
Историю пишут люди 

 

Подходит к концу юбилейный для Кировска год. 90-летний город нарядно 

украшен, радует в полярную ночь праздничной иллюминацией гостей и своих жителей. 

Люди, которые здесь живут, - главное для города. Каждый в той или иной степени 

вносит свой вклад в его развитие и процветание. 90-летняя история Кировска помнит 

много славных имён учителей, врачей, горняков, обогатителей, спортсменов, музыкантов. 

О некоторых из них сохранилась не только память... 

 

Особенные люди 

 

В составе документов, находящихся на хранении в государственном архиве 

Мурманской области в г. Кировске, есть Архивная коллекция документов ветеранов 

войны, труда, старожилов и почётных граждан города Кировска. Это удивительное 

собрание личных документов, воспоминаний людей, которые не просто посвятили свою 

жизнь северу и любимому делу, но и внесли особый вклад в развитие Кировска: 

известный поэт Николай Михайлович Гудовский, кавалер трёх степеней шахтерской 

славы Аркадий Григорьевич Герман, заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий 

Леонтьевич Грабчак и другие хорошо известные жителям Хибин люди.  

К сожалению, многих из тех, чьи воспоминания и документы вошли в состав 

архивной коллекции, уже нет в живых. Но благодаря им мы имеем ценный материал по 

истории нашего края. Например, записи воспитателей детских садов военного времени 

Анны Антоновны Маршалкиной и Татьяны Ивановны Коловановой помогают нам 

представить, как проходила эвакуация детского населения Кировска в июле 1941 года. 

Рукописи бывшего председателя Совета депутатов Анатолия Антоновича Куличинского 

демонстрируют его творческую натуру, а газетные заметки и черновики выступлений – 

депутатскую работу… 

Эта коллекция создавалась, в основном, усилиями архивистов: именно по их 

просьбе владельцы документов личного происхождения передавали свои личные архивы 

на хранение в госархив. 

 

Первоклассный спасатель  

 

Так случилось и с Анатолием Александровичем Островским, о котором хочется 

рассказать отдельно. Ведь на днях страна отмечала его профессиональный праздник – 

День спасателя.  

Заслуженный спасатель Российской Федерации, начальник обособленного 

подразделения Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС 

России, спасатель 1 класса А.А. Островский начал сотрудничать с кировским госархивом 

в июле 2002 года. Первым делом он передал на хранение полевой дневник, 

автобиографию, удостоверение личности спасателя, документы по награждению, письма и 

телеграммы. Затем были переданы на хранение в архив и другие документы, а также 

вырезки из газет с информацией о работе спасателей. Все вместе они составили большой 

пакет ценной информации не только о личности Анатолия Александровича, но и о 

развитии поисково-спасательной службы в Хибинах.  

Современную жизнь невозможно представить без спасателей, а ведь при 

непосредственном участии Островского в Мурманской области были созданы целых две 

спасательные службы: контрольно-спасательная служба и Мурманская областная 

поисково-спасательная служба. При нём Мурманская служба спасателей отмечалась в 

числе передовых формирований МЧС России. За период своей профессиональной работы 

он участвовал в сотнях поисково-спасательных работ как природного, так и техногенного 

характера в качестве спасателя и руководителя.  



Свидетель трагедий 

 

В составе архивной коллекции есть дневниковые записи об участии Анатолия 

Александровича в поисково-спасательных работах на месте гибели самолёта ТУ-16 на 

одном из островов архипелага Шпицберген в 1978 году. «По заданию обкома КПСС 

Кировской КСО … вылетели для проведения поисковых работ по разбившемуся самолёту, 

- такими словами начинается дневник. – Снаряжение взяли с собой: для лагеря, для 

сложных метеоусловий (пуховое), примуса, альпинистское». Далее он рассказывает о 

погодных условиях, режиме работы в ходе спасательной операции, называет имена 

коллег.  

Потом в его биографии будут поиски семи ленинградских студентов, четырех 

воронежских туристов, кировских школьников, погибших в Хибинах в 1982, 1987 и 2000 

годах. Он не раз будет участвовать или руководить поисками других жертв лавин, 

коварной погоды Хибин и собственной беспечности на горных склонах. 

Кроме того, Анатолий Островский спас жизнь многим десяткам людей. Так, в 

октябре 1995 года с облётом на вертолёте он нашёл и доставил из лесного массива в 

больницу жителя Апатитов, блуждавшего более пяти дней в лесу. В марте 1996-го во 

время снежного ураганного ветра на снегоходе «Буран» он вывез через перевал 

Кукисвумчорр из долины реки Кунийок в Кировск с обморожениями четырёх туристов из 

Санкт-Петербурга. В феврале 1997 года на снегоболотоходе доставил с острыми 

заболеваниями и травмами трёх человек из числа туристов московского вуза. 

 

Ценные документы 

 

Работа А.А. Островского постоянно была связано с риском для собственной жизни. 

Но он был предан ей, ведь свой выбор он сделал ещё в юности. После службы в воздушно-

десантных войсках и увлечением после армии спортивным туризмом, Анатолий 

Александрович организовал на общественных началах в Кировске в 1966 году городской 

клуб туристов и контрольно-спасательный отряд. Затем спасение людей стало его 

профессией, профессией по призванию.  

Наш фондообразователь был человеком энергичным и очень увлечённым, за годы 

своей работы он подготовил более 100 спасателей-общественников, был учителем и 

примером для своих младших коллег.  

В память о себе он оставил в кировском госархиве личные документы, которые, в 

отличие от официальных, отличает эмоциональность, разнообразие деталей, фактов и 

имён. История жизни Анатолия Александровича – всего лишь страница в 90-летней 

летописи города, но страница очень яркая и важная.  
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