
Новое имя на карте Севера 

 

27 марта 1957 года в Мурманской области стало на один город больше: рабочий 

поселок Оленья пригородной зоны г. Мончегорска Указом президиума Верховного Совета 

РСФСР был преобразован в город районного подчинения и получил наименование 

Оленегорск. С тех пор прошло 65 лет...  

 

Первые заседания 

В государственном архиве Мурманской области в г. Кировске хранятся документы, 

охватывающие события многих сфер жизни центра железорудной промышленности на 

Кольском полуострове – Оленегорска. Благодаря этим источникам можно узнать 

интересные факты о благоустройстве города в разные периоды существования, работе его 

главного предприятия – Оленегорского ГОКа, деятельности городских учреждений и о 

важных событиях в жизни оленегорцев. Предлагаем познакомиться с архивными 

документами, отправляющими нас в первый год жизни нового города Оленегорска. 

На заседании первой сессии Оленегорского горсовета 1-го созыва (протокол № 1 от 

19 апреля 1957 года) были избраны состав Оленегорского горисполкома (6 человек) и его 

председатель Иван Сергеевич Медведев. Образованы постоянные комиссии: бюджетно-

торговая, здравоохранения, культурно-просветительная, коммунального хозяйства и 

благоустройства. Изучая документы архивного фонда Оленегорского городского Совета 

народных депутатов Мурманской области, протоколы заседаний Оленегорского 

горисполкома за 1957 год, можно отследить, какие задачи решались в первый год 

существования нового города.  

Для просвещения горожан 

На первом заседании исполнительного комитета Оленегорского горсовета, 29 

апреля, депутаты распределили обязанности по руководству отраслевыми отделами, 

обозначили часы приема граждан по личным вопросам, а также утвердили состав 

комиссии, контролирующей строительство клуба в Оленегорске со зрительным залом на 

400-420 мест. Причем вопросы по окончанию этого строительства, которое было начато 

еще в ноябре 1954 года, решались на протяжении всего 1957 года. 

 В этом году на территории города уже активно функционировал клуб Горняков 

Оленегорского Рудоуправления (профсоюзный).  В докладе председателя правления клуба 

А.В. Сергеева о работе учреждения в 1957 году читаем: правление клуба состояло из 18 

человек. При клубе работал коллектив художественной самодеятельности (116 человек), 

здесь проводились выставки, лекции и вечера отдыха для молодежи, демонстрировали 

кинофильмы. В справке о работе клуба за 1956-1957 годы читаем: проведено 15 

тематических вечеров, вечеров вопросов и ответов на темы «За здоровый быт», «Вечер 

сов. Чехославацкой дружбы», «К 100-летию М.И. Глинки» и др. Было прочитано 42 

лекции: научные, медицинские, юридические, о текущей политике и международном 

положении. В клубе была своя библиотека на 3800 томов, заведовала которой Л.В. 

Журавлева. 

В Оленегорске работала и городская библиотека. В докладной записке 

председателю Оленегорского горсовета Т.С. Медведеву от 9 мая указано, что городская 

библиотека вместе с читальным залом располагались в небольшой трехкомнатной 

квартире жилого дома. Заведующей была Вера Митрофановна Сироткина. Несмотря на 

небольшую площадь, в библиотеке были оборудованы стеллажи для книг, фотовитрины, 

выставки. Книжные фонды пополнялись Мурманским бибколлектором. Сотрудники 



библиотеки устраивали литературные вечера «Писатель Н. Островский», «Писатель-поэт 

Пушкин», «Образ В.И. Ленина в художественной литературе» и др. 

 

Новое строительство 

Численность населения в 1957 году превышала 15 тысяч человек. Все имеющиеся в 

новом городе постройки относились к периоду 1949-1957 гг. Дома постоянного типа были 

построены из кирпича, на ленточном бутобетонном фундаменте, стены внутри и снаружи 

оштукатурены, с водопроводом и канализацией, центральным отоплением. В городе 

работали баня ЖКО на 47 мест, механизированная прачечная с пропускной способностью 

500 кг сухого белья в смену. Кроме того, функционировала гостиница на 17 номеров, 

расположенная на втором этаже каменного здания со всеми коммуникациями. Чаще всего 

в ней останавливались работники, командированные для работы в Рудоуправлении и 

подрядных организациях.  

Жилищный фонд активно пополнялся. Частным лицам отводились земельные 

участки для строительства 1-квартирных деревянных и каркасно-засыпных домов. В 

эксплуатацию сдавались и каменные трехэтажные многоквартирные дома с центральным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, с канализацией и электроосвещением. 

В подвальных помещениях таких домов или рядом с домами оборудовали капитальные 

сараи для хранения дров, продуктов, других вещей. 

30 июня в Оленегорске было введено в эксплуатацию общежитие № 12 на 210 

человек (55 комнат, жилая площадь 1090,58 кв. м), расположенное в 3-этажном доме со 

всеми коммуникациями. 10 августа – клуб со зрительным залом, построенный по 

типовому проекту (автор Рогожин), с полезной площадью 2631 кв. м.  

6 ноября начала работать амбулатория № 2 – одноэтажное каменное здание на 50 

посещений общей площадью 230 кв. м. В конце ноября стартовало строительство 

родильного отделения, было сдано 3300 кв. м жилья. А 4 декабря сдана в эксплуатацию 

дезкамера бани на 47 мест – 1-этажное каменное здание со всеми коммуникациями, с 

общей полезной площадью 117,92 кв. м. 

На заседании 30 декабря депутаты рассмотрели трехлетний план строительства 

жилья и объектов соцкультбыта. Чтобы достичь средней нормы жилой площади на одного 

человека (6 кв. м) к 1960 году, в ближайшие два года требовалось построить 57000 кв. м. 

В план строительства включили возведение следующих объектов: школы на 960 учеников, 

строительного техникума на 600 учащихся, родильного дома на 60 коек, Дома пионеров и 

музыкальной школы, Дома госучреждений, ресторана-столовой на 100 посадочных мест, 

кинотеатра на 500 мест, детских садов, ателье, а также спортивного комплекса стадиона и 

даже ретрансляционного пункта Мурманского телевизионного центра (совместно с г. 

Мончегорском).  

 

Благоустройство общими силами 

 В строящемся городе не хватало зелени, уютных уголков для отдыха горожан. 

Требовалось расчистить улицы от камней, замостить тротуары, обустроить городские 

площади.  В материалах по благоустройству Оленегорска за 1957 год читаем: 

планировалось снести либо перенести самовольно возведенные постройки, проложить 

автодороги с булыжным мощением, облагородить территорию больницы, вокзала и 

привокзальной площади ст. Оленья, Комсомольской площади, проспект Жданова и улицы 

Сталина, Нагорную. Наладить электроосвещение по ул. Строительной, Сталина, 

Коммунальной. К выполнению этих работ были привлечены коллективы Рудоуправления, 



СУ «Рудстрой», трест «Кольстрой», Союзмонтажстрой, Спецстрой, Стальмонтаж, 

Союзэкскавация и др.  

В перечне показателей соцсоревнования за лучшее проведение работ по 

благоустройству г. Оленегорска за 9 месяцев 1957 года указано, что силами 

общественности, ЖКО, коллективов Рудоуправления было выполнено следующее: на три 

детские площадки завезли песок, а к общежитиям и гостинице – растительный грунт; 

здесь произвели посев долголетней травы и овса, оформили две клумбы с цветами. 

Провели озеленение по пр. Сталина, в квартале № 1, на площадке перед зданием 

Горсовета, у детского сада № 2. Работники цехов Рудоуправления самостоятельно разбили 

клумбы с цветами у железнодорожного цеха, у главной и тяговой подстанций. По 

проспекту Жданова было высажено 286 хвойных и лиственных деревьев (береза, сосна, 

ель). В работах по благоустройству активно участвовали школьники и их родители. 

 

Предприятие и город 

Конечно, рассказ о городе Оленегорске был бы неполным без упоминания об 

Оленегорском горно-обогатительном комбинате, но в 1957 году фактически такого 

наименования предприятия еще не существовало. Тогда выработку железного 

концентрата осуществляло Оленегорское рудоуправление, подчинявшееся Управлению 

горно-металлургической промышленности Совета народного хозяйства Мурманского 

экономического района. Руководителем Рудоуправления был тов. Ананьев. 

Переименование в Оленегорский ГОК произошло 23 декабря 1960 года постановлением 

Совнархоза Мурманской области.  

 Документы архивного фонда Оленегорского горно-обогатительного комбината 

рассказывают нам: на 1 января 1957 года в штате Рудоуправления состояло 2070 человек, 

руководящий состав – 26 человек. В его структуру входили основные производственные 

цеха: горный цех и обогатительная фабрика, и вспомогательные службы. В пояснительной 

записке к годовому отчету о производственной деятельности за 1957 год указано, что на 

фабрике и руднике план по всем производственным показателям был выполнен, кроме 

одного – выхода концентрата. При плане 38,5 % он составил 38,3 % – из-за пониженного 

содержания железа в исходной руде. Для улучшения работы фабрики в отчетном году 

были проведены следующие мероприятия: дополнительно введены 2 короткоконусные 

дробилки (это позволило уменьшить крупность дробленой руды до 25 мм); введен 

комплекс обезвоживания концентрата (за счет этого увеличилась производительность 

сушильных барабанов); песковые насосы частично переведены на детали из 

легированного чугуна, что увеличило срок их службы более чем в 2 раза; улучшена 

система гидрообеспылевания в дробильном отделении.  

Рудоуправление продолжало наращивать производственные мощности, 

обеспечивало жителей города рабочими местами и курировало мероприятия по 

благоустройству Оленегорска, как уже упоминалось выше. 

Дальше – больше! Будут новые достижения, новаторские идеи и большие 

результаты как у коллективов рудника и фабрики, городского Совета, так и у простых 

горожан. Об этом рассказывают архивные документы за более поздний период, которые 

также находятся на вечном хранении в кировском госархиве. 

 

Материал подготовила А.В. Денисова, 

ведущий архивист ГОКУ ГАМО в г. Кировске 


