истории спортивного Кировска международные 

соревнования прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев. Старший тренер сборной команды 

Советского Союза А. К. Григас в разговоре с нашим корреспондентом выразил большую 

признательность организаторам соревнований, дирекции комбината «Апатит»: 

- Благодаря трамплину на горе Айкуайвенчорр, подаренному прыгунам страны перед 

Олимпийскими играми, – сказал Александр Казимирович, – у нас родился чемпион мира. 

Кировск в будущем может стать «золотой долиной». Первые международные соревнования 

показали, что кировчане умеют принимать гостей. Когда будет введена в строй кировская 

горнолыжная база с гостиницей и подъемниками, можно будет мечтать только об одном: о том, 

что рядом с сегодняшним тренировочным трамплином вырастет еще один, мощность которого 

превысит 90 м. Тогда Кировск с его ранним снегом осенью и снежной солнечной весной станет 

совершенно неотразим для лучших прыгунов не только нашей страны, но и стран Европы. 

Вечером в воскресенье во Дворце культуры комбината «Апатит» состоялось 

торжественное награждение победителей двухдневных международных соревнований. 

 Первое место в лыжном двоеборье завоевал Александр Носов (Пермь), второе - Юрий 

Козулин (Киров), третье - Михаил Артюков (Ленинград). 

 В соревнованиях «летающих» лыжников победил Владимир Белоусов, член сборной 

команды Советского Союза. Второе место завоевал Станислав Даниель Ганцелица (Польша). 

На третьем - юный горнолыжник из ГДР Бернт Экштайн. 

О. Иванова  

Кировский рабочий. – 1970. – 14 апреля. – № 45. 

 

№ 347 

Решение* Мурманского облисполкома о присвоении специализированной  

детско-юношеской спортивной школе имени Б.В. Кузнецова 

13 января 1971 г. 

Рассмотрев ходатайства Кировского горисполкома от 16 октября 1970 года и 

президиума областного совета профсоюзов от 3 декабря 1970 года о присвоении 

специализированной детско-юношеской спортивной школе по горнолыжному спорту завкома 

комбината «Апатит» имени Б.В.Кузнецова – мастера спорта СССР, заслуженного тренера 

РСФСР, тренера детской спортивной школы, умершего в 1969 году, -  

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Присвоить специализированной детско-юношеской спортивной школе по 

горнолыжному спорту завкома комбината «Апатит» имя Б.В. Кузнецова – тренера детской 

 
* Из протокола 
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спортивной школы, мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, умершего в 1969 году. 

Председатель Мурманского облисполкома А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома И. Мигунов 

ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 579. Л. 71. Подлинник. 

 

   
Парад спортсменов в честь открытия плавательного бассейна и Дворца спорта. 1971 г. 

 

№ 348 

Из приказа директора комбината «Апатит»   

о принятии в эксплуатацию и обслуживании спортивных объектов* 

29 марта 1971 г.  

В связи с вводом в эксплуатацию горнолыжного подъемника, окончанием строительства 

и предстоящим вводом в марте 1971 г. дворца спорта и плавательного бассейна, учитывая, что 

на предприятии возлагается обязанность хозяйственного содержания (ремонта, отопления, 

освещения, уборки), указанных строений и объектов, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику ЖКУ тов. Белань В.В 

а/ принять на баланс, а УКСу передать горнолыжный подъемник, дворец спорта и 

плавательный бассейн по мере окончания их строительства, 

б/ разработать и представить на утверждение штаты по хозяйственному содержанию, 

указанных объектов. 

2. Начальнику ОТиЗ тов. Сергееву П.М. выделить ЖКУ, согласно нормам и 

утвержденным штатам, лимиты по труду. 

3. Начальнику ОК тов. Кругленко И.А. обеспечить в кратчайший срок комплектование 

обслуживающего персонала, согласно утвержденным штатам ЖКУ.[…] 

6. Начальнику отдела производственного обучения тов. Тараканову В.А. провести 

целевым назначением обучение обслуживающего персонала горнолыжного подъемника в 

течение февраля 1971 года.[…] 

Директор комбината «Апатит» Голованов 

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 6304. ЛЛ. 229-230. Подлинник. 

 

№ 349 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о проведении чемпионата Советского Союза по прыжкам с трамплина 

6 апреля 1971 г. 

 

Прыжки на лыжах с трамплина – один из самых красивых видов спорта. 

Стремительными и плавными полетами сильнейших прыгунов страны с большого трамплина 

горы Айкуайвенччорр в минувшее воскресенье любовались кировчане: 4 апреля здесь проходил 

чемпионат Советского Союза по этому виду спорта. 

 Чемпионом Советского Союза стал мастер спорта 37-летний Коба Цакадзе из Грузии. 

Второе место завоевал мастер международного класса двукратный чемпион мира по 

прыжкам на лыжах с трамплина Гарий Напалков (г. Горький). Третьим призером чемпионата 

стал карельский спортсмен, чемпион Европы среди юношей Юрий Калинин. 

Специальный приз сильнейшему прыгуну Мурманской области учредил для этих со-

 
* Опущены указания начальникам планового отдела и отдела техники безопасности 



274 

ревнований завком комбината «Апатит».  Приз достался Владимиру Чечелеву, воспитаннику 

Кировской горнолыжной школы.    

Кировский рабочий. – 1971. – 6 апреля. – № 41.   

№ 350 

Статья Т. Макаровой «Большой трамплин открыт!» об открытии 90-метрового 

трамплина 

23 ноября 1971 г. 

В воскресенье, 21 ноября, на горе Айкуайвенчорр был торжественно открыт большой 

90-метровый трамплин. В 12 часов взвились в воздух цветные ракеты, и вниз по склону с 

флагами в руках стремительно промчались юные кировские горнолыжники - воспитанники 

детских спортивных школ... 

 С большим событием в жизни спортивного Кировска собравшихся поздравили 

директор комбината «Апатит» Г. А. Голованов, председатель Кировского горисполкома В. И. 

Киров, председатель комитета по физкультуре и спорту при Кировском горисполкоме Ф. Н. 

Алексеев. Они пожелали спортсменам упорных тренировок и больших побед на отечественных 

и зарубежных состязаниях, на предстоящих Олимпийских играх в Саппоро. 

От имени спортсменов-олимпийцев Коба Цакадзе и Гарий Напалков благодарили 

строителей, руководство комбината «Апатит», радушных кировчан за хороший подарок 

спортсменам, обещали оправдать надежды болельщиков. 

Строителям трамплина были вручены грамоты. 

Открыл трамплин один из сильнейших прыгунов страны и мира Коба Цакадзе. 103 

метра!  С восторгом следили болельщики за его красивым полетом. Директор комбината 

«Апатит». Г.А. Голованов под аплодисменты и приветственные возгласы многочисленных 

болельщиков и зрителей вручил ему приз - хрустальную вазу.  

После торжественного открытия большого трамплина «летающие» лыжники 

состязались в спортивном мастерстве на среднем трамплине. Первое место здесь занял Г. 

Напалков, второе - К. Цакадзе, третье - С. Янин. 

Инструктор комитета по физкультуре и 

 спорту при Кировском горисполкоме Т. Макарова 

Кировский рабочий. – 1971. – 23 ноября. – № 140.  

На трассе слалома. 1970 г.   Прыжок с трамплина. 1970 г. 

№ 351 

Из доклада* заместителя председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета депутатов трудящихся о работе спортивных и оборонных рганизаций 

22 декабря 1972 г. 

[…] За последние три года значительно укреплена материальная спортивная база. 

Вступил в строй Дворец спорта с 4-мя залами, плавательный бассейн, Кировск получил полный 

* Из протокола. Опущено о работе коллективов физкультуры организаций, предприятий и

учреждений города. 
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комплекс  трамплинов: 40, 70, 90 метров – пока единственный в нашей стране, построен 

чешский буксировочный подъемник ВЛ 1000 на горе Айкуайвенчорр, сделана пристройка 

спортзала к школе № 4, приступили к строительству большого комплекса канатно-кресельных 

дорог, заканчивается строительство турбазы на 275 мест. 

В настоящее время в городе работают четыре детско-юношеские спортивные школы: 

ДСО «Труд» завкома комбината «Апатит» имени С.М. Кирова (260 человек), «Трудовые 

резервы» (370 человек), отдела народного образования (240 человек) и при спортсооружениях 

комбината «Апатит» имени С.М. Кирова (400 человек). С 1-го января 1973 года будет открыта 

спортивная школа молодежи на 210 учащихся при спорткомитете. 

Таким образом, только в спортивных школах у нас будет заниматься свыше 1000 

учащихся. […] 

В 1972 году проведен ряд больших спортивных соревнований с участием 

представителей из многих областей и республик страны: первенство СССР среди юношей 

среднего возраста, чемпионат СССР по прыжкам со среднего трамплина. 

Впервые в этом году проведен городской Праздник Севера, который стал традиционным 

и впредь проводиться ежегодно. В нем приняло участие свыше 400 человек. Первыми 

чемпионами городского Праздника Севера стали Анатолий Фомин и Татьяна Новомлинская. 

Дружно стартовала зимняя спартакиада комбината «Апатит» имени С.М. Кирова, 

посвященная 50-летию образования СССР, в медицинском училище и горном техникуме. 

В большой праздник вылилось открытие зимнего спортивного сезона по прыжкам на 

лыжах с трамплина, которое было проведено 26 ноября. В соревнованиях приняли участие все 

сильнейшие прыгуны Советского Союза. 

Успешно проведены соревнования по сдаче зимних норм ГТО на АНОФ-1, Кировском 

и Расвуморрском рудниках, в энергоцехе, горкоме профсоюза работников просвещения и 

других коллективах города. Характерны хорошая организация, красочное оформление, четкое 

судейство этих соревнований, в которых приняло участие около 1300 человек. Администрация 

этих цехов и учреждений, общественные организации, физкультурный актив сделали все для 

успешного проведения соревнований. 

В настоящее время в школах, учебных заведениях, организациях и на предприятиях 

работает 74, против 46 в 1969 году, штатных работника физкультуры, призванных осуществлять 

развитие физической культуры и спорта среди детей, молодежи и трудящихся города. 

Большинство из них имеют специальное образование, многолетний опыт работы и вполне 

справляются с выполнением своих обязанностей. 

  Новый Дворец спорта в г. Кировске. 1971 г. Прыжки в воду в 
плавательном бассейне 

Несколько лет работает преподавателем физкультуры в школе № 9 Софин  Наиль 

Ахметович. Его уроки, особенно по лыжной подготовке отличаются высокой организацией, 

хорошей дисциплиной, интересны и разнообразны. 

Прекрасные уроки по гимнастике проводит преподаватель физкультуры школы № 6 

Синайский  Борис Михайлович: с соблюдением методических требований и правильным 

распределением учебной нагрузки. 

Много труда и энергии вкладывают в развитие горнолыжного спорта его ветераны: 

Пикузо Владимир Иосифович, Румянцев Владимир Михайлович, Петров Владимир 

Николаевич. Только за 1972 год ими было подготовлено 4 мастера спорта СССР – это: 
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Александр Тимофеев, Ирина Ширкунова, Владимир Гусев и Владимир Чечелев, который 

является первым мастером спорта в Кировске по прыжкам на лыжах с трамплина. В 1972 году 

Юрию Тихонову и Юрию Чернокрылову были присвоены звания судей Всесоюзной 

категории.[…] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома А.В. Новиков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1388. ЛЛ. 1, 18, 19, 24. Подлинник. 

 

№ 352 

Статья Н. Михайловой «Дом для туристов горы Айкуайвенччорр»  

о вводе в эксплуатацию туристического комплекса 

11 января 1973 г. 

Государственная комиссия приняла у строителей «Рудстроя» спальный корпус 

возводящегося у подножия горы Айкуайвенчорр туристского комплекса. Корпус рассчитан на 

270 мест, каждая комната на 2-3 человека. На каждом этаже - уютный холл, где гости Кировска 

смогут посмотреть телевизор, почитать газеты, обменяться впечатлениями. 

 Рядом с этим корпусом заканчивается строительство клуба-столовой и служебного 

гаража.  

Полностью комплекс войдет в строй к Празднику Севера. Здесь смогут останавливаться 

не только те, кто приехал познакомиться с Кировском и Хибинами, но и туристы, 

путешествующие по всесоюзному маршруту, который будет проходить по нескольким городам 

Кольского полуострова. 

Н. Михайлова 

Кировский рабочий. – 1973. – 11 января. – № 6. 

 

№ 353 

Решение* Кировского горисполкома об открытии спортивной школы молодежи 

13 апреля 1973 г.  

На основании постановления Комитета по физической культуре и спорту при Совета 

Министров РСФСР от 18 октября 1972 года (протокол № 14) «Об итогах работы школ высшего 

спортивного мастерства и спортивных школ молодежи и плане комплектования на 1973 год» и 

постановления № 30 областного комитета по физической культуре и спорту от 29 декабря 1972 

года, –  

исполнительный комитет Кировского городского Совета депутатов трудящихся 

решает : 

Открыть с 1 января 1973 года в городе Кировске спортивную школу молодежи с 

контингентом учащихся 210 человек, в том числе: по горнолыжному спорту – 120 человек, по 

прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью – 90 человек. 

Председатель Кировского горисполкома В. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А. Семышев 

ГАМО в. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1474. Л. 33. Подлинник. 

 

№ 354 

Решение** Кировского горисполкома о преобразовании спортивной школы молодежи  

24 апреля 1973 г. 

На основании приказа председателя Комитета по физической культуре и спорту при 

Совете Министров РСФСР от 05 апреля 1973 за № 8, -  

исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся решает : 

Реорганизовать спортивную школу молодежи города Кировска Мурманской области в 

специализированную детско-юношескую спортивную школу по горнолыжному спорту. 

Председатель Кировского горисполкома В. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома А. Семышев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1475. Л. 5. Подлинник. 

 

 
* Из протокола 
** Из протокола 
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                   На трассе слалома. 1976 г. Прыжок с трамплина В. Белоусова  
 

№ 355 

Из статьи Г. Белоусовой «Кировчане – чемпионы России» – об участии кировских 

спортсменов в первенстве РСФСР по горнолыжному спорту 

25 декабря 1973 г. 

В г. Междуреченске Кемеровской области прошло первенство РСФСР по гор-

нолыжному спорту среди юношей и девушек старшего и среднего возраста. Центральный совет 

ДСО «Труд» направил на эти соревнования две команды, в составе которых спортсмены 

Кировска и Мончегорска. Обе команды заняли призовые места. 

 В слаломе-гиганте чемпионом России стал воспитанник детской юношеской 

спортивной школы комбината «Апатит» Николай Каминский. Четвертое место занял его 

товарищ по команде Леонид Иванов. 

Среди девушек второе место в слаломе-гиганте завоевала Екатерина Белоусова. Она 

впервые добилась успеха в соревнованиях такого уровня. 

В специальном слаломе победу одержал тоже Н. Каминский. Кировчане Андрей 

Алексеев и Михаил Жучков соответственно на третьем и четвертом местах. […] 

Председатель Кировского городского совета ДСО «Труд» Г.  Белоусова 

Кировский рабочий. – 1973. – 25 декабря. – № 154. 

 

№ 356 

Из решения* Кировского горисполкома об итогах зимнего спортивного  

сезона 1975-1976 гг. – о поощрении организаторов спортивных мероприятий 

18-26 июня 1976 г.  

 Физкультурная и спортивная общественность города, спорткомитет и городской совет 

ДСО «Труд» улучшили свою работу в проведении спортивных мероприятий в зимнем сезоне 

1975-1976 гг. 

Хорошо проведен 39-й традиционный пробег на приз газеты «Кировский рабочий», 5-й 

городской «Праздник Севера», «День здоровья» медицинских работников. 

Проведена 23-я зимняя спартакиада ПО «Апатит», в которой приняло участие свыше 

10000 человек, проведена зимняя спартакиада в горном техникуме и медицинском училище. 

Спортсмены г. Кировска приняли участие в чемпионатах РСФСР и СССР по 

горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина и конькобежному спорту. 

Успешно выступили на этих соревнованиях Владимир Андреев, Надя Патракеева, 

Владимир Чечелев. 

Первым мастером спорта СССР международного класса по горнолыжному спорту стал 

кировчанин – участник XII Зимних Олимпийских игр Владимир Андреев. Впервые в этом году 

проведена матчевая встреча среди ДЮСШ Северо-Запада России по лыжным гонкам. 

Однако в организации зимних спортивных соревнований имеет место ряд существенных 

недостатков. Физкультура и спорт на отдельных предприятиях, в строительных организациях, 

учреждениях, общеобразовательных школах еще не являются массовыми. В ряде предприятий 

 
* Из протокола. Опущено о неудовлетворительной работе отдельных коллективов и указания о 

проведении мероприятий, направленных на улучшение физкультурно-массовой и спортивной работы. 
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слабо ведется работа по внедрению комплекса ГТО. […] 

Исполнительный комитет Кировского городского Совета депутатов трудящихся 

решил :  

[…] 8. За высокую организацию по привлечению трудящихся к участию в подготовке и 

проведении спортивных мероприятий 1975-1976 гг.: 

8.1. Наградить Грамотой Кировского горисполкома коллективы: производственное 

объедение «Апатит» имени С.М. Кирова, горком медиков, Кировского горного техниума. 

8.2. Наградить Почетной Грамотой исполкома: 

Либермана Владимира Марковича - заместителя директора производственного 

объединения «Апатит» имени С.М. Кирова, 

Куделина Анатолия Васильевича - директора горного техникума, 

Шмелева Георгия Викторовича - директора медицинского училища, 

Антиосова Михаила Петровича - директора СДЮСШ спорткомитета, 

Гаврилова Петра Гавриловича - заместителя начальника АНОФ-1, 

Ерофеева Юрия Васильевича - маляра АТЦ производственного объединения «Апатит» 

имени С.М. Кирова, 

Беляева Павла Афиногеновича - мастера по трамплинам СДЮСШ спорткомитета. 

8.3. Объявить благодарность следующим товарищам: 

Гулановой Нине Степановне - заместителю начальника Кировского ОРСа, 

Искрицкому Юрию Георгиевичу - старшему инженеру АТЦ производственного 

объединения «Апатит» имени С.М. Кирова, 

Пикузо Владимиру Иосифовичу - директору СДЮСШ профкома производственного 

объединения «Апатит»  имени С.М. Кирова, 

Староверову Виктору Николаевичу - начальнику ЦТЛ* Кировского городского узла 

связи, 

Родионову Виктору Михайловичу - начальнику ОВД горисполкома. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

За секретаря – член Кировского горисполкома В.М. Родионов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1658. ЛЛ. 67-68. Подлинник. 

 

№ 357 

Статья Д. Веселова «Сегодня – Всесоюзный день физкультурника»  

о развитии массового спорта в городе 

14 августа 1976 г. 

С каждым годом у нас растет число людей, занимающихся физкультурой и спортом. 

Только в городе Кировске их насчитывается более 14 тысяч человек. Число значкистов ГТО 

превышает 10 тысяч человек. За последний год тренерско-преподавательский состав 

подготовил: мастеров спорта СССР – 10 человек, кандидатов в мастера спорта СССР – 25, 

спортсменов первого разряда – 135, спортсменов массовых разрядов – 8169, судей по спорту и 

инструкторов – общественников – 1838 человек. 

Значительно расширился календарь спортивных мероприятий. Повсеместно проводятся 

массовые соревнования по многоборью ГТО, на приз клуба «Золотая шайба», на приз газеты 

«Пионерская правда», «Снежный снайпер», «Хибинская лыжня», «Горы зовут», на приз клуба 

«Кожаный мяч», областной и городской Праздники Севера, международные соревнования 

«Хибинская весна» и на приз имени С.М. Кирова, чемпионаты СССР по прыжкам с трамплина 

и лыжному двоеборью и другие. Все это позволяет ежегодно охватывать занятиями 

физкультурой и спортом свыше 18000 человек. Поиск молодых перспективных спортсменов 

ведет городской совет ДСО «Труд». С 1973 года работают летние спортивно-оздоровительные 

лагеря спортивных школ. К работе в них тренерами-преподавателями привлечено 98 человек, 

большинство из них имеет высшее образование. 

Четырем тренерам присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». В областном 

смотре-конкурсе работы тренеров три года подряд звание «Лучший тренер Мурманской 

области» присваивается заслуженному  тренеру РСФСР А.А. Васильевой. Плодотворно ведут 

работу по воспитанию квалифицированных спортсменов специализированная школа профкома 

объединения «Апатит» и ЦС ДСО «Трудовые резервы». 

 
* Линейно-технический цех 
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За последние два года в школах подготовлено 7 спортсменов, которые входят в сборную 

команду Советского Союза. Из числа воспитанников СДЮШС в г. Кировске подготовлено 

четыре чемпиона СССР. Это Сергей Грищенко, Николай Снежуров, Надежда Патракеева, 

Владимир Андреев – участник XII зимних Олимпийских игр. Он первым из советских 

спортсменов по горнолыжному спорту стал мастером спорта международного класса. Более 25 

горнолыжников входят в состав сборных команд ВС ДСО профсоюзов, ЦС ДСО «Труд», ЦС 

ДСО «Трудовые резервы». Конькобежцы Виктор Благодатских и Марина Данилоха являются 

членами сборных команд облсовета ДСО «Труд» и ЦС ДСО «Труд». 

За последние годы значительно больше строится спортивных сооружений. Работают с 

полной нагрузкой плавательный бассейн и Дворец спорта, построены три канатно-

буксировочных дороги, десять дорог ВЛ-200, заканчивается строительство подвесной 

пассажирской канатно-кресельной дороги и ВЛ-1000 на горе Айкуайвенчорр. 

Хорошее, капитально отремонтированное помещение получила в 1974 году СДЮСШ 

спорткомитета при Кировском горисполкоме. В 1975 году прекрасное посещение получила 

СДЮСШ «Трудовые резервы». 

Председатель комитета по физической культуре и спорту  

при Кировском горисполкоме Д. Веселов 

Кировский рабочий. – 1976. – 14 августа. – № 97. 

 

№ 358 

Статья М. Томина «Подарок горнолыжникам»  

о вводе в эксплуатацию горнолыжных подъемников 

26 августа 1978 г.  

Государственная комиссия приняла в Кировске два подъемника ВЛ-1000, 

установленные на холмах в районе туристской базы «Хибины» и на северном склоне 

Айкуайвенчорр. 

Это – хороший подарок к предстоящей зиме не только горнолыжникам, но и горожанам 

– любителям увлекательного вида спорта. Две трассы длиной 800 и 1300 метров смогут 

регулярно обслуживать сотни желающих кататься с гор. 

В ближайшее время здесь же завершится строительство домика для прыгунов с 

трамплина. Планируется установить четыре лампы «солнце». 

М. Томин 

Кировский рабочий. – 1978. – 26 августа. – № 103. 

 

Основные показатели развития города Кировска за 1970-1979 годы и 

сведения о населении по г. Кировску и пригородной зоне за 1979 г. 

 
№ 359 

Из статистического бюллетеня Кировской городской инспектуры госстатистики   

о выполнении государственного плана развития народного хозяйства за 1979 г.  

Не ранее января 1980 г.* 

Производство основных видов промышленной продукции 

Апатито-нефелиновая руда – тыс. тонн  43069 

Апатитовый концентрат – тыс. тонн   16004 

Нефелиновый концентрат – тыс. тонн  1600 

Лесоматериалы круглые – куб. м   45039 

Пиломатериалы – куб. м    14733 

Мебель – тыс. руб.   

в оптовых ценах на 01.01.1975   1091 

Швейные изделия по полной стоимости – тыс. руб. 3560 

Жилищное строительство 

 Ввод в действие общей площади – кв. метров 

Всего по городу     18035 

Число построенных квартир 

 
* Датируется по содержанию 



 

 

280 
 

       1976-1980 гг. 

Всего построено квартир    2367 

Из них: 

Однокомнатных квартир    382 

Двухкомнатных квартир    892 

Трехкомнатных квартир    862 

Четырехкомнатных квартир    231 

Наличие сети предприятий государственной торговли  

Магазины - количество    67 

Торговая площадь – кв. м    9302 

Палатки – количество     22     

Наличие сети общественного питания государственной торговли 

Всего предприятий общественного питания  56 

в них посадочных мест    4082 

Количество столовых, ресторанов       42 

в них посадочных мест    3840 

Основные показатели развития здравоохранения 

Численность врачей всех специальностей (человек)  269 

Численность среднего медицинского персонала 751 

Число больничных учреждений   3 

Число больничных коек    635 

Число врачебных учреждений, оказывающих  

амбулаторно-поликлиническую помощь населению 2 

Число фельдшерско-акушерских и др. пунктов 8 

Число женских консультаций, 

детских поликлиник и амбулаторий        4 

Число коек (врачебных и акушерских) 

для беременных женщин и рожениц       60  

Народное образование 

      1979-1980 гг. 

Число школ      14 

в том числе: 

- в городской местности    12 

- в сельской местности     2 

Из общего числа школ: 

- дневных      12 

в том числе: 

- в городской местности    10 

- в сельской местности     2 

- вечерних       2 

в том числе: 

- в городской местности     2 

- в сельской местности     - 

Культура 

Клубные учреждения     9 

Киноустановки     8 

Число посещений кино- 

сеансов – тыс.                      850,5    

Массовые библиотеки     16 

Их книжный фонд – тыс.экз.         434,2 

Бытовое обслуживание населения 

Число мастерских (ателье)    43 

Число приемных пунктов    51 

Объем реализации бытовых услуг    2066,7 тыс. руб. 

Среднегодовая численность 

работающих на предприятиях службы быта  827 
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Численность населения (тысяч человек) на 01.01.1980  

Всего по горсовету     43,6 

В том числе: 

город Кировск      41,3 

Октябрьский сельский Совет    1,2 

Пригородная зона города Кировска   1,1 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 629. Л. 5-121. Подлинник. 
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Глава 4 
Кировск накануне перестройки 
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Лев Ошанин 

Родному Кировску 

 

 

За горами синими 

   и белыми 

На крутом озерном  

                  берегу 

Все, что мы с тобой, 

    с друзьями делали 

Я узнать сегодня  

           не могу. 

Седина давно тревожит 

                      бороды 

Тех, что шли в былую 

             злую тьму … 

Черт возьми! 

Уже полвека городу, 

Городу родному моему! 

Только тем, прошедшим, 

             нет забвения, 

Оживает многолюдный  

                        труд –  

День за днем, сменяясь, 

          поколения 

Камень к камню 

       старому кладут. 

Я, друзья, гремлю 

       строкой раскованной, 

Раскаленной вьюгой, 

            снегом, льдом: 

Расцветай, наш город, 

             заколдованный 

Нашею любовью 

       и трудом. 

 

 

1981 г. 

 

 
Кировск. 1981 г.  
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1981 год – знаменательный в истории города Кировска: в связи с 50-
летием город был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  Эта 
награда стала признанием заслуг. 

В годы одиннадцатой пятилетки (1981-1985 гг.) дальнейшее развитие 
получили все отрасли городского хозяйства.  

Градообразующее предприятие – производственное объединение «Апатит» 
- в рассматриваемый период достигло свого расцвета.  

5 ноября 1980 г. было создано Министерство по производству 
минеральных удобрений, в подчинение которого перешло производственное 
объединение «Апатит». Перед предприятием ставились новые задачи, 
вытекающие из возрастающих потребностей страны в минеральных 
удобрениях. 

В 1981 г. появился еще один, пятый по счету, рудник, получивший 
название Восточный. В его состав вошли 2 карьера – Коашвинский и 
Ньоркпахкский.  

Центральный рудник продолжал наращивать объемы добычи руды.  
12 марта бригада проходчиков, возглавляемая А.Г. Морозовым, 

закончила проходку четвертого рудоспуска Центрального рудника. Об 
уникальности выполненных работ говорит тот факт, что проходка такой 
сложной горной выработки снизу вверх не имела аналогов в мировой 
горнорудной практике. 

Сложные задачи стояли перед Кировским рудником, где сокращалась 
доля добычи открытым способом. 

На Юкспорском руднике в августе 1981 г. добыли 100-миллионную тонну 
руды с начала эксплуатации рудника. 

Бесперебойная поставка руды рудниками обеспечивала нормальный 
ритм работы обогатительных фабрик, которые устойчиво наращивали выпуск 
апатитового концентрата. Этому в немалой степени способствовало внедрение 
нового, более производительного оборудования. 

По признанию генерального директора Г.А. Голованова, 1981 год был 
самым лучшим годом за все 52 года существования предприятия.  

В целом объединение успешно завершило одиннадцатую пятилетку по 
всем показателям. 

Хорошо работали предприятия местной промышленности, осваивая 
выпуск новой продукции. Расширялась сеть мастерских, открылся новый дом 
быта. Изделиям Кировской швейной фабрики был присвоен государственный 
Знак качества.   

Продолжалось жилищное строительство. По средней обеспеченности 
жилой площадью одного жителя Кировск занимал в эти годы первое место в 
Мурманской области.  

Расширялась сеть образовательных, социально-культурных учреждений. 
В 1980 году в городе открылась новая школа № 5, в 1981 году - школа № 13. В 
1984 году построено новое благоустроенное здание детского дома. 

1985 год стал последним годом столь успешного развития города. С 1986 
года с изменением социально-экономической, политической обстановки в 
стране начинается новый период в истории города. 
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Общественно-политическая жизнь   
 

№ 360 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Кировска  

29 октября 1981 г. 

За большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном 

строительстве, наградить город Кировск Мурманской области орденом Трудового Красного 

знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Москва, Кремль. 

Кировский рабочий. – 1981. – 31 октября. – № 130-131. 

 

 
Вручение ордена Трудового Красного знамени городу Кировску. 1981 г. 

 

№ 361 

Отчет секретаря Кировского горисполкома  

о приеме делегации породненного норвежского города Харстад  

11 декабря 1981 г. 

С 1 по 3 ноября 1981 г. в г. Кировске находилась делегация породненного города 

Харстад (Норвегия). Состав делегации: Асбьёрн Стейнволл, владелец звероводческих ферм, 

заместитель председателя муниципалитета, руководитель делегации, Ховард Сольхауч, член 

муниципалитета, Стейн Эстринг, член муниципалитета. 

Делегация побывала в доме-музее С.М. Кирова, спортивной, художественной и 

общеобразовательной школах, ботаническом саде-институте КФАН СССР, кинотеатре 

«Большевик», Доме техники, на выставке детского рисунка. Гости были приняты в исполкоме 

городского Совета председателем исполкома В.И. Кировым, посетили управление 

производственного объединения «Апатит» и были приняты заместителем директора Б.П. 

Гайдамаком. Они приняли участие в торжественном награждении лучших людей города 

юбилейными Почетными грамотами в связи с 50-летием г. Кировска, присутствовали на 

концерте учащихся школы искусств по этому поводу. 

В конце своего пребывания все члены делегации дали интервью корреспонденту 

городской газеты «Кировский рабочий», которое было опубликовано в номере за 12 ноября 1981 

года. 

Гости дали положительную оценку существующим связям, выразили готовность 

развивать их в дальнейшем, высоко отозвались о достижениях трудящихся города. 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1948. Л. 18. Подлинник. 
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№ 362 

Из решения* Кировского горисполкома о предоставлении помещения религиозному 

православному обществу  

24 ноября 1983 г. 

В Кировский горисполком обратился исполнительный орган религиозного 

православного общества Казанской церкви г. Кировска с просьбой передать под здание церкви 

дом № 8 по ул. Железнодорожной в связи с ветхостью нынешнего здания церкви в доме № 38а 

по ул. Олимпийской. Существующее здание церкви расположено в зоне жилой застройки 

микрорайона 20 км города, находится в ветхом состоянии (дом одноэтажный, каркасно-

засыпной, печное отопление, постройки 1931 года) и капитальному ремонту не подлежит. 

Дом № 8 по ул. Железнодорожной деревянный, двухэтажный, постройки 1958 года, 

капитально отремонтирован в 1974 году, имеется центральное отопление, водопровод, 

находится в удовлетворительном состоянии и расположен в черте города. Общая полезная 

площадь дома 703,2 кв.м., объем 1913 куб. м. 

 

 
 

Размеры дома № 8 по ул. Железнодорожной и его техническое состояние позволяют 

произвести в нем необходимую реконструкцию для удовлетворения религиозных потребностей 

верующих. 

Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР по 

Мурманской области дал согласие на передачу религиозному православному обществу 

Казанской церкви г. Кировска дома № 8 по ул. Железнодорожной и перевод церкви в указанный 

дом после соответствующего ремонта и реконструкции. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

1. Удовлетворить просьбу исполнительного органа религиозного православного 

общества Казанской церкви г. Кировска о передаче в аренду дома № 8 по ул. Железнодорожной 

под молитвенный дом, в связи с ветхостью существующего молитвенного дома и 

невозможностью его капитального ремонта. 

2. Разрешить производственному объединению «Апатит» передать религиозному 

православному обществу Казанской церкви г. Кировска в аренду дом № 8 по ул. 

Железнодорожной под молитвенный дом, с заключением соответствующего договора. 

3. Принять во внимание, что производственное объединение «Апатит» дает согласие на 

проведение реконструкции дома № 8 по ул. Железнодорожной под молитвенный дом и 

хозяйственные помещения. […] 

8. По завершению реконструкции дома № 8 по ул. Железнодорожной под молитвенный 

дом перевести в него существующую Казанскую церковь вместе с культовым имуществом. […] 

Зам. председателя Кировского горисполкома А.С. Махонько 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2120. ЛЛ. 9-10. Подлинник. 

 

 
* Из протокола. Опущены указания хозяйственного характера. 

Настоятель Кировской Казанской церкви 
протоиерей В. Химчук и секретарь Кировского 

горисполкома В. П. Чаушник беседуют о воскресных 
школах. 1990 г. 
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№ 363 

Список населенных пунктов на территории,  

подчиненной Кировскому горсовету, на 1 января 1985 года 

31 января 1985 г. 

Название населенных пунктов Число хозяйств 
Численность населения, 

чел. 

Октябрьский сельский Совет   

н.п. Октябрьский 330 930 

Населенные пункты, подчиненные горсовету 596 1634 

н.п. Титан 390 1116 

н.п. Коашва 206 518 

Итого по сельской местности 926 2564 

Инспектор госстатистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 742. Л. 64. Подлинник. 

 

 
Поселок Октябрьский. 1984 г.  

 
 

Социально-экономическое развитие  

Промышленные предприятия производственного объединения 
«Апатит»  

 

№ 364 

Письмо министра химической промышленности начальникам управлений и отделов 

Министерства химической промышленности об утверждении технического проекта 

строительства АНОФ-3 

16 октября 1980 г. 

Совет Министров СССР распоряжением от 3 октября 1980 г. № 2004р: 

1. Утвердил представленный Минхимпромом и рассмотренный Госстроем СССР с 

участием ГКНТ технический проект на строительство апатито-нефелиновой обогатительной 

фабрики № 3 производственного объединения «Апатит» со следующими основными 

показателями:  

- годовая мощность фабрики по производству апатитового концентрата с содержанием 

39,4-процентной Р2О5 (млн. тонн) – 8,8. 

- сметная стоимость строительства (млн. рублей) – 482,6. 

2. Поручил Госплану СССР, ГКНТ и Минхимпрому с участием заинтересованных 

министерств и ведомств при разработке планов на 1981-1985 и последующие годы 

предусматривать развитие мощностей соответствующих отраслей промышленности в целях 
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комплексного использования Хибинского массива. 

Во исполнение указанного распоряжения Совета Министров СССР обязать начальника 

Союзгорхимпрома т. Кожевникова и директора производственного объединения «Апатит» т. 

Голованова при последующем проектировании апатито-нефелиновой фабрики № 3 

производственного объединения «Апатит» учесть замечания Госстроя* СССР, изложенные в его 

заключении от 28 августа 1980 г. 

Министр химической промышленности Л.А. Костандов  

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 7801. Л. 73. Копия.  

 

 
Панорама строительства АНОФ - 3. 1983 г. 

 

№ 365 

Из статьи Н. Рыжовой «Международное признание» – о награждении производственного 

объединения «Апатит» международной премией «Золотой Меркурий» 

21 октября 1980 г. 

Производственное объединение «Апатит» удостоено международной премии «Золотой 

Меркурий». […] 

Хибинский апатитовый концентрат, отмеченный государственным Знаком качества, 

поступает в страны СЭВ, а также капиталистические страны – Австрию, Бельгию, ФРГ, 

Норвегию, Финляндию, Швецию. В этом году первая партия концентрата отправлена на 

братскую Кубу. 

Деловые связи объединения с зарубежными организациями взаимны: оно получает 

автобусы западногерманской фирмы «Магирус», погрузчики из Польской Народной 

Республики, автокары из Болгарии, «Татры» и запасные части к ним из ЧССР. Работает в 

Кировске зарубежная техника и на горнолыжных сооружениях. […] 

Несмотря на то, что горно-геологические условия добычи апатита в Хибинах становятся 

все более сложными, это не сказывается на качестве конечной продукции. Наш концентрат 

является на международном рынке коммерческим стандартом: 39,4 процента пятиокиси 

фосфора – самое высокое содержание в мире. […] 

 «Золотой Меркурий» – уже третья международная награда производственного 

объединения «Апатит». Первой из них была медаль Лейпцигской ярмарки, вторая – золотая 

медаль СЭВ на выставке в Брно (ЧССР**), она была вручена предприятию год назад, в дни 

празднования его 50-летнего юбилея и находится сейчас в комнате трудовой славы. 

Несомненно, это свидетельствует о признании высокого результата труда хибинских горняков 

и обогатителей. […] 

Н. Рыжова 

Кировский рабочий. – 1980. – 21 октября. – № 126. 

 

№ 366 

Приказ директора производственного объединения «Апатит»  

о наименовании рудника 

3 февраля 1981 г.  

В соответствии с принятыми в объединении названиями рудников и в связи с вводом в 

 
* Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства 
** Чехословацкая советская социалистическая республика 
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эксплуатацию в III квартале 1981 года I очереди рудника на месторождении «Коашва»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

В дальнейшем именовать этот рудник «Восточный» (в составе двух карьеров: 

Коашвинский и Ньоркпахкский). 

Директор ПО «Апатит» Г.А. Голованов 

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 7972. Л. 166. Подлинник.  

 

№ 367 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о завершении проходки уникального рудоспуска для рудника Центральный 

17 марта 1981 г. 

12 марта наша газета сообщала о том, что в объединении «Апатит» закончена проходка 

уникального рудоспуска для рудника Центральный. 

13 марта в производственное объединение «Апатит» из Москвы поступила 

правительственная телеграмма, подписанная министром Министерства минеральных 

удобрений СССР А.Г. Петрищевым. 

В телеграмме говорится: «Поздравляю коллектив объединения «Апатит» с большой 

трудовой победой – окончанием проходки рудоспускного ствола для рудника Центральный. За 

11,5 месяца пройдено 350 метров ствола сечением 20 квадратных метров. Проходка подобной 

выработки осуществлена впервые в нашей стране и не имеет аналогов в мировой горнорудной 

практике. В процессе работ впервые решены многие сложные проблемы, имеющие большое 

научно-хозяйственное значение. 

Проходка рудоспуска значительно повысит надежность работы Центрального рудника, 

позволит успешно выполнить задания XXVI съезда КПСС по наращиванию объемов выпуска 

минеральных удобрений. 

 Кировский рабочий. – 1981. – 17 марта. – № 33. 

 

№ 368 

Из информации газеты «Кировский рабочий» 

о присвоении звания Героя Социалистического Труда*  

12 мая 1981 г. 

   8 мая в канун великого и светлого праздника Дня Победы, в 

городском комитете КПСС состоялось вручение орденов и медалей СССР 

большой группе передовиков производства нашего района, 

награжденных за успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой 

пятилетки и социалистических обязательств. […] 

Зачитывается Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот» машинисту экскаватора 

производственного объединения «Апатит» имени С.М. Кирова Эдуарду 

Павловичу Шпигу. Под бурные аплодисменты А.С. Дубровин – 

председатель Мурманского облисполкома – вручает ему высокие награды 

Родины. […] 

 Кировский рабочий. – 1981. – 12 мая. – № 57. 
 

№ 369 

Приказ директора производственного объединения «Апатит»  

о вводе в эксплуатацию Восточного рудника 

23 октября 1981 г. 

В связи с подписанием Государственной комиссией акта о приемке в эксплуатацию 

Восточного рудника приказываю: 

1. Считать с октября т.г. Восточный рудник производственной единицей объединения 

«Апатит». 

2. Поручить начальнику Восточного рудника т. Филипповичу В.Н. совместно с 

 
*  Опущено о награждении других лиц и церемонии вручения наград 

Э.П. Шпиг 1974 г. 
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начальником ЛНОТ* т. Журих Л.Н. разработать «Положение о Восточном руднике» в срок до 

20 ноября 1981 г. и представить мне на утверждение. 

Директор ПО «Апатит» Г.А. Голованов 

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 7975. Л. 67. Подлинник.  

 

 
 

В карьере рудника Восточный. 1983 г. 

 

№ 370 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о присуждении Государственной премии  

10 ноября 1981 г. 

Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР 

большой отряд передовиков Всесоюзного социалистического 

соревнования страны за выдающиеся достижения в труде, высокую 

эффективность и качество работы удостоен Государственной премии 

СССР за 1981 год. Среди лауреатов – бригадир проходчиков 

Юкспорского рудника производственного объединения «Апатит» - 

Валерий Александрович Линьков. 

Имя проходчика Линькова хорошо известно нашим 

читателям: он был инициатором досрочного выполнения заданий 

десятой пятилетки, бригада под его руководством справилась со 

своими социалистическими обязательствами раньше намеченного. В 

канун 64-й годовщины Великого Октября бригада В.А. Линькова 

выполнила план первого года пятилетки. 

Кировский рабочий. – 1981. – 10 ноября. – № 135. 
 

№ 371 

Из статьи П. Тимофеева «Проходка завершена» – об окончании проходки 

рудоперепускного ствола для Центрального рудника 

10 июня 1982 г. 

На Расвумчоррском руднике объединения «Апатит» произошло важное событие: 

бригада проходчиков, возглавляемая кавалером орденов Ленина и Октябрьской Революции А.Г. 

Морозовым, закончила проходку рудоперепускного ствола № 4. Горняки на две недели раньше 

срока выполнили социалистические обязательства, принятые в честь 60-летия образования 

СССР. С июля 1981 года пройдено 310 метров. 

Это событие завершает основной этап строительства рудоперепускных стволов №№ 4 и 

5 для рудника Центральный. Здесь специалисты объединения «Апатит» успешно решили 

 
* Лаборатория научной организации труда 

В.А. Линьков. 
1982 г. 
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сложную инженерную задачу – в условиях действующего карьера за два с половиной года 

пройдено два ствола протяженностью 310 и 350 метров сечением 20 квадратных метров. 

Учитывая уникальность условий строительства рудоспусков и необходимость научного 

обоснования многих технических проблем, работы велись совместно с учеными Кольского 

филиала АН СССР. Именно благодаря тесному сотрудничеству специалистов объединения 

«Апатит» и ученых решены многие сложные технические проблемы проходки сверхглубоких 

рудоспусков. Это позволило в намеченный срок выполнить важную задачу – создать условия 

для увеличения производственной мощности Центрального рудника до 25 млн. тонн руды в год. 

В решение сложной производственной программы внес большой вклад коллектив 

Расвумчоррского рудника, возглавляемый начальником О.С. Погребняком и главным 

инженером А.С. Душиным. Горняки девятого горнопроходческого участка этого рудника под 

руководством Н.М. Слесарева успешно завершили основной этап строительства рудоспусков и 

продолжают работы по расширению их бункерной части. 

Хочется отметить самоотверженный труд проходческой бригады, которую на 

протяжении всего срока проходки возглавлял коммунист А.Г. Морозов. Благодаря дружной и 

согласованной работе членов проходческой бригады В.А. Попова, В.Т. Наглиса, П.А. Кубрака, 

Н.П. Примина, В.П. Натарова, И.А. Елесова, В.П. Карцева, А.П. Унешкина, горноспасателей 

М.И. Капустянского, В.В. Зорикова, В.Ю. Майорского, инженерно-технических работников 

участка В.В. Попова, А.И. Молоткова, С.О. Максимова, Е.П. Бутакова, К.А. Жильцова, В.Г. 

Ванеева достигнут трудовой успех в важном деле. […] 

Практический опыт проходки глубоких рудоспусков с помощью проходческого 

комплекса «Алимак» и большой объем научно-технической информации, полученной по 

результатам проходки, подтвердил надежность, безопасность и экономическую 

целесообразность выбранного на этапе технического проектирования способа проходки 

рудоспусков. Все это позволяет рассматривать данный способ проходки как наиболее 

предпочтительный вариант строительства подобных сооружений в будущем. […] 

Начальник группы механизации подземных работ отделения горной технологии 

центральной лаборатории объединения «Апатит» П. Тимофеев 

Кировский рабочий. – 1982. – 10 июня. – № 70. 

 

№ 372 

Из объяснительной записки к годовому отчету производственного объединения 

«Апатит» о работе с кадрами за 1982 год – о социальном развитии коллектива  

3 января 1983 г. 

[…] Планы социально-экономического развития коллектива в ПО «Апатит» 

разрабатываются и внедряются с 1968 года. На 1981-1985 гг. составлен и выполняется 

четвертый по счету план, содержащий более 250 важнейших мероприятий, нацеленных на 

совершенствование социальной структуры коллектива, улучшение санитарно-гигиенических 

условий труда, повышение уровня организации труда, рост заработной платы, улучшение 

жилищно-бытовых и культурных условий жизни трудящихся. 

Учитывая, что ПО «Апатит» находится на Крайнем Севере в особых климатических 

условиях, планом социально-экономического развития предусмотрено ежегодное 

строительство 40 тыс. м2 благоустроенного жилья, двух детских дошкольных учреждений и 

ускоренный ввод многих объектов соцкультбыта. Объединение имеет пять общежитий для 

холостых работников на 1800 человек. Постоянная жилплощадь, находящаяся на балансе ЖКУ 

объединения превышает 500 тыс. м2, главным образом это благоустроенные дома современного 

типа с полным набором коммунальных услуг и удобств. 

Производственное объединение «Апатит» имеет собственный санаторий-

профилакторий на 100 мест, расположенный в районе г. Кировска, 400 мест в пансионате на 

Черном море (г. Адлер), два пионерских лагеря (в районе г. Калинина и г. Бердянска) на 470 

мест, 36 детских садов и яслей на 5300 мест. Все эти объекты находятся в хорошем состоянии 

и постоянно эксплуатируются. 

Подсобное хозяйство «Индустрия» частично восполняет потребности трудящихся в 

некоторых продуктах питания: яйце, мясе, молоке, овощах, выращиваемых в закрытом грунте. 

Важнейшим достижением коллектива является развитая индустрия досуга. 

Объединение имеет два Дворца культуры, Дворец спорта, горнолыжные подъемники, в 1982 
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году вступил в строй новый стадион. Ввиду значительной территориальной разбросанности, в 

некоторые подразделения (Центральный рудник, Восточный рудник) объединение производит 

доставку трудящихся с помощью собственных транспортных средств. 

Большое внимание в объединении «Апатит» придается дальнейшему 

совершенствованию управления социальными процессами в коллективе, для чего создано 

специальное подразделение – лаборатория социального развития, которая является 

методическим центром работы в области социального развития коллектива объединения 

«Апатит». […]  

Помощник директора ПО «Апатит» по кадрам М.Д. Клементьев  

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8313. ЛЛ. 2-4, 7. Копия.  

 

  
Массовый взрыв горной массы в карьере 

рудника Центральный. 1974 г.  
На рудниках комбината «Апатит»  

работает новая техника. 1974 г.   

 

№ 373 

Из объяснительной записки к годовому отчету производственного объединения 

«Апатит» по капитальному строительству за 1982 год – о выполнении плана ввода  

в действие производственных мощностей 

21 января 1983 г. 

[…] Производственные мощности по апатито-нефелиновой руде в объеме 2700 тыс. 

тонн и железнодорожные пути 40 км приняты государственными приемочными комиссиями: 

1. По руднику Коашва на мощность 2100 тыс. тонн приказом Министерства по 

производству минеральных удобрений от 20 сентября 1982 года № 430. 

2. По руднику Центральный на мощность 600 тыс. тонн приказом Министерства по 

производству минеральных удобрений от 20 сентября 1982 года № 428. 

3. По рудовозному железнодорожному пути Вудъявр-Коашва-Рудная к руднику Коашва 

протяженностью 40 км приказом Министерства по производству минеральных удобрений от 20 

сентября 1982 года № 429. 

Перечисленные мощности приняты государственными комиссиями в следующие сроки: 

1. Пусковой комплекс рудника Коашва на мощность 2100 тыс. тонн апатито-

нефелиновой руды в год – 5 ноября 1982 года. Акт государственной комиссии утвержден 

приказом Министерства по производству минеральных удобрений № 539 от 18 ноября 1982 

года. 

2. Пусковой комплекс рудника Центральный на мощность 600 тыс. тонн апатит-

нефелиновой руды в год – 14 декабря 1982 года. Акт государственной комиссии утвержден 

приказом Министерства по производству минеральных удобрений № 600 от 23 декабря 1982 

года. 

3. Пусковой комплекс рудовозного жел. дор. пути Вудъявр-Коашва-Рудная 

протяженностью 40 км – 30 сентября 1982 года. Акт государственной комиссии утвержден 

приказом Министерства по производству минеральных удобрений № 487 от 19 октября 1982 

года. […] 

Главный инженер УКСа ПО «Апатит» Г.Д. Климин  

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8332. ЛЛ. 1, 2, 12. Подлинник.  
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№ 374 

Из объяснительной записки к годовому отчету производственного объединения 

«Апатит» о работе с кадрами за 1984 год – об итогах производственной деятельности и 

структуре предприятия 

1 января 1985 г. 

Производственное объединение «Апатит» - высокомеханизированное предприятие, 

выпускающее апатитовый и нефелиновый концентраты. 

С 1972 года апатитовому концентрату ежегодно присваивается государственный Знак 

качества. Более 80 % фосфорных удобрений в СССР вырабатывается из добываемого 

объединением апатита. 

В состав объединения входят пять крупнейших в стране подземных и открытых 

рудников, две современные обогатительные фабрики, железнодорожный и автотранспортный 

цехи, а также ряд вспомогательных подразделений, строится третья обогатительная фабрика. 28 

декабря 1984 года была сдана в эксплуатацию первая очередь этой фабрики. 

Коллектив предприятия успешно справился с производственной программой 1984 года. 

Добыто 50 млн. 355 тыс. тонн руды, выработано более 18 млн. 228 тыс. тонн апатитового 

концентрата (в том числе сверх плана 178 тыс. т.), 1 млн. 635,6 тыс. тонн нефелинового (в т.ч. 

сверх плана более 35 тыс.т.), 142,7 тонн чистящей пасты «Скайдра-2». Выполнены все 

экономические показатели. 

Структура объединения выглядит следующим образом: 

Кировский рудник - 2184 чел. 

Юкспорский рудник - 1108 чел. 

Расвумчоррский рудник - 1264 чел. 

Центральный рудник - 2011 чел. 

Восточный рудник - 748 чел. 

АНОФ-1 - 1221 чел. 

АНОФ-2 - 2304 чел. 

АНОФ-3 - 364 чел. 

Автотранспортный цех - 1665 чел. 

Железнодорожный цех - 936 чел. 

Ремонтно-механический цех - 534 чел. 

Цех пароснабжения - 464 чел. 

Ремонтно-строительный цех - 435 чел. 

Цех электроснабжения - 350 чел. 

Цех промышленного водоснабжения - 191 чел. 

Электроремонтный цех - 138 чел. 

Транспортно-складской цех - 287 чел. 

КИПиА - 148 чел. 

Ремонтно-монтажный участок - 236 чел. 

Кислородный участок  - 27 чел. 

Цех противолавинной защиты - 51 чел. 

Управление - 733 чел. 

УКС - 106 чел. 

Санитарная лаборатория - 48 чел. 

Конструкторский отдел - 140 чел.  

ОТК - 326 чел. 

Центральная лаборатория - 281 чел. 

ЖКУ - 1247 чел. 

Дошкольные учреждения - 1390 чел. 

Дворец культуры и клуб юных техников - 47 чел. 

На 1 января 1985 года в производственном объединении работает 21019 человек, из них 

2717 ИТР, 1324 служащих, 16312 рабочих и 666 человек младшего обслуживающего персонала.  

И.о. заместителя генерального директора ПО «Апатит» по кадрам Ю.Н. Каретин 

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8767. ЛЛ. 1-2, 15. Подлинник.  
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№ 375 

Из приказа Министерства по производству минеральных удобрений об утверждении 

акта приемки АНОФ-3*  

23 января 1985 г. 

В связи с окончанием строительства объектов производственного назначения, обеспечивающих 

выпуск 900 тыс. тонн апатитового концентрата в год на АНОФ-3 производственного 

объединения «Апатит» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Акт приемки в эксплуатацию государственной приемочной комиссией законченных 

строительством объектов производственного назначения, обеспечивающих выпуск 900 тыс. 

тонн апатитового концентрата в год в производственном объединении «Апатит» от 28 декабря 

1984 года утвердить. […] 

Министр по производству минеральных удобрений А.Г. Петрищев  

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8775. Л. 1. Копия.  

 

         
Строящиеся корпуса АНОФ-3. 1984 г. Митинг на открытии АНОФ-3. 1985 г. 

 

№ 376 

Справка** производственного объединения «Апатит»  

о качестве выпускаемой продукции 

1985 год 

Производственное объединение «Апатит» является крупнейшим в СССР и за рубежом 

горно-обогатительным комплексом по производству сырья для фосфорных удобрений. 

В 1985 году объединением выработано 18,3 млн. т апатитового концентрата (ГОСТ*** 

22275-76) с государственным Знаком качества, что составляет 91,0 % от общего выпуска 

товарной продукции. 

В ноябре 1985 года апатитовый концентрат в пятый раз с 1971 г. переаттестован по 

высшей категории качества (свидетельство № 605005234 от 5 ноября 1985 г.). 

В объединении ежегодно разрабатывается и выполняется комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение стабильности показателей качества продукции, 

совершенствование методов контроля и метрологического обеспечения качества продукции 

(приложение). Аналитическая лаборатория ОТК ПО «Апатит» переаттестована 

государственной комиссией 28 октября 1985 года. 

Все организационно-технические мероприятия, направленные на повышение качества 

выпускаемой продукции в 1985 году, выполнены в срок и дали экономический эффект свыше 

370 тыс. руб. 

Внедрение указанных мероприятий дало возможность отгрузить потребителям 

апатитовый концентрат с содержанием Р2О5 – 39,43 против 39,40 % по ГОСТ 22275-76. 

 
* Опущен раздел о назначении ответственных за обеспечение освоения проектной мощности 

фабрики 
** Из документов на соискание диплома ВЦСПС и Госстандарта СССР «За достижение 

наилучших результатов по выпуску продукции высшей категории качества» 
*** Государственный стандарт — одна из основных категорий стандартов в СССР. 
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Важнейшей задачей комплексной системы управления качеством продукции (КС УКП), 

которую внедрило объединение в 1979 году, является поддержание качества апатитового 

концентрата на уровне требований ГОСТ 22275-76 при постоянном ухудшении горно-

геологических условий и снижении содержания полезного компонента в руде с 16,62 в 1979 г. 

до 15,56 % в 1985 году. 

Совершенствование КС УКП в объединении проводится в рамках целей и задач КС 

УКП, при этом совершенствуются методы управления и организационно-функциональная 

структура управления качеством продукции. 

С начала функционирования КС УКП в объединении действует 81 стандарт 

предприятия. 

Акт государственной комиссии от 24 января 1895 г. о перерегистрации КС УКП в 

объединении зарегистрирован Мурманской ЛГН*. 

В течение 1985 года в ПО «Апатит» продолжалась работа по совершенствованию КС 

УКП: сформирован и зарегистрирован в ГИГХСе рабочий проект совершенствования КС УКП; 

проводились проверки соблюдения ГОСТов, стандартов предприятия, технических условий на 

выпускаемую продукцию и регламентов на производство. 

Ежегодно среди подразделений объединения проводится смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по повышению качества продукции и труда. 

В объединении ведется работа по внедрению государственных стандартов ССБТ** и 

системы стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных 

ресурсов. 

Генеральный директор ПО «Апатит» П.Н. Якимов 

ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8941. ЛЛ. 6-7. Подлинник. 

 

Городская промышленность и бытовое обслуживание населения 
 

 

№ 377 

Из статьи А. Семеновой «Со знаком качества» - о присвоении продукции Кировской 

швейной фабрики государственного Знака качества 

20 марта 1980 г. 

Двум изделиям Кировской швейной фабрики – брюкам из джинсовой ткани для 

мальчиков дошкольного возраста и юбкам из легкой шерсти для девочек школьного возраста – 

присвоен государственный Знак качества.  С апреля фабрика начнет массовый их выпуск. 

И еще об одной новинке. Фабрике выдано свидетельство на право выпуска изделий с 

олимпийской символикой. Уже выпущено 500 сарафанов из джинсовой ткани для девочек 

школьного возраста. На груди сарафанов прямо на ткани рисунок: московский Кремль, пять 

колец и надпись «Москва-80». До начала Олимпиады фабрика изготовит пятьсот таких 

сарафанов. 

А. Семенова 

Кировский рабочий. – 1980. – 20 марта. – № 35. 

 

№ 378 

Статья С. Гилуч «Новоселье Дома быта» об открытии Дома быта 

20 сентября 1980 г. 

Еще один важный объект сдали строители в Кировске. 8 сентября на улице 

Олимпийской начал работать Дом быта. В него уже переехали ателье «Элегант» по пошиву 

мужской одежды и брюк, цех вязки трикотажных изделий, парикмахерская. А в октябре, когда 

Дом быта будет «заселен» полностью, здесь разместятся еще обувная мастерская и ателье 

цветной фотографии. На первом этаже кировчане смогут пользоваться услугами почты и 

аптеки. 

Сейчас возле нового трехэтажного здания заканчиваются благоустроительные работы. 

 
* Лаборатория госнадзора за стандартами и измерительной техникой 
** Система стандартов безопасности труда 
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Много удобств будет доставлять жителям Кировска дом быта, избавит их от массы хлопот, 

позволит им сэкономить свободное время. 

С. Гилуч 

Кировский рабочий. – 1980. – 20 сентября. – № 113. 

 

№ 379 

Из решения Кировского горисполкома о работе предприятий  

местной промышленности и бытового обслуживания населения* 

 29 июля 1982 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов отмечает, что коллективы швейной 

фабрики ремонта и пошива одежды претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС сверх плана 

1 полугодия 1982 года произвели товаров народного потребления на сумму 178 тыс. руб. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года произведено фабрикой ремонта и 

пошива одежды больше на 45 тыс. руб. 

Коллектив швейной фабрики сверх плана января-июня текущего года выработал 

нормативной чистой продукции на 7 тыс. руб., реализовано дополнительно продукции на 51 

тыс. руб., в т.ч. на 27 тыс. руб. изделий детского ассортимента. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличен выпуск шерстяных платьев на 2,5 тыс. 

шт., шерстяных юбок – на 0,7 тыс. шт., брюк – на 1,1 тыс. шт., фартуков – на 8,3 тыс. шт., 

постельного белья – на 14,2 тыс. шт., белья для детей ясельного возраста – на 8,3 тыс. шт. План 

по производительности труда выполнен на 104,3 %. 

Улучшилось качество продукции швейной фабрики: 6 изделий выпускается со Знаком 

качества и 2 изделия – с индексом «н». Процент выпуска изделий с первого предъявления 

повысился до 95,8%. 

Коллективом фабрики ремонта и пошива одежды за 1 полугодие 1982 года выпущено 

36,4 тыс. штук швейных изделий, что на 2,0 тыс. штук больше, чем за соответствующий период 

прошлого года. Увеличился пошив детского ассортимента: пальто, костюмы, платья, брюки, 

юбки. В полтора раза возрос пошив ватных одеял и головных уборов. Внедрен бригадный 

подряд в ателье «Кировчанка» и мастерской «Новинка», в результате чего повысилась 

производительность труда. Во всех ателье внедрена комплексная система качества. Один раз в 

квартал проводится «День качества», разрабатываются мероприятия, направленные на 

улучшение качества выпускаемой продукции. 

Вместе с тем, исполком городского Совета народных депутатов отмечает, что завод по 

ремонту телерадиоаппаратуры, Апатитское РПУ не выполнили план первого полугодия по 

реализации бытовых услуг. Швейной фабрикой не выполнен план по ассортименту продукции 

из-за недопоставки тканей для пошива школьной формы, снижены темпы роста 

производительности труда, возросла текучесть кадров, допущен рост прогулов. На фабрике 

ремонта и пошива одежды снизился процент сдачи изделий с первого предъявления заказчику 

на 1,2 %. По городу Кировску показатель качества продукции в баллах ниже, чем в городе 

Апатиты, особенно по эстетическим качествам. […] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома А.С. Махонько 

За секретаря – член Кировского исполкома И.К. Гусев 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2049. ЛЛ. 6, 7. Подлинник.  

 

№ 380 

Из объяснительной записки к годовому отчету Октябрьского леспромхоза за 1984 год –  

о показателях производственной деятельности 

Не ранее января 1985 г.** 

Показатели Единица измерения 1984 г. 

Объем реализации товарной продукции тыс. руб. 1926 

Заготовка леса тыс. м3 59,5 

Подвозка леса тракторами тыс. м3 51,3 

Вывозка леса тыс. м3 55,2 

 
* Из протокола. Опущены разделы о мероприятиях по устранению недостатков. 
** Датируется по содержанию 
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Разделка древесины тыс. м3 53,6 

Производство деловой древесины тыс. м3 39,3 

Выпуск хвойной витаминной муки тонна 55,5 

Производство делового горбыля тыс. м3 0,5 

Распил сырья тыс. м3 16,9 

Выпуск пиломатериалов тыс. м3 12,1 

Процент полезного выхода % 71,6 

 

Ст. инженер производственно-экономического отдела Октябрьского ЛПХ Б.Л. Чирков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-389. Оп. 1. Д. 155. Л. 13. Подлинник.  

 

     
Идут груженые лесовозы с отдаленных 

участков леспромхоза. 1984 г.  
На нижнем складе леспромхоза  

в пос. Октябрьский. 1984 г. 

Сельское хозяйство 
 

№ 381 

Из протокола сессии Кировского городского Совета народных депутатов о задачах 

городского Совета народных депутатов, вытекающих из решений майского Пленума ЦК 

КПСС – о снабжении продовольственными товарами   

 25 июня 1982 г. 

[…] Благодаря принятым за последние три пятилетки мерам возросло душевое 

потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц, овощей, сахара и 

других продуктов питания. В течение 1981 года по городу Кировску и пригородной зоне 

продано населению в расчете на 1 человека: мяса и мясопродуктов – 70 кг, молока и 

молокопродуктов – 358 кг, рыбы и рыбопродуктов – 34 кг, яиц – 317 шт.  

Снабжение населения города продуктами питания осуществлялось через торгующие 

организации за счет поставок из других районов страны. Расположенные в пригородной зоне 

подсобное хозяйство ОРСа и Октябрьского леспромхоза и 4-е отделение подсобного хозяйства 

«Индустрия» не могут удовлетворить потребности населения города в продуктах питания. 

Подсобное хозяйство ОРСа и Октябрьского леспромхоза является существенным подспорьем в 

снабжении населения поселка Октябрьский. В хозяйстве насчитывается 28 голов крупного 

рогатого скота, в т.ч. 19 коров, 202 головы свиней, в т.ч. 99 на откорме. В 1981 году подсобное 

хозяйство реализовало населению в расчете на 1 человека 8,2 кг мяса собственного 

производства, 13 кг молока. 

Коллективы предприятий и организаций города оказывают помощь подсобным 

хозяйствам в заготовке кормов. В 1981 году ими заготовлено и сдано 4-му отделению 

подсобного хозяйства «Индустрия» 1067 тонн травы. […] 

Исполком, управление коммунального хозяйства, ЖКУ производственного 

объединения «Апатит» обеспечивают выполнение установленного плана сбора пищевых 

отходов для подсобных хозяйств. За 5 месяцев 1982 года собрано 612 тонн пищевых отходов 

при плане 564 тонны. Постоянное внимание этому важному делу уделяют руководители 

жилищно-эксплуатационных участков № 5 (т. Кондур Л.П.), № 3 (т. Пронина Т.В.), № 2 (т. 

Кузнецова Р.В.), домоуправление № 1 упркомхоза (т. Попова М.Ф.).  

Руководители торгующих организаций города и пригородной зоны принимают меры к 

своевременной заготовке, правильному хранению и рациональной реализации населению 

продуктов питания. Укрепляется материально-техническая база предприятий торговли и 



 

 

298 
 

общественного питания. Коллективы предприятий и организаций города оказывают 

необходимую шефскую помощь в заготовке и сохранении картофеля, овощей и других 

продуктов. 

Принимаются меры по увеличению личных подсобных хозяйств. Население города и 

пригородной зоны привлекается к сбору грибов и ягод. […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р.- 7. Оп. 1. Д. 2009. ЛЛ. 45 – 47 об. Копия. 

 

№ 382 

Из докладной записки Кировской городской инспектуры госстатистики в Кировский ГК 

КПСС, Кировский горисполком о выполнении государственного плана экономического 

и социального развития города Кировска за 1982 год - о работе подсобных хозяйств 

19 января 1983 г. 

Предприятиями и организациями города оказана помощь государственным подсобным 

хозяйствам в заготовке кормов. В целом по району заготовлено 1201 тонна дикорастущих трав, 

что составляет 109 процентов к плану и 92 процента к плану, включая дополнительное задание. 

Кроме того, предприятия и организации скосили в подсобных хозяйствах 647 га сеяных 

трав /100% к плану/ […]  

[…] Годовой план по производству молока и мяса значительно перевыполнен. 

 План на 1982 

г. 

Выполнено 1982 год   в % к 

1981 г. 1982 г. плану 1981 г. 

Мясо /в весе живого скота/, цн  

в том числе: 

143 135 181 127 134 

говядина и телятина 11 12 14 127 117 

свинина 132 123 167 127 136 

Молоко, цн 230 231 333 145 144 

План по производству мяса перевыполнен всеми хозяйствами по всем видам. 

В среднем от одной коровы надоено по 1850 килограммов молока, что больше, чем в 

1981 году на 200 килограммов /12%/. Однако значительно меньше, чем в среднем по области 

/справочно: в 1982 г. средний удой от одной коровы по области составил 3602 кг/. 

Поголовье крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве Октябрьского леспромхоза 

возросло, свиней в Ламбинском ОРСе – уменьшилось и составило на 1 января: 

 План на 

1982 г. 

Выполнено в 1982 год в % к 

1981 г. 1982 г. плану 1981 г. 

Крупный рогатый скот 25 28 35 140 125 

из них коровы 14 15 19 136 127 

Свиньи 120 191 168 140 88 

 

За 1982 год в хозяйствах получен приплод телят 14 голов, в расчете на 100 коров – 67 

голов, что меньше прошлого года на 20 голов. Приплод поросят уменьшился на 5 % и составил 

230 голов, на 100 маток – 2417 голов. […] 

Инспектор госстатистики г. Кировска Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 684. ЛЛ. 151, 156 – 157, 165. Подлинник. 

 

 № 383 

Информация Кировского горисполкома в Кировский городской комитет КПСС  

о производстве сельскохозяйственной продукции за 1981 - 1985 годы 

31 июля 1985 г. 

1. Выполнение 5-летнего плана по производству сельскохозяйственной продукции 

по подсобным хозяйствам: 

 

 4,5 года пятилетки Ожидаемое за 5 лет 

план факт план факт 

Мясо /в весе живого скота/ т 89,7 91,2 95,4 101,8 
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Молоко ц 1150 1258 1330 1409 

2. Животноводческих кооперативов нет. 

Поголовье скота в личных хозяйствах по состоянию на 01.01.1985: свиньи – 207, овцы – 

17, козы – 2, кролики – 181, количество мяса, получаемого в личных хозяйствах – 21,9 тонн. 

3. На территории Кировского горисполкома создано 4 садово-огороднических 

кооператива, в них состоит 264 семьи. Кооперативы созданы в ЖКУ, ЖДЦ, на Кировском 

руднике, в управлении ПО «Апатит». 

Продукция, выращиваемая в садово-огороднических кооперативах: 

 Картофель кг/год – 34820 

 Капуста кг/год – 300 

 Редис кг/год – 590 

 Лук кг/год – 675  

 Укроп, щавель кг/год – 79  

4. Под личные огороды отведено 2,3 га. Сбор 

картофеля с личных огородов – 300 центнеров. 

5. Наличие подсобных хозяйств: 

а) Октябрьский ЛПХ – крупный рогатый скот – 35 

              в т.ч. коров          -  22 

б) Гортопсбыт   - свиней          -  26 

    - кроликов          -  22 

в) ЛТП*-3  - свиней  -  124 

    - кроликов  -  342 

6. План по сбору пищевых отходов за 

полугодие 1985 года выполнен на 98,4%. 

Невыполнение сложилось по сбору отходов от 

населения и ТЗБ УРСа ПО «Апатит» из-за отсутствия 

картофеля. 

Всего не охвачено сбором пищевых отходов 82 

дома, это 2-х этажные и сданные в аренду дома, где нет 

возможности мыть тару. 

В 1986 году намечается организовать сбор пищевых 

отходов в пос. Коашва. 

 

Председатель Кировского горисполкома А.А. Селин 

 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 3. Д. 263. ЛЛ. 89 –90. Подлинник. 

 

Транспорт 
 

№ 384 

Из статьи А. Семеновой «На вахте железнодорожники» – об итогах соцсоревнования 

железнодорожников станции Кировск   

11 сентября 1980 г. 

По итогам социалистического соревнования за второй квартал коллектив станции 

Кировск был удостоен переходящего Красного знамени управления Октябрьской железной 

дороги и занесен в областную Книгу почета. 

С новой силой развернулось среди железнодорожников и станционников 

предсъездовское трудовое соперничество. За август они выполнили, а по многим видам работ и 

перевыполнили все производственные показатели. […] 

А. Семенова 

Кировский рабочий. – 1980. - 11 сентября. - № 109. 

 

 

 
* Лечебно-трудовой профилакторий 

Л.П. Кузнецов на своем огороде 
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№ 385 

Из аналитической записки Кировской городской инспектуры госстатистики в 

Кировский ГК КПСС о наличии, техническом состоянии и работе автомобильного 

траспорта города Кировска – о состоянии транспортного обслуживания в 1981-1983 гг. 

26 сентября 1983 г. 

[…] По состоянию на 1 января 1983 года в городе Кировске с территорией, подчиненной 

горсовету, имелось 28 автохозяйств с численностью 896 автомобилей, кроме того, 1894 

автомобиля принадлежали индивидуальным владельцам. За последние 3 года автопарк на 

претерпел значительных изменений. Число автохозяйств, как и численность автомобилей в них, 

несколько сократилось, что вызвано изменением территориальной принадлежности 

предприятий и организаций, либо передачей автомобилей на баланс вышестоящих организаций, 

расположенных за пределами района. Районные итоги автопарка по типам автомашин 

характеризуются следующими данными: 

 

 1981 г. 1982 г. 1983 г. 

Число автохозяйств 23 23 20 

Число автомобилей всего 902 919 896 

из них:    

грузовые всего 480 489 467 

в том числе:    

грузоподъемностью от 0,8 до 5 т 184 188 160 

грузоподъемностью от 5 т и выше 284 284 307 

седельные тягачи 12 17 18 

легковые автомобили 16 22 15 

пикапы и фургоны 16 19 16 

автобусы 84 80 83 

специальные автомобили 306 309 315 

в том числе:    

санитарные 39 44 25 

пожарные 4 4 4 

автокраны 23 21 21 

авторемонтные мастерские 28 28 29 

прочие 212 212 236 

 

Весь автотранспорт в районе ведомственный, автотранспорта общего пользования нет. 

Основная часть автотранспорта находится в ведении промышленных предприятий и 

строительных организаций, на их долю приходится около 78 процентов всех автомашин.  

Во всех автохозяйствах района занято 2503 человека, из них 1528 водителей, 468 

ремонтных и вспомогательных рабочих (соответственно 61% и 19% от общего числа 

работающих). […]  

Грузовые автомобили 

На начало 1983 года в г. Кировске с территорией, подчиненной горсовету, 

насчитывалось 20 автохозяйств с числом автомобилей 467 единиц, 13 автохозяйств (65 %) – 

мелкие, с числом автомобилей менее 10. В них содержатся лишь 6 % автомобилей. […] 

Наиболее крупными автохозяйствами являются ПО «Апатит» - 284 грузовых 

автомобиля (61% их общего числа), торгово-закупочная база – 41 (9%), мехколонна № 57 – 38 

(8%), Октябрьский леспромхоз – 26 (6%), комбинат благоустройства – 18 (4%). […] 

Специальные автомобили 

На начало 1983 года в районе насчитывалось 315 специальных автомашин в 18 

организациях, из них 297 (94%) исправных. Среди них 25 санитарных, 4 пожарных, 21 автокран, 

29 авторемонтных мастерских, 236 прочих. За 3 года число специальных автомобилей 
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увеличилось лишь на 9 единиц (3%), сократилось число санитарных автомобилей с 39 до 25 

(56%), возросла численность прочих специальных автомобилей с 212 до 236 (11%). Наибольшее 

число специальных автомобилей содержит ПО «Апатит» - 211 единиц (67% их общего числа), 

комбинат благоустройства – 23 единицы, больница – 26 единиц. […] 

Автобусы 

На 1 января 1983 года в автопарке района насчитывалось 83 автобуса, как и на 1 января 

1981 года. Общая вместимость автобусов 2256 мест, средняя вместимость одного автобуса 26 

мест. Из 11 автохозяйств, имеющих автобусы, наиболее крупными являются ПО «Апатит» (60 

автобусов), Октябрьский леспромхоз (6 автобусов), торгово-закупочная база (4 автобуса), 

остальные организации имеют 1-2 автобуса. […] 

Инспектор госстатистики г. Кировска Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 712. ЛЛ. 94-106. Копия.  

Связь 
 

№ 386 

Решение* Кировского горисполкома о работе линейно-технического цеха связи  

19 февраля 1981 г.  

 Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов отмечает, что 

телефонная связь и радиофикация получили дальнейшее развитие. Выполнено строительство 

телефонной распределительной сети квартала III Кировска-2. Проложен магистральный 

стопарный кабель от АТС-5 до квартала III и установлено свыше 30 квартирных телефонов. 

Построены и введены в эксплуатацию кабельная канализация и телефонные сети на 20 км гор. 

Кировска. Задействована АТС на 200 номеров на ул. Олимпийской. На 50 номеров увеличена 

емкость АТС в пос. Октябрьский. 

В стадии окончательного решения находится строительство радиофидера для подачи 

трехпрограммного вещания на Кировск-2, увеличено на 60 каналов количество соединительных 

линий между АТС-2 и АТС-5, корректируется контрольный экземпляр списка абонентов ГТС. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

1. Снять с контроля как выполненное решение исполкома № 174 от 27 апреля 1979 г. 

2. Принять к сведению заявление Г.И. Василюка о том, что в первом квартале 1981 года 

начнется выпуск списка абонентов ГТС и до 20 июня 1981 года закончатся работы по подаче 

трехпрограммного вещания и улучшения связи с АТС-5. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1961. Л. 6. Подлинник. 

 

№ 387 

Статья С. Гилуч «Касаясь облаков» о монтаже металлоконструкций телетранслятора 

28 июля 1981 г. 

На минувшей неделе рабочая комиссия приняла с оценкой «отлично» монтаж 

металлоконструкций телетранслятора в Кировске. 

Называя свою профессию – «монтажник», эти люди обязательно с гордостью добавят: 

«высотник!» Работа на высоте требует не только большого профессионального мастерства, но 

и мужества, хладнокровия. 

На двести двадцать пять метров взметнулась ввысь мачта телевизионного 

ретранслятора, строящегося на окраине Кировска. Именно взметнулась, потому что 

смонтирована она бригадой Ю.И. Кольцова из «Севзапстальконструкции» в очень короткий 

срок – за три месяца выполнены работы сметной стоимостью свыше 170 тысяч рублей. 

- Если что-то дается быстро, это не значит легко, - говорит прораб участка Ю.Ф. Иони. 

– Мешали плохие погодные условия, частое невыполнение своих обязательств заказчиком – 

Мурманским областным радиотелевизионным центром. И то, что ребята сумели добиться 

выполнения норм выработки на 150 - 180 процентов, - целиком их заслуга. Хочу отметить 

хорошую работу монтажников Г.И. Кузеняткина и Л.Н. Прокоповича, водителя Н.И. Тимичева. 

 
* Из протокола 
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…Общий вес мачты, на вид такой легкой и ажурной, достигает почти двести пятьдесят 

тонн. А если стать у ее подножия – и глянуть вверх – дух захватывает! Далеко-далеко в небо 

устремлен стальной шпиль, почти касаясь облаков. 

С. Гилуч 

Кировский рабочий. – 1981. – 28 июля. – № 90. 

 

№ 388 

Приказ генерального директора производственного объединения «Апатит»  

об организации телевизионного вещания в поселке Коашва 

11 июля 1984 г.  

В целях обеспечения в сжатые сроки монтажа установки «Москва» для организации 

устойчивого приема телепередач жителями поселка Коашва, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику РСЦ Ибраимову Э.Б. выполнить подготовку крыши жилого дома под 

монтаж металлоконструкций приемной антенны – срок 18 июля 1984 г., прокладку 

электрокабеля от электрощитовой дома до квартиры 5 этажа, шумоизоляцию стен и пола 

квартиры приемно-передающего центра – срок 25 июля 1984 года. 

2. Начальнику ТСЦ Бурде П.Г. до 18 июля обеспечить вывоз в поселок Коашва 

металлоконструкций, изготовленных на РМЗ. 

3. Зам. главного механика Свинину С.П. обеспечить в срок с 18 по 25 июля монтаж 

металлоконструкций под антенну. 

Зам. генерального директора тов. Гусеву И.К. на период монтажа выделить 

автомобильный кран «Като».  

Генеральный директор ПО «Апатит» П.Н. Якимов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8581. Л. 59. Подлинник. 

 

№ 389 

Из статистического сборника Кировской городской инспектуры госстатистики  

о выполнении государственного плана экономического и социального развития города 

Кировска за 1984 год – о развитии связи 

Май 1985 г. 

 1983 г. 1984 г. 

Число предприятий почты, телеграфа, телефона - всего 10 10 

в том числе в сельской местности 3 3 

Количество телефонных станций Минсвязи СССР - всего 6 6 

в том числе в сельской местности 2 2 

Общая монтированная емкость телефонных станций – всего номеров 7146 7846 

в том числе в сельской местности 600 600 

Количество телефонных аппаратов Минсвязи СССР - всего 7531 7907 

в том числе присоединенных: 

к городским телефонным станциям 

к сельским телефонным станциям 

 

7035 

496 

 

Количество радиотрансляционных точек - всего 31610  

в том числе в сельской местности 1060 1566 

Инспектор государственной статистики города Кировска Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 740. Л. 49. Подлинник. 

 

№ 390 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о вводе в эксплуатацию нового радиовещательного передатчика 

10 августа 1985 г. 

С недавнего времени кировчане смогли оценить повысившееся качество приема передач 

программы «Маяк» радиоприемниками, настроенными на волну 207 метров, - на Кировской 

радиотелевизионной передающей станции введен в эксплуатацию новый средневолновый 
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радиовещательный передатчик.  

Прием длинных и средних радиоволн в Хибинах затруднен в связи с гористым рельефом 

местности. Новый передатчик одной из фирм братской Чехословакии позволяет осуществить 

уверенный прием. Он был смонтирован в очень короткий срок. В этом большая заслуга 

старшего инженера станции И.Я. Калинина и инженера В.П. Кумникова, всего коллектива. 

Итак, настраиваем свои приемники на волну 207 метров. 

Кировский рабочий. – 1985. – 10 августа. – № 97. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

№ 391 

Из информации Кировской городской госстатистики в Кировский ГК КПСС  

о развитии жилого фонда города*  

21 декабря 1982 г. 

На 1 января 1982 года весь городской жилищный фонд составил 654,1 тыс. кв. метров 

общей (полезной) площади, в том числе 426,8 тыс. кв. метров жилой площади. Жилая площадь 

увеличилась по сравнению с 1931 годом в 12,2 раза, а в расчете на одного городского жителя в 

4,2 раза. В настоящее время на одного городского жителя приходится 16 кв. метров общей 

(полезной) площади, в том числе 10,4 кв. метров жилой. По средней обеспеченности на одного 

жителя общей (полезной) площадью Кировск занимает первое место среди городов 

Мурманской области, значительно превышая среднеобластной показатель, а по обеспеченности 

жилой площадью незначительно уступает только г. Североморску (для сравнения 

обеспеченность общей (полезной) площадью одного жителя области – 13,7 кв. метров, жилой – 

9,2 кв. метра). 

Однако даже такой убедительный рост не дает полного представления о развитии 

городского жилищного фонда, так как жилищный фонд не только рос количественно, но и 

коренным образом менялся качественно. В первые годы существования города велось 

строительство домов деревянных, барачного типа, целью которого было скорейшее 

удовлетворение в основном острой нехватки жилья для вновь прибывающих кадров. В 

последние же десятилетия строится современное жилье со всеми видами благоустройства, 

отвечающее растущим потребностям людей. […] 

По состоянию на 1 января 1982 года в три раза возрос по сравнению с 1941 годом 

процент жилья, оборудованного водопроводом и канализацией. Процент жилой площади, 

оборудованной центральным отоплением и горячим водоснабжением составляет 

соответственно 98,7 и 93,8 процентов, хотя на 1 января 1941 года подобные виды 

благоустройства отсутствовали вовсе. С каждым годом растет процент жилья, оборудованного 

газом, напольными электроплитами. В 1964 году впервые в 180 квартирах города были 

установлены напольные электроплиты. В 1974 году в городе началась газификация квартир. По 

состоянию на 1 января 1982 года напольные электроплиты установлены уже в 4114 квартирах, 

в том числе только за 1981 год – в 820 квартирах. Число же газифицированных квартир 

составило 3278. 

Еще на начало 1973 года в городе Кировске существовали бараки общей (полезной) 

площадью 48,3 тыс. кв. метров, на которой проживало 4528 человек, то есть примерно десятая 

часть населения города. За пять лет, с 1973 по 1977 годы, все бараки были снесены и уже на 1 

января 1978 года бараков в городе не числилось. 

За последние 20 лет сильно изменился облик города. На 1 января 1960 года из 622 зданий 

– 577 (или 93 %) имели менее 4-х этажей. В городе было всего 12 пятиэтажных зданий, жилая 

площадь которых составляла 11 процентов всей жилой площади городского жилищного фонда. 

Средняя этажность здания составляла 1,6 этажа, то есть здания были преимущественно 

двухэтажные. Только 16 процентов зданий (42 % всей жилой площади) были каменные и 

кирпичные, остальные 525 зданий с площадью 122,5 тыс. кв. метров (58 %) – деревянные, 

каркасно-засыпные или щитовые. Все это отрицательно сказывалось на архитектурном облике 

города. В последние десятилетия происходил интенсивный снос старых домов, велось 

широкомасштабное строительство, появлялись новые районы (застройка 10 и 20 км).  

 
* Опущено об освоении капиталовложений в строительстве и капитальном ремонте жилья 
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По состоянию на 1 января 1982 года в городе насчитывается 298 жилых зданий, т.е. 

число их сократилось более, чем в 2 раза, в то же время вдвое увеличилась жилая площадь. 

Теперь лишь 27 % жилых домов (80) имеют менее 4-х этажей, а их площадь составляет 6 % 

жилой площади. 

Было построено пять девятиэтажных жилых домов. С 1965 года началось строительство 

крупнопанельных домов и сейчас их общее количество достигло 108, а их жилая площадь 

составляет 54 процента жилой площади города. Резко сократилось количество деревянных и 

брусчатых домов со 113 до 37. Совсем не стало каркасно-засыпных и щитовых домов. Зато 

количество крупнопанельных, кирпичных и каменных домов составляет 237 единиц (80 % от 

общего числа домов), а их жилая площадь – 398 тыс. кв. метров или 93 процента всей жилой 

площади. 

Изменение архитектурного облика города, превращение его в новый, современный 

город стало возможно только благодаря высоким темпам строительства. За период с 1966 по 

1982 год, то есть с момента разделения городов Кировска и Апатиты, было построено 8,5 тыс. 

квартир общей (полезной) площадью 424,3 тыс. кв. метров, в том числе 1,5 тыс. квартир 

площадью 74,9 тыс. кв. метров местными Советами (ОКС облисполкома). Таким образом, вновь 

построенное за последние 16 лет жилье составляет 65 процентов общего жилищного фонда. […] 

Сейчас строительство домов в г. Кировске осуществляется по новым сериям, в основном 

111-93-1 и блок-секций 93-011. Эта серия имеет высоту квартир 2,7 метра и улучшенные 

конструктивно-планировочные решения. Общая площадь одной квартиры в среднем возросла с 

41,2 кв. метров в 1966 году до 52,9 кв. метров в 1981 году (на 28 %) за счет увеличения площади 

кухонь и других подсобных помещений. 

Весь городской жилищный фонд – обобществленный. По состоянию на 1 января 1960 

года в городе было 22 жилых дома площадью 0,9 тыс. кв. метра, принадлежащих отдельным 

гражданам. Последний жилой дом, находящийся в личной собственности, был снесен в 1969 

году. 

Жилищный фонд города Кировска находится в ведении 9 организаций. Наиболее 

крупными из них являются ЖКУ производственного объединения «Апатит», в ведении 

которого находится 544,8 тыс. кв. метров общей (полезной) площади (83 % городского 

жилищного фонда) и Домоуправление № 1 управления коммунального хозяйства – 93,1 тыс. кв. 

метров (14 %). Кроме них, городской жилищный фонд принадлежит домоуправлению № 155 

Октябрьской железной дороги, ЖКК треста «Апатитстрой», Хибиногорской 

геологоразведочной партии и другим организациям.  

Таким образом, жилищный фонд г. Кировска за весь период своего существования 

претерпел значительные изменения. В 12 раз выросла жилая площадь, в 4 раза обеспеченность 

жилой площадью одного жителя. По средней обеспеченности одного жителя город занимает 

первое место в области. Жилищный фонд коренным образом изменился качественно. Из города 

бараков, деревянных, щитовых домов Кировск превратился в современный благоустроенный 

город, застроенный домами преимущественно новой серии с улучшенной планировкой квартир, 

размер которых значительно вырос за счет увеличения площади подсобных помещений. 86 

процентов семей города живет в отдельных благоустроенных квартирах. […] 

Тем не менее, жилищная проблема в городе Кировске еще полностью не разрешена. В 

очереди на получение жилья в настоящее время стоит 3893 человека. […]  В городе существует 

еще жилье, не оборудованное различными видами благоустройства. Так около 6 тыс. кв. метров 

жилья не оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением; 26,3 тыс. кв. 

метров – горячим водоснабжением, 37,3 тыс. кв. метров – ваннами и душем. Снос большинства 

подобных домов предусмотрен до 1985 г. 

Существуют еще трудности, связанные с поддержанием жилищного фонда в хорошем 

состоянии. Недостаточно мощными являются базы ремонтных организаций, осуществляющих 

ремонт жилищного фонда. Неудовлетворительно их снабжение материалами. Все это 

затягивает сроки капитального ремонта и ухудшает его качество. Острым является дефицит 

кадров, обслуживающих жилой фонд, в том числе работников ремонтных служб, задача 

которых состоит в том, чтобы на должном уровне поддерживать нормальное функционирование 

оборудования жилищного фонда. 

Инспектор госстатистики г. Кировска Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 684. ЛЛ. 127-133. Подлинник. 
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Торговля 
 

№ 392 

Статья М. Кириллова «Почетное звание»  

о присвоении звания «Заслуженный работник торговли РСФСР» 

12 июля 1983 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1983 года почетное звание 

«Заслуженный работник торговли РСФСР» присвоено заведующей столовой конторы 

общественного питания ОРСа производственного объединения «Апатит» Надежде Ивановне 

Наумовой. 

Уже пятнадцать лет трудится Н.И. Наумова в системе общественного питания. За эти 

годы руководство УРСа производственного объединения «Апатит» не раз отмечало ее работу 

благодарностями, почетными грамотами. А в 1977 году Надежде Ивановне было присвоено 

звание мастера-повара. 

Но главной своей наградой передовая работница считает добрые отзывы посетителей 

столовой № 7, которую она возглавляет. Продукция этого предприятия всегда пользуется 

большим спросом. Особенно удаются здесь так называемые дни национальной кухни. 

Отличную работу Н.И. Наумова совмещает с общественной деятельностью. Она – 

председатель совета наставников конторы общественного питания. 

М. Кириллов 

Кировский рабочий. – 1983. – 12 июля. – № 83. 

 

                       
Торговый центр на улице 

Олимпийской. 1983 г. 
 Новая столовая открылась на 

АНОФ-3. 1984 г. 

№ 393 

Из приказа начальника конторы общественного питания УРСа производственного 

объединения «Апатит» об открытии кондитерского цеха*  

 19 марта 1985 г.  

В связи с завершением работ по капитальному ремонту кондитерского цеха на 23 км в 

г. Кировске 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Администрации объединения № 5 Шмидт Г.Г. и Шань Е.А. 

- Открыть кондитерский цех с 1 апреля 1985 года; 

- Организовать работу кондитерского цеха в 2 смены, без выходных дней; 

- Считать кондитерский цех на 23 км г. Кировска филиалом объединения № 5. […] 

Начальник конторы общественного питания В.И. Крылова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8903. ЛЛ. 116-117. Подлинник. 

 

№ 394 

Из информации инспектуры госстатистики города Кировска в Кировский горком 

КПСС, Кировский горисполком о выполнении государственного плана экономического 

и социального развития города Кировска за XI пятилетку – о развитии торговли**  

 25 марта 1986 г.  

Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая 

 
* Опущены указания хозяйственного характера 
** Опущены указания хозяйственного характера 
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общественное питание в 1985 году составил 72,9 млн. руб. и увеличился по сравнению с 1980 

годом на 5, 9 млн. руб. /2,6 %/, с 1975 г. – 18,5 млн. руб. /22,4%/. Среднегодовой темп прироста 

розничного товарооборота составил 0,5 %. Укрепилась и получила дальнейшее развитие 

материально-техническая база торговли. На 1 января 1986 года в районе насчитывалось 63 

магазина с торговой плащадью 9793 кв. м – на 4,5 % меньше (по числу магазинов), но на 5,6 %  

больше по наличию торговой площади, чем на 1 января 1981 г. Число посадочных мест в 

предприятиях увеличилось на 7 % и составило 4657.  

Наряду с положительными сдвигами в торговле план XI пятилетки по товарообороту не 

выполнен /98,6 %/. Отставание составило 5 млн. руб., в т.ч. по товарообороту общественного 

питания 586 тыс. руб.  

Не справились с планом пяти лет Кировский ОРС, Ламбинский ОРС, туркомплекс 

«Хибины», нефтебаза, предприятия управления бытового обслуживания населения, магазин 

коопторга*.  

Товарооборот на душу населения остался на уровне 1980 года и составил 1637 рублей. 

Инспектор госстатистики города Кировска Р. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 789. ЛЛ. 33, 36. Подлинник. 

Здравоохранение 
 

№ 395 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» 

12 апреля 1980 г. 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 апреля 1980 года за заслуги в 

области народного здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» присвоено 

Чирковой Тамаре Корнельевне – врачу медико-санитарной части производственного 

объединения «Апатит». 

Кировский рабочий. – 1980. – 12 апреля. – № 45. 

 

                      
Медсанчасть ПО «Апатит». Врач Чиркова Т.К. 
(справа) и медсестра Богданова М.К. 1981 г. 

Врачи Кировской городской больницы: педиатр 
Кузнецова Д.К., больной Алеша Борисов и врач-

инфекционист Булатова Л.М. 1982 г. 

№ 396 

Из годового отчета отдела здравоохранения Кировского горисполкома за 1983 год –  

о детских яслях 

5 января 1984 г. 

В городе Кировске имеются пять детских яслей на 610 мест, детей в них на конец года 

– 446, переуплотненности нет. Из 5 детских яслей – три типовые, два расположены на первом 

этаже жилых домов. Детские ясли № 5 закрыты на капитальный ремонт с мая 1982 года (200 

мест). 

 По 

проекту 

Фактически 

развернуто 

Количество детей на конец 

года 

Детские ясли № 1 100 110 120 

 
* Кооперативная торговля 
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Детские ясли № 2 100 120 128 

Детские ясли № 5 200 200 Капремонт 

Детские ясли № 21 80 80 88 

Детские ясли № 23 100 100 110 

Всего: 580 610 446 

 

Все детские ясли имеют центральное водоснабжение холодной и горячей водой, 

центральное отопление, канализацию. Все детские ясли удовлетворительно снабжены мягким 

и твердым инвентарем, электро- и холодильным оборудованием. Все детские ясли полностью 

укомплектованы врачами педиатрами. 

Заведующая отделом здравоохранения В.И. Свинина 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 428. ЛЛ. 1-3. Подлинник. 

 

№ 397 

Из объяснительной записки к годовому отчету отдела здравоохранения Кировского 

горисполкома за 1983 год – о работе отделения переливания крови* 

Не ранее января 1984 г.** 

Объем заготовки крови от 50 до 75 литров в месяц. 

Является отделением городской больницы и обеспечивает кровью, ее препаратами 

горбольницу на 445 коек и медсанчасть ПО «Апатит» на 220 коек. 

Население г. Кировска на 1 января 1984 г. – 43300 чел. 

[…] II. Донорские кадры: 

Общее число доноров – 1480, из этого числа: активных доноров – 10, доноров резерва – 

1470, доноров родственников – 213, доноров плазмы – нет, иммунных доноров – нет, число 

кроводач (безвозмездных) – 2864. Показатель безвозмездного донорства на 1000 населения – 

66. Резус-отрицательные доноры (кроводачи) – 463.  

Заготовка крови осуществляется от безвозмездных доноров. Платные доноры 

привлекаются к кроводаче в некоторых случаях экстренной консерции. 

В 1983 г. награждены нагрудным знаком «Почетный донор СССР» - 87, медалями – 1 

ст. – 82, II ст. – 34, III ст. – 88. 

Количество и показатели безвозмездного донорства  

по крупным промышленным предприятиям г. Кировска 

 

Наименование предприятий Количество работающих Дали кровь 

Расвумчоррский рудник 1200 234 

Юкспорский рудник 1200 194 

Кировский рудник 2200 370 

АНОФ-I 1200 170 

Центральный рудник 2000 64 

Городская больница 820 211 

Железнодорожный цех 700 75 

РМЦ 360 83 

Рудстрой 240 68 

Мебельная фабрика 144 59 

Комбинат ком. предприятий 200 51 

Швейная фабрика 297 33 

Кировское СМУ 249 45 

АТЦ 1100 88 

Главный врач Кировской горбольницы Турчинов В.М. 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 421. ЛЛ. 35-36, 43. Подлинник. 

 

 
* Опущено о медицинских кадрах отделения 
** Датируется по содержанию 
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№ 398 

Список городских лечебно-профилактических учреждений на 1 октября 1984 года 

12 октября 1984 г. 

Наименование лечебно-

профилактического 

подразделения 

Мощность На чьем балансе находится 

Санаторий-профилакторий ПО 

«Апатит» 

100 койко-мест На балансе предприятия 

Кировская горбольница  На балансе Кировского горздравотдела 

а) стационар 445 койко-мест  

б) поликлиника 600 посещений  

медсанчасть ПО «Апатит»  На балансе Кировского горздравотдела 

а) стационар 220 койко-мест  

б) поликлиника 300 посещений  

Здравпункты:   

Расвумчоррский рудник 42 посещений На балансе Кировского горздравотдела 

Юкспорский рудник 23 посещений  

Восточный рудник 15 посещений  

Кировский рудник 77 посещений  

Центральный рудник 142 посещений  

ЖДЦ 70 посещений  

РМЦ 33 посещений  

АТЦ 87 посещений  

РСЦ 41 посещений  

АНОФ-I 45 посещений  

Зам. генерального директора ПО «Апатит» Б.М. Проплетин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8655. ЛЛ. 43-46. Подлинник. 

 

№ 399 

Из объяснительной записки к годовому отчету отдела здравоохранения Кировского 

горисполкома за 1985 год – о состоянии здравоохранения 

15 января 1986 г. 

В 1985 году административно-территориальное деление города Кировска не 

изменилось. Количество населения составило 44891 человек, в том числе детей 11431 чел., 

рабочих производственного объединения «Апатит» - 15726 чел. Население пригородной зоны 

3484 чел., в том числе детей – 960 чел. […] 

В связи с пожаром в городской больнице, возникшим 29 ноября 1985 г., выведены из 

строя два отделения – кардиологическое и хирургическое на 120 коек, отделение скорой 

медпомощи, последнее размещено в здании поликлиники. Горисполкомом предоставлено для 

размещения поликлиники другое здание (пр. Ленина, 16). 

Обеспеченность учреждений медицинской аппаратурой, мягким инвентарем 

удовлетворительная. Недостаточно учреждения обеспечены медицинской мебелью, особенно 

детской. 

[…] Основные демографические показатели 

 

 1985 г. 1984 г. 1983 г. 1982 г. 1981 г. 

Рождаемость 17,1 18,4 19,4 18,1 17,8 

Смертность общая 7,6 7,0 7,1 6,1 6,2 

Естественный прирост 9,5 11,4 12,3 12,0 11,6 

Смертность детей до 1года жизни 22,1 13,8 21,4 21,7 10,4 

 

Детская смертность выросла в 1,6 раза. По причинам смерти на первом месте сердечно-

сосудистые заболевания, на втором – травмы, на третьем – онкологические заболевания. 

Стационар 

Стационарная сеть осталась на уровне прошлого года – 665 коек. Профиль коек не 
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изменился. Обеспеченность койками на 10 тысяч населения – 148,1 (1984 г. – 152). Всего в 1985 

году пролечилось в стационарах 11402 человека (1984 г. – 11433, 1983 г. – 10933), что составляет 

25,39% от всего населения. […] 

Деятельность поликлиники 

Поликлиническое обслуживание организовано в соответствии с приказами МЗ СССР № 

230, 710, 1000. Проводилось дальнейшее совершенствование режима работы поликлиник с 

целью повышения доступности медпомощи для населения. Поликлиники работают с 8 до 21 

часа ежедневно, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 18 часов; в воскресные дни 

приемы терапевта и педиатра, в остальные дни недели приемы всех специалистов и работают 

все вспомогательные кабинеты. […] 

Профилактические осмотры 

Периодическим осмотрам подлежало 10967 человек, осмотрены 10903 – 99,4 %, в том 

числе рабочих вредных профессий по приказу МЗ СССР № 700 подлежало 7540, осмотрены 

7471 – 99,8%. В 1985 году выявлены 7 случаев профессиональных заболеваний (в 1984 г. – 6). 

Все заболевания зарегистрированы у рабочих ПО «Апатит», занятых с виброинструментом 

(проходчики рудников). […] 

Заведующая отделом здравоохранения Т.Г. Одноорко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 471. ЛЛ. 36-55. Подлинник. 

 

№ 400 

Из статистического сборника Кировской городской инспектуры госстатистики  

за 1985 год – о численности учреждений и работников здравоохранения 

Май 1986 г. 

 1984 г. 1985 г. 

Численность врачей всех специальностей, человек 234 236 

Численность среднего медицинского персонала, человек 819 828 

Число больничных учреждений 3 3 

Число больничных коек 705 705 

Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь населению 
2 2 

Число фельдшерско-акушерских и др. пунктов 3 3 

Число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий 4 4 

Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и 

рожениц 
60 60 

Инспектор Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 764. ЛЛ. 114-115. Подлинник. 

 

Образование 
 

№ 401 

Решение* Кировского горисполкома о присвоении номера школе-новостройке  

 27 августа 1980 г. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

Присвоить школе-новостройке номер 5.  

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1913. Л. 19. Подлинник. 

 

№ 402 

Решение* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию школы  

 9 февраля 1981 г.  

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 29 января 1981 года о 

приемке в эксплуатацию школы на 1176 учащихся, исполнительный комитет городского Совета 

 
* Из протокола 
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народных депутатов, решил: 

1. Утвердить акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию школы на 1176 

учащихся в квартале X города Кировска с оценкой «хорошо». 

2. Принять к сведению заявление начальника СМУ «Жилгражданстрой» т. 

Вернигоренко Н.К. о том, что благоустройство территории в соответствии с проектом будет 

выполнено до 15 сентября 1981 г. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1961. Л. 4. Подлинник. 

 
На улице им. Советской Конституции открыта общеобразовательная школа № 5. 1981 г. 

 

№ 403 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении правительственными 

наградами работников образования – о награждении работников образования города 

Кировска 

17 июня 1981 г. 

За достигнутые успехи в обучении и коммунистическом воспитании учащихся в десятой 

пятилетке наградить: 

по РСФСР 

[…] Мурманская область 

[…] Орденом «Знак Почета»: 

Карамнову Тамару Александровну – учительницу средней школы № 1, г. Кировск. 

[…] Медалью «За трудовую доблесть»: 

Пивневу Валентину Александровну – организатора внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы средней школы № 2, г. Кировск. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Москва. Кремль. 

Кировский рабочий. – 1981. – 18 июля. – № 86. 

 

№ 404 

Решение* Кировского горисполкома об открытии начальной школы  

в населенном пункте Коашва 

31 августа 1983 г.  

Исполнительный комитет Кировского городского Совета народных депутатов, решил : 

1. Открыть в н.п. Коашва малокомплектную начальную школу с 1 сентября 1983 г. 

2. Дополнительные расходы принять за счет общей экономии расходов города 

Кировска. 

Председатель Кировского горисполкома А.А. Селин 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2115. Л. 9. Подлинник. 

 

 
* Из протокола 
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№ 405 

Статья Н. Наколюшкина «Получили знания» о работе вечерней школы  

10 декабря 1983 г. 

В трудное военное время, когда вся страна жила мыслью о разгроме фашистских 

захватчиков, Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об организации учебы 

работающих подростков. Это был мудрый взгляд нашей партии в светлый день победы, в   

будущее Родины. 

2 декабря 1943 года впервые начались занятия в Кировской вечерней школе № 1, первым 

директором которой стала Вера Александровна Петрова. В школе изъявили желание учиться в 

5-8-х классах свыше 60 кировчан. Деревянное здание, в нем девять классных комнат. Сюда 

после трудового дня тянулись те, кому война помешала получить образование. Замечательным 

примером для других был коммунист А.Л. Малахов. Со станции Апатиты аккуратно, без 

пропусков, он приезжал в кировскую школу все 5 раз в неделю. Коммунист М.К. Чукмарев, 

поступив в 6 класс после 12-летнего перерыва в учебе, сумел преодолеть отставание, и стать 

одним из лучших учащихся. Большинство взрослых «школьников» успешно сочетали 

стахановский труд на производстве с учебой. 

Постепенно складывался учительский коллектив. Наши питомцы сохраняют добрую 

память о С.П. Фортунатове, И.С. Семенове, Л.И. Титовой, К.А. Верещагине и других педагогах, 

а В.Л. Журавлева и М.Т. Ларионов и по сей день трудятся с нами. 

Шли годы. Улучшалась материальная база школы, все больше учащихся получали 

аттестат о среднем образовании. С 1954 года рабочая молодежь Кировска начала учиться в 

новом, специально оборудованном здании, с учебными кабинетами. Если за первые 10 лет из 

школы вышло 100 выпускников, то за последний десяток лет – 1080. Всего же за 40 лет среднее 

образование получили 2307 наших учеников. Многие из них - передовики производства, 

новаторы, отличные специалисты, немало – закончили вузы, техникумы и сейчас работают на 

предприятиях, в организациях Хибин. Гордость школы – активные  рационализаторы В.И. 

Степанов, С.П. Гладченко, инженеры В.В. Бушуев, А.М. Соколова, директор Кировской ГРЭС 

А.В. Годунов, врач Н.В. Волков, педагоги В.Г. Абрамова, К.П. Бурканова, В.В. Баталова. Да 

разве всех перечислишь! 

В настоящее время у нас учатся 360 

рабочих из 67 организаций города и 

пригородной зоны. 37 процентов из них имеют 

возраст свыше 30 лет. Преодолевая трудности, 

упорно идут к завершению среднего 

образования Л. Баранова (ОРС), С. Зыков и Н. 

Преловский (рудник Центральный), А. 

Сосновская (цех КИПиА объединения 

«Апатит») и многие другие. 

Большую работу по обучению молодых 

производственников проводят руководство и 

общественные организации объединения 

«Апатит». По итогам 1982 г. за активное участие 

в смотре «Каждому молодому рабочему – 

среднее образование» предприятие награждено 

дипломом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Министерства просвещения СССР. Значительную помощь 

школе оказывают руководители тоннельного отряда № 10, мехколонны № 57, 

теплоэлектросети, других предприятий. 

У нас в школе трудится коллектив опытных учителей. Среди них ветераны 

педагогического труда О.М. Сычева, З.П. Стародубцева, З.С. Григорьева, В.И. Григорович, Т.П. 

Васильева, А.Н. Соковникова. Все мы стремимся вооружить наших выпускников отличными 

знаниями, которые помогут им во всех сферах народного хозяйства еще лучше, эффективнее 

трудиться на благо Родины. 

Директор вечерней средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Кировска П. Наколюшкин 

Кировский рабочий. – 1983. – 10 декабря. – № 148. 

 

Идет урок в 9 классе в школе рабочей 
молодежи. 1983 г. 
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№ 406 

Приказ заведующего отделом народного образования Кировского горисполкома 

 об открытии детского дома 

6 февраля 1984 г.  

Начать функционирование нового детского дома школьно-дошкольного типа на 200 

мест (100 школьников и 100 дошкольников) с 16 февраля 1984 года. 

Назначить Баталову Веру Викторовну, заведующую детским садом № 1, на должность 

директора детского дома № 4 с 16 февраля 1984 года.  
Заведующая Кировским гороно В.А. Пивнева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 5. Д. 282. Л. 32. Подлинник. 

 

    
Увлеченность музыкой... Оркестр баянистов при Доме пионеров в г. Кировске. 1981 г. 

 

№ 407 

Из совместного приказа генерального директора ПО «Апатит» и ректора 

Ленинградского горного института им. Г.В. Плеханова о подготовке специалистов с 

высшим образованием без отрыва от производства*  

 25 марта 1985 г. 

 […] За последние годы проделана определенная работа по улучшению подготовки 

специалистов для обеспечения народного хозяйства Кировско-Апатитского экономического 

района высококвалифицированными кадрами и рациональному использованию трудовых 

ресурсов, по подъему уровня организации и качества обучения специалистов без отрыва от 

производства. 

Созданный в г. Кировске в 1959 году на базе ПО «Апатит» вечерний факультет 

Ленинградского горного института позволил реализовать широкие возможности для получения 

высшего технического образования без отрыва от производства. За этот период было 

подготовлено свыше тысячи специалистов. 

Идя навстречу пожеланиям базового предприятия, ректорат ЛГИ за последние годы 

значительно увеличил план набора на 1 курс вечернего факультета ЛГИ в г. Кировске, доведя 

его до 160 человек. Это позволило всем работникам ПО «Апатит», сдавшим успешно 

вступительные экзамены, стать студентами. Так, в текущем учебном году на факультете 

проходят обучение 220 студентов, работающих на базовом предприятии. 

Со своей стороны руководство объединения постоянно улучшает материальную базу 

факультета: вечерний факультет помещается в специально построенном здании, располагает 

практически полным набором учебных лабораторий, кабинетов, аудиторий. 

Учебный процесс на факультете обеспечивается преподавателями высокой 

квалификации и с большим опытом педагогической работы. На факультете активно работают 

партийная и профсоюзная организации, которые видят основную задачу в совершенствовании 

учебного процесса и повышении успеваемости студентов. 

Однако в работе факультета, в его взаимосвязях с базовым предприятием имеются еще 

и недостатки. Так, не налажены четкие связи с фабриками, рудниками и цехаи ПО «Апатит». 

Имеющийся положительный опыт используется деканатом, кураторами недостаточно. С другой 

 
* Опущено об утверждении планов направления на учебу на вечерний факультет 
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стороны, руководители подразделений не всегда знают трудности, которые должен преодолеть 

студент-вечерник, что приводит к снижению посещаемости и успеваемости студентов. 

Положительный опыт работы со студентами, работающими на Кировском руднике, 

показывает, что там, где считаются с нуждами студентов, их успеваемость и посещаемость 

значительно выше средней. 

Ректорат ЛГИ, руководство ПО «Апатит» разработали Положение о вечернем 

факультете, выполнение которого должно укрепить всестороннюю связь факультета с базовым 

предприятием.  

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить Положение о вечернем факультете ЛГИ в г. Кировске и принять его к 

исполнению. […] 

4. Предложить руководителям подразделений ПО «Апатит» в рамках всенародного 

праздника «Дня Знаний» по представлению факультета в форме морального или материального 

поощрения отмечать работников подразделений, успешно совмещающим работу и учебу. […] 

6. В связи с увеличением с 1985 г. плана набора до 160 человек на вечерний факультет, 

общим увеличением количества студентов до 410 человек, зам. генерального директора тов. 

Проплетину Б.М. к 1 сентября 1985 г. решить вопрос о выделении факультету дополнительного 

помещения примерной площадью в 100 кв.м. под третью лекционную аудиторию.[…] 

Генеральный директор ПО «Апатит» 

                                        П.Н. Якимов 

Ректор Ленинградского горного института        

                                   Н.М. Проскуряков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8819. ЛЛ. 216-219. Подлинник. 

 

                                                   
Юные пионеры-ленинцы. 1982 г. Директор клуба юных техников В.Н. Володина   с 

активистами клуба. 1982 г. 

№ 408 

Информация Кировского горисполкома в Мурманский облисполком о внедрении 

электронно-вычислительной техники в учебный процесс 

11 октября 1985 г. 

Выполняя решение исполкома Мурманского областного Совета народных депутатов № 

326 от 30 августа 1985 г. «О мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся 

средних учебных заведений и широкого внедрения электронно-вычислительной техники в 

учебный процесс», 

Исполком городского Совета народных депутатов проделал следующее: 

1. Начиная с 1985-1986 учебного года во всех средних общеобразовательных школах, 

введено преподавание курса «Основы информатики и вычислительной техники». 

2. В мае, июне 1985 года все учителя города, преподающие данный предмет и работник 

народного образования его курирующий, прошли курсовую по информатике и вычислительной 

технике при Мурманском ИУУ. 

3. С 1986 г. на базе школы № 1 предусматривается введение нового профиля 

производственного обучения «Основы программирования и вычислительной техники», для 

преподавания данного курса привлечен работник ПО «Апатит», инженер т. Терещенко А.Д. 

4. Средняя школа № 1 определена как опорная школа и будет использоваться в качестве 

методической базы по изучению электронно-вычислительной и микропроцессорной техники. В 

настоящее время ведутся переговоры с руководством базового предприятия ПО «Апатит» о 

приобретении им для этой школы ЭВМ, 20 дисплеев и 30 калькуляторов на общую сумму 250 

тыс. руб. 

5. В проектах бюджета на 1986-1990 гг. предполагается предусмотреть ассигнования на 
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оборудование кабинетов вычислительной техники в средних школах города. 

Заместитель председателя Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 5. Д. 297. ЛЛ. 368-369. Подлинник. 

 

№ 409 

Из статистического сборника Кировской городской инспектуры госстатистики  

за 1985 год о выполнении плана экономического и социального развития города 

Кировска – о численности образовательных учреждений в 1984-1985 учебном году 

май 1986 г. 

 1984-1985 гг. 

Дневные 

Число школ     12 

в том числе начальных   1 

неполных средних    6 

средних     5 

численность учащихся   6507 

в том числе в школах     

начальных     32 

неполных средних    1795 

средних     4526 

в школах для детей с недостатками     

умственного и физического развития  154 

Вечерние 

Число школ     2 

Численность учителей    22 

Численность учащихся   408 

Высшие и средние специальные учебные заведения  

 1984-1985 гг. 

Филиал Ленинградского горного института  

в нем студентов, обучающихся на вечернем отделении 306 

Число, средних специальных учебных заведений   1 

в них учащихся      960 

в том числе обучающихся 

на дневных отделениях     696 

на вечерних отделениях     264 

 

 
Плавательный бассейн детского сада № 13 

ПО «Апатит». 1984 г. 

Дошкольные учреждения всех ведомств  

                                       1984 г.       1985 г. 

Детские дошкольные  

учреждения всего 33  33 

в них детей  4267  4251 

мест   3610  3930 

Детские сады  

и ясли сады              28  28 

в них детей  3697  3813 

мест   3200  3520 

ясли   5  5 

в них детей  570  438 

мест   410  410 

 

Инспектор Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 764, Л. 122, 126-127. Подлинник. 
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Наука 
 

№ 410 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о работе Полярно-альпийского ботанического сада за 1976-1980 годы 

4 августа 1981 г. 

За 1976-1980 гг. сотрудники ботанического сада проделали следующую работу:  

дали подробную характеристику органического вещества и выявили основные 

закономерности сезонных изменений гидротермического и питательных режимов подзолистых 

и торфяных почв; подготовили и опубликовали три практических рекомендации по 

применению удобрений в нашей области; 

провели квалификацию жизненных форм растений Хибин. Изучили большой 

жизненный цикл 27 видов местных растений, некоторые из них рекомендованы для 

использования в озеленении; 

получили ряд гибридных сеянцев роз, обладающих повышенными декоративными 

качествами и устойчивостью. В ходе сортоиспытания выделен 21 сорт роз, перспективных для 

выращивания на срез; 

обосновали приемы зимней выгонки цветочных луковичных культур в условиях 

Мурманской области. Для промышленной выгонки рекомендовано 27 сортов тюльпанов, 11 

сортов нарциссов и 6 сортов гиацинтов. 

Сад выполняет 24 договора о содружестве с различными учреждениями, проводит 

обмен семенами с 94 ботаническими садами и научными организациями и 335 зарубежными. 

Кировский рабочий. – 1981. – 4 августа. – № 93. 

 

№ 411 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о проведении выездной сессии совета ботанических садов СССР в городе Кировске 

8 августа 1981 г. 

Как мы уже сообщали, в Кировске состоялась выездная сессия совета ботанических 

садов СССР. В ней приняли участие представители около пятидесяти научных учреждений.  

С докладом о задачах ботанических садов страны в свете решений ХХVI съезда КПСС 

выступил член-корреспондент АН СССР П.И. Лапин. Особое внимание он уделил возрастанию 

роли ботанических садов в развитии исследований по подбору декоративных растений для 

озеленительных ассортиментов, восстановлении и реконструкции нарушенных 

промышленностью ландшафтов. Было высказано пожелание о совершенствовании системы 

сбора и обработки научной информации, получаемой во всех 120 ботанических садах страны. 

Для этого запланировано создание информационно-поискового центра на основе ЭВМ при 

Главном ботаническом саде АН СССР в Москве. 

На сессии отмечен вклад Полярно-альпийского ботанического сада в исследование 

Субарктики. Сессия подвела итоги деятельности Полярно-альпийского ботанического сада по 

отдельным научным направлениям. Была заслушана также информация о предстоящем в мае 

1982 года в Тбилиси дендрологическом конгрессе социалистических стран и принята программа 

его проведения. Для участников сессии были устроены полевые экскурсии. 

Кировский рабочий. – 1981. – 8 августа. – № 95. 

 

№ 412 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Полярно-альпийского 

ботанического сада-института орденом «Знак Почета» 

16 октября 1981 г. 

За заслуги в развитии биологической науки, практический вклад в охрану и обогащение 

растительных ресурсов Заполярья наградить Полярно-альпийский ботанический сад-институт 

Кольского филиала имени С.М. Кирова Академии наук СССР орденом «Знак Почета». 

Москва, Кремль. 

 Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Кировский рабочий. – 1981. – 20 октября. – № 125. 
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№ 413 

Из статьи С. Мягкова, В. Сапунова «МГУ – объединению «Апатит» – о работе 

Хибинской учебно-научной станции географического факультета Московского 

государственного университета 

19 сентября 1985 г. 

Хибинская учебно-научная станция географического факультета Московского 

государственного университета организована в 1948 г. для выполнения различных 

исследований, имеющих как общенаучное, фундаментальное, так и практическое значение. С 

первых дней своего существования и поныне исследователи, работающие на станции, находятся 

в тесной деловой связи с цехом противолавинной защиты объединения «Апатит». Результатом 

являются карты оценки лавинной опасности бассейнов рек Кукисйок и Куниок, района ручья 

Оленьего и других, ряд рекомендаций по уточнению методики прогнозирования лавин и 

защиты от них. 

В 1970-е годы, когда начиналось проектирование рудника Восточного, специалисты 

Московского университета детально изучили водоснежные потоки, угрожавшие промплощадке 

рудника, и разработали меры борьбы с ними. Значение этих исследований выходит за рамки 

Хибин, поскольку знания о водоснежных потоках ранее были крайне скудны. Это 

разрушительное природное явление путали то с лавинами, то с селями и полагали, что они 

распространены лишь в небольших по площади районах Арктики. После многолетних 

стационарных исследований МГУ стали ясны условия образования водоснежных потоков, 

механизм из зарождения и движения, сила давления на препятствие и другие практические 

характеристики. Появилось мнение о том, что это явление должно быть распространено гораздо 

шире, чем предполагалось ранее. И последующие наблюдения это подтвердили: водоснежные 

потоки обнаружены теперь не только в горных и холмистых районах Севера, но и на Востоке, в 

зоне БАМа, в горах юга СССР. Так, прикладные исследования для объединения «Апатит» стали 

основополагающими в знаниях о своеобразном стихийно-разрушительном явлении, 

угрожающем многим районам страны. 

В новых помещениях Хибинская учебно-научная станция МГУ продолжает изучение 

лавин, селей, водоснежных потоков, а также истории развития этих и других природных 

явлений за последние тысячелетия. Их история оказывается важной в связи с тем, что некоторые 

климатологи предсказывают на ближайшие десятилетия сильное изменение климата. Оно 

может повлечь за собой перестройку многих природных условий, важных для жизни и работы 

человека в Хибинах. […]  

В своих новых помещениях Хибинская станция вновь принимает на практику студентов 

– географов из МГУ и других вузов. Деятельность учебных групп направляется на те же 

прикладные вопросы, что и собственно научная работа. Студенты покидают Хибины, не только 

полюбив их, но и внеся свой посильный вклад в решение актуальных задач взаимодействия 

природы и человека на Севере. 

С. Мягков, научный руководитель Хибинской станции  

В. Сапунов, заведующий Хибинской станцией 

Кировский рабочий. – 1985. – 19 сентября. – № 114. 

 

Лабораторный корпус Полярно-
альпийского ботанического сада-

института. 1981 г. 
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№ 414 

Из паспорта научно-исследовательской лаборатории комплексных проблем гигиены 

труда с клиникой профзаболеваний – общие сведения   

Не ранее января 1986 г. 

Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) комплексных проблем гигиены труда с 

клиникой профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения РСФСР образована 

на базе областной станции гигиены труда и профзаболеваний Мурманского облаздравотдела в 

соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 6 от 4 января 1980 года и 

приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 152 от 24 марта 1980 г. Оплата труда 

руководящих и научных сотрудников установлена по II-й категории. 

Постановлением Государственного Комитета 

СССР по науке в технике от 06.03.1982г. № 98 

лаборатории установлен следующий научный 

профиль: разработка научных основ гигиены и 

физиологии труда, токсикологии, методов диагностики 

и лечения профзаболеваний на предприятиях 

горнодобывающей и металлургической 

промышленности Крайнего Севера, а также 

гигиенических вопросов охраны окружающей среды 

при производстве цветных металлов. 

Устав НИЛ утвержден Министром 

здравоохранения РСФСР в 1985 г. Клиника 

располагает стационаром на 40 коек. 

НИЛ комплексных проблем гигиены труда с 

клиникой профзаболеваний расположена в 4-х этажном здании, построенном в 1971 году по 

типовому проекту поликлиники на 500 посещений в день и переоборудованном для 

лаборатории. Общая площадь помещений 1310 кв. м. Значительное увеличение объема работы 

при образовании НИЛ привело к существенному дефициту производственных площадей, 

занижению санитарной нормы на I койку (3,8 кв. м, вместо 7,0 кв. м). 

В штатном расписании НИЛ комплексных проблем гигиены труда на 1 января 1986 г. 

утверждено 213 должностей, из них: 31 финансируются по разделу «наука»; 163 - по разделу 

«клиника» и 19 - по смете специальных средств. 

На период открытия в 1980 году в лаборатории было 4 кандидата наук; на 1 января 1986 

г.  число кандидатов медицинских наук - 9; докторов наук – I. […] 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 1-3. Подлинник. 

 

Культура 
 

№ 415 

Из решения* Кировского горисполкома – о 

направлении в г. Торнио (Финляндия) выставки 

детского рисунка   

24 января 1980 г.  

14 января 1980 года в город-побратим Торнио 

(Финляндия) была направлена выставка детского 

рисунка. Выставку сопровождала директор детской 

художественной школы № 2 т. Афонина Е.И., которая 

находилась в Финляндии с 14 по 18 января 1980 г. 

Выставка была тепло встречена властями и 

населением г. Торнио и получила положительную 

оценку в финской печати. 

Исполнительный комитет городского Совета 

народных депутатов решил : 

 
* Из протокола 

Отделение клинической 
физиологии НИЛ. 1984 г. 

 

Художественная школа № 2  
г. Кировска. 1980 г. 
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1. Одобрить поездку т. Афониной Е.И. с выставкой детского рисунка в г. Торнио. 

2. Отделу культуры горисполкома (т. Антонова): 

2.1. Организовать выступления т. Афониной Е.И. в трудовых коллективах о поездке в 

Финляндию. 

2.2. Подготовить коллектив художественной самодеятельности для поездки в город-

побратим Харстад (Норвегия) в июне 1980 г.  

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1900. Л. 45. Подлинник. 

 

№ 416 

Информация газеты «Кировский рабочий» о приезде в Кировск писателя Д. Гранина  

3 июня 1980 г. 

Бывают события, которые оставляют заметный след в душе, побуждают критически 

оценивать свои дела и поступки. Именно к такому событию можно отнести и появление романа 

Даниила Гранина «Картина». 

В минувшую пятницу во Дворце культуры производственного объединения «Апатит» 

состоялась читательская конференция по обсуждению этого романа. В ней приняли участие 

автор произведения – Даниил Александрович Гранин, представители трудовых коллективов и 

общественности Кировска и Апатитов. 

Открывая читательскую конференцию, председатель Кировского горисполкома В.И. 

Киров отметил, что действие романа происходит в небольшом городке и, как верно заметил 

автор, сколько таких городков раскинуто по России. В сущности, малый город и есть главный 

город страны. В небольших городах живем и мы. И поэтому нам близки те проблемы, которые 

ставит в своем произведении автор романа. 

Выступившие на конференции заведующий отделом народного образования 

Кировского горисполкома В.И. Терешков, секретарь горкома ВЛКСМ И.П. Абрамова, директор 

производственного объединения «Апатит» Г.А. Голованов и другие читатели отметили 

достоинства романа, высказали свое мнение о его главных героях, сделали несколько 

критических замечаний. 

Затем перед читателями выступил Даниил Александрович Гранин. Он сказал, что 

нынешняя читательская конференция по обсуждению романа «Картина» - вторая с его 

участием. Первая состоялась в Ленинграде. Общение с читателями позволяет ему узнать их 

мнение о произведении, проверить свои мысли. Д.А. Гранин ответил на многочисленные 

вопросы читателей. 

В заключение встречи первый секретарь горкома КПСС П.Н. Якимов вручил писателю 

сувенир – камень с горняцким перфоратором. 

Во встрече с читателями приняли участие ленинградские прозаики Валерий Мусаханов, 

Михаил Глинка, Валентин Тублин. 

Кировский рабочий. – 1980. – 3 июня. - № 66. 

 

№ 417 

Статья В. Николаевой «Герои – горняки» о съемках фильма по роману Ю. Скопы 

«Техника безопасности» 

21 июня 1980 г. 

В Хибины приезжала съемочная группа «Мосфильма» во главе с известным режиссером 

и актером В.П. Басовым. В основе фильма, который ставится, - мотивы романа Ю. Скопа 

«Техника безопасности». Это произведение посвящено горнякам и их труду, тем нравственным 

проблемам, которые в эпоху научно-технической революции встают и перед инженерами, и 

перед рабочими. 

Фильм будет называться «Факты минувшего дня». Главные роли в нем исполняет 

Михаил Ульянов, Людмила Чурсина, Леонид Куравлев и другие известные актеры. На съемки 

в Хибины приезжали артисты А. Абдулов, Л. Удовиченко, Л. Куравлев, Е. Жариков, Л. Чурсина, 

В. Теличкина, А. Ширвиндт, А. Мартьянов и другие. 

В Кировске снимались улицы города, съемочная группа работала на Юкспорском 

руднике. В Апатитах для будущего фильма снимали плавательный бассейн, Дворец культуры, 
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в окрестностях Кировска и Апатитов, на 25 км – натурные пейзажи, на руднике Ценгральный – 

взрыв горной породы. 

Сейчас съемочная группа находится в Москве. Планируется кратковременный приезд 

ее в Хибины в конце сентября – начале октября на досъемки зимней натуры. 

В. Николаева 

Кировский рабочий. – 1980. – 21 июня. – № 74. 

 

№ 418 

Из решения* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию объектов жилья и 

соцкультбыта – об утверждении акта о приемке в эксплуатацию клуба в поселке Титан 

31 декабря 1980 г.  

Рассмотрев акты государственных приемочных комиссий от 31 декабря 1980 г.  на 

приемку в эксплуатацию жилых домов №№ 52, 55, детского сада-яслей № 71, клуба в пос. 

Титан, исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

1. Утвердить акты государственных комиссий на приемку в эксплуатацию: 

[…] 1.4. Клуба в пос. Титан на 150 мест с оценкой «хорошо» […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1921. Л. 4. Подлинник. 

 

№ 419 

Перечень* памятников природы, находящихся на территории г. Кировска 

и пригородной зоны 

4 июня 1981 г.  

№№ 

пп 
Название объекта 

Адрес, границы местоположение в рельефе, 

площадь 

Ответственные 

за охрану 

1.    Астрофиллиты горы Территория, подчиненная Кировскому     Кировский 

        Эвеслогчорр  горсовету. Юго-восточная часть Хибин-           лесхоз 

    ского горного массива, западный склон 

    горы Эвеслогчорр. Участок размером 

    200х200 метров. Площадь 5 га. 

2.   Полярно-альпийский Территория, подчиненная Кировскому             Полярно-альпий- 

      ботанический сад  горсовету. На юге границы сада прохо-          ский ботанический 

    дит по распадку средней части восточ-        сад-институт Коль- 

    ного склона горы Вудъяврчорр, далее         ского филиала АН 

    - на запад через вершину горы до ущелья   СССР 

    Географов, затем на северо-восток до 

    речки Вудъяврйок и вниз по речке до 

    обрыва моренной гряды, на которой 

    стоит профилакторий п.о. «Апатит», 

    продолжается на север до автодороги 

    и по ней на восток до охранной зоны во- 

    дозаборной станции. 

3.   «Юкспорлак»  Территория, подчиненная Кировскому         Кировский 

    горсовету. Хибинский горный массив,     лесхоз 

    перевал Юкспорлак между верховьями 

    рек Вуоннемиок и Юкспорйск. 

    Площадь 3,0 га. 

4.   Ущелье Айкуай-  Территория, подчиненная Кировскому             Кировский 

       венчорр   горсовету. Южная часть Хибинских гор,         лесхоз 

    верховья левого притока реки Белой на    

    юго-западном склоне реки Айкуайвенчорр. 

 
* Из протокола 
* Из протокола. Утвержден решением Кировского горисполкома 4 июня 1981 г.   



 

 

320 
 

    Площадь 2,0 га. 

5.   Криптограммовое            Территория, подчиненная Кировскому          Кировский 

      ущелье   горсовету. Южная часть Хибинского             лесхоз 

    горного массива, южный склон горы Ловчорр, 

    на границе лесного и горно-тундрового поясов, 

    участок без четких естественных границ, пло- 

    щадь 10 га. 

6.   Эвтрофное болото            Территория, подчиненная Кировскому            Кировский 

      южного Прихибинья       горсовету. Южное подножие Хибин, к юго-    лесхоз 

    востоку от горы Лысая. Площадь 10 га. 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1968. Л. 24-25. Подлинник. 

   

№ 420 

Из статьи Е. Каменева «Добро пожаловать!» – об автопробеге Таллин - Кировск, 

посвященном 50-летию города Кировска 

9 июля 1981 г. 

Давняя дружба связывает наш город со столицей советской Эстонии – Таллином. […] 

В прошлом году члены клуба народного спорта города Таллина по инициативе 

председателя клуба мастера спорта И.Ю. Лахеранда решили организовать автопробег по 

маршруту Таллин-Кировск, посвященный 50-летию нашего города. Они предложили 

установить мемориальную доску в честь академика А.Е. Ферсмана и его соратников – ученых 

горной научной станции «Тиэтта», на базе которой впоследствии возник Кольский филиал 

имени С.М. Кирова Академии наук СССР. Это предложение получило одобрение и широкую 

поддержку у кировчан. 

Первоначально предполагалось, что в 

Кировск прибудут 100-150 спортсменов на 40-50 

автомашинах. Однако впоследствии поступило 

более тысячи заявок. К участию в автопробеге 

допущено около 805 авто- и мотолюбителей и 

более 100 велосипедистов из города Таллина, 

который славится своими традициями в этих видах 

спорта. Расширилась география и программа 

автопробега, участники которого из Кировска 

отправятся в Мурманск, где побывают на 

празднике Дня рыбака, а затем проследуют в 

Тулому. 

Сегодня, 9 июля, в 17 часов участники 

автопробега прибывают в Кировск. На набережной 

Верхнего озера хлебом-солью их встретят 

представители городской общественности, здесь 

состоится праздничный митинг. 10 июля двумя 

авиарейсами на торжества прибывает коллектив 

женской хоровой капеллы Академии наук 

Эстонской ССР, подготовивший концертную 

программу. 

За два дня пребывания в нашем городе 

гости ознакомятся с его 

достопримечательностями, посетят ботанический 

сад, Дом-музей С.М. Кирова, Дом техники, музей-архив изучения и освоения Севера в 

Апатитах, геологические музеи Кольского филиала АН СССР и Мурманской 

геологоразведочной экспедиции. Состоятся встречи с трудящимися города, передовиками 

производства. В кинотеатре «Большевик» будут показаны короткометражные фильмы, 

привезенные из Таллина, для любителей горного туризма организованы экскурсии на 

Вудъяврчорр. 

В субботу, 11 июля, в 18 часов у подножия горы Поачвумчорр состоится торжественное 

Торжественно встретили кировчане  
своих гостей - участников автопробега 

Таллин – Кировск.  1981 г. 
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открытие памятного знака и мемориальной доски в честь основателей научной станции 

«Тиэтта». На другой день таллинские туристы стартуют на Мурманск. 

Е. Каменев 

Кировский рабочий. – 1981. – 9 июля. – № 82. 

   

№ 421 

Из статьи Н. Михайлова «Дни российской культуры в Мурманской области» –   

о пребывании писателей в городе Кировске 

19 сентября 1981 г. 

Как уже сообщалось, в Кировске и Апатитах побывала большая группа писателей 

РСФСР – участников Дней российской литературы на Кольской земле. Гости прибыли в 

Хибины 17 сентября. Разделившись на небольшие группы, они побывали в Доме-музее С.М. 

Кирова и Доме техники производственного объединения «Апатит», в геологическом музее 

Кольского филиала АН СССР, на строительстве АНОФ-3, в тресте «Апатитстрой», а на 

следующий день – на плато Расвумчорр. 17 сентября состоялся большой литературный вечер 

во Дворце культуры треста «Апатитстрой» с участием всего писательского «десанта». 

Работники библиотеки Дворца культуры оформили в фойе большую книжную выставку, где 

можно было увидеть и разные издания произведений наших гостей. 

Вечер открыл второй секретарь Кировского горкома КПСС А.В. Барабанов. 

Приветствуя гостей, он вручил им сувенир – красивый образец апатитовой руды как символ 

богатств хибинского края, символ нелегкого, но прекрасного труда наших горняков, 

обогатителей, строителей, ученых. 

Слушателям, переполнившим зал (сюда приехали даже книголюбы из Полярных Зорь и 

Мончегорска), гостей представил председатель Мурманской писательской организации Б.С. 

Романов. Ведь наша областная организация Союза писателей СССР создана лишь два года 

назад, и прозаики РСФСР приехали на Мурман в основном для того, чтобы познакомиться с 

творчеством наших земляков, обсудить их произведения. Выездное заседание совета по прозе 

Союза писателей РСФСР состоялось в Мурманске. В Хибины вместе с гостями издалека 

приехали прозаики и поэты нашей области. 

Аплодисментами встречали собравшиеся в зале имена, которые здесь прозвучали: 

руководитель делегации секретарь правления Союза писателей РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР С.П. Залыгин, секретарь правления Союза писателей СССР и 

Союза писателей РСФСР, председатель правления писателей Татарской АССР, депутат 

Верховного Совета СССР, делегат ХХУ съезда КПСС Г.А. Ахунов; лауреаты Государственных 

премий СССР В.И. Белов (Вологда) и В.Г. Распутин (Иркутск), лауреат премии Ленинского 

комсомола В.Ф. Потанин (Курган), писатели В.И. Лихоносов (Краснодар), В.Н. Крупин 

(Москва), А.А. Ким (Москва),  В.И. Коробов (Москва), В.И. Гусев (Москва), Г.В. Баженов 

(Москва), И.И. Евсеенко (Воронеж), В.В. Личутин (Москва). Произведения большинства из них 

пользуются широкой популярностью. К сожалению, не приехал к нам лауреат Государственной 

премии СССР В.П. Астафьев, который по состоянию здоровья вынужден был улететь из 

Мурманска к себе домой. 

Н. Михайлова  

Кировский рабочий. – 1981. – 19 сентября. – № 113. 

 

№ 422 

Из годового отчета Кировской школы искусств за 1981 год -  

о музыкально-просветительской деятельности коллектива 

19 декабря 1981 г. 

В школе искусств работают: 41 педагог, 2 концертмейстера, 1 иллюстратор. Кадрами в 

настоящий момент школа укомплектована полностью. 

Из 44 педагогических работников школы 15 имеют высшее образование, 2 – 

незаконченное высшее, остальные (27 человек) – среднее специальное. 5 педагогов являются 

студентами-заочниками высших учебных заведений. […] 

Среди лучших педагогов школы – Красницкая Нина Викторовна, Королева Ольга 

Владимировна, Антонова Нина Семеновна, Чекулаева Ирина Федосьевна, Жибаева Галина 

Александровна, Ласина Татьяна Георгиевна, Рюмин Николай Артемьевич, Соболева Елена 
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Михайловна, Баташова Татьяна Владимировна, Зоренко Лариса Григорьевна, Купшис Лариса 

Петровна, Гунько Людмила Васильевна, Глушков Михаил Иванович. 

За успехи в деле эстетического воспитания детей Чекулаева И.Ф. награждена значком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу», Гунько  Л.В., Купшис Л.П., Рюмин Н.А., 

Соболева Е.М. награждены Почетными грамотами Министерства культуры РСФСР и ЦК 

профсоюза работников культуры. Ряд педагогов награжден Почетными грамотами управления 

культуры Мурманского облисполкома и отдела культуры Кировского горисполкома. […] 

В 1981 году продолжалась активная музыкально-просветительская деятельность 

коллектива школы для жителей города и пригородной зоны. К двум факультетам народного 

университета культуры (музыкальному и для родителей) прибавился третий – 

хореографический. Работает филармония школьника. Школа связана договорами о творческом 

содружестве с коллективами Расвумчоррского рудника, швейной фабрики, отдела внутренних 

дел. Проведены: Неделя музыки для детей и юношества, фестиваль искусств «Хибинская 

музыкальная весна», посвященный III-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, фестиваль 

музыкальных школ города. 

Активное участие приняла школа в подготовке к празднованию 50-летия Кировска. 

Проведены юбилейные педагогические чтения. Совместно с Домиком-музеем С.М. Кирова 

проведена лекция-концерт «Культура Кировска за 50 лет». Педагоги и учащиеся школы 

подготовили номера для концертной программы, посвященной юбилею города. За личный 

вклад в культурное развитие города Кировска награждены юбилейными грамотами Кировского 

ГК КПСС и горисполкома Королева О.В., Красницкая Н.В., Рюмин Н.А. Школа награждена 

вымпелом Кировского ГК КПСС и горисполкома «Победителю в социалистическом 

соревновании в честь 50-летия Кировска». […] 

В 1981 году 3 выпускника школы поступили в музыкальные училища: в Мурманское – 

Жибаева Марина (ф-но), Клевакина Жанна (баян), в Магнитогорске – Грабчак Оля (скрипка). 

Расширилась и укрепилась материально-техническая база школы. Вместе с тем, по-

прежнему остро стоит вопрос о необходимости строительства нового здания школы. […] 

Директор школы искусств М.В. Шевах 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 175. Л. 59-62. Подлинник. 

 

   
А.Ф. Антонова, заведующая отделом 

культуры Кировского горисполкома, в 
1981 г. награждена орденом Дружбы 

народов 

Ансамбль песни и пляски  
Дворца культуры ПО «Апатит». 1983 г.  

№ 423 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» 

6 сентября 1983 г. 

За заслуги в области советской культуры Президиум Верховного Совета РСФСР 

присвоил почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» хормейстеру народного 

самодеятельного коллектива – ансамбля песни и танца Дворца культуры производственного 

объединения «Апатит» имени С.М. Кирова Виктору Ивановичу Бардакову. 

В марте 1984 года исполняется 25 лет с тех пор, как радует своим искусством кировчан 
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ансамбль песни и танца, создателем и бессменным руководителем которого является В.И. 

Бардаков. 

Виктор Иванович – лауреат производственного объединения «Апатит», дважды лауреат 

Всероссийского и Всесоюзного фестивалей самодеятельного творчества. На слова хибинских и 

ленинградских поэтов наш земляк написал более 50 песен о северном крае, замечательных его 

тружениках, прекрасной природе. Творческая деятельность В.И. Бардакова, руководимого им 

ансамбля широко известна в Мурманской области. 

Кировский рабочий. – 1983. – 6 сентября. – № 107. 

 

 № 424 

Решение* Кировского горисполкома об открытии городской детской библиотеки  

13 июля 1984 г.  

В целях организации библиотечного обслуживания детей в микрорайоне 20 км 

исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

Открыть городскую детскую библиотеку Кировской централизованной библиотечной 

системы в г. Кировске по ул. Парковая, д. 22, кв. 3-4 с 1 августа 1984 года. 

Председатель Кировского горисполкома А.А. Селин 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2165. Л. 19. Подлинник. 

 

№ 425 

Решение* Кировского горисполкома об открытии детской школы искусств  

в населенном пункте Коашва 

28 августа 1985 г. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

1. С 1 сентября 1985 года в населенном пункте Коашва открыть детскую школу искусств 

с контингентом учащихся не более 25 человек. 

2. Для детской школы искусств выделить 4-комнатную квартиру в доме № 14, кв. 37. 

3. Обязать отдел культуры исполкома (т. Антонова) организовать учебный процесс в 

соответствии с учебными планами и программами, утвержденными Министерством культуры 

РСФСР. Решить вопрос о директоре школы и преподавателях. 

Председатель Кировского горисполкома  А.А. Селин 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2241. Л. 21. Копия. 

 

№ 426 

Из решения** сессии Кировского городского Совета народных депутатов   

о работе культурно-спортивного комплекса  

30 августа 1985 г.  

 Кировский городской Совет народных депутатов  (2-я сессия 19-го созыва) отмечает, 

что созданный в 1984 году городской культурно-спортивный комплекс является новой, более 

эффективной формой организации досуга населения, способствует улучшению деятельности 

учреждений культуры и спортивных сооружений, повышению их роли в политико-

воспитательной работе и мобилизации трудящихся на успешное выполнение задач 

экономического и социального развития города. 

В состав культурно-спортивного комплекса входит более 30 учреждений культуры и 

спорта. Трудящиеся города имеют в своем распоряжении Дворец спорта, плавательный бассейн, 

два стадиона с трибунами на 4 тысячи мест, горнолыжные комплексы на горе Айкуайвенчорр и 

в микрорайоне Кукисвумчорр, хоккейный стадион, три крытые хоккейные площадки, 17 

спортивных залов и ряд других спортивных объектов. Широка сеть учреждений культуры – 

кинотеатр, два Дворца культуры, Дом культуры, два клуба, 29 библиотек с книжным фондом в 

 
* Из протокола 
* Из протокола 
** Из протокола. Опущено о недостатках в работе отдельных культурно-просветительных 

учреждений и разделы решения с указаниями об их устранении. 
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820 тысяч экземпляров книг, которыми пользуются 36 тысяч читателей, школа искусств, 4 

музыкальные и художественные школы. В коллективах художественной самодеятельности, в 

любительских объединениях и клубах по интересам занимаются более 3 тысяч человек. 

В школе искусств, в музыкальных и художественных школах обучаются 857 учащихся. 

В Кировске работает 6 детско-юношеских спортивных школ, где систематически 

занимаются спортом 2230 ребят. Коллективы физкультуры объединяют более 22 тысяч человек, 

из них 6977 человек сдали нормы ГТО, культивируется 25 видов спорта. 

За период деятельности КСК проведено в общей сложности более 70 мероприятий. 

Имеющаяся база культурно-просветительных и спортивных учреждений позволяет вовлекать в 

идейно-воспитательный процесс значительную часть кировчан. 

Широкую популярность приобрели вечера трудовой славы, смотры цеховой 

художественной самодеятельности в производственном объединении «Апатит», праздники для 

детей и юношества. Большой вклад в культурную жизнь города вносит коллектив Дворца 

культуры производственного объединения «Апатит». 

Растет массовость в занятиях горнолыжным спортом, на хорошем уровне проходят 

соревнования по программе Праздника Севера. Учреждения культуры и спорта 

укомплектованы в основном квалифицированными кадрами, ведется поиск новых форм 

культурно-просветительной работы. 

Накоплен определенный положительный опыт работы в период подготовки и 

празднования 40-летия Великой Победы, а также проведения в Кировске первых Всесоюзных 

зимних юношеских спортивных игр. 

Только за последние 4 года на развитие культурно-спортивных учреждений 

израсходовано более 3,6 миллиона рублей.  

Вместе с тем Кировский городской Совет народных депутатов отмечает, что в работе 

культурно-просветительных сооружений города имеются недостатки и серьезные проблемы. 

Координационный совет культурно-спортивного комплекса, профсоюзные комитеты 

предприятий и организаций, учреждений культуры и спорта еще не полностью используют 

имеющуюся материальную базу в целях организации отдыха, развития творческих 

способностей и укрепления здоровья населения. […] 

Кировский городской Совет народных депутатов (2-я сессия 19-го созыва) решил : 

1. Считать одной из важнейших задач исполкома городского Совета народных 

депутатов, Октябрьского сельского Совета, руководителей предприятий, организаций, 

учреждений, учебных заведений, коллективов физкультуры и спорта дальнейшее развитие и 

улучшение культурно-спортивной работы. […] 

Председатель Кировского горисполкома А.А. Селин 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2204. ЛЛ. 51-54. Копия. 

 

№ 427 

Из статистического сборника Кировской городской инспектуры госстатистики  

о выполнении плана экономического и социального развития города Кировска за 1985 

год – о численности учреждений культуры 

Май 1986 г. 

                      1984 г.  1985 г.     1985 г. в % к 1984 г. 

Клубные учреждения   7  7   100 

Из них мест в зрительных залах  2366                  2298                  97 

Киноустановки   6  5   83 

Число посещений кино- 

сеансов – тыс. чел.            797  907,8   114  

   

Массовые библиотеки   16  16   100 

Их книжный фонд – тыс. экз.    459,4  475,7   103,5 

Инспектор инспектуры госстатистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 764. Л. 130. Подлинник. 
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Спорт 
 

№ 428 

Из статьи Н. Рыжовой «Ледовый дом открыт!» -  

об открытии хоккейного корта 

1 января 1980 г. 

«Ледовым дворцом» уже называют кировские мальчики это сооружение. Строго говоря, 

его размеры мало соответствуют такому громкому названию, зато назначению оно отвечает 

вполне. Это – крытая ледяная площадка, готовая принять посетителей всегда, независимо от 

капризов хибинской погоды. Не страшны теперь юным хоккеистам и конькобежцам снегопады 

и метели, которые в условиях Заполярья так часто становятся преградой на пути юных 

спортсменов. […] 

Проблемы юных граждан города близки и понятны исполкому городского Совета 

народных депутатов. Тем более что его председатель Василий Иванович Киров – горячий 

энтузиаст развития спорта в городе, о чем можно судить по росту материальной базы из года в 

год. У юных кировчан все больше возможностей выбирать себе вид спорта по душе. […] 

И вот за несколько дней до Нового года состоялось торжество открытия «ледового 

дворца», первого крытого хоккейного корта в области. […] 

Н. Рыжова 

Кировский рабочий. – 1980. – 1 января. – № 1. 

 

№ 429 

Из статьи А. Казакова «С кубком дружбы»!» – об участии кировских горнолыжников в 

международных соревнованиях  

16 февраля 1980 г. 

На днях в Кировск вернулись молодые горнолыжники, которые защищали честь 

советского юношеского спорта на чемпионате Европы и международных соревнованиях на 

«Кубок дружбы». Это мастера спорта СССР Игорь Кордияко, Леонид Мельников, Иван Данчук, 

Иван Валенков, Ольга Куделина и Татьяна Богданова. 

Чемпионат Европы среди юношей проходил в Италии, в живописном альпийском 

местечке Кортина де Кампилио. Молодым спортсменам было очень трудно бороться с 

именитыми горнолыжниками из Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и других стран, 

которые были старше низ на 2-3 года (а в спорте это много). Ребята стартовали в шестых и 

седьмых десятках, так что занять призовые места было практически невозможно. Но выступить 

как можно лучше – это она постарались, особенно Леонид Мельников, дебютант чемпионата. 

Воля к победе, стремление пройти трассы как можно лучше, сделали свое дело. Хотя 

Леонид и занял места в конце второго десятка, но это были лучшие результаты, показанные 

советскими спортсменами. В альпийском троеборье он награжден почетной грамотой за 

седьмое место. Лучше всех среди девушек выступила Ольга Куделина – у нее восьмое место в 

троеборье. 

После этого наши ребята поехали в Болгарию, где разыграли «Кубок дружбы» среди 

молодых горнолыжников социалистических стран. 

Большой успех вновь выпал на долю Леонида Мельникова и Ольги Куделиной. Леонид 

дважды занял вторые места в слаломе и слаломе-гиганте, что позволило ему стать обладателем 

кубка. Такой же дубль сделала и Ольга Куделина: в слаломе она была первой.  

Итак, впервые два кировчанина стали обладателями хрустальных кубков на 

международных соревнованиях. А Игорь Кордияко, Иван Валенков и Татьяна Богданова в 

отдельных видах программы вошли в призовую шестерку. 

За выступлениями своих подопечных всегда пристально наблюдают их тренеры, 

переживают за них, отмечают просчеты, чтобы помочь их исправить. Ольгу Куделину 

тренирует ее мать — заслуженный тренер РСФСР А. А. Васильева, Игоря Кордияко — 

известный горнолыжник Сергей Иванов, Леонида Мельникова — его отец Василий Степанович, 

в прошлом один из популярнейших спортсменов Хибин. […] 

А. Казаков, тренер, мастер спорта СССР 

Кировский рабочий. – 1980. – 16 февраля. – № 21. 
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                         И. Кордияко. 1981 г.                                                      А. Кострома. 1981 г. 

 

№ 430 

Из статьи С. Гилуч «Заслуженный тренер» - о тренере А. Васильевой 

16 сентября 1980 г. 

 […] Алла Александровна Васильева – тренер горнолыжников ДЮСШ профкома 

производственного объединения «Апатит» - вспоминает о лыжах первых послевоенных лет с 

улыбкой. Действительно, не сравнишь с сегодняшними пластиковыми, легкими, летящими как 

стрела. 

Шло время. Алла Александровна, окончив техникум, уже работала в КФАН и 

продолжала заниматься лыжами. Были успехи – в 52-ом году она заняла второе место по 

скоростному спуску на первенстве Союза. Но по-прежнему в Кировске, где условия занятий 

горнолыжным спортом просто великолепные, не было ни одного тренера. И Алла 

Александровна решает поступить в школу тренеров при Ленинградском институте 

физкультуры имени Лесгафта. Возвратившись, вместе с Тихоновым они организовывают 

первую в Хибинах специализированную горнолыжную школу, вырастившую немало 

талантливых спортсменов. 

Первого сентября, как обычно, для воспитанников Аллы Александровны начался новый 

учебный год. До снега занятия идут в зале – общефизическая подготовка. Среди учеников А.А. 

Васильевой много известных спортсменов, но двое составляют особенную гордость. Это 

Владимир Андреев и участница Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде Надежда Патракеева. Сейчас 

они учатся в Москве, в институте физкультуры, а у тренера Васильевой новые заботы… 

«…Устал? Ну отдохни, походи немного, но только не сидеть!» - она наклоняется к 

запыхавшемуся пареньку. В зале – топот множества ног, резкие свистки. Тренировка 

напряженная, на полную отдачу. В группе Аллы Александровны около сорока человек самых 

различных возрастов, и это создает немалые трудности. 

Сосредоточенно бегают по залу мальчишки. И даже не верится, что вон тот 

шестиклассник, Игорь Зайцев, уже призер первенства ВС ДСО профсоюзов, а 

четырнадцатилетний Рома Паскарь был одним из лучших на зимних соревнованиях ЦС ДСО 

«Труд». В Кировске действительно питательная почва для роста горнолыжных талантов. Но 

число видов спорта, которыми занимаются сейчас жители Хибин, значительно возросло. 

Намного легче заниматься в крытом спортивном зале или в бассейне, чем на холодном, 

пронизывающем ветру. Вот и не пускают мамы способных мальчишек и девчонок на 

Айкуайвенччорр – упадет, сломает ногу! Кстати, ни сама Алла Александровна, ни ее дочь 

Ольга, в три года вставшая на лыжи и в седьмом классе выполнившая норматив мастера спорта, 

сейчас – член сборной СССР, ни разу не получали серьезных травм. […] 

В ДЮСШ, как и во всякой школе, большое значение придается воспитательной работе, 

в частности, беседам о морально-боевых качествах спортсмена, выступлениях наших 

спортсменов за рубежом, просто разговору «по душам». И как итог – все без исключения 

мастера спорта хорошо учились в школе, занимались общественной деятельностью. Ведь спорт 

помогает организовать свое время, держит человека в постоянной активности. И не ошибаются 

те, кто посвящает ему свою жизнь. 

С. Гилуч 

Кировский рабочий. – 1980. – 16 сентября. – № 111. 
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№ 431 

Статья А. Степаненко «Учитель и ученики»  

о директоре детско-юношеской спортивной школы В. Пикузо 

19 февраля 1981 г. 

Кто из кировчан, хоть немного причастных к спортивной жизни города, не знает 

Владимира Иосифовича Пикузо - директора детско-юношеской спортивной школы профкома 

производственного объединения «Апатит»? Старожил города, ветеран спорта, участник 

Великой Отечественной войны, учитель многих отличных горнолыжников - чемпионов СССР, 

которые оставили свои имена в истории советского горнолыжного спорта и сами теперь 

воспитывают молодежь, 

В годы своего довоенного детства Владимир Иосифович, как и большинство кировских 

мальчишек, с удовольствием катался на лыжах по окрестным холмам, хорошо играл в футбол. 

Началась война. В. И. Пикузо добровольцем пошел на фронт. Воевал он в партизанском 

отряде «Большевик Заполярья». Партизаны, базируясь на советской территории, делали 

глубокие рейды в тыл врага. Спортивная подготовка в этих условиях была для заполярных 

партизан важна не меньше, чем умение владеть оружием. На лыжах по лесу и тундре, с тяжелым 

грузом боеприпасов и питания на несколько недель, отправлялись они на задания. Много 

лишений перенес молодой боец, многих товарищей потерял. Дорогой ценой далась победа. 

В. И. Пикузо работал старшим инструктором в спортивном обществе «Спартак», играл 

в футбольной команде комбината «Апатит». На пороге пятидесятых годов она была 

обладателем кубка облсовпрофа, занимала призовые места в зональных соревнованиях. 

Горнолыжный спорт в нашей стране только зарождался, и Владимир Иосифович стал 

одним из первых в Кировске его энтузиастов. Уже взрослым человеком он начал заниматься в 

первой горнолыжной секции. Осваивая этот вид спорта, он в то же время учил младших 

«рисовать змейки» на склонах горы. А в соревнованиях на первенство СССР в 1951 - 1957 гг. 

он неоднократно становился призером. С 1962 года В. И. Пикузо руководит спортивной 

школой. 

Многих отличных спортсменов воспитал Владимир Иосифович. Они были чемпионами 

и призерами не только на хибинских трассах, но и на многих всесоюзных соревнованиях. Это - 

Владимир Талыков, Геннадий Чернецов, Сергей Иванов, Николай Гусев, Тася Утюжникова, 

Александр Загвоздин, сын - Сергей Пикузо и другие. 

И вот уже воспитанники Владимира Иосифовича сами готовят спортсменов, выходящих 

на международные трассы. Хибины приобретают все большую известность как один из главных 

центров подготовки горнолыжников в стране. Немалый вклад в это внес и В.И. Пикузо. 

А. Степаненко  

Кировский рабочий. – 1981. – 19 февраля. – № 22. 

 

№ 432 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о встречах кировчан с олимпийской чемпионкой И. Родниной 

7 апреля 1981 г. 

Большой радостью для жителей Хибин стали встречи с одной из лучших спортсменок 

мира, прославленной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Она приехала на Кольский 

полуостров в качестве инструктора ЦК ВЛКСМ, в Мурманске побывала на 47-м Празднике 

Севера, в Кировске позавчера присутствовала на торжественном посвящении в олимпийцы 

членов сборных команд СССР по горнолыжному спорту, прыжкам с трамплина и лыжному 

двоеборью. 

5 апреля в горкоме КПСС состоялась встреча с чемпионкой. Открыл встречу первый 

секретарь ГК КПСС П.Н. Якимов. 

Ирина Роднина рассказала о своем участии в Олимпийских играх. Очень хорошо 

отозвалась И. Роднина об успехах сборной команды СССР по горнолыжному спорту, которая 

на 70 процентов состоит из кировчан, пожелала им хорошо подготовиться к Олимпиаде-84 в 

Сараево. Услышав о том, что в Кировске планируется организация группы фигурного катания 

на базе детской спортивной школы и хореографического отделения школы искусств, гостья 

выразила надежду на то, что ее любимый вид спорта будет развиваться и в Хибинах. 

Кировский рабочий. – 1981. – 7 апреля. – № 42. 



 

 

328 
 

№ 433 

Решение* Кировского горисполкома об открытии детской юношеской спортивной 

школы по прыжкам на лыжах с трамплина 

27 августа 1981 г. 

Открыть при Кировском гороно детскую юношескую спортивную школу по прыжкам 

на лыжах с трамплина с 1 сентября 1981 г. 

В связи с открытием ДЮСШ гороно, с 1 сентября 1981 г. отделениям прыжков на лыжах 

с трамплина в СДЮСШОР профкома ПО «Апатит» и спорткомитета передать ДЮСШ гороно 

тренеров с контингентом учащихся и спортинвентарь. 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1972. Л. 21. Подлинник. 

 

          
Юные горнолыжники - воспитанники 

специализированной ДЮСШ г. Кировска. 1984 г. 
Парад участников первых Всесоюзных 

зимних юношеских спортивных игр. 1985 г. 

 

№ 434 

Из решения* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию объектов жилья и 

соцкультбыта – об утверждении акта о приемке в эксплуатацию стадиона 

30 декабря 1981 г.    

Рассмотрев акты государственных приемочных комиссий от 16 ноября и 30 декабря 

1981 года на приемку в эксплуатацию спортивного ядра с трибунами на 3000 мест, 

исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

Утвердить акты государственных комиссий на приемку в эксплуатацию: 

[…] Спортивного ядра с трибунами на 3000 мест и укрытием на 235 человек с оценкой 

«хорошо». […] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1979. Л. 3. Подлинник. 

 

№ 435 

Из решения** Кировского горисполкома о работе спортивных школ  

14 октября 1982 г.  

Исполком городского Совета отмечает, что спортивными школами города Кировска 

проводится определенная работа по выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1982 года «О дальнейшем развитии массовости физической 

культуры и спорта». 

Работают 6 спортивных школ, в которых занимается 2200 учащихся по 5 видам спорта: 

горнолыжному, прыжкам на лыжах с трамплина, двоеборью, лыжному спорту, конькам, 

хоккею, фигурному катанию, гимнастикой, плаванием. 

За 1981-1982 годы подготовлено 15 мастеров спорта СССР, 22 кандидата в мастера 

спорта, более 100 спортсменов I разряда, свыше 1,5 тыс. спортсменов массовых разрядов. В 

состав сборных команд СССР входят 9 учащихся спортивных школ, более 40 спортсменов 

 
* Из протокола  
* Из протокола 
** Из протокола. Опущены разделы решения с указаниями отдельным учреждениям по 

улучшению спортивной работы. 



 

 

329 
 

являются членами сборных команд российских и центральных советов ДСО, на V зимней 

спартакиаде народов СССР команда горнолыжников заняла I место. 10 тренеров - 

преподавателей спортшкол повышают свою деловую квалификацию, учатся заочно в 

институтах.  

Вместе с тем в работе спортивных школ имеются существенные недостатки. Слабо 

поставлена работа по коммунистическому воспитанию учащихся спортивных школ. Тренеры 

школ редко посещают общеобразовательные школы. Не уменьшается травматизм среди 

учащихся, за 1981-1982 годы зарегистрировано 30 тяжелых травм. По конькобежному спорту в 

городе работает всего один тренер. Школы недостаточно укомплектованы спортинвентарем.   

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил : 

1. Комитету по физической культуре и спорту при горисполкоме, директорам 

спортивных школ улучшить учебно-тренировочную, спортивную и воспитательную работу в 

спортивных школах, продолжить работу по обучению детей технике катания на лыжах в 

детских садах.  

2. Профкому ПО «Апатит» рассмотреть вопрос об увеличении штатных тренеров по 

конькобежному и горнолыжному спорту и расширении СДЮШОР по горнолыжному спорту. 

[…] 

Председатель Кировского горисполкома В.И. Киров 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2053. Л. 5. Подлинник. 

 

№ 436 

Из статьи А. Рябининой «Южный» вступил в строй» –  

о вводе в эксплуатацию горнолыжного бугельного подъемника 

20 ноября 1982 г. 

16 ноября в Кировске на южном склоне горы Айкуайвенччорр принят в эксплуатацию 

600-метровый бугельный подъемник. Ему дано название «Южный». 

Сооружение его, начатое два года назад, было «заморожено». Больше года одиноко 

стояли опоры для навески троса, многого не хватало на построенной нижней станции, пустовало 

место, где по проекту должна была расположиться верхняя станция подъемника… 

Надобность же в «Южном» была настоятельная. Пропускная способность 

действующего на северном склоне Айкуайвенччорра подъемника, принадлежащего 

объединению «Апатит» стала мала для всё увеличивающейся армии любителей горнолыжного 

спорта. Больше всех страдала горнолыжная школа. Время тренировок юных спортсменов 

ограничивалось. А в объединении организовывали еще клуб горнолыжников. […]  

Нынешней весной коллектив эксплуатационного участка (начальник А. Ф. Билевская) 

приступил к работам. Подключились и члены клуба любителей горнолыжного спорта, не 

остались в стороне юные спортсмены. Конструкторы, члены клуба на общественных началах 

сделали недостающие чертежи и эскизы подъемника. Кабель положили работники цеха сетей и 

подстанций объединения. 

Теперь все это позади. Подъемник «Южный» в строю действующих. У его подножия и 

на горе красуются домики для судей и тренеров. Есть помещение, где можно погреться 

учащимся спортивной школы. На трассе установлены люминесцентные светильники. К нижней 

станции пристроена ремонтная мастерская. Монтируется громкоговорящая связь. 

А. Рябинина 

Кировский рабочий. – 1982. – 20 ноября. – № 138. 

 

№ 437 

Из приказа-постановления директора и председателя профкома производственного 

объединения «Апатит» об итогах спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в летний сезон 1982 года* 

7 декабря 1982 г.  

В летний период 1982 года проделана определенная работа по дальнейшему улучшению 

активного отдыха трудящихся, привлечению их к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом.  

 
* Опущено о награждении работников за организацию спортивных мероприятий 
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Проведены две спартакиады с общим участием 29565 человеко-стартов, финальная 

часть которых проводилась по 12 видам спорта с участием 3942 чел. 

За это время подготовлено кандидатов в мастера спорта – 5 спортсменов, 56 – 

спортсменов I разряда, 2201 – спортсменов массовых разрядов и 1934 значкиста ГТО. 

Успешно выступали сборные команды по футболу, легкой атлетике, баскетболу. 

Наилучших результатов по проведению внутрицеховых спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий добились коллективы физкультуры АНОФ-1, АНОФ-2, 

Центрального рудника, РМЦ, дошкольных учреждений, ЦЭС, РМУ, ЦПВ. 

Проделали большую работу по подготовке и сдаче норм Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО в коллективах Центрального рудника, АНОФ–2, АНОФ–1, Кировского рудника, 

ЦЭС, Юкспорского рудника, РМУ; по подготовке спортсменов разрядников на Центральном 

руднике, Юкспорском руднике, АНОФ-1, АНОФ-2, АТЦ, РМЦ, РСЦ, ТЗБ, РМУ, ЦЭС, 

Восточном руднике. 

В финальных соревнованиях летних спартакиад успешно выступали АНОФ-1, АНОФ-

2, Кировский рудник, ЦЭС, конструкторский отдел, РМУ. 

В связи с окончанием летнего спортивного сезона, хорошими показателями по 

организации активного отдыха трудящихся, выполнением производственных планов, активным 

участием команд цехов и отделов объединения в спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях дирекция и президиум профкома, 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Признать победителями на звание лучшего коллектива физкультуры ПО «Апатит» в 

летнем сезоне 1982 года коллективы физкультуры: АНОФ-1, РМЦ, конструкторский. 

2. Признать победителями смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы среди цехов ПО «Апатит»: АНОФ-1, АНОФ-2, АТЦ. 

[…] 

Директор ПО «Апатит» Г.А. Голованов Председатель профкома В.П. Водяник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 8173. ЛЛ. 11-14. Подлинник. 

 

№ 438 

Из сообщения газеты «Кировский рабочий»  

о победе кировского горнолыжника в чемпионате мира среди юниоров* 

8 февраля 1983 г. 

Любители горнолыжного спорта уже слышали новость, которая пришла из Италии, с 

чемпионата мира среди юниоров по горным лыжам. Леонид Мельников, воспитанник детской 

юношеской спортивной школы Кировского горспорткомитета, впервые в истории 

отечественного спорта стал чемпионом в двоеборье. […] 

Кировский рабочий. – 1983. – 8 февраля. – № 17. 

 

 

 

      
Участники полярной Олимпиады. 1982 г. Парад участников первых 

Всесоюзных зимних юношеских 
спортивных игр.  1985 г. 

 
* Опущено интервью с отцом спортсмена, тренером, мастером спорта СССР В.С. Мельниковым 
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№ 439 

Из статьи В. Козырева «Первые Всесоюзные зимние юношеские спортивные игры» -  

о торжественном открытии игр 

23 марта 1985 г. 

На белоснежном склоне около горы Айкуайвенчорр расцвели яркими красками флаги 

союзных республик. 21 марта здесь состоялось торжественное открытие первых Всесоюзных 

зимних юношеских спортивных игр. […] 

Около 200 участников замерли в строю, когда под Гимн Советского Союза поднимался 

флаг соревнований. Среди них – представители РСФСР, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, 

Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии, Белоруссии (всего 19 команд). 

Предварительно они уже прошли три тура отборочных соревнований. Во Всесоюзных 

юношеских зимних играх участвуют сильнейшие: 38 мастеров спорта, 65 кандидатов в мастера 

и 96 перворазрядников. 

Есть ещё одна особенность этого турнира. Каждый день соревнований посвящается 

одному из комсомольцев, Героев Советского Союза, защитников Заполярья. Первый день 

посвящен летчику, штурману военно-морской авиации Владимиру Николаевичу Гаврилову. Он 

сражался и погиб при защите Советского Заполярья. […] 

В. Козырев 

Кировский рабочий. – 1985. – 23 марта. – № 37. 

 

№ 440 

Из статистического сборника Кировской городской инспектуры госстатистики  

о выполнении плана экономического и социального развития города Кировска за 1985 

год – о численности физкультурников и спортивных сооружений 

Май 1986 г. 

Численность физкультурников 
 1980 г. 1984 г. 1985 г. 

Число коллективов физкультуры 24 20 18 

Численность физкультурников, человек 16521 28885 29021 

в том числе    

женщин, человек 6614 7162 6566 

 

Число спортивных сооружений 
 1980 г. 1984 г. 1985 г. 

Стадионы 2 2 2 

Лыжные базы 3 3 3 

Плавательные бассейны 1 1 1 

Спортивные залы 17 15 15 

Стрелковые тиры 2 6 5 

Примечание: с 1982 года учитываются спортзалы площадью не менее 162 кв. метров, 

стрелковые тиры – средней пропускной способностью 16 человек и более. 

Инспектор инспектуры госстатистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 764. Л. 116. Подлинник. 

 

Основные показатели развития города Кировска за 1980-1985 годы 

 и сведения о населении на 1 января 1985 года   
 

№ 441 

Информация Кировской городской инспектуры госстатистики в Мурманское областное 

статистическое управление– об основных показателях экономического и социального 

развития города на 1 января 1985 года 

3 января 1986 г. 

Дата образования г. Хибиногорска    - 30 октября 1931 г. 

Дата переименования в г. Кировск    - 17 декабря 1934 г. 

Площадь территории г. Кировска с пригородной зоной - 3633 кв. км   

Расстояние от Кировска до Москвы    - 1789 км 
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Численность населения на 01.01.1985    - 44,1 тыс. чел. 

Годовой объем производства промышленной продукции - 453,5 млн. руб. 

в том числе: 

апатитовый концентрат     - 19050 тыс. тонн 

вывозка древесины      - 55 тыс. куб. м 

мебель /в розничных ценах/     - 1080 тыс. руб. 

швейные изделия в оптовых ценах    - 6985 тыс. руб. 

Реализовано промышленной продукции  

за годы XI пятилетки на сумму    - 2 млрд. 26 млн. руб. 

Произведено апатитового концентрата   - 90,9 млн. тонн 

в том числе сверх плана     - 500 тыс. тонн 

Жилищный фонд г. Кировска на 01.01.1985   - 743,3 тыс. кв. м 

в том числе ведомственный     - 670,9 тыс. кв. м 

Из общего количества жилого фонда: 

полностью благоустроенное     - 92% 

с центральным отоплением     - 97,4% 

с канализацией      - 96,6% 

с горячим водоснабжением     - 94% 

с ванными и душем      - 92,1% 

оборудовано напольными электроплитами   - 35,8% 

газифицировано      - 26,9% 

Введено за XI пятилетку жилья    - 115,4 тыс. кв. м 

Очередность по жилью на 01.10.1985    -5955 чел. 

в том числе по линии местных Советов   - 1280 чел. 

Объем бытовых услуг населению за годы XI пятилетки - 11,5 млн. руб. 

рост по сравнению с 1980 годом    - 18% 

Услуги на одного жителя в 1985 г.    - 57 руб. 

/среднеобластной показатель за 1984 год/   - 46 руб. 15 коп. 

Услуги на одного жителя сельской местности в 1985 году - 25,06 руб. 

Число общеобразовательных школ    - 13 

в том числе средних      - 6 

Обучается учащихся      - 6889 чел. 

Обеспеченность в школах     -91,6% 

Число детских дошкольных учреждений   - 33 

Численность детей в них     - 4267 чел. 

Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях - 91% 

Рождаемость на 1000 человек     - 18,0 

Средний возраст жителя /по переписи 1979 г./  - 29,7 

Число пенсионеров      - 7626 чел. 

Число больничных учреждений    - 3 

в них коек       - 705 

Обеспеченность больничными койками на 10000 чел. - 156,7 

среднеобластной показатель     - 111,9 

Число врачей всех специальностей на 10000 чел.  - 52,0 

среднеобластной показатель     - 42,1 

Объем капитальных вложений в XI пятилетке  - 719,5 млн. руб. 

Ввод основных фондов в XI пятилетке               - 712,4 млн. руб. 

Сумма основных промышленно-производственных 

основных фондов на 01.01.1985                - 1233,3 млн. руб. 

Среднемесячная зарплата рабочих и служащих в народном хозяйстве – 330,8 руб. 

Инспектор инспектуры госстатистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 789. ЛЛ. 1 – 2. Подлинник. 
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Глава 5 
Последний советский период в истории Кировска 
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Н. Гудовский 

 

Кировску 

 

Город камня плодородия,   А борьба была нещадная –  

Как ты вырос, возмужал!   С ветром, с бешеной пургой 

Здесь – с тобой, с твоим народом я  Да с ночами безотрадными 

Жить в Хибинах начинал.   Под палаточной полой… 

 

Видел я тебя брезентовым   Все прошло. Воспоминания 

(Ветер злой в брезент хлестал),  Лишь от тех остались дней. 

Видел вскоре после этого,   Ты теперь стоишь в сиянии  

Как бревенчатым ты стал.   Электрических огней. 

 

Как бетонные фабричные   Не имею в сердце зависти 

Город вскинул корпуса,   К боязливым людям тем, 

Как дома твои кирпичные   Кто мечтает в годы старости 

Стали сбрасывать леса…   Север бросить насовсем. 

 

И отнюдь не праздным жителем  От огней родного города 

Я слонялся по тебе –      Как я сердце оторву? 

Был твоим первостроителем,   Нет, я прожил тут всю молодость, 

Жил в работе и в борьбе.   Тут и век свой доживу.  

  



 

335 
 

Период с 1985 по 1991 гг. вошел в историю под названием «перестройка». Это 

небольшой по своей хронологии, но очень важный период для истории страны, один из сложных 

и неоднозначных периодов, характеризующийся социальными и экономическими 

преобразованиями. Распался Советский Союз, произошли радикальные изменения во всех 

сферах жизни российского общества, изменилось общественное сознание. Многие 

существующие сегодня в России политические, социальные структуры были сформированы в 

перестроечный период или под его влиянием. 

Перестройка глубоко повлияла на жизнь каждого человека на постсоветском 

пространстве. Она продолжает вызывать ожесточенные споры, и ее место в исторической 

памяти все еще не устоялось. Оценки этой страницы в истории очень противоречивы. 

О том, как протекали «перестроечные» процессы в Кировске, какие проблемы и 

трудности пришлось пережить кировчанам рассказывают архивные документы, 

представленные в этой главе. 

Как и вся страна, Кировск пережил в эти годы подъемы и спады, положительные 

результаты гласности и демократизации, новые формы хозяйствования, экономическую и 

политическую нестабильность. 

Кризисные явления затронули все сферы жизни и отрасли городского хозяйства. 

Очевидны в эти годы спад промышленного производства, нехватка продовольствия и других 

товаров народного потребления, разбалансированность финансов, недостаток материальных 

ресурсов, падение жизненного уровня жителей Кировска, перебои в работе транспорта, 

снижение дисциплины. Увеличение денежной массы (инфляция), нехватка товаров (дефицит), 

появившаяся безработица, задержки денежных выплат — все это приводило к обеднению 

большей части горожан. Жизненный уровень наших земляков стремительно падает, а 

товарный дефицит достигает критического апогея. Эйфория перестройки меняется 

разочарованием. 

Политическая жизнь, как и по всей стране, не стояла на месте. Кировчане принимали 

активное участие в крупных политических кампаниях – референдуме СССР и РСФСР, выборах 

Президента РСФСР. Создавались новые партии и общественные организации. 
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Органы местного самоуправления и государственные учреждения 

 
Органы местного самоуправления 

 
№ 442 

Из доклада* мандатной комиссии на сессии Кировского городского Совета народных 

депутатов – о составе избранных депутатов 

14 мая 1990 г. 

[…] Состав депутатов 21 созыва качественно отличается от предыдущих созывов. 

Выдвижение кандидатов в депутаты производилось в трудовых коллективах без 

предварительной разнарядки. В кандидаты выдвигались наиболее активные, прогрессивно 

мыслящие, способные к решению городских проблем граждане. Выборы проводились 4 марта 

1990 года с повторным голосованием 18 марта. Было избрано 64 депутата из 189 претендентов. 

Необходимый для работы кворум не избран. Повторные выборы проводились 22 апреля с 

повторным голосованием 27 апреля. Избрано 28 депутатов из 80 претендентов. Итого в 

настоящий момент избрано 92 депутата. 

По оставшимся округам будут еще раз проведены повторные выборы. Большинство 

депутатов избраны по месту жительства, 67 депутатов из 92-х избраны на альтернативной 

основе. 

Образовательный уровень депутатов довольно высок: 55 человек имеют высшее 

образование. 

Среди депутатов 21-го созыва: 41 работник ПО «Апатит», 13 работников народного 

образования, 6 медицинских работников, 3 работника культуры, 2 пенсионера, 4 работника 

аппарата КПСС, 2 комсомольских работника и 2 профсоюзных работника. Членов КПСС – 41, 

членов ВЛКСМ – 2. От других политических партий и движений депутатов не 

зарегистрировано. 4 члена действующего исполкома избраны депутатами 21-го созываю. 83 

депутата избраны вновь. […] 

Председатель мандатной комиссии Л.В. Колесников 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2482. ЛЛ. 2, 29, 31. Подлинник. 

 

№ 443 

Решение** сессии Кировского городского Совета народных депутатов об избрании 

председателя Кировского городского Совета 

15 мая 1990 г. 

Кировский городской Совета народных депутатов (1-я сессия 21-го созыва) решил: 

избрать председателем Кировского городского Совета народных депутатов 21-го созыва 

 
* Из протокола. Опущены сведения о возрастном составе депутатов  
** Из протокола 

Лекционный зал вечернего факультета ЛГИ в г. Кировске. Первая сессия Кировского 
городского Совета народных депутатов нового 21 созыва. 1990 г. 
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Терещенко Алексея Дмитриевича, депутата от 36 избирательного округа, начальника сектора 

АСУП ПО «Апатит». 

Председатель рабочего президиума Л.В. Колесников 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2483. Л. 108. Подлинник. 

 

№ 444 

Из решения* сессии Кировского городского Совета народных депутатов об образовании 

президиума Кировского городского Совета народных депутатов 

16 мая 1990 г. 

Кировский городской Совета народных депутатов (1-я сессия 21-го созыва) решил: 

образовать президиум Кировского городского Совета народных депутатов в количестве 

125 человек, в составе: 

Председатель президиума Терещенко Алексей Дмитриевич, депутат от 36 

избирательного округа; 

заместитель председателя президиума Корчагин Владимир Александрович, депутат от 

11 избирательного округа. […] 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2483. Л. 124. Подлинник. 

 

№ 445 

Из решения** сессии Кировского городского Совета народных депутатов об избрании 

председателя исполнительного комитета Кировского городского Совета народных 

депутатов 

17 мая 1990 г. 

Кировский городской Совета народных депутатов (1-я сессия 21-го созыва) решил: 

Освободить Исакова Г.П. от должности председателя исполнительного комитета в связи 

со сложением полномочий исполнительного комитета городского Совета народных депутатов. 

Избрать председателем исполнительного комитета Кировского городского Совета 

народных депутатов 21-гго созыва Колесникова Леонида Викторовича, депутата от 55-го 

избирательного округа, начальника участка Центрального рудника. 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2483. Л. 131. Подлинник. 

 

№ 446 

Решение*** сессии Кировского городского Совета народных депутатов об образовании 

отделов исполнительного комитета Кировского городского Совета народных депутатов 

29 октября 1990 г. 

Кировский городской Совета народных депутатов (2-я сессия 21-го созыва) решил: 

образовать в исполкоме городского Совета народных депутатов отделы: 

финансовый 

народного образования 

социального обеспечения 

культуры 

торговли 

записей актов гражданского состояния 

внутренних дел 

по труду и социальным вопросам 

по делам архитектуры и градостроительства 

управление делами 

комитет по физкультуре и спорту 

плановая комиссия 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2484. Л. 123. Подлинник. 

 
* Из протокола. Опущен состав членов президиума. 
** Из протокола. Опущена информация о должностном окладе председателя. 
*** Из протокола. 
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№ 447 

Решение* сессии Кировского городского Совета народных депутатов об образовании 

отдела исполнительного комитета Кировского городского Совета народных депутатов 

11 февраля 1991 г. 

Кировский городской Совета народных депутатов (3-я сессия 21-го созыва) решил: 

образовать в исполкоме городского Совета народных депутатов отдел коммунального 

хозяйства. 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2538. Л. 124. Подлинник. 

 

№ 448 

Решение* сессии Кировского городского Совета народных депутатов об избрании малого 

Совета Кировского городского Совета народных депутатов 

23 ноября 1991 г. 

 В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР «О порядке введения 

Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» Кировский городской Совет народных 

депутатов решил: 

Избрать малый Совет в количестве 11 человек: 

Терещенко Алексей Дмитриевич  - председатель городского Совета 

Корчагин Владимир Александрович   - зам. председателя городского Совета 

Андрейченко Виктор Митрофанович  - депутат от 23 избирательного округа 

Булан Виктор Сергеевич   - депутат от 72 избирательного округа 

Водяник Виктор Павлович   - депутат от 34 избирательного округа 

Гуськов Геннадий Борисович   - депутат от 97 избирательного округа 

Клименко Павел Иванович   - депутат от 38 избирательного округа 

Коптяев Александр Михайлович  - депутат от 7 избирательного округа 

Романцев Александр Михайлович  - депутат от 39 избирательного округа 

Сепп Людмила Валентиновна   - депутат от 79 избирательного округа 

Чепелинский Игорь Георгиевич  - депутат от 91 избирательного округа 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2540. Л. 92. Подлинник. 

 

№ 449 

Постановление главы администрации города Кировска Мурманской области о 

прекращении полномочий Кировского горисполкома 

13 декабря 1991 г. 

1. На основании Постановления № 28 от 

12.12.1991 главы администрации Мурманской области с 

12.12.1991 приступил к исполнению обязанностей главы 

администрации города Кировска. 

2. Согласно п.3 Постановления Верховного 

Совета РСФСР «О порядке введения в действие Закона 

РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» считать 

прекращенными полномочия исполнительного комитета 

городского Совета народных депутатов. 

 Полномочия отделов и управлений 

исполнительного комитета Кировского городского 

Совета сохраняются до сформирования 

соответствующих структурных подразделений местной 

администрации. 

Отделы и управления исполнительного комитета 

в указанный период подчиняются непосредственно 

главе администрации города Кировска. 

3. Поручить Денисовой Л.А., заместителю председателя горисполкома в срок до 

20.12.1991 подготовить предложение по формированию новой структуры. 

 
* Из протокола. 

А.Д. Терещенко – первый в истории 
города глава администрации  

г. Кировска. 1993 г. 
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4. Управлению делами исполкома (т. Тимонова Т.Н.) ознакомить с данным 

постановлением всех работников исполкома. 

Глава администрации города Кировска А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-432. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Подлинник. 

 

 

Создание государственных учреждений 

 
№ 450 

Из приказа*  финансового управления Мурманского облисполкома о создании 

государственной налоговой инспекции в городе Кировске 

4 мая 1990 г. 

Совет Министров СССР создал в системе Министерства финансов СССР 

государственную налоговую службу, в состав которой входят государственные налоговые 

инспекции по областям, районам, городам и районам в городах, в соответствии с 

постановлением СМ СССР от 24 января 1990 г. № 76 «О государственной налоговой службе» 

приказываю: 

1. Создать 5 мая 1990 г. государственные налоговые инспекции по городам областного 

подчинения. районным центрам, городским районам г. Мурманска: 

[…] Кировск 
Начальник государственной налоговой инспекции по Мурманской области В. Москвин  

Архив Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области. Оп. 2. Д. 1. Л. 4. 

 

№ 451 

Из приказа комитета по земельной реформе и земельным ресурсам Мурманской области 

о создании районных, городских комитетов по земельной реформе и земельным ресурсам 

27 февраля 1991 г. 

1. Создать в районах и городах областного подчинения комитеты по земельной реформе 

и земельным ресурсам согласно приложению № 1. 

2. Утвердить штатное расписание районных и городских комитетов по земельной 

реформе согласно приложению № 2. 

3. Назначение председателей комитетов производить по согласованию с 

соответствующими рай(гор)исполкомами. 

Председатель комитета Э.В. Велдрум 

 
Перечень комитетов по земельной реформе 

и земельным ресурсам в Мурманской области 

Городские комитеты в городах областного подчинения 

(с территорией, подчиненной горсовету) 

[…] 2. Кировский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-433. Оп. 1. Д. 1. Л. 1а. Копия. 

 

№ 452 

Решение** Кировского горисполкома о создании государственной службы занятости 

20 июня 1991 г. 

Во исполнение Закона РСФСР от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в 

РСФСР», постановления Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года «О введении в 

действие Закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР», решений Мурманского областного 

Совета народных депутатов (четвертая сессия  двадцать первого созыва) от 24 апреля 1991 года 

и исполнительного комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 28 

декабря 1990 года № 373 «О создании Государственной службы занятости населения в 

Мурманской области» и в целях создания условий для реализации права граждан на труд, 

проведения единой государственной политики занятости, оказания бесплатных услуг в 

 
* Опущена информация о других городах и районах Мурманской области 
** Из протокола 
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трудоустройстве, профессиональной подготовке и переподготовке, обеспечения социальной 

защиты временно незанятых граждан исполнительный комитет Кировского городского Совета 

народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Создать на территории города Кировска городское «Бюро» занятости населения. 

2. В соответствии со статьей 4 п.1 Закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР» 

установить, что максимальная удаленность подходящей работы от места жительства 

безработного на территории города Кировска и территориально подчиненной горсовету 

составляет 50 километров. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 

территории города: 

- в месячный срок определить и сообщить «Бюро» занятости виды и объемы 

общественных работ, на которых может быть использован труд безработных; 

- ежемесячно (28 числа) представлять в «Бюро» занятости сведения о потребности в 

работниках по типовой форме № I-ТН № 17; 

- сообщать по запросам «Бюро» занятости информацию о предлагаемых структурных 

изменениях и иных мероприятиях, в результате которых может произойти высвобождение 

трудящихся, о количестве высвобождаемых, о принятых и уволенных работниках, данные о 

наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей). 

4. «Бюро» занятости населения до 1 октября с.г. разработать городскую программу 

занятости населения в соответствии с рекомендациями Областного управления труда и 

занятости. 

5. Установить, что в случаях необоснованного отказа должностными лицами 

предприятия, организаций и учреждений от приема на работу граждан по направлениям «Бюро» 

занятости, материалы о привлечении к ответственности рассматриваются исполнительными 

органами государственной власти на местах в срок не позднее одного месяца. 

6. Контроль за ходом выполнения данного решения возложить на отдел по труду 

(Ващенко). Доложить исполкому в октябре с.г. 

Председатель Кировского горисполкома Л.В. Колесников 

Управляющая делами Т.Н. Тимонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2551. ЛЛ. 27, 28. Подлинник. 

 

№ 453 

Решение* малого Совета Кировского городского Совета народных депутатов о создании 

городского комитета по управлению имуществом и фонда муниципального имущества 

5 декабря 1991 г. 

В соответствии с законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР» и в целях создания правовой и организационной основы для проведения 

приватизации на территории, подчиненной горсовету, малый Совет Кировского городского 

Совета народных депутатов решил: 

Утвердить положение о Кировском городском комитете по управлению имуществом. 

Утвердить положение о городском фонде муниципального имущества. 

Возложить обязанности председателя комитета по управлению имуществом на 

заместителя председателя исполкома Денисову Л.А. 

Поручить председателю комитета по управлению имуществом: 

Сформировать до 01.01.1992 комитет. 

Разработать с учетом требований государственной программы приватизации проект 

городской программы приватизации и по итогам обсуждения в постоянных депутатских 

комиссиях внести на рассмотрение сессии городского Совета народных депутатов. 

Подготовить на очередное заседание малого Совета предложения по составу городского 

фонда муниципального имущества. 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2544. Л. 10. Подлинник. 

 

 

 
* Из протокола 
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Общественно-политическая жизнь 

 
Результаты выборов Президента, в федеральные органы власти, 

референдума 

 
№ 454 

Сообщение окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам в 

народные депутаты СССР 

11 апреля 1989 г. 

Олег Николаевич Алексеев – народный депутат 

СССР. Итоги повторного голосования по Кировскому 

территориальному избирательному округу № 225. 

По Кировскому территориальному 

избирательному округу № 225 в списки для голосования 

было включено 257487 граждан. Участие в выборах 

приняли 153880 человек. Недействительными признаны 

1645 бюллетеней. 

За Алексеева О.Н. проголосовали 78663 (51,1 %), 

против – 73602 человека. 

За Мисника Б.Г. проголосовали 62624 человека 

(40,7 %), против – 89611 человек. 

Кировский рабочий. – 1989. – 11 апреля. – № 44. 

 

№ 455 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» об 

избрании А.М. Оболенского народным депутатом 

СССР» 

23 мая 1989 г. 

В субботу во второй половине дня в Ленинграде 

состоялось заседание окружной избирательной 

комиссии Ленинградского сельского национально-

территориального округа № 20 РСФСР, рассмотревшее 

итог состоявшегося 19 мая повторного голосования. 

В голосовании по избирательному округу 

приняло участие 2078626 человек, что составило 70,9 

процента общего числа избирателей, в том числе по 

Мурманской области – 70,2 процента. 13938 бюллетеней 

признаны недействительными. Число голосов, 

поданных за кандидатов в народные депутаты СССР: 

Лацис О.Р. – заместитель главного редактора 

газеты «Коммунист», Москва, «за» - 951041 (45,7 

процента), «против» – 1113648. 

Оболенский А.М. – инженер-конструктор 

Полярного геофизического института Кольского 

научного центра Академии наук СССР, Мурманская 

область – «за» – 1043321 (50,2 процента), «против» – 

1021367. 

На основании статьи 60 Закона СССР «О 

выборах народных депутатов СССР» Оболенский 

Александр Митрофанович считается избранным 

народным депутатом СССР по Ленинградскому 

сельскому национально-территориальному 

избирательному округу № 20 РСФСР. 

Кировский рабочий. – 1989. – 23 мая. – № 62. 

 

 

О.Н. Алексеев, народный 
депутат СССР. 2000 г. 

 

А.М. Оболенский, народный 
депутат СССР. 1989 г. 
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№ 456 

Из информации* А.М. Оболенского о его участии в работе  

I съезда народных депутатов СССР 

7 июля 1989 г. 

[…] Прошедший съезд народных депутатов является серьезным достижением на пути 

демократизации нашего общества. очень многое на нем сопровождалось эпитетом «впервые». 

Впервые наши сограждане видели и слушали прямую трансляцию из зала заседаний. Впервые 

с трибуны звучали откровенные, искренние речи, высказывались самые разные точки зрения. 

Впервые мы не услышали на съезде слово «единогласно». По этому признаку его можно назвать 

съездом, положившим конец эре единодушия, единомнения, единодействия. Это отрадно, т.к. 

сама жизнь подсказывает, что развитие, прогресс возможны только там, где существует борьба 

позиций, мнений, идей. […] 

И все же разъезжались мы после закрытия съезда с чувством неудовлетворенности, 

которое, как мне кажется по встречам с жителями Москвы, разделяет и наш народ. Эта 

неудовлетворенность вызвана тем, что первый наш съезд не смог принять конструктивных, 

принципиальных решений по ключевым вопросам жизни страны. 

Наибольший общественный резонанс вызвало самовыдвижение на пост председателя 

Верховного Совета. Многим, вероятно, непонятно, почему такое заявление было сделано в 

самом начале работы съезда, а не в тот момент, когда он приступил к рассмотрению 

соответствующего вопроса. Хочу напомнить, что съезд начался с рассмотрения 

принципиального вопроса: проводить выборы председателя Верховного Совета до его доклада 

или после. Мне представлялась совершенно очевидной необходимость проведения выборов 

после заслушивания доклада претендента на соответствующий пост. Мы своим поведением 

давали пример всей стране. Когда я понял, что предложение инициативной группы депутатов 

именно о таком порядке рассмотрения вопросов на съезде будет провалено, и было подано мое 

заявление.  При этом я надеялся, что здравый смысл подскажет депутатам абсурдность 

голосования по выборам из двух кандидатур без заслушивания их программ. Должен отметить, 

что не все избиратели поняли этот поступок. Из полученных за время съезда примерно тысячи 

телеграмм и писем (по этому вопросу) 1 – 1,5 % были осуждающими. 

Высказывалось и предположение, будто я совершил самовыдвижение по поручению 

аппарата. на этот вопрос ответ, думаю, дал сам ход течения съезда. […] 

К числу наиболее важных дел отношу также разработку и подачу в качестве 

законодательной инициативы проект постановления съезда «Об улучшении материального 

положения малообеспеченных слоев населения». В нем предлагалось, начиная с 1 января 1990 

г. начать выплачивать всем гражданам, имеющим доход на душу населения ниже прожиточного 

минимума, пособие из бюджета государства. Естественно, предполагалось под контролем 

депутатов определение реального прожиточного минимума. Кроме этого, предлагалось 

пересматривать ежегодно размеры пособий в соответствии с изменениями прожиточного 

минимума, а также переход с 1991 г. к определению величины прожиточного минимума 

отдельно по регионам с соответствующей корректировкой пособия. К сожалению, поставить на 

голосование этот проект в заключительный день съезда не удалось несмотря на то, что к этому 

времени его поддержали 139 депутатов, в том числе О.Н. Алексеев и А.А. Золотков.  Тем не 

менее отказываться от этой идеи не собираюсь, т.к. заложенные в докладе Н.И. Рыжкова на 

съезде предложения лишь частично снимают вопрос, не решая его в принципе. Несмотря на все 

трудности, страна должна решить эту проблему. 

А.М. Оболенский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-476. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 1, 3, 5, 6. Подлинник. 

 

№ 457 

Из сообщения** газеты «Кировский рабочий»  

о проведении выборов народных депутатов РСФСР 

3 марта 1990 г. 

Уважаемые избиратели! 

4 марта проводятся выборы народных депутатов РСФСР и местных Советов 

 
*Опущена информация о втором и третьем выступлениях депутата на съезде. 
** Опущена информация о порядке голосования 
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(областного, городских, поселковых, сельского). 

Право избирать имеют граждане РСФСР, достигшие 18 лет. 

Голосование начнется в 6 часов утра и закончится в 20 часов. 

Кировский рабочий. – 1990. – 3 марта. – № 1. 

 

№ 458 

Сообщение окружной избирательной комиссии о результатах голосования по выборам 

народного депутата РСФСР 

22 марта 1990 г. 

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий о результатах голосования 

по Кировскому территориальному избирательному округу № 510, окружная избирательная 

комиссия сообщает: 

В списки избирателей для выборов народного депутата РСФСР были включены 116835 

человек, в голосовании приняли участие 59672 человека, или 51,07 %. 

Признаны недействительными 1211 избирательных бюллетеней. 

Голоса избирателей распределились следующим образом: 

Фамилия, имя, отчество кандидатов 

в народные депутаты 

Число голосов, 

поданных за кандидата в 

народные депутаты 

Число голосов, поданных 

против кандидата в 

народные депутаты 

Евдокимов Юрий Алексеевич 21757 36,46 % 36704 61,51 % 

Мананников Владимир Николаевич 30346 50,85 % 28115 47,12 % 

 

На основании статьи 48 Закона РСФСР «О выборах 

народных депутатов РСФСР» окружная избирательная комиссия 

решила считать Мананникова Владимира Николаевича избранным 

народным депутатом РСФСР по Кировскому территориальному 

избирательному округу № 510, 1947 года рождения, члена КПСС, 

слесаря по КИПиА производственного объединения «Апатит», г. 

Кировск Мурманской обл. 

Кировский рабочий. – 1990. – 22 марта. – № 1. 

 

№ 459 

Решение президиума Кировского городского Совета народных 

депутатов об организации и проведении референдумов СССР и 

РСФСР 

27 февраля 1991 г. 

На основании статей 23, 25 Закона РСФСР «О статусе 

народного депутата местного Совета народных депутатов» 

Президиум Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

Призвать депутатов Кировского городского Совета народных депутатов принять участие 

в обеспечении выполнения статьи 6 Закона РСФСР «О референдуме РСФСР». 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2541. Л. 51. Подлинник. 

 

№ 460 

Информация газеты «Хибинский вестник» о результатах опроса кировчан  

о проведении в стране референдума  

27 февраля 1991 г. 

Говорят расвумчоррцы 

Удальцов Вячеслав Николаевич, взрывник 9-го участка: - Я – за то, чтобы Российская 

Федерация развивалась в дальнейшем самостоятельно, вне Союза. Для этого достаточно и 

средств, и возможностей. Только так сумеем выйти из кризиса. Посмотрите, что делается в 

Закавказье, там между собой дерутся, бастуют, не работают, а мы всех должны кормить. Хватит. 

А если и оставаться в составе Союза, то не такого, какой нам предлагают, а такого, в котором 

будет настоящий Парламент. Полностью согласен с Б.Н. Ельциным. Знаю, что среди рабочих 

В.Н. Мананников, 
народный депутат 

РСФСР по Кировскому 

территориальному 

избирательному округу 
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многие его поддерживают. 

Целишев Юрий Иванович, зам. гл. инженера по ТБ: - Я – против того Союза, который 

хотят создать. Лучше будет, если сегодняшний Союз распадется на отдельные самостоятельные 

республики, которые в дальнейшем могли бы объединиться на новой основе. Мне не 

понравилось выступление Б.Н. Ельцина, но в одном с ним согласен – нужно отдать власть 

Совету Федерации. Сегодня беседовал с ночной сменой – большинство все же за Союз. 

Некоторые предлагают блокировать референдум. Этого делать не стоит. Нужно каждому 

прийти и выразить свое мнение. Мы слишком долго молчали, терпели, соглашались – и вот к 

чему пришли. Больше молчать нельзя. 

Манин Валентин Николаевич, инженер по ТБ: - Я – Проводил собрание по выборам 

кандидатов в комиссию по проведению референдума. Мнения у людей разные. Однако многие 

склоняются к тому, что нужно голосовать за сохранение Союза. Раздел на мелкие государства 

к хорошему не приведет, слишком все взаимосвязано, много смешанных браков, да и 

экономически все едино. Ведь через 30-50 лет вновь придется объединять. 

Пугачев Сергей Степанович, зам. гл. инженера по буровзрывным работам рудника:  

Референдум нужен. Нужно знать мнение народа, как жить дальше. Это позволит и 

хозяйственникам определиться, на что ориентироваться в дальнейшем. 

Для всех небезразлично, что будет дальше. Вот у меня, например, квартира на Украине. 

Распадется Союз – что тогда? А ведь у каждого есть какие-то свои интересы, связывающие его 

с другими республиками. Но это личный интерес. А в целом, я – за самостоятельную Россию. 

Хибинский вестник. – 1991. – 27 февраля. – № 9. 

 

№ 461 

Обращение парткома ПО «Апатит» к трудящимся и жителям г. Кировска  

перед проведением референдума 

16 марта 1991 г. 

Шесть лет перестройки не дали пока тех результатов, на которые рассчитывали ее 

инициаторы и которых ожидал от нее народ. 

Значительные достижения последних лет можно отметить лишь во внешней политике, 

где в результате нового мышления, провозглашенного Президентом, увеличилась стабильность, 

снизились противостояние военных блоков и угроза ядерного конфликта. Во внутренней жизни 

страны в результате развития гласности, демонополизации средств массовой информации, 

установления многопартийности раскрепостилось общественное сознание, расширился 

политический спектр общественных организаций и движений, увеличилась открытость нашего 

общества. 

Вместе с тем во внутренней политике за эти годы руководством страны и республик 

было допущено много серьезных ошибок, связанных как с объективными трудностями 

преобразований такого масштаба, так и субъективными причинами: отсутствием четкой 

стратегической линии, частной сменой курса, недооценкой социальных и национальных 

особенностей страны, личными политическими притязаниями. 

Углубляется экономический кризис, обостряются политические и национальные 

противоречия, приходят в упадок нравственность и культура. Вопрос стоит уже о самом 

существовании Союза, Советской власти, социализма. 

Заметный «вклад» в такую ситуацию внесло противостояние центру республик, 

особенно России, исторически и закономерно всегда считавшейся основой Союза. 

Именно в такой ответственный исторический момент, накануне референдума о будущем 

Союза, Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин в очередной раз выступил в 

резкой форме с конфронтационных позиций против союзного правительства и Президента, 

практически призвав к расколу и противостоянию. 

Партийный комитет, соглашаясь с оценкой кризисной ситуации, считает такое 

выступление неконструктивным, а политику, направленную на конфронтацию с центром и 

Президентом, опасной для нашего общества и будущего страны. 

Призываем трудящихся, жителей наших городов проявить взвешенность в оценках, 

ответственность, не следовать призывам к экстремизму, искать выход из кризиса на путях 

сохранения Союза, единства действий по укреплению суверенитета республик, обеспечения 

прав и свобод человека, независимо от его взглядов и национальности. 
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Кировский рабочий. – 1991. – 16 марта. – № 31. 

 

№ 462 

Информация газеты «Кировский рабочий» об итогах голосования на референдумах 

СССР и РСФСР 

19 марта 1991 г. 

Результаты голосования граждан в референдумах СССР и РСФСР 

Кировск 
 Число 

граждан, 

включенных 

в список 

Число 

граждан, 

принявших 

участие в 

голосовании 

Число 

граждан, 

ответивших 

«да» 

Число 

граждан, 

ответивших 

«нет» 

Число 

недействитель

-ных 

бюллетеней 

Референдум 

СССР 

 

32866 

 

21947 

 

12850 

 

8666 

 

431 

Референдум 

РСФСР 

 

32866 

 

22042 

 

16700 

 

5005 

 

337 

Городские комиссии референдумов СССР и РСФСР 

Кировский рабочий. – 1991. – 19 марта. – № 32. 
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№ 463 

Протокол окружной избирательной комиссии по выборам Президента РСФСР  

о результатах голосования 

12 июня 1991 г. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах 

голосования окружная избирательная комиссия определила: 

Число граждан. внесенных в списки избирателей по округу   30253 

Число граждан, принявших участие в голосовании                  19790 

Количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов в Президенты РСФСР 

                       240. 

ФИО кандидатов в Президенты 

РСФСР 

(в алфавитном порядке) 

Количество голосов, 

поданных за кандидата в 

Президенты РСФСР 

Количество голосов, 

поданных против кандидата 

в Президенты РСФСР 

Бакатин Вадим Викторович  722 18878 

Ельцин Борис Николаевич 13777 5823 

Жириновский  

Владимир Вольфович 

 

1557 

 

18043 

Макашов  

Альберт Михайлович 

 

301 

 

19299 

Рыжков Николай Иванович 1830 17770 

Тулеев  

Аман-Гельды Молдагазыевич 

 

1173 

 

18427 

Количество бюллетеней, признанных недействительными 190. 

Председатель комиссии В.И. Афанасьев 

ГАМО в г. Кировске. Ф.Р-194. Оп. 2. Д. 34. Л. 52. Копия. 

 

 

Создание политических партий и общественных организаций 

 
№ 464 

Решение Кировского горисполкома о регистрации общества «Мемориал» 

 6 апреля 1989 г. 

В Кировский горисполком обратился председатель Совета Хибинского общества 

«Мемориал» Л. Лазутин с просьбой зарегистрировать данное общество. К ходатайству 

приложен Устав обществ и резолюция общего собрания Хибинского общества «Мемориал» от 

19.02.1989. 

В п. 1,2, раздела 1 Устава общества записано: «Общество «Мемориал» действует на 

территории Мурманской области». Руководствуясь п. 12 «Положения о добровольных 

обществах и их союзах» о том, что Уставы добровольных обществ и союзов, деятельность 

которых выходит за пределы одной административно-территориальной единицы, утверждается 

вышестоящим исполкомом. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать т. Лазутину обратиться с ходатайством о регистрации Хибинского 

общества «Мемориал» в облисполком. 

2. Одобрить стремление общественных организаций и жителей города создать в г. 

Кировске городское историко-просветительское общество «Мемориал». 

3. Поддержать предложение отдела культуры о том, что в состав учредителей 

городского общества «Мемориал» могут войти Дом-музей имени С.М. Кирова, городской Совет 

ветеранов, филиал Госархива, библиотека имени А.М. Горького и другие учреждения, 

организации и отдельные лица. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2441. Л. 12. Подлинник. 
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№ 465 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о создании Хибиногорской социал-демократической партии 

28 апреля 1990 г. 

В Кировске создана «Хибиногорская социал-демократическая партия». 

Численность ее пока невелика – 28 человек. Ядро нового политического образования 

составили члены Апатитского социал-демократического клуба, живущие в Кировске. Избран 

временный совет: семь сопредседателей с равными правами. Ближайшей задачей является 

участие в областной конференции социал-демократов в Мурманске. Выбраны делегаты. На 

первом учредительном собрании «хибиногорцев» шла речь и об участии в работе 

учредительного съезда социал-демократов, который планируют провести в начале мая в 

Москве. 

Кировский рабочий. – 1990. – 28 апреля. – № 52. 

 

№ 466 

Решение Кировского горисполкома о регистрации общественной организации 

4 октября 1990 г. 

Рассмотрев заявление Кировской городской организации Демократической партии 

России и руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10.07.1932 № 74, 

исполнительный комитет Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

Зарегистрировать Кировскую организацию Демократической партии России как 

политическую организацию, осуществляющую свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РСФСР и СССР. 

Зам. председателя Кировского горисполкома Л.А. Денисова 

И.о. управляющего делами Т.Н. Тимонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2517. Л. 43. Подлинник. 

 

№ 467 

Статья В. Голованова «КПСС уходит с предприятий» о выведении партийных 

организаций из цехов ПО «Апатит» 

14 августа 1991 г. 

В парткоме ПО «Апатит» состоялось собрание актива коммунистов объединения. 

Присутствовали члены парткома, секретари первичных партийных организаций. Обсуждался 

один вопрос: отношение парторганизаций к Указу Президента РСФСР о департизации.  

Уход КПСС с предприятий, по мнению присутствовавших на собрании коммунистов, - 

естественен в условиях многопартийности. Единогласно было принято решение вывести 

партийные организации с территории цехов объединения и просить администрацию ПО 

«Апатит» предоставить помещение для создания единого центра для политических и 

общественных организаций. 

В тот же день прошло и общее собрание коммунистов управления, которые также 

поддержали решение актива. 

Секретарь партбюро управления ПО «Апатит» В. Голованов 

Хибинский вестник. – 1991. – 14 августа. – № 35. 
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Участие кировчан в митингах и забастовках 

№ 468 
Статья Т. Калининой «Митинг в Кировске» о проведении митинга, организованного по 

инициативе клуба «Обновление» 

20 февраля 1990 г. 

Кажется, и до Кировска дошли, наконец, демократические процессы. Митинг, 

состоявшийся в воскресенье на площади имени В.И. Ленина, собрал людей разных взглядов, 

профессий и возрастов. 

Митинг был организован по инициативе клуба «Обновление», стоящего на платформе 

Объединенного демократического движения, и клубом избирателей Кировска. «Кандидаты от 

ОДД свободны от догм, мешающих развитию страны», «ОДД – реальная оппозиция аппарату», 

- такие плакаты были в руках у некоторых участников. Даже собаку использовали как оружие 

гласности – на ней красовался плакатик: «Хочу мяса». Думаю, что и люди, пришедшие на 

площадь, не отказались бы от того, чтобы мясо наконец появилось «или хотя бы колбаса». 

Многие понимают, что пока не изменятся политические структуры, экономическое развитие 

будет тормозиться. 

На митинге выступили А.Б. Пашин – доверенное лицо кандидата в народные депутаты 

РСФСР В.Б. Ляцкого, кандидаты в Совет республики В.М. Коннов и В.Н. Мананников, 

кандидаты в Мурманский областной Совет Ю.П. Мальцев и М.И. Амелин, многие другие. 

Свое несогласие с позицией ОДД по отношению к частной собственности выразил 

заместитель секретаря парткома объединения «Апатит» В.В. Калачев. Он же ответил на 

некоторые вопросы, касающиеся своего предприятия. Н.И. Воронцова, заведующая кабинетом 

политпросвещения парткома объединения «Апатит», призвала избирателей хорошо подумать, 

за кого отдать голоса. Главное, сказала она, чтобы выбор не зависел от принадлежности 

кандидата к КПСС или социал-демократическим организациями. Важно, что представляет 

собой избранник, может ли он защитить интересы Человека. 

Понравилось, как одна из выступивших, напомнив слова М.С. Горбачева – хватит 

сидеть по кустам, пора занимать позицию, - сказала: на митинге становятся гражданами. 

Т. Калинина 

Кировский рабочий. – 1990. – 20 февраля. - № 1. 

 

Пикет учителей 28 ноября 1991 г. 
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№ 469 

Информация газеты «Хибинский вестник»  

о приостановке работы на Восточном руднике 

15 мая 1991 г. 

На Восточном руднике в течении 3-х дней была приостановлена работа. Трудящиеся 

выдвинули требования к администрации рудника и объединения, к правительствам СССР и 

РСФСР, среди которых повышение заработной платы, выход из «Агрохима», увеличение 

компенсационных выплат и т.д. 

13 мая на конференции трудового коллектива рудника были утверждены эти требования 

и избран стачечный комитет. Решено, начиная с ночной смены, прекратить приостановку 

работы на руднике, дать возможность администрации в течении двух недель выполнить 

требования, предложено обратиться к цехам объединения не е бастовать в период выполнения 

требований. 

Хибинский вестник. – 1991. – 15 мая. – № 22. 

 

№ 470 

Из статьи* Т. Калининой «Так дальше нельзя»  

о решении конференции трудового коллектива Восточного рудника 

22 мая 1991 г. 

[…] 11 мая трудящиеся Восточного рудника приостановили работу, выдвинув ряд 

требований к администрации и правительству Союза и республики. 13 мая состоялась 

конференция трудового коллектива рудника. На конференции присутствовали 89 из 111 

избранных делегатов, но зал был полон, т.к. вход был открыт для всех  желающих, 

присутствовали также зам. председателя облсовфпрофа Г.И. Ильина, генеральный директора 

объединения А.В. Поздняков, его заместители, руководители ряда служб и общественных 

организаций, представители других цехов ПО «Апатит». 

В соответствии с Законом СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов)» избран стачечный комитет в составе 13 человек. Далее слово было 

предоставлен начальнику рудника Ю.П. Шапошнику для ответов на адресованные ему вопросы. 

[…] 

Генеральный директор объединения А.В. Поздняков ответил на ряд вопросов, в 

частности, куда тратится валюта. […] 

Сейчас плохо идет продажа концентрата за рубеж. Фосфатного сырья, более дешевого, 

чем наш, хватает на мировом рынке. Мы поставлены в очень жесткие условия. «Агрохим», как 

и мы, занимается решением наших проблем. Поэтому нам сейчас нужно не бастовать, а 

работать, установить срок для реализации требований. Это выгоднее всем. Хотим хорошо жить 

– надо тянуть план. 

Слово предоставлено заместителю председателя облсовпрофа, члену правительства 

РСФСР по северным регионам Г.И. Ильиной. 

Галина Ивановна рассказала о том, что уже удалось добиться профсоюзам в последнее 

время («ХВ» писал об этом в апрельских номерах). Но, заметила она, все решенные вопросы – 

капля в море. Сейчас важно: снять налоги; полярки и коэффициент (а теперь еще и 

компенсацию) выплачивать не из ФЗП, а из государственного бюджета; поднять цены на сырье. 

Приостановка работ на Восточном руднике полезна как предупреждение, но 

дальнейшая забастовка опасна. У нас нет забастовочных фондов, нет своих подсобных хозяйств, 

а надо кормить детей. Да и просто нельзя дальше раскачивать экономику страны. Ну, завалим 

мы свою отрасль, а дальше что? Другой работы нам здесь не найти. 

Избранный на конференции стачком посовещался и вынес на обсуждение делегатов 

предложение о прекращении приостановки работ. Конференция поддержала данное 

предложение. Рудник начал работать. 

В течение 2-х недель администрация должна решить вопросы, выдвинутые коллективом 

рудника. Совместно со стачкомом, согласительной комиссией, сделать все возможное, чтобы 

забастовку предотвратить. 

Редактор газеты Т. Калинина 

Хибинский вестник. – 1991. –  22 мая. – № 23. 

 
* Опущены вопросы, заданные рабочими руководителям рудника и ПО «Апатит» 
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Создание новых средств массовой информации 

 
№ 471 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о выходе в свет первого номера газеты 

«Хибинский вестник» 

6 апреля 1989 г. 

Под таким названием 5 апреля вышел в свет первый номер ещё одной многотиражной 

газеты – органа парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, совета трудового коллектива и 

администрации производственного объединения «Апатит». Тираж нового издания пять тысяч 

экземпляров, периодичность выхода – раз в неделю, по средам. 

Вышедший номер «Хибинского вестника» по традиции праздничный. На первой странице 

помещены поздравление с днем рождения, обращение к читателям. На второй можно прочитать 

интервью с кандидатом в народные депутаты СССР секретарем производственного 

объединения «Апатит» О.Н. Алексеевым, узнать о делах предприятия. 

«Хибинский вестник» – четвертая многотиражная газета в нашем районе.  

Кировский рабочий. – 1989. – 6 апреля. – № 42. 

 

№ 472 

Информация газеты «Кировский рабочий» о выпуске газеты «Котлован»  

Хибинского общества «Мемориал» 

28 ноября 1989 г. 

Выходит в свет специальный информационный выпуск под названием «Котлован» 

Хибинского общества «Мемориал». 

Его тираж – пять тысяч экземпляров, а выпуск приурочен к Неделе памяти жертв 

политических репрессий и спецпереселенцев. На шести страницах «Котлована» можно 

прочесть интервью с А.Д. Сахаровым, материалы с пленума Всесоюзного общества 

«Мемориал», о лагерях в Мурманской области… Приобрести спецвыпуск можно на всех 

мероприятиях, посвященных Неделе памяти, в Доме-музее С.М. Кирова на выставке. Деньги, 

вырученные от продажи, пойдут в фонд «Мемориала» для оказания помощи репрессированным. 

Кировский рабочий. – 1989. – 28 ноября. – № 143. 

 

№ 473 

Решение* сессии Кировского городского Совета народных депутатов  

об учредительстве газеты «Кировский рабочий» 

29 октября 1990 г. 

Заслушав и обсудив информацию комиссии, образованной президиумом городского 

Совета народных депутатов, а также на основании Закона СССР «О печати и других средствах 

 
* Из протокола.  

Встреча в редакции газеты «Хибинский вестник» с рабочими. 1990 г. 
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массовой информации» сессия решила: 

1. Выступить учредителем газеты «Кировский рабочий» совместно с Апатитским 

городским Советом народных депутатов и редакцией газеты «Кировский рабочий», для чего 

президиуму подать заявление о регистрации газеты в недельный срок после принятия решения 

сессией. 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2484. Л. 125. Подлинник. 

 

№ 474 

Решение* президиума Кировского городского Совета народных депутатов  

о создании малого муниципального предприятия «КТВК» 

20 марта 1991 г. 

Заслушав информацию председателя Кировского городского Совета народных 

депутатов т. Терещенко А.Д. о создании малого муниципального предприятия, основными 

задачами которого являются: развитие информационных систем, повышение культурно-

просветительного уровня населения и, рассмотрев проекты устава малого муниципального 

предприятия, президиум Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

1. Создать малое муниципальное предприятие 

«КТВК». 

2. Дать свое согласие быть учредителем данного 

муниципального предприятия. 

3. Утвердить устав ММП «КТВК». 

4. Назначить техническим директором ММП 

«КТВК» Лапшина С.В. и поручить решить все 

организационные вопросы и регистрацию ММП «КТВК». 

5. Председателю городского Совета народных 

депутатов т. Терещенко А.Д. подписать учредительный 

договор к контракту с директором ММП «КТВК». 

Председатель Кировского городского Совета 

народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2541. Л. 52. Подлинник. 

 

 

Альтернативные выборы руководителей предприятий 

 
№ 475 

Приказ-постановление генерального директора, секретаря парткома, председателя 

профкома ПО «Апатит» о выборах на замещение вакантной должности  

начальника Центрального рудника 

20 марта 1989 г. 

По производственной необходимости администрация, партком и профком объединения, 

постановляют: 

1. Продлить проведение конкурса на замещение начальника Центрального рудника 

сроком на полтора месяца, в связи с чем конференцию представителей трудового коллектива 

рудника для решения вопросов включения соответствующих кандидатов в список для 

голосования, определения порядка голосования и выборов счетной комиссии для подсчета 

голосов провести 7 апреля 1989 года. 

2. Специалистам, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной 

должности начальника Центрального рудника, срок подачи заявлений в бюро кадров рудника 

продлить до 31 марта 1989 года. 

3. Выборы начальника Центрального рудника провести 14 апреля 1989 года. 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

Секретарь парткома О.Н. Алексеев 

Председатель профкома В.В. Приходько 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9600. Л. 77. Подлинник. 

 

С.В. Лапшин, директор ММП 
«Кабельное телевидение г. 

Кировска». 1993 г. 
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№ 476 

Информация газеты «Кировский рабочий» о результатах выборов  

начальника Центрального рудника 

20 апреля 1989 г. 

На Центральном руднике производственного объединения «Апатит» состоялись 

выборы начальника. 

Коллектив этого подразделения, неоднократный победитель в социалистическом 

соревновании среди предприятий района и области, хорошо известен в Хибинах. Однако в 

последнее время, об этом сообщалось в «Кировском рабочем», здесь сложилась напряженная 

производственная обстановка. Недавняя остановка рудника еще более усугубила дело, горняки 

допустили отставание по добыче руды, которое необходимо наверстывать как можно быстрее. 

Вот почему и к выборам нового начальника здесь готовились особенно тщательно. На 

посту руководителя горняки хотели видеть инициативного, экономически грамотного 

специалиста. 

Заявления на должность начальника подали четыре человека. Это исполняющий 

обязанности начальника Центрального рудника А.П. Колеошкин, начальники участков 

Юкспорского рудника Н.Н. Щербина и Центрального А.И. Синьков, а также заместитель 

начальника Восточного рудника по производству В.А. Серегин. 

В результате голосования подавляющее количество голосов набрал Владимир 

Александрович Серегин. 

Кировский рабочий. – 1989. – 20 апреля. – № 49. 

 

№ 477 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

об избрании генерального директора ПО «Апатит» 

27 апреля 1989 г. 

В производственном объединении «Апатит» состоялась конференция трудового 

коллектива, на которой избран генеральный директор. Участие в голосовании приняли министр 

по производству минеральных удобрений Н.М. Ольшанский и секретарь Мурманского 

областного комитета партии Ю.А. Евдокимов. На конференции присутствовал первый 

секретарь Кировского ГК КПСС А.А. Селин. 

Нынешняя ситуация, о которой неоднократно рассказывалось на страницах 

«Кировского рабочего», довольно сложна. Работа в новых 

условиях хозяйствования вскрыла ошибки, допущенные в 

предыдущие годы, что повлекло за собой ряд конфликтов 

администрации и коллективов различных подразделений. 

Исправить их необходимо, а возможно это сделать только 

при достижении четкого взаимодействия всех служб, 

планового развития производственной и социальной сфер 

предприятия. 

На конференцию трудового коллектива было 

избрано 349 делегатов.  Подавляющее большинство – 277 

человек – высказали доверие нынешнему генеральному 

директору объединения Анатолию Васильевичу 

Позднякову. 33 делегата проголосовали против, 39 – 

воздержались. 

Почти два года возглавляет А.В. Поздняков 

коллектив «Апатита». В своем отчете, а также в 

многочисленных ответах на вопросы делегатов он много 

внимания уделил дальнейшему развитию крупнейшего 

предприятия министерства, улучшению благосостояния 

коллектива. 

На конференции выступил и ответил на вопросы 

Н.М. Ольшанский. 

Кировский рабочий. – 1989. –  27 апреля. – № 52. 

 

Анатолий Васильевич 
Поздняков, 

генеральный директор 
ПО «Апатит». 1989 г. 
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Отклик кировчан на события в стране 

 
№ 478 

Статья Н. Симоновой «Кировск – Чернобылю» 

23 сентября 1986 г. 

На первое сентября предприятиями Кировска внесено на счет № 904 около 33 тысяч 

рублей. Наиболее крупные взносы сделали работники Юкспорского рудника – 3474 рубля, 

гороно – 2499, горбольницы – 1829, медсанчасти объединения «Апатит» - 1730, детских садов 

и яслей – 1984, конструкторского отдела объединения «Апатит» - 1768, Расвумчоррского 

рудника – 1238 рублей. Учащиеся и преподаватели горного техникума внесли 1152 рубля. От 

совета ветеранов поступило 130 рублей. Жильцы домов № 4 на улице Олимпийской и № 3 на 

улице Кирова перечислили на счет № 904 - 647 рублей. Внесли свой вклад и отдельные граждане 

Кировска: Т.А. Соломонова, Е.А. Урванцева, Н.В. Васильева, Э.Р. Щербакова, Л.П. Пучкова, 

А.Е. Микуленко, А.Н. Огур, Г.Н. Щеколдин, С.А. Андреевы (так в тексте). Всего от них в фонд 

Припяти перечислено 540 рублей. Так откликнулись кировчане на беду в Чернобыле. 

Кировская центральная сберегательная касса № 2001 вручает благодарственные 

свидетельства Правления Гострудсберкасс СССР коллективам организаций и предприятий, 

отдельным гражданам, внесшим свой вклад в оказание помощи, пострадавшим при аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Старший ревизор Кировской центральной сберкассы № 2001 Н. Симонова 

Кировский рабочий. – 1986. – 23 сентября. – № 114. 

 

№ 479 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о праздновании в Кировске 1000-летия крещения Руси 

7 июля 1988 г. 

Торжественно прошли в Кировске празднества, посвященные 1000-летию крещения 

Руси. Многие кировчане и апатитцы, верующие и атеисты приняли участие в них, отмечая 

большое событие русской истории и культуры. 

Праздничное богослужение в церкви вел епископ Архангельский и Мурманский 

Пантелеймон. Затем все желающие на заказанных ранее автобусах поехали к дорогим для 

кировчан местам – Памятному знаку в честь земляков, отдавших свою жизнь за Родину, и 

братским могилам на 16-м км, где похоронены умершие в госпиталях защитники Советского 

Заполярья. 

В этот же день делегации Северной епархии был устроен прием в Кировском 

горисполкоме. 

Кировский рабочий. – 1988. – 7 июля. – № 81. 

 

 

Епископ во время 
богослужения. 1988 г. 

 

Кировская церковь на 23 км. 1990 г. 
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№ 480 

Из решения* Кировского горисполкома о состоянии борьбы с пьянством 

21 марта 1989 г. 

Исполком городского Совета отмечает, что за 1988 год на 9% уменьшился уровень 

преступности, совершенной в пьяном виде, снизилась преступность в общественных местах на 

улицах города на 26%, на 35 чел. меньше доставлено в медвытрезвитель. 

Наряду с этим общий уровень преступности на почве пьянства остается высоким и 

составляет 40%. Увеличилось число подростков, задержанных в состоянии алкогольного 

опьянения со 114 в 1987 году до 136 в 1988 году. В 1988 году в медицинский вытрезвитель 

доставлено 276 неработающих, в 1987 году их было 243. С 141 до 162 увеличилось количество 

водителей, задержанных в нетрезвом состоянии. Нет должного порядка в организации торговли 

спиртными напитками, культуре обслуживания в ресторане «Большой Вудъявр». Условий для 

нормального отдыха посетителей в ресторане не создано, отмечается много фактов нарушения 

общественного порядка. Контора общественного питания постоянно увеличивает план 

реализации спиртных напитков в ресторане. Отдел внутренних дел вынужден выставлять в 

ресторане наряды милиции. За 1988 год только из ресторана было доставлено 104 человека. 

В магазинах Кировского ОРСа из-за неритмичности завоза и плохой организации 

торговли спиртными напитками сохраняются большие очереди, в которых происходят 

нарушения общественного порядка. 

Отдел торговли горисполкома (т. Бычков) не обеспечивает координации работы по 

продаже спиртных напитков. 

Значительно снизили активность комиссии по борьбе с пьянством на предприятиях и в 

организациях, имеются факты непринятия мер к работникам, находящимся в нетрезвом 

состоянии на рабочих местах. Непосредственно с предприятий в медвытрезвитель за 1988 год 

доставлено 71 чел. (было 47 чел.). Имеются недостатки в работе комиссии по борьбе с 

пьянством горисполкома (т. Чаушник), мало осуществляется методическое и организационное 

руководство профилактикой пьянства на предприятиях города. 

Отдел внутренних дел (т. Богомолов) не обеспечил наступательности в борьбе с 

пьянством, значительно ослаблена работа по направлению злостных алкоголиков в ЛТП (за 

1988 год -70, а в 1987 г. - 140). Взыскаемость штрафов с нарушителей антиалкогольного 

законодательства составляет всего 70%. Ослаблена связь в профилактике пьянства с трудовыми 

коллективами, если в 1987 году на рассмотрение трудовых коллективов за нарушение 

антиалкогольного законодательства направлено 802 человека, то в 1988 году только 415 чел. 

Меньше проведено дней профилактики, соответственно 32 и 26. 

Большую озабоченность вызывает состояние антиалкогольной работы в школах и 

других учебных заведениях. Учреждения здравоохранения не перестроили свою деятельность 

по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

Среди некоторой части хозяйственных руководителей, общественных организаций 

появилась самоуспокоенность. Во многих трудовых коллективах борьба с пьянством ослаблена, 

вокруг антиалкогольного законодательства не создается атмосфера осуждения. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

За секретаря Кировского горисполкома В.Н. Швецов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2440. ЛЛ. 30-32. Подлинник. 

 

№ 481 

Распоряжение председателя Кировского горисполкома 

 о передаче здания бывшего клуба по ул. Железнодорожной 

12 марта 1990 г. 

Рассмотрев ходатайство Кировской церкви и учитывая согласие ПО «Апатит»: 

1. Разрешить ППЖКХ принять от ПО «Апатит» здание бывшего клуба по улице 

Железнодорожной. 

2. ППЖКХ передать указанное здание клуба Казанской церкви города Кировска 

безвозмездно. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2507. Л. 32. Подлинник. 

 
* Из протокола. Опущены предложения по улучшению работы. 



 

355 
 

№ 482 

Информация газеты «Хибинский вестник» о собрании депутатов Кировского городского 

Совета народных депутатов 

28 августа 1991 г. 

В минувшую пятницу состоялось собрание депутатов Кировского городского Совета, 

на котором была обсуждена позиция депутатов в пережитые всеми нами тревожные дни. 

Каждый выступающий выразил свою точку зрения и дал оценку деятельности горсовета. 

Во вторник 20 августа была проведена встреча руководства горсовета (так называемого 

президиума). Абсолютное большинство участников этой встречи выразили поддержку 

действиям Президента РСФСР. 

Несмотря на отсутствие информации призывы руководителей переворота не нашли 

поддержки у кировчан. Но сам факт отсутствия полной информации о положении дел в центре 

характеризует деятельность Совета не с лучшей стороны. Ведь избиратели были оставлены 

попросту на произвол судьбы. 

Многими выступающими были высказаны также предложения руководству Кировского 

горсовета о разработке четких правил для той или иной ситуации. Например, надо на 

внеочередной сессии, которую необходимо собрать в конце сентября – начале октября, 

разработать систему оповещения депутатов на случай срочного сбора. 

Необходимо также на сессии разработать и утвердить 

методику и каналы получения срочной информации из центра 

области. 

На этом собрании присутствовали представители 

прокуратуры и УВД г. Кировска. С их стороны была также дана 

оценка поведения депутатов в тяжелые дни испытаний – 

никаких правовых нарушений не было. 

Собрание народных депутатов Кировского городского 

Совета с удовлетворением отметило победу демократических 

сил России в противостоянии попытке государственного 

переворота и еще раз подтверждает свою готовность следовать 

решениям законного правительства и Президента РСФСР. 

Собрание одобрило действия Кировского совета, 

исполкома и президиума, занявших принципиальную позицию 

по однозначной поддержке Президента и правительства 

РСФСР. 

Собрание народных депутатов считает полезным, чтобы в каждом трудовом коллективе 

прошло обсуждение происшедших событий 19-21 августа. Совет готов принять и сообщить все 

предложения граждан, направленные на расширение демократии и вынести их на очередную 

сессию Верховного Совета РСФСР в сентябре 1991 года. 

Хибинский вестник. – 1991. – 28 августа. – № 37. 

 

Международные связи 

 
№ 483 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о проведении Дней города Торнио в Хибинах 

31 июля 1986 г. 
Сегодня в Хибины прибыла группа гостей из 

Финляндии. Впервые у нас пройдут «Дни города 

Торнио» - праздник в честь многолетних дружеских 

связей между двумя породненными северными 

городами. Дни Торнио продлятся до 2 августа. 

Делегацию возглавляет Лайла Понкала. В составе ее 

также писательница Мирьям Каелкаеяае, певческая 

группа «Гантандо». 

Сегодня финские гости посетят Центральный 

рудник, где встретятся с горняками, библиотеку А.М. 

Горького, минералогический музей Дома техники 

Народный депутат В.Н. 
Мананников на встрече 

рассказывает о ГКЧП.  
1990 г. 

 

Дни Торнио. 1986 г. 
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производственного объединения «Апатит». Во Дворце культуры «Горняк» состоится открытие 

Дней Торнио, совместный концерт певческой группы и наших участников художественной 

самодеятельности. 

Кировский рабочий. – 1986. – 31 июля. – № 91. 

 

№ 484 

Статья В. Петрика «Дружбе – крепнуть!» о создании первичной организации  

Общества советско-вьетнамской дружбы на Кольском полуострове 

1 мая 1987 г. 

В начале апреля на общем собрании представителей трудовых коллективов 

объединения «Апатит» была создана первичная организация Общества советско-вьетнамской 

дружбы – первая и пока единственная на Кольском полуострове. Председателем бюро избран 

заместитель генерального директора по кадрам Ю.Н. Каретин. 

Общество советско-вьетнамской дружбы (ОСВД) – одна из самых массовых 

организаций такого рода в нашей стране. Создано оно 31 июля 1958 года, – рассказывает 

заместитель председателя бюро, начальник технического обучения объединения Р.П. Чупков. – 

А у нашего предприятия еще более давние связи с дружественным Вьетнамом. И это 

неслучайно.   В Социалистической Республике Вьетнам с помощью Советского Союза 

разрабатываются апатитовые месторождения, весьма сходные с хибинскими по структуре и 

качеству. Вот поэтому еще в 1954 году в объединение «Апатит» прибыла на обучение первая 

небольшая группа рабочих и специалистов. Позже, в 1968-1971 годах, на рудниках и фабриках 

обучалось уже более 150 рабочих. А с 1984 года у нас ежегодно проходят стажировку 

специалисты рудника Лаокай. Вот, к примеру, начальник службы кадров и технического 

обучения тов. Хыонг уже второй раз приехал в Хибины. 

За эти годы и специалисты объединения «Апатит» посещали братскую страну. 

Некоторые работают там и сейчас. 

Расскажу подробнее о самом Обществе. Главные его задачи – всемерно содействовать 

дальнейшему развитию и укреплению дружбы, сотрудничества между народами СССР и 

Вьетнама, знакомить советских людей с историей, культурой, экономикой, жизнью и 

деятельностью вьетнамского народа, с его успехами и достижениями в социалистическом 

строительстве. 

ОСВД имеет сорок три отделения в республиках, краях, областях и городах СССР. 

Около трех тысяч промышленных предприятий, учреждений, совхозов, учебных заведений и 

школ входят в него на правах первичных организаций. Председателем Центрального правления 

ОСВД является Герой Советского Союза, Герой Труда СРВ, летчик-космонавт СССР Г.С. 

Титов. 

Немало активной деятельности Общества связано с героической борьбой вьетнамского 

народа за свое освобождение, с братской помощью и поддержкой советского народа, оказанной 

в этой борьбе дружественной стране. 

Труженики объединения «Апатит» поздравляют вьетнамский народ с Международным 

праздником солидарности трудящихся 1 Мая и Днем освобождения Вьетнама. 

Член правления первичной организации Общества советско-вьетнамской дружбы 

объединения «Апатит», слушатель школы общественных корреспондентов В. Петрик 

Кировский рабочий. – 1987. – 1 мая. – № 53. 

 

№ 485 

Из статьи Т. Калининой «Первый в Советском Союзе» 

15 мая 1991 г. 

В Кировске произошло событие исторического значения. Здесь создан 1-й в Советском 

Союзе Интернациональный Уайсмен клуб (Yʼs men), основная цель которого – возрождение 

миротворчества, уважения к учению Христа, тех добрых качеств, которые всегда были присущи 

русскому человеку. 

Идея создания клуба зародилась в дни, когда из Норвегии были привезены гуманитарная 

помощь и Рождественские подарки для детей. Норалв Габриэльсен, президент одноименного 

клуба в городе-побратиме Харстаде, рассказал о деятельности своего клуба и выразил надежду 

на создание такого сообщества в Кировске. 

Эта идея понравилась, нашлись инициативные люди, которые и начали воплощать ее в 
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жизнь. Непросто было Антонине Дмитриевне Сидорович, нынешнему президенту Хибинского 

клуба. Были сомнения: будет ли поддержка общественности, официальных органов, появятся 

ли желающие бескорыстно творить добро? Работы было много, были сложности, связанные с 

телефонными переговорами с Норвегией, перепиской с зарубежными клубами. 

На первом заседании клуба было всего 6 человек, а в день его официального открытия 

– 32. За эти 5 месяцев члены клуба уже показали себя на деле. Ведь главный критерий членства 

– активная деятельность на благо общества. И вот 32 человека, объединенные идеей творить 

добро, встречают представителей Уайсмен клубов Скандинавии, чтобы лучше узнать друг 

друга, начать международную деятельность. 

Гости приехали на презентацию клуба. Но приехали не с пустыми руками – они 

привезли большое количество медикаментов, медицинского оборудования, продукты для 

Кировской городской больницы. В день приезда 10 мая все это было передано по назначению. 

Гости приехали из Норвегии, из городов Харстад и Тромсё; Свем Халлервик, член 

Международного Европейского клуба, - из Швеции. Они разместились в семьях членов 

Хибинского клуба, познакомились с нашим бытом, побывали на службе в церкви, в музее Дома 

техники, посмотрели наши магазины […] 

Т. Калинина 

Хибинский вестник. – 1991. – 15 мая. – № 22. 

 

№ 486 

Договор о дружественных связях между городами Кировск (СССР) и Елливаре (Швеция) 

23 октября 1991 г. 

1. Движимые стремлением к всемерному укреплению связей между Кировском и 

Елливаре, отвечающим традициям дружеских отношений между СССР и Швецией, в интересах 

народов обеих стран, учитывая взаимный интерес жителей наших городов, признавая, что 

установление дружбы между городами является важным вкладом в дело мира, 

взаимопонимание, а также в развитие всесторонних отношений между СССР и Швецией, 

уполномоченные на то представители Кировского городского Совета народных депутатов и 

управление города Елливаре, выполняя высокое поручение, которое дали им органы власти 

городов, подписывают настоящее соглашение о дружбе между городами Кировск и Елливаре. 

2. Оба города будут осуществлять дружеские связи, культурное и экономическое 

сотрудничество всеми средствами, которыми они располагают и будут иметь и, в частности, 

путем: 

- обмена делегациями представителей городов; специалистами в различных областях 

городской жизни; 

- обмена информацией о жизни городов и населения, деятельности местных органов 

власти, имея в ввиду, что такие обмен будут способствовать взаимному ознакомлению с опытом 

развития городского хозяйства, промышленности, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, торговли, спорта; 

- проведения заочных соревнований среди школьников городов и взрослого населения; 

- проведения заочных викторин среди школьников городов; 

- публикации в местных газетах специальных материалов о жизни и деятельности 

городов; 

- организация выставок картин художников городов. 

3. Признается, что в осуществлении контактов и сотрудничества между городами будут 

участвовать как официальные власти, так и различные предприятия, учреждения, учебные 

заведения, общественные организации и граждане. 

4. Конкретные планы обменов и сотрудничества будут ежегодно согласовываться 

президиумом Кировского городского Совета народных депутатов и управление Елливаре, 

которые должны представляться не позднее 1 апреля каждого года. 

Договор вступает в силу после утверждения управлением города Елливаре. 

Соглашение подписано 17 октября 1991 года на русском и шведском языках. 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А. Д. Терещенко 

Председатель Кировского горисполкома Л. В. Колесников 

По поручению городского управления города Еллеваре 

Глава городской администрации Ульф Сундберг 

Хибинский вестник. – 1991. – 23 октября. – № 45-46. 
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Социально-экономическое развитие 

 
Общее состояние экономики города Кировска и района 

 
№ 487 

Из доклада председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов о плане экономического и социального развития 

Кировска на 1988 год и о выполнении плана 1987 года – об успехах экономического 

развития города в год70-летия Великого Октября 

4 декабря 1987 г. 

Близится к завершению год 70-летия Великого Октября. Уходящий 1987 год был 

насыщен важными событиями в политической и экономической жизни страны. Состоявшиеся 

Пленумы ЦК КПСС определили четкую программу действий по широкой демократизации 

общества, радикальной реформе управления экономикой. 

Для нас, жителей Кольского края, этот год особый. Визит генерального секретаря М.С. 

Горбачева явился событием первостепенной важности и несомненно окажет позитивное 

влияние на дальнейшее развитие нашего заполярного края. 

Кировчане, как и все советские люди, полностью поддерживают выработанный партией 

курс на ускорение социально-экономического развития, осуществляемую в стране перестройку, 

активную внешнюю политику. Никогда ранее интенсификация производства, мобилизация его 

глубинных резервов не играли такой решающей роли, как теперь. Ведь только на этой основе 

можно полностью преодолеть негативные явления, сложившиеся в экономике в период застоя, 

повысить эффективность производства, поднять благосостояние народа. 

Задания 12-й пятилетки, призванной обеспечить решительный переход экономики на 

путь интенсивного развития и одновременно заложить прочный фундамент для ускоренного 

продвижения вперед, в целом в городе выполняется успешно. 

План 1988 г., представленный горисполкомом на рассмотрение сессии городского 

Совета, опирается на предварительные итоги выполнения плана текущего года с учетом 

результатов двух лет пятилетки. Эти итоги дают основание делать вывод о том, что возрос 

экономический потенциал города, все отрасли народного хозяйства развиваются динамично, в 

ритме, заданном пятилеткой. 

Темп прироста промышленной продукции к плану 1986 г. составил 2,5 % при задании 

1,9 %. В целом прирост промышленного производства за 2 года пятилетки превысит 8 млн. 

рублей. Задание по темпам роста 2-х лет пятилетки будет выполнено на 102,5 %, что на 0,3 % 

больше намеченного.  

Рост производительности труда в промышленности за 1987 г. составит 1,1 % при плане 

0,3 %, 77 % прироста промышленной продукции будет получено в 1987 г. за счет роста 

производительности труда. План по реализации продукции будет выполнен на 100,8 %, 

ожидается выполнение плана с учетом поставок. Соревнуясь за досрочное выполнение плана и 

соцобязательств в честь 70-летия Великого Октября многие трудовые коллективы и отдельные 

труженики рапортовали о досрочном выполнении плана двух лет пятилетки. 

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании 

в честь 70-летия Великого Октября юбилейными почетными грамотами ЦК КПСС, Совмина 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ награждены коллективы: ПО «Апатит», ТО-10, НИЛ 

комплексных проблем труда с клиникой профзаболеваний, также 564 участка,  цеха, бригады и 

303 лучших труженика города. 

По результатам областного социалистического соревнования за 9 месяцев т.г. нашему 

городу присуждено первое место с вручением Переходящего Красного Знамени ОК КПСС, 

облисполкома, облсовпрофа и ОК ВЛКСМ. 

Данному успеху в большой мере способствовало городского социалистическое 

соревнование по достойной встрече юбилея страны, победителями которых в различных 

группах стали: коллективы АНОФ-3 ПО «Апатит», швейная фабрика, ТО-10, Кировский 

участок Апатитского РПУ, контора общественного питания урса ПО «Апатит», НИЛ гигиены 

труда и профзаболеваний и Дом-музей имени С.М. Кирова. […] 

Председатель Кировского горплана Е.И. Ковалевская 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2329. ЛЛ. 2, 7, 8. Подлинник. 
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№ 488 

Из доклада* председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о плане экономического и 

социального развития города Кировска на 1991 год – о состоянии экономики Кировска  

в 1990 году 

10 февраля 1991 г. 

Ухудшение политической и экономической обстановки в стране оказало 

дестабилизирующее влияние на экономику Кировско-Апатитского района в 1990 г. 

В первую очередь это отразилось на ведущем предприятии города – производственном 

объединении «Апатит». 

Обострилось положение со сбытом его продукции. Из-за отсутствия в необходимом 

количестве вагонов и морских судов под отгрузку концентрата, отказа Министерства путей 

сообщения от транспортировки апатита на экспорт в крытых вагонах насыпью, договорные 

обязательства были выполнены на 98,2 %, а план по прибыли на 88 5, недополучено 7,6 млн. 

руб. 

Объем выпуска продукции городскими предприятиями снижен на 6,8 млн. рублей по 

сравнению с 1989 годом. Уменьшено производство апатитового концентрата на 3,1 %, 

нефелинового – на 4,9 %, пиломатериалов – на 7,7 %. 

Численность работающих в промышленности сокращена на 215 человек, 

производительность труда снижена на 0,3 %. 

Наиболее остро проявляется усиливающийся разлад на потребительском рынке. 

Розничный товарооборот уменьшился по сравнению с 1989 годом на 290 тыс. рублей, при этом 

цены возросли в среднем на 5,9 %. В 1990 г. продано меньше в розницу мясо и птицы на 20 %, 

масла животного на 11 %, колбасных изделий и копченостей на 1,2 %, снижена реализация 

тканей, обуви, мебели, ковровых изделий, посуды, электро- и радиотоваров, ювелирных 

изделий и других товаров. В течение года многие товары первой необходимости отсутствовали 

в продаже. На 1 января 1991 г. 14 видов продовольственных товаров распределялись в городе 

по талонам. 

Усилился процесс вытеснения государственных розничных цен на товары свободными 

и договорными. 

В расчете на одного жителя товарооборот снизился на 6,4 % и составил 1,7 тыс. рублей. 

Председатель Кировского горплана Л.А. Денисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2538. Л. 61. Подлинник. 

 

№ 489 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году – о состоянии 

экономики Кировска 

30 июня 1992 г. 

Дата образования г. Кировска  – 30 октября 1931 года 

Территория     – 3633 кв. км 

В составе горсовета:    – 1 сельсовет 

     – 4 сельских населенных пункта 

Плотность населения в 1991 году  – 13,3 человека на один кв. км 

Среди 14 городов и районов Мурманской области город Кировск с подчиненной 

территорией, занимая 2,5 процента территории, по численности населения находится на 8 месте, 

численности работающих – на 5, по объему промышленного производства – на 3, объему 

освоенных капительных вложений – на 2 месте. 

Специализируясь на производстве горнорудного сырья, Кировск производит более 92 

процентов апатитового концентрата области, являющегося сырьем для производства 

фосфорных удобрений, и 100 процентов нефелинового концентрата. 

Экономическое положение района в 1991 году еще более осложнилось. Резко 

обозначились тенденции спада в отраслях материального производства. Каждое второе 

промышленное предприятие снизило выпуск продукции по сравнению с 1990 годом. 

 
* Из протокола 
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Невыполнение договорных обязательств приобрело хронический характер. Объем 

недопоставленной продукции увеличился со 125 тысяч рублей в январе до 87,7 млн рублей к 

концу года. 

В капитальном строительстве почти на 1/5 часть возрос объем незавершенного 

строительства. 

Снизился жизненный уровень населения. Начался процесс перераспределения личных 

расходов в пользу покупки продуктов питания. Однако рацион питания северян ухудшился. По 

данным бюджетных обследований семей рабочих и служащих в 1991 г. снизилось потребление 

мяса и мясопродуктов на 1,1 кг в месяц на члена семьи, молока и молочных продуктов – на 0,6 

кг, картофеля – на 0,4 кг, овощей и бахчевых – на 0,6 кг, фруктов – на 0,7 кг, сахара – на 0,3 кг. 

К концу года городским бюро занятости было зарегистрировано 200 безработных. 

Дестабилизирующее влияние на экономику оказывают забастовки. В течение года они, 

не считая предупредительных, отмечены на крупнейшем предприятии района – п.о. «Апатит». 

Потери рабочего времени составили 2468 человеко-дней, недополучено продукции почти на 4 

млн рублей. 

В 1991 году создавались реальные предпосылки к внедрению рыночных отношений. К 

концу года на территории района зарегистрировано 108 новых хозяйственных формирований в 

виде акционерных обществ, различных товариществ, семейных и частных предприятий. 

Действовал 41 кооператив. […] 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 11. Подлинник. 

 

№ 490 
Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году – 

о промышленном развитии в 1991 году 

30 июня 1992 г. 

[...] 1991 год для промышленности района отмечен резким спадом производства. Этому 

способствует резкое ухудшение и уменьшение сырьевой базы в горнодобывающей отрасли и 

продолжающийся разрыв традиционных хозяйственных связей. Началом уменьшения выпуска 

продукции промышленностью является 1989 год. 

В 1991 году объем промышленного производства, исчисленный по существующей 

методологии сопоставимых цен, снизился в районе на 17,3 процента. Уровень производства 

1990 года не достигнут в большинстве отраслей. [...] 

Не удалось в течение года стабилизировать хозяйственные связи, поднять дисциплину 

поставок. Нарушило договорную дисциплину объединение «Апатит», недопоставив 

потребителям продукции на 88 млн. рублей. 

В 1991 году в сравнении с 1990 годом снизились объемы производства почти всех 

важнейших видов продукции в натуральном выражении. 

Стали для внутрипроизводственных нужд предприятий выплавлено на 27тонн (1,4 %) 

меньше, чем в 1990 году. Выпуск апатитового концентрата (сырье для минеральных удобрений) 

снизился на 1,9 млн. тонн (19,2 %), деловой древесины – на 9 тыс. плотных куб. метров (26 %), 

что в свою очередь вызвало сокращение выпуска пиломатериалов. 

В 1991 году в промышленности начали формироваться новые организационные 

структуры, однако, их вклад в увеличение объемов производства пока незначителен. На долю 

совместных предприятий приходится 3,8 процента всего промышленного производства района. 

В 1991 году действовали 3 совместных предприятия, выпустивших на 38 млн. рублей 

промышленной продукции. [...] 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 19. Подлинник. 
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Промышленные предприятия производственного объединения «Апатит» 

 
№ 491 

Из объяснительной записки к годовому отчету ПО «Апатит» за 1986 год – о кадровом 

составе предприятия 

Январь 1987 г. 

На 01.01.1987 в объединении работало 22553 чел., их них 2849 ИТР, 1411 служащих, 

17600 рабочих и 693 МОП. Среди руководящих работников и специалистов 42,0% имеют 

высшее образование и 54,8% среднее специальное образование. 

На рабочих должностях занято 282 специалиста с высшим образованием и 2038 – со 

средним специальным образованием. В то же время на должностях ИТР работают 122 практика.  

[…] Основным источником пополнения работников являются выпускники ГПТУ № 11, 

Кировского горного техникума, общеобразовательных школ, демобилизованные воины из 

рядов Советской Армии, а также приезжающие из других районов страны. […] 

Генеральный директор П.Н. Якимов 

Главный бухгалтер Л.Н. Горбова 

ГАМО в г. Кировске. Ф.Р-179. Оп. 1. Д. 9175. ЛЛ. 1, 53-54, 121. Подлинник.  

 

 
 

№ 492 

Статья Г. Поповой «Бетон, цветы, белила…» о выпуске товаров народного потребления 

объединением «Апатит» 

11 июля 1987 г. 

Как ни странно, но ряд этих слов выглядит закономерно. Все это – продукция 

объединения «Апатит». О том, как его коллектив выполняет план производства товаров 

народного потребления, рассказывает заместитель генерального директора производственного 

объединения В.К. Леус. 

– В этом году мы должны выпустить товаров народного потребления на 345 тысяч 

рублей. Основную долю здесь составляют чистящая паста «Скайдра» и титановые белила. План 

Здание управления ПО Апатит в г. Кировске 1991 г. 
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первого полугодия по этим видам продукции перевыполнен. Выработано 75,3 тонны пасты на 

90,4 тысячи рублей и 32 тонны белил на 57,8 тысячи рублей. Кроме того, выращено и продано 

на 7,5 тысячи рублей цветов. Цветы выращиваются в теплицах АНОФ-1 и АНОФ-2, а также под 

землей – на Кировском и Юкспорском рудниках. На 900 рублей сделано посылочных ящиков. 

Очень важно, что впервые у нас появилась возможность беспрепятственно продавать 

населению отходы производства, пригодные для сооружения гаражей и огородных построек. 

План второго полугодия более напряжен. Для выполнения его предполагается 

увеличить выпуск посылочных ящиков, а также пустить в продажу штакетник и бетонную 

плитку для тротуаров. 

На сегодня основная сложность предстоит в приобретении тары для пасты и белил. 

Банки, поставляемые Мурманским тарным комбинатом, не соответствуют требованиям 

эстетики, не способствуют рекламе товара. Планируем металлические банки для пасты 

заменить полиэтиленовыми. В июле поступит в продажу первая партия белил. Распоряжением 

Росхозторга определено место продажи: Кировск, Апатиты и другие города области. 

План производства товаров народного потребления в будущем году вырастет более чем 

на 20 процентов. Их ассортимент дополнится пастой «Санита», производимой на основе 

кварцевого песка. Для начала запланировано выпустить 50 тонн. Дальнейшее развертывание 

производства «Саниты» будет зависеть от спроса на нее. Кроме того, будем осваивать выпуск 

масляной краски для внутренней отделки помещений. Уже получен образец краски салатного 

оттенка. Попробуем наладить выпуск шпаклевки. А с помощью сотрудников ботанического 

сада запланировано выращивание шампиньонов в подземных условиях, для начала на 1000 

рублей. 

Г. Попова 

Кировский рабочий. – 1987. –  11 июля. – № 83. 

 

№ 493 

Приказ Министерства по производству минеральных удобрений СССР 

 об утверждении акта государственной приемочной комиссии 

23 июля 1987 г. 

В связи с окончанием строительства объектов пускового комплекса АНОФ-III, 

обеспечивающих производство 200 тыс. тонн (79 тыс. тонн в год питательных веществ) 

апатитового концентрата в год (взамен выбывших) в производственном объединении «Апатит» 

приказываю: 

1. Акт приемки в 

эксплуатацию государственной 

приемочной комиссией 

законченных строительством 

объектов пускового комплекса 

АНОФ-III, обеспечивающих 

производство 200 тыс. тонн (79 

тыс. тонн в год питательных 

веществ) апатитового 

концентрата в год (взамен 

выбывающих) в 

производственном объединении 

«Апатит» от 26 июня 1987 года 

утвердить. 

2. Назначить 

ответственными за обеспечение 

освоения проектной мощности 

введенных в действие объектов 

пускового комплекса АНОФ-III, 

обеспечивающих производство 

200 тыс. тонн апатитового 

концентрата в год в производственном объединении «Апатит» в сроки, установленные 

нормативами, начальника АНОФ-II т. Маслова А.Д., начальника АНОФ-III Мишина Л.С., 

главного инженера проекта Гипроруды т. Маховера В.С., заведующего лабораторией ГИГХСа 

АНОФ-3. 1986 г. 
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т. Лыгача В.Н., главного обогатителя Союзгорхимпрома т. Горелову А.Н. 

Министр по производству минеральных удобрений Н.М. Ольшанский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9397. Л. 1. Копия. 

 

№ 494 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

о вводе новых мощностей Восточного рудника 

17 ноября 1987 г. 

Приняты в эксплуатацию новые мощности Восточного рудника по добыче 1,5 млн. тонн 

апатит-нефелиновый руды в год. Сооружение объектов расширения производственной базы 

этого предприятия вел коллектив СМУ «Рудстрой-1» треста «Апатитстрой». Строительство 

закончено досрочно, в соответствии с принятыми социалистическими обязательствами в честь 

70-летия Октябрьской революции. 

Кировский рабочий. – 1987. – 17 ноября. – № 138. 

 

№ 495 

Из объяснительной записки к отчету о производственно-хозяйственной деятельности   

объединения «Апатит» за 1987 год – о развитии социалистического соревнования 

Январь 1988 г. 

[…] Успешной работе объединения способствовала слаженная, 

высокопроизводительная работа десятка трудовых коллективов, передовиков и новаторов 

производства. 

Трудящиеся ПО «Апатит» активно включились в развернувшееся по всей стране 

социалистическое соревнование по достойной встрече 70-летия Великого Октября. 

Победителями двенадцатидекадной ударной трудовой вахты, инициатором которой 

выступил коллектив бригады дробильного отделения АНОФ-2, возглавляемый Долговязовым 

А.Д., признаны среди цехов коллективы АНОФ-2 и АНОФ-3, РМЦ, ЦПВ, цех КИПиА, РМУ. 

Досрочно рапортовали о выполнении плана двух лет пятилетки коллективы экипажей 

буровых станков, возглавляемые Петровским В.В., Ладониным Б.Г., Кузнецовым В.А., 

Кудрявцевым В.Н., бригада бурильщиков скважин Юкспорского рудника, возглавляемые 

Смирновым А.Д., Бельским Н.А., Кировского рудника возглавляемая Драчевым А.В., и многие 

другие. 

10 октября 1987 года коллектив объединения достиг рубежа миллиардной тонны руды, 

добытой со дня основания предприятия. Почетное право добычи юбилейной тонны руды было 

предоставлено коллективу Центрального рудника, перевозки – коллективу ЖДЦ, переработки 

– коллективу АНОФ-2. 

Коллектив АНОФ-2 неоднократно в 1987 году был в числе лидеров социалистического 

соревнования. По итогам работы за III квартал коллективу АНОФ-2 присуждено переходящее 

Красное Знамя и первая денежная премия во Всесоюзном социалистическом соревновании. […] 

Генеральный директор П.Н. Якимов 

Главный бухгалтер Л.Н. Горбова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9379а. ЛЛ. 1, 42-43, 47. Подлинник.  

 

№ 496 

Из приказа-постановления директора, и.о. председателя профкома ПО «Апатит»  

о поощрении трудящихся АНОФ-3 – о пуске АНОФ-3 по полному циклу 

28 июня 1989 г. 

28 июня 1988 года состоялся пуск АНОФ-3 по полному циклу. За истекший период 

коллективом фабрики успешно выполняется график освоения мощностей, выпущено более 1,6 

млн. тонн апатитового концентрата, внесен существенный вклад в выполнение 

производственных заданий ПО «Апатит». […] 

Генеральный директор ПО «Апатит» А.В. Поздняков 

И.о. председателя профкома ПО «Апатит» В.Н. Михайлов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9602, ЛЛ. 112-114. Подлинник. 
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№ 497 

Из приказа-постановления* и.о. генерального директора ПО «Апатит»,  

и.о. председателя профкома ПО «Апатит» об объединении Кировского и Юкспорского 

рудников 

7 сентября 1989 г. 

В соответствии с приказом № 22 от 11.01.1988 генерального директора, решениями 

Совета трудового коллектива (протокол № 13 от 09.03.1989) и коллегии объединения (протокол 

№ 21 от 30.08.1989) генеральный директор и профком постановляют: 

1. Объединить Кировский и Юкспорский рудники с 1 октября 1989 года и впредь 

именовать организованное структурное подразделение предприятия как ордена Трудового 

Красного Знамени объединенный Кировский рудник. […] 

И.о. генерального директора В.А. Кайтмазов 

И.о. председателя профкома В.Н. Михайлов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9603, ЛЛ. 139, 140. Подлинник. 

 

 
№ 498 

Из доклада** председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о плане экономического и 

социального развития города на 1990 год – о работе ПО «Апатит» в 1989 году 

27 декабря 1989 г. 

[…] Очень драматично в уходящем году развиваются события на ведущем 

промышленном предприятии района – производственном объединении «Апатит». За 11 месяцев 

текущего года план реализации с учетом договорных обязательств выполнен на 99,7 %. В 

ноябре объем недопоставленной продукции увеличился на 842 тыс. рублей и составил с начала 

года 1млн.183 тыс. рублей. Основная причина – неритмичная отгрузка апатитового концентрата 

из-за недостатка вагонов и временного отказа получателей от продукции, в связи с отсутствием 

одного из технологических компонентов – серы. Судьба этого показателя решается в 

оставшиеся дни декабря. Справочно за 11 месяцев 1988 г. план поставок был выполнен также в 

последние дни и часы декабря. 

Пятилетним планом предусмотрен рост объема выпуска продукции в 1989 г. к 1988 г. 

 
* Опущены указания начальнику объединенного рудника о проведении мероприятий в связи с 

объединением 
** Из протокола 

Карьер Кировского рудника. Общий вид. 1990 г. 
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на 22 %. Выполнение плана составит 99 %. По производительности труда вместо планируемого 

прироста 1,9 % ожидается снижение на 0,2 %. Продолжает падать в объединении фондоотдача. 

По сравнению с 1988 годом коллектив не досчитается 19,2 млн. рублей прибыли. 

Ухудшение экономических показателей по объединению повлияет на их общий уровень 

промышленности города. 

Сегодня будут приняты в эксплуатацию производственные мощности по добыче 3 млн. 

тонн апатит-нефелиновой руды ПО «Апатит», планом предусматривалось ввести 3,5 млн. тонн. 

[…] 

Председатель Кировского горплана Л.А. Денисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2435. ЛЛ. 4, 7, 8. Подлинник. 

 

№ 499 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о начале продажи акций ПО «Апатит» 

14 апреля 1990 г. 

В производственном объединении «Апатит» начинается продажа акций трудового 

коллектива, которые поступили на предприятие на этой неделе. 

Акции выпущены достоинством в сто, двести пятьдесят и тысячу рублей. Право на их 

приобретение имеют трудящиеся объединения «Апатит», причем только те из них, которые 

проработали на предприятии не менее пяти лет. 

Цель распространения акций – поднять материальную заинтересованность трудящихся 

в результатах работы объединения. 

Более подробно о возможности приобретения, сферах вложения акций вы сможете 

прочитать в одном из близлежащих номеров «Кировского рабочего». 

Кировский рабочий. – 1990. – 14 апреля. – № 46. 

 

№ 500 

Из приказа-постановления* и.о. генерального директора и председателя профкома  

ПО «Апатит» об образовании Совета предприятия 

29 августа 1990 г. 

Для образования Совета предприятия объединения «Апатит», в соответствии с Законом 

СССР «О предприятии в СССР», дирекция и президиум профкома объединения 

постановляют: 

1. Образовать Совет (правление)предприятия в составе 62-х человек. 

2. Определить квоту выборного представительства трудовых коллективов в Совете – по 

одному человеку от каждого структурного подразделения и по одному человеку дополнительно 

за каждую полную вторую и третью тысячу человек численности (всего представителей – 31 

чел.). 

3. Сохранить за трудовыми коллективами право замены своих представителей в Совете, 

в соответствии с квотой, в случае выбывания их. 

4. Провести конференцию представителей трудового коллектива объединения 

ориентировочно 28 сентября 1990 года в конференц-зале управления ПО «Апатит». 

5. Определить норму представительства от цехов на конференции – 1 делегат от 100 

членов трудового коллектива […] 

И.о. генерального директора Б.А. Кайтмазов 

Председатель профкома А.А. Куличинский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9740. Л. 88. Подлинник. 

 

№ 501 

Из объяснительной записки к годовому отчету ПО «Апатит» за 1990 год -  

о реализации товарной продукции и выполнении плана производства 

Январь 1991 г.  

За 1990 год реализовано товарной продукции на сумму 458738 тыс. рублей. 

Недовыполнение составило 12202 тыс. руб. Причины – недопоставка вагонов парка МПС и 

отказы потребителей от поставок договорных объемов апатитового концентрата. […] 

Объединением не выполнены договорные обязательства по поставкам апатитового и 

 
* Опущена информация о подготовке конференции 
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нефелинового концентратов. Договорные обязательства по поставкам остальных видов 

продукции и товаров народного потребления выполнены в полном объеме. 

По апатитовому концентрату объем недопоставки продукции по потребителям 

составляет 371394 тонн на сумму 8207,8 тыс. руб. Основными причинами недопоставки 

являются невыполнение плана подачи вагонов железной дорогой, запрет МПС на отгрузку 

апатитового концентрата в крытых вагонах насыпью, в т.ч. и на экспорт прямым сообщением, 

необеспеченность судами для отгрузки продукции на экспорт через Мурманский порт, 

конвенционные запреты МПС на отгрузку продукции. Кроме того, ряд заводов в течение года 

неоднократно отказывались от получения апатитового концентрата из-за необеспеченности 

серой, серной кислотой и другими причинами. 

По нефелиновому концентрату недопоставка продукции по потребителям составляет 

46176 тонн глиноземного концентрата на сумму 157,0 тыс. руб. и 24009 тонн силикатного 

концентрата на сумму 153,9 тыс. руб.  Основной причиной недопоставки является 

необеспеченность вагонами для отгрузки продукции. […] 

1.5. Выполнение плана производства в 1990 году 

 
Показатели Един. 

изм. 

1989 г. 

отчет 

1990 г. % выполнения в 

1990 году 

План Отчет К плану к 1989 г. 

1. Добыча руды всего тыс. т. 58593,2 58610 57690,6 98,4 98,5 

в т.ч. Кировский р-к тыс. т. 13751,0 13810 13432,0 97,3 97,7 

          Расвумчоррский тыс. т. 4090,8 4250 4205,3 98,9 102,8 

          Центральный тыс. т. 27442,3 27200 26929,6 99,0 98,1 

          Восточный тыс. т. 13309,1 13350 13123,7 98,3 98,6 

[…] Причины невыполнения планов: 

1. Добыча руды: 

- Кировский и Расвумчоррский рудники – из-за несвоевременного производства 

массовых взрывов в связи с неритмичной поставкой цемента, лесоматериалов, а также по 

внутренним организационным причинам; 

- Центральный и Восточный рудники – климатические простои в январе, феврале, 

декабре; перебои с обеспечением дизельным топливом; отсутствие необходимого количества 

высоковольтного кабеля; простои экскаваторов из-за загазованности в карьере; недостаточное 

количество технологического автотранспорта. […] 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

Главный бухгалтер Л.Н. Горбова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9801. ЛЛ. 1, 3, 4, 7, 8, 40. Подлинник. 

 

№ 502 

Из объяснительной записки к годовому отчету ПО «Апатит» за 1990 год – о кадровом 

составе предприятия 

Январь 1991 г. 

На 01.01.1991 численность работников ПО «Апатит» составляла 22220 чел., их них 1714 

руководителей, 2281 специалист, 7951 женщина, 18007 рабочих, 218 служащих. 39 % 

руководителей и специалистов имеют высшее образование и 51 % - среднее специальное 

образование. 

На рабочих должностях занято 392 специалиста с высшим образованием и 2425 – со 

средним специальным образованием. 

В 1990 году принято на работу 4123 чел., уволено 3545 чел. […] 

В объединение «Апатит» в 1990 году принято 12 молодых специалистов из ЛГИ, 

ЛИИЖТА, Новгородского политехнического института. 

За 1990 год были подготовлены 122 новых рабочих при плане 71 чел., получили вторые 
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и смежные профессии 844 чел., при плане 847 чел., обучено в порядке переподготовки 681 чел. 

при плане 634 чел. 

Повысили квалификацию 2902 чел. рабочих при плане 2716 чел., 565 чел. инженерно-

технических работников при плане 450 чел. 

По всем видам обучено 5122 чел. при плане 4718 чел., в том числе с отрывом от 

производства – 553 чел. 

Генеральный директор П.Н. Якимов 

Главный бухгалтер Л.Н. Горбова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9801. ЛЛ. 1, 15, 40. Подлинник. 

  

 
№ 503 

Из приказа* генерального директора ПО «Апатит» о создании малого предприятия 

10 января 1991 г. 

В целях совершенствования структуры управления, повышения эффективности 

производства объединения «Апатит» и на основании постановления Совета Министров СССР 

от 8 августа 1990 года № 790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» 

приказываю: 

1. Организовать в составе производственного объединения «Апатит» с 1 января 1991 

года на базе электроремонтного цеха малое государственное предприятие и присвоить ему 

наименование «Электромашсервис». 

2. Представленный Устав малого государственного предприятия «Электромашсервис» 

утвердить. 

3. Назначить директором «Электромашсервис» тов. Лазарева И.Н. […] 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9838. ЛЛ. 48, 49. Подлинник. 

 

№ 504 

Приказ генерального директора ПО «Апатит» об ограничении приёма на работу  

15 января 1991 г. 

В связи с определившимися трудностями сбыта готовой продукции в 1991 году и, как 

следствие, сокращения производства апатитового концентрата и численности трудящихся 

приказываю: 

1. Всем начальникам структурных подразделений объединения с 16 января и до конца 

текущего года запретить самостоятельный приём вновь поступающих на работу. 

2. Учитывая недоукомплектованность в настоящее время рудников проходчиками, 

разрешить приём рудникам проходчиков самостоятельно, приём рабочих других профессий, в 

пределах плановой численности, разрешить только через отдел кадров объединения. 

3. Персональную ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

начальников структурных подразделений объединения. 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9838. Л. 76. Подлинник. 

 
* Опущены указания вновь назначенному директору, главному бухгалтеру и др. 

Идет руда Расвумчорра. г. Кировск. 1991 г. Ньорпахкский карьер Восточного 
рудника. 1991 г. 



 

368 
 

№ 505 

Из приказа-постановления* генерального директора ПО «Апатит» и председателя 

профкома ПО «Апатит» об организации малого предприятия  

4 февраля 1991 г. 

На основании постановления Совета Министров СССР от 08.08.90 г. № 790 «О мерах по 

созданию и развитию малых предприятий» и Положения об организации деятельности малых 

предприятий, одобренного Комиссией по совершенствованию хозяйственного механизма при 

Совете Министров СССР (протокол № 14 от 6 июня 1989 г.) и в целях удовлетворения 

потребностей народного хозяйства и населения в услугах массового спроса постановили: 

1. Учредить малое предприятие «Слалом». 

2. Утвердить Устав малого предприятия «Слалом». […] 

6. Назначить директором МП «Слалом» Тимофеева П.С. […] 

8. Зам. генерального директора по кадрам т. Каретину Ю.Н. оформить документы на 

перевод работников в малое предприятие «Слалом» согласно списку. 

Генеральный директора А.В. Поздняков 

Председатель профкома А.А. Куличинский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9839. ЛЛ. 23, 24. Подлинник. 

 

№ 506 

Из приказа** генерального директора ПО «Апатит» о создании централизованной 

лаборатории контроля состояния массива и горной технологии 

18 марта 1991 г. 

В 1990 году в объединении «Апатит» было закончено строительство сейсмостанции 

«Апатит». В настоящее время введены в действие подсистемы контроля сейсмичности массива 

в районе блока-целика 4/8 гор. +252 м и южного фланга гор. +172 м Кировского рудника. До 

конца 1991 года должна быть введена в действие подсистема контроля участка массива 

Юкспорского крыла Кировского рудника. 

Однако, анализируя работу сейсмостанции на комиссии по горным ударам (07.02.91 г.), 

специалисты объединения, Кольского научного центра АН СССР и ВНИМИ отметили 

недостаточную информативность сейсмостанции и невозможность создания достоверного 

прогноза горных ударов и техногенных землетрясений, опираясь только на результаты 

сейсмических показателей, участков массива. Необходим комплексный подход к решению этой 

проблемы, основанный на совместном анализе результатов контроля состояния массива 

различными методами и технологией развития подземных горных работ. 

На основании решения комиссии по горным ударам (от 07.02.1991 г.) в связи с 

производственной необходимостью и с целью интенсификации работ по проблеме прогноза 

горных ударов и техногенных землетрясений, а также повышения безопасности горных работ и 

объектов промышленного и гражданского назначения на прилегающей территории 

приказываю: 

1. С 1 апреля 1991 года создать по предложенной структуре Централизованную 

лабораторию контроля состояния массива и горной технологии (ЦЛ КСМиГТ) объединения 

«Апатит» на базе сейсмостанции «Апатит» и лаборатории горной технологии, подчиненную 

функционально заместителю главного инженера, начальнику технического отдела 

объединения. […] 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9840. ЛЛ. 80, 81. Подлинник. 

 

№ 507 

Статья Н. Николаевой «Есть 500 миллионов» о добыче 500-миллионной тонны руды  

на руднике Центральный 

3 апреля 1991 г. 

Это знаменательное событие в жизни коллектива Центрального рудника проходило в 

обычной рабочей обстановке. Виновникам торжества машинистам экскаватора № 4 Леониду 

Павловичу Хромову и его сыну Александру, водителю автосамосвала «БелАЗ» № 52 Василию 

 
* Опущена информация об открытии расчетного счета, образовании Уставного фонда. 
** Опущены указания должностным лицам в связи с созданием лаборатории 
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Ивановичу Гниденко повязали алые ленты. Они заняли свои рабочие места… 

Ковш экскаватора завис над самосвалом, открывается днище, и юбилейная руда с 

шумом высыпается в кузов. 

Присутствующий при этом событии главный инженер ПО «Апатит» В.А. Кайтмазов 

поздравляет юбиляров, желает им успехов и здоровья. 

- Хорошего ты сына растишь, - говорит он Л.П. Хромову, - достойная смена будет отцу. 

Виктор Албекович пожелал также им погрузить и вывезти последнюю тонну руды с 

этого рудника. И показать молодежи, как может работать «старая гвардия». Ведь В.И. Гниденко 

вывозил 300- и 400-миллионные тонны руды, а экипаж экскаватора, в котором работал Л.П. 

Хромов, грузил 50-миллионную тонну. 

Трогается самосвал. Василий Иванович везет 500-миллионную тонну из забоя в 

карьерный рудоспуск. По рудоспуску этот ценный груз поступает на участок выпуска, где 

люковой Виталий Алексеевич Боровской грузит его в состав и отправляет на АНОФ-2. 

Отличное качество руды было замечено всеми гостями этого праздника. Главный 

инженер Центрального рудника Владимир Борисович Исаев подчеркнул, что бурение было 

доверено экипажу станка СБШ-5, руководит которым Владимир Ильич Михайлов, а взрыв 

производил Анатолий Степанович Мальцев. 

Н. Николаева 

Хибинский вестник. – 1991. – 3 апреля. – № 15. 

№ 508 

Из приказа и.о. генерального директора ПО «Апатит» о совместном предприятии 

«Расвумчорр» - о регистрации предприятия 

27 июня 1991 г. 

5 мая 1991 года Министерством финансов РСФСР под № 510 зарегистрировано 

совместное советско-норвежское предприятие «Расвумчорр» (СП «Расвумчорр»). […] 

И.о. генерального директора В.А. Кайтмазов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9843. ЛЛ. 132, 133. Подлинник. 

 

№ 509 

Из приказа* генерального директора ПО «Апатит» о поощрении работников 

предприятия 

25 сентября 1991 г. 

В 1990 году на ВДНХ СССР состоялась выставка «Охрана труда-90». 

 
* Опущена информация о номере счета перечисления денежных средств 

Карьер Центрального рудника. Общий вид. 1992 г. 
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Главный комитет Выставки достижений народного 

хозяйства СССР постановлением № 66-Н от 23.10.1990 наградил 

бывшего старшего инженера отделения горной технологии 

Обрезанова Виктора Федоровича серебряной медалью за 

внедрение нейтрализатора оксидов азота и денежным 

вознаграждением в сумме 150 руб. , постановлением № 94-Н от 

12.11.1990 наградил начальника объединенного Кировского 

рудника Погребняка Олега Степановича серебряной медалью за 

внедрение самоходной дизельной машины вспомогательного 

назначения МВК-5 с кассетным оборудованием для подземных 

горных работ и денежным вознаграждением в сумме 150 руб.[…] 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9845. ЛЛ. 106-107. 

Подлинник. 

 

Городская промышленность и бытовое обслуживание населения 

 
№ 510 

Из отчетного доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – о состоянии местной промышленности и 

бытового обслуживания населения 

20 марта 1987 г. 

[…] Из пяти промышленных предприятий в 1986 году не справились с 

запланированными объемами производства мебельная и швейная фабрики, эти предприятия 

недодали продукции на 147 тыс. рублей. 

Основной причиной невыполнения плана на мебельной фабрике являются частые 

простои в ремонте технологического оборудования из-за отсутствия запчастей, а также 

поступление некачественного сырья и материалов. […] 

В тяжелом положении с выполнением плана по товарной продукции в 1986 году 

оказалась швейная фабрика. Основной причиной явилась несбалансированность плановых 

показателей. […] По итогам года фабрика выполнила план по реализации и товарам народного 

потребления. 

[…] Постоянное внимание в прошедшем году уделялось оказанию бытовых услуг 

населению. План по быту выполнен на 103 %. В 1986 г. оказано услуг на 6,1 % больше, чем за 

1985 г. Внедрено 10 видов новых услуг. Сегодня на одного жителя города оказывается услуг на 

сумму 58 руб. 40 коп. или на 4,5 % больше, чем в 1985 г. и значительно выше среднеобластного. 

[…] 

С целью создания необходимых удобств и экономии свободного времени трудящихся 

открыты комплексные приемные пункты на Кировском, Расвумчоррском, Юкспорском 

рудниках, организовано выездное обслуживание на 17 предприятиях и организациях города. К 

сожалению, спрос населения города не удовлетворяется на ремонт бытовой техники, 

телерадиоаппаратуры, окраску мехов. Продолжают иметь место жалобы и нарекания жителей 

города на сроки исполнения, качество работ, культуру обслуживания. […] 

За прошедший год произведено товаров народного потребления на 8,6 млн. руб., выпуск 

их возрос на 3,9 % по сравнению с 1985 г. Освоено производство 26 новых моделей одежды на 

швейной фабрике, одного вида продукции на комбинате безалкогольных напитков. Из 6 

предприятий города, имеющих план по товарам народного потребления, не справилась с ним 

только мебельная фабрика. 

Работа этого предприятия, его дальнейшая судьба является одной из острых задач 

горисполкома. 

На протяжении последних лет мы ошибочно доверялись многочисленным обещаниям 

руководства мебельного объединения «Заполярье» о том, что фабрике будет оказана 

необходимая помощь. Однако все это носило характер временных подпорок в буквальном и 

переносном смысле. Руководство горисполкома не снимает с себя вины за создавшееся 

 
* Из протокола 

О.С. Погребняк, 
начальник Кировского 

рудника. 1991 г. 
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положение. Сегодня у нас есть конкретные и реальные предложения, которые с пониманием 

приняты руководством облисполкома по коренной реконструкции фабрики путем 

строительства двух специальных производственных блоков. Осуществление этого 

строительства в течение полутора-двух лет позволит не только стабилизировать работу 

фабрики, но и значительно увеличить производство товаров народного потребления. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2326. ЛЛ. 2, 7, 8. Подлинник. 

 

№ 511 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» об успешной работе консервного цеха 

26 января 1988 г. 

Коллектив консервного цеха Кировского комбината безалкогольных напитков стал 

лидером в социалистическом соревновании по итогам работы за прошлый год. 

Работники этого цеха освоили два вида новой продукции – клубничный и брусничный 

джемы, которые поступают в торговую сеть Мурманской области. Выполнение плана выпуска 

продукции в среднем составило 140 процентов. Особых успехов в работе добиваются А.А. 

Гузова, Г.Е. Волкова, Г.В. Маракулина, З.Н. Башкирова, В.Н. Бутакова. 

Кировский рабочий. – 1988. – 26 января. – № 11. 

 
№ 512 

Решение* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию здания службы быта 

10 февраля 1988 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 03.02.1988 на приемку в 

эксплуатацию унифицированного типового здания службы быта в поселке Коашва, 

исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

1.Утвердить акт государственной комиссии на приемку в эксплуатацию 

унифицированного типового здания службы быта в пос. Коашва. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2401. Л. 7. Подлинник. 

 

№ 513 

Из решения* Кировского горисполкома о мерах по дальнейшему увеличению 

производства продуктов питания – о продукции комбината безалкогольных напитков 

7 июля 1988 г. 

Исполком городского Совета отмечает, что за истекшие два года пятилетки проведена 

определенная работа по увеличению производства продуктов питания. 

В 1986 году стал самостоятельным предприятием комбинат безалкогольных напитков, 

в состав которого вошли Кандалакшский цех безалкогольных напитков и Терский 

райпищекомбинат. За 2 года текущей пятилетки производство кондитерских изделий 

 
* Из протокола 

Кондитеры 
Кировского цеха 
безалкогольных 

напитков: 
формовщик Н.В. 

Лысенко, тиражчик 
З.П. Медников, 

формовщик Г.А. 
Белая, тиражчик Е.М. 

Лазуткина. 1985 г. 
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увеличилось на 19 %, безалкогольных напитков – на 23,5%, консервов на 4,5%. Расширился 

ассортимент выпускаемой продукции. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2407. ЛЛ. 11-12. Подлинник. 

 

№ 514 

Решение* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию здания службы быта 

1 сентября 1988 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 30.08.1988 на приемку в 

эксплуатацию унифицированного здания службы быта на 13 рабочих мест 3-ей очереди 

застройки 20 км. г. Кировска, исполнительный комитет городского совета народных депутатов 

решил: 

1.Утвердить акт госкомиссии на приемку в эксплуатацию унифицированного здания 

службы быта на 13 рабочих мест в 3-ей очереди застройки 20 км. г. Кировска. 

2. Заселение здания службы быта осуществить до 10.09.1988. 

Зам. председателя Кировского горисполкома С.О. Максимов 

Зам. секретаря Кировского горисполкома Л.К. Разбегаева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2409. Л. 6. Подлинник. 

 

№ 515 

Решение* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию  

комбината бытового обслуживания в микрорайоне Кукисвумчорр 

22 сентября 1988 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 5 сентября 1988г. на приемку 

в эксплуатацию КБО в микрорайоне Кукисвумчорр, исполнительный комитет городского 

Совета народных депутатов решил: 

1.Утвердить акт государственной комиссии на приемку в эксплуатацию КБО в 

микрорайоне Кукисвумчорр. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2410. Л. 29. Подлинник. 

 

№ 516 

Информация газеты «Кировский рабочий» о создании совместного  

советско-норвежского предприятия «Санэ» 

5 декабря 1989 г. 

Министерство финансов СССР 1 декабря 1989 года зарегистрировало новое совместное 

советско-норвежское предприятие «Санэ» по производству спецодежды, постельного белья и 

других швейных изделий. 

Учредителями стали Кировская швейная фабрика и норвежская фирма из города-

побратима Тромсё «Полар Теко». Это стало конкретным вкладом в усиление дружеских связей 

и деловых контактов с нашими северными соседями. 

Создание совместного швейного предприятия – важный шаг в развитии экономики 

Хибин. 

Кировский рабочий. – 1989. – 5 декабря. – № 146. 

 

№ 517 

Информация газеты «Кировский рабочий» о первой отгрузке в Норвегию продукции 

совместного советско-норвежского предприятия «Санэ» 

15 февраля 1990 г. 

Произвело первую отгрузку своей продукции в Норвегию совместное советско-

норвежское предприятие, созданное Кировской швейной фабрикой и фирмой «Полар Теко». 

Менеджеры соседней страны отобрали перспективные швейные изделия (комплекты 

постельного белья, рабочую спецодежду, детские хлопчатобумажные платья и т.д.). 

 
* Из протокола 
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Значительная часть комплектов постельного белья продана трудящимся предприятий 

нашего района. С начала года реализовано этого товара на сумму более 40 тыс. рублей, из 

расчета 25-30 рублей за комплект. 

Кировский рабочий. – 1990. – 15 февраля. – № 15. 

 

 
№ 518 

Статья О. Александровой «Совнорсоинг» о создании нового  

совместного советско-норвежского швейного предприятия «Совнорсоинг» 

19 апреля 1990 г. 

Зарегистрировано новое совместное советско-норвежское швейное предприятие 

«Совнорсоинг». Его учредителями стали производственное объединение «Апатит» и 

норвежская кампания «Катекс А/О». Предприятие будет выпускать швейные изделия женского 

ассортимента. 

«Заканчивается строительство здания фабрики в поселке Коашва, —говорит директор 

предприятия В.Л. Ефимов. – В июне намечено завершить монтаж и наладку технологического 

оборудования и приступить к выпуску первой опытной партии изделий – 5 тысяч штук – для 

показа на торговых ярмарках в Норвегии и других странах. «Совнорсоинг» будет оснащен 

оборудованием производства Японии и ФРГ. Монтаж, наладку и обучение персонала 

осуществят иностранные специалисты. Все изделия будут изготавливаться из импортных 

тканей». 

Параллельно планируется использовать часть производственных мощностей для 

выпуска изделий на внутренний рынок. Уже имеется договоренность с Ленинградским 

производственным швейным объединением имени Володарского, которое поставит крой, а на 

предприятии будет производиться пошив изделий. Часть готовой продукции планируется 

поставлять в Ленинградское ПШО, а часть – оставлять у себя в районе. Это – мужские брюки и 

куртки. 

В настоящее время обучаются желающие работать на совместном предприятии. Для 

этого в средней школе поселка Коашва оборудован учебный класс с набором японского 

швейного оборудования. 

О. Александрова 

Кировский рабочий. – 1990. – 19 апреля. – № 48. 

 

№ 519 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о выпуске первой продукции «Совнорсоинг» 

16 июня 1990 г. 

Первую партию продукции выпустило совместное советско-норвежское швейное 

предприятие «Совнорсоинг» – летние мужские куртки, шерстяные юбки. 

Сейчас швейницы подготавливают к выпуску детские летние костюмчики из 

хлопчатобумажных тканей. Эти товары реализуются через магазин-салон производственного 

объединения «Апатит». Пробные изделия совместного предприятия (оно располагается в 

Центр г. Кировска. Новое здание швейного цеха совместного советско-норвежского 
предприятия "САНЭ". 1992 г. 
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Коашве) были отправлены в Ленинград, в швейное объединение имени Володарского, где 

получили высокую оценку качества. 

Кировский рабочий. – 1990. – 16 июня. – № 71. 

 

 
№ 520 

Из отчетного доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – о состоянии местной промышленности и 

бытового обслуживания населения в 1990 г. и первом квартале 1991 г. 

14 мая 1991 г. 

[…] Произведено товаров народного потребления на 13,2 млн. руб., в том числе на 449 

тыс. руб. сверх плана. Из 10 предприятий, имеющих государственный заказ по производству 

товаров народного потребления, не справились трое: мебельная фабрика, фабрика ремонта и 

пошива одежды, ППЖКХ, ими недодано продукции на 329 тыс. руб. Увеличено производство 

чистящей пасты против уровня прошлого года на 18 тонн, мебели на 267 тыс.руб., на 109 тонн 

кондитерских изделий постельного белья на 34,2 тыс. штук.  Вместе с тем снижен выпуск 

титановых белил ввиду их убыточности на 30 тонн, швейных изделий на 523 тыс. руб., 

безалкогольных напитков на 15 тыс. декалитров. 

С целью удовлетворения спроса трудящихся в товарах производственным 

объединением «Апатит» было закуплено за рубежом товаров на 576 тыс. руб., в том числе 

товаров легкой промышленности на 294 тыс. руб. 

Объем реализации платных услуг увеличился по сравнению с 1989 г. на 246,5 тыс. руб. 

и составил 14,4 млн. руб. В расчете на одного жителя района объем платных услуг возрос на 1,4 

% и составил 292,7 руб. Это самый высокий уровень в области. […] 

В прошедшем году введена швейная фабрика на 339 рабочих мест. […] 

Возросло против прошлого года производство мебели на 60 %, кондитерских изделий 

на 1 %, но снижено производство чистящей пасты на 13 тонн или 15 %, консервов – на 27 тыс. 

условных банок или на 13 %, безалкогольных напитков на 18 тыс. декалитров или на 29 %. […] 

В 1990 г. на полном хозяйственном расчете и самофинансировании (1 модель 

хозрасчета) работали 2 предприятия местного подчинения из 5: швейная фабрика, фабрика 

ремонта и пошива одежды. 

Арендный подряд и вторая модель хозяйственного расчета на предприятиях местного 

подчинения в 1990 г. не применялись. 

Предприятиями и организациями, подчиненными городскому Совету, обеспечен 

дальнейший рост объемов производства и реализации продукции, оказания услуг населению 

города. 

Выше намеченных темпов по отдельным предприятиям возросли объем продукции и 

производительности труда. 

Хорошо справилась со всеми производственными показателями швейная фабрика. 

Произведено дополнительно к плану товаров народного потребления на 260 тыс. рублей, в том 

 
* Из протокола 

Совместное советско-норвежское швейное предприятие «Совнорсоинг» в п. Коашва. 1991 г. 
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числе изделий детского ассортимента на 30,0 тыс. рублей. При плане 206 тыс. рублей прибыли 

(с учетом льгот) фабрикой получена прибыль 223.0 тыс. рублей. 

Сэкономил плановые убытки 

Кировский гортопсбыт на 5,4 тыс. рублей, 

снизились издержки обращения на 50,3 

тыс. рублей. Перевыполнен план по 

реализации дров на 27,3 тыс. рублей. […] 

Выполнила план по прибыли 

фабрика ремонта и пошива одежды 

(процент выполнения – 118,8). […] 

В 1990 г. всеми предприятиями 

местного подчинения своевременно были 

внесены платежи в местный бюджет. […] 

Председатель Кировского 

горисполкома Л.В. Колесников 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2539. 

ЛЛ. 2, 7, 8-11. Подлинник. 

 

№ 521 

Из статистического сборника отдела статистики города Кировска о социальном и 

экономическом развитии города Кировска с территорией, подчиненной городскому 

Совету за 1991 г. – об объеме продукции предприятий городской промышленности в 

1990-1991 гг. 

Июнь 1992 г. 

(тыс. рублей) 

Предприятие 1990 г. 1991 г. 1991 г. в % 

к 1990 г. 

Прирост продукции за счет 

роста производительности 

труда в % 

Октябрьский леспромхоз 5114 4290 83,9 - 

Мебельная фабрика 2707 3457 127,7 100 

Швейная фабрика 11187 11694 104,5 100 

Комбинат безалкогольных 

напитков 

8341 8084 96,9 - 

Фабрика ремонта и пошива 

одежды 

4773 5765 128 100 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 865. Л. 109. Подлинник. 

 

Индивидуальная трудовая и кооперативная деятельность 

 
№ 522 

Из доклада* председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о состоянии и мерах по выполнению 

программ развития производства товаров народного потребления – о развитии 

индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности 

2 июня 1988 г. 

[…] С 1-го мая 1987 года в стране действует Закон СССР «Об индивидуальной трудовой 

деятельности». В нашем городе создана и работает постоянно действующая комиссия по 

индивидуальной и кооперативной деятельности, в состав которой входят 19 человек, в т.ч. 

начальники основных предприятий, службы быта, зам. генерального директора ПО «Апатит», 

управляющий Промстройбанком, зав. отделами исполкома. 

В феврале-марте 1987 года были приняты постановления Совета Министров СССР о 

создании кооператива по 4 основным направлениям (по бытовому обслуживанию, ТНП, 

общественному питанию, переработке вторсырья). 

 
* Из протокола 

Л.В. Страдин, директор Кировской швейной 
фабрики. 1989 г. 
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Большая организаторская работа проведена была плановой комиссией и финансовым 

отделом горисполкома по разъяснению населению положений и правил Закона и 

Постановлений. 

Трижды проводилась учеба товарищей, изъявивших желание принять участие в 

индивидуальной и кооперативной деятельности. И надо сказать, что если в начале многие 

отнеслись к данной работе скептически, то в настоящее время предложений поступает все 

больше и больше самых различных. 

На 1 июня т.г. занимаются ИТД 86 чел., созданы 24 кооператива, один из них, правда, 

уже закрыт, 13 кооперативов по бытовому обслуживанию населения. 

В кооперативах задействовано 135 человек с плановым годовым объемом 600 тыс. руб., 

услуг 380 тыс. руб. и производству ТНП – 214 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что основная масса кооперативов создана в 1 квартале 1988 года 

и особой отдачи от работы кооперативов город пока не получил. […] 

Председатель плановой комиссии Е.И. Ковалевская 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2395. ЛЛ. 1, 20, 60. Подлинник. 

 

№ 523 

Из доклада заместителя председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов о плане экономического и социального развития 

города Кировска на 1989 год и о выполнении плана в 1988 году – о кооперативах и 

индивидуальной трудовой деятельности 

16 декабря 1988 г. 

[…] В решении задачи насыщения рынка товарами и улучшения обслуживания 

населения определенный вклад внесли кооператоры и граждане, занимающиеся 

индивидуальной трудовой деятельностью. 

На сегодня в городе действует 50 кооперативов, деятельность их разнообразна, 

наибольший удельный вес составляют услуги по ремонту квартир, строительству и ремонту 

производственных объектов, объектов социально-культурного назначения, музыкальному 

обслуживанию населения. Стабильно работал кооператив по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

До конца года кооперативы выполняют работ на сумму более 300 тыс. рублей, что пока 

не превышает 5,5% от объема оказываемых услуг и товаров, производимых предприятиями, для 

которых эта сфера деятельности является основной. 

Становление кооперативных форм хозяйственной деятельности идет трудно. Многих 

заинтересовавшихся в этой сферой приложения своего труда, останавливают сложности в 

обеспечении материалами и запасными частями, отсутствие подходящих помещений, правовая 

некомпетентность. 

Еще нередко высказываются сомнения по поводу долгосрочности политики развития 

кооперативного сектора. С другой стороны, нам не удалось избежать нездоровых явлений, когда 

негласным принципом деятельности отдельных кооперативов и граждан, занимающихся ИТД, 

стал принцип личного обогащения за счет обмана населения и государства. Думается, что 

следующий этап развития кооперативного движения и индивидуальной трудовой деятельности 

будет способствовать созданию атмосферы здоровой конкуренции, направленной на 

удовлетворение потребностей жителей района в разнообразных качественных товарах и 

услугах. […] 

Зам. председателя Кировского горисполкома С.О. Максимов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. ОП. 1. Д. 2397. ЛЛ. 2, 14, 15. Подлинник. 

 

№ 524 

Из отчетного доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – о состоянии индивидуальной и кооперативной 

деятельности 

8 сентября 1989 г. 

[…] На сегодня в городе мы имеем 82 кооператива с общей численностью работающих 

627 чел., в т.г. по договорам – 231 чел. и 144 гражданина ИТД. Много это или мало и плохо или 

 
* Из протокола 
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хорошо. За 6 месяцев т.г. кооперативами оказано платных услуг и реализовано товаров на сумму 

1973 тыс. рублей, в том числе для населения более чем на 500 тыс. рублей. Пока это не 

превышает 12 % от общего объёма товаров и услуг, производимых предприятиями, для которых 

эта сфера деятельности не является основной. В бюджет города поступило налогов с 

кооперативов, с заработной платы за процент и регистрационные удостоверения 157,3 тыс. 

рублей или 1,8 % от общей суммы доходной части местного бюджета. Приведённые цифры 

говорят о том, что кооперативное движение находится в стадии формирования, поэтому делать 

какие-то определённые выводы о его несостоятельности или наоборот, как о панацее от всех 

наших бед, - думаю преждевременно. И всё же первый опыт в работе с этим, пока еще слабым 

сектором городской экономики имеется. Сегодня строительно-монтажные и ремонтные 

кооперативы заняты на таких нужных городу объектах, как блок питания городской больницы, 

школы № 3, № 11, складские хозяйства комбината безалкогольных напитков и мебельной 

фабрики, детский сад пос. Октябрьский и других. Делаются первые шаги по созданию 

кооперативной сервисной службы, они менее удачны и результативны. Из 7 кооперативов, 

решивших заняться торгово-закупочной деятельностью, только 2 кооператива занимаются 

снабжением жителей города овощной продукцией. Вместе с тем нельзя не признать, что 

кооперативное движение под свой флаг собрало не только деловых и предприимчивых людей, 

но и случайных, которые в этом деле в первую очередь усмотрели возможность без особых 

хлопот заработать деньги. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2434. ЛЛ. 1, 13, 14, 49. Подлинник. 

 

№ 525 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году – о деятельности 

малых предприятий и кооперативов 

30 июня 1992 г. 

[…] По состоянию на 1 января 1992 года в районе действовал 41 кооператив, что 

составляет 65 % от общего числа зарегистрированных. По сравнению с 1990 г. число 

действующих кооперативов уменьшилось на 45 %. Уменьшение произошло практически по 

всем видам деятельности: в 3 раза сократилось число кооперативов по производству товаров 

народного потребления, почти на треть – по бытовому обслуживанию населения, на 60 % - 

строительных. 

В минувшем году в районе зарегистрировано 101 малое предприятие, созданных по 

постановлению Совета Министров СССР от 08.08.1990 № 790. Отчеты о своей деятельности 

представили 44 малых предприятия (44 %). Наиболее распространенные виды деятельности 

вновь созданных структур – торгово-закупочная, посредническая, коммерческая. Ими 

занимаются более трети малых предприятий. 

Их выручка составила 80 % от общего объема реализации продукции (работ, услуг). 

В малых предприятиях и кооперативах занято 0,3 и 0,5 тыс. человек, что составляет 

соответственно 1 и 1,7 % работающих в народном хозяйстве района. Кроме того, по 

совместительству, договору подряда и трудовому соглашению в малые предприятия 

привлекалось 0,4 тыс. человек. 

Среднемесячный доход работника малого предприятия составил 823 рубля, 

кооперативах – 848 рублей, что несколько выше, чем в госсекторе (804 руб.). 

Выручка кооперативов от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах 

возросла в 1991 году по сравнению с 1990 г. на 80 % и составила 14,4 млн. рублей, доля 

продукции, реализованной непосредственно населению, увеличилась с 7,7 до 34 процентов в 

общем объеме. Малыми предприятиями в 1991 году реализовано продукции (работ, услуг) на 

4,9 млн. рублей, в том числе 9,6 % общего объема – населению. В расчете на 1 жителя района в 

1991 году малыми предприятиями выпущено товаров и услуг на 1043,4 рубля в 3,5 раза больше, 

чем кооперативами – 295,6 рубля. 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 22. Подлинник. 
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Финансовое положение и денежное обращение в городе Кировске 

 
№ 526 

Из отчетного доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – об исполнении бюджета города Кировска  

в 1985 году 

3 апреля 1986 г. 

[…] В целях практической реализации установок партии на усиление интенсификации 

экономики, организаторская работа исполкома и его финансового отдела направлялась на 

проведение целенаправленной экономической и контрольной работы по усилению воздействия 

финансово-кредитных рычагов на повышение эффективности общественного производства, 

улучшения конечных результатов предприятий и организаций, экономное использование 

средств. 

В истекшем году отдел успешно справился с выполнением плана государственных 

доходов и бюджета города. План государственных доходов выполнен на 101,2 процента, сверх 

плана в бюджет страны поступил 1 млн. 336 тыс. рублей, в бюджет города поступили 467 тыс. 

руб. В расходной части бюджета города ярко выражена социальная политика нашей партии, 

направленная на неуклонное повышение благосостояние советского народа, его образованности 

и культуры, улучшения здоровья. Бюджетом предусматриваются средства на содержание 

жилищно-коммунального хозяйства и службы быта, благоустройство города, капитальный и 

текущий ремонт жилого фонда – всего в объеме 2,4 млн. рублей. На просвещение и 

здравоохранение, физическую культуру и социальное обеспечение в истекшем году были 

выделены 11 млн. рублей. Однако, в их расходовании имелись недостатки. Не освоено 

ассигнований на сумму 300 тыс. рублей. Это связано с невыполнением планов по основным 

показателям деятельности отдельными бюджетными учреждениями, в т.ч. гороно и 

горздравотделом. Но почти половина недорасходованных средств бюджета – это средства, 

предназначенные на капитальный ремонт – 133 тыс. рублей. Только отделом народного 

образования не использовано на эти цели 98 тыс. рублей что, конечно, не является показателем 

хорошего технического состояния учреждений отдела и отсутствия необходимости в этих 

средствах. Основная причина кроется в распылении средств и возможностей РСУ 

облремстройтреста на множества начатых и незаконченных капремонтом объектов. […] 

Негодная практика перераспределения доходов, когда убытки отстающих предприятий 

покрываются за счет работающих прибыльно, подвергнута резкой критике в политическом 

докладе съезду КПСС. Она расшатывает хозрасчет, порождает иждивенчество, ориентирует на 

бесконечные требования об оказании помощи. Сегодня многие наши предприятия, получив 

сверхплановые убытки или не выполнив план прибыли «проедают» наделенные государством 

для их нормальной деятельности собственные оборотные средства, требуют и получают 

возмещение недостатка за счет средств городского бюджета. 

При этом прибыльные – обращаются в отделение Госбанка за кредитом, проценты за 

пользование которого не являются производственными расходами. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2276. ЛЛ. 13-15. Подлинник. 

 

№ 527 

Из отчетного доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – о финансовом состоянии города Кировска 

18 марта 1988 г. 

[…] Решение большинства вопросов зависит от наличия средств, и чем крепче 

финансовая база городского Совета, тем больше у него возможностей реально влиять на 

положение дел в городе. 

В 1987 году в бюджет страны от предприятий города поступили 78,0 млн рублей 

государственных доходов, из них 1,2 млн рублей сверх плана. 

Бюджет города по доходам выполнен, сверх плана в бюджет поступили 229 тыс. рублей, 

 
* Из протокола 
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что позволило дополнительно выделить средств на: 

- капитальный ремонт объектов здравоохранения и просвещения 76,0 тыс. рублей; 

- приобретение оборудования и инвентаря городскому парку, больницам, школам 116,0 

тыс. рублей; 

- на благоустройство города и другие народнохозяйственные нужды – 103,0 тыс. рублей. 

С расширением полномочий Советов в решении задач хозяйственного и социально-

культурного строительства значительно возросли их возможности в формировании и 

расходовании бюджетных средств. Начиная с 01.01.1988 в бюджет города поступают 

отчисления от налога с оборота в фиксированных размерах к объему розничного товарооборота 

государственной и кооперативной торговли, а также отчисления от прибыли предприятий и 

организации промышленности союзного подчинения, расположенных на территории города. 

Теперь доходы бюджета в значительной степени зависят от результатов работы торговых 

предприятий города, финансового благополучия производственного объединения «Апатит», 

других предприятий и организаций города. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2394. ЛЛ. 11. Подлинник. 

 

№ 528 

Приказ-постановление генерального директора ПО «Апатит»  

о порядке обмена денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей 

23 января 1991 г. 

На основании Указа Президента об изъятии из обращения купюр достоинством в 100 

рублей и 50 рублей образца 1961 года приказываю: 

1. Создать центральную комиссию по приему и обмену купюр достоинством в 50 рублей 

и 100 рублей у работников производственного объединения «Апатит» в составе: 

Журих Л.Н. – зам. генерального директора – председатель комиссии 

Михайлова Ю.А. – зам. главного бухгалтера 

Красницкого Н.И. – освобожденный член профкома 

Харитоновой О.Н. – экономиста финансового отдела 

Чирковой И.А. – экономиста по бух. учету 

Ивановой Л.С. – кассир 

Ковалевой М.В. – кассир 

Сапленковой Н.В. – кассир 

2. В подразделениях, которые имеют кассы (АНОФ-II, АНОФ-III, рудники Кировский, 

Расвумчоррский, Центральный, Восточный, ЖКУ, а также в ЭРЦ, ТСЦ, АНОФ-I, ЖДЦ, РМУ, 

ЦТРиС, РМЦ) создать комиссии приказом руководителя подразделения численностью не менее 

5 человек в составе: 

- руководитель подразделения (заместитель) – председатель 

- работник отдела кадров или отдела труда 

- бухгалтер 

- кассир 

- представитель профкома 

3. Комиссиям в период с 23 по 25 января 1991 г. обменять или принять у работников 

соответствующих подразделений купюры достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года. 

4. Обмен (прием) произвести по обменной ведомости в пределах среднего заработка, но 

не выше 1000 (одна тысяча) рублей. 

5. Прием купюр на сумму свыше среднего заработка провести по отдельной ведомости. 

6. Ведомость составить в 3-х экземплярах под копирку. Форма ведомости утверждена 

Кировским горисполкомом. 

7. Переработку членов комиссий оплатить в соответствии с КЗОТ. 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

Председатель профкома А.А. Куличинский 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9840. ЛЛ. 134, 135. Подлинник. 
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№ 529 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 г. – о финансовом 

положении 

30 июня 1992 г. 

[…] На финансовое положение района в 1991 году большое влияние оказал рост цен и 

тарифов. За год, несмотря на снижение объемов производства, предприятиями и организациями 

получено 306,7 млн. рублей прибыли, что в 4,8 раза больше, чем в 1990 году. Более высокий 

рост объемов прибыли в промышленности (в 5,7 раза). Однако снизился уровень прибыли в 

торговле (на 75 %) 

  Удельный вес убыточных предприятий и организаций увеличился с 16,7 

процента в 1990 году до 31 процента в 1991 году. Убытки получили аэропорт, фабрика ремонта 

и пошива одежды, два предприятия торговли (Октябрьский торг и Хибиногорское 

коммерческое предприятие). Общая сумма убытков составила 4,3 млн. рублей (в 1990 г. – 4,4 

млн. руб.). 

Большое влияние на финансовое состояние предприятий, организаций и народного 

хозяйства в целом, оказывает эффективное использование и своевременное вовлечение в 

процесс производства имеющего оборудования. Стоимость запасов оборудования на складах 

предприятий и организаций по состоянию на 1.01.92 оценивается в 17,6 млн. рублей. Складские 

запасы оборудования увеличились на 4,8 млн. рублей (38 %), в том числе оборудования, 

подлежащего установке – на 4,7 млн. рублей (40 %) и излишнего – на 0,1 млн. рублей (9 %). 

Основная часть оборудования (99,8 %) находится на складах ПО «Апатит». 

Удельный вес излишнего оборудования в складских запасах неустановленного 

оборудования составил 5,5 процента (на 1.01.91 – 7 %). Остатки неустановленного импортного 

оборудования на складах составили 1,6 млн. рублей (8,9 % общих складских запасов 

неустановленного оборудования). 

На территории горсовета было получено 30 млн. рублей государственных доходов. По 

сравнению с 1990 г. доходы увеличились в 1,5 раза. В их составе наибольший удельный вес 

занимают платежи предприятий и организаций из прибыли – 17,9 млн. рублей или 60 процентов 

(в 1990 г. 8,7 млн. руб. – 44 %) и государственные налоги с населения – 6,3 млн. рублей или 21 

процент (в 1990 г. 8, 1 млн. руб. 41 %). 

Расходы местного бюджета в 1991 г. в 2,2 раза превысили уровень 1990 г. и составили 

48,6 млн. руб. Около 4/5 всех бюджетных средств (38,4 млн. руб.) было направлено на 

социально-культурные мероприятия (в 1990 г. – 15,2 млн. руб.,70 %), 7,7 млн. руб. (15,8 %) – на 

финансирование народного хозяйства (в 1990 г. – 5,9 млн. руб., 27 %). 

В 1991 году не произошло стабилизации в денежном обращении. Возрос разрыв между 

покупательным фондом населения и фактическими затратами населения на покупку товаров. 

Денежные доходы трудящихся района увеличились за год в 1,8 раза и составили в 

среднем за месяц на одного работающего 804 рубля. 

В составе денежных доходов существенно увеличились по сравнению с предыдущим 

годом выплаты пенсий и пособий. Средний размер начисленной пенсии составил 528,8 руб. (в 

3,1 раза больше, чем в 1990 г.). 

 Соответственно доходам почти в 2 раза увеличились расходы населения, в том числе 

на покупку товаров и оплату услуг в 1,8 раза, на обязательные платежи и добровольные взносы 

– в 2,6 раза. В истекшем году доля расходов на питание (в общих расходах на покупку товаров 

и получение услуг) достигла 54 процентов против 47 процентов в 1990 году. 

 В 1991 году значительно возрос приток денег населения во вклады в учреждениях 

Сберегательного банка. Прирост вкладов за год с учетом причисленных процентов составил 12 

млн. рублей. Остаток вкладов населения на 1.01.92 составил 108,9 млн. рублей (на 12,4 % 

больше, чем на 1.01.91 г.). 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. ЖернаковаОшибка! 

Закладка не определена. 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 12-14. Подлинник. 
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Транспорт и связь 

 
№ 530 

Из решения Кировского горисполкома о мерах по дальнейшему улучшению работы 

пассажирского транспорта  

30 сентября 1986 г.  

Исполком городского Совета народных депутатов отмечает, что в городе проведена 

определенная работа по улучшению обслуживания населения пассажирскими перевозками. В 

1985 году добавлено 86 рейсов на городских и пригородных маршрутах, в том числе 36 – на 

маршруте № 4, 13, на маршрутах №№ 16,10, на маршруте № 2 и других. Регулярность движения 

составила за 8 месяцев т.г. 98,8 %. Увеличился парк подвижного состава. 

За 8 месяцев 1986 года на городских маршрутах автоколонной № 1378 перевезены 18,5 

млн. чел., что на 1,1 млн. человек больше, чем за соответствующий период прошлого года, 

возросли доходы на 46,1 т.р. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для улучшения 

обслуживания и с учетом пожеланий граждан в 1986 году пересмотрено расписание движения 

автобусов № 104, добавлены рейсы на маршруте № 108. Произведено обустройство площадки 

для отстоя автобусов на конечной остановке ул. Олимпийской, большая работа проведена по 

ремонту участков дороги. 

Вместе с тем, в организации пассажирских перевозок имеется ряд недостатков. 

Автомобильный транспорт работает с большим напряжением, допускаются нарушения графика 

движения автобусов. Поступают жалобы   граждан на срывы рейсов, на грубость водителей. […] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома С. Максимов 

За секретаря Кировского исполкома – член исполкома М. Лапицкая 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп.1. Д. 2295. ЛЛ. 6, 7. Подлинник. 

 

№ 531 

Из отчетного доклада председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – о работе пассажирского транспорта 

 20 марта 1987 г. 

 

[…] Острой проблемой в городе является работа 

пассажирского транспорта. В течение года количество рейсов 

увеличилось на 31, введен новый автобусный маршрут № 15 

«Олимпийская-Расвумчорр». Зимнее расписание составлено 

автоколонной 1378 с учетом предложений трудовых 

коллективов. В течение года депутатами и работниками 

плановой комиссии проводились проверки наполняемости и 

соблюдения графиков движения автобусов. Результаты 

говорят о том, что каких-либо существенных изменений в 

использовании заказных автобусов для перевозки пассажиров 

в попутном направлении нет. Внедрение так называемого 

«Тбилисского метода» ничего кроме жалоб от населения не 

дало. На наш взгляд решение этой проблемы целиком зависит 

от объединения «Апатит» – необходимо строительство новой 

базы в районе фабрики АНОФ-3, либо поселка Титан для 

автоколонны 1378, с обязательным долевым участием треста 

«Апатитстрой» и других организаций. […] 
Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2326. ЛЛ. 1, 9, 47. 

Подлинник. 

 

 

 
 Из протокола. Опущены указания автоколонне 1378 по выполнению мероприятий дальнейшего 

улучшения работы транспорта. 

Новая форма обслуживания 
пассажиров 

автомобильными 
перевозками – аренда 

такси. 1989 г. 
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№ 532 

Из решения* президиума Кировского городского Совета народных депутатов об 

организации работы общественного транспорта  

17 августа 1990 г. 

В последнее время в г. Кировске и пригородной зоне сложилась крайне 

неудовлетворительная обстановка с состоянием дорог, остановок общественного транспорта, 

тротуаров, работой автобусов. Это вызывает большие нарекания со стороны жителей города 

Кировска и прилегающих поселков. 

В горисполком и городской Совет поступает много жалоб от водителей транспорта и 

пешеходов, от избирателей, на неудовлетворительное содержание улиц и дорог, на работу 

транспорта и другие вопросы, касающиеся безопасности движения. 

В мае 1990 года комиссия провела обследование улиц и дорог. В ходе обследования 

были выявлены недостатки, о которых были поставлены в известность все заинтересованные 

руководители. На основании этого были определены сроки устранения этих недостатков и 

исполнители работ. 

Обо всем этом своевременно были поставлены в известность председатель Кировского 

горисполкома т. Колесников Л.В., генеральный директор ПО «Апатит» т. Поздняков А.В. и 

начальник АТЦ ПО «Апатит» т. Соколов А.С., но должных мер по наведению порядков не 

принято. 

Президиум Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

I. Состояние автодорог, остановочных павильонов, разворотных площадок и заездных 

карманов по автобусным маршрутам общественного транспорта признать 

неудовлетворительными. 

2. Отметить неуважительное отношение к городскому Совету народных депутатов со 

стороны зам. генерального директора ПО «Апатит» т. Лисакова Н.Л. и и.о. начальника а/к 1378 

т. Гридчина Н.С., не явившихся на заседание президиума. […] 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А. Терещенко  

ГАМО в г. Кировске Ф.Р -7. Оп.1. Д.2492. ЛЛ. 24, 25. Подлинник 

№ 533 

Из приказа** Министра гражданской авиации СССР о реорганизации Ленинградского 

управления гражданской авиации и создании Ленинградского объединения гражданской 

авиации 

26 июня 1991 г. 

В целях наиболее  полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и 

населения страны, Северо-Западного региона в составе Вологодской, Ленинградской, 

 
* Из протокола. Опущены указания Кировскому горисполкому. 
** Опущены указания зам. министра гражданской авиации и генеральному директору 

объединения 

В новом микрорайоне 
Олимпийский г. Кировска 

построены красивые  
и нарядные автобусные 

остановки. 1987 г. 
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Новгородской, Мурманской, Псковской областей и Карельской АССР в авиационных услугах, 

обеспечения безопасности полетов, повышения культуры обслуживания пассажиров и 

клиентуры, расширения самостоятельности предприятий, внедрения демократических форм 

управление и конкурентоспособных организационных  структур  в соответствии с решением 

Совета отрасли от 13.12.1990 и расширенного Координационного Совета Ленинградского 

управления ГА от 25.04.1991, а также на основании решений конференций трудовых 

коллективов предприятий и структурных единиц Ленинградского управления ГА приказываю: 

I. Реорганизовать с 01.07.1991 

Ленинградское управление гражданской 

авиации и на его базе создать Ленинградское 

объединение гражданской авиации. 

Определить, что объединение является 

добровольным объединением предприятий в 

единый  производственно-хозяйственный 

комплекс, который в интересах государства, 

региона и входящих  в его состав предприятий и 

организаций осуществляет воздушные 

перевозки и авиационные работы  на принципах 

хозяйственного расчета, самофинансирования и 

самоуправления на основании Законов СССР  

«О предприятиях в СССР», «О собственности в 

СССР», Воздушного кодекса СССР, других 

законодательных актов СССР и РСФСР, а также Устава объединения. 

Предоставить объединению статус юридического лица, считать его правопреемником 

Ленинградского УГА. 

2. Предоставить статус государственного предприятия структурным единицам 

Ленинградского управления ГА (приложение № 1) и определить состав объединения согласно 

приложению № 2. […] 

Министр гражданской авиации СССР Б.Е. Панюков 

Приложение № 1 к приказу МГА 

от 26.06.1991 № 149 

Структурные единицы Ленинградского управления ГА,  

которым предоставляется статус государственных предприятий 

 

[…] - Аэропорт Кировск 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. Копия. 

 

№ 534 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

Кировский горисполком и Кировский горком партии о социально-экономическом 

развитии Кировска за 1990 г. и годы XII пятилетки – о развитии транспорта 

28 июня 1991 г. 

[…] На 1 января 1991 г. в районе насчитывалось 28 владельцев государственного 

автотранспорта необщего пользования и 14 кооперативов. Грузовым автотранспортом владеют 

31 хозяйство, из них 13 кооперативов. За истекшие 5 лет пополнился парк автобусов на 39 

единиц, специальных автомобилей на 49 единиц, грузовых – на 5 единиц, парк индивидуальных 

владельцев увеличился на 749 единиц и составил 3107 автомобилей. 

Развитие автомобильного транспорта за годы XII пятилетки характеризуются 

следующими данными: 
(на конец года) 

 1985 г. 1990 г. 1990 г. в % к 1985 г. 

Автомобили – всего, в т.ч. 3376 4246 125,8 

 

 

 

Командно-диспетчерский пункт 
управления движением Кировского 

аэропорта. 1986 г. 
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грузовые 544 549 100,9 

Легковые 

из них индивидуальных владельцев 

2373 

2358 

3146 

3107 

132,6 

131,8 

автобусы 95 134 141,1 

специальные 364 413 113,5 

Парк грузовых автомобилей, работающих на более экономичном дизельном топливе, за 

годы пятилетки увеличился на 46 единиц (12 %) и составляет 77,6 % общего парка грузовых 

автомобилей против 71 % в 1985 г. 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д.851. ЛЛ. 31, 47, 48, 50. Подлинник. 

 

№ 535 

Постановление главы администрации города Кировска о регистрации Кировского 

автотранспортного предприятия 

28 декабря 1991 г. 

В соответствии со ст. 34 Законам РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» от 25.12.1990 и на основании приказа Мурманского территориального 

объединения автомобильного транспорта «Мурманскавтотранс» от 09.12.1991 № 275 

постановляю: 

I. Зарегистрировать Кировское автотранспортное предприятие как структурную 

единицу ТПО «Мурманскавтотранс» на основе государственной собственности, 

регистрационный № 113. 

Местонахождение: 184230, г. Кировск Мурманской области, Апатитское шоссе. 

2. Предприятию в 10-дневный срок зарегистрироваться в качестве налогоплательщика в 

государственной налоговой инспекции и плательщика страховых взносов в Пенсионный фонд 

РСФСР. 

Глава администрации города Кировска А.Д. Терещенко 
ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-432. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. Подлинник. 

 
№ 536 

Из решения* Кировского горисполкома о развитии и улучшении работы почтовой и 

электрической связи в XII пятилетке 

28 мая 1987 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов отмечает, что за последние годы 

почтовая и электрическая связь получили дальнейшее развитие. Сеть отделений связи по г. 

Кировску и территории, подчиненной горсовету, соответствует нормативу. В течение 1986-1987 

гг. телефонная связь увеличилась на 361 абонент и 9 телефонов-автоматов. Закончена установка 

нового оборудования на АТС-95 в районе ул. Олимпийской. 

Несмотря на проводимую работу, в развитии и эксплуатации средств почтовой и 

электрической связи в г. Кировске и территории, подчиненной горсовету, имеются 

существенные недостатки. 

Продолжают поступать жалобы на сроки предоставления междугородних переговоров, 

несвоевременное устранение повреждений на сети ГТС, на работу телефонов-автоматов, не 

изжиты случаи приемки нетелефонизированных домов. 

Практически все дома в п. Коашва не телефонизированы. Наблюдается диспропорция в 

загруженности телефонных станций между производственными и квартирными телефонами, 

которая составляет 28 и 72 % при норме 10 и 90 %, соответственно количество 

неудовлетворенных заявлений на установку телефонов возросло до 4000. Основной причиной 

создавшегося положения является невыполнение ПО «Апатит» проекта организации 

внутрипроизводственной телефонной связи. […] 

Председатель исполкома Г.П. Исаков 

Секретарь исполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 2362. ЛЛ. 4, 6. Подлинник. 

 
* Из протокола. Опущены указания руководителю Апатитского ПТУС. 
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№ 537 

Решение  Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию районного узла связи  

в поселке Коашва 

24 ноября 1988 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 15 ноября 1988 года на 

приемку и эксплуатацию районного узла связи в поселке Коашва, исполнительный комитет 

городского Совета народных депутатов решил: 

I. Утвердить акт госкомиссии на приемку в эксплуатацию районного узла связи в 

застройке I-й очереди I-го микрорайона пос. Коашва. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

За секретаря – член Кировского горисполкома В.Н. Швецов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2413. Л. 47. Подлинник. 

 

№ 538 

Решение* Кировского горисполкома о закрытии отделения связи Кировск-2  

и установлении режима работы с клиентурой отделения связи Кировск-6 

21 марта 1989 г. 

В соответствии с планом социально-экономического развития поселка Кукисвумчорр, 

основываясь на результатах работы депутатской группы, а также рассмотрев ходатайство 

Апатитского городского ПТУС, которым учтены результаты анкетирования населения, 

исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

I. Разрешить Апатитскому горПТУС закрыть с 01.04.1989 отделение связи Кировск-2 по 

ул. Кирова, д. 6. 

2. Для удобств населения микрорайона Кукисвумчорр в пользовании услугами связи 

установить отделению связи Кировск-6, переведенному в новое помещение в доме № 13 по ул. 

Комсомольской, следующий режим работы: 

- почта с 11.00 до 20.00 час. без перерыва и выходных дней; 

- переговорный пункт с 8.00 до 22.00 час. без перерыва и выходных дней. 

3. Освобожденные помещения передать в установленном порядке. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

За секретаря – член Кировского гор исполкома В.Н. Швецов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2440. Л. 65. Подлинник. 

 

 

 

 
 Из протокола 

 Кировский почтамт. 1981 г. 
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№ 539 

Из доклада* председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о плане экономического и 
социального развития города на 1990 год – о развитии связи 

27 декабря 1989 г. 
 […] В 1989 году была продолжена работа по дальнейшему развитию связи. Открыто 

отделение связи в пос. Коашва. Апатитскому ПТУСу сдано в 

аренду помещение на ул. Олимпийской под размещение АТС 

на 3,5 тыс. номеров. В летний период были проложены 

телефонные сети по ул. Олимпийской и в пос. Кукисвумчорр. 

При завершении монтажа оборудования проблема 

телефонизации жилого района улицы Олимпийской будет 

решена. Заказано оборудование для АТС поселков 

Кукисвумчорр и Коашва. Заключен договор на изготовление 

проектно-сметной документации по устройству 

радиоприемной связи между Кировском и пос. Коашва. В 

1989 году установлено 100 телефонных аппаратов ветеранам 

Великой Отечественной войны и воинам-

интернационалистам. На сегодня количество 

неудовлетворенных заявок на установку телефонов 

составляет по району 5500, в том числе по городу 4800. […] 
Заместитель председателя Кировского 

горисполкома, председатель плановой комиссии Л.А. Денисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2435. ЛЛ. 1, 10, 46. Подлинник. 

 

№ 540 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

Кировский горисполком и Кировский горком партии о социально-экономическом 

развитии Кировска за 1990 г. и годы XII пятилетки – о развитии связи 

28 июня 1991 г. 

[…] За годы пятилетки монтированная емкость телефонных станций увеличилась на 

2400 номеров (29,8 %) и составила на конец 1990 г. 10446 номеров, в том числе в сельской 

местности на 200 номеров (40 %) и составила 700 номеров. 

За пять лет установлено 2048 телефонов, на 01.01.1991 их число составило 10180, в том 

числе в сельской местности – 682 аппарата. Телефоны имеют 41 % квартир. 

На конец пятилетки насчитывалось 5125 неудовлетворенных заявлений на установку 

телефонов, в том числе по городу Кировску 4300, поселок Коашва – 550, поселок Титан – 250, 

поселок Октябрьский – 25. 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 851. ЛЛ. 31, 48, 50. Подлинник. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
№ 541 

Решение* Кировского горисполкома об утверждении МЖК в городе Кировске 

8 августа 1987 г. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

 
* Из протокола 

С.А. Некрасов,  главный 
инженер Апатитского ПТУСа. 

1991 г. 
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1. Утвердить 

молодежный жилой 

комплекс по строительству 

72 квартирных жилых домов 

№№ 4,5 с блоками «А» и «Б» 

в 3-ей очереди застройки 

жилого района 20 км в городе 

Кировске. 

2. МЖК в своей 

работе руководствовался 

«Положением о порядке 

представления, проживания, 

выселения и правилах 

пользования жилыми 

помещениями МЖК» и 

принятым уставом МЖК. 

3. Придать МЖК 

статус семейного 

общежития. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2365. Л. 11. Подлинник. 

 

№ 542 

Из информации* Кировского городского отдела статистики в Кировский ГК КПСС, 

Мурманское облстатуправление о некоторых проблемах и резервах г. Кировска  

по обеспечению населения жильем до 2000 года 

17 июня 1988 г. 

[…] Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.1988 составляет 822,8 тыс. кв. м, за 

последние 22 года (1966 – 1987 гг.) построено 583,7 тыс. кв. м или 71 %   имеющегося жилого 

фонда. Весь жилищный фонд обобществленный. Кировск первым среди городов области в 1976 

г. ликвидировал дома барачного типа. 

Средняя обеспеченность жильем одного жителя района за последние 22 года (1966 – 

1987 гг.) увеличилась в 2 раза и составила 17,7 кв. м общей площади и в том числе 11,5 кв. м 

жилой, причем обеспеченность городского жителя возросла на 96 %, и составила 

соответственно 17,4 кв. м общей и в том числе 11,4 кв.м. жилой, что выше, чем в среднем на 

одного жителя области (12,5 кв. м общей ми 8 кв. м жилой). 

Уровень благоустройства жилищного фонда постоянно возрастает. В настоящее время 

жилищный фонд района обеспечен водопроводом и канализацией на 97,4 %, центральным 

отоплением на 98,1 %, горячим водоснабжением на 95,2 %, ванными и душем на 94,4 %, 

газифицирован на 30,3 % и на 45,8 % оборудован напольными электрическими плитами. 

Уровень благоустройства городского жилищного фонда еще выше и по большинству 

показателей превосходит областной. 

Удельный вес ветхого жилья составляет 3,5 тыс.кв. м (0,4 %). В нем проживает 131 

человек. В основном (на 91 %) это жилой фонд, находящийся в сельской местности. Для их 

полного расселения в отдельные благоустроенные квартиры необходимо построить примерно 

100 квартир (5,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов). 

Кроме того, годовая естественная убыль сельского жилого фонда составляет 0,4 % (0,4 

тыс. кв. м). За 13 лет (до 2000 года) естественная убыль жилья составит 5,2 тыс. кв. м. […] За 

годы   XI и 2 года XII пятилетки на жилищное строительство было направлено 55,8 млн. руб. 

капитальных вложений, что позволило построить и ввести в эксплуатацию 175,8 тыс.кв. м 

общей площади. Были обеспечены новым жильем 3032 человека. Однако несмотря на то, что 

объемы капитальных вложений на строительство жилья и ввод в действие общей площади 

постоянно увеличивается, сокращение очередей на получение замедлилось. В настоящее время 

в очереди на получение и расширение жилья состоит 5, 7 тыс. семей. 

 
* Опущены предварительные расчеты на требуемую жилплощадь для каждой семьи до 2000 г. 

Общий вид с трамплина улицы Олимпийской. г. Кировск. 1992 г. 
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Если проанализировать строительство жилья в районе, не с точки зрения ввода в 

эксплуатацию квадратных метров общей площади, а ввода в эксплуатацию квартир, то 

окажется, что, начиная с 1978 года, количество построенных квартир уменьшается. 

Так, в XI пятилетке по сравнению с X на жилищное строительство было направлено 

капитальных вложений на 2 % меньше, а введено квартир на 13 % меньше (на 310 квартир). 

Причина этого явления в том, что изменилась комфортность жилья, его 

благоустройство: увеличилась площадь жилых помещений, расширилась площадь 

вспомогательных помещений, в квартирах стало больше встроенной мебели и т.д. (средний 

размер построенной квартиры увеличился с 50,8 кв. м в 1976 г. до 54,7 кв. м в 1985 г.). 

Вместе с тем, для решения проблемы обеспечения каждой семьи к 2000 году отдельной 

квартирой требуется увеличение строительства именно квартир, а не обезличенных кв. м. […] 

По статистическим данным в 1987 г. в районе было построено 565 квартир, в том числе 

14,5 % - однокомнатных, 32,9 % - двухкомнатных, 39,1 % - трехкомнатных и 13,5 % - 

четырехкомнатных. 

Зав. Кировским городским отделом статистики Р.А. ЖернаковаОшибка! Закладка не 

определена. 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 827. ЛЛ. 18, 21, 22, 24. Подлинник. 

 

№ 543 

Из решения* Кировского горисполкома о реорганизации предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства 

2 февраля 1989 г. 

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 12 августа 1988 года № 

336 «О генеральной схеме управления жилищно-коммунальным хозяйством РСФСР» и в целях 

улучшения эксплуатации жилищного фонда и объектов коммунального назначения, 

выполнения ремонтно-строительных работ на объектах местных Советов, исполнительный 

комитет городского Совета народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Создать (образовать) на базе комбината коммунальных предприятий и 

благоустройства, жилищно-эксплуатационного участка № 1 и упраздняемого управления 

жилищно-коммунального хозяйства Кировского горисполкома производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Кировского горисполкома. 

2. Упразднить управление жилищно-коммунального хозяйства горисполкома и 

возложить его функции на вновь созданное производственное предприятие ЖКХ. 

3. Утвердить Положение о производственном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Кировского горисполкома. […] 

Зам. председателя Кировского горисполкома С.О. Максимов 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2438. Л. 9. Подлинник. 

 

№ 544 

Доклад** представителя института «Ленгипрогор» на сессии Кировского городского 

Совета народных депутатов о генеральном плане*** застройки города Кировска 

23 марта 1989 г. 

В соответствии с заданием отдела по делам архитектуры и градостроительства 

Мурманского облисполкома на проектирование и действующими нормами и правилами 

института «Ленгипрогор» в течение 1988-89 гг. был разработан генплан города Кировска. 

Расчетным сроком генплана принят 2010 год. По согласованию с плановой комиссией 

облисполкома принят следующий рост численности населения по периодам. 

1 этап генплана 1995 г. – 45 тыс. жителей 

2 этап генплана 2000 г. – 50 тыс. жителей 

 
* Из протокола. Опущена просьба в территориальное ПО «Мурманскоблжилкомхоз» о 

присвоении 2-й группы по оплате труда работникам ППЖКХ. 
** Из протокола 
*** Генеральный план одобрен решением 8-й сессии 20 созыва от 23 марта 1989 г. и намечен к 

реализации 
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расчетный срок 2010 г. – 60 тыс. жителей. 

В составе проекта генплана выполнен анализ реализации предыдущего генплана города, 

выполненный институтом «Ленгипрогор» в 1968 году. Реализация генплана по жилищному 

строительству осуществлена на 2/3 запланированной, по соцкультбыту на ¾. Выполнение 

основных технологических показателей генплана в среднем на 80%. Произошли 

незначительные изменения в функциональном зонировании территории и дорожно-

магистральной структурой города. В целом можно считать программу генплана 1968 года на 

период начала проектирования нового генплана выполненной. 

Основными планировочными ограничениями для размещения жилой и промышленно-

коммунальной застройки являются: 

- сложный рельеф с максимальной 

разницей отметок в 60 метров; 

- лавиноопасная зона; 

- занятие территории под размещение 

промышленно-коммунальных объектов, 

территория ПАБСИ, горной лесотундры, 

горнолыжная зона; 

- санитарно-защитные зоны от 

ретранслятора ТВ 285 м, от КОС-400 м. 

Учитывая вышеперечисленные 

планировочные ограничения в проекте 

генплана, дана оценка возможных 

направлений территориального развития 

города. Выделено 5 площадок с определением 

блока проблем, связанных с освоением рассматриваемых территорий и определением их 

градостроительной емкости. 

Площадка № 1. Кировск-центр. 

С освоением территории на юге, на въезде в город и реконструкции промышленно-

коммунальной зоны на берегу озера Б. Вудъявр. Основные проблемы – мероприятия по 

реконструкции и рековации АНОФ-1 и сопутствующей ей коммунальной зоны, по уменьшению 

санитарной зоны от КОС, ведущие к освобождению территорий, пригодных для размещения 

жилой и общественной застройки на 1 очередь генплана 2000 года. 

Площадка № 2. Поселок Кукисвумчорр. 

Отставание по формированию социальной инфраструктуры района требует образования 

полноценного планировочного района города с развитой сетью учреждений соцкультбыта. 

Проектом предлагается освоить равнинные территории к северу от дороги на Ботсад. 

Учитывая ландшафтно-природные характеристики этой территории (раскрытия на 

горы, хорошие массивы лесные) предлагается малоэтажная (2-3-4 этажа) высокоплатная 

застройка, расчетный срок 2010 год. 

Третье. Частичное освоение площадки № 4. 

Территории бывшего хвостохранилища АНОФ-1. Проектом определяется как 

подлежащая дальнейшей рекультивации территория. Для развития селительных территорий 

вдоль долины реки Б. Белая на 2010 год необходимо провести вынос комплекса очистных 

сооружений (КОС) на площадку пос. Титан. 

1 этап – частичная реконструкция КОС на 1995 год и уменьшением СЗЗ с 400 м на 270 

– это позволит улучшить условия проживания в существующей по пр. Ленина жилой застройки 

Общая градостроительная ёмкость вышеперечисленных площадок составит расчетную 

численность генплана 60 тыс. жителей. 

Четвертое. По постановлению ЦК КПСС и СМ СССР № 338 «О развитии… Мурманской 

области» в системе расселения Апатиты-Кировск-Коашва освоение 1,7 млрд. рублей 

капвложений для размещения здесь примерно 20 новых производств. В связи с этим 

потребуется расселить на территории данной агломерации 45 тыс. жителей. Генплан 

предлагает, как резерв площадку № 5, соответствующей градостроительной емкостью. Что 

позволит сформировать здесь за пределами расчетного срока (за 2001 г.) планировочный район 

в лучших экологических условиях для проживания. 

Далее, одной из основных градостроительных задач генплана является рациональное 

размещение дорожно-транспортной структуры города и подключением её внешним 

Одна из старейших улиц города –  
улица Парковая. 1991 г. 
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транспортным связям. 

Основное внимание транспортным связям: 

- ж/д Ленинград-Петрозаводск-Мурманск через железнодорожную станцию Апатиты. 

- автодорожные, через а/д Кировск-Апатиты к республиканской дороге Ленинград-

Мурманск; 

- воздушные связи. Новый аэропорт, существующий сохраняется, как аэропорт 

ДОСААФ. 

Связь города с новым аэропортом автомобильным транспортом по автодороге Кировск-

Апатиты, через магистральную сеть г. Апатиты минуя его центр. 

В настоящее время город имеет только один въезд с юга по пр. Ленина. Движение 

грузового и пассажирского транспорта идет по пр. Ленина, по ул. Ленинградской. Такое 

совмещение грузового и пассажирского транспорта недопустимо из-за норм безопасности 

(доставка взрывчатки на рудники), шум, загазованность селительных территорий города. 

Проектом генплана предлагается: 

1. Западный вариант обходной грузовой дороги. Трасса соответствует требованиям 

ИТМ ГО, и позволит разделить грузовое и пассажирское движение в городе. 

2. Въезд с юга на ул. Ленинградскую по границе 12 микрорайона. Шум, загазованность 

на серпантине. 

3. Спрямление ул. Кондрикова и улучшение условий подключения к ней ул. 

Олимпийской, Шилейко, Юбилейной. Реконструкция путепровода по ул. Юбилейной. 

4. Формирование городского транспортного узла на внешние направления в районе 

железнодорожной станции Кировск, с размещением здесь автовокзала. 

5. Формирование магистральной сети улиц и дорог на территории новой застройки 25 

км. 

В результате решения основных градостроительных задач, поставленных генпланом, 

Кировск, будет представлять собой линейную трехчастноразобщенную систему, с размещением 

селительных территорий в Кукисвумчорре и центральном районе города, и формированием 

коммунально-складской зоны в пос. Юкспориок. 

Представитель института «Ленгипрогор», автор проекта В.Р. Гизатуллина 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2432. ЛЛ. 1а, 34-37. Подлинник. 

 

№ 545 

Из отчетного доклада* председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – о состоянии жилищно-коммунального 

хозяйства 

8 сентября 1989 г. 

[…] Помимо многих других проблем повседневная жизнь каждого горожанина тесно 

связана с деятельностью жилищно-коммунальных органов, и, наверное, нет необходимости 

расшифровывать эту связь. Кировский жилкомхоз в текущем году претерпел некоторые 

структурные изменения, с 1 февраля он реорганизован в ППЖКХ. Результаты этой 

реорганизации, кстати сказать, навязанной свыше, не дали ощутимого эффекта, да это и 

закономерно, т.к. материально-техническое снабжение, финансирование благоустройства 

радикально не изменились. 

Ведется капитальный ремонт бани № 2 в микрорайоне Кукисвумчорр, где будут 

оборудованы 2 отделения, классная сауна, буфет, гардеробы. В бане № 1 в этом году полностью 

заменены водоснабжение и отопление, завершаются работы по подключению центрального 

отопления. В ноябре этого года планируется завершить работы по прокладке паропровода, эта 

проблема не находила решения на протяжении многих лет. Пуск паропровода позволит начать 

новый 1990 год с закрытия котельной. В этом году значительно снизился поток нареканий на 

организацию контейнерной вывозки бытового мусора и бытовых отходов. В 1988 и 1989 гг. 

стабильно выполняется план текущего и капитального ремонта. 

Несколько иначе обстоят дела у коммунальщиков производственного объединения 

«Апатит». Если силами ЖКУ план по текущему и капитальному ремонтам выполняется, то 

запланированные объемы капитального ремонта по РСУ, составляющие, кстати сказать, только 

42 % от норматива, постоянно срываются. ЖКУ ПО «Апатит» при наличии стройматериалов, 

 
* Из протокола 
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запорной арматуры, радиаторов могло бы выполнять значительно большие объемы по 

текущему ремонту, но, как говорится в народе: «Близок локоть, а не укусишь». А положение 

дел с обеспечен6ием материально-техническими ресурсами как работников ЖКУ ПО «Апатит», 

так и ППЖКХ остается просто нищенским. 

Справедливости ради следует отметить значительное снижение жалоб по 

теплообеспечению жилых домов. В условиях материального дефицита это делает честь 

работникам жилищных служб, что же касается заявлений и жалоб на протечки швов, то их 

количество остается на прежнем уровне. В данном положении жилищники поставлены в 

условия организации устраняющей последствия несовершенства строительной технологии. 

По-прежнему из-за непрестижности профессии в ЖКУ ПО «Апатит» катастрофически 

не хватает дворников, маляров, слесарей-сантехников, кровельщиков. Очевидно, единственный 

путь решения этой проблемы – изыскание новых форм организации и оплаты труда, самое 

широкое внедрение бригадного подряда. 

До сих пор исполком не принял решения совместно с ПО «Апатит» по передаче жилого 

фонда на баланс горисполкома. Задержка принятия решения объективно оправданна: 

объединению «Апатит» для передачи жилфонда необходимо передать в соответствии с 

нормативами ремонтную базу, это значит все мощности РСУ, в такой ситуации предприятие 

останется без ремонтной базы для промышленности. Следовательно, возникает необходимость 

строительства новой базы, этот вопрос в ПО «Апатит» не решается. С другой стороны, при 

нынешней структуре ППЖКХ, приемка жилфонда значительно увеличит непроизводственную 

сферу, что отрицательно скажется на экономике предприятия. Кроме того, есть весьма 

обоснованные опасения, что на вновь принятый жилфонд значительно ухудшится и без того 

плохое материально-техническое обеспечение. Эти и ряд других причин сдерживают принятие 

решения о передаче жилфонда на баланс местных Советов. Очевидно, 1990 год должен стать 

годом окончательного решения, с тем чтобы и объединение «Апатит», и исполком оказались 

подготовленными к этой акции к 1993 г., который определен постановлением СМ СССР. 

В этом году впервые к работам по асфальтированию придомовых территорий 

привлекались кооперативы. […] 

Отдельно хотелось бы отметить проблемы благоустройства микрорайона 

Кукисвумчорр. Осенью прошлого года Советом общественности микрорайона под 

руководством депутатской группы был разработан план благоустройства и социального 

развития микрорайона. Исполкомом было проработано согласование этих предложение с 

ответственными исполнителями, определены сроки, и решением исполкома этот документ был 

утвержден. Он включил в себя благоустройство, торговое и бытовое обслуживание, 

здравоохранение, культуру, спорт, народное образование, транспорт, связь, электроснабжение.  

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2434. ЛЛ. 2, 17, 18-19. Подлинник. 

 

№ 546 

Решение* президиума Кировского городского Совета народных депутатов о 

коммунальной собственности городского Совета народных депутатов 

6 сентября 1990 г. 

В связи с необходимостью улучшения бытового и культурного обслуживания 

населения, насыщения рынка товарами первой необходимости, стройматериалами и на 

основании Постановления Совета Министров СССР от 08.08.1990 № 790 «О мерах по созданию 

и развитию малых предприятий», законов СССР «Основ законодательства Союза ССР и 

союзных республик о земле», «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР» Президиум Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

1. С 15.09.1990 все неиспользуемые нежилые помещения в домах жилого фонда и 

нежилые отдельно стоящие здания, и сооружения объявить коммунальной собственностью 

городского Совета. 

 
* Из протокола. 
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2. Отменить ранее выданные ордера на

неиспользуемые помещения на 15.09.1990, 

нежилые помещения и здания. 

3. Исполнительному комитету 

городского Совета (т. Колесников Л.В.) 

определить порядок передачи и перечень 

имущества, безвозмездно передаваемого в 

состав коммунальной собственности. 

Срок – 10.10.1990. 

4. Контроль за исполнением данного

решения возложить на постоянную комиссию 

по градостроительству, транспорту, связи и 

городскому хозяйству. 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2493. Л. 9. Подлинник. 

№ 547 

Из решения* Кировского горисполкома о приватизации жилищного фонда 

города Кировска и поселков городского типа 

24 октября 1991 г. 

В соответствии с Законом РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» и 

постановлением Верховного Совета РСФСР «О введении в действие Закона РСФСР «О 

приватизации жилищного фонда РСФСР» от 06.07.1991, исполнительный комитет Кировского 

городского Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

1. До принятия Советом Министров РСФСР Примерного положения о приватизации

жилищного фонда РСФСР руководствоваться проектом данного документа, разработанным 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

2. Создать городскую комиссию по приватизации жилищного фонда в составе:

Председатель комиссии - зам. председателя исполкома Явтуховский В.Л. 

Зам. председателя комиссии - зам. генерального директора по быту ПО 

«Апатит» Проплетин В.Л. 

Секретарь комиссии - инспектор по жилью Морозова З.А. 

Члены комиссии - начальник отдела коммунального хозяйства 

горисполкома Нуртдинов А.А. 

- начальник ЖКУ ПО «Апатит» Белань В.В. 

- начальник ППЖКХ Политов Ю.Е. 

- инженер по приватизации ЖКУ ПО «Апатит» 

- экономист ППЖКХ Селезова Т.В. 

3. Комиссии по приватизации жилищного фонда:

3.1. В срок до 01.01.1992 проработать и внести на рассмотрение сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов вопрос о порядке и условиях приватизации 

государственного и муниципального жилищного фонда. […] 

Председатель Кировского горисполкома Л.В. Колесников 

Управляющая делами Кировского горисполкома Т.Н. Тимонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2556. ЛЛ. 58, 59. Подлинник. 

№ 548 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году – о жилищном 

строительстве 

30 июня 1992 г. 

[…] В 1991 году произошло некоторое увеличение объемов жилищного строительства. 

За счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 419 квартир общей (полезной) 

площадью 24,9 тыс. кв. метров, что на 24 процента больше, чем в 1990 году. Введены в действие 

* Из протокола. Опущены указания руководителям ЖКУ ПО «Апатит» и ППЖКХ.

Улица Шилейко в г. Кировске. 1987 г. 
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два детских дошкольных учреждения на 420 мест, дворец культуры ПО «Апатит» после 

реконструкции. 

Жилищный фонд района на начало текущего года составил 906,9 тыс. кв. метров общей 

площади, что на 2,4 процента больше, чем на начало 1991 года. На одного жителя района 

приходится 19,3 квадратных мета общей площади против 18,6 в 1990 году. Это выше, чем в 

целом по России (16,7 кв. м) и по области (14,6 кв. м). Весь жилищный фонд района – 

государственный. 

За прошедший год улучшили жилищные условия свыше 1 тысячи человек против 912 

человек в 1990 году. Вместе с тем к концу года 5,4 тысяч семей стояли в очереди на получение 

жилья и улучшение жилищных условий. 

В 1991 году значительно возросла стоимость ремонтных работ. На капитальный ремонт 

жилых зданий израсходовано 3,2 млн. рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 1990 году. За год 

закончено и принято государственной комиссией 4 тысячи квадратных метров общей площади, 

в том числе 3,5 тысячи кв. м – помещений в квадратах (в 1990 г., соответственно, 1,2 и 1, 2 тыс. 

кв. м). […] 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 17-18. Подлинник. 

Торговля и состояние потребительского рынка 

№ 549 

Решение Кировского горисполкома  

о вводе в эксплуатацию столовой-ресторана на 220 мест 

7 марта 1986 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 06.03.1986 на приемку в 

эксплуатацию столовой-ресторана на 220 мест в I очереди II микрорайона 20 км г. Кировска, 

исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить акт государственной комиссии на приемку в эксплуатацию столовой-

ресторана на 220 мест ПО «Апатит» в г. Кировске с оценкой «хорошо». 

2. Открыть столовую-ресторан 11.03.1986.

Председатель Кировского исполкома Г. Исаков 

Секретарь Кировского исполкома В. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2285. Л. 5. Подлинник. 

№ 550 

Статья Т. Андреевой «Добро пожаловать!» об открытии новых магазинов 

29 января 1987 г. 

Позавчера в блоке обслуживания на ул. Олимпийской в г. Кировске открылись два 

новых магазина: мебельный и бытовой химии. 

Оставалось еще минут десять – пятнадцать до их открытия, а покупатели уже 

 Из протокола 

Уголок города Кировска. 1987 г. Кировск. Улица имени 50-летия Октября. 1981 г. 
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нетерпеливо притоптывали от мороза на высоком крыльце… Они были на новоселье первыми 

гостями, которых здесь, конечно же, ждали. Ждали работники мебельного, еще и еще раз 

осматривая, все ли готово. 

Светлый, просторный зал трудно и сравнить с тем старым обветшалым помещением, 

где раньше располагался мебельный. Легкие тюлевые занавески на окнах, цветы на тумбах, 

оригинальное размещение товара – все здесь говорит об уюте и об удобствах, созданных для 

покупателей. 

И вот волнующий момент: алая ленточка разрезана. 

- Добро пожаловать! – этими словами встретили покупателей продавцы. 

И.Н. Соловьянова, старший продавец, прочитала стихи, написанные специально для 

этого дня, преподнесла празднично украшенный хлеб – символ гостеприимства. 

- Теперь мы можем организовать торговлю мебелью на современном уровне, - сказала, 

обращаясь к покупателям, заведующая магазином Л.А. Молочная, - поэтому, прежде всего, 

хочется сказать большое спасибо строителям, постаравшимся ввести этот объект в строй. В 

нашем магазине мебель будет продаваться по образцам. Вводим одиннадцать дополнительных 

услуг. Например, по желанию покупателя производим сборку мебели и ее доставку на дом. И 

что очень важно, имеем, наконец, возможность перекрыть путь некачественному, не 

пользующемуся спросом товару, то есть можем в какой-то степени влиять на промышленность, 

подавая предприятиям заявки на перспективный выпуск продукции. 

Ну, а покупателям магазин понравился? Некоторые из них, смотрю, уже сделали 

покупки. 

- Магазин красивый, - говорит Н.А. Лукьянова, контролер ОТК первой обогатительной 

фабрики, - год назад мы получили новую квартиру на Олимпийской, так что еще обставляемся 

и в магазин этот будем заходить часто. Но хочется, чтобы мебели было больше, а ассортимент 

– разнообразнее. 

Т. Андреева 

Кировский рабочий. – 1987. – 29 января. – № 12. 

 

 
№ 551 

Из отчетного доклада председателя Кировского горисполкома на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов – об укреплении материально-технической базы 

торговли 

20 марта 1987 г. 

[…] Укрепилась материально-техническая база торговли: сданы в эксплуатацию 

мебельный и овощной магазины, магазин в п. Коашва. Проведена переспециализация вино-

водочного отдела магазина № 15 для торговли кондитерскими изделиями и соками, винного 

магазина № 21 под магазин «Юный техник» для торговли товарами технического творчества, 

открыт приемный пункт стеклотары в п. Коашва, проведены косметические ремонты 

двенадцати предприятий торговли и общественного питания. 

Работают 36 столов-заказов при промпредприятиях и организациях, из них вновь 

открыты 12. По предварительным заказам продано товаров на сумму 1 млн 064 т.р., в том числе 

на промпредприятиях – на 496 т.р. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2326. ЛЛ. 2, 11, 47. Подлинник. 

Маслянко Н.К., зав. магазином № 31 
Кировского ОРСа, с коллективом 

магазина. 1986 г. 

Площадь г. Кировска. Ресторан «Большой 
Вудъявр» и универмаг «Кировск». 1990 г. 
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№ 552 

Статья А. Бычкова «Талоны – не благо, а необходимость» о снабжении населения 

продовольственными товарами по талонам 

11 февраля 1989 г. 

Продовольственной программой СССР, принятой в мае 1982 года на период до 1990 

года, предусмотрено устойчивое снабжение населения всеми видами продовольствия при 

существенном улучшении структуры питания за счет увеличения производства наиболее 

ценных продуктов. 

Вместе с тем в государственном секторе вот уже шесть лет не происходит реального 

качественного улучшения в снабжении населения продовольствием. Госагропром практически 

оказался неспособным обеспечить граждан страны достаточным количеством разнообразных 

продуктов питания. Причина, видимо, в том, что это гигантское ведомство не управляемо 

«сверху» и не контролируемо «снизу». Во всяком случае, такой вывод напрашивается, когда 

видишь, что в продукции сельского хозяйства в последние годы наблюдается значительное 

увеличение содержания нитратов. 

Из-за отсутствия необходимой товарной массы мы в Кировске не имеем свободной 

торговли теми или иными видами пищевой продукции. Жесткое же распределение ее по 

талонам-заказам обеспечивает в какой-то мере равномерное потребление. 

Острота продовольственного вопроса среди всех социальных проблем переместилась на 

одно из первых мест. И такое положение в обеспечении населения продуктами питания 

сохраняется, несмотря ни на какие постановления партии и правительства. 

Однако усилия руководства УРСа производственного объединения «Апатит» все-таки 

позволили поставить к новогоднему столу кировчан более широкий ассортимент продуктов. 

Неплохо поработала коммерческая служба торговли. В результате мы можем надеяться 

в этом году на 5-процентный прирост поставки колбасных изделий по сравнению с 1988 годом 

и гарантировать на один талон-заказ продажу 700 г этой продукции. 

Очень затрудняет продажу вареной колбасы по талонам ограниченный срок ее 

реализации. Поэтому приходится нарушать заведенный порядок и пускать вареные колбасы в 

свободную продажу, организовывать столы-заказы на предприятиях. 

По сахару продовольственный прогноз более благоприятный. В феврале УРС 

объединения «Апатит» гарантирует на талон-заказ два килограмма. 

К сожалению, «временное» рационирование продуктов питания у нас надежно 

прижилось. А поэтому для упорядочения их реализации по талонам необходимо иметь четко 

разработанное положение на этот счет, определяющее единый порядок торговли в городе. И в 

Кировске проект такого документа создан 

Заведующий отделом торговли Кировского горисполкома А. Бычков 

Кировский рабочий. – 1989. – 11 февраля. – №№ 19-20. 

 

№ 553 

Решение* Кировского горисполкома о введении нормированной торговли  

чаем и моющими средствами 

2 марта 1989 г. 

В связи с возникшим дефицитом на чай и моющие средства (мыло всех сортов, 

стиральные порошки и т.п.) и, учитывая многочисленные просьбы трудовых коллективов о 

рациональном распределении этих товаров, исполнительный комитет городского Совета 

народных депутатов решил: 

1. Ввести с 1 марта 1989 года временно на территории, подчиненной горсовету, 

торговлю чаем и моющими средствами по талонам. 

2. Отделу рабочего снабжения (т. Каштанов) обеспечить изготовление талонов на чай и 

моющие средства. 

3. Производственному предприятию ЖКХ (т. Политов), управлению жилищно-

коммунального хозяйства (т. Белань) обеспечить учет и выдачу талонов через ЖЭУ. […] 

Председатель Кировского исполкома Г. Исаков 

Секретарь Кировского исполкома В. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2439. Л. 22. Подлинник. 

 
* Из протокола 
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№ 554 

Из решения* Кировского горисполкома об открытии специализированного 

коммерческого магазина 

19 июля 1990 г. 

С целью усиления борьбы со спекуляцией, привлечения дополнительных денежных 

средств в фонд милосердия и выполнения кассового плана исполнительный комитет городского 

Совета народных депутатов решил: 

1. В порядке эксперимента разрешить Кировскому ОРСу УРСа ПО «Апатит» открыть 

магазин по продаже алкогольных напитков по коммерческим ценам с режимом работы с 19.00 

до 24.00. В выходные и праздничные дни с 12.00 до 16.00. 

2. Производить в нем реализацию вино-водочных изделий по ценам неорганизованного 

рынка со 100 % наценкой согласно приложению № 1. 

2.1. Направить для реализации в коммерческий магазин до 2 % от годового фонда 

спиртных напитков (до 150 ящиков в месяц) на срок до 01.02.1991. 

2.2. Доходы от коммерческой деятельности магазина распределить согласно 

приложению № 2 на срок до 01.02.1991. 

3. Уровень цен реализации согласовать с облисполкомом. […] 

Председатель исполкома Л.В. Колесников 

И.о. управляющего делами Т.Н. Тимонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2515. Л. 25. Подлинник. 

 

№ 555 

Из доклада председателя Кировского городского Совета народных депутатов на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о текущем положении на 

потребительском рынке и социально-экономических проблемах города – 

 о ситуации на потребительском рынке 

29 октября 1990 г. 

[…] Теперь перейду к вопросу о сложившейся ситуации на потребительском рынке. 

Работа нашего Совета началась с работы по установлению стабилизации положения с 

очередями. В мае-июне провели розыгрыш по открыткам на дефицитные товары, эти 

предотвратили скупку дефицитных товаров. В этом большая заслуга т. Черныш А.П.  и ее 

комиссии по торговле и бытовому обслуживанию населения. Ажиотаж был снят и была 

упорядочена торговля. Но как нам быть сейчас, т.к. любой товар становится дефицитным, снова 

появляются очереди, ночные дежурства. Каким образом спасать это положение, я думаю, мы 

подумаем вместе с торговой комиссией. 

Что касается продовольственных товаров. Ситуация резко ухудшилась по стране в 

целом. Естественно, она прямым образом коснулась и нас. Каковы причины? Это непокрытие 

фондов по госпоставкам, второй момент – ажиотажный спрос. Мы себе раньше этого не 

представляли, последний пример с хлебопродуктами. Если бы мы не сняли его в течение недели, 

это привело бы к печальным последствиям, объемы выпечки хлеба увеличились на 10 тонн 

(плановая норма была 40 тонн). Учитывая малую мощность складских помещений, по сути дела 

мы живем с колес, неритмичность работы железной дороги, мы бы могли оказаться без хлеба. 

Мы выпустили листовку, пошли депутаты по очередям, работали в округах. В условиях 

нормирования продуктов должна срабатывать дисциплина, хоть мы и забыли о сознании людей. 

Поэтому я еще раз обращаюсь к депутатскому корпусу, ведите разъяснительную работу среди 

населения. Что же делалось для стабилизации торговли? Вся торговля была взята под контроль 

городских Советов, под контроль исполкома, постоянных комиссий. Еженедельные совещания 

с представителями торговли для того, чтобы иметь ясную картину о потребительском рынке. 

Единственный выход видится в этой ситуации – нормирование, ведение талонов. Но вводя 

талоны на картофель, мы столкнулись с тем, что стало потребляться картофеля больше, чем до 

введения талонов. Это отрицательно складывается на закладке. Ситуация контролируется. 

Фонды выделены, но их буквально приходится выбивать. Депутат Бычков В.Н. ездил в 

Курган «выколачивать» положенные фонды. 

С другой стороны, нужно правильно оценить ситуацию. Мы все ругаем торговлю, 

существующая структура не устраивает нас, нужно менять. Созданы совместные комиссии двух 

 
* Из протокола. Опущены указания начальнику Кировского ОРСа. 
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Советов по реорганизации урса ПО «Апатит». Но надо привести примеры и хорошей работы 

торговли в цифрах (хотя вы видели все цифры недопоставки в «Кировском рабочем» и 

«Хибинском вестнике»). 

В 3 квартале по госпоставке было не обеспечено товарное покрытие на 3 млн 553 тыс. 

рублей, по сравнению с прошлым годом 5 млн 168 тыс. рублей. Даже с учетом поднятия 

розничных цен, это говорит о том, что приняты были максимальные меры для дополнительного 

товарного покрытия. Также благодаря помощи ПО «Апатит» были закуплены машины-

рефрижераторы для подвозки овощей и фруктов. За 2 месяца 3 квартала было закуплено товаров 

на сумму 2992 тыс. рублей, при плане 1582 тыс. рублей. 

Если бы всё время так работать, вероятно, товары были бы на прилавках магазинов. 

Завершая этот вопрос, скажу о том, то в субботу было заседание облисполкома по 

вопросу снабжения населения Мурманской области продуктами питания. Картина 

складывается следующим образом: интенсивно ведется работа по «Выбиванию» (извиняюсь за 

это слово) фондов для Мурманской области, чтобы в 1991 году такие продукты, как мясо, масло, 

сыр, были хотя бы на уровне 1990 года. Кроме тог, проводится большая работа по закупке 

продовольствия за рубежом. Кольской ассоциацией реализованы за рубежом: алюминий, медь, 

никель, 20 тыс. тонн рыбы для закупки продовольствия. К сожалению, 50 тыс. тонн апатитового 

концентрата не нашли реализации. 

 Есть договоренность на закупку 6,5 тыс. тонн мяса (заказано 10 тыс. тонн), 800 т 

маргарина в Норвегии. Необходимо по импорту еще закупить ряд товаров, деньги есть, поиски 

партнеров, у которых можно закупить продукты, ведутся. Областные руководители заявляют, 

что наша область не останется без продуктов. 

Что касается распределения. Область ориентирует нас на 

введение потребительских карточек. Та система талонов, 

которая существует у нас – себя не оправдывает. Появилась 

масса фальшивых талонов, хотя есть и заявление на людей, 

приносящих фальшивые талоны, но принять к ним воздействия 

в рамках уголовного кодекса не представляется возможным. 

Говорят, даже в Ленинграде продаются талоны для Кировска. 

Торговая комиссия, думаю, продумает этот вопрос, вероятно, 

будет единая потребительская карточка, состоящая из 12 листов 

с цифрами. Через газету «Кировский рабочий» будет 

сообщаться, на какие номера реализуется товар. 

Для того, чтобы не было разноголосицы по 

распределению норм на талон, будет проводиться единая 

политика для всей Мурманской области. Будет введена продажа 

по прописке. На президиуме обсуждался вопрос о введении 

налога на спортсменов. Любой приезжающий сюда турист или спортсмен платит ежедневный 

налог 1,5 рубля, приобретает гостевую карту, на основании которой он может обедать в 

столовой. Отдельные фонды для туристов засчитываются в фонды города. 

Такова сегодня ситуация на потребительском рынке, хотя она не жизнерадостна, но 

повода для пессимизма нет. […] 

Председатель Кировского городского Совета народных депутатов  

А.Д. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2484. ЛЛ. 3, 13-16. Подлинник. 

 

№ 556 

Решение Кировского горисполкома о продаже товаров народного потребления  

по открыткам 

31 января 1991 г. 

Разрешить Кировскому ОРСу продавать по открыткам товары народного потребления: 

1. Одежда мужская, женская отечественного и импортного производства (кроме 

крытых). 

2. Обувь мужская, женская импортного и отечественного производства. 

3. Холодильники емкостью до 200 л (кроме «Морозко» и холодильников-баров). 

 
 Из протокола 

Г.П. Веселова - продавец 
магазина № 31 «Одежда». 

1992 г. 
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4. Электропылесосы (кроме всех марок «Шмель»). 

5. Синтетические дорожки (до 12 м2) на одну открытку очередности на палас. 

6. Ковры размером 1,7 х 2,5 метра и менее отпускать по две единицы. 

7. Заслушать т. Бычкова о ходе выполнения решения в феврале т.г. 

Председатель Кировского исполкома Л.В. Колесников 

И.о. управляющего делами Кировского исполкома Т.Н. Тимонова  

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2546. Л. 40. Подлинник. 

 

№ 557 

Приказ генерального директора ПО «Апатит»  

об организации комбината рабочего питания 

1 апреля 1991 г. 

В целях осуществления мер 

по упорядочению подчиненности 

торговых организаций и предприятий 

общественного питания в городах 

Кировске и Апатитах и во исполнение 

приказа № 290 от 05.12.1990 г. 

Государственной агрохимической 

ассоциации «О реорганизации 

управления рабочего снабжения 

производственного объединения 

«Апатит» имени С.М. Кирова 

приказываю: 

1. Организовать в составе 

производственного объединения 

«Апатит» с 31 марта 1991 года 

комбинат рабочего питания. 

2. УРСу ПО «Апатит» передать из своего состава рабочие столовые III категории, 

Кировскую базу и магазины, товарные фонды, основные и оборотные средства. […] 

Генеральный директор А.В. Поздняков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9841. ЛЛ. 3, 5. Подлинник. 

 

№ 558 

Из докладной записки* начальника Кировского городского отдела статистики в 

Кировский ГК КПСС, управление статистики Мурманской области о развитии торговли 

и платных услуг 

29 мая 1991 г. 
В 1990 году резко осложнилась ситуация на рынке потребительских товаров, связанная 

с неоправданно высоким ростом денежных доходов населения. Фактически денежные средства, 

выплачиваемые на социальные нужды, существенно превышали возможности, определяемые 

развитием товаров и услуг. При росте в 1990 году по сравнению с 1989 г. среднемесячной 

заработной платы на 6,2 процента объем платных услуг увеличился на 1,7 процента, розничный 

товарооборот уменьшился на 6,5 процента (в сопоставимых ценах).  В расчете на одного жителя 

района объем платных услуг увеличился на 1,3 процента, розничный товарооборот уменьшился 

на 6,9 процента. 

Источником наибольшей напряженности на потребительском рынке является 

нестабильное обеспечение населения, обусловленное недостаточным объемом производства 

продуктов питания. Объемы поступления в торговлю многих продуктов питания в 1990 г. по 

сравнению с 1989 г. значительно снизились: мяса и птицы на 758 тонн (22%), молочных 

продуктов на 179 тонн (1,2%), животных жиров – на 43 тонны (11%), макаронных изделий  - на 

30 тонн (15%), кондитерских  изделий  - на 254 тонны (18%).  

В среднем за месяц в расчете на душу населения за счет государственных ресурсов в 

1990 году реализовано через прилавки госторговли 4,6 кг  мяса и птицы (в 1989 г. – 6 кг, для 

сравнения: по СССР – немногим более 2 кг), колбасных изделий – 0,9 кг (в 1989 г. – 0,9 кг), 

 
* Опущена информация о выполнении плана розничного товарооборота.  

Новая столовая открылась на АНОФ-3. 1991 г. 
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молочных продуктов - 25 кг (1989 г. – 26 кг), рыбы – 2,2 кг (1989 г. – 2 кг), животных жиров – 

0,6 кг (1989 г. – 0,7 кг), растительного масла – 0,24 кг (1989 г. –0,21 кг), сахара -2,2 кг (1989 г. – 

2,1 кг), яиц – 17 штук (1989 г. –16 шт.) 

Резко усилилась в последний год XII пятилетки разбалансированность рынка 

непродовольственных товаров. Круг недостающих товаров постоянно расширялся. На конец 

1990 года из свободной продажи исчезло большинство непродовольственных товаров. В 1990 

году меньше, чем в среднем за годы XII пятилетки, продано стиральных машин на 35%, 

электропылесосов - 23%, телевизоров 40%, магнитофонов – 24%, радиоприемников – 5%, 

швейных машин – 30 %, легковых автомобилей на 17%.  С целью упорядочения торговли 

непродовольственными товарами со II полугодия в районе введена продажа ряда товаров по 

открыткам (мебель, стиральные и швейные машины, телевизоры, холодильники, ковровые 

изделия, импортная обувь и верхняя одежда, головные уборы из натурального меха), что в 

значительной степени сняло ажиотаж в торговле этими товарами. 

[…] Уровень цен на продовольственные товары в 1990 г. повысился на 5,2 процента, 

непродовольственные товары – на 8 процентов. Рост произошел практически по всем видам: 

мяса и птицу – на 2,7%, картофель –  1,6%, овощи и фрукты –  50-54%, консервы фруктовые и 

овощные –  17-26%, ткани – 6-7%, одежду и белье – 11%, трикотажные изделия –  5%, кожаную 

обувь – 7%, радиотовары – 16%, посуду – 8-18%, электротовары – 10 %. На уровне 1989 г. 

остались лишь цены на алкогольные изделия (за исключением шампанского, цены на которое 

возросли на 6,8%). […] 

Одним из недостатков торгового обслуживания населения является нехватка торговых 

площадей. Недостаток торговых площадей магазинов приводит к созданию очередей, особенно 

на часы «пик» и затрудняет обслуживание покупателей. Меньше установленного норматива 

торговая площадь магазинов в сельской местности и непродовольственных магазинов в городе. 

[…] 

Недостаток торговых площадей остро ощущается в микрорайонах – новостройках. Так, 

в микрорайоне ул. Олимпийской, где проживает более 11 тыч. человек, не хватает до норматива 

более 100 кв. метров продовольственных магазинов и 800 кв. метров непродовольственных 

магазинов. […] 

Одним из важных направлений удовлетворения населения является развитие платных 

услуг. […] Вместе с тем в последний год XII пятилетки рост платных услуг замедлился: если в 

истекшие годы пятилетки объем их в среднем за год увеличивался на 14,1 процента, то в 1990 

году по сравнению с 1989 г. рост составил 1,7 процента. Причем значительная часть прироста 

достигнута за счет повышения цен. В наибольшей мере они возросли на услуги учреждений 

культуры, юридических консультаций и нотариальных контор. Оставались без изменения цены 

на платные услуги населению по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – 

квартплата, плата за проживание в гостиницах и общежитиях, а также стоимость 

коммунальных- услуг и связи.  

Опережающими темпами в XII пятилетке развивались услуги пассажирского транспорта 

(прирост 51%), правового характера (в 3 раза), культуры (59%), здравоохранения (в 2,7 раза), 

санаторно-курортные услуги (в 11 раз). 

В структуре платных услуг доминируют услуги пассажирского транспорта (уд. Вес 

27,5%) и бытовые услуги (24,7%). […] 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 851. Л. 25-30. Подлинник. 

 

№ 559 

Решение Кировского горисполкома о создании Кировского торга и его регистрации 

20 июня 1991 г. 

Рассмотрев материалы по вопросу создания Кировской торговой организации, 

исполнительный комитет Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

1. Создать Кировский торг. 

2. Утвердить устав Кировского торга. 

3. Назначить директором Кировского торга Бондаря В.Р. 

4. Поручить председателю исполкома т. Колесникову Л.В. подписать с Кировским 
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торгом учредительный договор до 01.01.1992. 

5. В соответствии со статьей 34 Закона РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» зарегистрировать Кировский торг – муниципальное 

предприятие, регистрационный номер 55. 

Председатель Кировского исполкома Л.В. Колесников 

Управляющая делами Кировского исполкома Т.Н. Тимонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2551. Л. 10. Подлинник. 

 

№ 560 

Решение Кировского горисполкома о реорганизации структуры торговли  

в городах Кировск и Апатиты 

30 июля 1991 г. 

В соответствии с решением сессий Апатитского и Кировского городских Советов 

народных депутатов, приказом Госассоциации «Агрохим» и в связи с созданием новых 

торговых структур в городах Кировск и Апатиты решили: 

1. Просить Мурманский облисполком принять решение о ликвидации УРСа ПО 

«Апатит». 

2. Передать право управления (владения и пользования без права распоряжения) 

собственностью торгово-закупочной базы УРСа ПО «Апатит» управлению торговли 

Мурманского облисполкома. 

3. Исполкому Кировского Совета народных депутатов, объединению «Мурманлес» 

решить вопрос о создании новой торговой структуры на базе ОРСа Ламбинского леспромхоха. 

4. УРСу ПО «Апатит» передать: 

- Апатитскому торгу розничную торговую сеть, расположенную в г. Апатиты; 

- Кировскому торгу розничную сеть, расположенную в г. Кировске и поселках Коашва 

и Титан; 

- вновь создаваемой организации в поселке Октябрьский материальную техническую 

базу ОРСа Ламбинского леспромхоза; 

- концерну общественного питания всю сеть общественного питания, за исключением 

вновь созданного комбината общественного питания на балансе ПО «Апатит». […] 

Зам. председателя Кировского исполкома В.Л. Явтуховский 

Специалист I категории по управлению делами Кировского исполкома И.А. Журавлева 

Зам. председателя Апатитского исполкома М.И. Егорин 

Управляющая делами В.В. Ломова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2554. Л. 6. Подлинник. 

 

№ 561 

Решение* Кировского горисполкома о создании и государственной регистрации 

Хибиногорского коммерческого предприятия 

17 октября 1991 г. 

На основании ст. 68 Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» 

исполнительный комитет Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

1. Передать долю в размере 3890914 рублей основных фондов Белореченской базы по 

остаточной стоимости на баланс производственного объединения «Апатит». 

2. Принять участие в долевых началах в создании Хибиногорского коммерческого 

предприятия, передав в его уставный фонд долю в размере 8,843703 рубля основных фондов 

Белореченской базы по остаточной стоимости. 

3. Зарегистрировать в соответствии со ст. 34 Закона РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» Хибиногорское коммерческое предприятие как общество 

с ограниченной ответственностью, регистрационный № 72. […] 

Председатель Кировского исполкома Л.В. Колесников 

Управляющая делами Кировского исполкома Т.Н. Тимонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2556. ЛЛ. 9, 10. Подлинник. 
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№ 562 

Из постановления глав администраций городов Апатиты и Кировск - о признании 
Белореченской торгово-закупочной базы совместной муниципальной собственностью 

14 декабря 1991 г. 

1. На основании Указа Президента РСФСР № 166 от 05.11.1991 Белореченская торгово-

закупочная база объявляется совместной муниципальной собственностью городов Апатиты и 

Кировска (на паритетных началах). […] 

Глава администрации города Апатиты Е. Вайнштейн 

Глава администрации города Кировска А. Терещенко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-432. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. Подлинник. 

 

№ 563 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году – о состоянии 

потребительского рынка и торговли  

30 июня 1992 г. 

[…] К концу 1991 года состояние потребительского рынка района крайне обострилось. 

Все основные продукты питания рационировались по минимальным нормам, однако и этот 

минимум не полностью обеспечивался из-за недостатка необходимых продуктов питания. 

Отсутствовали в продаже табачные и кондитерские изделия, сливочное и растительное масло, 

чай, фрукты, необходимый набор овощей. Население плохо обеспечивалось мясными и 

молочными продуктами, недоставало детского и лечебного питания. 

Несмотря на значительный рост товарооборота, объем которого за 1991 год составил 

133,3 млн. руб. и увеличился по сравнению с 1990 годом (в фактических ценах) на 50,2 млн. 

рублей (60 %), ситуация на потребительском рынке на протяжении всего года была крайне 

сложной. Практически весь прирост товарооборота был получен за счет увеличения цен. В 

натуральном выражении покупателями было приобретено товаров на 11,5 процента меньше, 

чем в 1990 году. 

Начиная с октября 1991 года, на потребительском рынке возник ажиотажный спрос в 

связи с ожидаемой либерализацией цен. Особенно болезненно это отразилось на 

продовольственном рынке, где продукты закупались населением не столько для текущих нужд, 

сколько впрок. Это обстоятельство, а также сокращение объема производства и закупок 

сельскохозяйственной продукции, разбалансированность экономических и производственных 

связей привели к дальнейшему ухудшению продовольственного снабжения населения. По 

сравнению с прошлым годом на 5-10 процентов сократилась продажа мяса, сыра, рыбы и 

рыбных консервов, 12-22 – чая, сахара, кондитерских товаров и безалкогольных напитков, 25-

35 – колбасных изделий, мясных консервов, сливочного и растительного масла, на 58-70 

процентов – овощных соков и маргарина. 

В последнем квартале стал нарастать ажиотажный спрос на промышленные товары, 

особенно длительного пользования. Население стремилось вложить деньги до предстоящей 

реформы либерализации цен. К концу года с прилавков магазинов исчезли практически все 

товары, значительно обеднел ассортимент в коммерческих магазинах, где в короткий срок была 

раскуплена теле- и видеоаппаратура, бытовая техника, обувь, другие товары. […] 

В потребительском секторе происходил интенсивный рост розничных цен и тарифов на 

товары народного потребления и платные услуги населению. 

Сводный индекс цен 1991 года по сравнению с 1990 годом составил 186,1 процент, в 

том числе по товарам народного потребления 187,8 процента, по платным услугам – 172,7 

процента. 

В большей степени подорожали продукты питания (индекс цен – 207,5 %), из них овощи 

и масло животное (в 2,2 раза), мясо, соль, растительное масло (в 2,4 раза), рыбопродукты (в 2,5 

раза), картофель (в 3,5 раза) и овощные консервы (в 3,8 раза). 

В сфере услуг в наибольшей мере рост цен затронул бытовые услуги – в 2,1 раза, услуги 

культуры – в 1,6 раза, санаторно-курортные и туристско-экскурсионные – в 1,8 раза. В 2,8 раза 

возросли тарифы на услуги пассажирского транспорта. В течение года оставались стабильными 
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цены на услуги дошкольных учреждений и коммунальные. 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 15-16. Подлинник. 

 

Здравоохранение 

 
№ 564 

Решение* Кировского горисполкома о представлении к присвоению звания 

«Заслуженный врач РСФСР» 

28 декабря 1986 г. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

Просить Мурманский облисполком ходатайствовать перед Президиумом Верховного 

Совета РСФСР о присвоении почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» Конохову Леониду 

Михайловичу, главному государственному санитарному врачу г. Кировска, за заслуги в области 

народного здравоохранения. 

Зам. председателя Кировского горисполкома С.О. Максимов 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2299. Л. 19. Подлинник. 

 

№ 565 

Из объяснительной записки** к годовому отчету отдела здравоохранения Кировского 

горисполкома за 1986 год – о работе поликлиник и стационара 

январь 1987 г.*** 

Количество населения г. Кировска с территорией, подчиненной горсовету, на конец 

1986 года – 46400 человек, в том числе детей – 11895, село – 3990, в т.ч. детей – 1279. Рабочих 

промышленных предприятий производственного объединения «Апатит» 13790, всего рабочих 

промпредприятий - 14957 (17957). 

В 1986 году закрыты решением исполкома № 13 от 16.01.1986 два фельдшерских пункта 

в поселках Титан и Коашва, и открыты 2 врачебные амбулатории. Увеличена коечная сеть с 

первого января отчетного года на 10 коек в городской больнице (гинекологическое отделение). 

С 1 ноября на 60 коек открыто женское наркологическое отделение в МСЧ ПО «Апатит», 

(решение облисполкома № 411 от 21.08.1986); закрыты детские ясли № 1 с 25.08.1986   на 110 

мест (решение исполкома № 197 от 21.08.1986) и детские ясли № 21 с 15.12.1986 на 80 мест 

 
* Из протокола. 
** Опущены демографические показатели за 1985-1986 гг. 
*** Датируется по содержанию. 

Л.М. Конохов, главный санитарный 
врач г. Кировска. 1998 г. 

А.П. Кольцова, заведующая 
гинекологическим отделением Кировской 

городской больницы. 1987 г. 
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(решение исполкома № 312 от 23.12.1986). 

В отчетном году на капитальный ремонт израсходовано 245,4 тыс. рублей, кредиты на 1986 год 

- 245,7 тыс. рублей. Закончен капитальный ремонт детских яслей № 5, открытые по решению 

исполкома от 21.08.1986 № 197 с 15.09.1986 на 10 групп на 190 мест. Проведен выборочный 

капремонт хирургического, травматологического отделений. Родильное отделение 

ремонтировалось 30.12.1986. Сдан в эксплуатацию хирургический корпус на 240 коек. […] 

Стационар 

Коечный фонд увеличился на 70 коек и составил 735 (в 1985 г. – 665), увеличилось на 

10 коек гинекологическое отделение, коек в больнице 465; в МСЧ ПО «Апатит» с 1 ноября 

отчетного года открыто наркологическое отделение на 60 коек; всего коек в МСЧ ПО «Апатит» 

- 280. Среднегодовых коек 685. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения – 158,4 (в 1985 г. 

– 148,1). Пролечено в стационарах 12230 человек (в 1985 г. – 11401). Уровень госпитализации 

– 263,5 на 1000 (в 1985 г. – 254,9). Всего койкодней – 216056. […] Отказов в госпитализации 

экстренным больным не было. На одного больного в стационаре – физпроцедур – 7,3; 

лабораторных исследований – 27,2; рентгенологических исследований – 0,75; на одну койку 

лабораторных исследований 453,4; функциональных – 10,8. 

[…] Деятельность поликлиник 

Режим работы поликлиник – с 8 до 21 часов, суббота – с 09. до 18 часов, в воскресенье 

с 09 до 19 часов; приемы педиатра и терапевта - 17 территориальных терапевтических участков, 

1 по обслуживанию подростков, цеховых – 10. На одном терапевтическом участке населения – 

1766, на 1 цеховом – 1574. Посещений на 1 участкового терапевта – 4692, на одного цехового – 

4801. […] 

Заведующая Кировским горздравотделом Т.Г. Одноорко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 491. ЛЛ. 15-23. Подлинник. 

 

№ 566 

Из распоряжения Кировского горисполкома о присвоении почтовых номеров введенным 

в эксплуатацию объектам – учреждениям здравоохранения 

6 апреля 1987 г. 

Присвоить почтовые номера введенным в эксплуатацию объектам по г. Кировску: 

Хирургический корпус - пр. Ленина, д. 26Б; 

Аптека    - пр. Ленина, д. 26А; […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2350. Л. 92. Подлинник. 

 

 
№ 567 

Приказ заведующего отделом здравоохранения Кировского горисполкома о 

реорганизации отделения скорой медицинской помощи 

4 января 1988 г. 

В связи с низкой нагрузкой на отделение скорой медицинской помощи (в год выполнено 

16160 вызовов, вместе с транспортировками, 11 вызовов на бригаду в сутки), в целях 

рационального использования кадров приказываю: 

Новый хирургический корпус. 1989 г. 
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Главному врачу городской больницы т. Савоськину Е.С.: 

1. Перейти на обслуживание населения тремя бригадами отделения скорой медицинской 

помощи. Три должности средних медицинских работников (выездные фельдшера) и 4 водителя 

закрепить за приемным отделением больницы для обеспечения круглосуточной помощи 

больным стационара. 

Заведующая Кировским горздравотделом Т.Г. Одноорко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 521. Л. 1. Подлинник. 

                                                               

 № 568 

Из справки МСЧ ПО «Апатит» в отдел здравоохранения Кировского горисполкома о 

дополнительных мерах по преодолению пьянства и алкоголизма за 1987 год* 

Январь 1988 г.** 

В своей работе по борьбе с пьянством и алкоголизмом врачи МСЧ ПО «Апатит» 

руководствуются приказом Мурманского облздравотдела № 228 от 1985 г. «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма» и планом работы по медсанчасти на 1987 год по борьбе 

с пьянством и алкоголизмом. […] 

За врачами-наркологами медсанчасти закреплены цеха ПО 

«Апатит» для участия в работе комиссии по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом с целью выявления лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками и больных 

алкоголизмом в ранних стадиях. В работе этих комиссий 

так же участвуют цеховые врачи и фельдшера 

здравпунктов. Проведено заседаний комиссий всего – 237, 

разработано – 1786 человек, направлено на лечение – 71 

человек. 

Врачи-наркологи медсанчасти участвуют в работе 

«Школ здоровья» в учебных заведениях по «утверждению 

здорового образа жизни». Проведено 12 занятий в школах 

№ 2 и № 4. […] 

Широко проводится сан-просветработа по 

противоалкогольной пропаганде. Прочитано лекций 

цеховым и участковыми врачами на предприятиях – 14, 

бесед – 543, организован 1 кинолекторий, санбюллетеней 

– 10. 

При МСЧ ПО «Апатит» создана комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. 

В течение 1987 года проведено 5 заседаний комиссии, на которых заслушивались 

отчёты о работе участковой, цеховой служб по данному разделу работы. Разобрано 3 человека 

за прогулы на работу по причине пьянства. Направленно на лечение 2 человека. 

Вопросы работы по борьбе с пьянством и алкоголизмом заслушиваются на 

производственных совещаниях заведующими отделениями. 

Зам. главного врача по поликлинике МСЧ ПО «Апатит» А.Г. Калгатина 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 509. Л. 77-78. Подлинник. 

 

№ 569 

Приказ заведующего отделом здравоохранения Кировского горисполкома  

об организации стоматологической поликлиники 

30 сентября 1988 г. 

В целях дальнейшего улучшения стоматологической помощи населению г. Кировска и 

территории, подчиненной горсовету, и на основании решения Мурманского облисполкома от 

13.07.1988 № 243 приказываю: 

1. Реорганизовать стоматологическое отделение Кировской городской больницы с 

01.10.1988 в самостоятельную стоматологическую поликлинику третьей категории. 

2. Назначить главным врачом стоматологической поликлиники т. Бормотова Бориса 

 
* Опущены сведения о проведении работы с врачами по изучению приказа областного отдела 

здравоохранения № 228 от 1985 г. 
** Датируется по содержанию 

В.Б. Пантелеймонов,  врач-
нарколог Кировской городской 

поликлиники. 1989 г. 
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Дмитриевича. 

3. Главному врачу городской больницы т. Савоськину Е.С. передать с 01.10.1988 

численность должностей по бюджету 42 с месячным фондом зарплаты 9,4 т.р., в т.ч.: 

врачей    - 17 единиц 

среднего медперсонала - 15 единиц 

младшего медперсонала - 7 единиц 

прочего персонала  - 3 единицы 

по внебюджетным средствам передать 18 ед. с месячным фондом зарплаты 4,0 т.р., в т.ч.: 

врачей    - 5 единиц 

среднего медперсонала - 10,5 единиц 

младшего медперсонала - 2 единицы 

прочего персонала  - 0,5 единицы 

4. Главному врачу стоматологической поликлиники т. Бормотову Б.Д. оформить 

персонал на работу согласно законодательству, сохранив за работниками непрерывность 

трудового стажа. 

5. Городской больнице, стоматологической поликлинике (тт. Савоськин, Бормотов), 

главному бухгалтеру т. Сидорович Т.С. оформить передачу и прием товарно-материальных 

ценностей в установленном законом порядке. 

Заведующая Кировским горздравотделом Т.Г. Одноорко 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 521. Л. 215. Подлинник. 

 

№ 570 

Решение* Кировского горисполкома об упразднении отдела здравоохранения 

 29 ноября 1988 г. 

На основании решения Мурманского облисполкома от 30.11.1988 и в целях сокращения 

управленческого аппарата, исполнительный комитет городского Совета народных депутатов 

решил: 

1. Упразднить отдел здравоохранения с 01.12.1988. 

2. Придать Кировской городской больнице статус центральной городской больницы с 

функциями отдела здравоохранения и подчинением всех лечебно-профилактических 

учреждений и санэпидстанции по финансовым, методическим и административно-

хозяйственным вопросам. 

3. Централизованную бухгалтерию передать в подчинение главного врача центральной 

городской больницы. 

4. Внести вопрос об упразднении отдела здравоохранения на рассмотрение VII сессии 

городского Совета 16.12.1988. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

 За секретаря Кировского горисполкома – член горисполкома В.Н. Швецов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2413. Л. 57. Подлинник. 

 

№ 571 

Из доклада* председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о плане экономического и 

социального развития города Кировска на 1991 год – о состоянии здравоохранения 

10 февраля 1991 г. 

[…]Городское здравоохранение после небольшой структурной реорганизации 

представлено следующими учреждениями: центральная городская больница с единовременным 

стационаром на 750 коек, из них – 90 дневного, поликлиники №№ 1, 2, детская поликлиника, 

женская консультация, лечебно-диагностическая служба, стоматологическая поликлиника с 

отделением зубопротезирования, лечебно-физкультурный диспансер, амбулатории поселков 

Коашва, Титан, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Октябрьский. 

В истекшем году открыты иммунологическая лаборатория, отделение функциональной 

диагностики. Специалисты этих подразделений прошли соответствующую подготовку. 

Внедрены ультразвуковая и ирридо диагностики заболеваний. 

Проведен ремонт врачебно-физкультурного диспансера, родильного отделения. 

 
* Из протокола.   
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Проведены работы по подготовке центральной части горбольницы к реконструкции. Их 

подрядчиком выступил кооператив «Кварц». […] 

Председатель Кировского горплана Л.А. Денисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф-7. Оп. 1. Д. 2538. ЛЛ. 3, 61, 64. Подлинник. 

 

 
 

№ 572 

Из отчета Кировской центральной городской больницы о медицинских кадрах по 

состоянию на 01.01.1992* 

Январь 1992 г. 

№№  Наименование показателя Показатель 

1. Врачей (физических лиц) 206 

2. Зубных врачей (физических лиц) 17 

3. Укомплектованность врачами – всего 83,4 

4. Укомплектованность врачами (без зубных) 82,5 

5. Прибыло врачей за год 10 

6. Из них молодых специалистов 5 

7. Выбыло врачей за год 20 

[…]   

12. Средний медицинский персонал (физические лица) 730 

13. Прирост за год средних медработников 4 

14. Прибыло молодых специалистов (всего) 18 

 из них: Апатитского медучилища 18 

              Мурманского медучилища - 

15. Укомплектованность средними медработниками 98,8 

[…]   

17. Число награжденных медработников - всего 354 

 в том числе орденами 5 

                      медалями СССР     21 

                      значком «Отличник здравоохранения» 15 

18. Из общего числа награжденных: врачей 

                                                        средних медицинских работников 

94 

193 

19. Число врачей, имеющих почетное звание «Заслуженный врач» 

(работающих) 

 

2 

Главный врач Кировской ЦГБ Е.С. Савоськин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-419. Оп. 1. Д. 60. ЛЛ. 6-7. Подлинник. 

 

 
* Опущены сведения об аттестации медицинских работников 

Хирургический корпус в г. Кировске. 
Одна из палат интенсивной терапии, 

где установлен аппарат искусственной 
вентиляции легких. 1989 г. 
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№ 573 

Из докладной записки Кировского городского отдела статистики в администрацию 

города Кировска, управление статистики Мурманской области о социально-

экономическом положении города Кировска в 1991 году – об охране здоровья населения 

30 июня 1992 г. 

[…] На начало текущего года в больничных учреждениях функционирует 700 коек. 

Число больничных коек на 10 тысяч человек в 1991 году составило 144 против 159,6 в 

1990 году, что значительно выше, чем в среднем по области (108,2). 

Медицинскую помощь населению оказывают 247 врачей, 745 средних медицинских 

работников. В расчете на 10 тысяч населения приходится 50,8 врачей (в 1990 г. -51,3) и 163,6 

среднего медицинского персонала (в 1990 г. – 162,4). Однако существенных изменений в 

организации медицинского обслуживания не произошло. Выросла смертность населения от 

болезней системы кровообращения, органов пищеварения и инфекционных и паразитарных 

болезней. Несколько снизилась младенческая смертность: с 11 до 9,5 человек в 1000 

родившихся. 

В 1991 году снизилось по сравнению с 1990 годом число таких заболеваний, как 

краснуха, вирусный гепатит, скарлатина, ветряная оспа и др. Вместе с тем возросло число 

заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей гриппом (основная часть этих 

заболеваний приходится на детей в возрасте до 14 лет), сальмонеллезными инфекциями. 

Увеличилась заболеваемость детей в детских дошкольных учреждениях. В среднем за год 

одним ребенком пропущен по болезни 21 день (в 1990 г. – 19 дней). 

За последние годы в целом по 

району наметилась тенденция к 

снижению числа неявок по 

временной нетрудоспособности, но 

они еще велики. Потери рабочего 

времени по этим причинам в 1991 

году составили 362 тыс. человеко-

дней, или 1,2 тысячи в расчете на 100 

работающих. Из-за болезни в районе 

не работало около 1 тысячи человек, 

а одним работающим в среднем 

потеряно 11,5 дня. 

Одним из важных звеньев 

системы по укреплению здоровья людей является организация отдыха и санаторно-курортного 

лечения. В районе функционирует санаторий-профилакторий ПО «Апатит» на 300 мест, 4 базы 

отдыха одно-двухдневного пребывания на 183 места. Сеть их не претерпела значительных 

изменений по сравнению с 1990 годом. Продолжает сокращаться число пионерских и других 

оздоровительных лагерей (с 12 в 1990 г. до 10 в 1991 г.). Летом прошлого года в них отдохнуло 

808 тысяч школьников. 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 17-18. Подлинник. 

 

Образование 

 
№ 574 

Информация газеты «Кировский рабочий» о награждении работников 

общеобразовательных школ г. Кировска 

25 сентября 1986 г. 

За достигнутые успехи в обучении и коммунистическом воспитании детей и молодежи 

в одиннадцатой пятилетке Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями 

большую группу работников общеобразовательных школ и других учебно-воспитательных 

учреждений Министерства просвещения СССР, в том числе по Кировско-Апатитскому району: 

Орденом Дружбы народов 

Федотову Ирину Ивановну – учительницу восьмилетней школы № 12 г. Кировска 

Орденом «Знак почета» 

Корпуса санатория-профилактория ПО «Апатит».  1989 г. 
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Пастуха Павла Александровича – учителя средней школы № 7 г. Кировска 

Медалью «За трудовую доблесть» 

[…] Усынину Валентину Николаевну – учительницу средней школы № 1 г. Кировска 

Кировский рабочий. – 1986. – 25 сентября. – № 115. 

 

 
№ 575 

Решение* Кировского горисполкома о представлении к присвоению звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» 

12 марта 1987 г. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

1. За многолетний труд по обучению и коммунистическому воспитанию молодого 

поколения ходатайствовать перед Мурманским облисполком о представлении к присвоению 

звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» Диденко Валентине Михайловне, директору 

средней школы № 7. 

2. За многолетний творческий труд по обучению и коммунистическому воспитанию 

учащихся и успешную работу по повышению методического мастерства педагогических кадров 

города ходатайствовать перед Мурманским облисполкомом о представлении к присвоению 

звания «Заслуженный учитель школы РСФР» Меренковой Людмиле Николаевне, заведующей 

городским методическим кабинетом отдела народного образования. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2357. Л. 45. Подлинник. 

 

№ 576 

Решение* Кировского 

горисполкома о вводе в 

эксплуатацию объектов в пос. 

Коашва – о вводе школы 

30 июня 1987 г. 

Рассмотрев акты 

государственных приемочных 

комиссии от 30.06.1987 на приемку 

в эксплуатацию школы на 784 

учащихся, 100-квартрного жилого 

дома № 10 в пос. Коашва. 

Исполнительный комитет 

городского Совета народных 

депутатов решил: 

1. Утвердить акты госкомиссии на приемку в эксплуатацию: 

- школы на 784 учащихся в пос. Коашва ОКСа Мурманского облисполкома […] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома С.О. Максимов 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2363. Л. 30. Подлинник. 

 
* Из протокола 

Усынина В.Н., учитель начальных классов школы № 1. 1986 г. 

Пастух П.А., учитель 
уроков труда школы № 7 

в г. Кировске. 1986 г. 

Горняцкий поселок Коашва. В этом году дети получили 
новую школу. 1987 г. 
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№ 577 

Решение* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию  

учебного корпуса Кировского горного техникума 

31 августа 1989 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 31.08.1989 на приемку в 

эксплуатацию Кировского горного техникума в составе: 

- учебного корпуса на 1440 учебных мест 

- общественно-бытового корпуса на 720 мест 

- учебно-производственных мастерских 1000 м.кв. рабочей площади 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить акт госкомиссии на приемку в эксплуатацию Кировского горного 

техникума в г. Кировске. 

2. Заселение горного техникума осуществить до 14.08.1989 г. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2448. Л. 15. Подлинник. 

 

№ 578 

Из решения* Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию объектов в городе 

Кировск – о вводе детского сада 

29 сентября 1989 г. 

[…] Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить акты государственной приемочной комиссии на приемку в эксплуатацию: 

1.1. Детского сада на 140 мест № 2 по ул. Ленинградской в г. Кировске. […] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома Л.А. Денисова 

За секретаря – член Кировского горисполкома В.Н. Швецов 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2450. Л. 4. Подлинник. 

№ 579 

Решение* Кировского горисполкома об открытии средней школы 

16 августа 1990 г. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

1. Открыть новую школу на 1296 ученических мест, строящуюся на ул. Олимпийской, 

01.09.1990. 

2. Присвоить школе-новостройке на ул. Олимпийской статус 11-летней средней 

общеобразовательной и порядковый номер 13. 

3. Разрешить отделу народного образования набирать в школу-новостройку 

педагогический и обслуживающий персонал, согласно штатному расписанию с 01.08.1990. 

Председатель Кировского горисполкома Л.В. Колесников 

И.о. управляющего делами Т.Н. Тимонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2516. Л. 16. Подлинник. 

 
* Из протокола 

Новое здание Хибинского технического 
колледжа, сданное в эксплуатацию в 1989 г.  

 

Строительство школы № 13. 1990 г. 
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№ 580 

Из доклада*председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии 

Кировского городского Совета народных депутатов о плане экономического и 

социального развития города Кировска на 1991 год – о состоянии народного образования 

10 февраля 1991 г. 

[…] Сегодня народное образование города располагает 12 общеобразовательными 

школами, в которых учатся 7 тысяч 200 учащихся, веерней школой – 120 учащихся. 

Функционирует вспомогательная школа на 200 человек, детский дом для сирот на 120 человек, 

Дом пионеров и две спортивные школы. 

В системе дошкольного воспитания 34 детских сада, из них 7 на балансе городского 

Совета. Всего садами и яслями охвачено 4800 детей. Сеть детских учреждений дает 

возможность удовлетворить потребность в местах всех желающих семей. Исключение 

составляет Коашва. Там недостает 30 мест. 

В соответствии с реформой общеобразовательной школы в 1990 г. менялась структура 

школ, осуществлялся переход на 11-летний срок обучения. Было открыто 10 классов 

шестилеток на базе детских садов и средней школы поселка Коашва. В них обучается около 300 

детей. 

Школа внедряет разнообразные варианты учебных планов, специализированное 

изучение отдельных предметов. Школы №№ 1, 2, 5, 7, 8 перешли на пятидневку. С вводом в 

эксплуатацию школы № 13 на ул. Олимпийской несколько снизилось количество учащихся, 

занимающихся во 2-ю смену. Сейчас в одну смену занимаются всего три городских школы №№ 

4, 5, 13 и одна в поселке Октябрьский. 

Тяжелое положение со сменностью занятий сложилось в школе в пос. Титан. С 

будущего учебного года начальные классы будут учиться в три смены. Часть детей вынуждена 

ездить в школы города. 

В 1990 г. несколько снизилась преступность среди школьников. Вместе с тем школы, 

ясли-сады и другие учреждения гороно по-прежнему испытывают трудности. Они нуждаются 

в замене и пополнении мебели, оборудования, технических средств обучения. Потребность в 

люминисцентных и электролампах удовлетворена всего на 20 %, на бытовую мебель на 50 %. 

Остро встает проблема педагогических кадров, связанная с отсутствием жилья в гороно. 

Очередь растет, и к 1991 г. достигла 180 человек. Возрастает педагогическая нагрузка сверх 

допустимого на учителей математики, русского языка, физкультуры, до  

40 % работающих учителей и воспитателей – это люди пенсионного возраста, но 

молодых специалистов гороно не может пригласить, так как жить негде. В отчетном году 

учителям было выделено всего 6 квартир, из них 5 в поселках Титан и Коашва. […] 

Председатель Кировского горплана Л.А. Денисова 

ГАМО в г.Кировске. Ф-7. Оп. 1. Д. 2538. ЛЛ. 3, 61, 63, 64. 

 

№ 581 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

Кировский ГК КПСС, Кировский горисполком об общеэкономических показателях 

развития народного хозяйства за 1990 год – о народном образовании 

28 июня 1991 г. 

На начало 1990-1991 учебного года в районе работало 14 общеобразовательных школ, 

из них 13 дневных. За годы XII пятилетки построены две школы (в пос. Коашва и г. Кировске) 

на 2080 ученических мест. Численность учащихся в общеобразовательных школах на начало 

прошедшего учебного года составила 750 человека и увеличилась по сравнению с началом 

1985-1986 учебного года на 8,9 %. В дневных общеобразовательных школах обучается 7324 

человека, из них – 957 первоклассники. Численность учащихся 1 класса в возрасте 6 лет 

составляет 342 человека против 197 на начало пятилетки, в т.ч. 244 ребенка обучается в детских 

дошкольных учреждениях по программе 1 класса. Для общественно-полезного труда 

школьников базовыми предприятиями оборудовано 101 рабочее место, что на 34 места (25 %) 

меньше, чем в 1985-1986 учебном году. Расширяется применение в школьном процессе 

современной вычислительной техники. Учебные кабинеты основ информатики и 

 
* Из протокола 
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вычислительной техники имеют все 7 средних школ, однако оборудовано 12 рабочих мест с 

ЭВМ только в одной школе. В группах продленного дня находилось 1096 учащихся, или на 21,5 

% больше, чем в предыдущем году. Продленным днем охвачено 17,7 % учащихся 1-9 классов 

против 34,9 % в 1985-1986 учебном году. По-прежнему темпы ввода школ недостаточны. 

Медленно снижается численность учащихся, занимающихся во вторую смену (15,9 % в 

1990/1991 учебном году против 19,9 % в 1985-1986 г.). 

В районе действует вечернее отделение Ленинградского горного института с числом 

студентов 266 человек и горный техникум с 819 учащимися. 

Расширяется сеть дошкольных учреждений. За пять лет построено 5 учреждений га 700 

мест. В 1990 г. дошкольные учреждения посещали 4313 детей, что на 1,5 % больше, чем в 1985 

г. По-прежнему остается высокой численность детей, стоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения (621 человек). Недостаточно дошкольных учреждений в сельской 

местности, где на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится 113 детей. 

Начальник отдела статистики г. Кировска Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 851. ЛЛ. 31, 41, 50. Подлинник. 

 

№ 582 

Приказ начальника отдела народного образования Кировского горисполкома  

об открытии 1-го класса шестилеток 

13 августа 1991 г. 

Разрешить средней школе № 2 совместно с детским дошкольным учреждением № 4 по 

согласованию с дошкольным отделом ПО «Апатит» открыть 1-ый класс шестилеток с 

01.09.1991. 

Начальник Кировского гороно Е.И. Чварков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 5. Д. 377. Л. 6. Подлинник. 

 

№ 583 

Постановление главы администрации города Кировска  

об изменении названия Кировского Дома пионеров и школьников 

22 января 1992 г. 

На основании «Временного положения о внешкольных учреждениях в РСФСР», 

утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР от 23.02.1991 г. № 119 и приведении 

их названия в соответствие с содержанием работы, постановляю: 

 Переименовать Кировский городской Дом пионеров и школьников им. Ф.Э. 

Дзержинского в «Центр детского творчества» с 19.12.1991. 

Глава администрации города Кировска А.Д. Терещенко 
ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-432. Оп. 1. Д. 1. Л. 61. Подлинник. 

 

 

 

№ 584 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году –  

о состоянии образования 

30 июня 1992 г. 

[…] На начало 1991/1992 учебного года в районе работало 14 общеобразовательных 

школ, в которых обучалось 7354 учащихся. По сравнению с началом 1990/1991 учебного года 

число школ не изменилось, численность учащихся уменьшилась на 2 процента. В 3-х школах 

стало применяться углубленное изучение предметов. Для профессионального обучения и 

общественно-полезного труда школьников базовыми предметами оборудовано 32 рабочих 

места, что на 69 (в 3,9 раза) меньше, чем год назад. Одним из важных направлений развития 

школ является обучение учащихся навыками использования современной вычислительной 

техники, широкое применение компьютеров в учебном процессе. На начало текущего года все 

школы района обеспечены комплектами вычислительной техники, имеют кабинеты 

информатики и вычислительной техники. Численность учащихся, посещающих группы 

продленного дня, составила 17,6 процента учащихся 1-9 классов против 17,7 процента в 1990/91 
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учебном году. Продолжается рост численности учащихся, занимающихся во 2 и 3 смены. На 

начало 1991/92 учебного года во вторую смену обучалось 17,1 процента учащихся против 15,9 

процента в 1990/91 учебном году. В текущем учебном году 69 процентов дневных 

общеобразовательных школ требуют капитального ремонта, 23 процента находятся в 

аварийном состоянии. 

В настоящее время подготовку специалистов осуществляют вечерний факультет 

Ленинградского горного института и горный техникум. В 1991 году техникумом подготовлено 

174 специалиста. По сравнению с 1990 годом выпуск специалистов сократился на 11,2 процента. 

В начало 1992 года в дошкольных учреждениях воспитывалось 4438 человек, что на 0,9 

процента больше, чем в 1990 году. Высокой остается численность детей, стоящих на учете для 

определения в дошкольные учреждения (793 чел.), из них по управлению народного 

образования – 297 человек. 

Начальник отдела статистики г. Кировска Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 17-18. Подлинник. 

 

 

Наука 

 
№ 585 

Статья Л. Вирачевой «Ботсад – заповедник» об охране заповедной территории 

22 августа 1987 г. 

Большинство жителей Кировска и Апатитов знают, что территория Полярно-

альпийского ботанического сада является заповедной. Тем не менее ежегодно, начиная с 

августа, на территории ботсада «гуляет» немало непрошеных гостей с корзинками и ведрами. 

Сейчас немало говорят об охране природы, чаще всего подразумевая под этим только 

влияние промышленных предприятий на водоемы и воздушный бассейн. При этом как-то 

забывается то, что участков с нетронутой природной растительностью в центральной части 

Кольского полуострова практически не осталось. В той или иной мере везде проявляется 

деятельность человека. 

Полярно-альпийский ботанический сад – один их немногих уголков в промышленно 

развитой части области, где сохранена природная растительность. Хотя и здесь влияние 

близлежащих предприятий тоже сказывается. Но многолетние наблюдения наших сотрудников 

показали, что оно гораздо слабее, чем вред, который наносят браконьеры: они собирают грибы 

и ягоды, срезают цветы (в том числе и с опытных делянок). Зимой эти «любители» природы 

спиливают елки и ставят капканы на зверей. 

Территория ботсада занимает 570 гектаров, на 350 из них располагается заповедник 

растительного мира. Сад занимает северную и юго-восточную часть горы Вудъяврчорр. 

Границами его служат: на западе – ущелье Географов, далее на север – обрывистые скалы цирка 

Ганешина, речка Вудъяврйок (от перевала до профилактория объединения «Апатит»), затем от 

поселка «Ботанический сад» по дороге к остановке автобуса до насосной водозабора с 

поворотом на дорогу, ведущую к озеру Большой Вудъявр. Далее граница следует по берегу 

озера до распадка на юго-восточном склоне горы Вудъяврчорр, по распадку вверх до вершины 

горы и от нее – к ущелью Географов. 

Когда мы задерживаем в ботсаду сборщиков грибов и ягод и любителей бесплатных 

букетов, они искренне изумляются тому, что этого делать нельзя. Неужели взрослым людям 

нужно объяснять, что такое заповедная территория?  И что остается вскоре от ботсада от таких 

походов? Разумеется, мы принимаем меры против браконьеров: организуем патрулирование 

территории. Но очень хотелось бы надеяться, что жители нашего района сами поймут, 

насколько важно сохранение заповедной территории. 

Ученый секретарь ботанического сада Л. Вирачева 

Кировский рабочий. – 1987. – 22 августа. – № 101. 
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№ 586 

Из докладной записки*  директора научно-исследовательской лаборатории комплексных 

проблем гигиены труда с клиникой профессиональных заболеваний города Кировска  

в Мурманской обком КПСС о расширении научных медицинских исследований 

 в Мурманской области 

1988 г.** 

[…] Медицинской наукой и практикой накоплено немало фактов, свидетельствующих о 

неблагоприятном влиянии северного климата на возникновение, распространение и течение 

многих заболеваний. Однако результаты научно-исследовательских работ, проведенных в ряде 

городов области, заставляют в определенной мере переосмыслить значение этих особенностей, 

выделить проблему их эффективной профилактики в разряд социально-экономических задач, 

без решения которых невозможно успешное развитие промышленности и народного хозяйства 

в целом.  Установлено, что для жителей Мурманской области имеется не только повышенный 

риск развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, болезней органов 

дыхания и некоторых других распространенных заболеваний, но и получены научные данные, 

подтвержденные как в экспериментах, так и при анализе показателей здоровья, о способности 

климатических факторов резко усиливать действие вредных веществ, входящих в состав 

промышленных загрязнений. Обнаружено, в частности, что поражаемость органов дыхания при 

воздействии сернистого газа, пыли, фтористых соединений в неблагоприятных климатических 

условиях увеличивается от 2,4 до 9,8 раза. Особенно важным является то, что климатические 

условия способствуют проявлению вредного действия этих загрязнений, а также вредного 

действия вибрации и шума на таких уровнях, которые рассматриваются допустимыми, исходя 

из действующих санитарных норм. Есть немало примеров того, когда профессиональные 

заболевания продолжают выявляться, несмотря на соответствие производственных процессов 

нормам и правилам, нередко достигнутое ценой больших материальных затрат. Такие случаи 

отмечены в Ловозерском ГОКе, ПО «Апатит», ГМК «Печенганикель». 

[…] В 1980 году по инициативе обкома и облисполкома в г. Кировске была создана 

Научно-исследовательская лаборатория комплексных проблем гигиены труда с клиникой 

профессиональных заболеваний, в которой за небольшой срок сформировался 

работоспособный творческий коллектив научных сотрудников и врачей, получивший 

признание как у руководителей промышленности, так и у медицинской общественности. 

Лаборатория, где в настоящее время трудится 185 чел., за большие успехи в научной и 

клинической работе награждена Почетной грамотой ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ (1987 г.), Почетной грамотой Министерства здравоохранения СССР и ЦК профсоюза 

медицинских работников (1986 г.), медалями и дипломами ВДНХ СССР (1985 г.). На 

предприятиях и медицинских учреждениях внедрено много высокоэффективных разработок 

НИЛ гигиены труда, 11 из которых являются изобретениями. Клиника НИЛ ведет большую 

работу по оказанию специализированной профпатологической помощи работающему 

населению, осуществляет диспансеризацию контингентов с особо вредными условиями труда, 

вносит ощутимый вклад в организацию консультативно-диагностических осмотров рабочих 

промышленных предприятий. […] 

Директор НИЛ В.П. Чащин 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 73. ЛЛ. 27-30. Подлинник. 

 

№ 587 

Статья Т. Пономаренко «Полярно-альпийскому ботаническому саду-институту – 60 лет» 

24 июля 1991 г. 

Полярно-альпийский ботанический сад – это уникальный заповедник для изучения 

растительного мира Хибин, а также интродукции и акклиматизации растений. 

Территория сада занимает более 350 га, 40 из них отведено под показательный парк, 

коллекционные посадки, теплицы и питомники. 

Наш ботанический сад уникален еще и потому, что подобных ему нет в полярных 

широтах – он самый северный Сад в мире. 

У истоков сада стоял Н.А. Аврорин, соратник А.Е. Ферсмана. К большому сожалению, 

 
* Опущены сведения о неблагоприятном воздействии вредных условий труда на женщин 
** Датируется по содержанию 
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Николай Александрович немного не дожил до 60-летия своего детища, он ушел из жизни 4 июня 

1991 года. Сейчас Садом-институтом КНЦ руководит Г.Н. Андреев, кандидат биологических 

наук. По отзывам товарищей по работе, Геннадий Николаевич – человек широко образованный, 

интересный собеседник. А какой замечательный лектор! Сад для него – не просто работа, это 

его жизнь. Многие сотрудники раньше жили здесь же, на территории сада, в том числе и 

Геннадий Николаевич. 

А всего здесь работает около 200 человек, среди которых почти полсотни научных 

сотрудников, многие имеют ученые степени. 

Основным направлением научной деятельности, традиционным для всех ботсадов, 

является интродукция, т.е. переселение растений из разных ботанико-географических широт и 

их акклиматизация. Лаборатория, которая занимается этими проблемами, существует со 

времени основания Сада. Возглавляет ее кандидат биологических наук Г.Н. Андреев. Одна из 

задач лаборатории – создание декоративных растений для озеленения городов и поселков 

Заполярья. Для сбора растений организуются экспедиции в различные районы   Советского 

Союза. Кроме изучения особенностей растений, связанных с их переселением (зимостойкость, 

продолжительность жизни, способность к самосеву и т.д.), здесь разрабатываются и внедряются 

биологические методы борьбы с вредителями овощных и декоративных растений закрытого 

грунта. Сотрудники лаборатории разрабатывают методы сохранения редких и исчезающих 

видов растений. 

Для проведения работ с интродуцентами имеются коллекционный и 

экспериментальный питомники, семенной питомник декоративных многолетников, зимние и 

летние теплицы и питомник размножения декоративных многолетников. 

Семенная лаборатория Полярно-альпийского ботанического сада занимается сбором 

семян интродуцированных растений, составлением обменных каталогов и их рассылкой.  

Наибольшим спросом на семена Сада пользуются рододендроны, жимолости, смородины, 

лиственницы, розы, родиолы, купавы. Из местных растений заявки поступают на мак 

лапландский, родиолу розовую, можжевельник сибирский, березу карликовую, чернику, 

голубику. 

Лаборатория декоративного садоводства и озеленения.  Из названия видно, чем 

занимаются ее сотрудники. Исследования проводятся в оранжереях, теплицах Сада, тепличных 

хозяйствах области, в старых выработках Кировского и Юкспорского рудников. В выработках, 

как доказали сотрудники института–сада В.И. Коновалов и Г.П. Петров, можно с высокой 

эффективностью выращивать тюльпаны и каллы. 

Институт заключает договоры с предприятиями для декоративного озеленения их 

интерьеров. 

Лаборатория дендрологии еще молодая. Здесь ученые проводят исследования в 

лесопарке, на древесных участках и массивах естественных лесов. Среди большого числа 

испытываемых видов были отобраны устойчивые кустарники: смородина, рябинник, сирень, 

жимолость, шиповник и др. Благодаря усилиям сотрудников лаборатории на Севере внедрены 

такие культуры как тополя, новые виды из рябин и черемух, в городах Кольского полуострова 

стали расти лиственницы. Интересно отметить, что при переселении растений у некоторых 

видов происходит изменение жизненных форм: деревья принимают форму кустарников, 

кустарники приобретают свойства других растений. 

На основании геоботанического обследования Мурманской области, проведенного 

сотрудниками лаборатории флоры и растительных ресурсов, создана геоботаническая карта 

области, которая значительно помогла при проведении землеустройства на Севере. 

В последние 20 лет стали развиваться работы по изучению мхов и лишайников, 

занимающих большое место в растительном мире Кольского полуострова. 

Кандидат биологических наук П.М. Медведев первым начал заниматься разработкой 

мероприятий по залужению пылящих нефелиновых хвостохранилищ ПО «Апатит». Н.И. 

Подлесная продолжила эти работы и совместно с лабораторией почвоведения разработала 

рекомендации по биологической рекультивации нефелиновых хвостохранилищ. 

Чтобы внедрить какое-то растение, нужно знать, сможет ли оно адаптироваться, 

приспособиться к местным условиям. Для этого в Саду создана лаборатория физиологии 

растений, в которой изучается влияние полярного дня и низких температур на развитие 

различных жизненных форм растений, минеральное питание при пониженных температурах 

среды и на искусственных субтратах в гидропонной теплице и т.д. 
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Здесь же проводятся работы, связанные с практическими задачами сельского хозяйства 

в Мурманской области, в том числе отбор сельскохозяйственных растений для селекции на 

зимостойкость. 

Для развития сельского хозяйства также велика роль лаборатории почвоведения и 

почвенной микробиологии. 

Лаборатории – это кропотливый многолетний труд, многим непонятны их цели и задачи, 

но без них у нашей хрупкой природы просто нет будущего. 

Для туристов более интересны коллекционные питомники, теплицы, где можно увидеть 

и характерную для Севера растительность, и вымирающие породы, и редкие, и заморские 

растения. Из представителей Австралии и Новой Зеландии можно увидеть широко 

распространенную вечнозеленую лиану, кофе арабский, драконово дерево с Канарских 

островов. Здесь же дают плоды инжир, гранат, виноград. Есть растения из Перу и Индии, 

Мексики и острова Мадагаскар… В теплицах более 700 тропических и субтропических 

растений (6000 образцов). 

Большой интерес проявляют посетители к группе лекарственных растений из местной 

флоры. В питомнике представлены «золотой корень» и родиола арктическая, тимьян 

субарктический, валериана бузинолистная, калган, пижма, одуванчик, тысячелистник. 

У ботанического сада – героическая история. В годы войны это было единственное 

подразделение Кольского филиала Академии наук СССР, которое не было эвакуировано, а 

работало в прифронтовой зоне, готовя лекарственные и витаминные препараты из местных 

растений. 

В 1943-1944 годах на специальной установке, созданной совместно с трестом «Апатит», 

Н.Н. Дьячков и А.Л. Курсанов разработали способ получения глюкозной патоки и чистой 

глюкозы из тундровых лишайников, выращивались и овощи для раненых. Нужно было также 

сохранить коллекцию живых растений, а уже к концу 1943 года была поставлена задача создать 

собственную семенную базу для озеленения и благоустройства городов после окончания войны. 

По просьбе Северного флота на базе подводников даже была устроена клумба – в тяжелые годы 

войны люди мечтали о прекрасном, тянулись к нему. Всего 10 штатных работников было в Саду 

в то суровое время, но их трудовой подвиг останется в памяти коллектива и в истории города. 

И сегодня в Полярно-альпийском ботаническом саду работают замечательные люди, 

высокообразованные, влюбленные в сове дело, хорошо знающие Кольский край и его природу. 

Сегодня, когда природа находится под угрозой, когда технические монстры превратили 

ее просто в окружающую среду, работа этих людей крайне необходима, чтобы спасти и 

растительный мир, и самого человека. 

Ученый секретарь ПАБСИ Т. Пономаренко 

Хибинский вестник. – 1991. – 24 июля. – № 32. 

 

№ 588 

Из докладной записки   начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области о 

социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году –  

об использовании научного потенциала 

30 июня 1992 г. 

[…] В районе снижается уровень использования научного потенциала. Численность 

научных работников, занимающихся научно-технической деятельностью в 2-х научных 

организациях, уменьшилась по сравнению с 1990 г. на 5 % и составила 101 человек. 

Объем научно-технических работ увеличился по сравнению с 1990 г. на 27 %, в 

основном, за счет повышения стоимости выполненных работ. Себестоимость их возросла за год 

на 31 %, а прибыль уменьшилась более, чем в 5 раз, что привело к снижению рентабельности с 

4,3 % в 1990 году до 0,6 % в 1991 году. 

Снижается творческая активность трудящихся. Численность авторов, подавших 

заявления на предполагаемые изобретения и рационализаторские предложения, сократилась 

более чем наполовину. Использовано 580 рационализаторских предложений и изобретений, на 

53 % меньше, чем в 1990 году. Экономический эффект от их внедрения составил 3166 тыс. руб., 

или на 8,7 % больше, чем в 1990 году. 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 17-18. Подлинник. 
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Культура 

 
№ 589 

Решение Кировского горисполкома об открытии городского парка культуры и отдыха 

24 апреля 1986 г. 

На основании решения Мурманского облисполкома от 20.11.1985 № 396 «О мерах по 

дальнейшему развитию сети и укреплению материально-технической базы парков культуры и 

зон отдыха Мурманской области» исполнительный комитет городского Совета народных 

депутатов решил: 

1. Отвести отделу культуры Кировского горисполкома в постоянное пользование 

земельный участок площадью 12,5 га для городского парка культуры и отдыха в юго-восточной 

части города Кировска в соответствии прилагаемой выкопировки. 

2. Открыть городской парк культуры и отдыха в апреле 1986 г. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2287. ЛЛ. 18,19. Подлинник. 

 

№ 590 

Из отчета* о работе детской школы искусств г. Кировска за 1986-1987 учебный год 

17 июня 1987 г. 

Детская школа искусств находится в г. Кировске, расположена по адресу: пр. Ленина, д. 

11. Открыта как музыкальная в марте 1953 г., преобразована в школу искусств в сентябре 1978 г. 

Школа награждена Дипломом Министерства культуры СССР, ЦК Профсоюза 

работников культуры и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок, удостоена 

звания лауреата премии Мурманского обкома ВЛКСМ в 

области литературы, искусства, журналистики и 

архитектуры. […] 

Школа располагается на первом этаже каменного 

жилого дома (здание гостиницы «Северная»). Набор 

помещений: 11 классов, зал, учительская, библиотека, 

канцелярия, кабинеты администрации, кладовая, гардероб. 

Общая площадь помещений 500,1 кв.м. Уроки кроме 

классов проводятся в зале, библиотеке, кабинетах 

директора и зам. директора. Учебный процесс организован 

в две смены, уроки начинаются в 8.10 часов и 

заканчиваются, в основном, в 20.35 часов, бывает и позже. 

Занятия проводятся также в помещениях вечерней 

школы общего музыкального образования (ул. 

Хибиногорская, 28), где имеются хореографический класс, 

4 класса для индивидуальных занятий. Здесь же проводятся 

занятия класса эстрадного ансамбля. В помещении школы 

рабочей молодежи, где сейчас расположился Дворец 

культуры ПО «Апатит», в одном из классов проводились 

уроки аккомпанемента. В средней школе № 7 проводились 

занятия с первым эстетическим классом, уроки ритмики, изоискусства с учащимися других 

эстетических классов. Занятия эстетического цикла с учащимися 4 класса титанской 

восьмилетней школы проводились в п. Титан. 

Условия, в которых работает школа, неудовлетворительны. Отсутствие надлежащей 

материальной базы отрицательно сказывается на качестве учебного процесса, не позволяет 

получать должную отдачу от просветительской деятельности. […] 

Школа имеет в целом достаточное количество музыкальных инструментов, различной 

аппаратуры, мебели, сценической одежды. В течение года инструментарий школы пополнился 

комплектом оркестра русских народных инструментов, некоторыми духовыми инструментами 

 
* Опущена информация о персональных данных администрации школы, сведения о составе 

преподавателей 

Директор школы М.В. Шевах и 
выпускница Н. Курносова. 

1987 г. 
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и др. Специального места для хранения инструментов в школе нет, выделить под кладовую 

какой-то класс не представляется возможным. Многие инструменты сложены в коридоре, 

гардеробе, классах, кабинетах, в результате чего быстро приходят в негодность. 

Часть инструментов: скрипки, баяны, домры и др. – выдаются во временно пользование 

учащимся для домашних занятий. 

Постоянно пополняется нотами, книгами, учебными пособиями, грамзаписями 

школьная библиотека. Пополнился фонд наглядных пособий по сольфеджио и музыкальной 

грамоте. 

В контингент входят учащиеся со 2 по 7 классы. Общее количество учащихся в школе 

на 01.09.1986 было 429 человек (на 01.09.1985 – 416 человек). […] 

Директор школы искусств М.В. Шевах 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 236. ЛЛ. 1, 2, 7, 36. Подлинник. 

 

№ 591 

Из годового отчета* о работе отдела культуры Кировского горисполкома за 1987 год 

Не ранее января 1988 г.** 

Событием общественно-политической 

значимости в 1987 году явилась подготовка и 

празднование 70-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции. Навстречу празднику в 

городе широко развернулось социалистическое 

соревнование за досрочное выполнение заданий 1987 

года. В городском предпраздничном соревновании 

участвовали учреждения культуры. По итогам 

соревнования почетной грамотой ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ награждены 

Дом-музей С.М. Кирова и Дворец культуры «Горняк» 

профкома ПО «Апатит», их руководители Тамара 

Ивановна Васюра и Василий Григорьевич Орищенко. 

Культурно-спортивный комплекс города 

Кировска участвовал во Всероссийском 

социалистическом соревновании КСК на лучшее 

культурное обслуживание населения. По итогам 

республиканского соцсоревнования культурно-

спортивный комплекс города Кировска признан 

лучшим и награжден дипломом оргкомитета 

Российской Федерации. 

Во Всесоюзном фестивале народного 

творчества участвовали творческие коллективы нашего 

города. Дипломом оргкомитета Всесоюзного фестиваля 

награждена Кировская детская школа искусств. Она 

также явилась победителем в областном 

социалистическом соревновании детских школ 

искусств и награждена Переходящим Красным 

Знаменем. 

За лучшее библиотечное обслуживание 

населения соревновалась в масштабах области 

централизованная библиотечная система города. Она 

завоевала первое место. Награждена Переходящим 

Красным Знаменем Мурманского облисполкома и денежной премией в размере 1400 руб. Этой 

премией награждены работники централизованной библиотечной системы. 

Награды явились результатом огромного труда работников учреждений культуры всех 

систем и ведомств. […] 

 
* Опущены сведения о руководителях и информация о повышении квалификации работников 

культуры. 
** Датируется по содержанию 

Артисты народного цирка 
«Дружба» Дворца культура 

объединения «Апатит» акробатка 
Е. Уварова, клоун С. Уваров и 

иллюзионист А. Кочмарев. 1987 г. 
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Как и в прежние годы для населения города и села работали 15 массовых библиотек, 2 школы 

искусств, 2 художественные школы, детская музыкальная школа, вечерняя школа общего 

музыкального образования. Дом-музей С.М. Кирова, кинотеатр «Большевик» и 4 

киноустановки, городской парк культуры и отдыха, агиткультбригада, сельский Дом культуры 

в поселке Титан, клубы в поселках Коашва и Октябрьский. Новых учреждений культуры 

открыто не было. 

Культурное обслуживание населения города снизилось в связи с закрытием в марте 1986 

года на капитальный ремонт Дворца культуры ПО «Апатит и отсутствием возможностей 

принять на свою сценическую площадку прославленные творческие коллективы страны у 

Дворца культуры «Горняк». Кировчанам приходится ездить на концерты в Апатиты, 

Оленегорск, Мурманск. 

Коллектив Дворца культуры ПО «Апатит» на длительный капитальный ремонт 

разработал долгосрочную программу творческой работы в цехах объединения «Апатит», 

общеобразовательных школах, горном техникуме, туркомплексе «Хибины». 

В системе отдела культуры работают 134 специалиста: библиотекари, преподаватели 

школ, музейные, клубные работники, работники городского парка культуры и отдыха, 

бухгалтера. […] 

Заведующая отделом культуры Кировского горисполкома А.Ф. Антонова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 245. ЛЛ. 1-4. Подлинник. 

 

№ 592 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о награждении  

коллективов художественной самодеятельности Дворца кльтуры «Горняк» 

20 февраля 1988 г. 

Впервые в истории Дворца культуры «Горняк» четыре его коллектива отмечены по 

итогам второго Всесоюзного фестиваля народного творчества в честь 70-летия Великого 

Октября столь почетными наградами. 

Диплома лауреата фестиваля и редакции журнала «Советский балет» удостоен 

танцевальный ансамбль Дворца под руководством Д.З. Ахтямова. Этому коллективу присвоено 

звание народного. 

Отмечены дипломами Союза композиторов СССР вокальный и вокально-

инструментальный ансамбли (руководители Т.И. Якушева, А.А. Горбунов). 

Народному театру Дворца (режиссер В.И. Федорец) также вручен диплом Секретариата 

Правления Союза писателей СССР. 

Эти награды стали заслуженным признанием мастеров самодеятельного искусства из 

Кировска. 

Кировский рабочий. – 1988. – 20 февраля. – № 22. 

 

№ 593 

Решение Кировского горисполкома  

о представлении к званию «Заслуженный работник культуры РСФСР» 

14 июля 1988 г. 

Исполнительный комитет Кировского городского Совета народных депутатов решил: 

Просить Мурманский облисполком 

ходатайствовать перед Президиумом Верховного 

Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР» за заслуги в области 

советской культуры и многолетний добросовестный 

труд: 

Антоновой Антонине Федоровне, 

заведующей отделом культуры исполнительного 

комитета Кировского городского Совета народных 

депутатов. 

Красницкому Николаю Ивановичу, 

инструктору профкома производственного 

объединения «Апатит» имени С.М. Кирова, 

участнику художественной самодеятельности. 

Красницкий Н.И. 1990 г. 
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Шеваху Михаилу Викторовичу, директору детской школы искусств гор. Кировска. 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2407. Л. 55. Подлинник. 

 

№ 594 

Из годового отчета* отдела культуры Кировского горисполкома за 1988 год – о работе 

учреждений культуры  

Не ранее января 1989 г.** 

В настоящее время в г. Кировске и на территории, подчиненной горсовету, действуют: 

16 массовых библиотек, 2 детские школы искусств,2 художественные школы, 2 

музыкальные школы, 7 клубных учреждений, дом-музей С.М. Кирова, парк культуры и отдыха 

с выставочным залом, кинотеатр «Большевик». 

Все учреждения культуры вошли в состав культурно-спортивного комплекса, основная 

задача которого – координация воспитательной, досуговой деятельности учреждений культуры 

и спорта, объединение усилий в удовлетворении духовных интересов кировчан. 

В учреждениях культуры всех ведомств работают 180 специалистов, из них с высшим 

образованием 88 чел. (48,8 %), со средним – 92 чел. (51,2 %). […] 

Книжный фонд массовых библиотек составляет 480 тыс. томов. На тысячу жителей 

приходится 10,323 тыс. книг (по Мурманской области – 9,304 тыс. книг) и 1,3 тыс. читателей 

(по области 1,7 тыс. читателей). 

В школах искусств, музыкальных и художественных школах обучаются 950 детей. 

Охват школьников эстетическим воспитанием составляет 13,9 % (по Мурманской области 7,3 

%). 

Зрительные залы в клубных учреждениях насчитывают 2070 посадочных мест. на 

тысячу жителей приходится 22 места (по области 28). Число мест в зрительных залах составляет 

2325, или на тысячу жителей – 20 мест (по области 49). 

За 1988 г. музыкальными школами, школами искусств проведено 104 концерта. 

Художественными школами организованы 52 выставки детского рисунка, в том числе в г. 

Мурманске, г. Торнио – 2 выставки (Финляндия). 

Дом-музей имени С.М. Кирова посетили 15,2 тыс. человек, организовано 747 экскурсий. 

Фонд музея пополнился 125-ю экспонатами. 

На базе учреждений культуры действуют университет культуры (руководитель 

Красницкая Н.В., школа искусств), филармония школьника (ДХШ № 1, ДШИ), лекторий по 

изобразительному искусству (ДХШ № 1. руководитель Новицкая Н.П.), что является одной из 

форм пропаганды эстетического образования детей. […] 

Заведующая отделом культуры Кировского горисполкома Е.Н. Бочкарева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 262. ЛЛ. 97, 98. Подлинник. 

 

№ 595 

Из доклада председателя Кировской 

городской плановой комиссии на сессии 

Кировского городского Совета 

народных депутатов о плане 

экономического и социального развития 

Кировска на 1990 год – об открытии 

выставочного зала  

 

27 декабря 1989 г. 

[…] Одним примечательным 

событием года стало открытие 

выставочного зала домика-музея имени 

С.М. Кирова, где был организован ряд 

интересных выставок.  В молодежно-

 
* Опущена информация об общей площади учреждений культуры и проблемах финансирования 
** Датируется по содержанию 

В выставочном зале отдела культуры 
Кировского горисполкома. 1986 г. 
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культурном центре начата работа. 

В уходящем году наш город не избежал видеобума, охватившего всю страну. 

Сейчас насчитывается 12 видеозалов, в том числе 10 ДК профкома ПО «Апатит». 

Созданная при исполкоме комиссия по контролю за репертуаром, к сожалению, не стала пока 

его истинным законодателем. Руководителям этих залов явно нет дела до идейной и 

художественной ценности видеолент. В результате у жителей города появились 

неограниченные возможности в просмотре фильмов самого «разнообразного» содержания. […] 

Председатель Кировского горплана Л.А.Денисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2435. ЛЛ.5, 14. Подлинник. 

 

№ 596 

Из доклада председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов о плане экономического и социального развития 

Кировска на 1991 год – о событиях культурной жизни Кировска 

10 февраля 1991 г. 

В 1990 г. всеми учреждениями культуры, сеть 

которых не претерпела никаких изменений, были 

выполнены плановые показатели. на высоком 

организационном и художественном уровне проведен 

региональный по северо-западной зоне конкурс 

скрипачей «Хрустальная нота». К услугам жителей 

города был представлен выставочный зал Дома-музея 

имени С.М. Кирова. Здесь состоялись две 

международные выставки, в которых приняли участие 

художники Норвегии и Швеции. В декабре к рождеству 

была организована первая выставка-продажа картин 

кисти художников города Кировска, часть средств от 

продажи поступила в городской бюджет. 

Художественные школы имели успешные результаты участия в десяти областных, трех 

региональных и двух международных выставках детского творчества. Практически во всех 

выставках кировчане добивались победы. Заметно возросла творческая деятельность дома 

культуры пос. Титан. В прошедшем году была оформлена экспозиция нового зала в Доме-музее 

имени С.М. Кирова, проведен косметический ремонт в художественной школе и выборочный 

капитальный ремонт в ДК пос. Титан. 

Председатель Кировского горплана Л.А.Денисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2538. ЛЛ.3, 64-65. Подлинник. 

 

№ 597 

Из годового отчета о работе отдела культуры Кировского горисполкома за 1990 год – об 

основных итогах творческой деятельности 

26 января 1991 г. 

[…] Все учреждения культуры выполнили свои плановые показатели. Перевыполнили: 

ЦБС – по охвату читателей книгой, увеличилась книговыдача; художественные и музыкальные 

школы за счет групп, находящихся на самоокупаемости, увеличили число учащихся на 200 

человек. Процент охвата детей эстетическим образованием в городе Кировске самый высокий 

в области и составляет 6 % (в стране – 2,3 %). 

В марте 1990 г. успешно состоялся региональный конкурс скрипачей (на базе ДШИ) 

«Хрустальная нота», при участии музыкальных школ Ленинграда, Архангельска, всех школ 

Мурманской области. Инициатор и организатор – детская школа искусств г. Кировска. 

На высоком уровне проходила работа выставочного зала дома-музея имени С.М. Кирова. 

Состоялось 11 общегородских выставок. Из них 4 из фондов республиканских художественных 

музеев, 3 зарубежных (из Финляндии, Швеции). 

Кировские художественные школы № 1 и № 2 приняли участие в 12 областных, 2-х 

региональных, 2-х международных выставках. ДХШ № 1 имеет за 1990 г. 2 диплома участников 

и 12 победителя в выставках детского творчества в Венгрии и Японии. 

Возросла деятельность сельского Дома культуры пос. Титан, в связи с этим культурное 

обслуживание поселка значительно улучшилось. 

Выставка из норвежского 
Финнмарка в Доме-музее С.М. 

Кирова в г. Кировске. Бочкарева 
Л.Н., В. Ханстеен. 1989 г. 
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В рамках международной 

деятельности в 1990 г. в Кировске 

состоялись 2 зарубежные выставки из 

Швеции и Финляндии. 

Группа работников культуры 

принимала участие в джазовом фестивале в 

г. Торнио (Финляндия). 

В рамках деятельности культурно-

спортивного комплекса проводились 

городские праздники (Новый год, 23 

февраля, 8 марта и др.). 

Проблемы и недостатки в работе 

учреждений культуры: 

- слабая материальная база всех 

учреждений культуры.; 

- отсутствие источников 

финансирования на капремонт здания 

детской школы искусств, косметический 

ремонты двух библиотек; 

- ввиду отсутствия необходимых дотаций парку снизилась эффективность его 

деятельности; 

- в связи с ремонтом ДК ПО «Апатит» снизилась концертная и гастрольная 

деятельность; 

- отсутствие специальных концертных площадок для проведения массовых празднеств 

(необходимы сборные сцены); 

- отсутствие средств на реконструкцию памятника С.М. Кирову, Памятного знака. […] 

Начальник отдела культуры Кировского горисполкома Е.Н. Бочкарева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 272А. ЛЛ. 22-24. Подлинник. 

 

№ 598 

Из приказа* начальника отдела культуры Кировского горисполкома  

о ликвидации вечерней школы 

 25 мая 1991 г. 

В связи со значительным удорожанием содержания вечерней школы общего 

музыкального образования, находящейся на самоокупаемости, в т.ч.: коммунальных услуг, 

аренды помещения, роста оплаты труда преподавателей и т.д., и вследствие этого резкого 

увеличения оплаты за музыкальное обучение, а также в связи с отсутствием источников 

бюджетного финансирования, других источников компенсации расходов школы, приказываю: 

1. Ликвидировать вечернюю школу общего музыкального образования (ВШОМО) как 

структурное подразделение отдела культуры со 02.09.1991. […] 

Начальник отдела культуры Е.Н. Бочкарева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 284. Л. 6. Подлинник. 

 

№ 599 

Приказ начальника отдела культуры Кировского горисполкома  

об открытии филиала детской художественной школы в пос. Коашва 

25 мая 1991 г. 

В связи с отсутствием в поселке Коашва художественного образования детей и на 

основании решения Совета директоров при отделе культуры, приказываю: 

открыть с 01.09.1991 в поселке Коашва филиал Детской художественной школы № 2 в 

г. Кировске. 

Начальник отдела культуры Е.Н. Бочкарева 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 284. Л. 7. Подлинник. 

 

 

 
* Опущены указания и.о. директору школы о проведении мероприятий по ликвидации школы.  

Участник 2-го конкурса скрипачей 
«Хрустальная нота» Батруков Коля. 1988 г. 
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№ 600 

Из докладной записки начальника Кировской городского отдела статистики в 

Кировский ГК КПСС, Кировский горисполком об общеэкономических показателях 

развития народного хозяйства за 1990 год – о сети учреждений культуры 

28 июня 1991 г. 

Сеть культурно-просветительских учреждений на начало 1991 г. представлена 7 

клубными учреждениями на 1918 мест, 16 массовыми библиотекам с книжным фондом 481,2 

тыс. экземпляров, 5 киноустановками, музеем. За годы XII пятилетки построен общественно-

культурный центр с клубом на 220 мест в пос. Коашва, в остальном сеть культурно-

просветительских учреждений изменений не претерпела. Большое развитие получили 

любительские объединения, клубы по интересам на неформальной основе. Популярностью у 

молодежи пользуются видеосалоны. 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 851. ЛЛ. 31, 41, 42, 50. Подлинник. 

 

 

Спорт 

 
№ 601 

Из доклада председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов о плане экономического и социального развития  

г. Кировска на 1987 год и о выполнении плана 1986 года – о работе городского комитета 

по физкультуре и спорту 

25 декабря 1986 г. 

[…] Определенная работа проведена городским комитетом по физкультуре и спорту. 

Основные усилия были направлены на увеличение массовости занимающихся различными 

видами спорта. Сегодня из 45100 человек населения – 24128 физкультурников, 5778 чел. сдали 

нормы ГТО. Организованно, на более высоком проходили конкурсы «Всей бригадой на 

стадион», «Лыжня зовет», «Папа, мама, я – спортивная семья». Интересно прошли спортивные 

театрализованные представления, посвященные дню молодежи, Дню советской семьи. 

В городе культивируется 28 видов спорта, наиболее популярны горнолыжный спорт, 

лыжные гонки, плавание. В 1986 году подготовлены 6 мастеров спорта, 14 кандидатов в мастера 

спорта СССР, 49 спортсменов 1 разряда, 996 чел. массовых разрядов. 

Большая работа проведена по улучшению материально-технической базы. В летний 

период проведен ремонт подъемников частично произведена планировка трасс. Оборудован 

детский горнолыжный стадион в микрорайоне ул. олимпийской, что позволило дополнительно 

привлечь к занятиям горными лыжами юных кировчан. 

Вместе с тем имеется ряд существенных недостатков, мешающих качественному 

проведению массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. Не налажен должным 

образом контроль за эффективным использованием спортзалов школ, не осуществляются меры 

по развитию долевого участия предприятий в содержании и использовании спортсооружений. 

не решены вопросы рекламы, художественного оформления, что не позволяет качественно, на 

высоком уровне проводить спортивные мероприятия по месту жительства. […] 

Председатель Кировского горплана Е.И. Ковалевская 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2279. ЛЛ. 6,16. Подлинник. 

 

№ 602 

Из решения* Кировского горисполкома  

о состоянии массовой физкультурно-оздоровительной работы в школах г. Кировска 

20 января 1987 г. 

Исполком городского Совета отмечает, что в 1986 году учащиеся школ города приняли 

участия в 18 общегородских соревнованиях по 9 видам спорта. Число учащихся, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло 6504 против 6339 в 1985 г., 

из них 2997 девушек. На 44 человека возросло число учащихся, сдавших нормативы комплекса 

 
* Опущены указания комитету по физической культуре и спорту и директорам школ. 
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ГТО т БГТО, сейчас оно равняется 2279. Лишь 83 чел. занимаются физической культурой на 

уроках, остальные охвачены занятиями в спортивных школах, секциях школ, города, в группах 

ОФП, «здоровья» в режиме продленного дня. 

Так, в школах №№ 5, 7 количество проводимых мероприятий с участием практически 

каждого учащегося доведено до 50 в год. Проведены соревнования на призы «Пионерская 

правда», «Лед надежды нашей», «Серебряные коньки», «Белая ладья», по программе «Старты 

надежд». Большинство учащихся школ приняло участие в 15-м Празднике Севера, лыжном 

пробеге на приз газеты «Кировский рабочий», «Дне бегуна». Практически все учащиеся 4-10 

классов умеют плавать. 

Вместе с тем в организации массовой физкультурно- оздоровительной работы в 

учебных заведениях города имеется ряд недостатков. Гороно, педколлективам школ еще не 

удалось в равной мере использовать все формы физического воспитания для развития 

массовости физической культуры и спорта. […] 

Председатель Кировского горисполкома Г.П. Исаков 

Секретарь Кировского горисполкома В.П. Чаушник 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2354. ЛЛ. 8,10. Подлинник. 

 

№ 603 

Статья М. Антиосова «В Хибинах – фристайл!»  

о проведении первого первенства СССР по фристайлу среди юношей и девушек 

24 марта 1987 г. 

Ежегодно в конце марта в Хибины съезжаются сильнейшие горнолыжники, прыгуны с 

трамплина, двоеборцы для участия в последних соревнованиях зимнего сезона. В период 

весенних школьных каникул в Кировске и микрорайоне Кукисвумчорр будут проходить 

соревнования на первенство СССР среди юношей по горнолыжному спорту. 53-й Праздник 

Севера и фристайл – первое первенство СССР среди юношей и девушек по новому виду 

лыжного спорта. 

Фристайл, являющийся синтезом горнолыжного спорта, 

прыжков на батуте, акробатики, гимнастики и хореографии, в силу 

высокой зрелищности, доступности для занятий культивируется как 

вид спорта в Европе, Азии, Америке, Австралии. 

Для успешного развития фристайла в нашей стране 

Госкомспорт СССР 1 июля 1985 г. принял постановление, 

определяющее задачу достижения высоких спортивных результатов 

советскими спортсменами к 1992 году. Это год зимних 

Олимпийских игр во Франции, где фристайл будет включен в их 

программу. 

Интенсивное развитие нового вида спорта связано, прежде 

всего, с использованием накопленного опыта и знаний в смежных 

дисциплинах, в частности в горнолыжном спорте. Первый 

чемпионат мира по фристайлу проходил во Франции в 1986 году. В 

нашей стране всесоюзные соревнования проводятся с 1986 года. 

В этом году всесоюзный календарь обширен, и соревнования 

проводятся в Чусовом, Ленинграде, Сигулде Латвийской ССР, 

Домбае Ставропольского края, Москве, Кировске, Таштаголе 

Кемеровской области. 

В Домбае в апреле будут проводиться международные 

соревнования с участием сильнейших фристайлистов мира. 

Советские спортсмены в этом году участвовали в соревнованиях в Канаде, США, Японии. 

Кстати, в Японии третьим призером стал Андрей Лисицкий из Ставрополья. 

Фристайл включает три дисциплины: лыжную акробатику, лыжный балет, могул. 

Лыжная акробатика – самый эффектный вид зимнего спорта – представляет собой 

выполнение различных прыжков на лыжах со специальных трамплинов, с принятием в полете 

определенной позы или выполнением в полете пируэтов, сальто и т.д. 

Лыжный балет – это вид катания на горных лыжах, в котором спортсмен демонстрирует 

мастерство в фигурном катании и в исполнении сложных акробатических элементов на лыжах. 

Могул – спуск на лыжах по бугристому склону (по-английски это слово обозначает 

Молодежное 
первенство страны 

по фристайлу у 
подножия горы 
Айкуайвенчорр. 

1987 г. 
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«бугор»). Именно потому, что наличие бугров на горнолыжных трассах – обычное явление, 

спуск по буграм – могул – был включен в качестве самостоятельной дисциплины во фристайл. 

Спускаясь по снежным буграм, спортсмен должен продемонстрировать   умение выполнять в 

этих условиях повороты, в процессе спуска сделать два прыжка со специальных трамплинов 

высотой около метра. Оценивается техника исполнения поворотов и прыжков, время 

преодоления дистанции. 

В Кировск для участия в первом первенстве СССР по фристайлу приехали спортсмены 

Москвы, Ленинграда, Краснодара, Томска, Чусового, Латвийской, Украинской, Белорусской, 

Казахской, Узбекской ССР. Будут допущены к участию в соревнованиях по могулу и 

горнолыжники спортивных школ Кировска. 

Соревнования по фристайлу начнутся 27 марта (могул), 28 марта проводится лыжный 

балет, а 29 марта – лыжная акробатика. Начинаются они в 11 часов (гора Айкуайвенчорр). 

В Кировске есть все возможности для развития этого вида спорта. По мнению 

специалистов Госкомспорта СССР, воспитанники горнолыжных школ города могут стать ядром 

сборной команды СССР в могуле, требующем специальной горнолыжной подготовки. Наши 

условия позволяют осуществить такую подготовку с использованием имеющихся спортивных 

сооружений республиканской учебно-спортивной базы и спортшкол города. 

В среду, 25 марта, в 18 часов 30 минут на площади имени В.И. Ленина в Кировске 

состоится парад участников первенства СССР по горнолыжному спорту, первенства СССР по 

фристайлу и Праздника Севера. С 17 часов здесь работает ярмарка спортивных товаров. 

Главный судья соревнований, судья всесоюзной категории М. Антиосов 

Кировский рабочий. – 1987. – 24 марта. – № 36. 

 

№ 604 

Статья С. Гилуча «На трассах Полярной Олимпиады»  

о соревнованиях по горнолыжному спорту 53 Праздника Севера 

31 марта 1987 г. 

Прыжки с трамплина 

Около тридцати спортсменов из Ленинграда и Кировска оспаривали звание 

абсолютного чемпиона Праздника Севера по прыжкам с трамплина. 

– Относительно небольшое количество участников объясняется тем, что выступление 

на наших устаревших трамплинах теряет для прыгунов страны былой престиж», – считает 

главный судья соревнований, судья международной категории В.Н. Петров. – Необходимо 

срочно вводить в строй новый комплекс трамплинов, ведь работы на них осталось самый 

минимум. 

И все же были показаны неплохие результаты. В первый день мастер спорта, 

кировчанин Владимир Власов, воспитанник тренера Е.Я. Минакова, прыгнул на 74 метра. Стоит 

напомнить, рекорд шестидесятиметрового трамплина в Кировске равняется 79 метрам. В 

воскресенье из-за ветра, мягкого снега, затруднявшего скольжение, длина прыжка у всех 

участников уменьшилась. Это позволило Власову сохранить лидерство и получить алую ленту 

чемпиона. На втором месте ленинградец Олег Булаев. Третье место занял также наш земляк, 

мастер спорта Игорь Левичев, показавший лучший результат второго дня. Кировчане вышли 

победителями и в командном зачете. 

Фристайл 

Эти соревнования не входили в программу Полярной Олимпиады, но, несомненно, 

стали ее украшением. Только в одном виде – могуле (спуск по буграм) выступили кировчане. У 

девушек здесь победила наша Елена Плешкова, у юношей – Евгений Солодянников из города 

Чусового. Особенно много зрителей собралось в субботу, единственный день спортивного 

праздника, который с большой натяжкой можно назвать солнечным, у подъемника «Латвия». 

Участники первенства по фристайлу соревновались в одном из его видов – лыжном балете, 

удивительном синтезе хореографической пластики и лыжного мастерства. По сумме баллов 

победу здесь одержали Ирина Черникова из Ташкента и Вадим Жмак, представитель Томска. 

– У нас, в Чусовом, фристайл развивается относительно давно, есть специализированная 

школа, – рассказывает тренер, мастер спорта Анатолий Лушников, привезший на первенство 

своих воспитанников. В последнее время этим пока «экзотическим» видом спорта 

заинтересовались даже в бесснежных районах страны. Считаю – есть все условия для занятий 

фристайлом в Кировске. 
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Последний вид программы – лыжная акробатика (с двухметровой высоты снежного 

трамплина спортсмен свечой взмывает вверх, исполняя в воздухе различные пируэты) – выявил 

абсолютных чемпионов. Ими стали Валерий Овсянников, воспитанник спортшколы 

олимпийского резерва из Чусового, и Ирина Черникова. 

Горные лыжи 

Пожалуй, самый представительный состав участников 53-го Праздника Севера собрали 

соревнования горнолыжников. Ведь одновременно с ними проходило молодежное первенство 

страны по горнолыжному спорту, заканчивается оно только сегодня. 

Успешно выступила в первом виде программы – скоростном спуске – кировчанка, 

кандидат в мастера спорта Ирина Митрофанова. Она же была третьей в специальном слаломе. 

Слабее в скоростном спуске выступили наши юноши, не сумев войти в число призеров. Зато в 

воскресенье они показали прекрасные результаты в специальном слаломе. Два первых места 

заняли кировчане – Сергей Райбулов и Игорь Тихоненко. Трасса в этот день была сложной, 

спортсменам мешал мокрый снег, начинавшийся туман. Около трети участников сошли с 

дистанции. 

Соревнования по программе Праздника Севера продолжаются и сегодня. На склонах 

Кукисвумчорра меряются силами в слаломе-гиганте мужчины. Поэтому, к сожалению, пока нет 

возможности сообщить окончательные результаты соревнований горнолыжников. 

Радует, что в эти дни несколько раз приходилось слышать мнение: понемногу 

возрождается былая горнолыжная слава Кировска. Такой можно сделать и проанализировав 

выступления наших спортсменов на первенстве страны. В слаломе-гиганте первые два места – 

за кировчанами Александром Осташовым и Кириллом Сухановым, все три призовые места в 

супергиганте достались кировчанам Эдуарду Наумову, Александру Акилбаеву и Виталию 

Андрееву. Хорошие результаты показывают и наши девушки. 

Так что – будем надеяться! 

С. Гилуч 

Кировский рабочий. – 1987. – 31 марта. – № 39. 

 

№ 605 

Статья С. Гилуча «Все возрасты покорны»  

о 50-ом юбилейном пробеге Кировск – Апатиты 

7 апреля 1987 г. 

412 участников насчитывал стартовый протокол юбилейного пробега на приз газеты 

«Кировский рабочий». Конечно, совсем немного по сравнению с прошлыми годами. По 

многочисленным пожеланиям участников лыжного марафона в Хибинах его организаторы в 

этом году отказались от зачета по массовости. Потому что зачастую истинную массовость 

подменял формализм. А позавчера на лыжню вышли люди, действительно любящие спорт, 

действительно ценители увлекательной гонки из Кировска в Апатиты. 

 На хорошо знакомой всем неоднократным участникам пробеге поляне в районе 16-го 

км – многоцветье костюмов. Короткое интервью перед стартом с М.А. Салтан, работающей в 

Кольском филиале АН СССР. Интересное совпадение – впервые Маргарита Анатольевна вышла 

на трассу нашего пробега ровно тридцать лет назад. 

– Так что у меня сегодня тоже юбилей, – смеется она. – Тогда, в 1957 году, в пробеге 

участвовала только одна наша команда из горно-химического техникума. Прибежали в старые 

Апатиты, там в столовой уже ждали обед, компот. Хорошо было. А в этом году пробегу хочется 

пожелать больше порядка. 

Сразу надо сказать, что все возможное для четкой организации старта было сделано. 

Участники стояли в шеренгах (сильнейшие – впереди), каждый участник заранее четко знал 

свое место. Но, полчаса проработав, отказали громкоговорители (радиофикацию старта 

обеспечивал Апатитский ПТУС), после чего управлять массой спортсменов оказалось 

практически невозможно. Как всегда, среди стартующих нашлись недисциплинированные 

люди – и, не дождавшись выстрела из ракетницы, гонщики устремились вперед. 

Обидно. Обидно за пробег, за наших лыжников, которым было изрядно подпорчено 

праздничное настроение. 

А сколько среди них по-настоящему интересных людей! Вот на лыжне – неоднократный 

победитель пробега Эмилия Максимовна Самойлова, в этом году также участвующая в пробеге 

в тридцатый раз. Команду лыжников кировской школы № 1 возглавляет сам директор школы – 
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Николай Александрович Савоткин, совсем недавно бежавший в марафоне Праздника Севера. 

Школа, кстати, показала пример хорошо поставленной физкультурной работы. 

Как никогда быстро появились на городском стадионе в Апатитах первые 

финиширующие. Всего 42 минуты 55 секунд потребовалось члену сборной команды 

Белорусской ССР Валерию Петрусенко, чтобы преодолеть шестнадцатикилометровую 

дистанцию. Он и стал абсолютным чемпионом пробега. Из наших спортсменов первым на 

финиш с результатом 43 минуты 18 секунд пришел мастер спорта Александр Цаплин из треста 

«Апатитстрой». 

– Трасса в этом году подготовлена лучше, – считает он. – Поэтому и появилась 

возможность показать хорошие результаты. 

Еще одни приятный рекорд нынешнего пробега – ни одной сломанной лыжи! Хочется 

поблагодарить работников учебно-спортивной базы «Аметист» за добросовестное отношение к 

подготовке лыжни. 

Один за другим финишировали спортсмены. Из-за неразберихи на старте многие не 

получили нагрудных номеров, поэтому точно установить количество участвовавших в пробеге 

нельзя. Во всяком случае пятисот значков, которые выдавались всем на финише, не хватило. 

С. Гилуч 

Кировский рабочий. – 1987. – 7 апреля. – № 43. 

 

№ 606 

Из доклада председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов о плане экономического и социального развития 

Кировска на 1988 год и о выполнении 1987 года – о проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий 

4 декабря 1987 г. 

[…] В юбилейном году проведены 86 массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием более 14 тыс. человек. Четверо кировчан стали победителями 

первенств СССР по горным лыжам среди юношей и девушек, чемпионкой СССР по фристайлу 

среди девушек стала Елена Плешкова, воспитанница детской юношеской школы олимпийского 

резерва спорткомитета. Выполнены соцобязательства 1987 года по подготовке мастеров спорта 

и перворазрядников. 

Проведена значительная работа по улучшению материально-технической базы спорта. 

Введена 1-я очередь комплекса трамплинов (50 и 70 м), снесены два старых деревянных 

трамплина. Спланированы для соревнований и учебно-производственных занятий 2 склона на 

горе Айкуайвенчорр и 1 трасса на горе Кукисвмчорр. Установлены 3 500-метровых подъемника 

для туристов. Введены в строй две комплексные спортплощадки на ул. Олимпийской, начали 

работу 2 спортивных клуба по месту жительства (клуб атлетической гимнастики – ул. 

Олимпийская, д. 79 и Комсомольская, 8). Все это позволило увеличить количество коллективов 

физкультуры в городе с 18 до 21. […] 

Председатель Кировского горплана Е.И. Ковалевская 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2329. ЛЛ. 7, 16-17. Подлинник. 

 

№ 607 

Из приказа* генерального директора ПО «Апатит» об итогах первого этапа  

смотра-конкурса на звание «Лучший цех по спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе» в честь 60-летия ПО «Апатит» 

23 февраля 1989 г. 

В 1988 году в коллективах физкультуры объединения проделана определенная работа 

по дальнейшему улучшению активного отдыха турящихся, привлечению их к регулярным 

занятиям физической культурой спортом, сдачи норм физкультурного комплекса ГТО. 

Проведена зимняя и летняя спартакиады с охватом 37177 человеко-участников, 

финальная часть проводилась по 38 видам спорта с охватом 4485 человек. Нормы комплекса 

ГТО сдали 1066 человек. Выполнили разряды 1289. 

 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия способствовали 

укреплению здоровья трудящихся, повышению производительности труда, успешному 

 
* Опущены указания начальникам цехов по активизации физкультурно-массовой работы. 
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выполнению производственного плана и социалистических обязательств. 

Наилучших 

результатов во 

внутрицеховых и 

финальных спортивно-

массовых мероприятиях по 

группам цехов добились 

коллективы АНОФ-2, 

РМЦ, РМУ. 

Активно 

участвовали в смотре-

конкурсе коллективы 

цехов Юкспорского 

рудника, Расвумчоррского 

рудника, РМЦ, 

дошкольные учреждения, 

АНОФ-3, РМУ, КИПиА, 

конструкторского отдела. 

Президиум 

профкома постановляет: 

1. Признать 

победителями смотра-

конкурса на звание «Лучший цех по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровитель-ной 

работе за 1988 год»: по первой группе цехов – коллектив АНОФ-2; по второй группе цехов – 

РМЦ; по третьей группе цехов – РМУ. […] 

Генеральный директор ПО «Апатит» А.В. Поздняков 

Председатель профкома ПО «Апатит» В.В. Приходько 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9599. ЛЛ. 121, 124. Подлинник. 

 

№ 608 

Из приказа-постановления* генерального директора и председателя профкома  

ПО «Апатит» о создании самостоятельного спорткомбината 

13 апреля 1989 г. 

На основании приказа-постановления № 194 от 20.02.1989 по объединению «Апатит», в 

целях улучшения использования спортсооружений, оздоровления работников объединения, 

создать самостоятельный спорткомбинат профкома с выделением ему средств финансирования 

на содержание спортсооружений и штатов на обслуживание. 

Дирекция и профком постановляют: 

1. Зам. главного бухгалтера Максимовой Л.П. до 01.05.1989 с целью выделения 

спортивного комбината в самостоятельную единицу присвоить шифр подразделения. 

2. Сохранив на балансе ЖКУ, передать с 01.05.1989 спорткомбинату в полное 

распоряжение и ответственность следующие спортсооружения: Дворец спорта, плавательный 

бассейн, хоккейный стадион, спортядро, горнолыжную базу, канатно-буксировочные 

подъемники «Северный» и «Южный». […] 

Генеральный директор ПО «Апатит» А.В. Поздняков 

Председатель профкома ПО «Апатит» В.В.Приходько 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9601. ЛЛ. 36, 37. Подлинник. 

 

№ 609 

Статья В. Владис «Иностранцы на Айкуайвенччорре» 

14 марта 1991 г. 

О техническом делегате ФИС французе Бернарде Мануэле, который приехал в Кировск 

из Гренобля, рассказывают много интересного. Вот, например, что довелось услышать накануне 

открытия очередного этапа Кубка Европы. В Кировске француз не сидит без дела. Он часто 

бывает на горе и по достоинству оценил подготовку к соревнованиям. А нередко (особенно 

 
* Опущены указания начальнику ЖКУ и директору спорткомбината 

Площадь г. Кировска. Горный легкоатлетический пробег. 
 Участники пробега перед стартом. 1990 г. 
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после прошедшей сильной метели) сам в руки берет лопату. Не знаю на какую оценку 

претендует итог его работы, но вот усердия ему точно не занимать: сломал четыре 

«инструмента». А может, качество лопат подвело? 

Ну а 12 марта, как и было запланировано, во Дворце 

культуры объединения «Апатит» состоялось 

торжественное открытие этапа Кубка Европы. Собралось 

много гостей. В фойе их встречали киоски, где можно было 

купить значки, необычно оформленные, изготовленные в 

Ленуприздате красочные буклеты, другую символику 

соревнований. А затем начался выход команд. Кроме хозяев 

– сборной Советского Союза - представители фристайла из

Великобритании, Германии, Финляндии, Швейцарии. От 

сборной Голландии – всего один человек. 

К участникам соревнований обратился 

председатель организационного комитета, председатель 

Кировского городского Совета А.Д. Терещенко. Думаю, 

многие из присутствующих были несколько удивлены, 

когда Алексей Дмитриевич произносил свою речь на 

английском языке. Умеют в Кировске встречать гостей. 

Были и другие выступающие. В частности, знакомый уже вам Бернард Мануэль и 

другие. Вела программу член технического организационного комитета Н.И. Воронцова. 

А затем была, пожалуй, самая интересная часть программы – в зале звучала музыка. 

Популярные «Катюшу», «Распрягайте, хлопцы, коней», русские народные песни напевали все. 

И завершилась торжественная программа приглашением всех участников этапа Кубка Европы 

по фристайлу на дискотеку в молодежный центр. 

В эти дни на горе Айкуайвенччорр идут соревнования. Сборные команды по фристайлу 

оспаривают первенство в трех видах – балете, могуле и акробатике. Руководит соревнованиями 

директор совместного советско-финского предприятия «Коласпортланд» Владимир Беляев. 

Главный секретарь, также представитель нашей страны, - Александр Бондарев. Среди судей на 

линии, кроме советских, - из Франции, Швеции. 

Торжественное закрытие соревнований если не помешает погода, запланировано на 17 

марта. 

Итак, в Хибинах продолжается большой спортивный праздник. Всех гостей Кировска, 

горожан приглашают на Айкуайвенччорр. Вас ждет удивительное зрелище! 

В. Владис 

Кировский рабочий. – 1991. – 14 марта. – № 30. 

Встреча воспитанников детской юношеской спортивной школы № 1 Кировского гороно с 
Александром Завьяловым (слева) и Виктором Назаровым. 1991 г. 

Торжественное открытие 
этапа Кубка Европы по 

фристайлу. 1991 г. 
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Социальная поддержка населения 

 
№ 610 

Из доклада председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов о плане экономического и социального развития 

Кировска на 1988 год и о выполнении плана 1987 года – о работе отделения социальной 

помощи на дому 

4 декабря 1987 г. 

[…] С 1 июля текущего года создано при горсобесе и работает отделение из 10 человек 

социальной помощи на дому одиноким престарелым гражданам. Обследовано 315 одиноких 

граждан, 159 семей погибших воинов, 70 инвалидов Великой Отечественной войны. Взято на 

обслуживание 98 одиноких престарелых граждан. Горсобесом оказано остро нуждающимся 

пенсионерам и инвалидам материальной помощи на сумму 1140 руб. 

Исполкомом улучшены жилищные условия 13 семьям погибших воинов и инвалидов 1 

и 2 группы. 

В целях облегчения прохождения ВТЭК с 26 октября текущего года организован прием 

врачей в Кировской поликлинике по понедельникам. Теперь отпала необходимость 593 

инвалидам ездить в г. Апатиты. […] 

Председатель Кировского горплана Е.И. Ковалевская 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2329. ЛЛ. 2, 15. Подлинник. 

 

№ 611 

Сообщение заведующего отделом социального обеспечения Кировского горисполкома на 

сессии Кировского городского Совета народных депутатов о работе отдела в 1988 году 

23 марта 1989 г. 

На 01.01.1989 в нашем городе и районе проживает 9464 получателя пенсий и пособий. 

за 1988 год выплачено пенсий в сумме 133210 рублей. Отделом сделано 1004 новых назначений 

пенсий и пособий, с 1июля произведены перерасчеты пенсий на 20 % надбавку лицам, 

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, а также затем был произведен перерасчет пенсий согласно 

постановлению СМ СССР и ВЦСПС № 621от 12 мая 1988 года «О дополнительных мерах по 

улучшению жизни ветеранов войны и труда», что также составило около 1000 перерасчетов, 

которые по объему работы приравниваются к вновь назначаемым пенсиям. Вся эта работа 

выполняется 3-мя инспекторами горсобеса. нагрузка очень большая и поэтому исполком в этом 

году для облегчения труда инспекторов выделил еще одну штатную единицу инспектора, 

учитывая, конечно, что с принятием нового пенсионного закона работы прибавится. 

Отделом социального обеспечения в прошедшем году улучшены жилищные условия 15 

участникам ВОВ и семьям погибших воинов. 

Однако следует отметить, что в 1986-1987 годах эта работа проводилась лучше, потому 

что тогда ПО «Апатит» выделяло 10 % жилья во вновь строящихся домах, в прошедшем году 

этого не было. На данный момент в очереди на улучшение жилой площади стоит 31 человек 

инвалидов и участников ВОВ и семей погибших воинов. 

Для решения этой проблемы облисполком запланировал построить в Кировске 60-

квартирный дом с комплексом служб социально-бытового назначения, т.е. дом для ветеранов 

войны и труда. Он должен быть построен в 1991 году, но это, как говорят, далекое будущее, и 

одного этого дома очевидно будет мало. 

В городе сейчас действует отделение социальной помощи на дому одиноким 

престарелым гражданам, но этого недостаточно. Нам надо создать Центр по обслуживанию 

пенсионеров. Для создания Центра необходимо помещение. Расходы на содержание работников 

Центра и плату за помещение социальное обеспечение берет на себя. У меня есть предложение 

к ПО «Апатит» отдать нам помещение бывшей детской поликлиники, которое находится в 

центре города или хотя бы часть этого помещения. 

Заведующий Кировским горсобесом А.В. Фраш 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2432. ЛЛ. 26-27. Подлинник. 
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№ 612 

Из доклада председателя Кировской городской плановой комиссии на сессии Кировского 

городского Совета народных депутатов о плане экономического и социального развития 

Кировска на 1990 год – о социальном обеспечении граждан 

27 декабря 1989 г. 

[…] В г. Кировске и пригородной зоне проживает 10,2 тыс. человек, получающих 

пенсии и пособия. В 1988 г. им было выплачено 1,3 млн. рублей. За 1989 г. суммы выплат 

значительно увеличатся, так как с 1 июля текущего года произведены перерасчеты пенсий 

гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны и по постановлению СМ СССР и ВЦСПС от 12.05.1988 «О 

дополнительных мерах по улучшению жизни ветеранов войны и труда». С 1 октября введен 

новый Закон о повышении минимальных размеров пенсий по старости по 70 рублей и по 

инвалидности 1 группы до 85 рублей и 2 группы до 70 рублей. 

Несмотря на эти меры, в нашем городе остается 302 жителя, которым выплачиваются 

пенсии и пособия в размере менее 75 рублей, т.е. ниже прожиточного минимума северян. Для 

того чтобы хоть как-то материально помочь этим людям, отделом социального обеспечения 

исполкома был открыт счет 70005 в Кировском отделении Промстройбанка для зачисления 

средств в фонд социальной помощи малообеспеченным пенсионерам и инвалидам. По 

состоянию на 27.12.1989 на этот счет перечислены деньги Казанской православной церкви 1000 

рублей, профкомом Кировского горисполкома и добровольные пожертвования работников 

аппарата исполкома в сумме 280 рублей. Из этих средств двум гражданам, получающим 

пособие ниже 40 рублей, назначена постоянная доплата на 1989-1990 гг. в размере   20 руб. 

каждому; 2 пенсионерам оказана единовременная материальная помощь, 2 оказана помощь в 

ремонте жилья. […] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома, председатель плановой комиссии 

Л.А. Денисова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2435. ЛЛ. 1, 10, 46. Подлинник. 

 

№ 613 

Из приказа* генерального директора производственного объединения «Апатит»  

о перерасчете тарифных ставок и окладов 

 11 апреля 1991 г. 

Указом Президента СССР от 19 марта 1991 года и постановлениями Кабинета 

Министров СССР от 19 марта 1991 года № 105, Совета Министров РСФСР от 20 марта 1991 

года № 162 «О реформе розничных цен и социальной защите населения» предусмотрено всем 

государственным предприятиям произвести пересмотр действующих тарифных ставок и 

окладов, повысив их не менее, чем на 60 рублей в месяц. 

Для проведения организации работы по пересмотру ставок и окладов и производству 

соответствующих расчетов приказываю: 

1. Отделу труда и заработной платы объединения т. Нестеренко В.А. 

1.1. Произвести перерасчет всех действующих ставок и окладов, утвержденных ранее 

постановлениями ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 17 октября 1986 года № 1115, Госкомтруда 

СССР и ВЦСПС от 21 февраля 1990 года № 66/3-138 (по ЖКУ), в соответствии с 

«Рекомендациями о порядке исчисления тарифных ставок и должностных окладов при 

введении компенсационных выплат». Письмо Госкомтруда № 462-НЧ от 04.04.1991. 

1.2. Сообщить новые размеры ставок и окладов во все структурные подразделения 

(соответствующие приложения постановления № 1115) в срок до 12.04.1991: 

- с включением в них компенсации 60 рублей в месяц; 

- с сохранением действующего диапазона соотношений между разрядами в размерах 

ставок и окладов. […] 

Генеральный директор ПО «Апатит» А. В. Поздняков 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 9841. Л. 87. Подлинник. 

 

 

 

 
* Опущены указания начальникам структурных подразделений по исполнению данного приказа  
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№ 614 

Обращение Совета председателей профкомов производственного объединения «Апатит» 

к председателям Кировского и Апатитского городских Советов народных депутатов 

30 апреля 1991 г. 

Совет председателей профкомов ПО «Апатит» обсудив социальное положение 

трудящихся объединения и членов их семей, заявляет о серьезной озабоченности в связи с 

недостаточным снабжением продовольствием и товарами первой необходимости. 

За 1 квартал 1991 г. заработная плата наших трудящихся практически не увеличилась, 

между тем как цены на товары и продукты значительно выросли. Возросли цены на путевки, 

железнодорожные, автобусные и авиаперевозки; возросла стоимость проживания отпускников 

в других регионах страны. 

В ряде трудовых коллективов города и объединения складывается предзабастовочная 

ситуация: трудящиеся не хотят, работая не хуже чем всегда, жить хуже, чем раньше. Растет 

недоверие к действиям законодательной и исполнительной власти, в том числе местных 

Советов. 

Сегодня не отоварены талоны многих граждан на масло, мясо, спиртное, товары первой 

необходимости. Нет сведений о снабжении города продовольствием в ближайшем будущем. 

Совет председателей профкомов требует от вас, как представителей высшей 

государственной власти в наших городах: 

1. Принять меры для: 

- увеличения муниципального размера компенсаций, исходя из фактических потерь в 

бюджете трудящихся и всего населения; 

- освобождения от налогов на прибыль нашего предприятия; 

- снижения цен на товары детского ассортимента. 

2. Запретить повышение цен за пользование услугами детских дошкольных учреждений, 

не допускать отчисление детей из д/садов и яслей в зависимости от ведомственной 

принадлежности. 

3. Ввести льготные талоны на пользование столовыми и общественным транспортом 

малообеспеченным семьям, инвалидам, беременным женщинам. 

4. Изыскать возможности для оказания помощи в организации летнего отдыха детей, 

остающихся в городе 

5. Обеспечить разработку программы создания новых рабочих мест в Кировске и 

Апатитах в течение 1991 года. 

6. Проверить и опубликовать в местной печати сведения о количестве поступающих 

продуктов и товаров на склады ТЗБ и их реализации через торговую сеть города. 

7. Обеспечить реализацию мяса, выращенного в личных подсобных хозяйствах города 

на территории Кировска и Апатитов. 

8. Обеспечить снабжение продовольствием наших городов на уровне и по опыту других 

городов области: Ковдора, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Мурманска. 

9. Создать условия для более широкой торговли продовольственными товарами в 

кооперативной сети. 

10. Опубликовать в «Кировском рабочем» сведения о причинах увеличения цен на 

услуги, обоснование цен на тарифы оплаты проезда на общественном транспорте. 

11. Сохранить прежние цены на ритуальные услуги. 

12. Пересмотреть механизм оплаты проезда в общественном транспорте с введением 

единых тарифов на одинаковые расстояния во всех городских и пригородных маршрутах. 

Считаем необходимым создание в местных Советах депутатских групп от профсоюзов. 

В случае невыполнения настоящих требований Совет председателей ПО «Апатит» 

оставляет за собой право на организацию коллективных действий в соответствии с 

законодательством. 

По поручению Совета председатель профкома ПО «Апатит» А. Куличинский 

Хибинский вестник. – 1991. – 30 апреля. – № 19. 
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№ 615 

Из докладной записки начальника Кировского городского отдела статистики в 

администрацию города Кировска, управление статистики Мурманской области  

о социально-экономическом положении города Кировска в 1991 году –  

о численности и занятости населения 

30 июня 1992 г. 

К 1 января 1992 года численность населения района составила 48,5 тысяч человек, что 

на 0,9 тыс. чел. (1,8 %) меньше, чем в начале 1991 года. Сокращение численности вызвано 

интенсивным миграционным оттоком. В 1991 году за пределы района выехало 3,1 тыс. человек, 

число выбывших превысило число прибывших на 1,2 тыс. человек. 

Естественный прирост уменьшился по сравнению с 1990 годом более чем на треть и 

составил 224 человека. 

В 1991 году родилось 528 человек – это на 109 человек (7,1 %) меньше, чем в 

предыдущем году. Число умерших при этом увеличилось на 9,8 процентов и составило 304 

человека. […] 

Всеми видами деятельности занято 29,8 тысяч человек. В 1991 году в связи с развитием 

различных форм предпринимательской деятельности происходило перераспределение занятого 

населения между секторами экономики. 

Численность работников государственных предприятий сократилась на 1 тыс. человек 

или 3,3 процента. 

На предприятиях различных видов коллективной и частной собственности в 1991 году 

было занято 0,7 тыс. человек (2,3 % всех работающих), что больше, чем в 1990 году на 30,4 

процента. 

В связи с переходом к рыночным отношениям активизируются процессы 

высвобождения работников с госпредприятий. В районе возникают проблемы безработицы, 

переквалификации и нового трудоустройства трудящихся. В настоящее время в районе 

предложение рабочей силы службе занятости превышает ее спрос в 2,4 раза. В 1991 году в эту 

службу поступило заявок с предприятий о потребности в рабочей силе для замещения 403 

свободных рабочих мест, а с просьбой об оказании помощи в трудоустройстве обратилось 978 

человек (60 % рабочих), из них 86,5 процентов не занятых трудовой деятельностью. 

По состоянию на 1 января 1992 года городским бюро занятости было зарегистрировано 

200 безработных, пособие по безработице получили 5 человек. Женщины в общей численности 

составляют половину. При прямом содействии службы занятости в 1991 году трудоустроено 

398 человек, в том числе 355 неработающих. 

С появлением в экономике района различных хозяйственных формирований, снятием 

правительством ограничений по заработной плате и уровню рентабельности, а также из-за 

монополизма производства отмечаются различия в уровнях оплаты труда. […] 

Начальник Кировского городского отдела статистики Р.А. Жернакова 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 864. ЛЛ. 9, 12-14. Подлинник. 
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Председатели Кировского районного/городского Совета депутатов трудящихся 

 
 Фамилия, имя, отчество Годы работы Поисковые данные 

 

Королев Владимир Павлович 

 

Родился в 1899 году в селе Немерино Каширского района Московской 

области. Образование высшее, окончил механический факультет 

Ивановского политехнического института по специальности 

инженер-механик. Работал в 1930-1937 гг. заведующим котельным 

отделом Центральной электростанции комбината «Апатит», в 1937-

1938 гг. - председателем Кировского райисполкома, в 1939-1943 гг. - 

начальником тепловой станции комбината «Апатит». 

Награжден медалями «За Оборону Советского Заполярья» и «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

 

26 декабря 1937 г. - 

25 декабря 1938 г. 

12 февраля 1943 г. – 

9 декабря1949 г. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 69. Л. 55. 

Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 22. Л. 18. 

Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 35. Л. 57. 

Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 138. Л. 3. 

 

Можуйко Александр Матвеевич 

 

Родился в 1907 году в г. Ленинграде. Образование - незаконченное 

высшее. Окончил двухгодичную партийную школу в г. Ленинграде. С 

1936 года находился на партийной и советской работе в г. Мурманске: 

1936-1939 гг.- секретарь парткома тралового флота, 1939 - 1941 гг. - 

секретарь парткома областного управления МВД, 1941 — 1945  гг.- 

секретарь Кировского  и Ленинского  РК ВКП(б) г. Мурманска, 1945 - 

1947 гг. - зав. отделом Мурманского горкома ВКП(б). 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

 

9 декабря 1949 г. – 

24 октября 1958 г. 

Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 138. Л. 3. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 303. Л. 18. 
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Владимиров Николай Федорович 

 

Родился в 1920 году в селе Дворище Лядского района Псковской 

области. Окончил Кировский горно-химический техникум по 

специальности горный техник в 1940 году и был направлен на работу 

на Кировский рудник. 

Участник Великой Отечественной войны, участвовал в боях на 

Северо-Западном, Сталининградском, Центральном, Украинском 

фронтах. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 

Сталининграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После войны работал на руднике им. С.М. Кирова до 1955 года. 

Начинал заместителем, потом - начальником участка, начальником 

отдела техники безопасности. Неоднократно избирался депутатом 

Кировского горсовета. 

В 1955 году был назначен заместителем председателя Кировского 

горисполкома. 

Делегат ХХIII съезда КПСС. 

24 октября 1958 г. – 

6 марта 1964 г. 

 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 303. Л. 18. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 759. Л. 10. 

 

 

Колбасин Владимир Фадеевич 

 

Родился в 1921 году в селе Трояны Добровеличковского района 

Кировоградской области. 

Трудовую деятельность начал рабочим в 1937 году в городе 

Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны, имеет боевые 

награды: ордена Отечественной войны II степени, Красного Знамени, 

медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Окончил заочную 

высшую партийную школу при ЦК КПСС. После демобилизации из 

рядов Советский Армии занимал руководящие должности в 

комсомольских организациях предприятий города Ленинграда. 

С марта 1953 года по март 1958 года трудовая деятельность проходила 

на острове Сахалин. 

В марте 1958 года прибыл в Мурманскую область. Работал в СМП-

821, СУ Кировской ГРЭС, тресте «Апатитстрой».  

6 марта 1964 г. – 

21 марта 1967 г. 
Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 759. Л. 10. 
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Киров Василий Иванович 

 

Родился в 1930 году в дер. Москвино Белозерского района 

Вологодской области. Образование высшее, окончил Кировский 

горнохимический техникум в 1951 г. и Ленинградский горный 

институт. По окончании техникума был направлен на работу в 

комбинат «Апатит» на обогатительную фабрику, с декабря 1957 года 

по март 1964 года работал на профсоюзной работе, с марта 1964 года 

- заместителем директора комбината по кадрам и быту. Умелый 

организатор, под его руководством была проделана огромная работа 

по строительству в городе благоустроенного жилья, медицинских 

учреждений, школ, предприятий торговли, учреждений культуры, 

спортивных сооружений.  Награжден двумя орденами «Знак Почета» 

и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- летия со дня 

рождения В.И. Ленина.» 

 

21 марта 1967 г. – 

2 июня 1983 г. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1000. Л. 21. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2094. Л. 36. 

 
 

Селин Александр Анатольевич 

 

Родился в 1947 году в пос. Буревестник Курильского района 

Сахалинской области. Образование высшее, окончил Ленинградский 

горный институт по специальности горный инженер-геолог. В 1972 – 

1976 гг. работал геологом, начальником Коашвинского участка 

Хибиногорской геологоразведочной партии, в 1976-1977 гг. – 

начальником Ловозерской геологоразведочной партии Мурманской 

геологоразведочной экспедиции, в 1977-1980 гг. – начальником 

Центрально-Кольской комплексной геологической экспедиции 

Мингео РСФСР, в 1980-1983 гг. – инструктором отдела тяжелой 

промышленности Мурманского Обкома КПСС. 

 

13 июля 1983 г. – 

5 декабря 1985 г. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2095. Л. 16. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2205. Л. 33. 
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Исаков Геннадий Петрович 

 

Родился в 1947 году в г. Кировске. Образование высшее, окончил 

градостроительный факультет Ленинградского инженерно-

строительного института и Ленинградскую высшую партийную 

школу. В 1965-1973 гг., 1974-1977 гг. работал в Кировском филиале 

института «Мурманскгражданпроект», в 1977-1984 гг. – главным 

архитектором города Кировска, в 1984-1985 гг. – заместителем 

председателя Кировского горисполкома. 

5 декабря 1985 г. – 

17 мая 1990 г. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2205. Л. 34. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2483. Л. 131. 

 

Терещенко Алексей Дмитриевич* 
 

Родился в 1951 году в г. Кировске. Образование высшее. Окончил 

физический факультет Ленинградского университета. По окончании 

его работал в КФАН СССР. В 1979 г. перешел работать в ПО 

«Апатит». Работал начальником сектора АСУП отдела автоматизации 

ПО «Апатит». 

15 мая 1990 г. –  

12 декабря 1991 г. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2482. Л. 101. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2489. Л. 36. 

 
* На основании Постановления от 12.12.1991 № 28 главы администрации Мурманской области с 12.12.1991 приступил к исполнению обязанностей главы 

администрации города Кировска. 
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Колесников Леонид Викторович 

 

Родился в 1960 году в г. Кировске. Образование высшее. Окончил 

Кировский горный техникум и заочно Ленинградский горный 

институт. Работал слесарем, мастером, заместителем начальника 

участка и начальником участка Центрального рудника ПО «Апатит».  

 

17 мая 1990 г. –  

12 декабря 1991 г. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2483. Л. 57. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2489. Л. 55. 
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Почетные граждане города Кировска 

 

ФИО Должность Поисковые данные 

 
Воронцов 

Николай Николаевич 

Начальник строительно-

монтажного управления 

треста «Апатит» 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 20 

сентября 1967 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1040. Л. 14а 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

НВ КП-1674 

 

 
Богданова 

Мария Ивановна 

Заведующая учебной частью 

средней школы № 1 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 2 ноября 

1967 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1044. Л. 1, 3, 4, 7 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-1785. ОФФ-699 

 

 
Королев 

Владимир Павлович 

Начальник 

производственно-планового 

бюро энергоцеха ордена 

Ленина комбината «Апатит» 

имени С.М. Кирова 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 2 ноября 

1967 г. 

 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1044. Л. 1, 3, 4, 7 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

НВ КП-1803 

 
Никитина 

Лидия Дмитриевна 

Старший инженер-химик 

отдела технического 

контроля ордена Ленина 

комбината «Апатит» имени 

С.М. Кирова 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 2 ноября 

1967 г. 

 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1044.  Л. 1, 3, 4, 7 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3359 
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Шилейко 

Иван Игнатьевич 

Врач городской больницы, 

заслуженный врач РСФСР 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 2 ноября 

1967 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1044.  Л. 1, 3, 4, 7 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-4513 ОФФ-523 

Шкалябин 

Константин Александрович 

Начальник штаба 

гражданской обороны 

Ордена Ленина комбината 

«Апатит» имени С.М. 

Кирова 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 30 октября 

1968 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1116.  Л. 1, 8, 12 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3367 

Горлачев 

Александр Терентьевич 

Милиционер, старшина 

милиции отдела милиции 

Кировского горисполкома 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 30 октября 

1968 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1116.  Л. 1, 8, 12 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-4877. ОФФ-1413 

Борисова 

Мария Афанасьевна 

Заместитель директора 

медицинского училища по 

физкультурно-спортивной 

работе 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 6-16 апреля 

1970 г. 

М  

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1256. Л. 1, 8 об, 13 

об. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-3198. ОФФ-927 
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Козлов 

Евгений Константинович 

Председатель президиума 

Ордена Ленина Кольского 

филиала имени С.М. Кирова 

Академии наук СССР 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 6-16 апреля 

1970 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1256. Л. 1, 8 об, 13 

об. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-3198. ОФФ-927 

Смирнов 

Александр Андреевич 

Инженер бюро технической 

информации комбината 

«Апатит» имени С.М. 

Кирова 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 24-28 

апреля 1970 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп.1. Д.1257.  Л. 1, 4об., 

13об. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3356 

 
Арбуз 

Василий Иванович 

Бурильщик Кировского 

рудника Ордена Ленина 

комбината «Апатит» имени 

С.М. Кирова 

 

Решение Кировского 

горисполкома 

от 23 октября – 5 ноября 

1970 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп.1. Д.1267. Л. 1, 5об, 14. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-1382. ОФФ-616 

Счётчиков 

Василий Иванович 

Механик автобазы 

комбината «Апатит» имени 

С.М. Кирова 

 

Решение Кировского 

горисполкома   

от 18-31 марта 1971 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1340. Л. 1, 8об., 15. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-1450. ОФФ-636 
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Ошанин 

Лев Иванович 

Поэт 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 14-29 

декабря 1972 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1418. Л. 1, 9-9 об, 

17. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3357 

Кузьмичёв 

Андрей Владимирович 

Директор школы № 3 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 2 ноября 

1977 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1735. Л. 14. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3362 

 
Сычева 

Анна Максимовна 

Заведующая 

травматологическим 

отделением Кировской 

городской больницы 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 2 ноября 

1977 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1735. Л. 14. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3380 

 
Горелов 

Анатолий Ефимович 

Редактор газеты 

«Хибиногорский рабочий» 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 21 марта 

1979 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1831. Л. 25. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3369 
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Гущин 

Василий Иванович 

Работал в ПО «Апатит» с 

1932 по 1980 г. на 

хозяйственных и партийных 

должностях 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 22 октября 

1981 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1975. Л. 32. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3352 

Колованова 

Татьяна Ивановна 

30 лет проработала в 

системе городского 

образования, вела большую 

общественную работу 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 22 октября 

1981 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1975. Л. 32. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-2740. ОФФ-877 

 
Зернов 

Евгений Михайлович 

Начальник 

автотранспортного цеха 

производственного 

объединения «Апатит» 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 27 октября 

1983 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2118. Л. 16. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

ОФФ-3354 

 
Буров 

Василий Петрович 

Машинист электровоза 

железнодорожного цеха ПО 

«Апатит» в 1947 – 1975 гг. 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 11 октября 

1984 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2170. Л. 19. 

 

Кировский историко-

краеведческий музей. 

КП-6086. ОФФ-1839 
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Заслуженный работник ПО 

«Апатит», депутат 

Кировского городского 

Совета депутатов 

трудящихся 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 30 октября 

1986 г. 

 

ГАМО в г. Кировске 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2297. Л. 37. 

 

Директор горного 

техникума 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 30 октября 

1986 г. 

 

ГАМО в г. Кировске 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2297. Л. 37. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1915. 

 
Балезин 

Петр Васильевич 

 

Начальник отдела 

снабжения Кировского 

специализированного 

шахтостроительного 

управления 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 24 октября 

1991 г.  

 

 

ГАМО в г. Кировске 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2556. Л. 53. 

 

Медицинская сестра 

отделения стерилизации 

центральной городской 

больницы  

 

Решение Кировского 

горисполкома от 24 октября 

1991 г. 

 

ГАМО В г. Кировске 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2556. Л. 53. 

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 1258. 

Латышев 

Михаил Эммануилович 

Куделин 

Анатолий Васильевич 

Борисова 

Анастасия Мироновна 
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Назмутдинов 

Ахмет Касимович 

 

Учитель математики школы 

№ 1 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 24 октября 

1991 г. 

 

 

ГАМО в г. Кировске 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2556. Л. 53.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 570. 

Амбарников Александр 

Михайлович 

Главный геолог ПО 

«Апатит», Заслуженный 

работник ПО «Апатит» 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 14 ноября 

1991 г. 

 

ГАМО в г. Кировске 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2557. Л. 29. 

 

Главный механик ПО 

«Апатит», Заслуженный 

работник ПО «Апатит» 

 

Решение Кировского 

горисполкома от 14 ноября 

1991 г. 

 

ГАМО В г. Кировске 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2557. Л. 29. 

  

Гинзбург 

Езекиель Семенович 
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Улицы города Кировска 
 

Старое название Новое название 
Распорядительный 

документ 
Поисковые данные 

Улица Нагорная 
Улица «30 лет 

Комсомола» 

Решение 

Кировского райисполкома 

от 5 октября 1948 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 129. Л. 83, 

83об, 87. 

 Улица Гористая 

Решение 

Кировского райисполкома 

от 8 января 1954 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-71. Оп.1. Д. 419. Л. 711, 

724, 725, 736. 

 
Улица Берег 

Верхнего озера 

Решение 

Кировского райисполкома 

от 8 января 1954 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-71. Оп.1. Д. 419. Л. 711, 

724, 725, 736. 

 Улица Заводская 

Решение 

Кировского райисполкома 

от 8 января 1954 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-71. Оп.1. Д. 419. Л. 711, 

724, 725, 736. 

 Улица Горная 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 13 ноября 1954 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 91. Л. 523, 

545, 546, 564. 

 Улица Мира 

Решение  

Кировского горисполкома 

от 20 ноября 1959 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 409. Л. 1, 28. 

Юкспориок-1 Улица Тоннельная 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 15 января 1960 г. 

ГАМО в г. Кировске 

Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 170. Л. 6, 7 

Юкспориок-1 Улица Майская 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 15 января 1960 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 170. Л. 6, 7 

 Улица Туристов 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 15 января 1960 г. 

ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 170. Л. 6, 7 

 
Улица 

Юкспорская 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 15 января 1960 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 170. Л. 6, 7 

Улица 

Юкспорское 

шоссе 

Улица Кольская 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 15 января 1960 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 170. Л. 6, 7 

Улица Нагорная 
Улица Чуйкина 

М.Ф. 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 9 июня 1967 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1032. Л. 1, 7-

7об, 10. 

Улица Зеленая 
Улица имени 50-

летия Октября 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 22-26 сентября 1967 г 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1040. Л. 1, 

9об, 14об. 

Улица 

Индустриальная 

Улица имени В.И. 

Кондрикова 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 22-26 сентября 1967 г 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1040. Л. 1, 

9об, 14об. 

 Улица Юбилейная 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 27 ноября 1968 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1118. Л. 1, 6, 

12об. 

Центральная 

площадь 

Площадь имени 

В.И. Ленина 

Решение 

Мурманского 

облисполкома от 11 

февраля 1970 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1247. Л.165. 

 
Улица имени 

Шилейко И.И. 

Решение 

Мурманского 

облисполкома  

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1247. Л.165. 
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от 11 февраля 1970 г. 

Улица Берег 

Верхнего озера 

Улица 

Ленинградская 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 18 октября 1972 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 242. Л. 175, 

175об. 

 
Улица 

Олимпийская 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 17 января 1977 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1716. Л. 51-

51об. 

Улица 

Спортивная 

Улица Г.С. 

Пронченко 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 31 мая 1977 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1725. Л. 9. 

Части улиц 

Кондрикова, 

Хибиногорской 

и улица 

Хибиногорское 

шоссе 

Проспект Ленина 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 14 июля 1977 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1728. Л. 6. 

Улица Верхняя 
Улица имени Ф.Э. 

Дзержинского 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 24 августа 1977 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1731. Л. 24. 

Улица 

Школьная  

Улица имени 

Советской 

Конституции 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 29 сентября 1977 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1733. Л. 17. 

Улица Заводская 
Улица геолога 

А.Н. Лабунцова 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 20 ноября 1984 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2172. Л. 48. 

 Улица Солнечная 

Решение 

Кировского горисполкома 

от 26 октября 1989 г. 

ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 2452. Л. 23. 
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Список сокращенных слов 
 

Ак. наук, АН, АН СССР – Академия наук СССР 

акад. - академик  

АНОФ - апатито-нефелиновая обогатительная фабрика 

АТК – автотранспортная контора  

АТС – автоматическая телефонная станция 

АТЦ – автотранспортный цех ПО «Апатит» 

Б. Вудъявр – Большой Вудъявр 

БАМ- Байкало-Амурская магистраль 

б-ца – больница 

в/н – вольнонаемный 

в/с – внутренняя служба 

в/ч – воинская часть 

ВАСХН – Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук 

ВВ – взрывчатые вещества 

ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства 

вет. – ветеринарный 

ВИР – Всесоюзный институт растениеводства 

ВКП(б) – Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВОХР – военизированная охрана 

ВР Колэнерго – высоковольтный район Колэнерго 

ВСО – военизированная стрелковая охрана 

ВСФК – Всесоюзный совет по физической культуре   

ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

ВТУЗ – высшее техническое учебное заведение  

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный Комитет 

ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

г., гор. – город 

ГАМО – государственный архив Мурманской области 

ГАМО в г. Кировске – государственное областное учреждение «Государственный архив 

Мурманской области в г. Кировске» 

г., гг. – год/годы 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

ГИГХС - Государственный научно-исследовательский институт горно-химического сырья 

ГК – городской комитет 

ГКНТ – Государственный комитет по науке и технике 

гл.  – главный 

Главгорхимпром – Главное управление горно-химической промышленности Министерства 

химической промышленности СССР 

Главурс – Главное управление рабочего снабжения Министерства химической 

промышленности СССР 

Главхимпром – Главное управление химической промышленности Министерства 

химической промышленности СССР 

Главхимпромстрой - Главное управление строительства в химической промышленности 

ГО – гражданская оборона 

горжилуправление – городское жилищное управление отдела коммунального хозяйства 

Кировского горисполкома 

горздрав, горздравотдел – отдел здравоохранения горисполкома 

горисполком – исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся, народных 

депутатов 

горком – городской комитет 

горкомхоз – отдел коммунального хозяйства горисполкома 

горместпром - отдел местной промышленности горисполкома 
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гороно – отдел народного образования горисполкома 

горплан – плановая комиссия Кировского горисполкома 

горпромкомбинат – городской промышленный комбинат  

горсовет – городской Совет депутатов трудящихся 

гос., госуд. - государственный 

Госплан СССР – Государственная Комиссия СССР по планированию 

ГРП – геологоразведочная партия 

групком (группком) - групповой комитет 

ГРЭС – государственная районная электрическая станция 

ГСИ, госсанинспекция– государственная санитарная инспекция 

ГСФК – городской совет по физической культуре 

ГТС – городская телефонная станция 

гужтранспорт – гужевой (конный) транспорт 

ГУЛАГ – Государственное управление лагерями  

ГУЛГМП - Главное управление лагерями горно-металлургической промышленности 

ГХТ – горно-химический техникум 

Д. – дело 

децзакупка – децентрализованная закупка 

ДК – Дворец культуры 

ДМШ – детская музыкальная школа 

ДОЗ – деревообделочный завод 

ДСО – добровольное спортивное общество  

ДСШ – детская спортивная школа 

ДХВД, КДХВД – Кировский Дом художественного воспитания детей 

ДХШ – детская художественная школа 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 

ед. - единица 

ЖДЦ – железнодорожный цех комбината «Апатит» 

жел. дор., ЖД, ж. д. – железная дорога 

жилсанинспекция – жилищно-санитарная инспекция 

жилфонд – жилой фонд 

ЖКУ – жилищно-коммунальное управление 

ЖЭУ – жилищно-эксплуатационный участок 

з/к - заключенный 

з/пл – заработная плата 

зав., завед. – заведующий 

завком – заводской комитет профсоюза 

зам. - заместитель 

здравпункт – пункт по оказанию медицинской помощи 

и.о. – исполняющий обязанности 

им. - имени 

инж. – инженер 

исполком – исполнительный комитет 

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 

ИТР – инженерно-технический работник 

ИУУ – институт усовершенствования учителей 

капвложения – капитальные вложения 

кат. – категория 

КБО – комбинат бытового обслуживания 

кв. - квартал 

кВА - полная потребляемая мощность 

к-во, кол., кол-во, колич. - количество 

кг, кгр., кил. – килограмм 

КЖКХ –отдел жилищно-коммунального хозяйства Кировского горисполкома 

к-з - колхоз 

кил., клм., км – километр   

КИП – цех контрольно-измерительных приборов комбината «Апатит» 
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Кировскторг – отдел торговли Кировского рай-горисполкома 

кооп. - кооперативный 

КПСМ – контора предприятий строительных материалов 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

к-т, к/т - комбинат 

куб. – кубический 

культ. просвет. работа, культпросветработа – культурно-просветительная работа 

л. – лист 

л/заг. – лесозаготовительный 

ЛГИ – Ленинградский горный институт 

ЛДЗ – Лапландский диатомитовый завод 

леспромхоз – лесопромышленное хозяйство 

ЛНОТ – лаборатория научной организации труда 

ЛО – лагерное отделение 

ЛОЗ – Лапландский опытный завод 

ЛОР - отоларингология, область медицины, изучающая строение и функционирование уха, 

горла и носа 

ЛПХ – лесо-промышленное хозяйство 

ЛФК – лечебная физкультура 

ЛЭП – линия электропередач 

м, мтр – метр 

М. Вудъявр – Малый Вудъявр 

м/с – медицинская служба 

м/сек – метров в секунду 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГУ – Московский государственный университет 

мед. – медицинский 

медсанчасть – медико-санитарная часть 

МЗ – Министерство здравоохранения  

милл., млн. - миллион 

МКХ – Министерство коммунального хозяйства 

млрд. – миллиард 

м-ние – месторождение 

МПВО – местная противовоздушная оборона 

МПС – Министерство путей сообщения 

МТС – машинно-тракторная станция 

Мурманторг - отдел торговли Мурманского облисполкома 

МХП – Министерство химической промышленности 

м-ц – месяц 

н.п. – населенный пункт 

нач. – начальник 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИЛ – научно-исследовательская лаборатория 

НИС – научно-исследовательская станция 

НК – Народный комиссариат 

НКФ – Народный комиссариат финансов 

НКЮ – Народный комиссариат юстиции 

НОТ – научная организация труда 

НСШ – неполная средняя школа 

НТБ – научно-техническая библиотека 

обл. – областной, -ая 

облздравотдел – отдел здравоохранения облисполкома 

облисполком – исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся, 

народных депутатов 

облкомхоз – отдел коммунального хозяйства Мурманского облисполкома  

Облместпром – отдел местной промышленности Мурманского облисполкома 

облоно – отдел народного образования Мурманского облисполкома 
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Облпищепром – управление пищевой промышленности Мурманского облисполкома  

Облпромсоюз - Мурманский областной союз промысловой кооперации 

Облсовпроф – областной совет профсоюзов 

общ. - общественный 

общепит – предприятие общественного питания 

ОДФ – основной документальный фонд 

ОЗ – опытный завод 

оз. – озеро 

ОИС – опытная испытательная станция 

ОИТК – отдел исправительно-трудовых колоний 

ОКС – отдел капитального строительства 

ОЛП – отдельный лагерный пункт 

Оп. – опись 

ОРВК – объединенный районный военный комиссариат 

орг. – организационный 

оргкомитет – организационный комитет 

ОРС – отдел рабочего снабжения 

отв. – ответственный 

отд. – отдел 

ОТиЗ – одел труда и заработной платы 

ОТК – отдел технического контроля 

ОТС – отдел технического снабжения 

п/м – погонный метр 

п/с, поссовет – поселковый Совет депутатов трудящихся/народных депутатов 

п/х – подсобное хозяйство 

парт. – партийный, партийная 

парторганизация – партийная организация 

партсобрание – партийное собрание 

пл. - площадь 

ПО – производственное объединение 

ПОВИР – Полярная опытная станция Всесоюзного института растениеводства 

пом. – помощник 

пос. п. - поселок 

пост. – постановление 

пром.  – промышленный  

промкооперация – промысловая кооперация 

прот. – протокол 

профсоюз – профессиональный союз 

ПТО – производственно-технический отдел 

р. – река 

раб. – рабочий 

рабочком – рабочий комитет 

рабсила –рабочая сила 

райздравотдел – отдел здравоохранения райисполкома 

райкомхоз – отдел коммунального хозяйства Кировского райисполкома 

райпищекомбинат – районный комбинат по изготовлению пищевой продукции 

райсобес – отдел социального обеспечения населения Кировского райисполкома 

ремконтора – ремонтная контора 

РК – районный комитет  

РМЗ – ремонтно-механический завод комбината «Апатит» 

РМУ – ремонтно-монтажное управление ПО «Апатит» 

РМЦ – ремонтно-механический цех комбината «Апатит» 

р-н – район 

роно – отдел народного образования исполнительного комитета районного Совета депутатов 

трудящихся 

РСУ – ремонтно-строительное управление 

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 



 

451 
 

РСЦ- ремонтно-строительный цех комбината «Апатит» 

руб. – рубль, рубли 

рудком – рудничный комитет 

рыбпромхоз - рыболовецкое промысловое хозяйство 

с.в., с-в, С-В – северо-восток  

с.г., с/г – сего года 

с.з., с-з, С-З, Сев.-Зап – северо-запад 

с/х – совхоз  

с/х, с-х, с. хоз. – сельскохозяйственный 

сан. – санитарный 

саннадзор – санитарный надзор 

санпросветработа – санитарно-просветительная работа 

сант., см, снт. – сантиметр 

СДЮСШОР– специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва 

Севзапторг – Северо-западное управление торговли 

секр. – секретарь 

сельсовет, с/с – сельский Совет депутатов трудящихся/народных депутатов 

СЗ – суженное заседание 

след. – следующий  

СМ – Совет министров 

СМП – строительно-монтажный поезд 

СМУ – строительно-монтажное управление 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

сов. – советский 

совнархоз, СНХ - совет народного хозяйства  

спец. – специалист, специальный  

спецмонтаж – специализированный монтаж в строительстве 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – станция 

стр-во – строительство 

стройконтора – строительная контора 

СУ – строительное управление 

СЭВ – Совет экономической взаимопомощи  

СЭС - санэпидемстанция 

т- во – товарищество 

т, тн., т/н, – тонна  

т., тов. – товарищ  

т., тыс. - тысяча 

т.г. – текущий год 

т/д - трудодень 

т/поселенец, т/пос., т/п – трудпоселенец 

ТЗБ – торгово-закупочная база  

Торгмортранс (контора, магазин) – предприятия торговли, подведомственные Министерству 

морского флота 

торготдел – отдел торговли Мурманский облисполкома 

трудпоселок – место проживания спецпоселенцев/трудпоселенцев 

ТСУ – транспортно-складское управление комбината «Апатит» 

ТСЦ – транспортно-складской цех производственного объединения «Апатит»  

ТЭС – тепловая электростанция 

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль 

УЖДТ – управление железнодорожного транспорта комбината «Апатит» 

УЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства 

УИТЛ – управление исправительно-трудовых лагерей 

УКС – управление капитального строительства 

управ. – управляющий 

упркомхоз – управление жилищно-коммунального хозяйства Кировского горисполкома 
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УРС – управление рабочего снабжения 

уч-ся – учащийся 

Ф. - фонд 

ФАШ – фельдшерско-акушерская школа 

ФЗМК – фабрично-заводской местный комитет  

ФЗО – школа фабрично-заводского обучения  

ФК и спорта (комитет) физкультуры и спорта 

ф-ка – фабрика  

химцех – химический цех  

хоз. – хозяйственный  

хоз-во – хозяйство 

худ. – художественный 

ц, цент. – центнер 

ЦБ – центральная библиотека  

ЦВР – центральный высоковольтный район 

ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория 

ЦК – центральный комитет 

ЦПВ – цех промышленного водоснабжения ПО «Апатит» 

ЦС – центральный совет 

ЦСУ – центральное статистическое управление 

ЦЭС – цех электроснабжения ПО «Апатит» 

чел. – человек 

ШРМ – школа рабочей молодежи 

шт. - штука 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЭТУС - электротехнический узел связи 

юрбюро – юридическое бюро 

ЮСШ – юношеская спортивная школа 
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Алёшин – в 1953 г. начальник участка управления "Кировскстрой" ............................................ 46 
Алешин Е.А. - в 1975 г. бригадир Октябрьского леспромхоза .....................................................253 
Алисеева Е.А. – в 1953 г. профессор, научный сотрудник Геологического института КФ АН СССР

 .................................................................................................................................................. 94 
Алиферова С.В. в 1978 г. зав. отделением переливания крови в г. Кировске.............................276 
Алтынников А.Ф. – бригадир монтажно-проходческой бригады Кировского горного участка 

треста "Шахтспецстрой". В 1965 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда ........144 
Альтгаузен Ф.Л. – в 1953 г. врач, заведующий силикозной станцией комбината "Апатит" ... 75, 76, 

77 
Амбарников А.М. – главный геолог, Заслуженный работник ПО «Апатит», Почетный гражданин г. 

Кировска ..................................................................................................................................493 
Амелин М.И. - 1990 г. - кандидат в Мурманский областной Совет .............................................387 
Ананьев А.М. – бригадир проходчиков Кировского рудника комбината "Апатит". В 1966 г. 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали "Серп и молот" ..................................................................................................... 146, 250 

Ананьева – в 1954 г. заведующая библиотекой в н.п. Восточная Губа ........................................101 

Ананьина В. – в 1956 г. ученый секретарь Полярно-альпийского Ботанического сада ..............203 
Андреев В. - 1987 г. .....................................................................................................................470 
Андреев В. – в 1976 г. горнолыжник, чемпион СССР, участник XII зимних Олимпийских игр 309, 

311 
Андреева А.Г. – в 1946 г. педагог по классу рояля Дома художественного воспитания детей 97, 98 

Андреева С.Н. - в 1947 г. заведующая общим отделом Кировского горисполкома ......................... 16 
Андрейченко В.М. - в 1972 г. зав. хирургическим отделением Кировской городской больницы, в 

1979 г. главный врач Кировской городской больнице, в 1991 г. депутат от 23 избирательного 
округа ............................................................................................................... 274, 276, 279, 375 

Андрейченко Р.Ф. – заведующая санитарно-эпидемиологической лабораторией в г. Кировске .277 
Андрианова – в 1979 г. работник Кировского районного производственного управления.........254 
Антиосов М. - 1987 г. - главный судья соревнований, судья всесоюзной категории ..................469 
Антиосов М.П. – в 1976 г. директор СДЮСШ спорткомитета, ....................................................310 
Антонова А.Ф. - 1988 г. - заведующая отделом культуры Кировского горисполкома . 118, 298, 463, 

502 
Антонова А.Ф. –в 1963 – 1989 гг. заведующая отделом культуры Кировского горисполкома ... 118, 

216, 237, 298, 353, 358, 359 



 

456 
 

Антонова Н.С. – в 1981 г. педагог Кировской школы искусств ...................................................357 

Арбуз В.И. - бурильщик Кировского рудника Ордена Ленина комбината «Апатит» имени С.М. 
Кирова, Почетный гражданин г. Кировска .............................................................................488 

Арсеньев С.Я. ...............................................................................................................................250 
Артеменко Г.С. - в 1972 г. бригадир в железнодорожном цехе комбината "Апатит" ..................244 
Артюков М. – в 1970 г. горнолыжник ...............................................................................................303 
Астафьев В.П. - писатель .............................................................................................................357 
Афанасьев В.И. 1991 г. - председатель окружной избирательной комиссии ..............................385 
Афанасьева – в 1947 г. старший бухгалтер автотранспортной конторы г. Кировска .................. 58 
Афонина Е.И. – в 1980 г. директор детский художественной школы № 2 ..................................353 
Африканова А.С. – в 1956 г. передовая работница Пригородного райпромкомбината ..............148 
Ахматов – в 1962 г. проходчик СМП № 1/Т Главтоннельметростроя. .........................................140 
Ахунов Г.А. – в 1981 г. секретарь правления Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР, 

председатель правления писателей Татарской АССР, депутат Верховного Совета СССР, 
делегат ХХУ съезда КПСС ........................................................................................................357 

Бабий И.В. – в 1960 г. директор Дворца культуры комбината "Апатит", в1962 г. заведующий 
отделом культуры Кировского горисполкома .................................................................. 213, 218 

Баевская А.А. – в 1955 г. доярка подсобного хозяйства "Индустрия" .......................................... 57 
Баженов Г.В. - писатель ...............................................................................................................357 
Бажин – в 1951 г. секретарь партийной организации станции "Апатиты" Кировской железной 

дороги. Награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1951 г. ....................................... 58 

Бакатин В.В. - 1991 г. - кандидат в Президенты РСФСР ............................................................384 
Балашов – в 1953 г. научный сотрудник отдела гидроэнергетики КФ АН СССР ......................... 94 
Балезин П.В. - начальник отдела снабжения Кировского специализированного 

шахтостроительного управления, Почетный гражданин г. Кировска .....................................492 
Барабанов А.В. – в 1981 г. второй секретарь Кировского горкома КПСС ...................................356 
Баранов П.А. – в 1961 г. преподаватель Кировского горно-химического техникума ..................196 

Баранова И.Г. – в 1954 – 1957 гг. заведующая отделом народного образования Кировского 
горисполкома ............................................................................................................................ 21 

Баранова Л. – в 1983 г. учащаяся вечерней школы № 1 в г. Кировске .......................................346 
Бардаков В.И. –  хормейстер народного самодеятельного коллектива – ансамбля песни и танца 

Дворца культуры ПО "Апатит" ................................................................................. 214, 299, 359 
Басов В.А. – в 1968 г. заведующий Кировским горздравотделом ...............................................193 
Басов В.П. – режиссер и актер ....................................................................................................354 
Бассалова – выдающийся мастер горнолыжного спорта ................................................................103 
Батаков П.П. – главный врач Кировской городской поликлиники, в 1950 г. присвоено звание 

"Заслуженный врач РСФСР" ................................................................................................ 74, 78 
Баталова В.В. – выпускница вечерней школы № 1 в г. Кировске, в 1980 г. заведующая детским 

садом № 1, в 1984 г. – директор детского дома № 4 ............................................... 288, 345, 346 
Баташова Т.В. – в 1981 г. педагог Кировской школы искусств ..................................................357 
Батура К.И. – в 1954 г. почтовый агент Кировской конторы связи. Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени в 1954 г...................................................................................... 62 
Башкирова З.Н. - 1988 г. - работница консервного цеха Кировского комбината безалкогольных 

напитков ..................................................................................................................................412 
Бевская Г.А.- доярка подсобного хозяйства "Индустрия". В 1956 г. награждена большой золотой 

медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ...........................................................159 
Безугленко – в 1955 г. проходчик рудника им. С.М.Кирова комбината "Апатит" ........................ 45 
Бейлин И. – в 1956 г. заместитель начальника Мурманского облместпрома ..............................147 
Белань В.В. - в 1971, 1973 гг. начальник ЖКУ комбината "Апатит", в 1991 г. начальник ЖКУ ПО 

"Апатит" .................................................................................... 225, 262, 264, 265, 304, 434, 438 
Беленький – в 1946 г. педагог Дома художественного воспитания детей .................................... 98 
Белинский  - в 1975 г. бригадир Октябрьского леспромхоза ......................................................253 
Белицкий – в 1947 г. начальник автотранспортной конторы г. Кировска ................................... 58 
Белов В.И. – писатель, лауреат Государственной премии СССР ..................................................357 

Белоусов В. – в 1970 г. горнолыжник ................................................................................................303 
Белоусова Г. – в 1967 г. и.о. председателя Кировского горспорткомитета, в 1973 г. председатель 

Кировского городского совета ДСО"Труд" ....................................................................... 226, 309 
Белоусова Е. – в 1973 г. горнолыжница .......................................................................................309 
Бельков И.В. – в 1953 г. научный сотрудник геологического института, в 1961 – 1985 гг. 

директор Геологического института КФ АН СССР .................................................................... 94 
Беляев В. - 1991 г. - директор совместного советско-финского предприятия «Коласпортланд» .474 
Беляев П.А. – в 1976 г. мастер по трамплинам СДЮСШ спорткомитета ....................................310 
Белянкин Д.С. – с 1948(фактически с 1945 г.) по 1952 гг. директор Кольской базы, Кольского 

филиала Академии Наук СССР ................................................................................................. 89 
Березникова Ф.А. – в 1949 – 1963 гг. электрообмотчик, бригадир электрообмотчиков АНОФ-1, в 

1963 – 1970 гг. электрообмотчик, бригадир электрообмотчиков АНОФ-2 комбината "Апатит". 
В 1966 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени .................................................146 

Бересневич А.М. - врач Кировской межрайонной больницы, в 1949 г. присвоено звание 



 

457 
 

"Заслуженный врач РСФСР" ..................................................................................................... 74 

Бернацкий – в 1948 г. начальник УЖКХ комбината "Апатит"...................................................... 63 
Бещев Б.П. – в 1952 г. министр путей сообщения СССР .............................................................. 58 
Билевская А.Ф. .............................................................................................................................366 
Бинеев Ш. ....................................................................................................................................143 
Бирюков И.С. – в марте – декабре 1963 г. заведующий отделом здравоохранения Кировского 

горисполкома ...........................................................................................................................118 
Благодатских В. – в 1976 г. конькобежец, член сборной команды облсовета ДСО "Труд" .. 280, 311 
Блохина Л. – в 1966 г. участница Кировского народного цирка .................................................217 
Бобкова Т.Ф. – в 1980 г. заведующая детским садом № 16 .........................................................289 
Бобров Ю – в 1963, 1968, 1969 гг. – секретарь Мурманского облисполкома ...... 121, 124, 151, 152 
Бобырев Г.Г. – в 1961 г. преподаватель Кировского горно-химического техникума ..................196 
Богачев С.А. – судья Республиканской категории по горнолыжному спорту .................................104 
Богданов – в 1952 г. главный бухгалтер управления "Кировскстрой" .......................................... 46 
Богданов – в 1953 г. научный сотрудник отдела гидроэнергетики КФ АН СССР ......................... 94 
Богданов О.С. ...............................................................................................................................250 
Богданова Г. .................................................................................................................................294 
Богданова М.И. - заведующая учебной частью средней школы № 1, Почетный гражданин г. 

Кировска ..................................................................................................................................485 
Богданова М.К. – в 1981 г. медсестра медсанчасти ПО "Апатит" ................................................340 
Богданова Т. – горнолыжница, мастер спорта СССР ...................................................................361 

Богомолов - 1989 г. - отдел внутренних дел Кировского горисполкома ......................................394 
Большаков Н. – в 1972 г. заместитель начальника управления культуры Мурманского 

облисполкома ...........................................................................................................................295 
Большаков Н.А. – в 1979 г. секретарь Кировского горкома КПСС ..............................................276 
Бондар В.Р. - 1991 г. - директор Кировского торга .....................................................................442 
Бондарь В. – в 1966 г. воздушная гимнастка, участница Кировского народного цирка ............217 

Борисов А. ....................................................................................................................................340 
Борисова А.М. – медицинская сестра отделения стерилизации центральной городской больницы, 

Почетный гражданин г. Кировска ................................................................................... 274, 492 
Борисова М.А. - спортсменка, мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, преподаватель 

физкультуры в Кировском медицинском училище, Почетный гражданин г. Кировска . 105, 487 
Бормотов Б.Д. - 1988 г. - главный врач Кировской стоматологической поликлиники ...............448 
Боровский Г. – в 1961 г. учащийся Кировского горно-химического техникума .........................196 
Борушко И.М. – в 1960-1964 гг. директор комбината "Апатит" ...................... 20, 76, 130, 133, 141 
Борцов – в 1955 г. рамщик Кировского деревообделочного завода ............................................. 45 
Боткина Г.Д. – в 1960 г. технический инспектор Мурманского Облсовпрофа ............................222 
Бочкарева Е.Н. - с 1989 г. зав. отделом культуры Кировского горисполкома, в 1991 г. начальник 

отдела культуры ............................................................................................................... 464, 466 
Брагин В. – в 1961 г. учащийся Кировского горно-химического техникума...............................196 
Брежнев Л.И. - советский государственный, политический, военный и партийный деятель, 

занимавший высшие руководящие посты в советской государственной иерархии в течение с 
1964  по 1982 гг. ............................................................... 238, 243, 244, 246, 248, 317, 344, 350 

Бронецкий – в 1971 г. помощник машиниста электровоза железнодорожного цеха комбината 
"Апатит" ...................................................................................................................................244 

Брынских – в 1952 г. кондуктор Кировской автотранспортной конторы, стахановец ................ 59 
Будников И. М. – в 1947 – 1949 гг. мастер монтажного участка ОКС комбината "Апатит" ........ 27 
Булан В.С. - 1991 г. - депутат от 72 избирательного округа ........................................................375 
Булатова Л.М. – в 1982 г. врач-инфекционист Кировской горбольницы ....................................340 
Булейшвили Я.М. – агроном совхоза "Индустрия", заслуженный агроном РСФСР ......................163 
Булов Н. – первостроитель рудника Центральный .......................................................................139 
Бурда П.Г. ....................................................................................................................................335 
Бурдыко – в 1952 г. пропускальщик рудника им. С.М. Кирова комбината "Апатит" .................. 30 
Бурканова К.П. – выпускница вечерней школы № 1 в г. Кировске, в 1980 г. заведующая детским 

садом № 18....................................................................................................................... 289, 345 
Буров – в 1952 г. электроводитель железнодорожного транспорта комбината "Апатит" ............. 31 

Буров В.П. - Машинист электровоза железнодорожного цеха ПО «Апатит» в 1947 – 1975 гг., 
Почетный гражданин г. Кировска ...........................................................................................491 

Бутаков Е.П. – в 1982 г. инженерно-технический работник в ПО "Апатит" ...............................324 
Бутакова В.Н. - 1988 г. - работница консервного цеха Кировского комбината безалкогольных 

напитков ..................................................................................................................................412 
Бухаров – в 1952 г. шофер Кировской автотранспортной конторы. Стахановец ........................ 59 
Бушуев А.А. ................................................................................................................................ 16, 86 
Бушуев В.В. – выпускник вечерней школы № 1 в г. Кировске ...................................................345 
Бычков А. – заведующий отделом торговли Кировского горисполкома .............. 393, 437, 439, 440 
Вавилов С.И. – в 1950 г. академик, президент АН СССР ............................................................. 93 
Вайнштейн Е. - 1991 г. - глава администрации города Апатиты ................................................444 
Вакулин А.М. – в 1951 – 1952 гг. начальник участка управления тоннельстрой, в 1952 – 1960 гг. 
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начальник участка Юкспорского рудника ..............................................................................131 

Валенков И. – горнолыжник, мастер спорта СССР ......................................................................361 
Валуев В.А. – в 1946 г. педагог по классу русских народных инструментов Дома 

художественного воспитания детей ......................................................................................... 97 
Вальтц Е. – в 1951 г. и.о. начальника УИТЛ и строительства комбината "Апатит" ...................... 38 
ВанеевВ.Г. – в 1982 г. инженерно-технический работник в ПО "Апатит" ...................................324 
Варш – в 1956 г. начальник сельхозуправления "Индустрия" .....................................................161 
Василенко В.А. – в 1971 г. сотрудник группы внедрения ботанического сада КФ АН СССР ......292 
Васильев – в 1952 г. плотник УКСа комбината "Апатит" .............................................................. 30 
Васильев – в 1952 г. шофер Кировской автотранспортной конторы. Стахановец ...................... 59 
Васильев – в 1962 г. проходчик СМП № 1/Т Главтоннельметростроя .........................................140 
Васильев Н.В. – машинист электровоза желдорцеха комбината "Апатит". В 1966 г. награжден 

орденом Трудового Красного Знамени ....................................................................................146 
Васильева А.А. - тренер горнолыжников ДЮСШ профкома ПО "Апатит", заслуженный тренер 

РСФСР ...................................................................................................................... 105, 310, 362 
Васильева Л. .................................................................................................................................276 
Васильева Л. – поэт, в 1973 г. приезжала в г. Кировск ...............................................................296 
Васильева Т.П. – в 1983 г. педагог вечерней школы № 1 в г. Кировске ......................................346 
Васин К.Д. – в 1952-1957 гг. директор комбината "Апатит" 32, 33, 41, 48, 65, 70, 75, 88, 127, 171 
Вассерман И.Б. ............................................................................................................................177 
Велдрум Э.В. - 1991 г. - председатель Кировского комитета по земельной реформе и земельным 

ресурсам ...................................................................................................................................377 
Вербицкий А.Д. – в 1948 – 1949 гг. второй секретарь Мурманского областного комитета ВКП(б)

 .................................................................................................................................................. 91 
Верещагин К.А. - педагог вечерней школы № 1 в г. Кировске ....................................................345 
Веселов Д. – в 1976 г. председатель комитета по физической культуре и спорту при Кировском 

горисполкоме ...........................................................................................................................311 

Виноградов В.В. – в 1949 г. секретарь Кировского РК ВКП(б) ..................................................... 30 
Виноградова З.А. – в 1980 г. заведующая детским садом № 25 .................................................289 
Виноградова М. ............................................................................................................................209 
Винокуров – в 1951, 1956 гг. машинист станции "Кировск" , в 1951 г. награжден орденом 

Трудового Красного Знамени ............................................................................................. 58, 112 
Вирачева Л. - 1987 г. - ученый секретарь ботанического сада ...................................................457 
Вишневская А. .............................................................................................................................150 
Владимиров Н.Ф. – в 1958 – 1964 гг. председатель Кировского гориполкома, с 1964 г. – первый 

секретарь Кировского ГК КПСС ......20, 21, 65, 114, 117, 120, 139, 142, 150, 157, 165, 197, 199, 
290 

Владимирцев Б.П. – в 1961 г. преподаватель Кировского горно-химического техникума..........196 
Влодавец В. ..................................................................................................................................294 
Вогулкина – выдающийся мастер горнолыжного спорта ...............................................................103 
Водяник В.П. - в 1982 г. председатель профкома производственного объединения "Апатит", в 

1991 г. депутат от 34 избирательного округа .................................................................. 367, 375 
Войнич Б.И. – в 1946 г. электромеханик Дома техники комбината "Апатит" .............................. 98 
Волков Н.В. – выпускник вечерней школы № 1 в г. Кировске ....................................................345 
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Голубцов – в 1956 г. составитель вагонов железнодорожной станции Кировск ..........................112 
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Гранин Д.А. - писатель .................................................................................................................353 
Гребенников С. – поэт ..................................................................................................................214 
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Добронравов Н. – поэт .................................................................................................................214 



 

461 
 

Добрякова Н.В. – в 1980 г. заведующая детским садом № 10.....................................................289 
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Дубровская М. – в 1961 г. оператор птицефермы подсобного хозяйства "Индустрия" ...............163 
Думбадзе Г.Г. – в 1972-1973 гг. главный врач Кировской городской больницы ................. 273, 279 
Духавин ......................................................................................................................................... 97 
Духавин П.И. – в 1946 г. педагог по классу ИЗО Дома художественного воспитания детей ....... 97 
Душин А.С. – в 1982 г. главный инженер Расвумчоррского рудника ПО "Апатит" .....................323 
Дьячков Н.Н. - 1991 г. ..................................................................................................................459 
Дюнин А.К. – в 1970 г. ученый-гляциолог ....................................................................................291 
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Елькин С.Е. - в 1947 г. заведующий сектором кадров Кировского горисполкома .......................... 16 
Ельцин Б.Н. - 1991 г. - Председатель Верховного Совета РСФСР, кандидат в Президенты РСФСР

 ................................................................................................................................. 382, 383, 384 
Еремеева Г.Н. – в 1971 г. учитель русского языка в школе № 2 ..................................................281 
Еременко М. – в 1956, 1958 гг. председатель колхоза "Заполярный труд" .......................... 158, 162 
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Жариков Е. - актер ......................................................................................................................354 
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Железняк А.М. – в 1972 г. начальник УРСа комбината "Апатит" .................................................269 
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Жилкина А.Н. ...............................................................................................................................199 
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Жуган И.И. ...................................................................................................................................250 
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научной организации труда ПО "Апатит" ........................................................................ 241, 322 
Жучков М. – в 1973 г. горнолыжник ............................................................................................309 

Загвоздин А. – горнолыжник .......................................................................................................364 
Зазулин А.П. – в 1974, 1976, 1979 гг. председатель Мурманского облисполкома ....... 238, 253, 254 
Зайцев И. – в 1980 г. горнолыжник .............................................................................................363 
Зайцев П.С. - в 1966 г. работник Кировского аэропорта ............................................................167 
Закусов А.П. -  в 1975 г. бригадир Октябрьского леспромхоза ...................................................253 
Залыгин С.П. – в 1981 г. секретарь правления Союза писателей РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР ...............................................................................................357 
Занозина Л.Г. – в 1947 г. исполняющая обязанности директора школы ФЗО № 3 ...................... 82 
Захарченко – в 1955 г. врач Кировской городской больницы ...................................................... 78 
Захватов В. – в 1954 г. спортсмен шахматист, победитель первенства города ...............................................106 
Заяц В. – в 1973 г. заместитель начальника управления культуры Мурманского облисполкома 295 
Звонарь Н.А. – учитель начальных классов школы № 4...............................................................282 
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Звягин М.И. – в 1960-1992 гг. директор Дворца культуры ПО "Апатит". В 1968 г. присвоено 

звание "Заслуженный работник культуры РСФСР".......................................... 216, 218, 219, 298 
Зернов Е.М. - начальник автотранспортного цеха производственного объединения «Апатит», 

Почетный гражданин г. Кировска ...........................................................................................491 
Зимин И. – в 1957 г. секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР ....................................112 
Зимина – в 1952 г. питательщица апатито-нефелиновой обогатительной фабрики комбината 

"Апатит" .................................................................................................................................... 30 
Зимина М.С. – в 1955 г. депутат Кировского городского Совета ................................................................. 20 
Зинченко И.Н. – в 1951 – 1953 гг. начальник смены Юкспорского портала управления 

"Тоннельстрой", 1953 – 1960 гг. горный мастер Юкспорского рудника комбината "Апатит" .132 
Знаменская М.К. – старший научный сотрудник ПОВИРа. В 1956 г. награждена малой 

серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ........................................159 
Зонов – в 1962 г. рабочий треста "Апатитстрой" .........................................................................155 
Зоренко Л.Г. – в 1981 г. педагог Кировской школы искусств ......................................................357 
Зориков В.В. – в 1982 г. горноспасатель в ПО "Апатит" ..............................................................324 
Зорин В. – в 1965 г. учитель ........................................................................................................219 
Зорин Р. – в 1961 г. рабочий ........................................................................................................116 
Зыков В.А. – в 1960 г. главный механик комбината "Апатит" ....................................................222 
Зыков С. – в 1983 г. учащийся вечерней школы № 1 в г. Кировске ...........................................346 
Ибраимов Э.Б. ..............................................................................................................................335 
Иванов – в 1951 г. дорожный мастер станции "Кировск" Кировской железной дороги. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени в 1951 г. ...................................................................... 58 
Иванов – в 1956 г. командир войсковой части № 64378 ............................................................170 
Иванов Б. – в 1966 г. участник группы канатоходцев Кировского народного цирка .................217 
Иванов И.А. - в 1975 г. водитель Октябрьского леспромхоза ......................................................253 
Иванов К. – в 1961 г. учащийся Кировского горно-химического техникума ..............................196 
Иванов Л. – в 1973 г. горнолыжник .............................................................................................309 

Иванов Н.М. – в 1972 г. директор школы № 2 .............................................................................282 
Иванов С. – в 1966 г. почетный мастер спорта, экс-чемпион СССР ........................... 227, 362, 364 
Иванова Н. – в 1964 г. почтальон Кировской городской конторы связи .....................................169 
Иванова О. ......................................................................................................................................303 
Иванова Т.Н. - в 1955 г. депутат Кировского городского Совета................................................................. 20 
Ивановский – в 1952 г. шофер Кировской автотранспортной конторы. Стахановец ................. 59 
Ивахненко – в 1962 г. начальник участка треста "Апатитстрой" ................................................155 
Ивахненко Р.К. – в 1980 г. заведующая детским садом № 69 .....................................................290 
Ивлев – в 1959 г. и.о. директора комбината "Апатит" .................................................................187 
Ивлев С.Н. – в 1960 г. заместитель главного инженера комбината "Апатит" ..............................222 
Игнатов Н. – в 1966 г. председатель Президиума Верховного Совета РСФСР.............................120 
Ильина Г.И. - 1991 г. - заместитель председателя облсовпрофа, член правительства РСФСР по 

северным регионам ..................................................................................................................388 
Ильина И. – в 1957 г. мастер Кировского райпромкомбината. В 1957 г. была участницей 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в городе Москве ....................113 
Ирха М.А. – в 1973 г. начальник РМЦ комбината "Апатит" .........................................................262 
Исаков Г.П. - в 1985-1990 гг. председатель Кировского горисполкома ..... 349, 385, 394, 412, 413, 

418, 420, 423, 426, 427, 429, 433, 436, 437, 438, 446, 449, 452, 453, 460, 463, 468, 483 
Искрицкий Л.А. – в 1962 – 1964 гг. начальник Центрального рудника. ......................................141 
Искрицкий Ю.Г. – в 1976 г. старший инженер АТЦ ПО"Апатит" ................................................310 
Каган Б. – в 1966 г. начальник Кировского отделения ОРСа комбината "Апатит" .....................184 
Каелкаеяае М. - 1986 г. - писательница .......................................................................................395 
Кайтмазов А.В. - в 1989 г. и.о. генерального директора производственного объединения 

"Апатит", в 1991 г. главный инженер производственного объединения "Апатит" . 250, 404, 406, 
410 

Калачев В.В. - 1990 г. - заместитель секретаря парткома объединения «Апатит» .......................387 
Калгатина А.Г. - 1988 г. - зам. главного врача по поликлинике МСЧ ПО «Апатит» .....................448 

Каликин – старожил города Кировска, в 1951 г. директор Домика-музея С.М. Кирова .............. 99 
Каликин А.М. - в 1950 - 1957 гг. председатель Кукисвумчоррского поссовета ............................ 22 

Калинин Б.Л. – в 1978 г. главный врач лечебно-физкультурного диспансера ............................276 
Калинин И.Я. – в 1985 г. старший инженер Кировской радиотелевизионной передающей 

станции ....................................................................................................................................336 
Калинин Ю. - в 1971 г. горнолыжник ..........................................................................................305 
Калинина - 1971 г. .......................................................................................................................259 
Калинина Т. - 1990-1991 гг. редактор газеты "Хибинский вестник" ........... 324, 387, 388, 397, 503 
Каменев Е. ...................................................................................................................................356 
Каминская Е.Г. – в 1980 г. заведующая детским садом № 27 .....................................................289 
Каминский Н. – в 1973 г. горнолыжник ......................................................................................309 
Капка Д. – в 1961 г. заслуженный артист УССР ..........................................................................211 
Капустин В.А. – в 1976 г. руководитель духового оркестра Дворца культуры ПО "Апатит" .......298 
Капустин Г.Д. – в 1949 г. главный судья первенства СССР по горнолыжному спорту, судья Всесоюзной 
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категории ....................................................................................................................................104 

Капустянский М.И. – в 1982 г. горноспасатель в ПО "Апатит" ....................................................323 
Карамнова Т.А. – педагог школы № 1, в 1981 г. награждена орденом "Знак почета\ ................344 
Караск Е.П. – в 1956 г. передовая работница Пригородного райпромкомбината ......................148 
Карачева Г.М. – в 1956 г. передовая работница Пригородного райпромкомбината...................148 
Каретин Ю.А. - в 1971 г. начальник отдела НОТ, в 1985 г. и.о. заместителя генерального 

директора ПО "Апатит" по кадрам .................................................................................. 241, 326 
Каретин Ю.Н. - зам. генерального директора ПО "Апатит" по кадрам .......................................395 
Карпейкин  И. А. - в 1975 г. водитель Октябрьского леспромхоза ..............................................253 
Карпов Ф.П. –в 1964 г. водитель на Центральном руднике комбината "Апатит" ........................142 
Карпова А.М. - старейший библиотекарь ....................................................................................211 
Карцев В.П. – в 1982 г. проходчик в ПО "Апатит" .......................................................................323 
Кастрова Л. – в 1950 г. директор школы ФЗО № 3 ....................................................................... 87 
Качурина Л.И. – в 1956 г. научный сотрудник Полярно-альпийского Ботанического сада ........203 
Кашина П.Ф. – в 1956 г. передовая работница Пригородного райпромкомбината ....................148 
Каштанов - 1989 г. - отдел рабочего снабжения ..........................................................................438 
Кельманзон Л.В. – в 1980 г. заведующая детским садом № 13 ...................................................289 
Кельманзон С.К. – в 1952 - 1955 гг. главный инженер АНОФ, в 1957 - 1966 гг. начальник ОТК 

комбината "Апатит". В 1953 г. награжден орденом Ленина....................................................200 
Кеньев П. – в 1972 г. председатель областного комитета профсоюза работников культуры ......295 
Килин – в 1957 г. директор Пригородного райпромкомбината ...................................................148 

Ким А.А. - писатель ......................................................................................................................357 
Кириленко – в 1956 г. дежурный по железнодорожной станции Кировск ..................................112 
Кириллов – в 1962 г. бетонщик СМП № 1/Т Главтоннельметростроя ..........................................140 
Кириллов М. .................................................................................................................................338 
Киров В.И. – 1967-1983 гг. – председатель Кировского горисполкома122, 125, 126, 185, 236, 238, 

239, 256, 258, 262, 265, 266, 271, 273, 274, 281, 282, 284, 287, 288, 294, 298, 300, 301, 302, 

305, 308, 310, 317, 331, 334, 343, 353, 354, 361, 364, 365, 366 
Киров С.М. – советский государственный и политический деятель, с 1929 г. возглавил работу по 

освоению апатитовых месторождений. В честь С.М.Кирова в 1934 г. был назван город 
Кировск ............................................................................................................................ 213, 220 

Кирова А.И. – в 1963 – 1969 гг. заведующая общим отделом Кировского горисполкома ...........117 
Кирш Е. – в 1972-1976 гг. начальник  Кировского отдела рабочего снабжения УРСа комибината 

"Апатит" ................................................................................................................... 269, 270, 272 
Киселев С.А. – в 1956 г. передовой работник Пригородного райпромкомбината .......................148 
Киселева К.И. – в 1958 г. Зав. отделом культуры Кировского горисполкома ..............................210 
Классен В.И. .................................................................................................................................250 
Клевакина Ж. – выпускница Кировской школы искусств ...........................................................358 
Клементьев – в 1974, 1975 гг. председатель комитета профсоюза комбината "Апатит" ..... 244, 285 
Клементьев Д.М. – в 1983 г. помощник директора ПО "Апатит" по кадрам ................................325 
Клименко П.И. - 1991 г. - депутат от 38 избирательного округа .................................................375 
Климин Г.Д. - в 1975, 1983 гг. – главный инженер УКСа комбината "Апатит" ................... 255, 325 
Климкина В.И. – в 1980 г. инспектор отдела народного образования Кировского горисполкома

 .................................................................................................................................................290 
Клочков– в 1956 г. командир войсковой части № 42396 ............................................................170 
Ключанская В.Н. - в 1955 г. секретарь Зашейковского поссовета ............................................... 22 
Кобзарь М.Б. – в 1947 г. рабочая Полярной опытной станции Всесоюзного института 

растениеводства ....................................................................................................................... 52 
Ковалевская Е.И. - в 1987-1988 гг. председатель Кировского грплана 279, 398, 417, 467, 472, 475 
Ковалевская О.П. .........................................................................................................................279 
Коган – в 1962 г. и.о. зав. Кировским горздравотделом ..............................................................189 
Коган – в 1962 г. и.о. зав. Кировским горздравотделом ..............................................................187 
Кожевников А. – в 1971 г. заместитель начальника ВО "Союзгорхимпром" ...............................240 
Козлов Е.К. - Председатель президиума Ордена Ленина Кольского филиала имени С.М. Кирова 

Академии наук СССР, Почетный гражданин г. Кировска ........................................... 92, 94, 487 
Козулин Ю. – в 1970 г. занял второе место в лыжном двоеборье в г. Кировске ..............................................303 

Козупеева Т.А. – с 1953 г. научный сотрудник, в 1962 – 1986 гг. директор Полярно-альпийского 
Ботанического сада ......................................................................................................... 203, 292 

Козырев В.....................................................................................................................................368 
Колбасин В.Ф. – в 1964-1967 гг. председатель Кировского горисполкома .. 113, 121, 122, 177, 200 
Колеошкин А.П. - 1989 г. - исполняющий обязанности начальника Центрального рудника ......391 
Колесников Л.В. - в 1990 г. председатель мандатной комиссии, председатель рабочего 

президиума, в 1991 г. председатель Кировского горисполкома ..... 373, 374, 378, 397, 423, 434, 
435, 438, 440, 442, 443, 454, 484 

Колованова Т.И. - 30 лет проработала в системе городского образования, вела большую 
общественную работу, Почетный гражданин г. Кировска ......................................................490 

Колосов А.М. – в 1947 г. механик тракторной базы совхоза "Индустрия" .................................... 53 
Колосова А.С.- зоотехник центрального отделения подсобного хозяйства "Индустрия". В 1956 г. 
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награждена малой серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки .........159 

Колосова К.Ф. - скотник подсобного хозяйства "Индустрия". В 1956 г. награждена малой 
серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ........................................159 

Кольцова А.П. ...............................................................................................................................279 
Комаров – в 1956 г. главный бухгалтер сельхозуправления ........................................................161 
Коморджи В.Н. – в 1980 г. заведующая детским садом № 2 .......................................................288 
Коморджи Н.А.. – в 1956 г. передовой работник Пригородного райпромкомбината ..................148 
Кондрашкин В.И. –в 1963 – 1975 гг. заведующий финансовым отделом Кировского 

горисполкома ................................................................................................................... 117, 236 
Кондур Л.П. - в 1982 г. начальник ЖЭУ № 5 ...............................................................................331 
Коннов В.М. - 1990 г. - кандидат в Совет республики ................................................................387 
Коновалов В.И. - 1991 г. - сотрудник Полярно-альпийского ботанического института–сада ..... 98, 

145, 146, 459 
Коновалов И. – в 1966 г. руководитель полетов аэропорта "Кировск" .........................................167 
Коновалов Н.Л. – в 1959 – 1966 гг. председатель Мурманского облисполкома .. 115, 116, 121, 145, 

146 
Кононов А.С. – в 1978 г. главный врач станции гигиены труда и профзаболеваний в г. Кировске

 .................................................................................................................................................276 
Конохов Л.М. - 1986 г. - , главный государственный санитарный врач г. Кировска ..................445 
Конохов Л.М. – в 1971, 1979 гг. заместитель председателя Кировского горисполкома ....... 237, 276 
Константинов – в 1955 г. дробильщик АНОФ комбината "Апатит" .............................................. 45 

Константинов М. ........................................................................................................................... 73 
Константинова О.Н. – заместитель директора по учебной части школы № 4, в 1971 г. 

награждена медалью "За трудовую доблесть" .........................................................................281 
Конюшевская А.В. - доярка подсобного хозяйства "Индустрия". В 1956 г. награждена малой 

серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ........................................159 
Коптяев А.М. - 1991 г. - депутат от 7 избирательного округа ......................................................375 

Корбут Ю.Ф. – в 1955 – 1960 гг. горный мастер Юкспорского рудника, 1960 – 1963 гг. начальник 
участка Юкспорского рудника комбината "Апатит" ...............................................................132 

Кордияко И. – горнолыжник. мастер спорта СССР .....................................................................361 
Коренева В.Ф. – в 1980 г. заведующая детским садом № 12 .......................................................289 
Корепанов Ю.П. – в 1972 г. директор школы № 6 .......................................................................282 
Корешонков А.Н. – в 1947 г. руководитель краеведческого кружка в Доме пионеров ................ 83 
Коробков – в 1946 г. начальник планового отдела ОРСа комбината "Апатит" ............................. 51 
Коробов В.И. - писатель ...............................................................................................................357 
КоровашковП.Ф. – в 1979 г. начальник Кировского СМУ ...........................................................276 
Королев – в 1955 г. токарь ремонтно-механического завода комбината "Апатит" ....................... 45 
Королев В.П. – в 1937 – 1938 гг., 1943 – 1949 гг. председатель Кировского райисполкома. В 1967 г. 

присвоено звание "Почетный гражданин города Кировска" ..................... 15, 49, 53, 67, 82, 104 
Королев В.П. - начальник производственно-планового бюро энергоцеха ордена Ленина 

комбината «Апатит» имени С.М. Кирова, Почетный гражданин г. Кировска .........................485 
Королева – в 1954 г. заведующая библиотекой им. Горького ......................................................101 
Королева О.В. – в 1981 г. педагог Кировской школы искусств ...................................................357 
Корольков А. – в 1966 г. акробат, участник Кировского народного цирка .................................217 
Коростелев М.П. – в 1952 г. и.о. главного инженера Юкспорского рудника комбината "Апатит" 32 
Короткова – в 1956 г. заведующая Кировским гороно ................................................................194 
Корчагин В.А. - в 1991 г. заместитель председателя Кировского городского Совета ......... 374, 375 
Корьякова А.И. – бригадир-животновод подсобного хозяйства "Индустрия". В 1956 г. 

награждена малой серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки .........159 
Косарев К.Т. – в 1975 г. слесарь АНОФ-2 комбината "Апатит" ....................................................245 
Костандов Л.А. – в 1974 г. председатель коллегии Министерства химической промышленности 

СССР, в 1980 г. министр химической промышленности СССР ....................................... 244, 320 
Костерин В.А. – в 1971 г. начальник отдела внутренних дел Кировского горисполкома ............237 
Костина В. – в 1966 г. воздушная гимнастка, участница Кировского народного цирка ............217 

Костов – в 1947 г. начальник Мурманского областного управления Министерства 
государственных трудовых резервов ........................................................................................ 82 

Кострома А. – горнолыжник .........................................................................................................362 
Костюк – в 1949 г. заведующий Кировским горкомхозом ............................................................ 64 
Котилевская В.И. – в 1971 г. начальник планового отдела комбината "Апатит" ................. 241, 250 
Кравцов – в 1952 г. бурильщик рудника им. С.М. Кирова комбината "Апатит" .......................... 30 
Кравцов – в 1962 г. бригадир СМП № 1/Т Главтоннельметростроя ............................................140 
Кравченко – в 1952 г. классификаторщик апатито-нефелиновой обогатительной фабрики 
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