
Как встречали кировчане новый 1961 год 

 

Скоро, скоро придет к нам любимый праздник – Новый год! Праздник, который с большим 

нетерпением каждый год ждут и дети, и взрослые для того, чтобы подвести итоги года минувшего 

и настроиться на новые дела и события в году наступающем. 

Год от года уже давно сложившиеся традиции празднования Нового года неизбежно 

претерпевают изменения. К примеру, современные сверкающие нарядные детские платья и 

пиджаки безвозвратно вытеснили новогодние костюмы снежинок, зайчиков, сотворенные мамами 

из простого ситца и ваты… Многое поменялось в нашей жизни. Но можно заглянуть в архив – 

семейный или государственный – и вспомнить, как это было раньше… 

Например, в 1961 году. Обратимся к новогоднему выпуску газеты «Кировский рабочий»  и 

узнаем, чем жили наши земляки более полувека назад, с какими результатами в труде встречали 

Новый год. 

Подборка материалов в рубрике «Тебе, Новый год от 

кировчан» на первой странице газеты рассказала о том, что 

коллектив обогатителей фабрики (тогда в комбинате 

«Апатит» она была еще единственной и располагалась прямо 

в черте города, на берегу озера Большой Вудъявр)  выработал 

сверх плана второго года пятилетки 77 тысяч тонн 

апатитового концентрата. Горняки Расвумчоррского рудника 

намного опередили время и 19 декабря выполнили годовой 

план, добыв сверх плана ещё 22 тысячи тонн руды. В целом 

комбинат «Апатит», отказавшись от государственной 

дотации, дал 4 миллиона рублей прибыли.  

Строители треста «Апатитстрой» за 1960 год 

построили для тружеников Кировска и пригорода 29000 

квадратных метров жилья.   

Говоря об итогах ушедшего года, газета  рассказывает 

об участии в  1960 году в воскресниках по благоустройству 

более  43 тысяч человек, которые посадили около 4 тысяч 

деревьев и 5,5 тысяч кустарников.   

Молодым рабочим, работницам, всему коллективу 

монтажников треста «Апатитстрой», участникам 

строительства комбината «Апатит» Центральный комитет 

Всесоюзного коммунистического союза молодежи прислал горячие поздравления с большой  

производственной победой – досрочным завершением работ по наращиванию мощностей 

комбината «Апатит»: «Активно включившись в поход за ускоренное развитие химии, вы в 

трудных условиях Заполярья проявили высокий трудовой героизм, умение решать сложные 

вопросы строительства предприятий химической промышленности.  Ввод в действие новых 

мощностей на всесоюзной ударной комсомольской стройке – хороший подарок комсомольцев и 

молодежи предстоящему январскому Пленуму ЦК КПСС», - говорилось в приветственной 

телеграмме. 

Е. Козлов, директор геологического института Кольского филиала Академии наук СССР, 

кандидат геолого-минералогических наук в статье «Новые клады открывают геологи» рассказал о 

том, что в 1960 году институтом было организовано 42 экспедиционных отряда, в работе которых 

участвовали 50 научных сотрудников и 115 человек лаборантов и коллекторов. Основной задачей 

их работы явилось научное обоснование закономерностей размещения полезных ископаемых на 

территории Мурманской области, выявление перспектив развития и расширения апатитовой, 

медно-никелевой, железорудной, слюдяной и других видов горнорудной промышленности. 

О задачах нового горно-металлургического института КФАН на страницах газеты рассказал 

Ю. Шамшурин, ученый секретарь института: «Главное направление в нашей работе – помощь 

производству, тесная связь с ним, усовершенствование существующих на горных предприятиях и 

изыскание новых высокопроизводительных систем разработки месторождений подземным и 

открытым способами, разработка проблем обогащения  комплексных руд и научных основ 

создания новых флотационных реагентов».    
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 Не отставали от производственников и работники сельского хозяйства. В совхозе 

«Индустрия», как писала газета, имелось 2130 голов крупного рогатого скота. Двадцать доярок 

совхоза надаивают по 4000-4500 килограммов молока от каждой фуражной коровы. Неплохо 

обстояло дело и со сдачей мяса: за 11 месяцев 1960 года поголовье свиней по сравнению с 1959 

годом возросло почти в три, а заготовка свинины – в два раза. Работники птицефермы сдали 

свыше миллиона штук яиц. 

 Не были забыты и достижения кировских врачей, работников образования… С интересом 

узнаем, что для оздоровления  маленьких кировчан  были организованы группы санаторного типа 

с круглосуточным пребыванием детей в детских садах и открыты новые детские молочные кухни 

в городе и поселках пригородной зоны.  

Наступающий 1961 год был 

примечателен для нашей страны тем, 

что «на смену старому, образца 1947 

года, пришел новый 

полновесный рубль. Советский рубль 

по сравнению с любой 

иностранной валютой стал 

самым устойчивым, самым 

весомым в мире».  Пункт обмена 

старых денег на купюры нового 

образца был устроен в малом зале 

Дворца культуры комбината 

«Апатит».  

 В статье «Наша советская новь» 

А. Константинов сообщил об одном новом, очень интересном эксперименте, проведенном на 

втором участке строительного управления «Жилгражданстрой» треста «Апатитстрой»: «В конторе 

на столе лежит пачка денег и ведомость. Рабочие подходят, смотрят ведомость, расписываются и 

берут столько денег, сколько указано в ней. Да, без кассира. И никто не взял лишнего. А как же 

иначе? Ведь мы – советские люди, ведь мы – строители коммунизма».  

 В этом же номере были помещены и поэтические строчки  из стихотворения нашего 

земляка Николая Гудовского, отрывок из которого представляем читателям сегодняшнего выпуска 

газеты «Кировский рабочий»:  

С Новым годом, родная  

Сторонка моя! 

С Новым годом, подруга! 

С Новым годом, друзья!  

Будь же, год наступивший,  

Солнцем мира согрет! 

Будь же год наступивший  

Годом новых побед,  

Годом новых полетов 

Ракет-кораблей, 

Годом крепнущей дружбы 

Миллионов людей!  

 

Купюра номиналом 1 рубль СССР образца 1961 года 


