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Уважаемый читатель! 

Вы держите в руках книгу, изданную в год 50-летия нашего города «Апатиты. 

Страницы истории. 1923-1991 гг.» – сборник документов по истории города Апатиты,  

плод коллективного труда сотрудников Государственного архива Мурманской области в 

г. Кировске. 

По моему мнению, книга очень серьезная и по своему статусу может 

соответствовать научной работе. При ее написании авторы использовали в основном 

архивные материалы, исключив тем самым субъективный фактор при описании 

исторических событий. Изложение опирается на официальные документы органов власти, 

приказы руководителей предприятий и организаций, доклады, докладные и 

объяснительные записки ответработников, отчеты, протоколы, акты, справки, обзоры, 

договоры, заключения специалистов, статистические таблицы и т.д. Небольшая часть 

текста – воспоминания участников событий тех лет, есть даже стихи. Все это в комплексе 

с приведенными датами событий и цифрами статистики позволит беспристрастному 

читателю увидеть объективную картину зарождения и развития нашего города.  

С самого начала изложения истории хозяйственного освоения Кольского Заполярья 

на территории Апатитов авторы дают практически полную картину развития 

производительных сил. На конкретном примере единоличных хозяйств, появившихся 

вдоль железной дороги, а также на примерах Хибинской опытной сельскохозяйственной 

станции (впоследствии ПОСВИР), а затем первых коллективных хозяйств и совхоза 

«Индустрия» видна продуманная и научно обоснованная политика советского 

руководства по созданию материальной базы освоения природного богатства Хибин. Из 

приведенных материалов видно, что первые поселенцы на практике в течение многих лет 

определяли, какая из форм собственности (единоличная, коллективная или 

государственная) эффективнее будет работать в условиях Кольского Заполярья. 

Документы свидетельствуют, что параллельно на апатитской площадке решались еще две 

задачи всесоюзного значения: доказать возможность и рентабельность ведения сельского 

хозяйства за Полярным Кругом, обеспечивающего местное население продуктами 

питания, и, как следствие, прекращение транспортировки сельхозпродуктов и кормов для 

животноводства на Кольский полуостров. 

Умелое использование архивных документов позволило авторам показать 

достижения первых поселенцев на территории города, создавших в суровых условиях 

Крайнего Севера в годы индустриализации промышленную и сельскохозяйственную базу, 

которая позволила пережить Великую Отечественную войну и стать основой для 

послевоенного строительства. Из книги видно, как от простого к сложному развивался 
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производственный потенциал предприятий города. Читатель, владеющий методами 

анализа и синтеза прочитанной информации, без труда сможет составить объективное 

мнение об общественно-политических процессах, производственной, бытовой, 

культурной и спортивной жизни наших предшественников. Данные статистики и таблицы 

позволяют дать точную количественную оценку состояния производительных сил и 

производственных отношений на протяжении периода с 20-х годов прошлого века по 1991 

год. 

Из опубликованных документов видно, что появление в Хибинах между Кировской 

(Октябрьской) железной дорогой и городом Кировском нескольких поселков, а 

впоследствии второго города, было исторически обусловлено рельефными, 

климатическими, экономическими, промышленными и сельскохозяйственными 

факторами. Дефицит электроэнергии и строительных мощностей, необходимость в 

возведении второй фабрики и дальнейшего развития Кольского филиала АН СССР, а 

также совершенствования пригородного крупного товарного сельскохозяйственного 

производства дали дополнительный толчок для быстрого развития жилищного 

строительства поселков, а затем и города Апатиты. Причем проектировался он, как город 

будущего, город мечты: с прямыми улицами, удобными дворами, современной 

инфраструктурой и архитектурой, в отдалении от промышленной зоны.  

В 60-е годы прошлого века, как показывают публикуемые в книге документы, 

вместе с изменением количественного состава и социальной структуры населения 

меняются и тенденции общественно-политической жизни. На новый уровень поднимается 

культура производства, внедряются передовые технологии, растут объемы жилищного и 

промышленного строительства, а также возведения объектов соцкультбыта и городской 

инфраструктуры.  Повышается качество медицинского обслуживания, увеличивается 

численность медицинского персонала. На смену старым клубам и избам-читальням 

построены современные кинотеатр и Дворец культуры, а также новые здания библиотек. 

Огромное внимание уделяется массовым занятиям физкультурой и спортом. Растет 

сознание тружеников, в норму входят социалистические соревнования и 

коммунистические субботники. Большое значение приобрели не только материальные, но 

и моральные стимулы мотивации труда.  

По материалам, датируемым 70-ми и первой половиной 80-х годов, видно, что на 

территории Апатитов продолжается совершенствоваться хозяйственный механизм. 

Наряду с ростом выпуска промышленной продукции, увеличением объемов строительно-

монтажных работ и постепенной ликвидацией ветхого и аварийного жилья растет 

производство электрической и тепловой энергии, увеличивается выпуск товаров 

народного потребления. Введены в эксплуатацию Апатитский хлебокомбинат и 

Апатитский молочный комбинат, ежегодно повышается качество и объем бытовых услуг 

населению и, как следствие, неуклонный рост благосостояния апатитчан. В это же время 

построено большинство современных средних учебных заведений, школ дополнительного 

образования и детских дошкольных учреждений города. 

Но обращаю внимание читателей на следующий факт. Начиная с середины 70-х 

годов прошлого века, в общественно-политической, экономической и производственной 

деятельности начали проявляться первые признаки кризисных явлений: сокращение 

темпов роста промышленного и сельскохозяйственного производства, заорганизованность 

в управлении, загрязнение окружающей среды, налицо первые факты дефицита некоторых 

продуктов питания и промышленных товаров народного потребления и т. д. В 

публикуемых документах названного периода это, однако, не отражено. Предполагаю, что 

материалы, в которых содержатся тревожные сигналы на подобную тему, имели закрытый 

характер и в архиве в открытом доступе отсутствуют. Опубликованы только документы 

позднего перестроечного периода, когда кризисные явления нарастали с 

катастрофической скоростью вплоть до потери управляемости, нарушения хозяйственных 
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связей, нарастающей инфляции, появления тотального дефицита продуктов питания и 

товаров широкого спроса и т. п. 

Повествование заканчивается событиями декабря 1991 года. С точки зрения 

исторической науки это – правильное решение. В данном случае создатели книги 

показали себя беспристрастными авторами, предоставившими нам возможность 

попрошествии определенного промежутка времени увидеть тенденции и сделать 

определенные оценки свершавшимся событиям. Я надеюсь, что настанет время и новые 

исследователи истории нашего города напишут следующие главы уже о современных 

событиях. 

Книга иллюстрирована фотографиями, прекрасно передающими дух и атмосферу 

прошедших лет. 

Для удобства читателей в конце книги авторы разместилиалфавитный указатель 

фамилий людей, фигурирующих в документах. Это, несомненно, является достоинством 

издания. Из таблиц, опубликованных на последних страницах книги, можно узнать о 

численности населения поселков Апатиты и Молодежный, а также города Апатиты с 

пригородами в разные годы, прочесть названия всех улиц, которые есть сейчас и которые 

существовали ранее на территории Апатитов. Большим подспорьем при чтении может 

оказаться и список сокращенных слов, размещенный в конце издания. 

Уважаемые читатели! Мне очень хочется поблагодарить авторский коллектив за 

добросовестно проделанную работу и объективность в подборе материалов. Надеюсь, что 

прочтение этой серьезной книги доставит вам удовольствие, и вы узнаете много нового об 

истории нашего города.  

 

С уважением,  

Алексей Гиляров, Глава города Апатиты,  

кандидат экономических наук  

 

Май 2016 года 
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Апатиты - малая родина в зеркале 

истории 

Апатиты - малая родина в зеркале 

истории 

У каждого человека есть две Родины: большая, имя которой Отечество, и малая - 

родовое гнездо, «родных и близких тени и следы!», а для тех, кто засвидетельствовал свое 

сыновство к Хибинам, еще и – «владыка камня апатита», в котором «сплавлены века». 

Когда слышишь слово «Апатиты», невольно спрашиваешь себя: «Что скажет история?» К 

сожалению, божественная Клио на сей счет о многом умалчивает. Нам, живущим на этой 

земле, еще предстоит раскрыть немало ее тайн и загадок. 

Апатиты - неповторимый уголок России, расположенный в центре Кольского 

Заполярья на линии соединения «Большой Воды» (оз. Имандра) и «Больших Гор» 

(Хибины) и оставивший глубокий след в анналах истории, которая, по большому счету, 

пока не написана. 

Условия рождения города определяются целым рядом факторов: природно-

географическим (колонизация и освоение определенной местности), социально-

культурным (складывание и функционирование в исторической ретроспективе местного 

сообщества), социально-политическим (формирование административно-территориальной 

единицы во времени и пространстве), социально-экономическим (развитие 

инфраструктуры и производственных комплексов) и др. Всем «этим подготовляется 

понимание очень многого в условиях возникновения города и его развития». Иначе 

говоря, город возникает не вдруг и не сразу, он имеет свою предысторию. Познать ее 

применительно к Апатитам - значит, как говорил Карел Чапек, «наткнуться на какую-то 

тайну». 

Социальная история тесно связана с ареалом обитания людей. Долгое время 

казалось, что нормальная жизнь невозможна там, где в пространстве безмолвной северной 

тундры «затерялось время». 

По данным переписи 1897 г. в Русской Лапландии уже проживало 9291 чел., из них 

русские составляли 63,1% (5865 чел.), лопари – 18,8% (1724 чел.), финляндцы – 11,5% 

(1056 чел.), прочие национальности – 6,9% (646 чел.). /Лапландия и лапландцы: 20./.  

Колонизация Кольского Севера способствовала дальнейшему освоению его 

ресурсов. В конце XIX в. здесь началось развитие промышленных отраслей, связанных с 

рыбодобычей и переработкой, стала развиваться и быстро расти лесопильная 

промышленность. Уже тогда неоднократно поднимался вопрос о постройке железной 

дороги на Мурман. 

Но лишь после того, как в мире прогремели «августовские пушки», Кольскому 

краю выпала высокая честь напитать истощенную Первой мировой войной Россию 

грузами и оружием, поступающими сюда из Англии, Франции и США. Именно военно-

стратегические задачи и транспортное положение обусловили переход к активному 

освоению Мурмана. Размышляя об узловых моментах нашей истории, приходишь к 

неожиданному открытию: самое перспективное для Кольского Севера, что было сделано 

Россией в Первой мировой войне, это постройка Мурманской железной дороги. 

Началось «пробуждение» Хибин. Работы на 8-ом участке Тикозеро (Сток по ручью 

Тиквуой в Тик-губу оз. Экостровская Имандра) - Ягельный бор (выселок экостровских 

лопарей, железнодорожный разъезд; в 10 км южнее от г. Оленегорска) по линии 

Кандалакша - Мурман разительно изменили его культурный ландшафт. Сначала 

строители провели рельсовый путь от Кандалакши до станции Зашеек (часть озера у 
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истока реки), движение здесь открылось в августе 1915 г. Это позволило не только 

доставить судоходные средства на оз. Имандра, но и вести по его восточному берегу на 

протяжении 100 км линию железной дороги сразу в нескольких местах, в том числе и в 

Прихибинье (в районе Тикозеро, Белой губы, будущих станций Хибины и Имандра). 

Фактически буксир мог подвести здесь баржу с материалами практически к любой точке, 

где укладывалось земляное полотно. По графику строительства укладку пути от 

Кандалакши до Мурмана следовало закончить к 31 декабря 1915 г., после чего 

предполагалось сразу начать перевозку военных грузов. Движение до разъезда Белый (65 

км от Кандалакши) открылось в январе 1916 г., а весной того же года здесь появляется 

домик путевого обходчика. К сожалению, документальные свидетельства на сей счет 

затерялись где-то в анналах истории. Скорее всего, первыми, кто начал обживать данный 

«стратегический объект», были представители одного из двух железнодорожных 

батальонов, прибывших в начале мая и в конце августа 1916 г. на Кольский Север и 

исполнявших обязанности низшего персонала дороги. Ведь штат всех служб Северной 

магистрали был полностью укомплектован лишь к началу 1917 г. Зато доподлинно 

известны имена «отцов индустриализации» Хибин: Петр Евграфович Соловьев 

(помощник начальника работ на линии Кандалакша-Мурман), Варичев Андрей Иванович 

(начальник 8-го участка), Рудницкий Павел Викторович, Мансфельд Георгий Дмитриевич 

и Андронов Евгений Иванович (начальники дистанций 8-го участка). /Мурманская 

железная дорога. Краткий очерк постройки железная дорога на Мурмане с описанием ее 

района. Петроград: Издание Управления по постройке Мурманской железной дороги. 

Типография Т-ва А.Ф. Маркс. 1916 г.199, 202-203./ 

О забытой странице русской славы – станции Имандра, ставшей в период 

строительства Мурманки ключевым звеном 8-го участка, поведал на страницах периодики 

ведущий научный сотрудник Геологического института КНЦ РАН П.К. Скуфьин. 

Замолвить же слово о разъезде Белом пока, увы, по-настоящему никто еще не взялся. 

Впрочем, это не удивительно. В ряде изданий тех лет в перечне станций и разъездов 

Мурманки таковой вообще не значился (например, в книге А.А. Жилинского «Крайний 

Север Европейской России», изданной в 1919 г., упомянуты лишь Тикозеро и Имандра). И 

все же разъезд Белый оставил свой след в истории Мурманстройки. 

В фондах Национального музея Республики Карелия сохранилась уникальная 

фотоколлекция генерал-майора инженерных войск А.М. Азанчеева, курировавшего 

строительство Великого северного пути. Среди представленных в ней фотографий есть 

снимки, сделанные в Хибинах. Краткие комментарии к ним помогают восстановить имена 

лиц, сопричастных к «стройке века». Приведем запись, сопровождающую один из таких 

фотодокументов: «Станция Белая Губа. Начальник станции Василий Станиславович 

Кульвинский с представителями местного населения лопарями. Строительство 

Мурманской железной дороги, 1915». 

Трудно представить себе рождение разъезда Белый без участия Белогубской 

станции (куда водным путем приходили различные грузы, в том числе тяжелые рельсы с 

клеймами зарубежных фирм, впоследствии использованными для борьбы со снежными 

лавинами в Кировске) или станции Хибины, где были оборудованы вспомогательные 

подъездные пути для вывозки строительных материалов с местного лесопильного завода. 

Не благодаря ли такому соседству разъезд сыграл свою пионерную роль в спасении армии 

от снарядного голода. Обратимся к наследию летописца земли Кольской И.Ф. Ушакова: 

«С наступлением зимы 1915/16 года военные грузы из Англии, Франции и США стали 

идти не в Архангельск, а в Кольский залив – в Александровск, Семеново и Дровяное. 5457 

тонн военных грузов, в основном винтовок и снарядов, было отправлено в Петроград по 

сухопутью:  от Мурмана до Колы по железной дороге, от Колы до Белой (Хибины) – на 

оленях, от Белой до Кандалакши – по железной дороге, от Кандалакши через Куолаярви 

до Рованиеми – на лошадях и далее – по Финляндской железной дороге». /Ушаков И.Ф. 

Избранные произведения в 3-х т.: Историко-краеведческие исследования. - Мурманск: Кн. 
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изд-во, 1997. - Т. 1: Кольская земля. С. 596./. Для выполнения работ «по срочным 

перевозкам грузов чрезвычайного военного значения» привлекались бойцы  сводного 

батальона Военного ведомства, состоявшего из 6-ти военно-рабочих рот. 

Таким образом, приведенные факты позволяют локализовать временные рамки 

сдачи в эксплуатацию разъезда Белый – январь 1916 г. В то время как в целом на участке 

Кандалакша - Мурман укладку пути завершили 23 апреля 1916 г. Официально 

открывшееся с 3 ноября 1916 г. сквозное движение на Северной магистрали 

первоначально осуществлялось на условиях временной эксплуатации (ввиду ее «крайнего 

несовершенства»). Из доклада К.Ф. Кетлинского «О состоянии Мурманской железной 

дороги к октябрю 1917 г.» следует, что на северной части этой линии «не сделано много 

самого необходимого», особенно неблагополучным в этом отношении был 8 участок, где 

«из 95 мостов построен всего 31 и строится только 5, вместо остальных же уложены 

клетки из шпал или устроены обходы. Из запроектированных 37 водоснабжений 

исполнено всего 17; в работе 5, а к постройке 15 еще не приступлено. Разъездных путей не 

уложено 32, общим протяжением 15 верст. На станциях и разъездах нет тупиков, поэтому 

достаточно одного большого вагона, чтобы разъездной путь был занят». /Гражданская 

война на Мурмане глазами участников и очевидцев. Мурманск: Кн. изд-во. 2006. С. 23./. К 

концу 1918 г. Советское правительство предполагало пустить Мурманскую железную 

дорогу в полную эксплуатацию, однако, этому помешала Гражданская война и 

интервенция. 

С упразднением Советской власти железная дорога на Кольском Севере перешла 

под контроль «союзников». Недовольство местного населения оккупационным режимом 

рождало различные формы протеста. В истории Белого Мурмана оставил свой след и 

разъезд Белый. В техническом отношении, если судить по воспоминаниям жителя станции 

Имандра Михайлова, он представлял собой в то время вполне сложившийся 

железнодорожный объект. В его инфраструктуру входили разъездные пути (наличие 

стрелочных переводов), железнодорожный тупик в карьере Белой (использовался для 

принятия и отправки грузов), водокачка (имел собственную систему водоснабжения), 

мост через реку Белая, казармы, оставшиеся здесь от времени постройки железной дороги. 

Отсюда и такое внимание, проявленное к данному разъезду со стороны красных партизан 

и железнодорожных рабочих Приимандровья, неоднократно выводивших из строя мост на 

реке Белой. Известно также, что железнодорожники со станций Хибины и Белая приняли 

активное участие в Имандровском восстании. 

Восстановление Советской власти на Кольском Севере в 1920 г. актуализировало 

проблему освоения его ресурсного потенциала. Важную роль в этом деле сыграла 

Мурманская железная дорога, ставшая в последующие 20 лет дорогой совершенно нового 

типа. На смену сугубо военным целям, с которыми еще недавно связывалось ее 

строительство и функционирование, теперь перед ней выдвинулись преимущественно 

хозяйственные задачи. Превратившись, согласно постановлению Совета Труда и Обороны 

от 25 мая 1923 г., в транспортно-промышленный колонизационный комбинат, 

Мурманская железная дорога приступила к своим обязанностям выполнения в 

тяготеющей к ней полосе (более 3 млн. га - это две площади Карело-Мурманского края) 

планомерной колонизации. Под этим термином в официальных документах понималось 

«заселение края на основе всестороннего экономического развития». Пожалуй, именно 

тогда и была предначертана судьба в отношении Хибин – стать центром научной мысли 

Заполярья, местом рождения первого сельскохозяйственного предприятия Приполярья, 

крупным горнопромышленным узлом Кольского полуострова. 

На вопрос, что собой представляло Прихибинье в самый канун железнодорожной 

колонизации, ответ дает отчет специалиста Экономического отдела Мурманской железной 

дороги Н.Ф. Штейна за 1922/23 год. Территория, принадлежащая бассейну оз. Имандра, 

входила тогда в состав Экостровского сельского общества и включала в себя 7 

населенных пунктов, в число которых входила и Белая Губа. Плотность местного 
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населения, не считая железнодорожников, здесь, в так называемой внутренней 

Лапландии,составляла лишь 0,03 чел. на один кв. км (246 чел.; в этно-социальном плане 

это были лопари и финны). В Белой Губе же проживало всего два десятка лопарей (4 

двора, 21 человек), что составляло 8,5% от общего числа жителей Приимандровья. По 

обычаю водные источники у озера Имандра для рыбной ловли (урочища) были 

распределеныпо протяженности береговой линии следующим образом среди 

экостровских саамов: Бархатова Агрофена (от северного конца оз. Имандра к югу, 8 

верст), Архиповы Максим и Архип (Хибины и река Белая, 25 верст), Осипова Мария (Тик-

Губа, 8 верст) и Архипов Яков (Охтоканда, 10 верст). /НАРК (Национальный архив 

Республики Карелия). Ф. 1465. Оп. 1. Д. 1/5. ЛЛ. 105-107./. 

Дефицит трудовых ресурсов (безлюдье) становился сдерживающим фактором для 

дальнейшего экономического развития Карело-Мурманского края. Такое положение 

призвана была исправить переселенческая политика, проводимая в лице Колонизационной 

комиссии Севзапэкосо (руководящий орган) и Колонизационного отдела Правления 

Мурманской железной дороги (исполнительный орган). Она включала в себя целый ряд 

колонизационных мероприятий: обследование свободных земель и выделение из них 

участков, пригодных для заселения, их отмежевание и размежевание; зачисление и 

водворение переселенцев, выдача им ссуд и оказание культурно-агрономической помощи. 

В подготовку переселенческого участка входило: раскорчевка и расчистка площадей от 

леса, мелиорация, проведение дорог, устройство товарно-продовольственных складов, 

снабженческих баз. 

Благодаря этой работе уже в 1924 г. в Прихибинье (разъезд Белый № 65, ст. 

Хибины) появляются первые семь переселенческих участков, положивших начало 

формированию здесь качественно нового типа поселений по составу населения, 

занимаемой территории, направленности хозяйственной деятельности и т.д. Остановим 

внимание на тех из них, которые в настоящее время в качестве подведомственной 

территории входят в состав Апатитского городского округа (населенный пункт Тик-Губа 

и ст. Хибины). 

На станции Хибины было заложено три переселенческих участка на 68 хозяйств 

(семей) с усадебным (2) и участковым (1) землепользованием, общей площадью 27, 19 га. 

Правда, за год колонизационной работы сюда не было зачислено и водворено ни одной  

переселенческой семьи. В основном здесь преобладало население, обслуживающее 

железную дорогу и лесозавод, построенный во время ее проведения и выпускающий 

лесоматериалы на экспорт. В 1925 г. на станции Хибины кроме лесопилки действовали 

опытный сельскохозяйственный пункт, метеостанция. Торговая лавка обеспечивала 

товарами до 400 чел. Фактически данное поселение в это время превратилось в центр 

местной экономической жизни. /Хабаров. С. 49./ 

Весьма перспективным для заселения представлялся район вблизи разъезда Белый, 

где были образованы четыре переселенческих участка (в них 33 надела): три из них – на 

27 хозяйств, общей площадью 785,64 га (732,71 га удобной земли) с общинным и 

участковым землепользованием занимали территорию, примыкающую к реке Белой и 

один – общинный, на 6 хозяйств, площадью 152,23 га (143,93 га удобной земли) был 

расположен на берегу Тик-Губы оз. Имандра. За отчетный 1923-1924 год сюда было 

зачислено 29 семей (112 чел.) переселенцев, но в итоге из них водворено лишь 15 семей 

(65 чел.). На 1 октября 1924 г. здесь еще оставалось четыре свободных семейных надела.  

Возникшие в Прихибинье переселенческие поселки отличались известной 

пестротой социального состава населения. В их заселении приняли участие три 

существенно различные группы: русские, карелы, финны и оседлые саами, с 

преобладанием в среде переселенцев комбинированного типа хозяйства (сочетание в нем 

двух элементов: лопарского и южного, привнесенного сюда извне), адаптированностью 

большинства колонистов к условиям сурового северного края, их стремлением к 
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максимальному использованию его природных богатств (появление огородничества, 

луговодства, развитого скотоводства, лесных промыслов). 

Придавая первостепенное значение развитию сельского хозяйства на 

колонизационных отводах, Мурманская железная дорога всемерно содействовала 

организации Хибинского опытного пункта (1923 г.), поставив перед ним задачу: выяснить, 

какие культуры и с помощью каких агроприемов можно выращивать в местных условиях, 

и передать этот опыт населению края. Руководитель первого научного учреждения в 

Хибинах И.Г. Эйхфельд оказался на переднем рубеже борьбы в деле продвижения 

земледелия на Крайний Север. Опыт взаимодействия науки и практики приносил свои 

плоды. К примеру, на западном берегу губы Белой по соседству с опытным пунктом 

разместилось финское хозяйство с самым обширным огородом во всем Приимандровском 

районе, разработанным предприимчивым колонистом. Тем не менее нельзя не признать, 

что практические цели работы Хибинского опытного пункта в те годы в целом были 

довольно скромными, не выходили за рамки развития маломощных индивидуальных 

хозяйств. 

Вряд ли правомерно связывать деятельность Колонизационного отдела  

Мурманской железной дороги и с индустриализацией Карело-Мурманского края. Само 

заселение полосы железной дороги рассматривалось лишь как условие для его 

промышленной модернизации. Планом работ комбината предусматривалось открытие 

территории колонизационных отводов для всех тех научных и технических сил, которые 

были заинтересованы в выявлении на них разнообразных производительных сил, оказание 

им всемерного содействия. Благодаря этому не только удалось во весь рост поставить 

апатитонефелиновую проблему, но и вывести ее на путь практического осуществления, 

что в конечном итоге привело к рождению двух городов («городов, выросших на одном 

камне»). Невозможно сосчитать, сколько людей вписали свое имя в «биографию» 

знаменитого кольского «царь-камня»: Борн, который первым указал в 1776 г. на то, что 

апатит представляет собой самостоятельный минеральный вид, Вернер  – в 1788 г. дал ему 

название апатит, что значит по-гречески «обманщик», акад. А.Е. Ферсман – руководитель 

Хибинских экспедиций АН СССР начала 1920-х годов, благодаря результатам которых, с 

участием порядка полсотни научных сотрудников, не только были обнаружены россыпи 

апатитовой породы, сделаны первый ее химическийанализ и научное описание, но и 

высказаны мнения о промышленном значении хибинского камня плодородия, А.Н. 

Лабунцов – первооткрыватель апатитовых месторождений, на которых были поставлены 

заявочные столбы на имя Александра Николаевича, Мурманской железной дороги и 

Института по изучению Севера, агроном И.Г. Эйхфельд, научный сотрудник Г.М. Крепс и 

инженер П.Ф. Семеров, организовавшие доставку первой партии апатит-нефелиновой 

породы (100 пуд.) к железной дороге, предназначенной в дальнейшем для 

экспериментальной переработки, опытного обогащения и технологических опытов, 

давших положительные результаты. 

Как видно, благодаря деятельности комбината, «была окончательно разбита косная 

идея о бедности и бесплодности Кольской земли». /Ферсман А.Е. История одной тропы. 

(Из истории Кольского полуострова) Л., 1959. С. 63./. На неосвоенной территории 

Приимандровья появились первые колонизационные поселки, сыгравшие пионерную роль 

в овладении богатствами Хибин. С выявлением огромного месторождения апатит-

нефелиновой руды и других видов полезных ископаемых, потребовалось создание 

Хибинского промышленного центра. Однако для его строительства требовалось не менее 

нескольких десятков тысяч человек. Руководству Мурманской железной дороги оказалось 

не под силу решение этой задачи. Переход страны к административно-командным 

методам управления хозяйством и коллективизации привели к закрытию комбината. 

Разрешение проблемы трудовых ресурсов было обеспечено на начальном этапе хибинской 

новостройки, прежде всего, за счет труда заключенных Управления Соловецкими 
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лагерями особого назначения (УСЛОН) и спецпереселенцев. Индивидуальное переселение 

сменилось коллективным. 

И вновь разъезду Белый суждено было оставить свой «след» в исторических 

событиях, которые во многом стали судьбоносными для Хибин. В 1929 г. сюда пришла 

«соловецкая власть». Для освоения апатитового месторождения, строительства станции 

Апатиты, шоссе и железной дороги до рудника, обеспечение разработки территории для 

будущего совхоза «Индустрия» (ОЛП
*
 № 3), а также выполнения других ответственных 

заданий правительства было организовано 6-е Апатитское отделение СЛОНа (включало 8 

отдельных лагерных пунктов) с центром в разъезде Белый Мурманской железной дороги. 

В апреле 1930 г. оно включало 2340 заключенных. /Опубл.: Архив А.Н. Яковлева -

электронный ресурс/. Усилиями услоновцев сначала была сооружена гужевая дорога к 

апатитовым разработкам (введена 25.09. 1929 г., на ее строительстве было задействовано 

около 600 чел.), а затем в июне 1930 г. сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка 

Апатиты - Вудъявр (на этом задании было задействовано до 2500 заключенных). /ГАРФ. 

Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2919. Л. 65./. Примечательно, что у пересечения этой дороги с 

Мурманской магистралью был построен домик с гордой вывеской: «Ленинградский 

совнархоз. Апатитонефелиновая комиссия». Именно этой организации, как раз и 

наметившей ее проведение, было поручено, по предложению С.М. Кирова, приступить к 

хозяйственным мероприятиям по освоению края. 

Начало работы железной дороги открыло возможности для заброски 

спецпоселенцев, поставки строительных материалов и оборудования. /Закончена 

постройка Хибинской ветки // Новые Соловки. 1930. № 28. 28 июня. С. 1./. Первый 

эшелон спецпереселенцев, 918 чел., прибыл в Хибинскую тундру из Псковского округа 14 

марта 1930 г. Первоначально бывших «кулаков» разместили в шалманах на разъезде 

Белом, где до их прибытия жили заключенные. На 1 января 1938 г. в Хибинах находилось 

уже 21325 спецпереселенцев, работавших на самых различных объектах Кировска и его 

окрестностей. Они  проживали в  трехтрудпоселках, один изкоторых располагался в 

рабочем поселке Апатиты. В нем проживало 456 семей спецтрудпоселенцев в количестве 

1173 чел. /Шашков В.Я. Репрессии в СССР... С. 114, 151-153; он же. Спецпереселенцы в 

истории Мурманской области. С. 123./ 

Создание спецконтингентом транспортной инфраструктуры в районе апатитовых 

разработок положило начало культурной эпохи в Хибинах. Как это было? Ответ на этот 

вопрос дает, с учетом тогдашних реалий, журнал «СССР на стройке»: «На разъезд Белый 

пришли первые строители. Поставили на одном из путей несколько вагонов, теплушек и 

классных. В вагонах жил и работал руководящий штаб (кстати, именно сюда 28 декабря 

1929 г. на имя Фивега и Григорьева пришла телеграмма с информацией о выезде из 

Ленинграда на Апатиты С.М. Кирова и сопровождающих его лиц). В товарном вагоне 

была устроена столовая для рабочих и служащих. Здесь зародилась хибиногорская 

общественность: устраивались собрания, обсуждались дела и перспективы строительства. 

Здесь был клуб первых строителей Хибин». 

Разъезд Белый переименовали в станцию Апатиты. Старый вагончик-станция 

опирался на приставленные с боков бревна. Над средним окном прибили новую вывеску 

«Апатиты». Две дощечки над дверьми: левая – «Дежурный по станции», правая – «Зал 

ожидания». Начиналась культура». /Кировский рабочий. 1966. 25 декабря. С. 3. - 

Перепечатка из журнала «СССР на стройке». 12 декабря 1932 г./. Опыт Хибин подтвердил 

пророческие слова основоположника научного освоения Крайнего Севера А.В. 

Журавского: «Без дорог – культура недвижима» (1911). 

Все возрастающие масштабы хибинской новостройки способствовали 

возникновению новых объектов транспортной, а вместе с ними и социальной 

инфраструктуры района. В 2 км южнее разъезда Белый разместилась узловая станция 

                                                 
*
ОЛП – отдельный лагерный пункт 
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Апатиты (9 февраля 1930 г.), названная так управлением Мурманской железной дороги. А 

вместе с ней вскоре появился и поселок с таким же названием – первый по времени 

возникновения из тех населенных пунктов, на основе которых будет образован г. 

Апатиты. По сути, так называемые Старые Апатиты (именно под таким названием в 

настоящее время они значатся в качестве одного из микрорайонов города) «выросли» на 

основе двух поселков: Железнодорожного при станции Апатиты и спецпоселка 

«Индустрия». Согласно архивным материалам, датированным 25 октября 1931 г., в первом 

из них в 6 стандартных и 14 рубленных домах проживало 520 чел., в том числе 31 (6%) - 

спецпереселенцы, во втором - 882 чел., в большинстве своем это были спецпереселенцы - 

591 чел. (67%). Официальный статус этих поселений определен был не сразу. 20 августа 

1935 г. Президиум ВЦИК принял решение: «Поселок Апатиты Кировского района, 

расположенный при станции того же наименования Кировской железной дороги с 

включением в его состав поселка при совхозе «Индустрия», отнести к категории рабочих 

поселков. За вновь образованным рабочим поселком сохранить прежнее наименование».  

Данный нормативный акт имел для нового территориального образования важные 

политические последствия. Во-первых, в Старых Апатитах с 1936 г. появилась своя 

выборная местная власть – Апатитский поселковый Совет депутатов трудящихся (первый 

председатель Н.С. Вяль, которого, правда, вскоре сменит Г.И. Кобзев; первый секретарь – 

М.Д. Моисеева). Во-вторых, этот орган власти обладал немалыми полномочиями, его 

решения распространялись на довольно значительную подведомственную территорию (в 

1938 г. на ней проживало более 4 тыс. чел.). Так, в 1940 г. в административном 

подчинении Апатитского поссовета находилось более 30 объектов, разбросанных от 

делянок Лапландского государственного заповедника до рыбацких становищ на 

Умбозере, а по линии Мурманской железной дороги – от Тик-озера до Экострово. Среди 

них наиболее крупными были следующие населенные пункты:  

- станция Апатиты, с 17 железнодорожными домами ЭЧК-3 и НЖЧ-5 при ней (не 

считая индивидуальные дома рабочих-железнодорожников), а также тяготеющий к ней 

пос. Белый. За предвоенное десятилетие она превратилась в крупный железнодорожный 

узел, став важным перевалочным пунктом для вывоза на юг апатитового концентрата. 

Апатитовая проблема потребует строительства здесь тяговой подстанции, базы 

ремонтных цехов, оборудования телефонной линии для диспетчерской связи. С 1935 г. 

станция Апатиты станет центральным звеном на электрифицированном участке 

Кандалакша - Кировск (первом в Заполярье и третьим в СССР); 

- совхоз «Индустрия» с его пятью фермами: первая (Щучья губа), вторая (Залесье), 

третья (Речной), пятая (Титан) и центральная (рядом со станцией Апатиты). Первое 

сельскохозяйственное предприятие Мурманской области (образован 23 октября 1930 г., 

первый директор Н.К. Гладышев), созданное на основе практических результатов ПОВИР, 

за рекордно короткий срок прошло путь от первых раскорчеванных болотных и 

минеральных участков, палаточного городка до многоотраслевого хозяйства, ставшего 

продовольственно-сырьевой базой г. Кировска, с разветвленной инфраструктурой. Только 

на центральной ферме разместились порядка 30 жилых домов (в 1933 г. палаточный 

городок был ликвидирован), школа-семилетка на 400 учащихся, амбулатория, большая 

столовая для рабочих, два магазина ОРСа, помещение поселкового Совета и клуб с 

театральным и читальным залами, библиотекой (рядом с конторой), электростанция, баня, 

прачечная, пекарня. Посетивший совхоз «Индустрия» академик Николай Вавилов, не 

скрывал своего восхищения: «Совхоз «Индустрия» является прекрасным образцом того, 

как надо по-большевистски устраивать землю». /Хибиногорский рабочий. 1933. 28 

октября./. О его больших трудовых успехах знала вся страна. В некоторые годы 

урожайность кормовых культур и надои молока от каждой фуражной коровы здесь были 

выше общесоюзного уровня. Дважды в 1937- 1938 гг. совхоз был участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и пропагандировал на ней достижения заполярного 

сельскохозяйственного производства. Признанием этих заслуг стало награждение совхоза 
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«Индустрия» орденом Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 февраля 1940 г.). /Шашков В.Я. Репрессии в СССР против крестьян и судьбы 

спецпереселенцев Карело-Мурманского края. Мурманск: МГПИ, 2000. С. 114, 162-165./; 

- Тик-Губа, где разместились так называемый «рыбный сектор» совхоза 

«Индустрия», реорганизованный в 1932 г. в Рыбпромхоз (впоследствии Имандровская 

рыбообрабатывающая база Кандалакшского рыбокомбината), колхоз «Заполярный труд» 

(1933 г., председатель С.Д. Шубин), 235-й авиаотряд (1936 г.), созданный на базе 

авиационного звена треста «Апатит» (образовано в 1933 г., первый гражданский пилот 

Заполярья П.К. Овчинников). Аэропорт в Тик-Губе, положивший начало гражданской 

авиации на Кольском Севере, к концу 1930-х годов представлял собой вполне 

сложившийся в материально-техническом отношении комплекс, включающий в себя 

гидроаэродром размером 1500 на 1400 м, авиационную метеорологическую станцию, 

водомаслогрейку, радиоцентр, мастерские по ремонту авиамоторов, служебные здания, 

ангары, причал, пирс и другое оборудование. Его гражданское воздушное подразделение 

(на 01.02.1938  состояло из 24 чел.) доказало свою способность обеспечить Мурманскую 

область воздушным транспортом, решать самые разнообразные народнохозяйственные 

задачи. Например, авиация оказала большую услугу совхозу «Индустрия» при выборе 

заболоченных участков в районе Капустных озер. По мнению Н.К. Гладышева, месячное 

путешествие не дало бы таких сведений, какие он получил за два летных часа на 

гидроплане. /Антонов. На аэроплане - в тундру. // Кировский рабочий. 1934. 29 октября. С. 

2./. 

Территории, прилегающие с севера и юга к станции Апатиты, находились в 

ведении Экостровского сельского Совета. Сюда входили: (на севере) поселки Экострово, 

ПОВИР, Железнодорожный при станции Хибины, финский поселок, артель 

«Коллективный труд», здания вне поселков: пункт лесозаготовок, железнодорожный 

барак на 1273 км Кировской ж/д, карьер на 1276 км Кировской ж/д.; (на юге) станция 

Питкуль Кировской ж/д, пос. Охтоканда, разъезды Тикозеро и Хабозеро Кировской ж/д, 

железнодорожные казармы на 1225 км,1229 км, 1235 км, 1245 км и 1249 км Кировской 

ж/д. /Кировский рабочий. 1940. 23 ноября. С. 2./. 

Итак, к началу 1940-х годов район Прихибинья стал неузнаваемым: здесь возникли 

передовые научные центры, вырос первенец тяжелой индустрии на Кольском 

полуострове, а вместе с ним появилась и городская культура, по участку Кандалакша-

Апатиты-Кировск пошли электропоезда, отсюда были проложены первые авиатрассы в 

небе Заполярья, началось сельскохозяйственное освоение Крайнего Севера. К сожалению, 

поступательное развитие региона было прервано начавшейся Великой Отечественной 

войной. 

В результате мобилизационных мероприятий и эвакуации численность населения 

Кировского района сократилась к концу 1941 г. в 3,5 раза, составив 13 тыс. чел. (из них 11 

тыс. горожан и 2 тыс. сельчан). Согласно опубликованным в местной печати данным 

отсюда ушли на фронт порядка 10 тыс. чел., в их числе около 1 тыс. мобилизованных, 

проживавших до начала войны на территории Апатитского поселкового и Экостровского 

сельского Советов. Сколько апатитчан (т.е. жителей названных местных Советов) не 

вернулись с полей сражений, точно сказать в настоящее время не представляется 

возможным. Пока выявлено таковых 299 чел. Их имена начертаны на памятном знаке, 

открытом в г. Апатиты в 2013 г. «За каждой строкой в чеканном списке – судьба», - 

напишет Наталия Котляренко. Разве можно с этим не согласиться. Вот только о судьбах 

этих людей мы знаем ничтожно мало, не говоря уже о тех из них, кто пропал без вести 

(128 чел., т.е. более 40%).  

Кировский район прифронтовой зоны – это больше чем тыл. Есть хибинский 

мартиролог жертв политических репрессий, а вот список погибших в результате налетов 

вражеской авиации на Кировск и населенные пункты его пригородной зоны так и не 

составлен. А ведь таковые были: достаточно вспомнить подвиг летчицы Дуси Лобко из 
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235 авиаотряда, базировавшегося в Тик-Губе, или проследить судьбу бухгалтера ПОСВИР 

К.П. Петрова, смертельно раненого в своей квартире в поселке Экострово. Вот в таких 

условиях трудились железнодорожники станции Апатиты, работники совхозов 

«Индустрия», «Заполярье» и колхоза «Заполярный труд», рыбаки Муроблрыбтреста, 

научные сотрудники Полярной опытной станции  и т.д. Их трудовой героизм нисколько 

не уступает подвигу фронтовиков. Кто сочинит сагу про учеников Кировского РОНО (5-9 

кл.), перевыполнявших в десятки раз нормы выработки на совхозных и колхозных полях 

Хибин? /ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 665. Л. 23-24./ Все знают о знаменитом параде 

войск Красной Армии 7 ноября 1941 г. в Москве. Но ведь и нам есть чем гордиться. 

Сейчас трудно представить, что на самом пике войны в заполярном Кировске открылась II 

областная сельскохозяйственная выставка, ставшая «школой передового опыта» 

(преимущественно тружеников Хибин) в решении за счет внутренних резервов 

продовольственной проблемы. Конечно, в годы Великой войны тяжелые испытания 

выпали на долю трудящихся Кировского района. Но выдержав их, поколение победителей 

обрело еще большую уверенность в завтрашнем дне. 

Послевоенные два десятилетия стали определяющими в предыстории г. Апатиты. 

Переход к мирной жизни в Мурманской области оказался не простым: для восстановления 

разрушенного хозяйства катастрофически не хватало рабочих рук. Решение этой 

проблемы власть связывала с применением уже апробированного в довоенный период 

принудительного труда (причем, его социальная база даже расширилась за счет таких 

категорий как военнопленные немцы, власовцы, репатрианты). К началу 1950-х годов в 

ведении ГУЛАГа на Кольском Севере находилось порядка 25-30 тыс. заключенных, 

значительная часть из которых оказалась задействована на хибинских новостройках. 

/Федоров П.В. Северный вектор в российской истории: центр и Кольское Заполярье в XVI 

- XXвв. - Мурманск: МГПУ, 2009. С. 349-350./. 

В 1950 г.в Хибинах организуется Управление ИТЛ комбината «Апатит» (после его 

передачи в систему МВД), а в 1951 г. - Управление Белречлага и «Кировскстроя» МВД 

СССР. Четыре отдельных лагерных пункта разместились недалеко от станции Апатиты на 

отдельных площадках, выделенных затем в три района. Здесь разворачивается 

масштабная стройка: жилье требовалось и для заключенных, и для работников лагеря и 

«Кировскстроя». Совхозу «Индустрия» (директор Ф.А. Варш), перешедшему в управление 

этой строительной организации, было поручено возведение ЛО № 4, за счет выделенных 

ему для этих целей денежных средств. Началась застройка в железнодорожном поселке, 

на улицах Жемчужной, Трудовой и Комсомольской, в районе Пионерского поля (всего 

было сдано под ключ более 20 домов). К 1951 г. в рабочем поселке Апатиты было уже 4 

улицы (Кирова – 17 домов; Комсомольская – 32 дома; Жемчужная – 29 домов и Трудовая 

– 15 домов). Имелись также дома и строения без улиц (например, принадлежащие 

Перевалочной базе или расположенные в Железнодорожном поселке). В это время в 

официальных документах фигурирует разъезд Белая речка. /Кировский рабочий. 1951. 10 

ноября. С. 1-2./. Трудились также заключенные и на других объектах подсобного 

хозяйства «Индустрия».К началу 1950-х годов совхоз построил 2 скотных двора на 200 

коров, телятник на 100 голов, свинарник на 40 свиноматок, конюшню, 11 бетонированных 

силосных траншей на 1750 т. силоса, силосную башню, линии высокого напряжения для 

подачи электроэнергии на его отделения длиной 20 км; несколько позднее создается 

теплично-парниковый комбинат, закладываются основы пчеловодства. /Марков И.С. 

Ордена Трудового Красного знамени заполярный совхоз «Индустрия». М., 1955. С. 11./. 

И все же главным делом для спецконтингента в Хибинах тогда стало участие в 

подготовительных работах по строительству ТЭЦ-25 Кировского химического завода 

(будущей Кировской ГРЭС) и АНОФ-II, связанных с принятием 20 мая 1950 г. Советом 

Министров СССР постановления о расширении комбинатом «Апатит» действующих 

мощностей и постройке новых производственных объектов, соответствующих нуждам 

расширенного производства. 
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 К моменту консервации на ТЭЦ-25 были сооружены фундаменты под колонны 

главного корпуса и установлено 710 тонн металлоконструкций, начаты работы по 

строительству служебного корпуса, проходной конторе, механическим мастерским. В 

результате же научно-изыскательских работ, проведенных с 1950 по 1954 гг. Северной 

экспедицией (начальники М.Н. Финкельштейн и сменивший его М.И. Беляков) из трех 

возможных вариантов была рекомендована, а затем окончательно утверждена 

промплощадка для будущей обогатительной фабрики между речкой Белой и Хибинскими 

горами. По воспоминаниям А.Н. Микляева, почетного гражданина г. Апатиты, «в этих 

местах было пройдено более 200 горных выработок глубиной от 3 до 15 м. До 1954 г. 

проходку вели расконвоированные (им разрешено было выходить на работу без конвоя) 

заключенные из лагерей, что находились рядом». /Т. Бардушко. После 40 лет жизнь 

только начинается! // Хибинский вестник. 2006. 3 августа (№ 31). С. 6./ С закрытием 

Белореченского ИТЛ в июле 1953 г. было ликвидировано и управление «Кировскстрой». 

«Впрочем, это не помешало местным властям вплоть до 1960-х годов привлекать на 

стройки заключенных». /Федоров П.В. Указ.соч. С. 350./. 

Возобновление строительства промышленных объектов на апатитской площадке 

относится в основном ко второй половине 1950-х годов и связано уже было 

преимущественно с новой организацией – трестом «Апатитстрой» (образован в 1953 г., 

первый управляющий В.И. Полтава), созданной на базе «Кировскстроя» и строительных 

подразделений комбината «Апатит». В связи с отказом от идеи возведения химического 

завода на вооружение был взят проект строительства Кировской ГРЭС, первые шаги по 

его реализации были сделаны уже в 1955 г. Начало же сооружения АНОФ-II датируется 

1959 г., когда первый агрегат тепловой электростанции дал промышленный ток. Их 

строительство сопровождалось немалыми трудностями, едва ли не главная из них – 

нехватка рабочих рук. Неслучайно обе были объявлены ударными комсомольскими 

стройками. Из Хибин на всю страну прозвучал призыв бригадира «Апатитстроя» 

Валентины Кузьминской: «Здесь непочатый край работы для тех, кто едет по зову сердца, 

по призыву Родины. Таких мы и зовем к себе... И хочется, чтобы рядом с нами стояли на 

строительных площадках наши друзья, которые, как и мы, решили обжить этот 

прекрасный край. Мы ждем вас, товарищи! До скорой встречи!» Со всей страны 

съезжались сюда строители. Самый первый отряд комсомольцев прибыл в Хибины еще в 

июне 1956 г. И чем больше таковых приезжало, тем острее вырисовывалась еще одна 

проблема – проблема нехватки жилья. В прениях VII Кировской городской 

партконференции, проходившей 24 декабря 1960 г., из уст начальника Апатитского 

строительного управления прозвучало: «По поводу жилья. Нам просто надо кричать 

караул! Многим просто негде жить, таких у нас 3 тыс. чел., и ничего сделать не можем». 

/ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 179. Л. 107./. Так, жилищный вопрос обретал особое 

звучание: от времянок и бараков стали переходить к строительству благоустроенного 

жилья. 

В 1954-1955 гг. на территории бывших строительных районов появляются первые 

улицы: Пригородная (I район, ОЛП № 1), Лесная (II район, ОЛП № 2) и Электриков (III 

район, ОЛП № 3); затем в местах промышленной застройки возникают поселки (1956 г.): 

Зеленый Бор (через несколько месяцев переименованный в Молодежный) и 

Белореченский. Жилой фонд в них состоял как правило из деревянных построек 

барачного типа. Но была еще одна строительная площадка, с одной стороны, удаленная от 

промзоны на 4 км, а с другой, - непосредственно примыкающая к I строительному району. 

Ее освоение началось еще в начале 1950-х годов, затем начавшееся здесь строительство 

было законсервировано и вновь возобновлено в 1954 г. В этом привлекательном во 

многих отношениях месте изначально велась только каменная застройка с 

благоустроенным жильем, поэтому неслучайно поселение стало восприниматься в 

общественном сознании не иначе как будущий соцгород (хотя полуофициально 

первоначально рассматривалось в качестве поселка АНОФ-II). Решением Мурманского 
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облисполкома от 13 августа 1959 г. населенные пункты Молодежный, Белореченский и 

АНОФ-II были отнесены к категории рабочего поселка с присвоением ему наименования 

Молодежный (по-видимому, с этого времени будущий соцгород стал именоваться 

«Молодежный-II»). Таким образом, наряду с Апатитским поссоветом по соседству 

появился еще один выборный орган местной власти – Молодежный поселковый Совет 

(первые председатель исполкома А.А. Аксютченко, секретарь В.Г. Маленкина), первое 

заседание которого состоялось 28 августа 1959 г. Примечательно, что в административном 

подчинении новой поселковой власти оказался весьма необычный населенный пункт 

(«пока еще не город, но уже огромная строительная площадка»). Именно благодаря 

деятельности Молодежного поселкового Совета первые улицы этой новостройки обретут 

свои наименования. Что же касается ее статуса, то этот вопрос был в компетенции 

вышестоящих властей и долгое время оставался открытым. Позиция кировских 

градоначальников на сей счет нашла отражение в докладной записке председателя 

Кировского горисполкома А. Можуйко на имя председателя Мурманского облисполкома, 

датированной 1958 г. В ней речь шла о необходимости образования нового города, но 

районного подчинения (т.е. в рамках пригородной зоны г. Кировска), а также предлагался 

рабочий вариант его названия –«Апатитск». Однако последнее слово в этом вопросе на 

региональном уровне останется тем не менее за Мурманским обкомом партии и будет 

принято на его бюро. 

Рассуждая о перипетиях «закулисной борьбы» о будущем поселка Молодежный-II, 

мы как-то упускаем из виду очень важный момент. На самом деле проблема строительства 

нового города в Хибинах своими корнями уходит в далекий 1930 год. Именно тогда был 

поставлен и решался во многом судьбоносный (т.е. стратегически выверенный, 

рассчитанный на долгосрочную перспективу) вопрос: где быть социалистическому городу 

в районе апатитовых разработок? Весьма привлекательным в этом отношении являлся 

участок, находящийся вблизи магистрали Мурманской железной дороги, на 2-4 км 

гужевой дороги от станции Апатиты до месторождения. Специальная Комиссия не могла 

не признать его «наиболее благоприятные, по сравнению с другими участками, 

климатические, топографические и прочие условия, а также выгоды, связанные с 

расположением на основной железнодорожной магистрали». Однако меркантильные 

соображения данного полномочного органа по целому ряду причин взяли вверх: «этот 

участок не может быть признан пригодным для города, население которого будет состоять 

из рабочих рудников и предприятий» (с чем, кстати, не согласился представитель 

Колонизационного отдела Мурманской железной дороги, считавший более 

целесообразным расположить город вблизи станции Апатиты). Тем не менее, в 

постановлении Комиссии содержался пункт, предопределивший «точки роста» 

территорий Прихибинья: «Колонизационному отделу  Мурманской железной дороги  

разработать план и приступить к организации совхозов и колхозов в целях 

удовлетворения населения городка местными продуктами питания».  /Карело-

Мурманский край. 1930. № 2. С. 11./.  

Уже в годы второй пятилетки стало очевидно, что сделанный Комиссией в 1930 г. 

выбор площадки под застройку будущего социалистического города в Хибинах (речь идет 

о Кировске) не был в полной мере взвешенным. Ошибки проектировщиков в определении 

места под строительство АНОФ-I еще более актуализировали упомянутую выше 

проблему. На экологических последствиях таких шагов заострила внимание читателей 

газета «Кировский рабочий» (и это-то в эпоху «покорения природы»). Именно тогда на ее 

страницах появляется рубрика «Обсуждаем вопрос строительства второго города в 

Хибинах», в рамках которой местной технической интеллигенцией (инженерами 

Баграковым, Капраловым, Успенским и Угловым) выдвигаются проекты создания 

промышленного центра, а вместе с ним и города в несколько десятков тысяч человек 

рядом со станцией Апатиты. /Кировский рабочий. 1935. 27 февраля. С. 4./ Понадобилось 

два десятилетия, чтобы их идеи, наконец-то, оказались востребованными обществом. 
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В основу принятия решения о строительстве в Хибинах второго города был 

положен целый ряд факторов и соображений. 

Во-первых, в свете партийных и государственных решений предполагалось 

расширение старых и создание новых производственных мощностей Хибинского 

горнопромышленного комплекса. Перспективы же развития промышленности 

непосредственно в самом Кировске в силу природно-географического и экологического 

факторов, а также запретом строительства промышленных предприятий в городской 

черте, оказались весьма ограниченными. 

Во-вторых, строительство Кировской ГРЭС и АНОФ-II привело к появлению ряда 

слабо обустроенных поселений. По словам I секретаря Мурманского обкома партии Г.Я. 

Денисова: «Много понастроили поселков, но школ нет – плохо, бань нет – тоже плохо. 

Решили создать мощный благоустроенный социалистический город. И я считаю, что это 

правильно. Да и климатические условия Нового города значительно лучше». 

Наконец, формирование новой агломерации было связано с необходимостью 

«разгрузки» Кировска: в первую очередь, перевода в Новый город КФАН СССР, создания 

здесь зоны, благоприятной для комфортного проживания населения, работающего на 

предприятиях комбината «Апатит», дальнейшего целенаправленного развития 

сложившейся близ станции Апатиты инфраструктуры. 

Эти реалии объективно способствовали тому, что скрытый механизм 

градообразования оказался запущенным задолго до принятия «исторического решения». 

Возникает вопрос, когда это произошло? На наш взгляд, лучше всего этот момент уловила 

газета «Кировский рабочий» – своеобразный «боевой рупор» Хибин. Перед нами ее 

подшивка за 1957 г., где как-то неожиданно всплывает целая страничная рубрика «Я знаю 

– город будет!» В ней устами первых строителей писалась сама история. Что же можно 

было увидеть тогда на строительстве нового города, которым занималось Апатитское 

районное строительное управление треста «Апатитстрой» под руководством И.М. 

Сидоренко? «Пока его будущий облик до конца ясен только проектировщикам. Только 

намечаются контуры двух кварталов. Два дома выглядят совсем законченными. Один был 

сдан еще летом. Во всех его 20-ти квартирах и в детских яслях, расположенных в нижнем 

этаже, идет хлопотливая будничная жизнь. Вдругом – две секции заселены давно, а 

третья, последняя, готовится на днях принять новых хозяев. Во всем чувствуется 

приближение новоселья. В квартале Академии наук уже работает... сейсмическая станция; 

возведены стены нескольких домов, которые вступят в эксплуатацию в 1958 и 1959 годах, 

заложены фундаменты лабораторного корпуса... Многое пока не благоустроено здесь. 

Трудно представить, что в строящемся городе еще нет магазина (его подменяет буфет). 

Зато уже функционируют детские ясли –  первое учреждение новостройки». Вот такие 

приоритеты были у основателей нового города. Кто же его первые жильцы? Оказывается, 

это бульдозеристы, слесари, каменщики, плотники. «Мы сами строим дома, в которых 

недавно отпраздновали новоселье. С нас можно сказать начался город. Мы были первыми 

его жителями. Как только сдали первую секцию, мы с семьями переехали сюда из 

бараков. «И хотя не все к этому были готовы (далеко от мест работы, магазинов, очагов 

культуры). Но уже: «Новый город – эти слова не сходят с языка. И никого не смущает, что 

пока новый город – это несколько домов, одиноко возвышающихся среди равнины, что он 

еще не имеет названия». Конечно, не стоит идеализировать те времена. И все же многие из 

тех, кто закладывал фундамент нашего города, были счастливыми людьми. И знаете 

почему? Для печника-каменщика И. Пупкова ответ был очевиден: «Ведь не каждому 

выпадает такая удача – возводить на пустом месте не одно здание, а целый город». 

/Кировский рабочий. 1957. 24 ноября. С. 3./. 

И вот когда «ребенок» (Новый город) появился на свет, то тогда дал о себе знать 

так называемый «субъективный фактор», породивший немало актуальных вопросов: о его 

статусном ранге, названии и даже о перспективах развития «старшего и младшего 

братьев». Противостояние защитников старого и нового города лучше всего отражают 
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отдельные реплики в прениях и вопросы в президиум X Кировской городской 

партконференции (22.01.1966 г.): «Товарищи, неужели и сейчас надо агитировать за 

Новый город?!»; «Кто же виновник в строительстве Нового города? Привлекли ли его к 

ответственности?» /ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 7.  Д. 1. Л. 88, 111./. Не менее запутана 

интрига с конкурсным отбором названия безымянного города. Большинство читателей 

«Кировского рабочего» (то есть местных жителей) предложили назвать его 

Хибиногорском или Хибинском (о чем свидетельствует справка редактора издания В.И. 

Картохина председателю Кировского горисполкома В.Ф. Колбасину), однако, 

предпочтение было отдано уже привычному для старожилов варианту «Апатиты». 

Вообще дихотомия «Апатиты – Кировск» как в исторической ретроспективе, так и в 

настоящее время таит в себе немало скрытых подтекстов. Приведем только один пример: 

с января 1965 г. в поселке Молодежный-II (правда, в сознании большинства кировчан он 

ассоциировался не иначе как Кировск-II, в книге «У подножия Хибин», написанной 

коллективом партийных и хозяйственных работников и ученых, новостройка именовалась 

«Кировскстрой») обосновался Кировский горком партии. На тот момент здесь 

насчитывалось свыше 23 тыс. жителей, большинство из них было кировчанами, т.е. 

«бывшими» горожанами. Не правда ли любопытная ситуация? Рассмотрим лишь один из 

ее аспектов. 

Научный подход рассматривает город в его трех основных проявлениях: 

юридическом, физическом, социально-экономическом. 

К моменту образования нового городского поселения в Прихибинье 

непосредственно на прилегающей к нему территории функционировали два поселковых 

Совета: Апатитский и Молодежный, которым административно были подчинены более 

двух десятков поселков, 5 железнодорожных станций, 4 отделения подсобного хозяйства 

«Индустрия» и ряд иных объектов. Среди них, прежде всего, выделим три поселка с 

наиболее развитой инфраструктурой: Апатиты (10 улиц:Геофизическая, Жемчужная, 

Кирова, Комсомольская, Новая, Парковая, Пионерская, Пригородная, Строительная и 

Трудовая), Молодежный (16 улиц:Верхняя, Мира, Молодежная, Советская, Электриков, // 

Белореченская, Восточная, Кировское шоссе, Лесная, Некрасова, Нижняя, Октябрьская, 

Первомайская, Сосновая, Чехова и Энергетическая) и Молодежный-II (Новый город) (7 

улиц с застройкой в количестве 80 домов:Академическая, 22 дома; Бредова, 10 домов; 

Космонавтов, 13 домов; Московская, 11 домов; Московский переулок, 2 дома; 

Социалистическая, 14 домов и Фестивальная, 8 домов). /Кировский рабочий. 1966. 27 

апреля./. Всего в трех названных поселках ко времени преобразования их в городское 

поселение имелось 33 улицы. 

На данной территории с населением более 30 тыс. чел. (при числовом критерии 

определения города в бывшем СССР – 12 тыс. чел.) функционировали такие крупные 

предприятия как многоотраслевое хозяйство совхоз «Индустрия» (1930 г.), 

строительныйтрест «Апатитстрой» (1953 г.), теплоэлектроцентраль Кировская ГРЭС (в 

1959 г. введен первый энергоблок, в теч. 1959-1961 гг. – еще 5), Апатитонефелиновая 

обогатительная фабрика (АНОФ-II, 1963 г.), разместились научные центры (ПОСВИР, 

Лапландский заповедник, КФАН СССР, Кольское районное геологоразведочное 

управление, филиал института «Мурманскгражданпроект»), в значительной степени 

сложилась социальная инфраструктура городского типа (особенно в поселке 

Молодежный-II, который в общественном сознании воспринимался не иначе как «Новый 

город»). В воспоминаниях кандидата географических наук, старшего научного сотрудника 

Геологического института КФАН СССР М.К. Граве уже на уровне научного социума 

предельно четко зафиксирован этот переломный исторический момент: «Сначала мы 

немного напоминали робинзонов. Окрестный лес давал нам ягоды и грибы. Воду брали из 

ручья. Наступавшая внезапно по вечерам темнота в домах никого особенно не удивляла. 

Перебои с электричеством не были редкостью. Стройка еще только начиналась... 
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Однажды, это было в 1959 г., рождающийся город поразил нас. Осенью мы 

возвращались из экспедиции. После трехмесячного пребывания в поле нас встретила 

яркими огнями Социалистическая улица. И мы почувствовали, что это пусть еще 

маленький, но уже город». /Граве М.К. Город ученых. // Кировский рабочий. 1966. 13 

июля. С. 3./. Для тех, кто был свидетелем первых «семи шагов» его становления, Новый 

город ассоциировался с образом малолетнего ребенка. Неслучайно в момент его рождения 

машинист котла Кировской ГРЭС В.П. Зеленов заметит: ... «дошкольный» возраст нашего 

города уже позади». На смену ему пришел юридический город. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1966 г. рабочие поселки 

Апатиты и Молодежный Мурманской области были преобразованы в город областного 

подчинения с присвоением ему наименования – город Апатиты. Текст этого 

исторического документа на первой странице поместила газета «Кировский рабочий» за 

№ 84 (5919) от 13 июля 1966 г. С правовой точки зрения именно данный нормативный акт 

знаменовал официальное рождение нового города на карте нашей Родины. Для всех, кто 

обживал этот кусок холодной Хибинской тундры дата 7 июля 1966 г. стала знаковой: 

«итак – не Новый город, не поселок Молодежный-II, – Апатиты. Его название говорит 

само за себя: хлебный камень апатит теперь будет вдвойне знаменит. Город Апатиты 

увенчивает его славу». У любого новорожденного есть свои родители. А вот Апатиты 

обязаны своему появлению настоящему чудо-волшебству: «за короткий срок поднялся 

город на диво всем живущим в этом крае и заезжим гостям. А волшебник этот – советский 

человек, боец, творец и созидатель». /«Кировский рабочий» 1966. 13 июля. С. 1./. И не 

важно кто он: горняк или обогатитель, строитель или транспортник, энергетик или 

ученый, проектировщик или лесозаготовитель, учитель или врач, всех их, 

шестидесятников, объединяло одно – город присутствовал во всех их разговорах, во всех 

делах и даже мыслях; они знали все о нем не только в прошлом и настоящем, но и в 

будущем («город перспективы и громадных возможностей»). 

Странствие великой мечты о создании в Хибинах «города будущего» нашло 

отражение в его градостроительных планах. Первоначально населенный пункт Апатиты 

планировался и застраивался как рабочий поселок на 10-12 тыс. жителей – рабочих 

фабрики АНОФ-II (отсюда и его название поселок АНОФ-II). В проектной документации 

его главная улица (будущая Социалистическая) по ширине была рассчитана всего на 7 м., 

что, вполне, вписывалось в параметры подобного рода поселения. Однако апатитская 

новостройка оказалась привлекательной и перспективной (наличие свободных 

территорий, отдаленных от промзоны, ровная площадка застройки, удешевлявшая 

строительство). Не обратить внимание на это было нельзя. Уже тогда, по воспоминаниям 

архитектора Михаила Ромма, среди строителей (при поддержке отдельных руководящих 

работников области) «возникла идея о полном прекращении дальнейшего развития 

Кировска и о переносе всего строительства в Апатиты». Так появился в 1962 г. 

разработанный Ленинградским отделением института «Гипрогор» генеральный план, 

предусматривавший развитие как Кировска, так и Нового города. Его заказчиками стали 

сначала комбинат «Апатит» (в 1955г.), а с 1962 г. - областной отдел архитектуры. Схема 

единого генплана Хибинского промышленного узла, разработанная в 1964 г. 

Ленинградским промстройпроектом, явилась основой уточнения перспектив развития 

Нового города в системе этого узла. 

Согласно этим документам численность населения будущего г. Апатиты была 

определена на 1970 г. – 50,7 тыс. чел , вместе с поселками-пригородами –  64 тыс. чел.,  а 

на 1980 г. – 90 тыс. чел., вместе с  поселками-пригородами – 110 тыс. чел. Важным 

дополнением к названным перспективным планам развития города стали проекты 

детальной планировки его центральной части (разработан в 1965 году 

ЛенНИИПградостроительства) и микрорайонов (выполнены Кировским филиалом 

института «Мурманскгражданпроект»). В 1967 г. были установлены границы г. Апатиты 

(заказчик горкомхоз, исполнитель «Гипрокоммунстрой»). /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. 



20 

 

368. Оп. 1. Д. 7. Л. 43. / Территория г. Апатиты в пределах городской черты на 25 октября 

1967 г. составила 1718 га. /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. 368. Оп. 1. Д. 7. Л. 22. / 

Проект детальной планировки центральной части г. Апатиты с охватом территории 

в 200 га давал решения по классификации улиц и площадей, определял места и размеры 

центра, общегородского парка, стадиона и застройки жилых микрорайонов. /ГОКУ ГАМО 

в г. Кировске. Ф. 368. Оп. 1. Д. 10. Л. 77/. В статье «Устремленный в завтра» архитектор 

филиала института «Мурманскгражданпроект» М.Л. Эпштейн обозначил свое кредо к его 

проектированию и застройке: «Мы должны строить не только много, но и красиво». На 

въезде в город со стороны Кировска предполагалось соорудить арку, которая бы 

скульптурно или графически раскрывала род деятельности его жителей: науку, химию, 

строительство. Типовым зданиям соцкультбыта (кинотеатр «Полярный», Дом связи, 

ресторан «Хибины») должны были придать индивидуальный и своеобразный облик 

мозаичные панно на местные темы, световая реклама и терразитовая штукатурка. 

/Кировский рабочий. 1966. 13 июля. С. 2-3./ Особенно величественным в архитектурном 

отношении (автор Г.И. Сорокин) представлялось главное здание КФАН СССР: его венчал 

монументальный подъезд с резными колоннами, над боковыми арками  

предусматривались художественно оформленные балконы; на краях крыши 

предполагалось соорудить беседки для обзора прилегающей территории; рядом на 

площади было запроектировано возведение монументального памятника. /В.П. Петров, 

А.Д. Токарев. К истории восстановления Кольской базы АН СССР и строительства 

академгородка КФАН СССР (1944-1961) // Труды КНЦ РАН. Гуманитарные 

исследования. Вып. 4. 6/2013 (19). С. 116-117./ Взятые на вооружение темпы и масштабы 

строительства хибинской новостройки внесли свои коррективы в первоначальные 

проекты: красоте предпочли простоту, строгость форм и экономичность решений. 

В качестве первых застройщиков Нового города выступили комбинат «Апатит», 

трест «Апатитстрой», КФАН СССР, Кировская ГРЭС, КМУ «Металлургпрокатмонтаж», 

ОКС Мурманский облисполком, Мурманское отделение Октябрьской железной дороги, 

управление Воздушного Флота СССР, областное управление пищевой промышленности, 

областное управление бытового обслуживания (всего 10). Строительство жилых домов и 

объектов культурно-бытового и коммунального назначения новостройки осуществлялось, 

в основном, подразделениями треста «Апатитстрой» совместно с субподрядными 

организациями. Кроме того, застройку осуществляли СМП-246, СМП-318, СМУ 

Кировской ГРЭС, участок «Академкольстроя». Единого застройщика в Новом городе 

тогда не было. /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 3. Л. 22./. 

Если во второй половине 1950-х годов речь шла только о первых введенных в 

эксплуатацию домах (первые два дома по ул. Ленина готовы были принять новоселов в 

1957 г., первый жилой дом и первые силикальцитные домики Академгородка - 

соответственно в 1958 и 1959 годах, первый дом на улице Московской - в 1959 г.), то уже 

в 1960 г. в Новом городе появились первые улицы: Социалистическая, Академическая и 

Московская. К 1966 г. завершился первый этап строительства научного городка в 

Апатитах: здесь были построены главный корпус (административное здание), возведена 

большая часть двухэтажных коттеджей, сданы в эксплуатацию четыре жилых дома, 

открылось первое почтовое отделение новостройки, начал функционировать ледовый 

каток (первое спортивное сооружение в Новом городе). В центральном микрорайоне 

новостройки появляются три новые улицы: Космонавтов (1962), Фестивальная (1963) и 

Бредова (1965). В качестве же основной композиционной оси будущего города 

проектировщики оставили ул. Социалистическую, которая была расширена РСУ 

Облремтреста до 35 м за счет средств, отпущенных областным управлением 

коммунального хозяйства облисполкома. /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. 368. Оп. 1. Д. 7. 

Л. 81. / Здесь разместились школа № 1 (1962).столовая и ресторан «Хибины» (1963), 

кинотеатр «Полярный» и Дворец культуры треста «Апатитстрой» (1965). Введение 

благоустроенного жилья ускорило переезд в Новый город из поселка Кукисвумчорр и г. 
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Кировска таких учреждений как КФАН СССР (1960) и горкомов партии и комсомола 

(1965). В Старых Апатитах вошел в эксплуатацию железнодорожный вокзал на станции 

Апатиты (1964). Белореченский путепровод (1956) связал город с промышленной зоной, 

где расположились Кировская ГРЭС (в течение 1959 - 1961 гг. введены 5 энергоблоков) и 

АНОФ-II (1963). 

Грань между возникшим поселком городского типа (пос. АНОФ-II, затем 

Молодежный-II) и «настоящим» городом к середине 1960-х годов визуально становилась 

все более призрачной. И все же это был еще «промышленный» городок-сателлит, 

примыкавший к более крупной административной единице. Став субъектом управления, 

город Апатиты приступил к организации органов власти и градообразующих подсистем. 

Работа в этом направлении начиналась не на пустом месте. Своеобразным боевым 

штабом новостройки стал Кировский горком КПСС. Его переезд в Новый город, 

безусловно, ускорил процесс его официального рождения, становления и развития. Тогда 

горком партии включал в себя всего три отдела: организационный, пропаганды и агитации 

и промышленно-транспортный, в них трудились 17 ответственных работников под 

руководством первого секретаря Н. Ф. Владимирова. Кстати, здание горкома (первое 

административное здание города) будет построено на средства, выделенные ЦК КПСС, 

только в 1968 г. Впрочем, это нисколько тогда не смущало людей, наделенных властными 

полномочиями. Как пишет заслуженный работник культуры РСФСР Е.В. Савшак, «Нас 

нередко упрекали в том, что мы подменяли хозяйственные и советские органы. Мы это 

понимали. Но стоять в стороне не могли, не имели право». /Савшак Е.В. Память, которая 

длиннее жизни. // Кировский рабочий. 2006. 10 августа. С. 5/. 

С обретением городом официального статуса в нем появились выборные 

представительные органы государственной власти. 30 и 31 августа 1966 г. состоялись 

сессии Апатитского и Кировского городских Советов депутатов трудящихся, 

рассмотревшие организационные вопросы: избрание исполнительных комитетов, 

образование постоянных комиссий, утверждение зав. отделами и т.п. Депутаты, которые 

избирались по избирательным округам, находящимся на территориях Ковдорского 

городского, Енского сельского и всех поселковых Советов становились депутатами 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся (таковых оказалось 136 чел.). На 

его 1-й сессии (30.08.) был избран исполнительный комитет, образовано 11 постоянных 

комиссий Совета (в их составе работало 73 депутата). /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. 368. 

Оп. 1. Д. 10. Л. 130/. Первыми председателем исполкома Апатитского горсовета и 

секретарем исполкома стали В.Е. Бессмертный и С.С. Шебунин.  

Апатитский горисполком сначала располагался в небольших помещениях одного 

из грэсовских домов, через месяц переехал в здание музыкальной школы и лишь в начале 

1970-х годах - в новое здание. По воспоминаниям первого мэра города, «работать 

приходилось много, по 12 и даже 16 час». (Ни о чем не жалею! // Кировский рабочий. 

1996. 6 июля. С. 8). 

Что отличало тогдашних руководителей молодого города? «Все они хорошо знали 

цену жизни, умели работать с людьми, жить их заботами, каждый из них вложил частицу 

своего сердца, своей души в развитие наших Хибин» (Е.В. Савшак). 

Конечно, город как единый организм сложился не сразу. Приходилось 

одновременно решать на территории «от гор до границы» множество злободневных задач: 

создавать службы жизнеобеспечения горожан, решать проблемы жилищного 

строительства, промышленного и сельскохозяйственного производства, не забывать о 

развитии социальной инфраструктуры. При всей важности каждой из них вопросы 

экономики все же рассматривались как базовые. Как говорится, у каждого времени свои 

приоритеты. К тому же в 1966 году одних только крупных предприятий на территории г. 

Апатиты и пригородной зоны находилось 12 /ГОКУ ГАМО. Ф. 368. Оп. 1. Д. 10. Л. 130/. 

При этом экономический потенциал района постоянно наращивался. Так, трест 

«Апатитстрой», начав в 1963 г. крупнопанельное домостроение, уже через три года 
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перешел на выпуск крупнопанельных зданий серии типового проекта 1-464 А. Совхоз 

«Индустрия» первым в области по-настоящему занялся птицеводством (1958), впервые в 

производственной практике Заполярья добившись получения цыплят местной инкубации 

(1960). Первенцем местной пищевой промышленности стал Апатитский хлебозавод с 

кондитерским цехом мощностью 45 т. в сутки хлебобулочных изделий (1969). С 

возведением в 1968 г. здания МГРЭ (Мурманской геологоразведочной экспедиции) из 

Кировска в Апатиты перебрались геологи. 

Несмотря на огромные объемы промышленного строительства, уделялось 

внимание и объектам социальной направленности. Во второй половине 1960-х годов в г. 

Апатиты вместе с больничным комплексом родилась «Скорая помощь» (1966), созданы 

станция переливания крови, самостоятельная санэпидемстанция и ветеринарная служба 

(1968), появились городской народный суд (1966), отдел милиции (1967), горвоенкомат 

(1968) и пожарная часть (1969), открылись Центральное почтовое отделение (Дом связи) и 

АТС на 3 тыс. номеров (1967), сдано в эксплуатацию новое здание редакции итипографии 

газеты «Кировский рабочий» на 7 млн. листов оттисков в год, прежнее находилось в г. 

Кировске (1969), введены в стройбыткомбинат «Восход» (1966), ателье «Новинка» 

(середина 1960-х гг.), магазины «Север» (26 рабочих мест), «Тимур» (20 рабочих мест), 

кафе «Пингвин» (50 посадочных мест) (1966), баня на 200 мест в пос. Белореченский 

(1969), открылись средние школы № 3 (1966) и № 6 (первая вМурманской области с 

плавательным бассейном, 1969), два ГПТУ: № 11 (1966) и № 17 (1969), музыкальная 

школа (1966) и Дом пионеров и школьников (1969), первая детская библиотека в обычной 

двухкомнатной квартире по ул. Академическая 21 с книжным фондом 5800 экз. (1966) и 

городская библиотека № 1 (1967), кинотеатр «Экран» на 200 мест (1969),спортзал 

«Геолог» (1968), началось сооружение большого спортивного комплекса со стадионом и 

спортивным павильоном (1969). Трудно представить, что приведенный далеко не полный 

перечень объектов соцкультбыта по тогдашним меркам относился к категории 

«второстепенных» и многие из них приходилось «продвигать» с неимоверным 

напряжением сил.  

По воспоминаниям строителей, на этом поприще в 1960-е - первой половине 1970-х 

годов особо преуспел управляющий трестом «Апатитстрой» В.К. Егоров. Примечателен в 

этом отношении эпизод, связанный с заботой Вячеслава Константиновича о здоровье и 

отдыхе людей. «Управляющий, – вспоминает о том времени главный инженер треста И.Б. 

Чудновский, –  лично курировал строительство санатория-профилактория. Получился он 

на славу, стал гордостью не только треста, но и всего Северо-Запада. Помню, как 

восхищались им члены делегации французских профсоюзов. Они говорили, что ничего 

подобного в их стране для простых рабочих нет. И это было для нас самой большой 

похвалой». /Чудновский И.Б. Мы учились у жизни. // Годы застойные...Годы достойные! 

Мурманск, 2000 С. 242./. 

Рубеж 1960-х - начала 1970-х годов, по сути, стал своеобразной вехой в истории г. 

Апатиты. К этому времени заканчивается его становление: происходит пространственное 

обособление, складываются управление развитием городского социума и 

градообразующие подсистемы, формируется городская среда. Новой административно-

территориальной единице области становится уже тесно в границах, определенных 

первоначальными проектами детальной планировки города. Застройка его центральной 

части и северного микрорайона (дома старой планировки) в значительной мере была 

завершена. 

В связи с этим группа архитекторов под руководством В.И. Орлова Кировского 

филиала «Мурманскгражданпроект» разработала в 1969 г. проект детальной планировки 

привокзального района, который включал в себя несколько микрорайонов. Его 

заказчиками являлись комбинат «Апатит», трест «Апатитстрой» и отдел капитального 

строительства облисполкома. Проект фактически предусматривал удвоение городской 

территории. Под новый район отводилось 106 гектаров площади. Планировалось 
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построить 133 жилых дома (или 11240 квартир) общей площадью около 400 тыс. кв. м., 

где, по замыслу проектировщиков, должны были проживать 37 тыс. чел. 

Предусматривалось застраивать дома группами с образованием закрытых дворов со 

смягченным микроклиматом, внутри которых размещать детские сады-ясли и игровые 

площадки. В каждом из новых микрорайонов предполагалось построить торговые 

центрыс размещением в них кафе, магазинов, ателье и иных предприятий бытового 

обслуживания. /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. 329. Оп. 1. Д. 616. Л.. 54; Д. 617. Л. 78/. 

Впервые горожане получили возможность принять участие в публичном обсуждении 

документа, определявшего будущий архитектурный облик г. Апатиты. И хотя 

предложенный проект получил одобрение, его оценка оказалась далеко не однозначной 

(например, предлагалось вести застройку на продолжении улиц Социалистической и 

Фестивальной). Высказывалось также мнение о целесообразности создания при 

горисполкоме отдела капитального строительства, который являлся бы генеральным 

застройщиком города. В целом мартовское совещание 1969 г., созванное Апатитским 

горисполкомом, создало благоприятные предпосылки для развертывания в городе нового 

масштабного строительства. 

Хотя основное строительство и концентрировалось в Привокзальном районе (II, IV 

и V микрорайоны), однако, стрелки башенных кранов можно было увидеть повсюду. Уже 

к середине 1970-х годов четко обозначались контуры «старой» части города в бетонных 

границах улиц Северной, Восточного проезда, Бредова, Зиновьева и Козлова. 

Практически завершилось строительство объездной Западной магистрали. Еще в начале 

1970-х гг. был сдан в эксплуатацию первый в городе девятиэтажный дом на площади 

Ленина, а спустя пять лет сдается под ключ последняя «девятиэтажка» по Восточному 

проезду, улучшив тем самым силуэт застройки Северной части города. Только, казалось, 

успел трест «Апатитстрой» запустить новый цех крупнопанельного домостроения по 

производству панелей серии 111-93 (дома этой серии отличались улучшенной 

планировкой квартир и повышенной этажностью), как тут же на будущей площади 

Геологов вырос девятиэтажный небоскреб новой серии (1975). Но самое главное, именно 

в 1970-е годы полновесно о себе заявил привокзальный район. Здесь была начата 

застройка площади Геологов, а вместе с ней и улицы Гайдара по проекту 

«Мурмангражданпроект» (1974). Оформились контуры Южной магистрали (с 1977 г. 

Строителей) и улицы Зеленой (с 1977 г. Дзержинской). 

К своему первому юбилею г. Апатиты подошел во многом как самодовлеющий 

город. За 10 лет численность его населения увеличилась в 2 раза, составив 57 тыс. чел. За 

это время 10 тыс. семей получили благоустроенные квартиры, 15 тыс. улучшили свои 

жилищные условия.С ростом городской территории заметно развилась и 

инфраструктура.Два путепровода (последний открыт в 1975 г.) связали центр города с 

промышленной площадкой и станцией Апатиты I, позволив увеличить количество 

грузовых и пассажирских перевозок. Не меньшее значение для всего района имело 

проведение автомагистрали, соединившей г. Апатиты с автодорогой Ленинград (ныне 

СПб.) - Мурманск.Сдача в эксплуатацию газораздаточной станциина 6 тыс. т. газа в год 

(1973) позволило газифицировать город (5584 квартиры).За годы восьмой (1966-1970) и 

девятой (1971-1975) пятилеток в г. Апатиты управленческие структуры обрели 

значительную материально-техническую базу (введены в эксплуатацию здания для 

городского Совета, 1971; милиции, 1972; суда, 1975; треста «Апатитстрой»); были 

построены 4 средних школы (последняя из них № 14 открылась в 1972 г.), 2 

профтехучилища, учебное здание ДОСААФ (1971), 23 детских дошкольных учреждения, 

музыкальная и художественная (1971) школы, гостиница «Аметист» (1975), комбинат 

бытового обслуживания, 26 магазинов. 14 предприятий общественного питания и другие 

объекты. Качественные изменения произошли буквально во всех сферах городской жизни. 

Приведем лишь несколько примеров. Число работников, занятых в службе быта (а это 38 

различного рода мастерских и ателье), за 10 лет увеличилось в 4 раза (с 200 до 805 чел.). 
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За это же время почти на 600 чел. вырос медицинский персонал, занятый в 16 лечебно-

профилактических и аптечных учреждениях, а также в 8 здравпунктах. Если в 1966 г. в 

Апатитах было 3 небольших библиотеки с фондом 50 тыс. томов, то уже в 1976 г. их стало 

9  массовых библиотек, насчитывающих 280 тыс. книг, читателями являлись более 30 тыс. 

чел. К услугам горожан, любящих спорт, было 2 стадиона, 28 детских спортивных 

площадок, 2 плавательных бассейна, освещенная лыжная трасса. /Бессмертный В.Е. 

Апатиты: вчера, сегодня, завтра. // Кировский рабочий. 1976. 24 июня. С. 1-2./. 

Приведенные статистические выкладки, конечно, впечатляют. Но они вряд помогут 

нам до конца познать «душу» молодого города на Хибинской земле. Публицист Л.Л. 

Ильина, посетив еще не Апатиты, а Новый город, заметила: «Таких – много, такие могут 

быть построены везде. Да, хорошие улицы, да, просторные площади, современные здания. 

зелень, но... чего-то здесь не хватает. Может быть, город ведь только строится, 

индивидуальность еще придет. Ясно одно – в этом не помогут ни рельеф, ни березки».  

/Ильина Л.Л. Мурман. СПб, 2000. С. 89./. Через пять лет архитектор и композитор 

Владимир Ярцев вместе с доктором геологических наук Игорем Давиденко «откроют» 

Апатиты для тех, кто любит смелость и не любит громких слов. «Человеческий фактор 

станет главным капиталом юного города, а его визитной карточкой – лучшая песня о нем 

«Апатиты, знаменитый заполярный городок». Именно с ней на устах ехали сюда по 

комсомольским путевкам строители «Большой химии» Заполярья. 

Развитие горнорудной промышленности, все нарастающие масштабы жилищного и 

гражданского строительства создали предпосылки для разработки первого генерального 

плана непосредственно для г. Апатиты. К середине 1970-х годов стало ясным, что проект 

застройки привокзального района не исчерпывает всех градостроительных проблем, 

нужен проект детальной планировки на более далекую перспективу. Благодаря помощи 

главного архитектора области И.А. Неруша, энергичным действиям председателя 

горисполкома В.Е. Бессмертного и главного архитектора Апатитов А.М. Столяровой 

город получил средства из областного бюджета на разработку генерального плана 

застройки. Его эскизный проект был обсужден 18 августа 1976 г. В январе 1978 года, 

через полтора года напряженной работы архитекторов города и института 

«ЛенНИИПградостроительства», генеральный план развития г. Апатиты до 2000 г. был 

утвержден Мурманским облисполкомом.  

На новом этапе развитие города определялось также и другими перспективными 

проектами: проектом детальной планировки центральной части города (1977, институт 

ЛенНИИПградостроительства), проектом детальной планировки района Апатиты-1 (1980, 

институт «Мурманскгражданпроект»), проектом застройки микрорайона-1 (1977, 

«Мурманскгражданпроект»). Этими проектами объемы строительства жилья и объектов 

соцкультбыта рассматривались в комплексе. /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. 368. Оп. 1. Д. 

114. Л. 13/.  

Согласно данным документам занимаемую городом площадь (519 га.) 

планировалось к 2000 г. расширить до 692 га, численность городского населения должна 

была вырасти до 100-120 тыс. чел. В перспективе, по словам главного архитектора г. 

Апатиты А.М. Столяровой, «в его южной части вырастет городской парк, здесь 

поднимется Дворец спорта с плавательным бассейном, будут сооружены стадион с 

трибунами на 7,5 тыс. зрителей, городок аттракционов, кафе, выставочные павильоны»; 

«вдоль освещенной лыжной трассы проектируется построить большой торговый центр, 

который объединит универмаг, дом быта, дом моделей с демонстрационным залом, 

ресторан, кафе-закусочную»; «в направлении профилактория треста «Апатитстрой» 

расположится детский центр: Дворец пионеров и школьников, музыкальная и 

художественная школы, станция юннатов»; наконец, «на побережье Имандры, в районе 

Тик-Губы, раскинется зона отдыха с пляжем и лодочной станцией». /«Кировский 

рабочий». 1978. 4 февраля/. В соответствии с генеральным планом город должен был 

застраиваться 5-ти и 9-ти этажными домами новой серии (93 – для крупнопанельных 
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домов и 85 – для кирпичных). Ежегодно планировалось вводить в строй до 30 тыс. кв. м 

жилья. Первая очередь строительства была рассчитана до 1980 г. Если в 1977 г. жилой 

фонд составлял около 180 тыс. кв. м., то уже к 1980 г. он должен был достигнуть порядка 

300 тыс. кв. м. /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. 368. Оп. 1. Д. 47. Л. 44/.  

К концу 1970-х годов было завершено строительство ул. Ферсмана до путепровода, 

ведущего в Старые Апатиты; продолжали застраиваться площадь Геологов, где 

планировалась установка памятного знака, отражающего героику научно-изыскательского 

труда геологов (кстати, в открытом конкурсе на его эскизный проект первая премия была 

присуждена мурманскому художнику В.Г. Нощенко), улицы Дзержинского и Гайдара. 

Одновременно велась отсыпка Южной автомагистрали города, новая застройка рядом с 

которой в 1982 г. получила название ул.Путейской. /ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. 

Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 67-68./. В 1983 г. в результате реализации проекта детальной планировки 

района Апатиты-1 улицы Жемчужная и Гладышева неузнаваемо изменили его 

архитектурный облик, тогда же былпостроен в Апатитах первый в Мурманской области 

молодежный дом, а в 1987 г. закончилось формирование ул. Строителей. Примечательно, 

что уровень индустриализации в жилищно-гражданском строительстве в г. Апатиты в то 

время был один из самых высоких в области и на 70% превышал среднереспубликанский. 

/Кировский рабочий. 1986. 30 декабря. С. 3./. 

Несмотря на наметившиеся на рубеже 70-80-х годов XX в. негативные тенденции в 

экономике страны, производственная, научная и социальная инфраструктура Апатитского 

района динамично развивалась. Вступили в строй молокозавод (1983), завод специальных 

материалов радиоэлектроники (1985 г., с 2000 г. ОАО «Северные кристаллы»), началось 

строительство (в 1986 г.) аэропорта «Хибины». В 1988 г. КФАН был преобразован в 

Кольский научный центр АН СССР. В городе открылись новые школы: № 15 (1982), № 10 

(1985), № 7 (1991), а СОШ № 4 в 1989 г. переехала в новое здание; медицинское училище 

в 1980 г. сменило кировскую прописку на апатитскую, были открыты детская школа 

искусств (1986), центральная библиотека им. А.С. Пушкина (1989), библиотека-музей 

треста «Апатитстрой» (1991, архитектор Эльвира Эберт), спорткомплекс «Наука» (1986), 

новая городская поликлиника (1982), крытый городской рынок и другие объекты. 

Знаковым событием в жизни г. Апатиты и его пригородной зоны стало появление на свет 

здесь 100 тыс. жителя (1986), им стал апатитчанин Николай Тюттерин.  

В связи с началом строительства нового микрорайона № 3 в 1988 г. была 

выполнена корректировка проекта детальной планировки центральной части г. Апатиты. 

/ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 114. Л. 13./. С целью устранения 

сложившейся в городе диспропорции между строительством жилья и объектов 

соцкультбыта на конец 12-ой пятилетки намечалось ввести учреждения сферы 

обслуживания в I и V микрорайонах, сдать в эксплуатацию хирургический корпус (его 

строительство началось в 1988 г.) и две новые школы. В конце 1980-х - начале 1990-х 

годов вектор строительства в основном смещается в направлении нынешних 7 и 8 

микрорайонов города, где закладываются проспект Сидоренко (1988) и ул. Воинов-

интернационалистов (1990).  

Распад СССР и переход к рыночной экономике вызвали глубокий кризис в 

строительной отрасли. Градообразующее предприятие г. Апатиты трест «Апатитстрой», в 

котором работало около 10 тыс. чел., как единый жилищно-строительный комплекс 

прекратил существование, а вместе с ним была разрушена значительная производственная 

база. В результате в городе остались недостроенными хирургический комплекс городской 

больницы, крытый Ледовый дворец, здание института «Гражданпроект», комбинат 

бытового обслуживания, общеобразовательная школа в 7 микрорайоне, новый завод 

крупнопанельного домостроения. 

Деструктивные процессы 1990-х годов, по сути, поставили регионы на грань 

выживания. Именно на это трудное время приходится деятельность Е.А. Вайнштейна – 

первого в постсоветской истории г. Апатиты главы администрации… 
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Заглядывать в будущее нашей малой родины – дело недальновидное. 10 лет назад 

семиклассник Сергей Некрасов в своем сочинении представил сценарий празднования 

полувекового юбилея г. Апатиты. В нем по большому счету нашла отражение вполне 

заземленная, детская мечта, связанная с повышением уровня качества жизни и 

привлекательностью родного города. За прошедшие годы мы приблизились к реализации, 

детской мечты Сергея Некрасова, но еще многое предстоит сделать. Не стоит строить 

иллюзий. Будущее создается сегодня, каждодневным трудом, приносящим реальные 

результаты. И пусть в этом движении вперед нам помогут «Вера – в то, что наши деды, 

отцы, да и мы сами жили и работали не зря, Надежда – на будущее, на то, что смутное 

время не может быть вечным, Любовь – к России, к своему родному Заполярью, к 

Кольскому Северу, к своему дому, семье» (А.А. Киселев). 

С.А. Дюжилов, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Центра гуманитарных проблем КНЦ РАН 
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От составителей 

Книга, которую Вы держите в руках, рассказывает об истории всего лишь 

небольшой части нашей огромной России – о городе Апатиты. Однако перед читателем не 

просто история города, а сборник документов, реальных свидетельств и памятников 

своего времени. Бесстрастный источник отразил свою эпоху, вобрал в себя далекое и 

недавнее прошлое. 

Составители сборника документов поставили перед собой цель собрать вместе 

наиболее значительные документальные источники, освещающие различные стороны 

жизни города Апатиты от момента возникновения населенных пунктов, на базе которых 

был создан город, становления города и его развития до 1991 г. 

Помочь изучающему историю города на основе документов составить 

хронологически последовательную и возможно более исчерпывающую достоверную 

картину наиболее важных событий из жизни города Апатиты – именно в этом видели 

свою задачу составители данного издания.  

Историко-документальный материал, собранный и прокомментированный в 

сборнике, освещает наиболее важные страницы предыстории и истории города Апатиты 

за 1913-1991 гг.  

В соответствии с содержанием публикуемых документов сборник состоит из двух 

глав, последовательно освещающих события в указанный период.  

Апатиты - сравнительно молодой город. Официальный статус города он получил 7 

июля 1966 г. Между тем, его предыстория уходит в начало XX века и, безусловно, связана 

с колонизацией Мурманского края, начавшейся вместе со строительством железной 

дороги. 

Предыстория города намного богаче. Невозможно рассматривать историю города 

отдельно от тех населённых пунктов, которые находились на территории современного 

города и его пригородной зоны. Поэтому I глава пособия освещает события за 1913-1966 

годы.  

II-я глава рассказывает о жизни города с 1966 года, т.е. со времени его 

официального рождения, и до 1991 года. 

В сборник включены более 550 архивных документов и 632 фотодокумента. 

Большинство из них публикуются впервые. 

Авторский коллектив стремился к объективности и беспристрастности в отборе 

документов, пытаясь отразить всю палитру красок полнокровной жизни города Апатиты, 

все стороны его истории. 

Сборник составлен из документов, выявленных в государственном архиве 

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

архиве Мурманской области (ГОКУ ГАМО), в Научном архиве Кольского научного 

центра РАН. 

В сборнике использованы различные источники: документы, газеты, фотографии, 

мемуары, сборники. 

Часть разделов представлены архивными документами достаточно полно, в других 

разделах – из-за неполной сохранности документов и для наиболее полного освещения 

темы – использованы материалы сборников, книг и газетные публикации. 

В сборнике много официальных документов партийных, советских органов. И это 

понятно. Не учитывая эти документы, нельзя объективно представить события советской 

эпохи. Это касается и частого использования публикаций из газеты «Кировский рабочий». 

Надо иметь в виду, что в прежние времена газета была официальным рупором городского 
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руководства, а газета «Кировский строитель» являлась органом строительно-монтажного 

треста «Апатитстрой», без которого невозможно представить историю города. 

Публикуемые документы в основном являются подлинниками, и лишь небольшая 

часть – копии. 

Выявление и отбор документов, передача текстов и археографическая обработка 

проведены в соответствии с действующими Правилами издания исторических документов 

в СССР (Москва, 1990).  

Каждая глава снабжена небольшими вводными статьями общего характера 

(комментариями), содержащими сжатую характеристику рассматриваемого периода и 

заостряющими внимание читателя на наиболее важных вопросах. Комментарии 

ориентируют читателя в содержании главы. 

В пределах каждой главы информация подается по разделам, освещающим 

направления общественно-политического, социально-экономического и культурного 

развития города. Внутри разделов документы расположены в хронологической 

последовательности событий. Исключение составляет ряд документов, например, №№ 1, 

23, 134, 135, 244, 251, 258 и др., включенные в сборник по времени описанных в них 

событий. 

История Кольского районного геологического управления, Кольского филиала АН 

СССР до их переезда  в город Апатиты в данном издании не представлена документами.   

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.  

Отточия без квадратных скобок являются отточием автора. 

Сокращенные названия учреждений, организаций, должностей и общепринятые 

сокращения в тексте сохранены. В отдельных случаях  восстановленная часть 

недописанных слов заключена в квадратные скобки. 
Каждый документ, включенный в сборник, снабжен порядковым номером и заголовком. 

Заголовок 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». Заголовок всего документа и содержание публикуемой части даны через 

тире. В случаях, когда в заголовке отсутствует указание на содержание публикуемой 

части документа, в текстуальных примечаниях сообщается о содержании опущенных 

частей текста. Опускались, как правило, части текста, непосредственно не относящиеся к 

теме, и некоторые сведения по теме, излишне детализирующие явления и факты. 

Опущенные части текста отмечены отточием в квадратных скобках.  

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». 
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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, номер выпуска. 

Способ воспроизведения документов не указан, т.к. является однотипным для всех – 

машинописным. 

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.  

Сборник документов имеет научно-справочный аппарат, содержащий предисловие, 

комментарии или краткие вступительные статьи к каждой главе, статью от составителей, 

таблицы, именной указатель, список сокращенных слов, список использованных 

источников, список использованной литературы (библиография), текстуальные 

примечания. Примечания по тексту обозначены звездочкой и расположены внизу 

страницы.  

Однотипные архивные документы, содержащие информацию   о руководителях 

Апатитского и Молодежного поселковых Советов депутатов трудящихся, Апатитского 

городского Совета народных депутатов, о присвоении названий, переименовании улиц 

города, о количестве населения за период с 1931 по 1991 гг. представлены таблицами.  

Научно-справочный аппарат повышает информативность и способствует удобному 

ориентированию читателя в поиске нужной информации. 

Сборник документов предназначен 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 отобраны сотрудниками Государственного архива Мурманской области в 

городе Кировске Т.И. Подгорбунской, Т.В. Пивоваровой, С.М. Салимовой, Н.А. 

Тимошиной, С.В. Ягуповой. 

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

Подгорбунская. 

Комментарии составлены Т.В. Пивоваровой. Статья «От составителей» написана 

С.М. Салимовой. 

Список сокращенных слов и именной указатель, компьютерная верстка 

подготовлены Т.И. Подгорбунской. 

В компьютерном наборе отобранных для публикации документов участвовали все 

специалисты Государственного архива Мурманской области в городе Кировске.  

Составители выражают благодарность за плодотворное сотрудничество своим 

коллегам-архивистам  Государственного архива Мурманской области В.А. Новикову,  

С.Г. Руденко, С.А. Заборщиковой и заведующей Научным архивом Кольского научного 

центра РАН Е.И. Макаровой. Особую благодарность и признательностьсоставители 

выражают Надежде Алексеевне Пыхтиной, руководителю архивной службы Мурманской 

области, за методическое руководство и практическую помощь в подготовке сборника 

документов. 
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Глава 1 

 

История населенных пунктов – 

предшественников города Апатиты 

 

1925 – 1966 гг. 
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Город Апатиты – один из самых молодых городов Кольского полуострова. Но 

история его образования своими корнями уходит в прошлое намного дальше даты 

утверждения его официального статуса Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 7 июля 1966 года. 

Колонизационные работы (хозяйственное освоение Карело-Мурманского края) 

начались значительно раньше.  

Когда закончилось строительство Мурманской железной дороги, в нескольких 

километрах от места, где сейчас стоит станция Апатиты, находился разъезд Белый. 

Дальнейшее развитие этого района связано с освоением уникальных месторождений 

апатит-нефелиновых руд, обнаруженных в Хибинах, созданием в ноябре 1929 года 

треста «Апатит».   

По мере развития апатитовой промышленности потребность в железной дороге 

возрастала, необходимо было на месте разъезда строить железнодорожную станцию. 

Станция Апатиты была образована приказом по Мурманской железной дороге от 9 

февраля 1930 г. № 38. У железнодорожной станции вырос целый поселок.  

На строительство в Хибинской тундре крупнейшего индустриального центра 

прибыли тысячи людей. Остро встал вопрос обеспечения первых строителей 

продовольствием и создания собственной продовольственной базы. В октябре 1930 г. был 

создан первый в Заполярье совхоз «Индустрия», научную базу для которого подготовили 

труды Хибинской опытной станции во главе с академиком И. Г. Эйхфельдом. 

Одновременно был построен поселок для рабочих совхоза, большую часть которых 

составляли спецпереселенцы. Рабочие совхоза возводили дома, объекты социально-

культурного назначения, прокладывали дороги, копали канавы сквозь болота и топи.  

В августе 1935 г. населенный пункт Апатиты, в состав которого вошли поселок 

при железнодорожной станции и поселок при совхозе «Индустрия», был отнесен к 

категории рабочих поселков.  

К концу 1930-х годов совхоз «Индустрия» вырос в крупное сельскохозяйственное 

предприятие, в составе деятельности которого были растениеводство (производство 

кормов и овощеводство открытого и закрытого грунта), животноводство и 

рыболовство. В период 1936-1940 гг. урожайность многолетних и однолетних трав, 

кормовых корнеплодов, картофеля и овощей в совхозе «Индустрия» составляла такие же 

показатели, а иногда даже превосходила их, как и в других сельскохозяйственных районах 

России. 

За первые 10 лет своей работы совхоз достиг весьма высоких производственных 

показателей, за которые на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939-1940 гг. 

был удостоен Диплома I степени и высокой правительственной награды – Ордена 

Трудового Красного знамени. К 1941 г. на долю совхоза «Индустрия» приходилось более 

50% всей сельскохозяйственной продукции, произведенной в Мурманской области. 

Но Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 г., прервала мирный 

труд граждан. На полях сражений решалась судьба нашего государства, судьба народов 

Советского Союза.   

С началом войны и объявлением территории Мурманской области прифронтовой 

зоной на первый план выдвинулись задачи военного характера. Жители поселка Апатиты 

так же, как все население Кировского района, стали трудиться для фронта. Недоедая и 

недосыпая, наши земляки самоотверженно выполняли задания фронта. Трудящиеся 

совхоза «Индустрия», Муроблрыбтреста, колхозники колхоза «Заполярный труд» 

поставляли свою продукцию не только местному населению, но и в воинские части 

Северного и Карельского фронтов, Северного военно-морского флота.  

Многие труженики прифронтовой зоны, проживавшие на территории 

Апатитского поселкового Совета, были награждены медалями «За оборону Советского 
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Заполярья» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов». 

После войны, 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, надежда на лучшую жизнь – 

характерная черта массового сознания послевоенных лет. Люди старались поскорее 

восстановить то, что было разорено, ввести жизнь в нормальную колею. 

В первой половине 1950-х годов в связи с расширением производственных 

мощностей комбината «Апатит» началось масштабное промышленное строительство 

и на территории Апатитского поселкового Совета. 

Одной из самых сложных проблем, которую приходилось решать в этот период, 

была нехватка рабочих кадров.  Использование труда заключенных помогало решать эту 

проблему. 

В 1951 году появились строительные организации: управление «Кировскстрой», 

созданное на основании приказа Министра внутренних дел от 3 августа 1951 г., и 

«Белречлаг» (Белореченский исправительно-трудовой лагерь), а   в 1953 г. на территории 

поселка Апатиты создается одно из самых крупных строительных предприятий 

Мурманской области – трест «Апатитстрой».   

В 1959 г. ЦК ВЛКСМ объявил сооружение объектов комбината «Апатит» 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

По комсомольским путевкам приехали сотни юношей и девушек для 

строительства Кировской ГРЭС и промышленных объектов комбината.  

В 1959 г. была введена в эксплуатацию Кировская ГРЭС, к 1963 г. в районе 

станции Апатиты выросли гигантские корпуса второй апатит-нефелиновой 

обогатительной фабрики, в середине 1964 г. состоялся пуск 1-ой очереди Центрального 

рудника комбината «Апатит».  

Широкое развитие получило жилищное строительство. Вторая половина 1950-х и 

начало 1960-х годов стали 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 Апатитах началось строительство комплекса зданий и сооружений 

для научных учреждений Кольского филиала Академии наук СССР, было построено 

большое количество жилья, культурно-бытовых и социальных объектов. 

В 1965 году трест «Апатитстрой» был награжден Орденом Ленина. 
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Из истории колонизации Приимандровского района Карело-

Мурманского края 

 
№ 1 

Из книги С. Дурылина «За полуночным солнцем» – о пути, соединявшем 

Кандалакшу и Колу до строительства Мурманской железной дороги  

1913 г.
*
 

 

[…]Солнце нас ведет по древнему 

новгородскому пути. Пусть перебегают по 

пригоркам телеграфные столбы, соединяющие 

проволокой Архангельскс океаном, около них нет 

привычных их спутников – железнодорожных рельс 

или широкого шоссе: здесь камни да мох, да шум 

реки – и пустота вокруг, и пеший древний путь. 

После часа ночи солнечный свет начинает 

прибывать, как вода в половодье, все светлеет – а и 

было светло – и светлеет небо, лес, лошаденка, 

лопарь, светлеем мы сами, камни, листочки, 

морошка под ногой, коричневатая топь болот, 

инаступает неведомый солнечный праздник, в 

который раз наступает! Еще сильнее водный шум. 

Не Имандра ли близко? 

Нет. Еще час, два пути – и вот Имандра, 

огромное, шумящее, стонущее, борющееся с кем-то 

невидимым стекло, и над ним алый нестерпимый 

круг солнца. Ветер, почти не слышный на горной 

дороге в лесу, воет в исступленной тоске. На Имандре – буря. Серые волны, светящиеся 

красными огнями, осаждают берег и небольшую черную-черную избу на нем. Карбасы 

вытащены на берег. Парохода нет. Так неуловимо быстро настигают друг друга волны, и 

сменяют, и бьют все по тому же, по тому же месту, и все какие-то тяжелые, белобокие, 

что кажется, озеро должно же, непременно должно выплеснуться, разлиться, все затопить, 

смыть, унести. 

Но нет. Все стоит, и только оно – иссера-красное, а где золотое, a где белое, 

зеленое, гневное и немощное, воет и вопит, пугая спящего на ногах лося. 

В закопченной избе набито битком народу. Желтый самовар кипит на столе. 

В углу избы – камелек. Это подобие камина, сложенного из неотесанных камней, с 

широким открытым устьем; камелек черен от копоти; ярко пылают дрова красным огнем. 

Около огня жмутся в общей куче лопари. Только в тепле замечаешь, какой леденящий 

холод у озера. Лопари неумолкаемо говорят и кричат, разлегшись на полу, на скамьях, на 

оленьих шкурах. Мужчины перемешались с женщинами. Никого и ничего не разберешь. 

Их всех согнала в избу буря. Все ждут парохода. Лопари низкорослы, и лица у них у 

большинства безбородые, безусые. Нестерпимо душно, но тепло: всем тепло. Пьем чай с 

профессором. Пьют чай лопари. Ветер звякает в окна. 

Озеро красное. Солнце огненное. 

                                                 
*
 Дата издания 
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– Ай! Пароход! – кричит лопарь в странной кофте. 

И начинается невообразимая суетня. Если б составить целый народ из одних детей 

и парнишек не старше восемнадцати лет, то лопари такой народ. Они – как дети: рады 

пошуметь, потолкаться, поохать и безнужды, без сердца, а с улыбкой, сбезобидным 

смешком. Все сразу захотели на пароход, все сразу влезли вкарбас и никак не могут 

отпихнуться от берега; отпихнулись – так треплет карбас волной, что визжат лопари, и 

опять все по-детски, беспомощно и жалобно. Мы сели во второй карбас. Карбас бьется о 

пароход, но мгновение – и волной его отшвыривает далеко прочь. Держась за канат, 

хватаясь ногами за что попало, взлезаем на пароход, втягиваем вещи. Но и пароход 

швыряет волна. Он тесный и маленький. Едва помещаемся кое-как на палубе. Надо 

держаться подальше от борта: волной шибает в борт, и в лицо хлещет холодной водой. 

Упорно режет волну пароход, но волна взлезает на палубу и убегает прочь, заливая ее 

быстрыми холодными ручейками. 

Лопарки в красных кофтах, в красных головных уборах, кутают притихших 

испуганных детей, но сами быстро и безумолчно перебрасываются словами с мужчинами 

и между собой, болтают неукротимо, пока кто-нибудь не заохает от качки. Тогда все еще 

больше заговорят над заболевшим, задвигаются, заходят по палубе, попадут под волну, 

вскрикнут, и опять болтать и охать. 

Горы справа и слева теснят Имандру. 

- Смотрите, смотрите! – кричит медик. – Профессор говорит, что это Хибины. 

На правом берегу ровно и невозмутимо за синью лесов и лесистых варак
*
 блестят 

тусклым бело-розовым цветом снега. Это – вечные снега Хибин. 

На левом берегу, еще дальше, еще ровней и невозмутимей, блещут снега на 

высотах Чун-тундры, еще не исследованной и мало знакомой даже самим лопарям. 

Несколько часов езды по Имандрe – и пароход подходит к берегу. Недалеко Белогубская 

станция, откуда начинается наш путь в Хибинские горы. На пароходном карбасе мы 

съезжаем на берег вдалеке от жилья. Вещи оставлены на берегу. Сами плетемся за 

профессором по лесу, по вязкому сырому мху. 

Через час ходьбы мы пришли на Белогубскую, к маленькому домику телеграфной 

станции. Расположились в ямской избе. Она такая же, как та, где мы с лопарями пили чай. 

Камелек наполняет избу едким дымом, но что дым, когда от камелька идет тепло и легко 

поспевает самовар. 

В ямской избе. Сколько вам нужно ямщиков? На сколько лошадей у вас открытый 

лист от губернатора? 

Но никаких лошадей в Лапландии нет; нет и ямщиков. 

«Лошадь»  – это в зимнее время олень, в летнее – это карбас с гребцами, а гребцы 

эти – «ямщики». Глубокой новгородской стариной веет от этих названий, от этого счета 

на «лошадь». Если вы платите за одну лошадь, вам дают карбас с двумя гребцами – это и 

есть ваша «одна лошадь». Когда озеро, по которому вы едете на карбасе с «ямщиками» на 

веслах, кончается и до другого озера нужно идти пешком, эти «ямщики» несут на себе 

всю поклажу; потом опять озеро, опять принимаются за греблю, и так до следующей 

ямской станции, где их сменяют другие «ямщики». А ямщики эти, по большей части 

бабы-лопарки, так как мужчины-лопари заняты в летнее время рыбной ловлей на озерах. 

Весь путь от Кандалакши до Колы разделен на шесть перегонов с семью 

станциями. Путь этот проходит по озерам, рекам, болотам и тайболам (лесам); он 

исключительно лодочный и пешеходный и считается в 240 верст. Путь идет по двум 

озерным и речным системам – одной, впадающей в Северный Ледовитый океан, другой – 

в Белое море. Эти водные системы так близко подходят одна к другой, что водораздел 

между ними, лежащий между Пелесмозером и Колозером, протяжением всего в одну вер-

сту. Южная система, направляющаяся в Белое море, включает в себя Пелесмозеро, 

                                                 
*
 Варака – холм, бугор, пригорок  
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стекающее рекой Куренгой в Имандру, громадное озеро Имандру и его сток – р. Ниву. 

Северная океанская система состоит из трех соединенных между собой озер – Колозера, 

Пулозера и Мурдозера и их общего стока – многоводной и прекрасной реки Колы, 

которая, соединившись при самом устье с большой и глубокой р. Туломой, впадает в 

Кольскую губу. 

Этот-то путь, почти 

меридиональный, имел большое 

историческое значение, соединив 

берег океана с новгородскою 

Русью. В еще более отдаленные 

времена он был путем, ведшим 

со Скандинавского севера к 

низовью Сев. Двины, которое 

было населено еще в глубокой 

древности и было хорошо 

известно как место торговых 

сношений многим древним 

народам. Теперь это путь «по 

лопарям», а лучше сказать по 

трясинам, озерам и порожистым 

рекам. Теперь только раз в год 

оживляется этот путь: ранней 

весной, в марте или начале 

апреля, этим путем поморы с 

Белого моря направляются по 

санной дороге на Мурман на рыбные промыслы, да зимой оживляется немного путь: 

провозят по нему почту из Колы. Летом он безлюден, никому не нужен и плохо проходим. 

 

Дурылин С. За полуночным солнцем. – Москва, 1913. С. 50-56. 

 

№ 2 

Из книги «Колонизация Карельско-Мурманского 

края» - о задачах колонизации и организации 

работы по заселению территорий вдоль 

Мурманской железной дороги в первой половине 

1920-х гг.   

1925 г.
*
 

[…]Под колонизацией понимается целая 

совокупность мероприятий, проводимых 

государственной и местной властью в целях 

хозяйственного развития края в связи с его заселением. 

Таким образом, заселение или переселение является 

только одним из звеньев колонизации. Колонизация 

имеется на лицо тогда, когда производится не только 

заселение края, но вместе с тем, например, проводится 

и строится железная дорога, создается и укрепляется 

промышленность, насаждается культура и т.д., словом, 

создается хозяйственное оживление края. Поэтому 

колонизация – более широкое понятие, чем 

                                                 
*
 Дата издания 

Лопарский камелек в станционной избе 
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переселение и заселение. При колонизации, прежде всего, принимаются во внимание 

интересы той страны или района, которые колонизуются. 

[…] Железная дорога, нуждаясь в хозяйственном оживлении тех районов, по 

которым она проходит, в свою очередь служит как бы той осью, вокруг которой должны 

развиваться жизнь и народное хозяйство. Отсюда вытекает, что колонизация должна в 

первую очередь начаться с тех районов, которые находятся поблизости к дороге. Поэтому 

второй задачей колонизации должно быть заселение районов, прилегающих к железной 

дороге. Заселение это мыслится как привлечение на заготовляемые участки переселенцев 

из губерний, схожих по своим природным и хозяйственным условиям, так и жителей из 

отдаленных и наиболее сгущенных по населенности районов Карельско-Мурманского 

Края. 

Наконец, третья задача колонизации должна состоять в том, чтобы развить в крае 

всякую промышленность, увеличить и улучшить добычу рыбы, ископаемых богатств, 

построить больше всяких заводов, укрепить промыслы и т. д.  

Это в одинаковой мере нужно и для железной дороги, чтобы дать ей больше грузов, 

и для местного населения и переселенцев, чтобы обеспечить их заработками, и для того, 

чтобы повысить местные доходы. 

[…] Колонизация Карельско-Мурманского края производится на основании 

особого закона, утвержденного Советом Труда и Обороны 25 мая 1923 года. 

Согласно этому закону руководство колонизацией возложено на Северо-Западное 

Областное Экономическое Совещание (Севзапэкосо) в лице ее Колонизационной 

Комиссии с участием представителей от Автономной Карельской Советской 

Социалистической Республики (АКССР), Народного Комиссариата Путей Сообщения 

(НКПС), Народного Комиссариата Земледелия (НКЗ), Народного Комиссариата Финансов 

(НКФ), Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) и Мурманского губисполкома. 

Исполнительным органом колонизации в районах, прилегающих к Мурманской железной 

дороге (в полосе земельного отвода дороги), является Правление Мурманской железной 

дороги в лице его Колонизационного Отдела.  

[…] Свободной земли в Карельско-Мурманском крае много, но в значительней 

своей части она покрыта лесом, водой, болотами, да и там, где есть открытая площадь, 

земля не всегда удобная для ведения хозяйства, или там нет никаких проезжих дорог и 

проложить их трудно. Вот почему предварительно приходится тот район, где намечаются 

переселенческие работы, исходить вдоль и поперек, изучить со всех сторон и затем уже 

определять земельный колонизационный фонд для образования переселенческих 

участков. Практикой доказано, что из обследуемого земельного фонда только 15% 

представляется возможным обращать под заселение. 

После того, как изыскан земельный фонд под заселение, начинается, обычно на 

следующий год, отграничение земель под переселенческие участки. При проектировании 

переселенческих участков наблюдается, чтобы усадебные участки были образованы на 

самом удобном месте и чтобы будущие хозяйства по возможности были обеспечены не-

обходимыми земельными угодьями. Затем идут работы по размежеванию общего отвода 

на отдельные участки. Форма землепользования (общинная, отрубная, хуторская) 

устанавливается на каждом переселенческом участке в зависимости от природных и 

хозяйственных его условий или же от желания самих переселенцев, которые зачислены 

кандидатами на данный участок.  

По окончании землеотводных и предварительных мелиоративных работ земельный 

колонизационный фонд открывается для зачисления и водворения переселенцев. 

Зачисление и водворение ведут особые Районные Заведующие водворением и 

устройством переселенцев. Таких Заведующих в районе Мурманской ж. д. имеется 

четыре. Эти переселенческие районы располагаются в следующем порядке с юга на север. 

I-й район включает пространство по железной дороге от разъезда № 9 (Уница) до 

ст. Олимпий. Расстояние между крайними пунктами 217 километров. В этот район входят 
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участки в Медвежьей Горе, Сегеже, Надвоицах, Масельской, Парандове, Олимпии и 

Кондопоге. Местожительство Заведующего в Медвежьей Горе. 

II-й район от разъезда № 26 Сосковец до разъезда № 50 Пояконда; протяжение по 

жел. дороге 318 километров. В этом районе расположен крупный массив коло-

низационного фонда у ст. Шуерецкой, участки в районе ст. Лоухи, Кереть, Чупа, Котозеро 

и ст. Пояконда. Местожительство Заведующего районом – Чупа. 

III-й район – отразъезда № 55 Ручьи до ст. Зашеек включительно; протяжение по 

жел. дороге – 60километров. В этот район входят участки у реки «Белое Море», в 

Кандалакше, у р. Пинозеро и в районе ст. Зашеек. Местожительство Заведующего – 

вКандалакше. 

IV-й район – отразъезда Нива до Мурманска; протяжение – 238километров. Этот 

район охватывает участки, расположенные в Мурманской губернии, в него 

входитколонизационный фонд по р. Туломе, р. Коле и Кольскому заливу, участки у ст. 

Тайбола, Пулозеро, Шонгуй, Лопарская, Имандра, Хибины, в районе р. Белой и у разъезда 

Охтоканда. Заведующий районом живет в Коле. 

[…]В районе р. Белой,  впадающей в озеро Имандра, предполагается в 1925 году 

образовать земельный переселенческий фонд на 80 хозяйств, общей площадью в 1312 

гектаров (один гектар на одну шестнадцатую часть меньше одной десятины). Этот район 

находится вблизи железной дороги, здесь развиваются лесные заготовки и обеспечена 

возможность рыболовства в реке. На берегу р. Белой, у пересечения ее с железной 

дорогой, в 1924 году образованы были первые переселенческие участки, и переселенцы 

приступили к хозяйственному устройству и обзавелись скотом. В этом районе вполне 

возможно заниматься животноводством и рыболовством. Кроме того, источником 

существования для переселенцев будут служить заработки на лесозаготовках и на 

железной дороге. 

В районе южной половины озера Имандрана мечается в 1925 году провести 

землеотводные работы вблизи станций Имандра, Хибины, Охтоканда, Зашеек и 

заготовить фонд на 150 хозяйств общей площадью около 2459 гектаров. В этом районе, 

благодаря развитию лесозаготовительных работ, замечается прилив пришлых рабочих и 

общее оживление района. Основа переселенческого хозяйства – животноводство, 

рыболовство, заработки на лесозаготовках и на железной дороге.[…] 

 

Колонизация Карельско-Мурманского края: справочная книжка  

для желающих водвориться на переселенных участках  

в Карельско-Мурманском крае. – Ленинград, 1925. С. 10-24.  

 

№ 3 

Из книги «Мурманская железная дорога. Колонизационный отдел. Год 

колонизационной работы Мурманской железной дороги» – о выделении земельных 

участков и водворении переселенцев на разъезде Белом  

1925 г.
*
 

[…] Полевые работы начались в двадцатых числах мая и закончились во 2-ой 

половине октября. За этот период было отведено 6891,18 га земли. Из этого количества 

отведено 30,65 га – специальная площадь для огородов рабочего поселка в Хибинах, 1,77 

га – для построек лесничества в Хибинах и 7,45 га для Хибинского опытного пункта. 

Распределение отведенного в 1924 г. колонизационного земельного фонда для 

образования новых переселенческих участков по местам расположения с указанием форм 

землепользования и размеров участков приведено в следующей таблице: 

                                                 
*
 Дата издания 
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Станции и разъезды 
железной дороги, вблизи 

которых отводился 

земельный фонд 

Число 
переселен

ческих 

участков 

На сколько 

хозяйств 
(семей) 

Отведено 

всего га 

В том числе 

Для общинного 

землепользования 

Для участкового 

пользования 

Усадебные 

места в 
промысловых и 

рабочих 

поселках 

Число га 

На 

сколько 
хозяйств 

Число га 

На 

сколько 
хозяйств 

Число 

га 

На 

сколько 
хозяйств 

Разъезд Белый 4 33 937,87 626,51 24 311,36 9 - - 

Ст. Хибины 3 68 27,19 - - 9,03 1 18,16 67 

 

Вблизи разъезда Белый образованы 4 участка. Один – по правую сторону полотна 

железной дороги на 16 хозяйств с общинным землепользованием площадью в 413,34 га; 

второй – по левую сторону железной дороги на 9 хозяйств площадью 311,36 га 

(землепользование участковое). Оба эти участка расположены на правом берегу р. Белой, 

причем второй участок примыкает к губе Белой озера Имандра. Третий участок образован 

на левом берегу р. Белой, также у линии дороги; этот участок общинного пользования на 

2 хозяйства площадью 60, 94 га. Четвертый участок – общинный, на 6 хозяйств, площадью 

152, 23 га расположен на берегу Тик-Губы озера Имандра. Переселенческое хозяйство 

здесь основывается на лесном и рыболовном промыслах и на молочном животноводстве.  

На этой группе участков в отчетный полевой период начаты мелиоративные 

работы, продолжение которых предположено в 1925 г. 

В отчетном году устройство переселенческих поселков происходило или в 

непосредственной близости от железной дороги, или, если поселок отстоит от железной 

дороги на несколько верст, на существующих грунтовых дорогах. 

В помещенной ниже таблице приведены данные о заготовленном колонизационном 

фонде и зачислении и водворении на нем по отдельным пунктам: 

 

№ 

п/п 

Станции и разъезды 

железной дороги, 
вблизи которых 

отводился земельный 

фонд 

Заготовлено колонизационным отделом За отчетный 1923-1924 гг. 
На 01.10.1924 

состояло 
свободных 

семейных 

наделов В 1923 г. В 1924 г. 
Зачислено 

переселенцев 
Водворено 

переселенцев 

Число 

участков 

В них 
семейных 

наделов 

Число 

участков 

В них 
семейных 

наделов 

Число 

семей 

В них 

человек 

Число 

семей 

В них 

человек 
 

 Разъезд Белый - - 4 33 29 112 15 65 4 

 

[…]Первыми начали зачислять землю и водворяться на вновь образованном фонде 

рабочие и служащие железной дороги; следующими начали оседать на колонизационных 

участках не связанные с железной дорогой уроженцы Карельско-Мурманского края, а 

также выходцы из других северных губерний, в большинстве уже прожившие несколько 

лет в крае. Только к концу отчетного периода начали водворяться переселенцы из других 

районов, зачислившие землю через ходоков. 

 

Мурманская железная дорога. Колонизационный отдел.  

Год колонизационной работы  Мурманской железной дороги:  

отчет о работах колонизационного отдела Правления Мурманской  

железной дороги за 1923-1924 год. – Ленинград,  1925. С. 143, 153, 178, 183, 184. 
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№ 4 

Из статьи А. Хордикайнен «О колонизационных особенностях Приимандрского
* 

района» - о характеристике Приимандрского колонизационного района  

1926 г.
**

 

[…]Трехлетняя колонизационная практика Колонизационного Отдела Мурманской 

ж. д. в чрезвычайно своеобразных природных и экономических условиях Карельско-

Мурманского края является, пожалуй, одной из самых богатых колонизационных работ в 

России, в смысле обилия фактами оригинальными и впервые в нашей стране 

отмечаемыми. 

[…]Приимандрский район представляет собою довольно обширную территорию по 

берегам крупнейшего на Кольском полуострове озера Имандра. Как само озеро, так и его 

побережья, лежат приблизительномежду 67° и 68° сев. шир. и 31° и 331/2° вост. долг. от 

Гринвича. Оставаясь внутри полуострова, весь район отличается в климатическом 

отношении несколько большей континентальностью климата в сравнении с прибрежными 

районами полуострова. Из всех видов сельского хозяйства здесь возможно лишь 

скотоводство и в целях его обслуживания луговодство. Но для последнего земель, 

пригодных в их естественном состоянии, почти нет. Поэтому для добывания сенного 

корма в районе Имандры приходится или крайне тщательно собирать его с обширной 

площади, или принимать меры к улучшению имеющихся заболоченных осоковых лугов. 

Из других сельскохозяйственных занятий здесь возможно огородничество, ограничивая 

его репой, картофелем, брюквой и,  может быть, капустой. К числу подсобных занятий 

может быть отнесено рыболовство и лесной промысел. Значительной хозяйственной 

отраслью исконного местного населения – лопарей – является оленеводство. 

В таких условиях по берегам Имандры издавна жили только лопари. Несколько 

десятков лет тому назад возник в крайнем юго-западном углу бассейна оз. Имандра 

финский поселок Иона. С проведением железной дороги в Приимандрском районе стали 

появляться одиночки колонисты, селившиеся на берегах озера. И, наконец, с начала 

организованной колонизации, т. е. за последние три года, сюда начался более оживленный 

приток переселенцев, продолжающийся до сих пор. Но все же, до самого последнего 

времени территория, принадлежащая бассейну озера Имандра, остается заселенной 

чрезвычайно редко; если отбросить железнодорожников, живущих на линии жел. дороги и 

не являющихся местным населением в строгом смысле, то плотность здесь выразится 

удивительно малойцифрой в 0,03 человека на квадратный километр. 

[…]Прорезавшая Приимандрский район железная дорога внесла значительные 

изменения в хозяйственный уклад живущих здесь лопарей. А стремление к 

максимальному использованию природных богатств территории района предъявило в 

свою очередь и новые требования как к формам хозяйства, так и методам ведения его. 

Таким образом, появилась реальная потребность в колонизации этого внутрилапландского 

района. Колонизация здесь приняла сразу типичный для колонизационной работы в 

Карельско-Мурманском крае характер.  

Во-первых, в заселении района принимают участие три существенно различные 

группы: русские, карелы и финны, кроме того, и лопари в порядке расселения участвуют 

втой или иной мере в колонизации. 

Во-вторых, среди переселенцев района наблюдается профессиональное и 

имущественное различие. 

И в-третьих, условия жизни вообще и хозяйствования в частности на берегах 

Имандры таковы, что появившийся здесь переселенец вынужден тотчас же приступить к 

активному строительству своего хозяйства. 

                                                 
*
 Так в документе 

**
 Дата опубликования 
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[…]Из общего количества хозяйств бассейна оз. Имандра (86 хозяйств) лопарские 

составляют 36%, русские 30%, финны 21% и карелы 13%. Русские являются 

исключительно пришлыми за последние несколько лет, то же с карелами, среди финнов 

можно уже различить старожилов и новоселов, лопари – исконные жители края, его 

аборигены. 

[…]Чрезвычайно интересную группу представляют собою колонисты финны. Это 

наиболее предприимчивая, упорная в своих достижениях и, пожалуй, самая трудолюбивая 

категория населения в Приимандрском районе. Блестящий, заслуживающий всякого 

подражания, весьма продуктивный метод ведения хозяйства финнами является для 

данного района образцовым. Даже при незначительном первоначальном имущественном 

обеспечении финская семья необыкновенно быстро развивает интенсивную и 

многостороннюю хозяйственную деятельность. У новосела появляется мертвый и живой 

инвентарь, он успешно ведет заготовку корма для своего скота, обеспечивая его вполне на 

долгую полярную зиму, занимается рыболовством, разводит огород, а более 

укрепившиеся финские хозяйства с успехом для себя занимаются оленеводством. Одно 

финско-карельское хозяйство в поселке Половинка у ст. Имандра владеет целым стадом 

домашних животных, имея 2 лошади, 4 коровы и несколько голов овец. У финского 

хозяйства на западном берегу губы Белой нам пришлось видеть самый обширный огород 

во всем районе, разработанный колонистом. 

[…]Характерно, что со стороны лопарей уже теперь раздаются жалобы на 

земельную тесноту! Конечно, это звучит юмористически, но лопари с их вольным 

оленеводством, кочевьем по тоням и т. п. имеют свои основания заявлять подобные 

претензии. И если хозяйственный уклад их не изменится в сторону рационализации и 

интенсификации, то «теснота» эта будет чувствоваться все сильнее. Для устранения 

тесноты и более или менее реального определения хозяйственных возможностей района 

необходим переход местного оленеводства на оседлое положение, т. е. огораживание стад, 

а рыболовство приурочить к определенным участкам озера или рек. Только с помощью 

такой реформы представится возможность учета свободных поселенческих возможностей 

в бассейне Имандры. Ведь до сих пор колонизация еще не перекинулась на западные 

берега озера, а они, по известным соображениям, имеют большое колонизационное 

значение. Но организация хозяйства там едва ли может обойтись без оленеводства, и это 

оленеводство должно будет принять характер избенного, по принятой терминологии, как 

более рационального и не нуждающегося в широких пастбищных просторах. Если также 

реорганизуют свое оленеводство лопари, то «теснота» здесь уничтожится даже при 

условии возникновения здесь многих десятков новых хозяйств. 

А. Хордикайнен 

Вестник Карело-Мурманского края. – 1926. – № 17. С. 9 – 12.  

 

№ 5 

Из списка
*
 населенных мест Мурманского округа –  

о селениях Экостровского сельсовета 

1929 г. 

Название сельсовета и 

селения 

Категория селения и 

дата возникновения 

Географическое 

положение 

Число 

хозяйств 

Всего 

населения 

Белый (вместе с 

Белореческ. колониз. уч.) 

Ж.-д. разъезд и 

колонизационный 

поселок с 1924 г. 

На линии жел. 

дороги 15 84 

                                                 
*
Опубликован в сборнике «Мурманский округ. Статистико-экономическое описание»:  Мурманск, 

1929.Составлен Мурманским окружным статистическим отделом по материалам Всесоюзной переписи 1926 

года и приполярной переписи 1926-1927 гг.  
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Ст. Имандра (вместе с 

кол. уч. Гольцовка) 

Ж.-д. станция  и 

поселок с 1924 г. 

На линии жел. 

дороги 
105 432 

Куна 
Колонизационный 

уч. 9с 1924 г.) 

На линии жел. 

дороги 
2 9 

Ливозеро 
Лесозаотовительный 

пункт 

На Имандровском 

лесничестве 
- 17 

Монча-Губа-Наволок Колония 
На западном берегу 

оз. Имандра 
2 15 

Нива Ж.-д. разъезд 
На линии жел. 

дороги 
7 28 

Охта-Канда 

Ж.-д. станция и 

колонизационный 

поселок (с 1926 г.) 

У жел.-дор. линии 

27 89 

Перегон Белая Охта-

Канда 
Казарма 

На линии жел. 

дороги 
4 22 

Перегон Имандра-Хибино 

1298 км 
Ж.-д. барак 

На линии жел. 

дороги 
1 3 

Перегон Имандра-Хибино 

1296 км 
Ж.-д. барак № 4 

На линии жел. 

дороги 
2 10 

Перегон Имандра-Хибино 

1292 км 
Ж.-д. барак № 3 

На линии жел. 

дороги 
1 8 

Перегон Имандра-Хибино 

1289 км 

Ж.-д. полу-казарма 

№ 2 

На линии жел. 

дороги 
1 8 

Перегон Имандра-Хибино 

1283 км 
Ж.-д. полу-казарма 

На линии жел. 

дороги 
2 9 

Перегон Имандра-Хибино 

1283 км 

Колонизационный 

участок 

На линии жел. 

дороги 
1 5 

Перегон Охта-Канда-

Хабозеро 1233 км 
Казарма 

На линии жел. 

дороги 
2 17 

Перегон Хабозеро-Нива 
Ж.-д. барак 

На линии жел. 

дороги 
7 24 

Перегон Хибино-Белая 

1273 км 
Полуказарма 

На линии жел. 

дороги 
3 11 

Половинка 
Поселок возник в 1900 

г. 

В 3-х км к северу от 

ст. Имандра 
11 56 

Хабозеро Ж.-д.разъезд 
На линии жел. 

дороги 
2 32 

Тика-Губа (вместе с 

Белореченским 

колонизационным 

участком № 4) 

Колонизационный 

пос. с 1924 г. 

К юго-западу от 

жел.-дор. Разъезда 

«Белый» 
4 32 

Уполокша 

Лесозаготовительны

й пункт с 1925-1926 

гг. 

В Имандровском 

лесничестве, на 

юго-западном 

берегу оз. Имандра 

41 205 

Хибино 
Ж.-д. станция и 

поселок 

У жел.-дор. станции 

того же названия 
41 205 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 37. Л. 92-94.  
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Административно-территориальное устройство и система органов 

местного самоуправления 

 

№ 6 

Из протокола заседания президиума Кукисвумчоррского поселкового Совета –  

о присвоении  наименования железнодорожной станции Апатиты 

22 июля 1930 г. 

Слушали: О наименовании разъездов и поселков будущего города. 

Постановили :  

1. Ж[елезно]д[орожную] станцию Мурманской желдороги наз[вать] Апатиты […] 

Председатель Николаев 

Секретарь Носов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 6 - 9. Подлинник. 

 

№ 7  

Из протокола заседания Президиума ВЦИК – об отнесении к категории рабочих 

поселков населенного пункта Апатиты 

20 августа 1935 г. 

[…]СЛУШАЛИ: 17. Вопросы Ленинградской области.  

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отнести к категории рабочих поселков следующие 

населенные пункты Ленинградской области. […] 

По Мурманскому округу 

[…] 10) Поселок Апатиты Кировского района, расположенный при станции того же 

наименования Кировской ж.д., с включением в его состав поселка при совхозе 

«Индустрия» того же района. 

За вновь образованными рабочими поселками сохранить их прежние 

наименования.  

Секретарь ВЦИК А. Киселев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 52. ЛЛ. 35, 35об. Копия. 

 

№ 8 

Из протокола заседания Президиума 

Мурманского окрисполкома –  

об определении территории рабочего 

поселка Апатиты 

28 декабря 1935 г. 

Президиум Мурманского 

окрисполкома постановляет:  

[…] 4. Исключить из состава 

территории Кировского городского 

Совета и включить в территорию 

рабочего поселка Апатиты следующие 

населенные пункты: 

а/ Апатиты - станция 

б/ Совхоз «Индустрия» 

в/ Белореченский поселок 

 

 

Апатитский поссовет. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 831. 
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г/ Тик-Губа 

д/ Имандровский дом отдыха […] 

Зам. председателя Мурманского окрисполкома Хрулев 

Секретарь Мурманского окрисполкома Осоко 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 980. ЛЛ. 145, 151, 160. Подлинник. 

 

№ 9 

Из протокола заседания пленума Апатитского поселкового Совета -  

о выборах председателя поссовета 

 3 февраля 1936 г. 

СЛУШАЛИ: Выборы председателя п/совета 

Тов. Вяги информирует о том, что на заседании райисполкома этот вопрос 

обсуждался, и постановили рекомендовать на председателя поселкового Совета т. ВЯЛЬ, 

председателя избиркома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Кандидатура тов. Вяль на председателя поселкового Совета 

принимается и утверждается единогласно. 

Председатель Вяги 

Члены: Васильев, Шестов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 9-10. Подлинник. 

 

№ 10 

Из списка населенных пунктов Кировского района, составленного плановым 

отделом Кировского райисполкома, – список населенных мест Апатитского 

поссовета с указанием численности населения 

Не ранее января 1940 г.
*
 

  

Всего по Кировскому району   44460 

Апатитский поссовет: 4409 

1. п. Апатиты 1999 

2. Белый поселок 61 

3. Бараки лесозаготовок 13 

4. Воче-Ламбина 13 

5. II ферма совхоза «Индустрия» 105 

6. 9-й км шоссе 15 

7. Колхоз «Заполярный Труд» 59 

8. Известковый рудник 3 

9. Кислая Губа 15 

10. Костно-туберкулезный санаторий 249 

11. Октябрь-поселок 308 

12. Опора 217-дом 2 

13. Опора 157-дом 1 

14. I ферма совхоза «Индустрия» 193 

15. Пионер-поселок 194 

16. Пирротиновый рудник 1 

17. Рыбпромхоз 667 

18.7-й км ж.д. ветки 29 

19. 7-й км шоссе 1 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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20. Титан 328 

21. III ферма совхоза «Индустрия» 127 

22.1257 км ж.д. казарма 21 

23. 1265  км ж.д. казарма 5 

Зав. Кировским райпланом Н. Перов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 3. Д. 80. Л. 7. Подлинник. 

 

№ 11 

Решение
*
 Мурманского облисполкома об отнесении города Кировска Кировского 

района Мурманской области к категории городов областного подчинения 

от 20 мая 1954 г. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1954 

года, -  

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Отнести город Кировск Кировского района Мурманской области к категории 

городов областного подчинения. 

Упразднить Кировский район, передав Ёно-Бабинский, Экостровский сельские 

Советы и поселковые Советы рабочих посёлков Апатиты, Зашеек и Кукисвумчорр в 

административное подчинение городскому Совету депутатов трудящихся города 

Кировска Мурманской области. 

Председатель Мурманского облисполкома Я. Тарабуев 

За секретаря – зам. председателя Мурманского облисполкома А. Жуков 

 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1.  

Д. 1232. Л. 187. Подлинник. 

 

№ 12 

Решение
**

 исполкома Апатитского 

поссовета о наименовании  

поселка Белореченский 

25 апреля 1956 г. 

Заслушав и обсудив 

предложение председателя 

Апатитского поссовета тов. Шкадова 

Н.С. в связи с тем, что во 2-м районе 

на ул. Лесной открывается почтовое 

отделение от Кировской городской 

конторы почты и связи и с большим 

ростом населения, исполком 

Апатитского поселкового Совета 

депутатов трудящихся решает: 

Наименованную раннее ул. Лесную с 1 мая 1956 г. переименовать в поселок 

Белореченский Апатитского поссовета. […] 

Председатель исполкома Апатитского поссовета Шкадов 

Секретарь исполкома Апатитского поссовета Чубакова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 56. ЛЛ. 60-61. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 

Поселок строящейся ГРЭС, ул. Энергетиков, 1955 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 44.   
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№ 13 

Решение
* 

исполкома Апатитского поссовета о наименовании поселка Зеленый Бор 

8 июня 1956 г. 

Исполком Апатитского поселкового Совета депутатов трудящихся решает: 

Дать наименование населенному пункту строительства Кировской ГРЭС поселок 

«Зеленый Бор» Апатитского поселкового Совета пригородной зоны г. Кировска 

Мурманской области. 

Председатель исполкома Апатитского поссовета Шкадов 

Секретарь исполкома Апатитского поссовета Белоус 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Р-183. Оп. 1. Д. 56. Л. 66об. Подлинник. 

 

№ 14 

Решение
**

 исполкома Апатитского поссовета  

о наименовании рабочего поселка Молодежный 

27 августа 1956 г. 

Заслушав предложение секретаря поссовета тов. Белоус о наименовании рабочего 

поселка ГРЭС, исполком Апатитского поселкового Совета депутатов трудящихся решает: 

Отменить раннее вынесенное решение исполкома Апатитского поселкового Совета 

депутатов трудящихся от 8 июня 1956 г. о наименовании поселка ГРЭС «Зеленый бор», 

т.к. такое название уже имеется в Мурманской обл., а с 27 июля 1956 г. именовать 

рабочий населенный пункт ГРЭСа поселком «Молодежный» Апатитского поссовета 

пригородной зоны города Кировска. 

Председатель исполкома Апатитского поссовета Шкадов 

Секретарь исполкомаАпатитского поссовета Белоус 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 56. ЛЛ. 71-73. Подлинник. 

 

№ 15 

Решение
***

 Мурманского облисполкома об упразднении Экостровского сельсовета  

7 декабря 1956 г. 

Рассмотрев предложения исполкома Кировского городского Совета депутатов 

трудящихся от 12 октября 1956 года о ликвидации Экостровского сельского Совета, -  

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Упразднить с 1 января 1957 года Экостровский сельский Совет депутатов 

трудящихся, включив поселки: Хибины, Экострово; железнодорожные станции: 

Нефелиновые пески, Тикозеро, Питкуль – в территорию Апатитского поселкового Совета, 

поселок и станцию Хабозеро – в  территорию Африкандского поселкового Совета и 

отнести их административно к упомянутым Советам. 

2. Предложить Кировскому горисполкому (тов. Можуйко) в срок до 1 января 

1957 года закончить работы, связанные с ликвидацией Экостровского сельского Совета, 

обеспечив участие депутатов этого Совета в работе Апатитского и Африкандского 

поселковых Советов депутатов трудящихся. 

3. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее 

решение. 

Председатель Мурманского облисполкома Я. Тарабуев 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1373. Л. 100. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 

***
 Из протокола 
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№ 16 

Из докладной записки
*
 председателя Кировского горисполкома в Мурманский 

облисполком о необходимости образования нового города районного подчинения 

24 апреля 1958 г. 

По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1954 г. Кировский район 

Мурманской области был упразднен, город Кировск преобразован в город областного 

подчинения, и городскому Совету были переданы в административное подчинение все 

поселковые и сельские Советы бывшего района. 

В пригородной зоне города ведется большое строительство новых промышленных 

предприятий разных отраслей промышленности (химической, металлургической, 

слюдяной, лесной). 

Экономическое развитие повлияло на быстрый рост численности населения, а это в 

свою очередь, вызвало рост товарооборота, увеличение сети социально-культурных и 

бытовых учреждений. 

Особенно сильно развивается экономика Апатитского поселкового Совета. 

Апатитский поселковый Совет депутатов трудящихся был образован 20 августа 

1935 года с численностью населения 3,5 тысячи человек. На территории поселкового 

Совета не было промышленных предприятий. В настоящее время на территории 

поселкового Совета имеется 5 промышленных предприятий, 3 строительных организации, 

2 подсобных хозяйства, колхоз, 3 научных учреждения, большая сеть торговых 

предприятий, школ, детских, культурно-просветительных и бытовых учреждений. 

За последние годы велось большое жилищное строительство, возникли новые 

крупные рабочие поселки: Молодежный, Белореченский, Новый Титан, в несколько раз 

увеличился ранее существующий поселок Апатиты. В настоящее время ведется 

строительство нового рабочего поселка АНОФ-2, численность населения в котором в 

ближайшие годы будет 6-8 тысяч человек. Ведется строительство новой государственной 

районной электростанции (ГРЭС), будет строительство новой апатитовой фабрики. 

Все вышеуказанные рабочие поселки находятся на расстоянии 1-1,5 км друг от 

друга и экономически связаны между собой. 

Апатитский поселковый Совет депутатов трудящихся в настоящее время по 

возросшему объему экономики и культуры не в состоянии обеспечить полное 

всестороннее руководство и контроль за работой учреждений, организаций и 

предприятий. Это вызывает необходимость образовать город районного значения, 

который необходимо основать на поселках Апатиты, I стройрайон (Пригородная улица), 

АНОФ-2, Тик-Губа, Белореченский, Молодежный. Данные поселки в настоящее время 

находятся друг от друга на расстоянии 1-1,5 км, а в ближайшие годы сольются в одно 

целое. 

Площадь всей территории города – 1421,6 га. Ближайшая железнодорожная 

станция – станция Апатиты, расположенная на расстоянии 1,5 км. 

Численность населения в настоящее время около 10,0 тыс. человек, а в ближайшие 

2-3 года достигнет 14-15 тысяч человек. 

На территории города располагаются промышленные предприятия: Имандровская 

рыббаза, бетонный завод и другие предприятия треста «Апатитстрой», швейная и 

сапожная мастерские пригородного райпромкомбината; строительные организации: трест 

«Апатитстрой», строительное управление ГРЭС. Имеются научные учреждения: 

экспериментальный участок Кольского филиала Академии наук, сейсмостанция. В 

настоящее время ведется строительство как жилых, так и производственных зданий для 

перевода Кольского филиала Академии наук СССР. 

Общая численность работающих – 6,0 тысяч человек, в том числе рабочих – 3,5 

тысячи человек. 

                                                 
*
 Опущено детальное описание административных границ города 
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В новом городе имеются 404 жилых дома с жилой площадью 65,3 тысячи кв. 

метров. В личной собственности граждан имеется 23 жилых дома с жилой площадью 690 

кв. метров. Жилой фонд состоит из каменных, рубленых, брусчатых и каркасно-засыпных 

домов. Из коммунально-бытовых предприятий имеется 5 бань на 155 мест, одна 

прачечная, две парикмахерских, фотография и другие предприятия.  

Из социально-культурных учреждений имеется: школ всеобуча 4, из них одна 

средняя, 3 начальных, кроме того, имеется одна школа рабочей молодежи и школа с 

интернатом для умственно отсталых детей. В текущем году начато строительство еще 

одной школы на 400 мест. Число учащихся в школах всеобуча составляет 1308 человек. 

Имеется 4 детских сада всех ведомств и систем с количеством детей 270 человек. В 

текущем году будет введено два детских сада на 125 мест.  

По системе здравоохранения имеется 12 учреждений, в том числе: одна больница 

на 35 коек, психоневрологическая больница на 500 коек. Детских яслей имеется 5 на 240 

мест. Кроме этого, имеются фельдшерские пункты, амбулатория и другие учреждения. 

Из культурно-просветительных учреждений имеются 4 клуба и один городской дом 

культуры, 12 библиотек и 5 киноустановок. В настоящее время ведется строительство еще 

одного клуба на 250 мест. 

С ростом численности населения систематически увеличивается сеть торговых 

предприятий и возрастает товарооборот. В 1957 году товарооборот составил 47398,0 тыс. 

руб., в том числе розничный – 42067,0 тыс. руб., а в 1958 году должен составить 58902,0 

тыс. руб., в том числе розничный – 54182,0 тыс. рублей. Магазинов имеется 15 на 36 

рабочих мест, столовых – 5 на 414 посадочных мест. На территории города располагаются 

торгующие организации: ОРС комбината «Апатит», ОРС Мингеологии. 

В городе имеется 3 отделения связи, радиоузел, телефонный коммутатор и 

ведомственные телефонные коммутаторы. 

Предполагаемый бюджет будет составлять по доходам и расходам в сумме свыше 

7500,0 тыс. руб. С развитием промышленности и в дальнейшем, безусловно, будет 

увеличиваться численность населения, производиться жилищное строительство, 

расширяться сеть коммунальных предприятий, торговли, будет расти сеть социально-

культурных и бытовых учреждений.  

Новый город можно наименовать «Апатитск». Данный город районного значения 

административно подчинить Кировскому городскому Совету депутатов трудящихся. 

Председатель Кировского горисполкома  А. Можуйко 

Секретарь Кировского горисполкома Т. Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 312. ЛЛ. 49-53. Подлинник. 
 

№ 17 

Из решения
*
 Кировского горисполкома об утверждении размеров и границ 

землепользования посёлков Апатиты, Африканда, Зашеек и Ковдор 

16 июня 1959 г. 

В результате проведенных в полевой период 1958 года землеустроительных работ 

по отграничению в натуре земель посёлков: Апатиты, Африканда, Зашеек и Ковдор, -  

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить границы посёлка Апатиты на площади 2169,36 га, с включением 

в черту посёлков Тик-губа, Белореченский, Мододёжный, АНОФ-II и ГРЭС. […] 

Председатель горисполкома Владимиров 

Секретарь горисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 401. Л. 25. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено описание границ пос. Африканда, Зашеек, Ковдор. 
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№ 18 

Из докладной записки
*
 Кировского горисполкома в Мурманский облисполком  

о необходимости отнесения населенных пунктов Молодёжный и Белореченский  

к категории рабочих посёлков 

10 июля 1959 г. 

 

Ввиду того, что населенные пункты Молодёжный и Белореченский выросли до 

уровня рабочих посёлков и в дальнейшем намечается их неуклонный рост, а также 

учитывая, что население указанных посёлков не имеет сельскохозяйственных 

приусадебных участков, исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся 

считает: населённые пункты Молодёжный и Белореченский необходимо отнести к 

категории рабочих посёлков. 

Посёлок Молодёжный начал строиться в 1956 году  в связи с началом 

строительства Кировской ГРЭС. Административно он подчинён Апатитскому 

поселковому Совету, расположенному в своём здании в посёлке Апатиты. Посёлок 

Молодёжный находится на расстоянии 4,0 км от поселкового Совета. Ближайшая 

железнодорожная станция Апатиты расположена в 5,1 км к западу от посёлка 

Молодёжный. 

В связи с развернувшимся строительством Кировской ГРЭС увеличивается 

численность населения, которая составляет в настоящее время 2216 человек, в том числе: 

рабочих – 1500  и служащих – 250. 

На территории посёлка ведётся строительство Кировской ГРЭС Мурманского 

совнархоза, первая очередь которой мощностью 50,0 тысяч киловатт введена в 

эксплуатацию. Число рабочих на Кировской ГРЭС составляет 331 человек, служащих – 9,  

ИТР – 77. Полное окончание строительных работ по вводу ГРЭС на полную мощность в 

250,0 тыс. кВт планируется на 1962 год. Число работающих к этому времени составит 

4599 человек.  

Кроме того, в посёлке имеется строительное управление Кировской ГРЭС  

Министерства строительства электростанций, которое ведёт строительство ГРЭС, жилья, 

социально-культурных учреждений и бытовых предприятий для эксплуатационных 

кадров ГРЭС. Число рабочих в строительном управлении составляет 661 человек, 

служащих – 23, ИТР – 52. Также имеется монтажный участок № 10 СТЭМ 

(Севтеплоэлектромонтаж) Ленинградского совнархоза.  Число рабочих – 326 человек, 

служащих – 9, ИТР – 21. 

На территории посёлка Молодёжный имеется 94 дома с общей жилой площадью 

8400 кв. метров. Все дома принадлежат Кировской ГРЭС. Из социально-культурных и 

бытовых учреждений имеются: начальная школа на 55 мест, детские ясли на 20 мест,  

детский сад на 25 мест, клуб на 250 мест, три магазина на 6 рабочих мест, столовая на 80 

посадочных мест, здравпункт и врачебный участок, почтовое отделение и мастерские по 

бытовому обслуживанию населения. В настоящее время строится семилетняя школа на 

400 мест. На ближайшее время предусмотрено строительство детских учреждений на 135 

мест, больницы с поликлиникой и родильным домом на 50 мест, столовой на 100 

посадочных мест.  

Размер землепользования поселка по годовому земельному балансу составляет 43 

га, землепользователем является Кировская ГРЭС (43 га заняты под промышленными и 

гражданскими постройками). 

Посёлок Молодёжный расположен вдоль шоссейной дороги  Кировск – Апатиты в  

4-х км на северо-восток от станции Апатиты и занимает площадь между этой дорогой и 

подъездной железнодорожной веткой к Кировской ГРЭС. На севере участок граничит с 

подъездными железнодорожными путями Кировской ГРЭС и рекой Белой, на востоке – с 

                                                 
*
 Опущено о планах строительства объектов социально-культурного назначения 
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землями Гослесфонда, южная граница посёлка проходит параллельно шоссе Кировск –

Апатиты в 50 метрах от оси дороги, западная граница посёлка проходит параллельно 

шоссе ГРЭС – Новый город в 100 метрах от её оси. В геоморфологическом отношении 

посёлок расположен на северном склоне горной гряды, являющейся водоразделом рек 

Белой и Жемчужной.  

Вновь образуемый рабочий посёлок предлагаем оставить с названием 

«Молодёжный». Это название объясняется тем, что по призыву ЦК КПСС в 1956 году на 

строительство Кировской ГРЭС была направлена молодёжь по путёвкам комсомола. 

Число депутатов поселкового Совета, избранных от населения посёлка Молодёжный, 6 

человек. Органом власти во вновь образуемом рабочем посёлке предлагаем оставить 

Апатитский поселковый Совет. 

Посёлок Белореченский начат строительством в 1955 году. Административно 

подчинён Апатитскому поселковому Совету и находится в 3 км к северо-востоку от него. 

Ближайшая железнодорожная станция – Апатиты, расстояние до которой 4,1 км.  

В посёлке Белореченском в основном проживают рабочие треста «Апатитстрой» и 

Кировской ГРЭС. Численность населения посёлка составляет 3143 человека, в том числе: 

рабочих – 2100, служащих – 500. 

На территории посёлка расположены подсобные предприятия треста 

«Апатитстрой»: комбинат подсобных предприятий с количеством рабочих 847 человек, 

служащих – 81; стройбаза (АСУ) с количеством рабочих 182 человека, служащих – 4; 

управление механизированных дорожных работ (УМДР) с количеством рабочих 506 

человек, служащих – 55. 

В связи с дальнейшим развитием апатитовой промышленности (увеличение в 2,5 

раза по семилетнему плану) и строительством жилья, социально-культурных учреждений, 

бытовых предприятий население в ближайшие годы в данном поселке возрастёт до шести 

тысяч человек. 

Жилищный фонд посёлка Белореченский состоит из 78 жилых домов с общей 

жилой площадью 9711 кв. метров. Дома принадлежат тресту «Апатитстрой». 

Из социально-культурных учреждений и коммунально-бытовых предприятий в 

посёлке имеются: школа на 160 мест, детский сад на 75 мест, детские ясли на 45 мест, 

фельдшерский пункт, клуб, почтовое отделение, два магазина на 5 рабочих мест, столовая 

на 72 посадочных места, областная психоневрологическая больница на 500 мест и 

мастерские по бытовому обслуживанию населения. […] 

Посёлок расположен к югу от перекрестка шоссейных дорог Кировск-Апатиты, 

строящаяся фабрика АНОФ-II-посёлок АНОФ-II, на северо-западе и севере границей 

посёлка является шоссе Апатиты-Кировск, восточная, южная и западная границы посёлка 

проходят по землям Гослесфонда. […] 

Вновь образуемый рабочий посёлок предлагаем оставить с названием 

«Белореченский». Называется он так потому, что посёлок расположен на пологих  склонах 

водораздела рек Белой и Жемчужной. 

Число депутатов поселкового Совета, избранных от населения данного посёлка, 12 

человек. 

Органом власти во вновь образуемом рабочем посёлке предлагаем оставить 

Апатитский поселковый Совет. 

В черту вновь образуемого рабочего посёлка Белореченский Кировский 

горисполком считает целесообразным включить прилегающий к нему строящийся 

населённый пункт – посёлок АНОФ-II, так как эти посёлки экономически взаимосвязаны: 

рабочие, проживающие в посёлке АНОФ-II, работают на стройбазе в посёлке 

Белореченском и наоборот. 

Посёлок АНОФ-II находится на расстоянии 0,8 км от посёлка Белореченский. Здесь 

проживает 600 человек рабочих и служащих треста «Апатитстрой» и Кольского филиала 

Академии наук СССР, в том числе: рабочих – 250 человек, служащих – 150. 
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Размер включаемой земельной площади составляет около 100 га, принадлежащей 

комбинату «Апатит» (включая в эту площадь и строительство II-й очереди). 

Посёлок АНОФ-II с севера граничит с железной дорогой Кировск-Апатиты, с юга, 

востока и запада – с землями Гослесфонца. 

Из социально-культурных учреждений в посёлке АНОФ-II имеется детский сад на 

100 мест, детские ясли на 45 мест, магазин, мастерские по бытовому обслуживанию 

населения. 

Жилой фонд в данном посёлке состоит пока из 6-ти каменных 4-х этажных домов с 

общей жилой площадью 6482 кв. метра, из которых 5340 кв. м принадлежат комбинату 

«Апатит» и 1142 кв. м – Кольскому  филиалу Академии наук СССР. 

Данный посёлок перспективно развивается.  Строятся многоэтажные каменные 

жилые дома, а также производственные здания для перевода Кольского филиала 

Академии наук СССР. […] 

В связи с вышеизложенным исполком Кировского городского Совета депутатов 

трудящихся считает необходимым населённые пункты Молодёжный и Белореченский 

(включая АНОФ-II) отнести к категории рабочих посёлков. 

 

Зам. председателя Кировского горисполкома Н. Сулим 

Секретарь Кировского горисполкома Т. Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 3. Д. 81. ЛЛ. 164-169. Подлинник. 

 

№ 19 

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: 

Отнести населенные пункты Молодежный, Белореченский и населенный пункт 

апатит-нефелиновой фабрики-2 пригородной зоны города Кировска к категории рабочего 

поселка. Присвоить рабочему поселку наименование «Молодёжный». 

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1593. Л. 106. Подлинник. 

 

№ 20 

Решение
*
сессии Молодежного поселкового Совета депутатов трудящихся 

об избрании исполнительного комитета поссовета 

25 августа 1959 г. 

Молодежный поселковый Совет депутатов трудящихся /1-я сессия 7-го созыва/ 

решает: 

Избрать состав исполнительного комитета Молодежного поселкового Совета в 

количестве 5 человек в следующем составе: 

1) председателем исполнительного комитета – тов. Аксютченко Антонину 

Афанасьевну, депутата 8-го избирательного округа; 

2) заместителем председателя исполнительного комитета – тов. Калюк Василия 

Тимофеевича,  депутата 12-го избирательного округа; 

3) секретарем исполнительного комитета – тов. Маленкину Валентину 

Григорьевну,  депутата 16-го избирательного округа;  

                                                 
*
 Из протокола 
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4) членами исполнительного комитета: тов. Лещенко Алексея Савельевича, 

депутата 11-го избирательного округа; тов. Соловьеву Веру Васильевну, депутата 19-го 

избирательного округа. 

Председатель Молодежного поссовета А.А. Аксютченко 

Секретарь Молодежного поссовета В.Г. Маленкина 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 280. Л. 5. Подлинник. 
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Общественно-политическая жизнь 

№ 21 

Постановление бюро Мурманского окружного комитета ВКП /б/  

о работе со спецпереселенцами
*
 в Хибиногорске  

2 сентября 1934 г. 

Заслушав сообщения т.т. Соколова, Гебер и секретаря Хибиногорского горкома 

ВКП /б/ т. Семячкина о работе со спецпереселенцами, в связи с приближением сроков 

восстановления в правах гражданства Бюро Мурманского ОК ВКП /б/ постановляет: 

1. Определить, что основной задачей партийных, хозяйственных и 

общественных организаций Хибиногорска в данных условиях является дифференциация в 

работе со спецпереселенцами, с упором на преимущественное обслуживание группы 

подлежащих восстановлению, способствующее закреплению восстановленных за 

предприятиями Хибиногорска как постоянной рабочей силы. 

а/ Преимущественное обслуживание группы восстанавливаемых спецпереселенцев 

должно выразиться в предоставлении им через 6 месяцев работы после восстановления 

льгот для работающих на крайнем Севере (%% надбавки к зарплате), в предоставлении им 

возможности перехода на вышеоплачиваемую квалифицированную работу, продвижения 

на низшие и средние производственно-командные должности, в предоставлении им, по 

восстановлении, повышенной нормы жилплощади с переводом в благоустроенные дома, в 

предоставлении возможности поступления их детей во все местные учебные заведения и в 

пионерорганизацию; 

б/ Как средство, стимулирующее закрепление восстановленных спецпереселенцев 

за Хибиногорском, необходимо расширить практику индивидуального жилстроительства 

(с предоставлением льготных кредитов), обзаведения мелким скотом в личном 

пользовании и организации индивидуальных огородов; 

в/ Допустить прием восстановленных в добровольные общества и 

зарекомендовавших себя в члены профсоюза – на общих основаниях; 

г/ Довести до понимания каждого спецпереселенца положение о том, что путь к 

восстановлению лежит через ударничество на производстве, систематическое выполнение 

и перевыполнение норм выработки; 

д/ Восстановление приурочивать к революционным праздникам: годовщина 

Октябрьской Революции, День Конституции, 1-е Мая. 

Считать необходимым восстановление первой группы спецпереселенцев, 

ориентировочно в 500 чел., приурочить к празднованию 5-тилетия Хибиногорска (30/XII –

1934 года). 

2. Предложить горкому ВКП/б/, горсовету, тресту «Апатит», профсоюзным и 

общественным организациям в соответствии с настоящим решением перестроить всю 

свою работу со спецпереселенцами. 

Главное внимание в общей работе со с/п должно быть уделено энергичной работе 

по их вовлечению в ударничество, повышению их квалификации, особенно женщин, и 

вовлечению всех трудоспособных членов и их семей в производство, т.к. на этих участках 

работы при наличии достижений в сравнении с прошлым имеет место отставание. 

Обязать трест «Апатит» и др. хозорганы  организовать учет работы каждого 

спецпереселенца. 

                                                 
*
 Спецпереселенцы – люди, раскулаченные и высланные в отдаленные районы Севера, Сибири, Урала, 

Казахстана и Дальнего Востока. С 1933 г., когда были образованы трудовые поселения ОГПУ, получили 

статус трудпоселенцев.  
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3. Обязать трест «Апатит» решительно настаивать перед Наркомтяжпромом на 

отпуске средств на жилстроительство из расчета обеспечения в первом полугодии 1935 

года каждого восстановленного спецпереселенца полезной площадью в 4 кв.м и 

остальных спецпереселенцев в 3 кв.м в 1935 году. 

4. Поручить т.т. Горбунову и Варг: 

а) войти с предложением в облисполком об отпуске средств на жилстроительство 

для спецпереселенцев, работающих вне системы треста «Апатит», и о предоставлении 

долгосрочного кредита и фондов стройматериалов для индивидуального домостроения 

спецпереселенцев; 

б) предусмотреть в бюджете на 1935 г. развитие дела просвещения и 

здравоохранения, особенно в части обслуживания детского населения; 

в) вновь возбудить перед облисполкомом и Наркомснабом вопрос о приравнивании 

контингентов рабочих, обслуживаемых горпо, к нормам снабжения рабочих, 

обслуживаемых ОРСом треста «Апатит». 

5. Поручить тов. Абрамову настоящее постановление внести на утверждение 

обкома ВКП /б/. 

 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 565. ЛЛ. 125-126. Подлинник. 

 

№ 22 

Письмо райкомендатуры Апатитовых разработок секретарю Кировского районного 

комитета ВКП(б) о мероприятиях в связи с постановлением ЦИК СССР–  

о восстановлении в правах трудпоселенцев 

20 апреля 1935 г. 

Согласно циркуляру НКВД СССР от 15/III-1935 г. за № 36 о проведении 

мероприятий в связи с постановлением ЦИКа СССР от 25/I-1935 г., для сведения 

рай[онная] комендатура отделения по трудпоселенцам УНКВД по Ленинградской области 

гор. Кировска сообщает о правах быв[ших] т/пос., ныне восстановленных, 

нижеследующее: 

1/ Т/п после восстановления их в правах пользуются всеми гражданскими 

правами, в том числе и правами выборов в Советы, за исключением права выезда с места 

поселения. 

2/ Местом поселения надлежит считать территорию района /по 

административным отделен[иям]/, куда были высланы т/пос. и где они проживали до 

восстановления в правах. 

3/ Постановление ЦИК СССР от 25/I-1935 г. распространяется на всех т/пос., 

восстановленных в правах, находящихся в районах селения. 

4/ Постановление ЦИК СССР от 25/I-1935 г. не распространяется: 

а/ На лиц, признанных неправильно высланными в трудпоселки. 

б/ На молодежь, призываемую в РККА. 

в/ На нетрудоспособных, передаваемых на иждивение родственников. 

г/ На восстановленных в правах трудпоселенок, вышедших замуж за вольных 

граждан, в случае переезда их мужей в другую область. 

5/ В отдельных исключительных случаях лучшим ударникам из числа 

восстановленных в правах будет разрешаться временный выезд из района поселения с 

разрешением УНКВД только в пределах того края, где они поселены /учеба, медпомощь и 

т.д./. 

6/ Восстановленные в правах т/пос. пользуются правами передвижения в 

пределах всего р[айо]на и поступления на работу по своему усмотрению. В связи с этим 

хозорганизациям необходимо реально улучшить жилищно-бытовые условия 

восстановленных в правах быв[ших] т/пос., оставшихся жить в трудпоселках. 
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7/ Самовольно оставившие место выселения т/пос. будут привлекаться к 

судебной ответственности по ст. 82 УК РСФСР 

Райкомендант Апатитовых разработок ОТП
*
 УНКВД  

по ЛО Ухалкин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 54. Л. 42. Подлинник. 

 

№ 23 

Из воспоминаний М.П. Ильиной «Этого забыть нельзя» – 

о жизни спецпереселенцев и арестах в период сталинских репрессий в населенных 

пунктах Апатитского поссовета  

1997 г.
**

 

[…]В памяти остался незабываемым тот страшный день, когда к нам пришли 

уполномоченные из НКВД приказали матери одеть нас и взять немного продуктов на 

дорогу. Нас, младших детей 3-х и 6-и лет, посадили на телегу, а остальным приказали идти 

следом за лошадью. Куда везут, мы не знали. 

Так мы оказались в Конёве, около пристани, где отец и брат, увидев нас, бросили 

работу и присоединились к нам. До железнодорожной станции везли на пароходе в 

жуткой тесноте и неразберихе. Потом погрузили в телячий вагон, грязный, 

необорудованный, дурно пахнущий. Окон не было. Единственная мебель – с олоченные из 

досок во всю длину вагона нары, на которых с трудом забирались старики и дети. Вагон 

плотно запирался железным запором, и так как окон не было, то мы сидели в совершенной 

темноте. Поезд шел почти без остановки, он тщательно охранялся энкэвэдешниками. 

Часто мы не имели возможности набрать воды, справить нужду. Было душно и темно. 

Голодные дети кричали и плакали, но шум колес заглушал стоны и рыдания. Куда везут 

нас, об этом никто не знал. 

Через двое суток поезд остановился на разъезде Белый. Щелкнул железный запор, 

и охранники из НКВД, приказали выходить из вагонов, захватив с собой жалкие свои 

пожитки. Всех построили в шеренгу и начали перекличку (вдруг кто-то убежал). Потом 

повели по бездорожью на 9-ый км (место, где впоследствии был построен аэропорт 

Кировск). Неусыпное око надзирателей из НКВД тщательно следило за этой толпой 

измученных людей; изредка слышались их крики: «Остановитесь! Не отставайте!» и др. 

Придя на место, оставили пожитки в землянках, и всех погнали на санобработку в 

баню. После чего явились подрядчики и стали набирать рабочих на Кировский рудник, в 

подземку. Из-за слабого здоровья отец был направлен в Тик-Губу рыбаком. Опыт 

рыболовства он имел, поэтому согласился на это предложение. 

И мы, уставшие после длинной дороги, вновь движемся с 9-го км до озера 

Имандра. Дороги тогда не было. Спотыкаясь о пни, мы шли вслед за лошадью, которая 

везла вещи. Лишь изредка мне и трехлетнему братишке разрешалось отдохнуть на телеге. 

Наконец, добрались до Тик-Губы. Здесь уже были другие спецпереселенцы, которые 

прибыли раньше. Пришедший распорядитель приказал устанавливать палатки, куда 

разместили всех нас. 

Палатки были многоместными, каждая семья отделялась от другой занавеской. В 

углу была небольшая печка. Спали и сидели на нарах, сколоченных из сырых досок. В 

палатках жили переселенцы разных национальностей: финны, норвежцы, вепсы, эстонцы, 

белорусы, украинцы, ижорцы и многие другие, привезенные из разных областей нашей 

страны: Вологодской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, а также из Белоруссии, 

Эстонии, Латвии, Украины. 

                                                 
*
 Отдел трудовых поселений 

**
 Дата издания 
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Это было в конце августа 1931 года. Приближалась осень. Начались дожди и 

холода. Оставаться на зиму в палатках невозможно. И взрослые стали строить барак. Так 

как вокруг был нетронутый лес, то его спиливали и подвозили к месту стройки. Плотники 

сооружали сруб барака, женщины и дети носили мох с болота и затыкали щели между 

бревнами, печник сооружал коллективную плиту, единственную во всем бараке. Работа 

шла дружно. Эти люди всему были научены в своих хозяйствах, а трудолюбия им было не 

занимать. 

Так что, когда начались морозы, первый барак был построен, и семьи с детьми и 

старики были переселены из палаток. Никогда не забуду этот первый свой «дом» в 

Апатитах. Это был длинный барак с небольшими перегородками. Дверей не было, их роль 

выполняли простыни, мешковина, занавески. Создавалось впечатление отдельных комнат. 

В этих комнатах из досок были сделаны нары в 3 этажа. На них мы спали. 

Наша комната была очень маленькая. В ней был узкий проход, отделявший 

трехэтажные нары, предназначенные для большого количества людей, от другой 

подселяемой семьи. Это были старик и старуха, которые спали прямо на полу. 

Единственный источник тепла – плитка, стоявшая в правом углу у входа в барак. На ней 

наши мамы поочередно готовили скудный обед. Согревались собственным теплом. В 

бараках была большая скученность людей: на каждого жильца приходилось менее одного 

метра жилплощади. И это в немалой степени способствовало тому, что вскоре в бараке 

начался сыпной тиф. Болели взрослые, дети, старики,целые семьи лежали вповалку. Была 

произведена дезинфекция в бараке, запрещено было выходить в места общественного 

пользования: в туалет и на кухню. Готовить на плите запретили. Питались всухомятку и 

сидели на нарах, пока не сняли карантин. К большому счастью, в нашей семье никто не 

заболел. 

Среди переселенцев было немало плотников, некоторое время спустя они 

построили на берегу Имандры баню, прачечную и еще два барака, а также пристань, склад 

для приема рыбы, сетевязальную мастерскую. Большая часть мужчин стала рыбаками, а 

их жены занимались починкой сетей и неводов. 

Труд рыбаков был неимоверно тяжел: жили в палатках без всяких удобств, пищу 

готовили на костре, выезжали ставить и осматривать сети на веслах. Рабочий день рыбака 

начинался очень рано и заканчивался поздно вечером. К семьям приезжали один раз в 

месяц. Уловы были всякие: и хорошие, и плохие. Но рыба была крупная, жирная, вкусная. 

Вода в Имандре была чистой и прозрачной. Но даже при хорошем улове домой рыбаку 

брать рыбу не разрешалось. И когда они шли через проходную с пристани, то 

специальные люди осматривали сумки рыбаков. 

Питание было скудным, не хватало денег. Да и продукты доставлялись редко. В 

небольшом магазинчике можно купить хлеб в ограниченном количестве, сахар, крупы, 

иногда рыбу. Очереди были большие. Питались грибами, ягодами, которые заготовляли в 

избытке. Начали разрабатывать землю, появились грядки, на которых выращивали лук, 

репу, картофель. В полутора километрах от Тик-губы поднимался совхоз «Индустрия», 

куда пошли работать мои брат и сестра. Первый директор совхоза - человек очень 

энергичный и гуманный - сочувственно относился к спецпереселенцам. Он принял на 

работу моих родственников, близнецов брата и сестру, хотя им было по 15 лет. 

В отличие от него и первого управляющего рыбпромхозом В. Кожевникова, стражи 

порядка строго следили за всеми спецпереселенцами. Каждую неделю надо было ходить 

отмечаться у уполномоченного от НКВД. Из мизерной зарплаты с высланных удерживали 

15%. В случае самовольного отъезда налагались штрафы, человек ставился на спецучет. 

[…] Но, несмотря на все перенесенные страдания, мы верили в людей,  

справедливость,  возможность жить свободно. Эту веру воспитывали в нас наши 

родители, неиссякаемое трудолюбие которых помогло возродить Кольскую землю.  

[…]Приближался 1937-й год. Я уже училась в школе-десятилетке, расположенной 

на территории совхоза «Индустрия» (теперь это начальная школа № 4). Ходила в 5-й 
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класс. Нескольких учителей школы арестовали как «врагов народа». Занятия почти 

ежедневно прерывались, и нас вели в пионерскую комнату, где сообщали о «разоблачении 

троцкистско-бухаринского блока и происках империализма». Со страхом шли мы в 

школу, ожидая новых неприятностей. Особенно взволновал нас арест талантливого 

педагога, прекрасного человека, учителя истории Виктора Александровича Утехина. 

Очень тяжело переживали мы, когда прямо с урока увели на допрос и любимого учителя 

музыки, обвиняемого в измене Родине. 

Кончился учебный год, но летние каникулы не принесли облегчения. Начались 

аресты в поселке. В полярный день ночью светло, как днем. И люди не спали, 

прислушиваясь к каждому шороху. Когда же слышали звук приближающейся машины (в 

то время они в поселке были редкостью), на лицах жителей поселка отражался ужас. Все 

бросались к окнам и сквозь занавески выглядывали на «черного ворона», приезжавшего за 

очередной жертвой. «Кто?» – вопрос, мучивший каждого нормального человека. 

Иногда бывало так, что «враг народа» был на рыбалке. Тогда огэпэушники, 

подъехав к пристани, останавливали свою машину, пересаживались на катер и мчались в 

бригаду, где арестовывали обезумевшего от неожиданного вторжения, ни в чем 

неповинного рыбака. Причем ему не разрешалось даже зайти домой и попрощаться с 

родными. С катера жертву садили в «черного ворона» и отправляли туда, откуда он 

больше не возвращался. Так погибали по злому доносу прекрасные люди и честные 

труженики: Рябинкин, Григорьев, Карпов, Никконен, Тойванен, Беляков и многие другие. 

Только много лет спустя узнали о доносчиках, которых вербовали огэпэушники. Не имея 

никаких доказательств виновности указанных выше людей, доносчики клеветали на них 

из-за страха быть уличенными в плохой «работе». Я знаю их фамилии, но умышлено не 

называю, не желая обидеть их детей, живущих и поныне в Апатитах. 

Аресты продолжались вплоть до начала войны с Финляндией, т.е. до 1939-1940 

года.[…] 

М.П. Ильина (Макарова) 

Спецпереселенцы в Хибинах: Сборник воспоминаний. – Апатиты, 1997. – С. 112-113. 

 

№ 24 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» 

 о проведении XXII Международного юношеского дня 

26 августа 1936 г. 

29 августа на предприятиях и учреждениях города и района проводятся собрания 

комсомольцев и молодежи совместно со стахановцами с докладами: «Годовщина 

стахановского движения и 

XXII Международный 

юношеский день». 2 сентября  

беседы о боевом празднике 

молодежи и стахановской 

годовщине проводятся среди 

учащихся школ района.  

1 сентября после 

общегородской 

демонстрации, которая 

начнется в 17 час. 30 мин., в 

Парке культуры и отдыха 

устраивается массовое 

гуляние молодежи. Массовые 

гуляния после митингов 

также будут проведены в этот 

Международный юношеский день в совхозе 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 538. 
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день на руднике им. Кирова, в Мончегорске, в совхозе «Индустрия», на опытно-

эксплуатационных предприятиях, в Зашейке, колхозе «Ена» и в других пунктах района. 

Комсомольцы и молодежь совхоза «Индустрия» готовятся к военно-тактической 

игре, которую проводят в честь молодежного праздника. 

На первом участке «Апатитстроя» комсомольцы организовали кружок, в котором 

будет заниматься молодежь, готовящаяся к вступлению в ряды комсомола. Клуб 

строителей украшается лозунгами и плакатами. Готовится выпуск фотогазеты. 

 

Кировский рабочий. – 1936. – 26 августа. – № 197. 

 

№ 25 

Постановление пленума Апатитского поссовета  

об итогах обсуждения проекта Конституции СССР 

10 октября 1936 г. 

Проект новой Конституции, инициатором, вдохновителем и творцом которой 

является Великий гений человечества тов. Сталин, гений исторический, международного 

значения, это документ, являющийся концентрированным воплощением гигантских побед 

Социалистического государства рабочих и крестьян. 

Этот замечательный и несравненный документ Сталинской эпохи войдёт в 

историю социалистической революции, в историю жизни и партии, и народов Советского 

Союза как одна их самых ярких её страниц. 

12 лет отделяет нас от II-го Всесоюзного съезда Советов, принявшего первую 

Конституцию СССР. За эти годы, протекшие со времени утверждения первой Союзной 

Конституции, диктатура пролетариата проделала огромную преобразовательную работу, 

работу по перестройке общественных отношений в нашей стране. 

Диктатура пролетариата выполнила задачу построения бесклассового, 

социалистического общества. Ликвидированы полностью эксплуататорские классы, 

уничтожена навсегда эксплуатация человека человеком. Рабочий класс, колхозное 

крестьянство и советская интеллигенция, как равноправные участники социалистического 

строительства, ведут победоносную борьбу под знаменем Ленина-Сталина за торжество 

коммунизма. 

Великая советская демократия встречает новую эпоху своего развития новой 

сталинской конституцией, расширяется и укрепляется база диктатуры рабочего класса 

СССР. 

Пленум поселкового Совета приветствует проект новой Конституции СССР как 

самую демократическую конституцию из всех существующих в мире. 

Трудящиеся поселкового совета проект новой Сталинской Конституции встретили 

с чувством величайшей радости, так как она знаменует собой расцвет в нашей стране 

советского демократизма, в то время как в капиталистических странах фашизм 

уничтожает последние остатки урезанной и лицемерной буржуазной демократии. 

Трудящиеся поселкового Совета вместе с трудящимися нашей великой 

социалистической Родины обсудили на своих собраниях проект сталинской конституции. 

На собраниях присутствовало 3592 человека, из них выступало – 106 человек, которыми 

внесено 58 дополнений и изменений к проекту Конституции. 

Обсуждение проекта конституции проходило под знаком огромного подъёма 

производственной активности трудящихся совхоза «Индустрия», ст. Апатиты, 

рыбпромхоза и колхоза «Заполярный труд», дальнейшего разворота стахановского 

движения, на основе которого прополочные и уборные работы в с/х «Индустрия» и 

колхозе «Заполярный труд» (несмотря на неполную обеспеченность рабочими к плану), 

провели успешно и обеспечили хорошее качество работ и, тем самым, сохранили богатый 

урожай этого года. 
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Стахановцы и ударники совхоза в текущем году добились повышения 

урожайности, и она составила по картофелю – 170% к плану, по сеяным травам – 116%, по 

удойности молока годовой план будет выполнен к годовщине Октябрьской революции. 

Стахановцы и ударники рыбпромхоза план по вылову рыбы трески и озёрной рыбы 

за январь-август выполнили на 108%. 

В школах поселкового совета учатся 713 ребят; семилетним обучением охвачены 

все дети; в школах ликбеза ликвидируют свою неграмотность и малограмотность 200 

человек. 

Готовясь к VIII Всесоюзному съезду Советов, который будет утверждать проект 

Сталинской Конституции, на основе развёртывания советской демократии 45 депутатов 

поселкового совета отчитались в своей работе перед своими избирателями. 

На отчётных собраниях была проявлена высокая активность избирателей: на 9 

отчётных собраниях выступили 77 человек. В своих выступлениях избиратели дали 

годовую оценку своим депутатам и поселковому совету, говорили о недостаточной работе 

в деле выполнения ими наказов избирателей. Из 118 пунктов наказа выполнено 45. На 

избирательном участке ст. Апатиты депутат поселкового Совета т. Новиков как не 

оправдавший звания депутата отозван. Другие депутаты /Верещагин и др./ избирателями 

предупреждены, что в случае, если они впредь будут работать неудовлетворительно, они 

будут лишены депутатского звания. На отчётных собраниях избирателями было внесено 

40 дополнений и новых наказов. 

В своей дальнейшей работе Президиуму поселкового Совета и всем членам Совета 

следует усилить организационно-массовую работу в секциях и депутатских группах. 

Привлечь максимально большее количество избирателей к активной работе в секциях и 

депутатских группах. 

Необходимо возглавить стахановское движение, организовать трудящихся на 

досрочное выполнение и перевыполнение производственных планов к 19-й годовщине 

Великой Октябрьской революции и VIII Чрезвычайному Всесоюзному съезду Советов. На 

основе дальнейшего развития самокритики вокруг работы поселкового совета продолжать 

работу по доведению до сознания каждого трудящегося проекта сталинской Конституции, 

сплачивая трудящиеся массы вокруг Коммунистической партии, вокруг Советов – органов 

диктатуры пролетариата, вокруг вдохновителя и творца социалистической Конституции, 

вождя и учителя всех трудящихся Великого Сталина. 

Председатель Апатитского поссовета Г.И. Кобзев 

Секретарь Апатитского поссовета М. Моисеева 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 3-5, 53, 56. Подлинник. 

 

№ 26 

Из протокола заседания пленума Апатитского поселкового Совета – об исключении 

из членов президиума и членов поссовета Гладышева, Головина и Ефимова 

23 октября 1937 г. 

[…]СЛУШАЛИ 2: Об исключении из членов Президиума и членов поселкового 

Совета врагов народа Гладышева, Головина и Ефимова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из состава и Пленума поссовета врагов народа 

Гладышева, Головина и Ефимова.[…] 

Председатель Апатитского поссовета Кобзев 

Секретарь Апатитского поссовета Моисеева 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 26-29. Подлинник.  
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№ 27 

Из статьи Б. Грабека «Встреча с И.Д. Папаниным» – 

о приезде И.Д. Папанина в Хибины 

2 октября 1938 г.  

В этот день все жили единой мыслью. Где бы ни встречали людей, единственной 

темой разговора являлся приезд Ивана Дмитриевича Папанина в Кировск.  

Несмотря на выходной день, поселок совхоза «Индустрия» проснулся рано. К 8 

часа утра на перроне ст. Апатиты со знаменами, приветственными лозунгами и 

портретами членов Политбюро и советского правительства собрались рабочие совхоза. 

В 11 часов 38 минут голубой электровоз со специальным правительственным 

составом быстро подошел к станции. Из вагона в синем форменном кителе вышел Иван 

Дмитриевич Папанин. […] 

Через несколько минут секретарь партийного комитета совхоза т. Булатов 

открывает митинг. От имени стахановцев и ударников, рабочих и работниц совхоза 

«Индустрия» с приветствием выступает т. Шкалябин. 

Горячо распрощавшись, Иван Дмитриевич выехал в Кировск. В вагоне он все 

время делился впечатлениями о первой встрече. 

– Никогда я не думал, чтобы здесь было так много цветов. Все равно, что в 

оранжерею попал.  

Исключительную встречу организовали трудящиеся города народному герою. В 

сплошном живом коридоре проходит Иван Дмитриевич. Со всех сторон гремят 

аплодисменты, несется ура. Каждый стремится увидеть начальника легендарной 

дрейфующей льдины как можно ближе. 

Осмотр города начинается с Дома отдыха горняков. Большое восхищение вызывает 

у Папанина Кировский Дом техники. Он долго и внимательно осматривал выставку, 

посвященную завоеванию Арктики. 

– Этот прекрасный музей надо не один час смотреть. Сюда следует забраться на 

сутки и любоваться всеми его богатствами. Вашему Дому техники может позавидовать 

любой столичный город. Прямо скажу – музей замечательный! 

К трем часам дня огромная городская площадь была заполнена народом. Горняки 

принесли сюда большой земной шар, на Северном полюсе которого, рядом с черной 

палаткой дрейфующей станции Главсевморпути, гордо развевались красные флаги страны 

Советов. 

Секретарь районного комитета партии т. Василевич открывает митинг. С 

приветственной речью от имени 5-тысячного коллектива рабочих, инженерно-

технических работников апатитового рудника выступает начальник 2-го участка т. 

Симкин, от обогатительной фабрики т. Папанина приветствует стахановец  Дериколенко, 

от имени советской интеллигенции Кировска выступает учительница 4-ой школы 

Ветошкина, от призывников – т. Орлов, от райкома комсомола – т. Парфенов. 

Затем с большой, яркой речью выступил И. Д. Папанин. 

На общегородском митинге присутствовало более 15 тысяч кировчан. 

После митинга Иван Дмитриевич в сопровождении руководителей области и 

города осмотрел апатитовый рудник, Ботанический сад и Кольскую базу Академии наук.  

Научные работники Ботанического сада преподнесли товарищу Папанину букет 

роз. […] 

Б. Грабек 

Кировский рабочий. – 1938. – 2 октября. –  № 241. 
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№ 28 

Указ Президиума Верховного Совета СССР   

об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения 

22 июня 1941 г. 

 

На основании статьи 49 пункта «п» Конституции СССР объявить военное 

положение в Архангельской области, Белорусской ССР, Вологодской области, 

Воронежской области, Ивановской области, Карело-Финской ССР, Калининской области, 

Краснодарском крае, Крымской АССР, Курской области, Литовской ССР, Латвийской 

ССР, гор. Ленинграде и Ленинградской области, Молдавской ССР, Мурманской области, 

гор. Москве и Московской области, Орловской области, Ростовской области, Рязанской 

области, Смоленской области, Тульской области, Украинской ССР, Эстонской ССР и 

Ярославской области. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

Москва, Кремль, 22 июня 1941 года  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-301. Оп. 1. Д. 37. Л. 9. Копия. 

 

№ 29 

Из совместного распоряжения Кировского рай- и горисполкомов об объявлении 

военного положения в Кировском районе – о проведении мероприятий, связанных с 

военным положением 

23 июня 1941 г. 

Президиумом Верховного Совета СССР объявлена мобилизация. Кировский район 

объявлен на военном положении. 

Каждый руководитель должен на своем предприятии, в учреждении немедленно 

сделать замену уходящих по мобилизации в ряды Красной Армии с таким расчетом, 

чтобы ни в коем случае не отразилось на выпуске продукции, а наоборот добиваться 

большей производительности труда, для чего необходимо использовать на работе жен, 

мужья которых ушли в Армию по мобилизации. 

Одновременно проделать следующие мероприятия: 
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1. Установить круглосуточные дежурства на предприятиях из ответственных и 

проверенных людей. 

2. Пересмотреть дислокацию пожарной и вахтерской охраны в сторону усиления 

за наиболее важными пунктами объектов. 

Лиц, которые не внушают доверия, с охраны снять и заменить проверенными. Всю 

охрану на предприятии организовать так, чтобы не было проявления актов диверсии, 

поджогов или случаев пожара от преступно халатного отношения. 

3. На период угрожаемого положения установить строжайший режим пропускной 

системы, устраняющий возможность проникновения на объект посторонних лиц с 

жестким ограничением прав свободного хождения на объект посторонних лиц с жестким 

ограничением прав свободного хождения по территории цехов, отделов, учреждений. 

4. Немедленно привести в боевую готовность весь противопожарный инвентарь, 

а места горючего в первую очередь обеспечить средствами пожаротушения. 

[…] 9. О всех случаях проявления диверсий, пожара, налета немедленно ставить в 

известность тов. Белова (НКГБ) по телефону 1-93, а также немедленно сообщать обо всех 

контрреволюционных разговорах или каких-либо действиях. 

10. Все указания должны быть немедленно исполнены. За невыполнение данных 

указаний руководители будут привлекаться к ответственности по законам военного 

времени согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Председатель Кировского райисполкома Модлин 

ВРИО председателя Кировского горисполкома Костецкий 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 2. Д. 29. ЛЛ. 41-42. Подлинник. 

 

№ 30 

Статья
*
 из газеты «Кировский рабочий»  

«Неприступной крепостью сделаем каждый уголок Родины» 

25 июня 1941 г.  
С огромным вниманием прослушали рабочие и служащие Полярной опытной 

станции, артели «Коллективный труд», поселка Экострово и станции Хибины 

выступление по радио Вячеслава Михайловича Молотова о бандитском вторжении в нашу 

страну озверелой фашистской банды. 

В принятой на митинге резолюции говорится: 

– Строго и последовательно соблюдал Советский Союз, верный политике мира, все 

условия договора о ненападении. Мы не хотели войны. Но если нам ее навязали 

фашистские правители гитлеровской Германии, то мы готовы ответить двойным и 

тройным ударом на каждый разбойничий удар. 

Враг не застал нас врасплох. Под руководством партии Ленина-Сталина мы 

крепили и будем неустанно крепить оборону своей страны, чтобы каждый уголок нашей 

счастливой земли был неприступной крепостью для врага. И теперь, в момент последней 

и решительной схватки, мы даем обещание еще лучше, еще сплоченнее, еще 

производительнее работать, отдать на общее дело все свои силы. 

Нет сомнения, что весь советский народ поднимется в Великой Отечественной 

войне за честь и свободу родной земли. Мы хорошо знаем, что мы не одни, что 

трудящиеся всего мира, все, кому навязана была ненавистная война, в нужный момент 

скажут свое слово. 

 Да здравствует могучая Красная Армия страны социализма! Да здравствует наша 

партия большевиков! Да здравствует и ведет нас к победе наш мудрый великий Сталин! 

Кировский рабочий. –1941. – 25 июня. – № 147. 

                                                 
*
 Имя автора статьи не указано 
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№ 31 

Статья Суслова «Возвратимся с победой» 

29 июня 1941 г. 

С чувством огромной радости вступаю я в ряды доблестной Красной Армии. Мне 

доверено с оружием в руках защищать социалистическое отечество от фашистских 

полчищ. Не раз немецкие войска нападали на нашу родину, и не раз они узнавали вкус 

русской пули и остроту русского штыка. Но, видно, коротка память у фашистов! Вновь 

они лезут на нашу великую свободолюбивую родину. Но помыслам фашистов не суждено 

претвориться в жизнь! На защиту родины поднялись все народы Советского Союза. 

Фашисты будут разбиты. Порукой этому – могущество нашей родины, патриотизм 

и сплоченность советского народа. 

Последние сообщения с фронта говорят, что озверелые фашисты идут в бой 

пьяными, но и это не поможет проклятым псам. Могущественная Красная Армия быстро 

их вытрезвит. 

Идя в бой, мы знаем, что вся страна, от мала до велика, поможет нам добиться 

победы. С этой уверенностью мы будем бить фашистских гадов. Давайте же, товарищи, 

вместе – вы в тылу, а мы на фронте – бороться за быстрейшую победу над кровожадными 

ордами фашистов. Давайте, не покладая рук бороться за выполнение плана. В эти 

ответственные для родины дни не должно быть ни одного рабочего, не выполняющего 

нормы, ни одного предприятия, не выполняющего производственной программы. 

Наши глаза будут зорки. Наши руки не дрогнут. Мы дадим такой урок фашистам, 

какого они уже не смогут забыть никогда. Мы возвратимся с победой! 

Суслов 

Кировский рабочий. – 1941. – 29 июня. – № 151. 

 

№ 32 

Решение
*
 исполкома Апатитского поссовета о введении обязательной подготовки  

к противовоздушной и противохимической обороне 

9 июля 1941 г. 

Исполнительный комитет Апатитского поселкового Совета депутатов трудящихся 

решает: 

Ввести на территории Апатитского поселкового Совета всеобщую обязательную 

подготовку к противовоздушной и противохимической обороне всего взрослого населения 

в возрасте от 16 до 60 лет. 

Несовершеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет обучить пользоваться средствами 

индивидуальной защиты при воздушных нападениях.   

Ответственность за подготовку рабочих и служащих к ПВХО по объектам, а также 

и населения возложить на следующих товарищей: 

1. Совхоз «Индустрия»– директор Левакин 

2. Рыбтрест, пос. Тик-Губа – т. Казаков 

3. Авиаотряд – ком. отряда т. Бадюлин 

4. Колхоз «Заполярный труд» – т. Богданов 

5. Жел. дор. станция Апатиты – т. Попов 

6. Тяговая подстанция – т. Семенов 

7. Кировскторг – директор Жигалкин 

8. Апатитское отделение связи – т. Кондратьев 

9. Столовая № 3 – т. Румянцева 

10. К/т санаторий
**

«Имандра» - директор Кукушкин 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 К/т санаторий – костнотуберкулезный санаторий 
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11. Лапландский заповедник – директор Тимофеев 

12. Пекарня /Кировского хлебокомбината/ - т. Чистяков 

Подготовку детей к ПВХО с 8 до 16 лет возложить на директоров школ совхоза 

«Индустрия» - т. Киреевский, железнодорожной – т. Фунтиков. 

И.о. председателя исполкома Апатитского поссовета Румянцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп.1. Д.16. ЛЛ. 25-25об. Подлинник. 

 

№ 33 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома –  

об эвакуации детей из городов Мурманской области 

10 августа 1941 г. 
В соответствии с постановлением Военного совета Армии № 083 от 10/VIII, - 

исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

1. Считать обязательной эвакуацию детского населения городов Мурманска, 

Кировска, Кандалакши, Мончегорска и поселков Мурмаши и Кола. 

2. Установить, что эвакуация детей до 7 летнего возраста обязательна с матерями. 

3. Разрешить эвакуацию детей в возрасте от 8 до 14 лет без родителей с детскими 

садами и детскими домами, пионерскими лагерями и школами. 

4. Обязать райгорисполкомы при эвакуации детей без родителей обеспечить 

сопровождение их строго проверенным воспитательским персоналом. 

Председатель Мурманского облисполкома И. Буяков 

Секретарь Мурманского облисполкома С. Берлин 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 186. ЛЛ. 29, 32, 33, 44. Подлинник. 

 

 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 48. Л. 53, 58. 
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№ 34 

Из протокола заседания Кировского райисполкома –  

о строительстве газоубежищ и пожарных водоемов 

1 сентября 1941 г. 

[…] Учитывая крайнюю потребность города и поселков района в газоубежищах, 

исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Приспособить под газоубежище существующие подвальные помещения в 

каменных зданиях. […] 

6. Директору совхоза «Индустрия» т. Левакину, ПОВИР т. Манькову и 

Зашейковского лесокомбината т. Прибышину приспособить существующие 

бомбоубежища котлованного типа и оборудовать защитные комнаты. Срок 01.10.1941. 

Контроль за выполнением данного пункта возложить на председателей поселковых 

и сельских советов. […] 

Слушали: 4. О строительстве пожарных водоемов на территории города и 

поселков.  

С целью пожарной безопасности зданий и сооружений в момент воздушного 

нападения противника, по пожарным требованиям, необходимо устройство пожарных 

водоемов на территории города и поселков.  

Исходя из этого, исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов 

трудящихся решает: […] 

4. Директорам совхоза «Индустрия» т. Левакину, ПОВИР т. Манькову и 

Зашейковского лесокомбината т. Прибышину построить необходимое количество 

пожарных водоемов к 01.10.1941.  

Председатель Кировского райисполкома Модлин 

Секретарь Кировского райисполкома Черменина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. ЛЛ. 206- 218.Подлинник. 

 

№ 35 

Из информации секретаря Кировского районного комитета ВКП(б) в Мурманский 

областной комитет ВКП(б) о помощи жителей Кировского района фронту –  

о ходе сбора теплых вещей для РККА, помощи в уборке урожая и выкатке леса 

26 сентября 1941 г. 

Для обеспечения сбора теплых вещей в фонд обороны страны Кировский РК 

ВКП(б) на заседании Бюро РК от 19.09.1941 образовало под председательством первого 

секретаря РК ВКП (б) районную комиссию из восьми человек, в которую вошли 

представители от советских, профсоюзных, комсомольских организаций и представитель 

Райвоенкомата. 

Комиссией были определены 20 пунктов для приема теплых вещей, и члены 

комиссии распределены в помощь местным комиссиям. 18 сентября РК ВКП(б) было 

проведено совещание секретарей первичных парторганизаций по вопросу создания фонда 

теплых вещей для РККА и развертывания успешной работы по сбору теплых вещей среди 

населения. За каждой парторганизацией был закреплен определенный участок для работы 

в домах. 

19 сентября было проведено совещание с представителями местных комиссий, на 

котором была разобрана инструкция и установлен порядок сбора отчетности и 

информации. 

Парторганизациям дана установка, чтобы на прикрепленных участках не осталось 

ни одного человека неосведомленного о проходящем мероприятии. Были заказаны в 

типографии квитанционные книжки, книги учета и другие бланки согласно инструкции, и 

квитанционные книжки были выданы 22 сентября местным комиссиям. 



65 

 

С 19 сентября парторганизации развернули массово-политическую работу среди 

рабочих и служащих предприятий, учреждений и среди населения. […] 

Население города и района 

горячо поддерживает инициативу по 

созданию фонда теплых вещей, и все 

митинги и собрания проходили с 

большим патриотическим подъемом: 

«Я свяжу теплые перчатки, носки и 

сдам валенки для родной Красной 

Армии», - заявила работница 

Кировскторга т. Сивакова. […] 

21 сентября на воскреснике по 

уборке урожая, выкатке леса и 

исполнении срочных работ на 

предприятиях  с отчислением 

заработка в фонд обороны страны 

участвовало свыше 2000 человек. 

Большинство рабочих 

ДОЗасистематически перевыполняют 

суточные нормы, а тов. Зотов, Лукин, Романов, Гусев, Толмачев дают по две и больше 

нормы.[…] 

Десятки кировчан посланы работать в помощь Зашейковскому лесокомбинату, и 

они быстро освоились с новой работой, большинство из них  на сплаве и выкатке леса 

перевыполняют дневные нормы.[…] 

Секретарь Кировского РК ВКП(б) Сергеев 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 463. ЛЛ. 31-33. Подлинник. 

 

№ 36 

Из докладной записки
*
 заведующего промышленным отделом Мурманского 

областного комитета ВКП(б) о работе Кировского районного комитета ВКП(б)  

в условиях Отечественной войны – о помощи населения фронту 

20 декабря 1941 г. 

[…] К числу наиболее важных работ, проведенных Кировской райпарт-

организацией, следует отнести: 

1. Выполнение военного задания по строительству аэродрома на сумму около 3,5 

млн. рублей. 

2. Уборка урожая в совхозе «Индустрия», в колхозах и подсобных хозяйствах на 

площади 2348 га, что составляет 54,0% всей уборочной площади в нашей области в 1941 

году. Проведены работы по обеспечению поголовья скота кормами (уборка отавы
**

 

многолетних трав, заготовка веточного корма и т.п.). 

3. Закончен сплав древесины по Зашейковскому лесокомбинату; сплавлено и 

выкатано на берег древесины 208 тыс. фестметров
***

, что составляет 62% от всей 

сплавленной и выкатанной древесины предприятиями местной промышленности 

Мурманской области в 1941 году. 

4. Неплохо проведена работа по отбору и отправке населения района в порядке 

трудповинности на строительство оборонительных рубежей нашего Северного фронта. 

                                                 
*
Направлена вМурманский областной комитет ВКП (б) 

**
Ота́ва - трава, выросшая вновь после покоса 

***
 Фестметр представляет собой 1 м³ сплошной древесной массы в виде бревен. 
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5. Оборудованы и обеспечены на месте всем необходимым военные госпитали в г. 

Кировске.  

[…] За 5 месяцев Отечественной войны в Кировском районе сделано: 

1. Собрано в фонд обороны отчислений от зарплаты и наличных денег 757 тыс. 

рублей, облигаций Госзаймов
*
 – на 349 тыс. рублей, на строительство танков – 20 тыс. 900 

руб., на постройку эскадрильи «Советское Заполярье» – 83 тыс. руб. 

2. Собрано теплых вещей для армии – 1600 штук различных предметов, на подарки 

бойцам – 60361 руб. 

Кроме этого, собрано и закуплено подарков к XXIV годовщине Октября на 7 тыс. 

руб. для раненых бойцов, находящихся в госпиталях города Кировска. 

За 5 месяцев Отечественной войны в районе было проведено 5 субботников по 

уборке урожая, на выкатке леса и т.п. На 5 субботниках всего отработано 12 тысяч 

человекодней. Все заработанные на субботниках деньги были перечислены в фонд 

обороны. […] 

Зав. промышленным отделом Обкома ВКП(б) Анискин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 466. ЛЛ. 84-88. Подлинник. 

 

№ 37 

Из протокола заседания Кировского райисполкома –  

о подготовке населения совхоза «Индустрия» и Кировского деревообделочного 

завода  к противовоздушной и противохимической обороне 

27 декабря 1941 г. 

Заслушав доклады директоров совхоза «Индустрия» т. Левакинаи, ДОЗа                  

т. Захарченко о ходе выполнения постановления СНК СССР от 02.07.1941 «О всеобщей 

обязательной подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне», 

исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся отмечает: 

Из числа работающих по совхозу «Индустрия» 531 человек, сдали нормы ПВХО на 

15.12.1941 - 183 чел., по Кировскому ДОЗу – 229 чел., сдали нормы ПВХО на 15.12.1941 - 

175 человек. 

В настоящий момент по ДОЗу кружков по сдаче норм ПВХО не организовано и 

никакой работы не ведется. По совхозу «Индустрия» организовано 11 кружков с общим 

охватом 280 человек. 

В совхозе «Индустрия» имеется большой процент освобожденных от сдачи норм 

ПВХО (из 531 ч. освобождено 107 человек), что является неправильным толкованием 

работниками совхоза постановления СНК СССР. 

Практическая работа с группами самозащиты и спецкомандами на местности не 

проводится, а на отдельных объектах закончена только общая часть программы.  

Учета сдавших нормы ПВХО и проводимых занятий с командами и группами 

самозащиты не ведется. 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся 

РЕШАЕТ:  

[…] Принять к сведению заявление директора совхоза «Индустрия» т. Левакина, 

что к 1-му января в основном будет закончена подготовка рабочих и служащих совхоза по 

сдаче норм ПВХО, за исключением 5-й фермы. На заведующего 5-й фермой директором 

совхоза наложено административное взыскание. 

                                                 
*
 Военные облигации – это долговые ценные бумаги, выпущенные правительством в целях финансирования 

военных операций во время войны. Такие облигации способствовали накоплению средств для ведения 

войны и одновременно давали возможность гражданам страны осознать свою причастность к военным 

действиям.  
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2. Обязать директоров вышеуказанных объектов тт. Левакина и Захарченко в 

пятидневный срок установить точный учет всех сдавших нормы ПВХО, беря в основу 

акты приема норм и удостоверения, выданные районным Советом ОСОАВИАХИМа
*
. […] 

5. Предложить председателю Апатитского поселкового Совета контролировать ход 

выполнения постановления СНК СССР от 02.07.1941 по сдаче норм ПВХО и занятий 

спецкоманд и групп самозащиты. […] 

Председатель Кировского райисполкома Модлин 

Секретарь Кировского райисполкома Черменина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. ЛЛ. 277-279, 287.Подлинник. 

 

№ 38 

Из протокола общего собрания рабочих и служащих Мурманского областного 

рыбного треста – о подписке на государственный военный займ 1942 г. 

13 апреля 1942 г. 

[…] Заслушав и обсудив доклад тов. Федорушкова о выпуске Государственного 

военного займа  СССР 1942 г., мы, рабочие и служащие Муроблрыбтреста, единодушно 

одобряем постановление правительства о выпуске военного займа. Весь великий 

советский народ отдает свои средства родному правительству, доблестной Красной 

Армии и Военно-морскому флоту, осуществляющим великую историческую миссию 

разгрома немецких фашистов – злейших врагов всего человечества. Для этого 

необходимо, чтоб наша армия и наш флот имели значительную и активную поддержку со 

стороны всего нашего народа, чтобы наши рабочие и служащие, мужчины и женщины 

работали на предприятиях не покладая рук и давали бы фронту все больше и больше 

танков, орудий, самолетов, винтовок, боеприпасов. Дать фронту и стране больше хлеба, 

мяса, рыбы, сырья для промышленности – все для фронта, все для победы. Мы, рабочие и 

служащие, единодушно подписываемся  на государственный заём 1942 года не ниже 

месячного заработка, а высокооплачиваемые работники – не менее полуторамесячного 

заработка. Призываем всех трудящихся Кировского района последовать нашему примеру. 

Председатель  Королев 

Секретарь  Козаков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 6. Л. 12. Подлинник.   

 

№ 39 

Из докладной записки
**

 командира Кировского истребительного батальона 

в военный отдел Кировского районного комитета ВКП(б)  о состоянии Кировского 

истребительного батальона 

Не ранее 1 августа 1942 г.
***

 

По решению партии и правительства, для борьбы с воздушным десантом, 

диверсантами, шпионами и наземным противником на территории Кировского района 25-

го июня 1941 года организован истребительный батальон из 4-х рот. 

По своему территориальному расположению б[атальо]н расположен в четырех 

местах: 

1. г. Кировск – 1и 2 роты 

2. Апатиты, совхоз «Индустрия» - 3 рота 

3. Зашеек – 4 рота. 

                                                 
*
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству - советская 

общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927–1948 годы, предшественник 

ДОСААФ 
**

 Опущен список отличников боевой и политической подготовки 
***

 Датируется по содержанию 
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Личный состав бойцов и командиров формировался по территориальному 

положению на добровольных началах из партийно-комсомольско-профсоюзного и 

беспартийного актива, рабочих и инженерно-технического персонала Кировского района 

под непосредственным руководством партийных, советских и профессиональных 

организ[аций] в возрасте от 18-50 лет. 

В своем подавляющем большинстве личный состав специальной военной 

подготовки не имеет, младшего и среднего кадрового комсостава батальон не имеет. 

Выведен из числа более развитых и способных бойцов и подготовляется в процессе самой 

работы. 

За период своего существования батальон имел ряд переорганизаций: он из своего 

состава выделил 3-4 роты «Апатит» и «Зашеек» для организации самостоятельного 2-го 

истребительного б[атальо]на в июле м[еся]це 1942 года.  

В ноябре м[еся]це 1941 года произошло переформирование по указанию 

управления НКВД Мурманской обл[асти]. Апатитская рота была влита в состав 

Кировского б[атальо]на, а Зашейковская рота стала самостоятельной, что составило 

вполне оформленную боевую единицу, способную выполнять боевую задачу 

самостоятельно, во главе которой стоит штаб управления согласно штатам № 2. 

Батальон в процессе своей работы подготовил более тысячи бойцов (партийных и 

непартийных большевиков) для пополнения нашей доблестной рабоче-крестьянской 

Красной Армии, которые героически сражаются с немецкой граб-армиейна передовых 

позициях: член ВКП(б) Левашов, комсомольцы Краубнери Лукъянчиков, беспартийные 

Беляев и Дмитриев. 

Ряд бойцов и командиров пишут в батальон и благодарят за подготовку, ибо эти 

товарищи пошли сразу на передовые позиции (Лукъянчиков и Краубнер). Ряд бойцов и 

командиров состояли в истребительном б[атальо]не с первых дней организации его и по 

настоящее время. Это следующие товарищи: 

командир 2-й роты член ВКП(б) т. Логвиненко Е.П. 

командир взвода член ВКП(б) т. Соколов В.М. 

пом[ощник] ком[андира] взвода беспартийный Широчин В.М. 

ком[андир] отделения беспартийный Семенов П.К. 

рядовой боец беспартийный Демин И. 

ком[андир]отделения беспартийный Ямщиков М.И. 

пом[ощник]ком[андира]б[атальо]на чл[ен] ВКП(б) Бондаренко А.И. 

старшина роты беспартийный Румянцев С.И. 

нач[альник] боепитания член ВКП(б) Соколов Ф.А. 

санинструктор б[атальо]на сл. ВЛКСМ Писарева А.П. 

санитары б[атальо]на чл[ен] ВЛКСМ Тимонькина К.В. 

делопроизводитель Дубовка С.Ф. 

делопроизводитель политаппарата б[атальо]на канд. ВКП (б) МихайловаН.М. 

ком[андир] отделения чл[ен] ВЛКСМ Алексеев В.А. 

ком[андир] отделения чл[ен] ВЛКСМ Куроцапов Д.И. 

ком[андир] отделения чл[ен]ВЛКСМ Агафонов Н.С. 

пом[ощник]ком[андира]взвода Шкуро Д.А. 

и ряд других бойцов и командиров партийных и непартийных большевиков. Все 

они пришли в истребительный б[атальо]н рядовыми бойцами, в лучшем случае кое-кто из 

них был младшим командиром, а сегодня они являются основными руководителями 

подразделений и отделений, они стали воспитателями и основными кадрами, 

выкованными самим батальоном, в процессе практической работы. Это лучшая часть 

батальона, бойцы и командиры, которые честно и добросовестно выполняют 

поставленную задачу партии и правительства, они являются отличниками учебы в 

батальоне и стахановцами на производстве. 
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Весь личный состав бойцов и командиров б[атальо]на сдал зачеты по 110-часовой 

программе всеобуча, с общей оценкой по б[атальо]ну «хорошо»: 

1-е место – 2-я рота, ком[андир]роты Логвиненко. 

2-е место – 1-я рота, ком[андир]роты т. Голубев. 

Отлично 15,1%, хорошо 63%, посредственно 21,9%. […] 

Материальное обеспечение батальона вполне удовлетворительное. Весь личный 

состав бойцов и командиров обеспечен постельной принадлежностью, общежитие 

хорошее, культурно оборудованное с помощью районного комитета партии и городского 

Совета. 

Надо отметить, что в деле обеспечения батальона много сделал комбинат «Апатит» 

и профсоюзная организация комбината. 

Командир Кировского истребительного батальона 

старший лейтенант Власов 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 469. ЛЛ. 64-66. Подлинник. 

 

№ 40 

Из докладной записки заведующего военным отделом Кировского районного 

комитета ВКП(б) секретарю Кировского районного комитета ВКП (б)  

о состоянии истребительного батальона – о составе батальона,  

боевой и политической подготовке 

10 ноября 1942 г. 

Списочный состав истребительного батальона состоит из 294 человек, из них 

членов и кандидатов ВКП(б) – 34 человека, комсомольцев – 34, беспартийных – 225. 

Батальон укомплектован по подразделениям:  

1-я рота укомплектована – 126 человек, из них спецподразделение  – 61 чел. 

2-я рота двухвзводного состава: 

а) на руднике имени С.М. Кирова 1-й взвод – 43 человека 

б) на опытном химическом заводе 2-й взвод – 47 человек 

3-я рота совхоз «Индустрия» 2 взвод – 57 человек 

а) отдельный взвод ст. Хибины – 21 человек. 

Командиром истребительного батальона является товарищ Рыжиков, заместителем 

командира б[атальо]на по политчасти тов. Порошин, командиром 1-й роты тов. 

Розенштейн, заместителем по политчасти тов. Мякишев, который в течение трех месяцев 

находится в длительной командировке. 

В первом взводе 2-й роты командир тов. Широчин, заместитель командира по 

политчасти тов. Струнин. 

Во втором взводе 2-й роты командир тов. Дьячков, заместитель командира по 

политчасти тов. Владимиров. 

В третьей роте командир тов. Левакин, заместитель командира по политчасти тов. 

Хохлов. 

В отдельном взводе ст. Хибины командир тов. Викторов, заместитель командира 

по политчасти тов. Маньков. 

На казарменном положении всего расквартировано в батальоне 121 человек, что 

составляет 41% списочного состава. 

В первой роте – 30 человек, во второй роте в первом взводе – 28 человек, во втором 

взводе – 23 человека, в третьей роте совхоза «Индустрия» - 35 человек и в отдельном 

взводе ст. Хибины – 5 человек. 

Подразделения батальона в достаточной мере обеспечены вооружением и 

боеприпасами. 

Из оружия имеется:  

винтовок-трофейных немецких – 205 шт. 
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винтовок русских 7,62 мм – 82 шт. 

ручной пулемет – 1 

пулеметы ПВ – 2 шт. 

минометов РМ-50 – 6 шт. 

мин к минометам – 180 шт. 

ручных гранат – 345 шт. 

револьверов сис[темы]«Наган» - 10 шт. 

патронов немецких – 77990 шт. 

патронов русских – 17943 шт. 

патронов к нагану – 266 шт. 

Лыжами батальон обеспечен не полностью. Всего в батальоне имеется 152 пары 

лыж. В 1-й роте – 75 пар, во 2-й роте – 69 пар, в 3-й роте – 6 пар. 75% лыж содержится в 

полной боевой готовности. 25% требуют немедленно мелкого ремонта, как то: устройства 

креплений и ремонта палок. […] 

Боевая и политическая подготовка. 

Боевая подготовка в подразделениях б[атальо]на проходит 3 раза в неделю по 3 

часа, по спущенной программе 4 отдела УНКВД МО, за исключением двух 

спецподразделений – минометчиков и автоматчиков, которые влиты в истребительный 

б[аталь]он с 1 ноября 1942 года. В этих спецподразделениях военная подготовка проходит 

по спецпрограмме и будет закончена 20-25 ноября 1942 года, после чего в подразделениях 

минометчиков и автоматчиков военная подготовка будет проходить по программе 

истребительного б[атальо]на. Боевые стрельбы во всех подразделениях проводились два 

раза, в основном в подразделениях отработаны первое и второе упражнения.  

За последний период времени значительно повысилась посещаемость военных 

занятий в подразделениях, где командиром роты тов. Левакини заместителем тов. Хохлов. 

В этом подразделении с 1 октября по 10 ноября 1942 года из 57 человек списочного 

состава подразделения отсутствовали по уважительным причинам – по болезни, 

командировкам и занятости на работе – втечение этого времени только 20 человек. В 

подразделении, где командиром тов. Дьячков и заместителем тов. Владимиров, занятия 

организованы два раза в сутки– утром и вечером, что также составляет большой процент 

посещаемости бойцами военных занятий. […] 

Зав. военным отделом Кировского РК ВКП(б) Пастухов 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 469. ЛЛ. 10-11. Подлинник. 

 

№ 41 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о сборе средств в фонд обороны
*
 

на постройку авиаэскадрильи «Советский Мурман» 

10 января 1943 г. 

 

Железнодорожники станции Апатиты собрали на строительство самолетов новой 

эскадрильи 21000 рублей наличными деньгами и 10000 рублей облигациями. Кроме того, 

они заработали значительную сумму средств на воскресниках по снегоборьбе и передали 

все в фонд строительства эскадрильи. 

Кировский рабочий. – 1943. – 10 января. – № 5. 

 

 

 

                                                 
* Фонд обороны, Фонд Красной Армии – добровольные пожертвования (денежные средства и материальные 

ценности), в годы Великой Отечественной войны передававшиеся гражданами СССР на нужды фронта, 

одно из проявлений патриотизма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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№ 42 

Приказ директора комбината «Апатит» 

об оказании помощи семьям военнослужащих  

3 марта 1943 г. 

В соответствии с указаниями Народного комиссара химической промышленности 

товарища Первухина об оказании помощи семьям военнослужащих, призванных в 

Красную Армию, приказываю: 

§ 1. Начальнику отдела кадров управления комбината т. Бордзиловской составить 

списки по цехам и объектам на рабочих, служащих и ИТР, работавших в системе 

комбината до Отечественной войны, призванных в Красную Армию, и разослать таковые 

по соответствующим цехам, отделам комбината не позднее 4 марта с.г. 

§ 2. Директору совхоза «Индустрия», начальнику рудника им. Кирова совместно с 

начальником мехмастерской рудника, начальнику ОХЗ, начальнику УЖКХ, имеющих в 

своём распоряжении личные столы и отделы кадров, составить списки на рабочих, 

служащих и ИТР, ранее работавших во вверенных им цехах и призванных в Красную 

Армию, также к 4 марта. 

§ 3. Начальникам цехов, соответствующих отделов, служб, хозяйств и объектов, 

увязывая свою работу совместно с партийными и профсоюзными организациями, по 

составленным спискам выявить полностью семьи военнослужащих, призванных в ряды 

Красной Армии, проживающих на территории г. Кировска и его посёлков, а также в 

совхозе «Индустрия», на лесопунктах, кварцитовых разработках и на ЛОЗе и проверить, в 

каких условиях и как живут семьи военнослужащих, проживающие как в домах 

комбината «Апатит», так и общегородских домах. 

§ 4. Под личную ответственность начальников цехов соответствующих отделов, 

служб, хозяйств и объектов: 

1. На основании произведённой проверки и выявления конкретной нуждаемости 

каждой семьи немедленно принять меры: 

а/ по утеплению и ремонту жилищ, 

б/ помощи по обеспечению топливом, 

в/ устройству детей в детские ясли и сады,  

г/ предоставлению желающим работы, 

д/ устранению фактов нарушения льгот по квартирной плате для живущих в домах 

и общежитиях комбината. 

2. Обеспечить выделение земельных участков для коллективных  ииндивидуальных 

огородов семьям военнослужащих и оказывать одновременно им помощь в приобретении 

семян и рассады. 

3. Рассматривать все заявления и жалобы, поступившие от семей военнослужащих, 

в 3-хдневный срок со дня их поступления и принимать по ним необходимые меры. 

4. Завести учёт оказываемой помощи семьям военнослужащих на предмет оказания 

систематической помощи, исходя из конкретной нуждаемости каждой семьи, и 

представлять подробные сведения в отдел кадров комбината 1, 10 и 20 числа каждого 

месяца. 

5. Представить 12 марта моему заместителю тов. Порошину результаты 

обследования на предмет выделения денежных и материальных средств для оказания 

необходимой помощи наиболее нуждающимся семьям. В необходимых случаях 

результаты обследования представлять немедленно для оказания помощи.  

6. Представить 12 марта моему заместителю по рабочему снабжению т. Гайко 

списки на всех неработающих членов семей рабочих и служащих, работавших в системе 

комбината до призыва в Красную Армию, не прикреплённых к ОРСу комбината, 

одновременно разъясняя при обследовании то, что неработающие члены семей  

прикрепляются к ОРСу.  Тов. Гайко при поступлении заявлений и списков неработающих 

членов семей военнослужащих немедленно прикреплять на снабжение в ОРС наравне с 
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иждивенцами работников комбината. Немедленно обеспечить через торговую и 

производственную сеть выполнение указаний Народного комиссара товарища Первухина 

в части первоочередного снабжения одеждой и обувью наиболее нуждающихся семей 

военнослужащих, в особенности семей и детей эвакуированных. Выполнить также ремонт 

обуви и одежды в пошивочных и починочных мастерских ОРСа, обеспечить своевременно 

и полностью рассадой индивидуальные и коллективные огороды и оказать необходимую 

помощь нуждающимся в приобретении семян картофеля и других огородных культур. 

§ 5. Учёт оказываемой помощи по всему комбинату и совхозу, увязывая с учётом 

райисполкома и РК Союза горно-химической промышленности, возлагаю на начальника 

отдела кадров комбината тов. Бордзиловскую и главного бухгалтера тов. Бак. 

§ 6. Предупреждаю начальников цехов, объектов, хозяйств и служб, что к 

руководителям, которые не проявят должного внимания и повседневной заботы об 

удовлетворении материально-бытовых нужд каждой семьи военнослужащего, не покончат 

с беззакониями в отношении семей военнослужащих, будут приниматься строжайшие 

меры взысканий, вплоть до снятия с постов и отдачи под суд как нарушителей законов, 

охраняющих интересы семей защитников Родины. 

§ 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на моего заместителя 

тов. Порошина. 

И.о. директора комбината «Апатит» Л. Розенштейн 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д.1408. ЛЛ. 11 - 12. Подлинник. 

 

№ 43 

Информация
*
 заведующего военным отделом Кировского районного комитета  

ВКП(б) о строительстве оборонительных сооружений 

Не ранее 1 августа 1943 г.
**

 

Партийными, советскими, хозяйственными и комсомольскими организациями 

района по строительству оборонительных сооружений была проделана большая работа. 

В небывало короткий срок силами трудящихся района в порядке трудовой 

повинности была построена летная площадка, в строительстве которой принимало 

участие свыше 10000 чел. 

Руководители стройки: коммунисты тов. Парошин, беспартийный тов. Парфенюк и 

другие – провели большую работу по рационализации всех работ по облегчению труда 

строителей. В результате этого аэродром и все подсобные строительные сооружения были 

закончены в месячный срок и приняты командованием на «хорошо» и «отлично». 

Вместе с этим велась большая работа по постройке трудящимися щелей полевого 

типа, которых было вырыто 156 штук. На постройке оборонительных сооружений в 

порядке трудповинности работали свыше 4000 чел., в районах 13 и 18 километра были 

сооружены 3 линии обороны, ячейковые и групповые окопы для стрелков  и пулеметных 

гнезд с ходами сообщения, сделано 3 щели для укрытия. Эти все оборонительные 

сооружения были приняты командованием местного гарнизона и переданы в 

распоряжение воинской части 11-го БАО. 

Осенью 1941 года, по решению Военного Совета армии и постановления 

областного комитета ВКП(б) были мобилизованы 953 человека на строительство 

оборонительных сооружений Кандалакшского направления фронта, в том числе было 65 

коммунистов и более 100 комсомольцев. За хорошую работу на строительстве 

оборонительных сооружений Военным Советом фронта 68 человекам были выписаны 

благодарности, среди них коммунисты Загладников, Дорохова, Новинский, Грибова, 

Чаринцева, Григорьев и многие другие, а комсомолка – студентка фельдшерско-

                                                 
* Адресат не установлен 

** Датируется по содержанию 
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акушерской школы Тюртю была награждена правительственной наградой – медалью «За 

боевые заслуги». 

Силами трудящихся по укреплению обороны города и строительству 

оборонительных сооружений в 1943 году проделана значительная работа: в июле августе 

– 47 оборонительных точек. Все эти оборонительные сооружения приняты командованием 

местного гарнизона совместно с представителями Карельского фронта по акту на 

«хорошо» и «отлично». 

11 июля 1943 г. в массовом воскреснике на оборонительных сооружениях работали 

свыше 400 чел. Было заготовлено 82 кубометра камня, вынуто 62 кубометра грунта, 

установлено 3 колпака, уложено 40 кубометров камня. 

Зав. военным отделом Кировского РК ВКП(б) В. Пастухов 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 470. ЛЛ. 1-1об. Подлинник. 

 

№ 44 

 Из  протокола заседания Кировского райисполкома –  

об обслуживании инвалидов войны 

14 марта 1944 г. 

Заслушав доклад зав. райсобесом т. Моисеевой о трудовом устройстве инвалидов 

Отечественной войны и их материально-бытовом обслуживании, исполком Кировского 

райсовета депутатов трудящихся отмечает, что из общего количества 88 человек 

инвалидов Отечественной войны трудоустроено 77 чел., из них инвалидов II группы – 23 

чел., III группы - 40 человек. Переквалифицировано 18 чел., 6 чел. занимаются на курсах 

бухгалтеров. 

В течение 1943 и 1944 годов инвалидам Отечественной войны выделено 432 

предмета промтоваров: маек – 41 шт., носков – 48 пар, ботинок – 35 пар, ватных костюмов 

– 60 шт. и т.д. 

Для удовлетворения нужд инвалидов Отечественной войны и их лучшего 

обслуживания из собранных вещей от населения выделено 173 предмета. 

Оказана единовременная денежная помощь в сумме 6890 руб. 

Разными хозорганизациями из подсобных хозяйств выдано дополнительных 

продуктов питания 866 кг, 23 чел. получают молоко и 12 чел. – дополнительное питание. 

Все желудочные больные имеют диетпитание. 

В магазинах организованы отдельно полки с промтоварами. 

В столовых для безочередного обслуживания выделены отдельные столы. 

Наряду с положительными сторонами работы имеется ряд недостатков. 

Неполностью проведено обследование материально-бытовых условий инвалидов 

войны, из 88 человек обследовано только 50%. Не налажен учет помощи инвалидам 

войны по линии хозорганизаций. 

До сего времени не организовано грязе-водолечение, электролечебница не 

обеспечивает всех нуждающихся в лечении. Инвалиды Отечественной войны не 

обеспечены теплой одеждой и бельем. Из-за отсутствия в области протезной мастерской 

инвалиды Отечественной войны вынуждены выезжать в другие области для починки 

протезов или заказа новых. 

Райисполкомом не заслушивались хозяйственные организации по вопросу 

обслуживания инвалидов Отечественной войны. 

Отпущенные бойцы из армии по болезни из числа нестроевых живут в 

неотапливаемых и неблагоустроенных общежитиях артели «Заполярный артельщик». 

Не выделены фонды дров для обеспечения инвалидов Отечественной войны. 

В целях улучшения работы по материально-бытовому обслуживанию инвалидов 

Отечественной войны исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов 

трудящихся РЕШАЕТ: 



74 

 

1. Обязать зав. райсобесом тов. Моисееву: 

а/ установить систематический контроль за работой инвалидов Отечественной 

войны на производствах, в учреждениях, колхозах и совхозах, потребовать от 

руководителей предприятий создания необходимых производственных условий, а также 

обеспечения материально-бытовых нужд и полного предоставления установленных 

законом льгот. 

б/ обеспечить строгий контроль за своевременным и правильным разрешением 

жалоб и заявлений инвалидов Отечественной войны в организациях. 

в/ обратить особое внимание на трудовое устройство инвалидов Отечественной 

войны, направляя их на работу в первую очередь в систему инвалидной кооперации. 

г/ провести обследование материально-бытовых условий инвалидов Отечественной 

войны и занести данные обследования в лицевые счета – срок 25 марта 1944 года. 

2. Обязать райздравотдел: 

а/ организовать для инвалидов Отечественной войны водо-грязе- и электролечение, 

а также лечебную физкультуру. 

б/ взять под особый контроль лечение инвалидов Отечественной войны больных 

туберкулезом. 

3. Обязать всех руководителей имеющих подсобные хозяйства, предусмотреть на 

1944 год специальные фонды из подсобных хозяйств урожая 1944 года для организации 

дополнительного питания инвалидам Отечественной войны. 

4. Обязать горпромкомбинат т. Касаткина выделять необходимое количество дров 

для обеспечения нужд неработающих инвалидов Отечественной войны. 

5. Обязать т. Моисееву и зав. райфо Дорофеева произвести проверку правильности 

предоставления льгот для инвалидов Отечественной войны по квартплате и налогам. Срок 

– 15.04.44 года. 

6. Обязать райфо ежеквартально производить бюджетно-финансовую ревизию 

райсобеса по расходованию средств и своевременной выплате пенсии. 

7. Довести до сведения облисполкома, что решение по открытию протезной 

мастерской облисполкомом до сего времени не выполнено. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

действующей комиссии т. Павленко[…] 

Председатель Кировского райисполкома Королев 

Секретарь Кировского райисполкома Андрианова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 60 а. Л. 255. Подлинник. 
 

№ 45 

Из регистрационной книги актов по учету ущерба, 

 причиненного немецко-фашистскими захватчиками – сведения за 1941-1943 годы 

26 октября 1944 г. 

 
Дата 

регистрации 

Наименование предприятий,организаций, 

учреждений и их местонахождение 
Дата нанесенного ущерба 

10/XI-43 Артель инвалидов им. 8 Марта , гор. Кировск 31 августа 1941 г. 

13/XI 1-ый участок энергоснабжения Кировской жел. 

дороги ст. Кандалакша 

с 28/YI-1941 г.  

по 21/Y- 1942 г. 

13/XI-43 1-ый участок энергоснабжения Кировской жел. 

дороги ст.Кандалакша 
8/X-42 г., 16/III- 43 г. 

16/XI-43 Кировская райконтора связи, гор. Кировск 13 апреля 1943 г. 

17/XI-43 Кировский районный отд. «КОГИЗА» 14 апреля 1943 г. 

17/XI-43 ЦВР Колэнерго, гор. Кировск 13/VIII-41 г. 

18/XI-43 Деревообделочный завод, гор. Кировск 14 апреля 1943 г. 

19/XI-43 Горпромкомбинат, гор. Кировск 30 июля1941 г. 
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19/XI-43 Хоз. транспорт. контораКировскторга 

гор. Кировск 

23/IX-41 г. 

14/IV-43 г. 

19/XI-43 Кинотеатр «Большевик», г. Кировск 28-го июня 1941 г. 

20/XI-43 Горжилуправление, гор. Кировск 14 апреля 1943 г. 

22/XI-43 Кировский райисполком, гор. Кировск 2 июля 1941 г. 

22/XI-43 Ботанический сад, гор. Кировск 14 апреля 1943 г. 

23/XI-43 Хлебокомбинат, гор. Кировск 14/VI-43, 21/IV-43 г., 

29/IX-43 г. 

23/XI Полярно-опытная станция ВИРа, ст. Хибины 31 марта 1943 г. 

23/XI Кировская стройконтора , г. Кировск 29/XI-41 г. 

23/XI Северный горно - химический комбинат 

«Апатит», г. Кировск 
28/VII-41, 27/VIII-41,  

13 и 22 апреля 43 г. 

29/XI Рыбтрест, ст. Апатиты 1 июля 1941 г. 

20/XI Дом ребенка облздравотдела гор. Кировска 28 июня 1941 г. 

17/XII-43 Театр кукол, г. Кировск 28 апреля 1943 г. 

8/I- 44 г. 
Енское слюдяное управление 

22/YI- 41 г., 27/XII- 1942 г., 

20 – 21/III-43 г. 

17/II-44 г. Зашейковский рыбкооп 26/I-1942 г. 

Начальник секретного отдела Кировского райисполкома Михайлова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 3. Д. 15. ЛЛ. 3, 7 - 8. Подлинник. 

 

№ 46 

Из решения
*
 Кировского горисполкома – о проведении лыжных агитационных 

походов в честь XX съезда КПСС 

28 января 1956 г. 

Для проведения агитационной работы в период подготовки к XX съезду КПСС 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Провести 2 лыжных агитационных перехода в честь XX съезда КПСС; 

а) лыжный переход по маршруту Кировск – Ламбинскиий леспромхоз, 

протяженностью 270 км (в обе стороны); 

б) лыжный переход по маршруту Кировск – Мурманск, протяженностью 230 км (в 

одну сторону); 

в) выход разрешить при температуре не ниже 18
0. 

2. Схемы маршрутов лыжных переходов в честь XX съезда КПСС утвердить. 

Председатель Кировского горисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского горисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 207. ЛЛ. 88-89, 115. Подлинник. 

 

№ 47 

Статья
**

 из газеты «Кировский рабочий» «Слово ученых» 

24 февраля 1956 г. 

Сотрудники Кольского филиала имени С.М. Кирова Академии наук СССР  

собрались на митинг, посвященный XX съезду Коммунистической партии Советского 

Союза. 

– Советский народ с большим воодушевлением встретил XX съезд КПСС как 

событие огромной исторической важности, – сказал секретарь партбюро тов. Бельков. – В 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания организационного характера 

**
 Имя автора статьи не указано 
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докладе Н.С. Хрущева отражены гигантские достижения Коммунистической партии и 

советского народа в период между XIX и XX съездами партии. 

Слово берет кандидат геолого-минералогических наук тов. Козлов. Он говорит, что 

высокая оценка деятельности советских ученых, данная тов. Хрущевым в отчетном 

докладе ЦК КПСС, является для нас новым мощным стимулом к дальнейшей 

напряженной творческой работе по выявлению и привлечению  на службу народному 

хозяйству новых минерально-сырьевых ресурсов, которыми так богат Кольский 

полуостров. 

Младший научный сотрудник тов. Симон в своем выступлении выразил 

благодарность Коммунистической партии за ее постоянную заботу о благе трудящихся. 

Горячее одобрение политики Коммунистической партии, стремление всемерно 

содействовать выполнению поставленных ею задач высказали также научные сотрудники 

тов. Орлова, Волкова и другие. 

Сотрудники Кольского филиала Академии наук СССР единогласно приняли 

резолюцию, в которой горячо приветствуют XX съезд КПСС. 

Кировский рабочий. – 1956. – 24 февраля. – № 24. 

 

№ 48 

Статья П. Леонова «Единодушное одобрение» 

2 марта 1956 г. 

Труженики подсобного хозяйства «Заполярье» с неослабным вниманием и 

интересом следили за работой XX съезда Коммунистической партии Советского Союза. 

28 февраля животноводы и полеводы подсобного хозяйства собрались на митинг, 

посвященный окончанию работы съезда. Митинг открыл директор подсобного хозяйства 

тов. Квасников. Он рассказал о планах дальнейшего грандиозного развития народного 

хозяйства нашей Родины, намеченных съездом в Директивах по шестому пятилетнему 

плану, призвал рабочих трудиться еще лучше. 

На митинге выступили бригадир полеводческой бригады тов. Скакалов, звеньевая 

тов. Сикулина, партгрупорг подсобного хозяйства тов. Изюмова, бригадир первой 

животноводческой секции тов. Семенова, доярка тов. Исакова. 

Все выступившие на митинге горячо одобрили решения XX съезда КПСС. Рабочие 

говорили о тех больших задачах, которые стоят перед сельским хозяйством Заполярья по 

увеличению производства молока, мяса, картофеля и овощей для трудящихся Кировска и 

поселков. Работники подсобного хозяйства обязались вовремя подготовиться  к весеннему 

севу, провести его на высоком агротехническом уровне и в короткие сроки и выразили 

непреклонную решимость выполнить государственный план 1956 г.  

П. Леонов 

Кировский рабочий. – 1956. – 2 марта. – № 27. 

 

№ 49 

Статья В. Петрова «Все флаги в гости будут к нам» 

15 марта 1957 г. 

Близится время, когда Москва будет принимать дорогих гостей из всех стран мира. 

На Всемирный фестиваль молодежи и студентов в столицу нашей Родины съедутся 

представители самых различных национальностей, в том числе и молодежь 

скандинавских стран. Над делегациями скандинавских стран берут шефство комсомольцы 

и молодежь Мурманской области. 

При кабинете политического просвещения горкома КПСС начал работу 

комсомольско-политический лекторий «У карты мира». В частности, цикл кинолекций 

охватывает страны Скандинавского полуострова. Слушатели ознакомятся с природой, 



77 

 

экономикой, культурой Швеции, Норвегии, Дании, а также Финляндии. Перед 

кинофильмом будут читаться лекции об этих странах. 

На днях состоялась первая лекция кинолектория «У карты мира». Лекцию об 

Англии прочитала инструктор ГК КПСС тов. Кизякова. После лекции слушатели 

посмотрели интересный фильм о поездке Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева в Англию. 

В. Петров 

Кировский рабочий. – 1957. – 15 марта. – N 34. 

 

№ 50 

Передовая статья газеты «Кировский рабочий» об участии жителей Кировского 

района 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. 

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. 

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 на 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 А. Макарова, мастер райпромкомбината Ида Ильина, бригадир 

каменщиков Роман Демянчуки 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. 
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№ 51 

Статья В. Рогозина «Подвиг советских ученых» 

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 

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. 

 

 
№ 52 

Статья В. Аркадьева «Слава тебе, герой!» о первом полете человека в космос 

14 апреля 1961 г. 

Нет слов, чтобы выразить все нахлынувшие чувства в этот день и час: человек в 

космосе! Наш советский человек! Трижды «ура» герою-космонавту майору Юрию 

Алексеевичу Гагарину! 

В такие минуты невозможно быть одному: радостью хочется поделиться со всеми – 

знакомыми и незнакомыми людьми. Разве усидишь в редакции?! 

…В конторке возле дома № 9, что сооружается около городской конторы связи, 

встречаемся с бригадиром бригады коммунистического труда каменщиков управления 

«Жилгражданстрой» Валентиной Кузьминской. 

– Слышали по радио? Поздравляем вас, Валентина! 

– Спасибо. И вас поздравляю! Пойдемте в бригаду. 

Мы – на высоте третьего этажа. Нас мгновенно окружают каменщики. У всех 

радостные, взволнованные лица. И когда они узнают, что в космос запущен корабль-

спутник «Восток», на борту которого находится гражданин Советского Союза Юрий 

Алексеевич Гагарин, в едином порыве горячо аплодируют. 

Звучат возгласы: 

– Здорово! 

– Нет, это сверх здорово! 

– Только подумать – советский человек на такую высоту забрался! 

Поселок Апатиты. 1951 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 848, 849. 



79 

 

Восхищение, гордость за свою любимую Отчизну, радость и волнение – эти 

чувства можно было прочесть на лицах простых советских людей, строителей 

заполярного Кировска. 

Слава тебе, герой Юрий Гагарин! Слава тебе, родная Партия! 

Кировский рабочий. – 1961. – 14 апреля. – N 45. 

 

 
 

№ 53 

Статья
*
 из газеты «Кировский рабочий» «В Новом городе» 

о первомайской демонстрации трудящихся 

5 мая 1965 г. 

Три-четыре года назад здесь был пустырь, поросший березняком. А теперь вырос 

город. У него нет еще имени, кировчане называют его Новым городом. 

Красив был он 1 Мая в праздничном наряде. Всюду плакаты, лозунги. На зданиях – 

портреты великого Ленина, чье 95-летие со дня рождения только что отмечала страна. 

... 11 часов утра. Выстрел, и в воздух летит ярко-красная ракета. Духовой оркестр 

играет марш. Выстроившаяся по Социалистической улице колонна демонстрантов 

начинает праздничное шествие. 

Демонстрацию открывают школьники. В Новом городе уже две школы: 8-я и 10-я. 

В этом году вступит в строй еще одна. 

На площадь вступает колонна треста «Апатитстрой». На знамени его сияет орден 

Ленина – награда за труд многотысячного коллектива строителей. Это их руками 

воздвигнуты корпуса АНОФ-2, построены рудник Центральный, Новый город. На 

транспарантах новые обязательства строителей: «К 1 июня – сдадим кинотеатр, к 8 

августа – клуб». Сегодня эти объекты ударные. 

Идут ученые Кольского филиала Академии наук СССР. Идут энергетики и 

строители Кировской ГРЭС. Мимо трибуны проходят колонны обогатителей АНОФ-2, 

железнодорожниковстанции Апатиты. Над рядами – трудовые рапорты. Вот один из них. 

Обогатители АНОФ-2 за четыре месяца завершающего года семилетки выработали сверх 

плана более 45 тысяч тонн апатитового концентрата. 

... Демонстрация окончена, но праздничное веселье еще долго продолжалось на 

улицах Нового города.  

Кировский рабочий. - 1965. – 5 мая. – № 54. 

  

                                                 
*
 Автор статьи не указан 

Изо дня в день растет Новый город... 1963 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1110. 
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Промышленные предприятия 

№ 54 

Из отчета Хибиногорского городского комитета ВКП(б) о работе за 1932 год -  

о развитии рыболовства 

Не ранее 1 января 1933 г.
*
 

[…] Рыболовство 

Рыбпромхоз треста сперва сосредоточивал свою работу исключительно на оз. 

Имандра. Но со второй половины 1932 г. в результате настойчивости местных 

организаций удалось добиться разрешения выхода на побережье Баренцева моря с 

организацией там своего хозяйства в виде жилых домов, мотоботов и орудий морского 

лова. 

В рыбпромхозе количество ботов с 6 в 1931 г. выросло до 9 в 1932 г. и 12 в 1933 г.  

В Горпо имеется 15 лодок на оз. Имандра. 

Занято на лове рыбы рыбаков  на оз. Имандра и на море: 

Рыбпромхоз  Горпо   Всего 

В 1932 году  97  -   97 

В 1933 году  173  45   218 

 Выловлено рыбы / в тоннах/:  

1931 г.  1932 г.               1933 г. 

Озерной        91  98      148,9  

Морской -  335      508,0  

Всего  91  433 656,9 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ. 1, 41. Подлинник. 

 

           

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

Поселок Тик-губа 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 868. 
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№ 55 

Статья П. Козлова «В совхозе открыта хлебопекарня» 

14 февраля 1933 г. 

Совхоз «Индустрия» одержал еще одну крупную победу в деле улучшения 

культурно-бытового обслуживания и благосостояния трудящихся: 19 января сдана в 

эксплуатацию хлебопекарня, которая уже приступила к выпеканию свежего 

высококачественного хлеба. 

До последнего времени рабочие и население совхоза питались привозным из 

Хибиногорска хлебом. Зачастую он доходил до потребителя в мороженом виде. Бывали 

такие случаи, когда по вине транспорта или же по другим причинам совхоз на день-два 

оставался без хлеба. На этом фоне еще ярче выделяется серьезность победы – открытие  

хлебопекарни. 

Производительность хлебопекарни – 3,6 тонны хлеба в сутки при двухсменной 

работе. Это вполне удовлетворяет потребность совхоза и его отделений. Хлебопекарня так 

же обслуживает ТПО
*
, которому ежедневно отпускается до 400 кг. Рабочей силой и 

специалистами пекарня обеспечена полностью. Работает шесть пекарей, четверо рабочих 

и др. обслуживающий персонал. Сейчас серьезно стоит вопрос о бесперебойном 

снабжении пекарни мукою, маслом для смазки форм. 

Уже теперь со всей остротой встал вопрос о культурно-бытовом обслуживании 

рабочих пекарни. Как это ни странно, но эти 15 человек не обеспечены ни спецодеждой, 

ни жилплощадью. Это, конечно, сказывается на качестве их работы. Трест «Мурманлес» и 

Мурманская железная дорога наравне с совхозом, обслуживаемые пекарней и имеющие 

резерв жилплощади, должны создать пекарям нормальные жилищно-бытовые условия, 

которые способствовали бы поднятию производительности труда и качества выпечки 

хлеба.  

П. Козлов 

Хибиногорский рабочий. – 1933. – 14 февраля. –  № 37.  

  

№ 56 

Статья В. Кожевникова «Рыба – важнейший источник питания» 

10 января 1935 г.   

На берегу озера Имандра, близ станции Апатиты, расположен поселок с 

населением около 600 человек. История этого поселка насчитывает всего лишь 4 года. 

Первый дом в нем возник в конце 1930 года, в котором и поместилась первая небольшая 

группа рыбаков. 

С 1931 по 1934 г. рыболовецкое хозяйство треста из небольшой ячейки  выросло в 

довольно крупное предприятие, поставившее своею целью полное удовлетворение 

потребностей рабочих не только всех предприятий гор. Кировска, но и рабочих 

Нивастроя, Кандалакши и Зашейковского лесокомбината. 

Развитие рыбных промыслов характеризируется следующими данными вылова: 

1931 год – 91 тонна, 1932 г. – 438 тонн, 1933 г.– 632 тонны, 1934 г. – 1414 тонн, в том 

числе озерной рыбы от 25 до 30 проц. 

Приведенные цифры говорят сами за себя о темпах развития рыбного хозяйства 

треста «Апатит». 

Начав в 1931 году эксплуатацию озера Имандра, рыболовецкое хозяйство 

постепенно распространило свои действия, осваивая озера Пиренга, Ковда и проникая в 

Баренцево море. 

Расширение площади освоения водоемов и увеличение программы вылова 

требовали соответствующих капиталовложений, которые выразились в следующих 

                                                 
*
 ТПО – торгово-потребительское общество 
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цифрах: 1931 год – 53 тыс. руб., 1932 г. – 236,0 тыс. руб., 1933 г. – 555,0 тыс. руб., 1934 г. 

– 450,0 тыс. руб. 

В результате произведенных затрат за 4 года в общей сумме 1294000 руб. создана 

база на основе которой возможно дальнейшее успешное развитие рыболовецкого 

хозяйства. 

Кроме основного поселка на озере Имандра, состоящего из 10 жилых домов с 

жилплощадью в 2000 квадратных метров и необходимых производственных зданий, 

складов, мастерских и т. п., на отдельных водоемах построены рыбацкие поселки. 

На Мурманском побережье Баренцева моря выстроены две фактории с жилыми 

домами для рыбаков и рабочих и базами для обработки рыбы. 

Создан промысловый флот в количестве пятнадцати моторных ботов мощностью 

от 12 до 50 лошадиных сил. 

Одним из весьма положительных показателей работы рыбпромхоза необходимо 

отметить неуклонно повышающуюся из года в год производительность труда рыбаков. 

Несмотря на меньшую продуктивность внутренних водоемов Кольского полуострова 

против других водоемов Ленинградской области, рыбпромхозом значительно превышена 

средняя норма годового вылова на одного рыбака по области в 1500 килограмм и 

составляет:1932 год - 1200 кг, 1933 год- 1500 кг, 1934 год—2800 кг. 

Данные результаты явились следствием повышения технической вооруженности 

рыбаков и соответствующей организации труда и обслуживания рыбаков на лове. 

Добиваясь увеличения количественного вылова рыбы и доведения ее до по-

требителя в свежем виде, рыбпромхоз  также ставит перед собой задачу повышения 

качества рыбопродукции и удовлетворения спроса на различные ее виды. С этой целью 

организована рыбокоптильня производительностью более тонны в сутки, которая, вступив 

в эксплуатацию в апреле 1934 г., до настоящего времени выпустила 75 тонн, а на 1935 год 

запланировано к выпуску 166 тонн готовой рыбопродукции. 

Подводя основные итоги работы рыбпромхоза, можно с уверенностью сказать, что 

для обеспечения снабжения рабочих бурно развертывающейся промышленности нашего 

района создана одна из важнейших баз местного источника питания. 

Коллектив рабочих и служащих рыбпромхоза уверен, что для закрепления 

достигнутых результатов и дальнейшего развития рыбного хозяйства это внимание к 

рыбпромхозу не только не ослабнет, но будет проявлено в еще большей мере.  

В. Кожевников. 

Кировский рабочий. 1935. – 10 января. – № 9. 

 

№ 57  

Из отчета рыбпромхоза треста «Апатит» о работе –  

о районах вылова рыбы и рабочей силе  

26 сентября 1936 г. 

I. Рыбпромхоз промышляет рыбу: 

1) на Баренцевом море, где имеет две фактории:  

а) в Горячем ручье сельдяную и б) на М.-Оленье – тресковую. 

2)на озерах: а) Имандра, центр - поселок Тик-Губа; б) Пиренга, где имеется 

фактория; в) Ковдозеро, где имеется фактория. 

[…] Среднее месячное количество раб[силы]: 

- рыбаков          154 

- других подсобных рабочих и служащих   293 

[…]VI. Рыбокоптильная мастерская 

План выхода готовой рыбопродукции по озерной рыбе 33 тонны. 

Фактически выработано 264 тонны, % выполнения – 80. 
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[…]VII. Сетевязальная мастерская с общим количеством рабочих в среднем в месяц 

– 43 чел. Мастерская вполне удовлетворяет все потребности в изготовлении и ремонте 

орудий лова, как для морских, так равно и озерных промыслов.[…] 

В результате применения стахановских методов труда мы имеем по основному 

своему производству на озере Имандра /рыболовство/ 22 рыбака, из них стахановцев 25% 

от общего числа рыбаков, выполнивших на 1 сентября за три месяца из пяти /июнь-

октябрь/ сезонную норму от 98,8% до 140%, а по остальным производствам имеем 

рабочих – стахановцев: 

1. Сетевязальная мастерская 5 

2. Плавсостав   4 

3. По кон[ной]базе   3 

И по Мурманскому отделению 10 рыбаков из общего их числа 32 выполнили тоже 

сезонную шестимесячную норму в течение четырех месяцев от 96% до 121,3%. […] 

Директор
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 21. ЛЛ. 2-10. Подлинник. 

 

№ 58 

Сведения рыбпромхоза треста «Апатит» о вылове рыбы в 1937 г. 

Не ранее 1 января 1938 г.
**
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Кумжа - - - - 35 916 442 458 1296 367 6 18 3538 

Сиг 4212 1432 505 134 3097 7423 1886 10198 16390 6552 39 1064 53032 

Хариус - - - - 706 588 13 4 - - - 0 1311 

Голец 2832 2083 1376 188 654 3431 1380 19564 10749 1146 11 490 43904 

Щука 2 - - - 680 216 135 215 534 291 8 4 2085 

Налим 2600 3189 5662 2068 743 1172 260 989 9515 37680 5668 1483 71029 

Окунь - - - - 351 32 97 344 186 6 - - 1016 

Ряпушка - - - 7695 684 47262 121910 69010 6774 63204 12410 8492 337441 

Снеток 11949 19908 31390 9204 18232 126 - - - - - 11030 101834 

Ерш 15 - - - - - - - - 3 - - 18 

Итого: 21610 26612 38933 19289 25182 61166 126223 100782 45444 109249 1842 22581 615213 

Ст. бухгалтер Карпов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Подлинник.  

 

№ 59 

Из объяснительной записки к годовому отчету совхоза «Индустрия» за 1937 г. –  

о работе рыбпромхоза 

Не ранее 1 января 1938 г.
***

 

С 1937 года вся работа рыбпромхоза была сосредоточена на внутренних водоемах – 

на озере Имандра. Морской лов в 1937 г. уже не проводился, и в течение 1 квартала 

проходила ликвидация Мурманского отделения. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 

**
 Датируется по содержанию. Единица измерения не указана. 

***
 Датируется по содержанию 
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Равным образом, в 

интересах концентрации лова и 

сокращения непроизводительных 

расходов был свернут лов на озере 

Пиренга с передачей его 

Зашейковскому леспромхозу.     

[…] План по переработке 

рыбопродукции в количественном 

отношении  также был 

перевыполнен и в истекшем году. 

Переработка рыбы 

проводится на рыбокоптильне. По 

своей производственной мощности 

коптильня может пропускать до 

1000 кг рыбы в сутки. Однако 

копчение производится, главным 

образом, в летние месяцы с тем, 

чтобы в первую очередь снабдить 

население свежей рыбой. В 

отношении качества копчения рыбпромхоз еще не добился получения в полной мере 

хорошего качества работы. 

Переработка рыбы (в центнерах) 

 
№№ 

пп 

 Копчение рыбы Засолка рыбы 

(выполнение) план фактич. % 

 Сдано в переработку 700 738,52 105,5 1147,17 

 Выход готовой продукции 420 454,71 108,2 934,14 

 Упадок 280 283,81 101,2 210,03 

 Себестоимость (т/р) 211,3 161,1 76,6 178,1 

 Результат (т/р) - +49,5 - -41,8 

 

По сравнению с 1936 г. выработка копченой рыбы составила 200,3%. Засолка рыбы 

является нерентабельной операцией, так как лимитированная цена на нее стоит ниже 

свежей. Засолка производится главным образом в летние месяцы для сохранения улова.  

Директор совхоза «Индустрия» Герасимов 

Главный бухгалтер Русинов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 737. ЛЛ. 33-35. Подлинник. 

Сдача улова ряпушки на бот.1946 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 836. 

Рыббаза на озере Имандра.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп.12. Д. 611. 

Подготовка ряпушки к копчению 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 837. 
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№ 60  

Сведения рыбпромхоза треста «Апатит» о плавсредствах в 1938 г. 

Не ранее 1 января 1939 г.
*
 

№№ 

пп 
Наименование посуды Количество 

Время 

приобретения 

Балансовая стоимость 

Цена Сумма 

1.  
Мотоботы 7 1931 г. 

15000 

10413,01 
75722,21 

2.  -»- елы
**

 2 1936 г. 1565,0 3130,0 
3.  Катера 1 1935 г. - 13780,83 
4.  Парусн[ые] елы 5 1936 г. 630,0 3150,0 
5.  Карбасы 15 1933 г. 482,43 7154,05 
6.  Лодки промысловые 56 1932 г. 315,43 21713, 31 
7.  Спасательные шлюпки 7 1931 г. 125,17 876,30 

8.  Баржи 1 1936 г. 2000 2000 
9.  Итого: 94   127526,70 

Старший бухгалтер Карпов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. Подлинник. 

 

 
№ 61  

Из докладной записки
***

 инструктора отдела кадров Кировского районного комитета  

ВКП(б) о работе артели «Коллективный труд» 

Не ранее 1 апреля 1940 г.
****

 

Артель «Коллективный труд» находится на ст. Хибины Кировского района  

Мурманской области. Основное производство артели – выпуск следующей продукции:  

 

Продукция План 1939 г. Выполнение плана в 1939 г. 

Смола 72 тонны 68 тонн 

Скипидар 26 тонн 21 тонна 

Древесный уголь 168 тонн 207 тонн 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

**
Ела (йола) - норвежское промысловое беспалубное судно, построенное по образцу судов викингов. 

***
  Направлена в Кировский райком ВКП(б). Опущены плановые показатели на 1940 г. 

****
Датируется по содержанию 

Починка сетей в ремонтной мастерской рыбпромхоза 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 843. 
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Заготовка дров 3300 ф/метров 2120 ф/метров 

Вывоз дров 5300 ф/метров 3640 ф/метров 

  

[…] Рабочей силой артель обеспечена только на 45%. Для производства смолы 

имеется 5 печей (казанов), последние требуют переделки, т.к. были сделаны зимой из 

плохого материала (глина). 

[…] Для подвоза к станции продукции и подвозки сырья и топлива артель имеет 17 

лошадей, из них хороших 10-11 лошадей, остальные лошади плохие, не имеется 

постоянной конюшни, имеется временная конюшня, очень плохого качества, не утеплена, 

фуража для лошадей не имеется. 

Перспективы развития артели: имеется достаточное количество сырья и рынок 

сбыта – Кировск, Мончегорск, Мурманск. Необходимо для эффективной работы и ее 

рентабельности произвести следующие работы: построить завод и перевести выработку 

смолы на «польские печи», это составит большой выход смолы и другой продукции; 

механизировать заготовку и разделку осмола, для этого надо приобрести гусеничный 

трактор и обеспечить транспорт хорошей конюшней, сбруей и экипажами. Артель 

обслуживается парторганизацией ПОВИРа, но работа там не ведется, в артели нет ни 

одного члена или кандидата в члены партии и комсомольцев. Но резервы для создания в 

артели комсомольской организации есть. 

Инструктор отдела кадров Счетчиков 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 356. Л. 2. Подлинник.  

 

№ 62  

Из акта приема-передачи хозяйства Мурманского областного рыбного треста 

местных водоемов  при смене директора – о структуре треста и количестве 

работающих  

30 ноября 1940 г. 

[…] Муроблрыбтрест находится в Кировском районе Мурманской области на ст. 

Апатиты Кировской ж.д. в пос. Тик-Губа. Расстояние от центра области по ж.д. 185,5 км. 

 Муроблрыбтрест в своем составе имеет: 

№ п/п Наименование производств 

Количество рабочих, 

служащих, ИТР и 

МОП 

1. Рыбозавод № 1 и рыбокоптильня пос. Тик-Губа 94 

2. Рыбозавод № 2 «Умбо-озеро» 28 

3. Сетевязальная мастерская 51 

4. Транспорт гужевой 20 

5. Водный транспорт 15 

6. Автотранспорт 2 

7. Мехмастерская 3 

8. ЖКО 10 

9. Стройсектор 31 

Всего по тресту рыбаков – 96, вспомогательных рабочих – 134, ИТР (включая 

управление трестом) – 17, служащих – 19, МОП – 11. Итого: 277. 

Веселов,  старший контролер-ревизор Контрольно-Ревизионного  

УправленияНаркомфина СССР по г. Мурманску 

Симин,  заместитель управляющего – начальник производственного 

отдела Муроблрыбтреста местных водоемов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 3-4, 7. Подлинник.  
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№ 63 

Из сведений Мурманского областного рыбного треста о вылове рыбы в 1939-1944 гг. 

– о вылове рыбы в 1941-1942 гг. 

29 декабря 1942 г. 
Наименование 

пород 
1941 г. 

 

о
з.
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о

 

И
то

го
: 

Лососевые:        

семга и лох - - - 1,0 - - 1,0 

кумжа 22,4 23,8 33,8 6,6 - - 86,6 

палия - - 45,2 0,3 - - 45,5 

хариус 24,8 5,0 19,7 - - - 49,5 

голец 97,8 2,0 0,5 - - - 100,3 

Итого: 145,0 30,8 99,2 7,9 - - 282,9 

Сиговые:        

сиг 525,9 89,4 42,4 27,2 5,3 - 690,2 

Кр. частик:         

щука 101,8 99,1 10,4 74,3 4,6 16,6 306,8 

налим 320,6 5,2 24,4 0,7 0,4 - 351,3 

язь 1,6 - - 6,4 - - 8,0 

лещ - - - 4,1 - - 4,1 

Итого: 424,0 104,3 34,8 85,5 5,0 16,6 670,2 

М. частик:        

окунь 35,8 90,3 3,2 108,9 2,0 35,4 275,6 

плотва  - - - 32,8 - - 32,8 

ерш 3,1      2,9 

Итого: 27,5      311,3 

снеток 140,6      341,7 

ряпушка 1014,6      1138,7 

прочая рыба 201,7 101,1 - - - - 302,8 

Всего: 2636,3 544,7 190,5 302,0 12,3 52,0 3737,8 

 

Наименование пород 

1942 г. 
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И
то

го
: 

Лососевые:        

семга и лох - - - 0,8 - - 0,8 

кумжа 17,7 7,3 8,7 2,2 - - 36,9 

палия - - 0,8 - - - 0,8 

хариус 26,3 0,8 5,0 - - - 32,1 

голец 45,0 3,6 - - - - 48,6 

Итого: 90,0 11,7 14,5 3,0 - - 119,2 

Сиговые:        

сиг 497,4 80,0 6,6 23,9 - - 607,9 

кр. частик:         

щука 76,5 63,9 4,3 24,4 - - 169,1 

налим 193,5 10,7 2,6 1,1 - - 207,9 

язь - - - 1,5 - - 1,5 
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лещ - - - - - - - 

Итого: 270,0 74,6 6,9 27,0 - - 378,5 

М. частик:        

окунь 36,2 44,6 2,5 53,9 - - 137,2 

плотва  - - - 4,7 - - 4,7 

ерш 0,1 - - 0,1 - - 0,2 

Итого: 36,3 44,6 2,5 58,7 - - 142,1 

снеток 180,8 - - 3,8 - - 184,6 

ряпушка 1483,9 46,0 93,3 22,1 - - 1645,3 

прочая рыба - - - - - - - 

Всего: 255,4 256,9 123,8 138,5 - - 3077,6 

Управляющий трестом
*
 

Экономист Лисицына 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177.Оп. 1. Д. 1. Л. 33. Подлинник. 

 

№ 64 

Из отчета Апатитского поссовета о работе за первый квартал 1947 г. –  

о работе местной промышленности 

25 апреля 1947 г. 

У нас в поселке с/х «Индустрия» имеется одна единственная артель 

«Бытобслуживание», которая призвана для обслуживания поселка. Артель располагает 

швейной, сапожной мастерскими и парикмахерской. Артель работает крайне плохо: 

производственный план за 1946 г. выполнен на 56%, а план I квартала 1947 г. на 95%. 

Дисциплина среди членов артели и рабочих стоит на очень низком уровне, среди членов 

правления артели совместно с рабочими процветает пьянка. Качество ремонта и пошива 

новой обуви и одежды остается на очень низком уровне. Зная все эти недостатки, мы с 

вами мер своевременно не приняли, лишь только 18 апреля Кировским райисполкомом 

заслушан отчет тов. Николаева за необеспеченность руководства и выполнения 

производственных планов. От работы тов. Николаева освободили. В работе артели 

погрешны и мы с вами, работой артели интересовались очень мало.  

Второе: мы не сумели создать всех условий для нормальной работы артели. А ведь 

артель могла бы работать лучше. Но помещение, в котором находится артель, не 

соответствует:  так,  швейная, сапожная мастерские находятся в разных жилых домах. 

Председатель Апатитского поссовета Гурьянова 

Секретарь Апатитского поссовета Новикова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 20а. ЛЛ. 17-27. Подлинник. 

 

№ 65 

Из отчета Мурманского областного рыбного треста местных водоемов о работе за 

десять месяцев 1947 г. – о причинах невыполнения плана вылова рыбы  

22 ноября 1947 г.  

1. Государственный план по добыче рыбы – сырца на 1947 год был задан 

нашему Рыбтресту в количестве – 2000 центнеров. […] 

2. Как выполнены эти основные обязательства к 30-й годовщинеВеликой 

Октябрьской социалистической революции: 

а) добыто рыбы-сырца – 1100 центн[еров] при плане 2000 центнеров,что составляет 

55% к годовому плану; 

б) обязательства по поднятию производительности труда и снижению 

себестоимости не выполнены, не обеспечены даже плановые задания; 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 
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в) оплодотворено сиговой икры и заложено в грунт к 30-й годовщине около 20 

миллионов икринок; 

г) рыбаки ремонту орудий лова обучены только на 50%; 

 
[…] Среди причин, которыми мы объясняем невыполнение плана, мы не можем не 

отметить погрешности планирования со стороны Минрыбпрома РСФСР: практикой 

планирования не учитываются изменения промысловых условий, а также не учитываются 

рыбохозяйственные возможности водоема, закономерно сложившиеся уловы на рыбака и 

не учитываются особенности нашей Мурманской области. […]  

Можно и нужно отметить то обстоятельство, что в первые годы существования 

Рыбтреста наличие орудий лова было достаточно и качество их было значительно лучше, 

а промысловую оперативность и промразведку на оз[ере] Имандра поддерживали 5 

исправных мотоботов, чего теперь нет и в помине. 

Мы промышляем не такими орудиями лова, какие нам нужны, а такими, какие в 

данное время можно получить и какие отгружены от Росглаврыбснаба, а в качестве 

самоходных плавсредств мы пользуем так называемые два мотобота, списанные 

регистром СССР три года тому назад.[…] 

Из всего изложенного в данном отчете, на наш взгляд, следуют такие выводы: 

а) Документальные данные указывают, что на протяжении всей истории 

существования Муроблрыбтреста (1939-1947 гг.) технико-промысловая база только 

амортизировалась, но не восстанавливалась. В результате такой практики к настоящему 

моменту Мурманский областной рыбный трест местных водоемов по существу является 

обезоруженным промышленным предприятием, и по состоянию  технико-промысловой 

базы и по наличию рыбаков не сможет в 1948 г. выловить даже такого количества рыбы, 

какое добыто в 1947 году. А потому наш трест будет еще более убыточным для 

государства. 

б) Для серьезного восстановления орудий лова нужно тресту отгрузить в разное 

время в течение 1948 года около 11 тонн сетевых материаловв комплексе по размерам 

ячеи и номеру нитки и 500-800 шт. сетных кукол для добычи сига согласно нашим 

расчетам. Орудия могут быть изготовлены силами самого Рыбтреста. 

[…] г) особенности промысловых и географических условий в Мурманской 

области позволяют только относительно увеличить добычу рыбы за счет прямого 

увеличения рыбаков и только при условии замены существующих орудий лова новыми и 

стандартными ловушками. 

Бухта Тик-Губа. Пристань и поселок Мурманского треста местных водоемов. 1946 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 834. 
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На наших водоемах можно получить почти удвоенный улов рыбы в том случае, 

если обновление орудий лова будет помножено на механизацию наиболее трудоемких 

процессов лова.[…] 

Управляющий Муроблрыбтрестом Черкасов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 9, 11, 18-21. Подлинник. 

 

№ 66 

Из решения
*
 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» – вколичестве 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 

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

 

№ 67 

Из объяснительной записки к годовому отчету Мурманского областного рыбного 

треста местных водоемов за 1953 год – о добыче рыбы и работе транспорта 

7 января 1954 г. 

 […] Рыбтрест имеет шесть рыбоприемных пунктов на следующих водоемах: 

 – озеро Имандра  – 2 рыбпункта 

 – озеро Пиренга   – 1 рыбпункт 

 – озеро Умбозеро  – 1 рыбпункт 

 – озеро Ковдозеро – 1 рыбпункт 

                                                 
*
Из протокола. Опущено об артели поселка Роста. 
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– море Баренцево    – 1 рыбпункт 

Из них в отчетном году работали четыре рыбпункта: на озерах Имандра, Пиренга,   

Умбозеро и в  Териберке. 

[…] Добыча рыбы-сырца по водоемам в центнерах составила:  

озеро Имандра озеро Пиренга озеро Умбозеро 
Териберский 

залив 
Итого 

1385,5 582,4 333,7 2013,4 4315,0 

 

[…] Работа флота и транспорта 

А.  Водный транспорт 

В навигацию 1953 года работало следующее количество моторных и парусно-

гребных плавединиц: 

Мотолодок со стационарными двигателями – 6 единиц 

Мотолодок с подвесными двигателями – 7 единиц 

2.  Несамоходный флот: 

Брамы
*
 – 4 единицы 

Дор
**

 – 2 единицы 

 Гребных лодок - 35 единиц 

Колхозного флота не имелось. При плане перевоза груза в количестве 1750 тонн 

перевезено груза за период навигации самоходным и несамоходным флотом – 1791,7 

тонн, т.е. план выполнен на 102,4%. По плану самоходным и несамоходным флотом 

должно было быть сделано 43730 тоннокилометров, а фактически было выполнено 58700 

тоннокилометров, т.е. план выполнен на 134,2%.[…] 

[…] Б.  Автотранспорт 

В хозяйстве имеются две автомашины: 

1. ГАЗ – 51 грузоподъемностью 2,5 тонн 

2. ГАЗ – АА - грузоподъемностью 1,5 тонн […] 

Управляющий трестом В.А. Афанасьев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 26. ЛЛ. 1-13. Подлинник. 

 

№ 68 

Из протокола заседания исполкома Апатитского поссовета – 

о работе швейной мастерской  

18 марта 1960 г. 

В 1959 г. швейная мастерская № 3 в поселке Апатиты  значительно улучшила свою 

работу. План 1959 г. выполнен на 113%. В основном мастерская работает на материалах 

заказчиков. Значительно снизился брак и переделка готовых изделий, в большинстве 

случаев сроки изготовления выдерживаются. 

Наряду с этим есть существенные отрицательные стороны в работе мастерской. 

Помещение по объему работ и количеству работников не соответствует санитарным 

нормам, помещение грязное, требует ремонта, освещение оборудовано неправильно. 

Отсутствует гладильный цех, который есть возможность оборудовать за счет выселения 

семьи, проживающей в помещении мастерской. 

Ввиду большого роста населения поселка мастерская не может обслужить все 

потребности в этой услуге. Штат мастерской не полностью укомплектован 

квалифицированными работниками. Кировский райпромкомбинат подготовкой кадров 

занимается недостаточно, из-за чего имеются случаи отказа в приеме заказов от 

населения. 

                                                 
*
 Брама – небольшоепарусное судно  

**
 Дора –  небольшая плоскодонная лодка с широкой кормой 
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Исполком Апатитского поселкового Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Просить директора райпромкомбината /тов. Дименштейн/: 

а) Провести в 1960 г. капитальный ремонт и переоборудование швейной 

мастерской № 3 в поселке Апатиты. 

б) Обеспечить мастерскую квалифицированными кадрами и организовать 

двухсменную работу мастерской.   

 2. Обязать зав. мастерской № 3 тов. Пухнатую Е.П. содержать помещение 

мастерской в надлежащем санитарном состоянии. 

Председатель исполкома Апатитского поссовета  Н. Шкадов 

Секретарь исполкома Апатитского поссовета  В. Фокина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 81. ЛЛ. 137, 134. Подлинник. 

 

№ 69 

Справка
*
 директора Центральных электрических сетей «Колэнерго» 

о развитии предприятия за 30 лет 

25 марта 1965 г. 

Центральные электрические сети «Колэнерго» как самостоятельное предприятие 

начало функционировать с марта 1937 года.  В состав сетей входила Нивская подстанция в 

г. Кировске, Кандалакшская подстанция и линии электропередачи 110 кВа, питающие эти 

подстанции. 

Установленная мощность указанных подстанций составляла 32,2 тыс.кв, 

протяженность линий электропередач - 93 км.Передача электроэнергии в год - 90 млн кВт 

часов. Протяженность линий связи - 150 км.  

На одного работника приходилось 0,5 км линий электропередачи и 180 ква 

установленной трансформаторной мощности. 

За 30 лет Центральные электрические сети достигли следующего развития: 

Установленная мощность на 1 января I966 г. составляет 573,7тыс.кВа, 

протяженность линий электропередач - 1625 км. 

Передача электроэнергии в год составляет 3366,3 млн кВт.ч, протяженность 

проводной линии связи составляет 505 км и высокочастотной связи 576 км. На одного 

работника приходится 18 км линий электропередач и 1680 кВа установленной 

трансформаторной мощности. 

В 1937 году все работы на линиях электропередач производились вручную, 

развозка материалов производилась лошадями. В настоящий период работы на ЛЭП и 

подстанциях механизированы до 80%. Производительность труда увеличилась примерно в 

два раза. 

Основными потребителями ЦЭС «Колэнерго» являются: комбинат «Апатит», 

комбинат «Североникель», Ковдорский ГОК, Кандалакшский алюминиевый завод, 

электрифицированные участки Октябрьской железной дороги, строительства, колхозы и 

совхозы, города ипоселки Кировского, Кандалакшского и Мончегорского 

районовМурманской области.  

ЦЭС «Колэнерго» бесперебойно снабжаетуказанных потребителей качественной 

электроэнергией. В настоящий период в ЦЭС «Колэнерго» работает 39 ударников 

коммунистического труда, 58 работников занесены в Книгу почета. 

Директор ЦЭС «Колэнерго» Степаненко 

Секретарь партбюро Карпов 

Председатель завкома Ешкин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 6. Д. 768. ЛЛ. 59-60. Подлинник. 

                                                 
*
 Адресат не установлен 
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Кировская ГРЭС 

Строительство Кировской ГРЭС 

№ 70 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировской ГРЭС за 1955 год –  

о трудностях начального периода строительства 

Не ранее 1 января 1956 г.
*
 

 

[…] Строительство Кировской ГРЭС началось в 1955 году. В марте месяце в 

соответствии с письмом Главсевзапэнерго № 13-7502 была создана дирекция строящегося 

предприятия, а в июне месяце после ряда затруднений по Кировской ГРЭС Колэнерго 

было организовано строительное управление треста «Севэнергострой». […] 

Выполнение плана строительно-монтажных работ за 1955 год составляет 4212:9500 

= 44,2%. 

Невыполнение плана по всем показателям объясняется:  

1. Поздней организацией строительного управления, в результате чего работы 

начались лишь в июне месяце. 

2. Отсутствием планового снабжения, т.к. к июлю месяцу все фонды были 

распределены, и в III квартале строительство ничего не получило. 

3. До IV квартала отсутствовала рабочая сила вообще, а квалифицированной 

рабсилы нет и в настоящее время в нужном количестве.  

[…] Работа автотранспорта проходила в трудных условиях из-за сильных снежных 

заносов и низких температур наружного воздуха. 

До 5 декабря не было помещения технического обслуживания автомашин, из-за 

чего весь ремонт и профилактика производились на открытом воздухе, нет запасных 

частей и инструмента. […] 

Директор строящейся Кировской ГРЭС Попков 

Ст. бухгалтер Скатов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 1, 2, 14. Подлинник.  

 

 
 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

Встреча молодежи, прибывшей в Хибины по призыву ЦК КПСС. 1956 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 44 
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№ 71 

Из объяснительной записки к годовому отчету Кировской ГРЭС за 1955 год –  

о рабочих кадрах строительного управления  

5 января 1956 г. 

Строительное Управление Кировской ГРЭС было организовано и начало свою 

работу с 1 июня 1955 г. 

В третьем квартале 1955 г. было принято 122 чел., из них по оргнабору 34 чел. За 

это же время уволено по разным причинам 53 чел. 

В четвертом квартале 1955 г. принято 437 чел., из них по оргнабору 385 чел., 71 

чел. по вольному найму и 11 чел. по переводу в системе треста. Уволено в  четвертом 

квартале 126 чел., из них самовольно оставивших производство 71 чел., за прогулы и 

другие нарушения трудовой дисциплины – 17 чел., призвано в Советскую Армию 8 чел., 

остальные по разным уважительным причинам. Основными причинами текучести 

являются отсутствие жилплощади, а также некачественный подбор рабочих при 

проведении оргнабора. Для изжития текучести нами проводились производственные 

совещания, где ставились вопросы разъяснительного и воспитательного характера. Кроме 

этого, проводилась работа по улучшению организации труда на участках, по ликвидации 

простоев по вине производства, принимались меры для своевременного обеспечения 

участков и объектов работ материалами и инструментами. Также домоуправлением 

приняты меры по обеспечению общежитий мягким и твердым инвентарем и 

культимуществом. 

Для пополнения строительства рабочими нами на месте в ближайших населенных 

пунктах (Кировске, Апатитах и др.) давались объявления, а также мы имеем плановый 

оргнабор с Ярославской, Ульяновской областей и БССР. 

В настоящее время прием рабочих по оргнабору не производим ввиду 

неподготовленности жилплощади. Принимаем рабочих всех специальностей, имеющих 

свою жилплощадь в ближайших населенных пунктах. Для наращивания числа рабочих в 

настоящее время переоборудуем и достраиваем три дома общей площадью более 900 кв. 

м. Планируем прием рабочих по оргнабору в конце февраля-начале марта 1956 г.К этому 

времени введем в эксплуатацию баню, прачечную, детсад, а так же расширим магазин. 

Общественное питание организовано. 

В связи с некоторыми организационными неполадками, а также еще недостаточной 

воспитательной работой имеем прогульщиков 88 чел. – 707 человеко/дней. Передано в 

народный суд на злостных прогульщиков 4 дела. Наложено 43 административных 

взыскания.   

Начальник отдела кадров Левандовский 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 2, 3. Подлинник.  

 

№ 72 

Из акта
*
 проверки работы строительного управления Кировской ГРЭС –  

о ходе строительства станции 

9 сентября 1957 г. 

[…] Строительство Кировской ГРЭС с 1955 года осуществляется строительным 

управлением Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» и ведется крайне медленно. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 июля 1955 г. первая 

очередь электростанции в объеме одного котла и турбогенератора мощностью 50 тыс. кВт 

должна быть введена в действие в IV квартале 1957 года. Однако ход строительства 

                                                 
*
 Проверка проводилась на основании приказа Министерства государственного контроля СССР от 6 августа 

1957 г. № 100 
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электростанции не обеспечивает ввод этой мощности в установленный Постановлением 

срок. 

Согласно проекту общая стоимость строительства ГРЭС составляет 231,2 млн. руб., 

в том числе строительно-монтажных работ – 125,9 млн. рублей. С начала строительства 

электростанции до 1 августа 1957 г. было освоено средств на строительно-монтажные 

работы – 43,8 млн. руб. (с учетом стоимости произведенных «Кировскстроем» до 1955 

года работ на 7,7 млн. руб.), или 34,8% полной сметной стоимости их.  

[…] Строительным управлением ГРЭС за 7 месяцев 1957 г. не выполнен план по 

вводу жилья в эксплуатацию. По плану на 1957 год предусмотрено ввести 2500 кв. м 

постоянной жилой площади, в том числе за январь-июль т.г. 930 кв. м, фактически за 7 

месяцев текущего года введено 441 кв. м или 17,7% к годовому плану и 47,7% к 

календарному плану. В то же время объем работ в денежном выражении за этот период 

был выполнен в сумме 3388 тыс. руб. или на 75,5% к годовому плану и на 150% к плану 7 

месяцев. Основными причинами невыполнения плана по вводу жилья в эксплуатацию 

являются неполная обеспеченность материалами, столярными изделиями, а также 

некомплектная заводская поставка стандартных домов, что привело к наличию больших 

заделов и, как следствие, распылению денежных средств и материальных ресурсов по 

многим объектам жилстроительства без сдачи их в эксплуатацию. […] 

В 1956 году по призыву ЦК КПСС и Совета Министров СССР на строительство 

Кировской ГРЭС прибыли 231 чел. молодежи. Однако до 1 августа т.г. из этого 

количества уже 44 чел. (или 37,7%), из них – 19 человек самовольно, оставили 

производство, а 25 человек были уволены за прогулы. 

Основными причинами большой текучести рабочих остаются недостаточная 

обеспеченность их жилой площадью, недостаточные бытовые условия, 

неудовлетворительная организация труда рабочих, низкая трудовая дисциплина, а также 

слабая массово-воспитательная работа. Например, на 1 августа т.г. в квартирном секторе 

строительства 32 семьи рабочих проживали по две семьи в одной комнате. Кроме этого, 

37 семей (муж и жена) из-за отсутствия семейной жилой площади проживали раздельно в 

общежитиях. В посёлке строительства отсутствует баня, которая незакончена 

строительством, несмотря на то, что приказом МСЭС она должна быть введена в действие 

в апреле т.г.  

[…] В соответствии с приказом Министра строительства электростанций от 19 

марта 1957 г. № 97 трест «Севэнергострой» был обязан направить на строительство 

Кировской ГРЭС в первом полугодии т.г. 100 человек квалифицированных рабочих 

строительных специальностей. Фактически же по состоянию на 20 августа т.г. было 

направлено, по данным стройуправления, только 15 человек. […] 

Старшие контролёры Министерства госконтроля СССР 

 Арефьев А.И. и Кудринский Н.Ф. 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 259. ЛЛ. 68-79. Подлинник.   

 

№ 73 

Из справки
*
строительного управления Кировской ГРЭС в промышленно-

транспортный отдел Мурманского областного комитета  КПСС о передовых методах 

оплаты труда – о системе оплаты труда и поощрении лучших производственников  

Не ранее 1 июля 1958 г.
**

 

По состоянию на 1 июля с.г. охват аккордной системой оплаты труда на основном 

производстве составляет 60,2%, а охват комплексными бригадами составляет 44% к числу 

работающих на основном производстве. 

                                                 
*
 Автор справки не установлен 

**
 Датируется по содержанию 
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С целью ускорения окончания работ по пусковому графику и увеличения степени 

материальной заинтересованности рабочих с июля месяца на все основные работы 

выданы аккордно-прогрессивные наряды с указанием сроков окончания работ. Бригады в 

разрезе этих сроков взяли на себя соцобязательства, на рабочих местах вывешена 

наглядная агитация по обязательствам бригад. 

На строительстве созданы 23 комплексные бригады с количеством в них 365 

человек. 

Выполнение норм выработки по управлению на 1 июля составляет 159,6%, а 

средняя заработная плата (без полярных надбавок) по управлению составляет 40 руб. 60 

коп. на день. 

[…] За 1-е полугодие 1958 года за отличную работу:  

– занесены на Доску почета треста – 5 чел.; 

– занесены на Доску почета строительства – 22 чел.; 

– вручены грамоты – 52 чел.; 

– объявлены благодарности – 72 чел.; 

– премированы деньгами – 128 чел. 

Лучшими комплексными бригадами являются: 

Бригада бетонщиков-монтажников т. Шевцова– 187%. 

Бригада маляров Кирилюка– 238%.  

Бригада плотников Щебельского– 190%. 

Бригада каменщиков Дятлова– 191%. 

Молодежная бригада штукатуров Мысловец на клубе.  

Бригада по изготовлению бетона на бетонном заводе тов. Земцининой -148%. 

Экскаваторщик Сакерин Геннадий и его помощник Петров Виктор. 

Комплексные молодежные бригады бетонщиков тт. Уставщикова, Истратова, 

Жебуренко, а также бригада каменщиков т. Акуловского. 

Лучшим работником, прибывшим по призыву ЦК КПСС, является бетонщик 

монтажник 1-го участка тов. Веселов Виктор, бывший комсомолец, ныне член КПСС и 

заместитель секретаря цеховой парторганизации 1-го участка. 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 370. ЛЛ. 25-27. Подлинник. 

 

№ 74 

Статья И. Чудновского «Трудовая победа сантехников» 

31 декабря 1958 г. 

Водовод Имандра – ГРЭС протяжённостью 8 км 900 м – большое и важное 

сооружение. Коллектив управления «Сантехмонтаж» немало потрудился, чтобы 

обеспечить введение в строй его первой очереди. 

В комплекс работ по водоснабжению ГРЭС входило строительство насосных и 

водовода, опускание кессона на озере Имандра, сооружение ряжевого оголовка под водой 

озера Имандра на глубине 13 м, строительство и монтаж трансформаторных подстанций и 

ряда вспомогательных сооружений. Основным по трудоёмкости и стоимости сооружения 

являлся собственно водовод, на котором только объём земляных работ составил около 62 

тыс. кубометров. Работа шла в сложных геологических условиях. Трасса в значительной 

части пролегла по болоту и скалистым участкам, а в ряде мест встретились интенсивные 

притоки грунтовых вод. Только на болотных участках пришлось выбрать около 15 тыс. 

кубометров грунта, а общий водоотлив составил 40 тыс. кубометров. 

Прокладка водовода была связана с укладкой дюкера по дну реки Белая и 

проходкой под железнодорожной магистралью Апатиты - Мурманск. Проходка была 

выполнена без остановки движения поездов методом продавливания по 

рационализаторскому предложению тов. Гурария за 60 часов при жесткой норме в 72 часа. 
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Ответственное и сложное задание по проходке под железной дорогой было мастерски 

выполнено бригадами отличников производства тт. Лобарева и Хайбулина.    

Успешному выполнению работ на водоводе способствовали также 

рационализаторские предложения рабочих и ИТР треста «Апатитстрой» и нашего 

управления тт. Е.В. Вальтца, С.И. Мудрова, В.И. Лобыкина, М.А. Ляховицера, И. Ревина и 

многих других. 

 
В целях лучшей организации работ были созданы комплексные бригады с оплатой 

работ по аккордно-прогрессивным нарядам. Учет выполнения физических объемов работ 

велся ежедневно, и результаты отмечались на досках показателей. 

Между бригадами, работающими на водоводе, было организовано 

социалистическое соревнование. Впереди шли бригады трубоукладчиков тт. Капарулина, 

Смирнова, Лобарева, Кузнецова, Полича. Победителям соревнования присуждался 

переходящий вымпел. 

Хорошо руководили участками мастера тт. В.Б. Манькин, Г.И. Дворянчикова и Г.П. 

Матырный. 

Образцы сознательного 

отношения к труду показывали 

комсомольцы и в целом 

комсомольско-молодежные 

бригады тт. Капарулина, 

Смирнова, Кузнецова, которые 

при любых условиях погоды не 

снижали темпов работы, 

выпускали листки-«молнии», в 

которых отражали трудовые 

успехи бригад и своих 

товарищей, клеймили позором 

виновников задержки работ и 

отдельных нерадивых рабочих. 

Окончание работ на строительстве водовода проходило в период сильных морозов, 

однако сварщики тт. Телицын, Терехов, Козлов, Новик, мотористы тт. Киселев, Потапов, 

братья Белозеровы самоотверженно трудились, чтобы окончить работу в текущем году и 

дать воду на ГРЭС. 

25 декабря Кировская ГРЭС получила воду, что свидетельствует о большом 

творческом успехе коллективов управлений «Сантехмонтаж», Апатитского, 

механизированных и дорожных работ и участка «Гидроспецфундаментстрой». Эта работа 

Начало строительства водовода Имандра-ГРЭС. 1957 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 209. 

Группа строителей Кировской ГРЭС. 1962 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 380. 

 



98 

 

значительно сплотила наш коллектив, многому его научила и подготовила к решению еще 

более сложных задач, поставленных перед нашим коллективом на ближайшее семилетие. 

И. Чудновский 

Кировский строитель. – 1958. – 31 декабря. – № 53. 

 

 

Эксплуатационная деятельность Кировской ГРЭС 

 

№ 75 

Из годового отчета Кировской ГРЭС о работе за 1958 год – о комплектовании штатов 

5 января 1959 г. 

Штат Кировской ГРЭС Колэнерго находится в 

стадии комплектования, главным образом, инженерно-

техническим персоналом и рабочими ведущих 

профессий. 

Комплектование производится со 2 квартала 1958 

года. По состоянию на 1 января 1959 года имеется: ИТР – 

46 чел., рабочих – 48,  служащих – 7, МОП  и учеников – 

8  чел., всего -  109 человек. 

Руководящие работники и специалисты ведущих 

профессий в основном прибыли из системы 

«Донбассэнерго», «Ленэнерго», Аргаяшской и 

Ангренской ТЭЦ по вызову РУ Колэнерго. 

Кроме того, с сентября 1958 года на курсах при 

ГРЭС обучается 161 чел., в том числе: электроцех – 27, 

турбинный - 28, котельный – 16, химический - 30, 

топливно-транспортный цех – 60 человек. 

Учитывая наличие персонала и слушателей 

курсов, которые в основном до начала пускового периода 

работают в монтажном участке СТЭМ и строительном 

управлении, потребность персонала будет 

незначительнаяза исключением отдельных специалистов. 

Молодые специалисты, прибывшие после 

окончания Ленинградского энергетического техникума и 

других учебных заведений, распределены по цехам, где 

они приобретают практические навыки и получают 

задания технического характера с последующей 

экзаменовкой. 

В течение 1958 года для инженерно-технического персонала прочитаны лекции: 

– Автоматика тепловых процессов в цехах Кировской ГРЭС – 8 часов 

– Водородное охлаждение генераторов – 15 часов 

– Режим работы системы Колэнерго – 2 часа 

В целях усовершенствования квалификации проходили стажировку на 

действующих станциях 2 дежурных инженера, 2 начальника смены электроцеха и 3 

дежурных главного щита управления. 

 Директор А. Кальницкий 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 30, 31. Подлинник. 

 

Кировская ГРЭС -  могучий 

источник электроэнергии. 1968 г.   

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19.Оп. 2. Д. 305. 
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№ 76 

Статья Э. Якобсона «Потрудились на славу» 

о пуске в эксплуатацию нового котла на Кировской ГРЭС 

4 сентября 1959 г. 

Второй котел на Кировской ГРЭС пущен в эксплуатацию на месяц раньше 

срока.Это большая победа строителей и монтажников. 

Для пуска котла до последнего времени не было большого количества 

оборудования и материалов. Часть змеевиков пароперегревателя прибыла с завода 1 

августа. За семь дней за счет круглосуточной работы монтажников змеевики были 

смонтированы, окончена обмуровка и установлены остальные конструкции. Это дало 

возможность 8 августа растопить котел, поставить его на сушку и тем самым обеспечить 

сдачу котла в августе. До сего времени не поступили с завода 22 комплекта 

дистанционных приводов. Монтажники решили сами исправить положение. Приводы они 

изготовили на месте.  

Не вовремя был начат монтаж системы пылеприготовления. Однако строители и 

монтажники дружной организованной работой исправили создавшееся положение и 

закончили монтаж за два с половиной месяца. 

Хорошо потрудилась на монтаже второго котла бригада механиков Юрия 

Головина, такелажников Михаила Широкова, бригады электромонтажников под 

руководством мастера т. Когана. На монтаже змеевиков пароперегревателя отличилась 

бригада опытного монтажника Н. Боровкова. Напряженно работал коллектив всего 

котельного цеха монтажного участка во главе с молодым специалистом инженером 

Орловым. 

И вот настал день, когда началось комплексное испытание котла. Прошло оно без 

срывов, остановок. Котел работал хорошо. 

Во втором квартале наш монтажный участок завоевал переходящее Красное знамя 

управления «Севтеплоэлектромонтаж». Коллектив постарается это знамя удержать и в 

третьем квартале. 

Э. Якобсон, главный инженер  

монтажного участка «Севтеплоэлектромонтаж» 

Кировский рабочий. – 1959. – 4 сентября. – № 106. 

 

№ 77 

Приказ управляющего Кольским энергетическим районным управлением 

«Колэнерго» о включении Кировской ГРЭС в состав действующих предприятий 

31 декабря 1959 г.  

В соответствии с распоряжением Мурманского Совета народного хозяйства от 28 

декабря 1959 года № 461 считать Кировскую ГРЭС введенной во временную  

эксплуатацию с 24 мая 1959 года и включить ее в состав действующих предприятий 

Кольского энергетического районного управления «Колэнерго». 

Управляющий Н. Колембет 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 63. Л.1. Копия. 

 

№ 78 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и 

медалями работников – о награждении правительственными наградами  

строителей и работников Кировской ГРЭС 

20 сентября 1962 г. 

За успехи, достигнутые при сооружении тепловых электростанций, производстве и 

освоении новых мощных энергетических агрегатов, наградить 
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ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. Кальницкий Александр Григорьевич – директор Кировской ГРЭС 

Мурманского совнархоза 

2. Макариков Александр Иванович – начальник строительного управления 

Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

[…] 2. Колесников Алексей Трифонович – мастер Кировской ГРЭС Мурманского 

совнархоза 

Крюков Василий Викторович – бригадир комплексной бригады строительного 

управления Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 

Майоров Михаил Лукьянович – электромонтер строительного управления 

Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 

Якобсон Эрнст Викторович – бывший главный инженер Апатитского монтажного 

участка треста «Севзапэнергомонтаж». 

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

Андреев Михаил Николаевич - начальник цеха Кировской ГРЭС Мурманского 

совнархоза 

Бабич Михаил Кузьмич – начальник цеха Кировской ГРЭС Мурманского 

совнархоза 

Барко Зенон Юльянович – бригадир комплексной бригады строительного 

управления Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 

Гауптфогель Эдуард Брунович – заместитель главного инженера строительного 

управления Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 

Головин Юрий Иванович – бригадир слесарей Апатитского монтажного участка 

треста «Севзапэнергомонтаж» 

Елисеева Зинаида Ивановна – маляр строительного управления Кировской ГРЭС 

треста « Севэнергострой» 

Зайцев Руслан Николаевич – старший прораб Апатитского монтажного участка 

треста «Севзапэнергомонтаж»[…] 

Новиков Иван Александрович – главный инженер Апатитского монтажного 

участка треста «Севзапэнергомонтаж» 

Переудин Василий Петрович – начальник строительного участка треста 

«Апатитстрой» Мурманского совнархоза […] 

Яковлев Иван Федорович – машинист экскаватора строительного управления 

Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

Анисимов Анатолий Яковлевич – бригадир слесарей Апатитского монтажного 

участка треста «Севзапэнергомонтаж» 

Ахметзянов Кадырзян Нигмидзянович – слесарь-сантехник строительного 

управления Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» […] 

 Васильев Анатолий Федорович – старший монтер Кировской ГРЭС Мурманского 

совнархоза 

Нагорный Сергей Игнатьевич – машинист котлов Кировской ГРЭС Мурманского 

совнархоза 

Окуловская Нина Тимофеевна – бригадир изолировщиков строительного 

управления Кировской ГРЭС треста « Севэнергострой» 

Плохих Александр Дмитриевич – прораб строительного управления Кировской 

ГРЭС треста «Севэнергострой» […] 

Потапов Николай Николаевич – бригадир слесарей Апатитского монтажного 

участка треста «Севзапэнергомонтаж» 

Сергеев Александр Васильевич – бригадир комплексной бригады строительного 

управления Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 
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Сергеев Владислав Васильевич – бригадир бетонщиков строительного управления 

Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой» 

Строголева Лидия Степановна – машинист бетономешалки строительного 

управления Кировской ГРЭС треста «Севэнергострой». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.Г. Игнатов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 515. ЛЛ. 27-29. Копия. 

 

№ 79 

Из обзора Кировской ГРЭС об опыте эксплуатации станции за 1959-1966 гг. –  

о необходимости строительства и начальном периоде производственной 

деятельности станции 

5 мая 1966 г. 

До ввода в эксплуатацию Кировской ГРЭС Кольская энергетическая система в 

своем составе имела только гидроэлектростанции. До 1959 года 97% выработки 

электроэнергии в Мурманской области производилось гидроэлектростанциями. 

В связи незначительной водностью рек в течение ряда лет и быстрым ростом 

промышленности в области, начиная с 1963 года возник острый дефицит в 

электроэнергии, что вызвало значительные ограничения потребителей, главным образом 

Кандалакшского алюминиевого завода. 

Для покрытия энергобаланса Госплан СССР в 1956 году принял решение о 

строительстве Кировской ГРЭС мощностью 100 тыс. кВт.  

Проектирование Кировской ГРЭС велось Рижским отделением ВГОЛПИ 

«Теплоэлектропроект» на конечную мощность 200 тыс.кВт. […] 

Кировская ГРЭС вступила во временную эксплуатацию в мае месяце 1959 года. 

Пуску станции предшествовала большая и напряженная организационная работа по 

подготовке и комплектованию кадрами, созданию цехов и отделов, изучению и освоению 

нового оборудования, оказанию помощи строителям и монтажникам в подготовке 

оборудования станции к пуску. 

Еще за год до пуска на ГРЭС был укомплектован основной эксплуатационный 

персонал из числа опытных и хорошо знающих дело работников электростанций, 

прибывших из других энергосистем. 

Так, были вызваны для работы на Кировской ГРЭС начальники цехов и их 

заместители – 7 чел., дежурные инженеры – 2 чел., мастера – 4 чел., начальники смен – 9 

чел., машинисты котлов – 9 чел., машинисты турбин – 9 чел., слесари – 10 чел., 

газосварщики – 2 чел., лаборант-химик – 1 чел. 

С электростанций Кольской системы было переведено на Кировскую ГРЭС 

инженерно-технических работников – 19 чел., рабочих – 7 чел. 

Начиная с ноября 1958 года в большом масштабе развернулись работы по 

подготовке эксплуатационного персонала вспомогательных профессий из числа 

строителей и монтажников, а также местного населения. 

В каждом цехе были созданы курсы техминимума, на которых проходили 

подготовку будущие помощники машинистов котлов и турбин, мотористы, машинисты 

кранов ПК-3М, лаборанты химцехаи работники других профессий.  

[…] Часть руководящего дежурного персонала проходила стажировку на 

действующих электростанциях Ленэнерго. 

Одновременно с подготовкой персонала готовилась оперативная и техническая 

документация. Для составления должностных и производственных инструкций был 

привлечен Московский ОРГРЭС (специализированное предприятие по оказанию услуг по 

пуско-наладке энергетических объектов и технической помощи в эксплуатации 

электростанций, электрических и тепловых сетей, известное в России и за рубежом), а 
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также использованы инструкции других электростанций с соответствующей 

переработкой. 

Были составлены заявки на запасные части, инструмент и материалы. Заказаны 

формы технической отчетности и первичного учета. Разработаны и составлены пусковые 

электрическая и тепловая схемы. 

Большое внимание было уделено вопросу качества монтажных работ. Опытный 

ремонтный персонал станции был временно передан монтажной организации для 

использования его на монтаже основного и вспомогательного оборудования ГРЭС. Этим 

самым оказывалась помощь монтажной организации и осуществлялся контроль за 

качеством монтажа оборудования. 

Благодаря опыту и хорошей работе работников ведущих профессий и инженерно-

технических работников эксплуатации, а также коллектива строителей и монтажников, 

станция была пущена во временную эксплуатацию в короткий срок, несмотря на ряд 

серьезных строительных и монтажных недоделок. 

На 1 января 1960 года ГРЭС уже имела установленную мощность 100 тыс. кВт.  

С первого дня эксплуатации коллектив ГРЭС обеспечил надежную и экономичную 

работу всего оборудования станции, что позволило в маловодные для системы 1960-1961 

годы основную часть выработки покрыть за счет тепловой электростанции. 

За время работы оперативный и ремонтный персонал ГРЭС приобрел достаточный 

опыт по ведению экономичного режима работы и ремонта оборудования и добился 

значительного улучшения технико-экономических показателей. 

[…] Проектным топливом для ГРЭС является уголь Печорского месторождения 

марки «Д». Но в связи с недостатком этого угля с января 1962 года ГРЭС была переведена 

на сжигание донецкого угля марки «Т». Перевод котлоагрегатов на сжигание донецкого 

угля прошел успешно и не отразился на надежной работе оборудования.  

[…] Министерство Энергетики и Электрификации СССР на 1966 год выделило 

Кировской ГРЭС печорский уголь марки «Д».  С 14 апреля 1966 года станция перешла на 

сжигание указанного угля. 

Главный инженер Кировской ГРЭС В. Яниковский 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 176. ЛЛ. 2-12, 15. Подлинник.   

 

№ 80 

Из обзора Кировской ГРЭС об опыте эксплуатации станции за 1959-1966 гг. –  

о развитии социалистического соревнования и рационализаторской работе 

5 мая 1966 г. 

Большой вклад в дело совершенствования эксплуатации оборудования и 

улучшения технико-экономических показателей внесли рационализаторы  ГРЭС. Ими 

было подано 1972 рационализаторских предложения, направленных на дальнейшее 

улучшение работы станции. Принято 1185 и внедрено 1102 рацпредложения. Годовой 

экономический эффект от их внедрения составляет 474744 рублей. 

 Лучшие рационализаторы ГРЭС: 

Бутяев В.И.  - начальник котельного цеха 

МатренинаЗ.В. - слесарь цеха КИПиА 

Баранов И.А.  - мастер электролаборатории 

Дегтярев Д.М. - монтер электролаборатории 

Хессин Б.Д.  - бывший начальник котельного цеха 

Гусев И.Д.  - слесарь котельного цеха 

Сосков М.И.  - слесарь котельного цеха 

Тарновский Е.В. - электромонтер электроцеха 

Обухов П.А.  - начальник турбинного цеха 

Новицкий М.И. - слесарь турбинного цеха 
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Зеленев В.П.  - машинист котла 

Свищев Б.Н.  - слесарь котельного цеха 

Немыкин Г.Ф. - слесарь котельного цеха 

КозловЮ.А.  - монтер электроцеха 

Азаров А.К.  - слесарь ТТЦ 

Серебрянников И.К. - мастер электроцеха 

Хазов Ю.А.  - монтер электроцеха 

Рационализаторы Кировской ГРЭС участвовали в конкурсах, проводимых РУ 

«Колэнерго» и Мурманским совнархозом, и неоднократно предложения рационализаторов 

поощрялись. 

                           
[…] 5. Работа коллектива за звание предприятия коммунистического труда 

В соревновании за звание предприятия коммунистического труда коллектив 

рабочих, ИТР и служащих Кировской ГРЭС включился в 1960 году. 

Было развернуто соревнование между бригадами, вахтами, цехами, а также 

индивидуальное соревнование за звание ударника коммунистического труда. Движение за 

коммунистический труд вызвало большой подъем среди работников ГРЭС за выполнение 

и перевыполнение производственных показателей, за улучшение условий труда и 

повышение производительности труда. 

По результатам работы за 3 квартал 1960 года коллективу станции было 

присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и первая 

денежная премия. 

К концу 1960 года было присвоено звание коммунистических 4 вахтам, 4 бригадам 

и химическому цеху. 

По результатам работы Кировской ГРЭС в 1961 году коллективу станции дважды 

(в 1 и 2 кварталах) присуждалось переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР 

и ВЦСПС с вручением первой денежной премии и один раз – в 3 квартале – третья 

денежная премия. 

В 1961 году звание коммунистических было присвоено уже 5 вахтам, 9 бригадам и 

4 цехам. 

В 1962 году звание членов коммунистических коллективов носили 585 трудящихся 

станции, 5 цехам в полном составе было присвоено высокое звание цеха 

коммунистического труда. 

Во время обеденного перерыва в красном уголке Кировской ГРЭС 1967г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1417. 
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По результатам работы за 3 квартал 1966 года коллективу станции было 

присуждено второе место и вторая денежная премия. 

По результатам работы за 4 квартал 1966 года коллективу станции было 

присуждено переходящее Красное знамя Министерства энергетики и электрификации 

СССР и ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности и 

первая денежная премия. 

По результатам работы за 1 квартал 1967 года коллективу станции также было 

присуждено переходящее Красное знамя Министерства энергетики и электрификации 

СССР и ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности и 

первая денежная премия. 

В настоящее время на КировскойГРЭС из 12 соревнующихся цехов 6 цехов носят 

звание цехов коммунистического труда: 

1. Котельный цех 

2. Турбинный цех 

3. Электрический цех 

4. Химический цех 

5. Ремонтно-механический цех 

6. Цех КИПиА 

Из 37 соревнующихся бригад 20 бригадам присвоено звание коммунистических: 

Бригаде тов. Абросимова Г.И. – котельный цех 

Бригаде тов. Краикина Б.Н.  – котельный цех 

Бригаде тов. Манько В.Г.  – котельный цех 

Бригаде тов. Попова В.И.  – турбинный цех 

Бригаде тов. Попова М.С.  – турбинный цех 

Бригаде тов. Глухова А.Н.  – турбинный цех 

Бригаде тов. Федорова П.П. – турбинный цех 

Бригаде тов. Колесникова А.Т. – турбинный цех 

Бригаде тов. Зайцева Ю.А.  – турбинный цех 

Бригаде тов. Лихошва А.К.  – турбинный цех 

Бригаде тов. Жбанова М.И.  – ТТЦ 

Бригаде тов. Демина Н.М.  – ТТЦ 

Бригаде тов. Куклина В.Е.  – ТТЦ 

Бригаде тов. Нестерова О.И. – электроцех 

Бригаде тов. Епишкиной З.А. – химцех 

Бригаде тов. Каневского Р.А. – эл. лаборатория 

Бригаде тов. Краубнера И.И. – связь 

Бригаде тов. Мартынова А.И. – РМЦ 

Ремонтной бригаде автогаража и экипажу автомашины ЗИЛ-155. 

Индивидуально соревнуются 758 человек, 537 из них присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». 

По результатам работы за 1 квартал 1967 года звание «Лучшая сквозная смена 

КировскойГРЭС» присвоено сквозной смене дежурного инженера тов. Капранова А.Ф. 

Звание «Лучшая бригада Кировской ГРЭС» присвоено бригаде мастера топливно-

транспортного цеха тов. Жбанова М.И. 

Звание «Лучший рабочий» присвоено слесарю топливно-транспортного цеха тов. 

Васильеву Я.М. 

Передовики производства – ударники коммунистического труда передают свой 

опыт товарищам по работе, помогают им повышать свою квалификацию, обучают вторым 

профессиям. В порядке изучения опыта эксплуатации и ремонта оборудования многие 

работники ГРЭС направлялись на другие родственные электростанции, а затем 

передавали полученный опыт работникам станции. 
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Отдельные бригады коммунистического труда шефствуют над пионерами и 

школьниками, над трудновоспитуемыми детьми. Группа ударников коммунистического 

труда руководит внешкольной работой детей жилого квартала ГРЭС, работает в 

пионерском клубе «Космос». 

Основная масса ударников коммунистического труда участвует в общественных 

формах труда, является членами обществ НТОЭП
*
, ВОИР

**
, бюро экономического 

анализа, общественного конструкторского бюро, бюро технической информации, 

ПДПС
***

 и т.д. 

Подведение итогов социалистического соревнования между цехами, сменами и 

бригадами производится ежемесячно на расширенном заседании заводского комитета. На 

заседании завкома цехам присуждаются классные места, а цеху-победителю вручается 

переходящее Красное знамя и денежная премия. Лучшим сменам и бригадам вручаются 

переходящие вымпелы и денежные премии. 

За достигнутые высокие показатели в работе награждены орденами и медалями 

Советского Союза: 

1. Машинист турбины Прудиус И.Е. – орденом Трудового Красного Знамени 

2. Мастер турбинного цеха Колесников А.Т. – орденом «Знак Почета» 

3. Бывший директор ГРЭС Кальницкий А.Г. – Орденом Трудового Красного 

Знамени 

4. Зам. директора по капитальному строительству Яковлев В.Г. – орденом  «Знак 

Почета» 

5. Начальник турбинного цеха Обухов П.А. – медалью «За трудовую доблесть» 

6. Машинист котла Зеленев В. П. – медалью «За трудовое отличие» 

7. Начальник цеха КИПиА Бабич М.К. – медалью «За трудовую доблесть» 

8. Электромонтер Левин Ф.М. – медалью «За трудовое отличие» 

9. Начальник электроцеха Андреев М.Н. – медалью «За трудовую доблесть» 

10.  Машинист котла Нагорный С.И. – медалью «За трудовое отличие» 

11.  Монтер связи Васильев А.Ф. – медалью «За трудовое отличие» 

12. Старший мастер котельного цеха Коляскин Д.И. – медалью «За трудовое 

отличие» 

13. Мастер связи Краубнер И.И. – медалью «За трудовую доблесть» 

14. Машинист крана-перегружателя Корытовская Н.И. – медалью «За трудовое 

отличие» 

Министерством энергетики и электрификации СССР награждены значками 

«Отличник  энергетики и электрификации СССР» и «Отличник социалистического 

соревнования» 1 человек, почетными грамотами 16 человек. Цеху – победителю вручается 

переходящее Красное знамя и денежная премия. 

Присвоение звания ударника коммунистического труда осуществляется на 

расширенном заседании заводского комитета по представлению цеховых профкомитетов. 

Главный инженер Кировской ГРЭС В. Яниковский 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 176. ЛЛ. 18-23. Подлинник.   

 
 

 

 

                                                 
* НТОЭП - Научно-техническое общество энергетической промышленности 
**

ВОИР - Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов 
***

 ПДПС - постоянно действующее производственное совещание 
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Строительство 

Управление «Кировскстрой» 

№ 81 

Приказ начальника Белречлага и Кировскстроя о порядке приемки совхоза 

«Индустрия», 2-го строительного района и лагерных подразделений № 3 и № 6 от 

управления исправительно-трудовых лагерей и комбината «Апатит» 

18 августа 1951 г. 

Во исполнение приказа Министра Внутренних Дел Союза ССР и начальника 

ГУЛГМП от 18 августа 1951 г. о приемке по состоянию на 1 августа 1951 г. основных 

фондов, помещений, сооружений, имущества и личного состава 2-го строительного 

района, совхоза «Индустрия» и лагерных подразделений № 3 и № 6 от ИТЛ и комбината 

«Апатит» МВД СССР 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию в составе: 

Председатель: подполковник Самоходов К.Ф. 

Члены: и.о. главного бухгалтера Белречлага и Кировскстроя тов. Стуликов П.А. 

начальник строительного района майор Филатов 

и.о. начальника совхоза «Индустрия» тов. Лозис 

начальник лагерного подразделения № 3 капитан Карякин 

начальник лагерного подразделения № 6 майор Смирнов 

зам. начальника финансового отдела Белречлага и Кировскстроя т. Оглы Н.К. 

Комиссии приемку-передачу оформить актом в пяти экземплярах, в котором 

осветить списочный состав и фонды заработной платы; численность контингента и его 

физическое состояние; состояние основных средств; запасы товароматериальных 

ценностей; обеспеченность вещдовольствием и постельными принадлежностями; 

обеспеченность хозинвентарем и спецодеждой; обеспеченность продовольственными 

продуктами; обеспеченность кормами; состояние незаконченных капиталовложений; 

состояние незавершенного производства; состояние затрат и распределения; состояние 

затрат по растениеводству и животноводству; уровень выполнения плана по объему 

производства как по строительству, так и по сельскому хозяйству; себестоимость; 

обеспеченность оборотными и приравненными к ним средствами в соответствии с 

утвержденными нормативами; денежные средства и финансовое состояние; состояние 

дебиторской и кредиторской задолженности; результаты финансововй и хозяйственной 

деятельности; расчеты с з/к по зарплате, личным деньгам и начетам; фонды в основных 

средствах и премиальный фонд; забалансовые статьи. 

2. Зам. начальника финансового отдела тов. Оглы Н.К. составить сметно-

финансовый план для принимаемых предприятий и лагерных подразделений по доходам и 

расходам. А также открыть расчетные и депозитные счета для них. 

3. Оформление актов сдачи-приемки по перечисленным предприятиям и 

лагерным подразделениям закончить до 23 августа 1951 г. 

Зам. начальника и главный инженер 

Белречлага и Кировскстроя МВД СССР 

инженер-майор Полтава 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1-2. Подлинник. 
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№ 82  

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 «Кировскстрой». Таким образом, 

формально финансово-хозяйственная деятельность управления «Кировскстрой» начата с 1 

августа 1951 года. […] 

План ввода в действие был утвержден управлению «Кировскстрой» в размере 35 

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

строительство в размере 3000 м
2
. […]  

 

 
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 тыс. руб., 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 «Кировскстрой» 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. […] 

Бетонный завод. 1951 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп.  12. Д.  499. 
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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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 30. ЛЛ. 61-66. Подлинник. 

 

№ 83 

Из объяснительной записки к годовому отчету по основной деятельности 

управления «Кировскстрой» за 1952 г. –  

о работе автотранспортной конторы и жилом фонде управления 

21 января 1953 г. 

В 1952 г. в составе основной деятельности «Кировскстроя» МВД СССР отражены 

операции следующих хозяйственных подразделений: совхозуправление «Индустрия», 

автотранспортная контора, гравийные и песчаные карьеры, центральная база ОИС, 

жилищно-коммунальная контора, бюджетные организации. 

Деятельность названных хозяйств в 1952 г. имеет следующие показатели: 

[…] Автотранспортная контора «Кировскстроя» МВД располагает парком 

грузовых автомашин в количестве 98 единиц общей грузоподъемностью 340 тонн. 

С задачей обеспечения перевозок грузов и рабочей силы для строительства, 

основной деятельности и лагерного хозяйства автотранспортная контора в 1952 г. 

справилась успешно и установленный ей план грузоперевозок выполнила со следующими 

показателями: планировалось перевезти грузов 950 тыс. тонн, фактически перевезено 

грузов 1014 тыс. тонн. План грузоперевозок выполнен на 106,7%. 

Следует отметить отсутствие самых элементарных удобств, необходимых для 

работы автотранспорта в условиях полярной зимы, длящейся большую часть времени 

года. Автотранспортная контора не имела теплого профилактория. В ее распоряжении 

имелся 1 гараж вместимостью 10 автомашин. Остальные находятся на открытом воздухе. 

Следует отметить, что в этих условиях коллектив работников автотранспортной конторы 

не допускал срывов срочных перевозок в самые неблагоприятные по метеорологическим 

условиям дни. Кроме работы грузового автопарка, автотранспортная контора выполняла 

с/х работы для с/х управления «Индустрия». 

[…] На 1 января 1953 г. жилой фонд «Кировскстроя» составляет 145 жилых домов 

с общей жилой площадью 18111 кв. м. Кроме того, используется 249 кв. м площади под 

жилье в нежилых помещениях. Число проживающих в них жильцов, являющихся 

работниками ИТЛ и «Кировскстроя» и членами их семей, составляет 3597 чел. Таким 

образом, на каждого проживающего приходится 5,1 кв. м по установленной санитарной 

норме 9 кв. м на человека. Несмотря на то, что в течение 1952 г. введено в эксплуатацию 

4520 кв. м новой жилплощади, недостаток ее продолжает остро ощущаться. Если принять 

в расчет необходимую по норме жилплощадь на количество проживающих в данное время 

работников ИТЛ и «Кировскстроя», то окажется, что недостаток жилплощади на 1 января 

1953 г. составляет 14262 кв. м. Это определяет дальнейшие задачи в области временного 

жилищного строительства на 1953 г. 

Из эксплуатируемой на 1 января 1953 г. жилплощади обеспечено водопроводом 

1555 кв. м или 8,5%, канализацией – 917 кв. м или 5%, центральным отоплением 1388 кв. 

м или 7,5% и электроосвещением все 100% площади.  

Начальник управления «Кировскстрой» 

инженер-подполковник Полтава 

Главный бухгалтер управления «Кировскстрой» Богданов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 31. ЛЛ. 77, 88, 89, 93. Подлинник. 
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№ 84 

Из объяснительной записки к годовому отчету управления «Кировскстрой» по 

капитальному строительству за 1952 г. – о выполнении плана ввода в действие 

объектов строительства 

30 января 1953 г. 

 

Выполнение плана по направлениям видно из следующей таблицы: 

 
 План Факт Проценты 

Апатито-нефелиновая фабрика 6500 6139 94,5 

ТЭЦ 18000 19003 105,6 

РМЗ 4500 6384 141,9 

Нижелимитное строительство 23700 24130 101,8 

Совхоз «Индустрия» 2700 3129 115,9 

Капитальное бытовое строительство 200 146 73,0 

Завод минеральной ваты 50 50 100 

Геологоразведка 2800 1764 63,0 

Формирование стада 2000 1705 85,2 

Внелимитные капвложения 1000 774 77,4 

 

Невыполнение плана по апатит-нефелиновой фабрике объясняется невыполнением 

работ по благоустройству поселка.  

По коммунально-бытовому строительству невыполнение плана объясняется 

незаконченными работами по строительству котельной.  

[…] При плане ввода в действие основных фондов 37200 тыс. руб. фактически 

выполнено 40455 тыс. руб., что составляет 108,7%, не считая ввода в действие 

внелимитных капиталовложений. 

По жилищному строительству при плане ввода в действие полезной площади 4000 

кв. м фактически введено 4641 кв. м, что составляет 116% к плану. 

По качеству работ, введенных в действие 214 объектов, сдано на «хорошо» 60 

объектов и на «удовлетворительно» – 154.  

[…] Истекший год характеризуется низким уровнем развития энергетического 

хозяйства. 

Строительство не имело собственной энергетической базы, отпуск электрической 

энергии от Кольской энергосистемы был жестко лимитирован. Даже при последующем 

увеличении лимитов потребление электроэнергии не могло быть существенно увеличено 

из-за недостатка трансформаторной мощности на тяговой подстанции № 14. 

При организации «Кировскстроя» были переданы высоковольтные сети бывшего 

совхоза «Индустрия», которые в течение 1952 г. не были полностью реконструированы и 

расширены из-за отсутствия материалов и оборудования. 

[…]Отдельные объекты строительства (например, строительство города) до 

настоящего времени не подключены к сети электроснабжения и вынуждены снабжаться 

от мелких передвижных электростанций, электрических автокранов и т.п. Уровень 

механизации на таких объектах был особенно низок. Большое количество 

электромонтажных работ не было выполнено, т.к. отсутствовали проводниковые и 

установочные электроматериалы (шнур, провод, предохранительные колодки и т.п.). 

Начальник управления «Кировскстрой» 

инженер-подполковник Полтава 

Главный бухгалтер управления «Кировскстрой» Богданов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 81,82-84, 102-103. Подлинник. 

 



110 

 

№ 85 

Из совместного приказа
*
 директора комбината «Апатит», начальника управления 

«Кировскстрой» и  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» 

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 утвержденному пунктом один настоящего приказа 

плану 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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 2998. Л. 73. Подлинник. 

 
 

  

                                                 
*
 Опущены тексты плана работ и инструкции 
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Трест «Апатитстрой» 

Создание и структура треста «Апатитстрой» 

№ 86 

Из приказа
*
 управляющего трестом «Апатитстрой» об организации треста  

 1сентября 1953 г. 

На основании приказа Министра химической промышленности СССР от 1 августа 

1953 г. № 211-с «Об организации подрядного треста «Апатитстрой» – приказываю: 

§ 1. Считать организованным с 1 сентября подрядный строительно-монтажный 

трест «Апатитстрой» в составе: 

1. Управление треста в пос. Апатиты 

2. Районное строительное управление «Промстрой» в г. Кировске 

3. Шонгуйское районное строительное управление в Шонгуе  

4. Районное строительное управление «Жилгражданстрой» в г. Кировске 

5. Специализированная строительно-монтажная контора в г. Кировске 

6. Дорожно-строительный участок в пос. Апатиты 

7. Дорожно-эксплуатационное прорабство в пос. Апатиты 

8. Главная контора снабжения в пос. Апатиты 

9. Автотранспортная контора в пос. Апатиты 

10. Машинопрокатная база в г. Кировске 

11. Служба высоковольтных сетей и электроподстанций в пос. Апатиты 

12. Служба связи в пос. Апатиты 

13. Строительная лаборатория 

14. Жилищно-коммунальная контора в пос. Апатиты 

15. Комбинат подсобных предприятий в пос. Апатиты. […] 

Управляющий трестом «Апатитстрой» В.И. Полтава 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 2,3. Подлинник. 

 

 
 

 

                                                 
*
Опущены указания начальникам структурных подразделений о проведении передачи тресту «Апатитстрой» 

основных средств, материальных ценностей от комбината «Апатит» и управления «Кировскстрой» 

В.И. Полтава, первый 

управляющий трестом 

«Апатитстрой» 

 

Здание управления треста «Апатитстрой». 1953 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 22. 
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№ 87 

Из договора треста «Апатитстрой» с управлением исправительно-

трудовых лагерей и колоний о предоставлении рабочей силы –  

о количестве предоставляемых работников 

21 сентября 1953 г. 

Мы, нижеподписавшиеся УИТЛК по Мурманской области, именуемый в 

дальнейшем «лагерь», в лице начальника – подполковника внутренней службы Армашова 

Николая Александровича, действующего на основании служебного положения с одной 

стороны, и трест «Апатитстрой» МХП, именуемый в дальнейшем «хозорган»,в лице 

управляющего трестом Полтава Владимира Ивановича, действующего на основании 

служебного положения с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Лагерь предоставляет в распоряжение хозоргана  рабочую силу в количестве 

до 1500 человек списочного состава для производства следующих работ: строительство 

жилых домов в квартале № 1а (Хибшоссе) – 350 чел., строительство лаготделения № 3 – 

100 чел., отдельная бригада на траншеи ЛО-3 – 100 чел., ново-нефелиновая фабрика – 200 

чел., шесть отдельных подвижных бригад, выделяемых по разовым заявкам, и 40 чел. на 

переоборудование жилых домов в ЛО-1. 

 

Примечание. Из общего количества рабочей силы, обусловленного настоящим 

договором, лагерь выделяет 375 чел. в распоряжение комбината «Апатит» для работы в 

апатит-нефелиновой фабрике, на жел.-дор. ветке, причем оплата лагерю за выполненные 

работы и трудовое использование производится комбинатом «Апатит» на условиях 

настоящего договора. Взамен этого контингента трест «Апатитстрой» получает 550 чел. 

списочного состава из другого лагподразделения для работы на строительных объектах. 

Хозорган обязуется обеспечить использование представляемой рабочей силы на 

работах в специально оборудованныхпроизводственных зонах, изолированно от основной 

массы наемных рабочих, поручая лагерю преимущественно комплексные работы. После 

оборудования хозорганом и приемки лагерем производственной зоны дальнейшие 

расходы по поддержанию зоны в рабочем состоянии (очистка предзонников, подтяжка 

ограждений, освещение, средства связи и сигнализации и т.п.) несет хозорган. […] 

Начальник УИТЛК УМЮ  

Мурманской области            Н.А. Армашов 

Управляющий трестом «Апатитстрой» 

В.И. Полтава 

ГОКУ ГАМО в. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 25. ЛЛ. 113-114, 123. Подлинник. 

 

Здание управления треста «Апатитстрой». 1955 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 33. 
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№ 88 

Из приказа
*
 управляющего трестом «Апатитстрой»  

об организации комбината подсобных предприятий 

8 октября 1953 г.  

Во исполнение приказа министра химической промышленности от 16 сентября 

1953 г. № 599 – приказываю: 

§ 1. Создать при управлении треста «Апатитстрой» комбинат подсобных 

предприятий. 

§ 2. Выделить из состава строительно-монтажных управлений треста 

«Апатитстрой» и передать в комбинат подсобных предприятий по балансу на 1 июля 1953 

г. все материальные ценности и личный состав: 

а) Шонгуйского малого кирпичного завода 

б) Завода стройдеталей 

в) Бетонно-растворного цеха с карьером. 

§ 3. Начальнику строительно-монтажного управления тов. Сапегину И.В., 

начальнику Шонгуйского строительно-монтажного управления тов. Белявину Е.П. все 

вышеперечисленные производственные цеха, находящиеся в составе их управлений,  

сдать, а директору комбината подсобных предприятий тов. Ребенкову В.С. – принять. 

Акты сдачи и приема представить мне на утверждение 10 октября 1953 г. […] 

Управляющий трестом «Апатитстрой» 

инженер-подполковник В.И. Полтава 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 17, 18. Подлинник. 

 

№ 89 

Из приказа
**

 управляющего трестом «Апатитстрой» 

об организации Кировского монтажного управления треста «Химсантехмонтаж» 

6 февраля 1954 г. 

Во исполнение приказа министра химической промышленности от 7 декабря 1953 г. 

№ 789 и приказа по Главному управлению строительства и монтажа предприятий 

химической промышленности «Главхимпромстрой» от 29 декабря 1953 г. № 342, – 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1. Объявить руководителям строительных управлений и хозяйств, что с 1-го 

января 1954 г. организовано Кировское монтажное управление треста 

«Химсантехмонтаж» на правах субподрядчика, на которое возложено выполнение 

сантехнических работ в 1954 году и последующие годы. 

§ 2. Начальнику конторы «Спецмонтаж» тов. Клячкину И.В. до 10-го февраля 1954 г. 

передать Кировскому монтажному управлению по списку: 

1. Группу жестянщиков во главе с мастером тов. Бухаровым, с инструментом. 

2. Всех слесарей-сантехников во главе с бригадиром Михайловым, с 

инструментом. 

3. Электросварщиков 2 человека с аппаратом в комплекте. 

4. Мастера тов. Проничева. […] 

Управляющий трестом «Апатитстрой» 

В.И. Полтава 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 39, 40. Подлинник. 

 

 

                                                 
*
 Опущены указания организационного характера 

**
 Опущены указания организационного характера 



114 

 

№ 90 

Из объяснительной записки к годовому отчету треста «Апатитстрой» за 1956 год – 

об изменениях в структуре треста  

Не ранее 1 января 1957 г.
*
 

В 1956 году в структуре треста произведено два изменения: 

1. На базе Апатитского прорабского участка в феврале месяце было создано 

Апатитское строительное управление с задачей строительства производственной базы 

треста и жилищного строительства в Новом городе для комбината «Апатит», треста и 

Академии наук СССР. 

2. На базе дорожно-строительного участка и машинопрокатной базы с 1 декабря 

организовано Управление механизированных и дорожных работ с задачей выполнения 

строительно-монтажных работ по комплексно-механизированным земляным работам и 

строительству инженерных сооружений, включая работы «нулевого цикла». […] 

Управляющий трестом «Апатитстрой»  В. Ушаков 

Главный бухгалтер треста «Апатитстрой»  Р. Зайцев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 209. ЛЛ. 12, 13. Подлинник. 

 

№ 91 

Из приказа
**

 управляющего трестом «Апатитстрой»  

об организации специализированного управления отделочных работ  

22 мая 1958 г. 

В целях дальнейшей 

специализации работ Совет 

народного хозяйства Мурманского 

экономического административного 

района постановлением от 11 февраля 

1958 г. № 22 и Управление 

строительства совнархоза приказом 

от 3 марта 1958 г. № 52 обязали трест 

организовать специализированное 

управление отделочных работ. 

Придавая исключительно 

важное значение дальнейшей 

специализации производства, 

повышению качества выполняемых 

работ в 1958 г. и учитывая 

значительный рост объемов работ по 

тресту в 1959 г. и последующий 

период, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 20 мая с.г. в системе треста специализированное управление 

отделочных работ с дислокацией управления в п. Апатиты. 

2. Организовать в составе управления отделочных работ два участка: 

1-й участок отделочных работ с дислокацией в г. Кировске, 

2-й участок отделочных работ с дислокацией в п. Апатиты. […] 

И.о. управляющего трестом «Апатитстрой»  Е. Вальтц 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 40. Л. 260. Подлинник. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

**
 Опущены указания организационного характера 

Поселок Белореченский. 1958 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 273. 
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№ 92 

Приказ управляющего трестом «Апатитстрой» 

о создании автотранспортной конторы 

2 марта 1963 г. 

В соответствии с постановлением Мурманского совнархоза № 55-р от 12 февраля 

1963 г. о выделении автотранспорта, обслуживающего строительства, в состав 

строительных трестов, приказываю: 

1. Для осуществления автотранспортных грузоперевозок организаций треста и их 

субподрядных организаций создать с 1 марта с.г. в составе треста на базе принятого 

автотранспорта от Кировской автобазы хозрасчетную автотранспортную контору. 

Управляющий трестом «Апатитстрой» В. Егоров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 19. Л. 69. Подлинник.  

 

№ 93 

Из объяснительной записки к годовому отчету треста «Апатитстрой» за 1963 г. –  

о структуре треста и субподрядных организациях 

5 февраля 1964 г. 

Организационная структура 

Приказом Главзапстроя № 00264 от 8 октября 1963 г. во исполнение постановления  

Совета Министров СССР и приказа Министра обороны в состав треста переданы два 

военно-строительных батальона в/ч № 11676 и № 11681. 

В целях улучшения организации строительства объектов собственной 

производственной базы, а также создания нормальной загрузки строительных управлений 

на 1964 год приказом по тресту с 1 января 1964 года хозрасчетный участок строительства 

производственной базы передан в состав СУ № 162 «Промстрой». 

На 1 января 1964 года в составе треста № 55 «Апатитстрой» имеются следующие 

хозяйственные организации: 

а) общестроительные генеральные подрядные организации: 

– СУ № 156 «Жилгражданстрой» 

– СУ № 157 «Апатитское» 

– СУ № 158 «Рудстрой» 

– СУ № 162 «Промстрой» 

б) специализированные субподрядные организации: 

– СУ № 159 «Управление механизации» 

– СУ № 160 «Нулевых работ» 

– СУ № 161 «Отделстрой» 

в) организации неосновного производства 

– автотранспортная контора 

– контора снабжения 

– жилищно-коммунальная контора 

г) промышленные предприятия на промышленном балансе: 

– Апатитский комбинат производственных предприятий 

Договоры: 

Производственная программа треста в 1963 г. была обеспечена заключенными 

договорами со следующими заказчиками: 

1. Комбинат «Апатит» 

2. Кольский филиал Академии наук СССР 

3. Мурманский облисполком 

4. Кировская ГРЭС 
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5. Государственный комитет монтажных и специализированных работ СССР 

(Металлургпрокатмонтаж) 

6. Кировский горисполком (Хлебокомбинат) 

7. Мурманский обком КПСС. 

Для выполнения монтажных и специализированных работв 1963 г. были 

заключены договоры со следующими субподрядными организациями: 

Организации госкомитета монтажных и специальных работ СССР: 

1. Кировское монтажное управление треста «Металлургпрокатмонтаж» 

2. Кольское управление треста «Севзапэлектромонтаж» 

3. Мурманское управление треста «Центросантехмонтаж» 

4. Управление буровзрывных работ треста «Севвзрывпром» 

5. Новомосковское управление треста «Союзшахтосушение» 

6. Ленинградское управление треста «Гидроспецфундаментстрой» 

7. Мончегорское монтажное управление треста «Промвентиляция» 

8. Ленинградское управление треста «Монтажтермоизделия» 

9. Ленинградское управление треста «Севзапмонтажавтоматика» 

10. Северное управление треста «Севзапстальконструкция» 

11. Монтажное управление № 4 треста «Союзлифт» 

12. Тульское строительно-шахтопроходческое управление треста «Шахтспецстрой» 

13. Ленинградское строительно-монтажное управление треста «Союзтеплострой» 

14. Северное монтажное управление треста «Продмонтаж» 

Министерство энергетики и электрификации СССР: 

15. Управление «Севэлектромонтаж» треста «Гидроэлектромонтаж» 

16. Управление «Севзапэнергомонтаж» 

17. Мехколонна № 27 треста «Севзапэлектросетьстрой» 

Министерство связи РСФСР: 

18. Строительно-монтажный участок Мурманского областного управления связи 

Министерство речфлота РСФСР: 

19. Подводречстрой 

Организации «Главзапстроя»: 

20. Кировское управление экскаваторных работ треста № 57 «Севэкскавация» 

21. Главленинградстрой ДСК-4 и ДСК-6. […] 

Управляющий трестом № 55 «Апатитстрой» В. Егоров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 61б. ЛЛ. 1, 2, 79. Подлинник. 
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Промышленное строительство 

№ 94  

Из доклада
*
 секретаря Кировского городского комитета КПСС на городской 

конференции КПСС о работе Кировского горкома партии в 1953-1954 гг. –  

о работе строительных организаций  

26-27 июня 1954 г. 

[…] Райком партии не добился улучшения работы строительных организаций, и 

они систематически не выполняют план 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 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. […] 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 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп.1. Д.1832. ЛЛ.15-17. Подлинник. 

 

№ 95 

Статья А. Константинова «Успехи рационализаторов «Апатитстроя» 

31 марта 1957 г. 

Приказом по Главному управлению «Главхимпромстрой» Министерства 

химической промышленности СССР тресту «Апатитстрой» присуждены второе место и 

денежная премия среди строительных организаций химической промышленности за 

хорошую организацию изобретательской и рационализаторской работы. 

                                                 
*
 Из протокола 
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За 1956 год рационализаторы и изобретатели треста внесли 323 предложения, из 

которых принято БРИЗом 270 и внедрено 197 предложений. Активными 

рационализаторами являются десятки строителей. Особенно много предложений вносят 

слесарь автотранспортной конторы треста тов. Шамарин, инженеры тт. Шелкова и 

Мудров, слесарь Кировского цеха стройдеталей тов. Мухаметчин. 

За минувший год от внедрения рационализаторских предложений трестом 

достигнута условная годовая экономия в 1 миллион 536 тысяч рублей. 

А. Константинов 

Кировский рабочий. – 1957. – 31 марта. – № 41. 

 

№ 96 

Из доклада
*
 секретаря Кировского городского комитета КПСС на городской 

партийной конференции  о работе горкома за 1956-1957 гг. – 

о работе треста «Апатитстрой» в 1957 г. 

26-27 октября 1957 г. 

 […] Трест «Апатитстрой» (управляющий т. Ушаков, секретарь парторганизациит. 

Костин, председатель постройкома т. Овчинников), работа которого резко критиковалась 

на третьей городской партийной конференции, в текущем 1957 году работает лучше. 

План десяти месяцев по строительно-монтажным работам выполнен досрочно – 23 

октября. Годовой план ввода жилья выполнен на 80%. За работу в первом и втором 

квартале тресту присуждались почётные 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 выполнен за девять месяцев на 106%.Трест 

работает рентабельно.  Но в 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 санэпидемстанции и 

освоение капиталовложений на строительство больницы в пос. Кукисвумчорр, детсада и 

школы на 23 км. 

 
Строительное управление «Промстрой» затянуло строительство столовой на 

руднике и медленно ведет работу по расширению ТЭС. 

                                                 
*
 Из протокола 

Панорама строительства АНОФ-2. 1962 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 457. 

 

Подготовка котлована для корпуса крупного 

дробления АНОФ-2. Июнь 1958 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 566. 
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«Химсантехмонтаж» все еще работает неудовлетворительно и сдерживает ввод 

жилья, качество сантехнических работ низкое. Руководство «Химсантехмонтажа» 

допустило большую разбросанность в работе: много объектов начато, весь Кировск и 

поселок Кукисвумчорр в траншеях, но очень мало объектов сдается в эксплуатацию. 

Такая работа  «Химсантехмонтажа» сдерживает и работу по благоустройству. 

Коллективу треста «Апатитстрой» и его партийной организации надо очень 

напряженно работать, чтобы обеспечить сдачу в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего 

года около 4000 квадратных метров жилья. […] 

 Секретарь Кировского ГК КПСС Н.В. Крынкин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 4. Д. 1. ЛЛ. 1, 7, 40-43. Подлинник. 

 

№ 97 

Сообщение газеты «Кировский строитель» об объявлении строительства комбината 

«Апатит» ударной стройкой 

29 января 1959 г. 

По решению бюро ЦК ВЛКСМ в числе 27 наиболее важных предприятий 

химической промышленности нашей страны строительство комбината «Апатит» 

объявлено ударной стройкой.  

Это накладывает большую ответственность на комсомольскую организацию треста 

«Апатитстрой» в деле мобилизации комсомольцев и всей молодежи на активное участие в 

успешном выполнении повышенного плана строительства на 1959 год. 

При комсомольской организации треста должен быть создан комсомольский штаб 

по строительству комбината «Апатит». Уже подобраны кандидатуры в состав штаба. 

Сегодня на заседании комитета ВЛКСМ треста будет утвержден штаб ударной 

стройки. 

Кировский строитель. – 1959. – 29 января. – № 4. 

 

 
 

№ 98 

Из передовой статьи газеты «Кировский рабочий» – о пуске АНОФ-2  

24 июля 1963 г. 

Заполярный гигант – вторая апатит-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 

Бригада коммунистического труда  

треста «Апатитстрой». 1960 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 398. 

 

Вручение знамени бригаде Фоминчука. 1960 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп.  6.  Д. 382. 
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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. 

[…] 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 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. 

 

№ 99 

Из доклада
*
 секретаря Кировского городского комитета КПСС  

на городской партийной конференции о работе горкома партии в период с сентября 

1961 г. по октябрь 1963 г. – о значении комсомольской организации в строительстве 

промышленных объектов 

26 октября 1963 г. 

[…] 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 

                                                 
*
 Из протокола 

Корпус среднего дробления АНОФ-2.  1963 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1.Д. 527. 
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ВЛКСМ. Это большая сила.  

На строительстве 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 ГРЭС, 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 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 1947. ЛЛ. 1, 47-48. Подлинник.  

 

№ 100 

Из объяснительной записки к годовому отчету по капиталовложениям комбината 

«Апатит» за 1964 год – об объемах строительства промышленных объектов, 

выполненных трестом «Апатитстрой» 

8 февраля 1965 г. 

[…] По химической промышленности трестом «Апатитстрой» план выполнен на 

111,2%, так как подрядчик концентрировал материально-технические и людские ресурсы  

на строительстве пусковых комплексов, обеспечив досрочный ввод мощностей по третьей 

очереди АНОФ-2 на мощность 1,3 млн тонн апатитового концентрата (сдана 25 ноября 

1964 г.), рудника Расвумчорр-Цирк на мощность 1,4 млн тонн руды (введен 30 ноября 

1964 г.) и ввод в срок (21 декабря 1964 г.) первой очереди рудника «Центральный»  на 

мощность 3,5 млн тонн руды в год. […] 

Заместитель директора комбината «Апатит»  Елин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 5354. ЛЛ. 8, 29. Подлинник.  

 
№ 101 

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 ВЛКСМ, денежной премией в размере 1500 рублей и восьмью льготными путевками в 

лагеря международного туризма. 

Кировский рабочий. – 1965. – 17 сентября. – № 112.  
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Строительство трестом «Апатитстрой» жилых  

и социально-культурных объектов 

 

№ 102 

Статья
*
 из газеты «Кировский строитель» «Дворец культуры вступил в строй» 

31 января 1957 г.  

Знаменательным событием в жизни трудящихся заполярного города Кировска 

явилось то, что вступил в строй Дворец культуры комбината «Апатит». Это принесло 

немало радости и строителям управления «Жилгражданстрой», и монтажникам, 

изведавшим на этом объекте немало трудностей, неудач и успехов. Упорно преодолевая 

препятствия и недостатки в работе, они построили замечательное сооружение, стоимость 

которого определяется в 8 миллионов 790 тысяч рублей. 

Большие масштабы работ выполнили здесь строители. Только кирпичной кладки 

сделано 3500 кубометров, да уложено в фундамент здания более 2000 кубометров бетона. 

Выполнено 20 тысяч квадратных метров штукатурных работ, на которых применялась 

механизация. Лучшая бригада тов. Дикун работала поточно-расчлененным методом и 

выполняла высококачественную штукатурку, доведя нормы выработки до 130-160 

процентов. 

Большие работы выполнили маляры, руководимые опытным бригадиром тов. 

Подалюк, работающей по этой специальности 19 лет. 

В повышении производительности труда маляров, покрасивших 26 тысяч 

квадратных метров стен, потолков, колонн и т.д., большое значение сыграли новые 

приемы труда: поточно-расчлененный метод и применение механизмов – пистолетов-

распылителей, электрических краскопультов и других. 

Радуют глаз изразцовые лепные работы, сделанные бригадой лепщиков под 

руководством тов. Бондаренко. Ими изготовлено и установлено более трех тысяч 

погонных метров лепных деталей и около тысячи различных украшений.   

В результате творческих дерзаний, постоянного искания нового, прогрессивного в 

работе лепщики применили гипсоцемент и формопласт, ускорившие быстроту отливки 

лепных изделий, повысившие их прочность и удешевившие стоимость форм. Например, 

балясина, отлитая из цемента, готова была лишь через сутки, а применение нового 

материала позволило снимать форму с отлитой детали через два часа. 

Применение этих усовершенствований позволило сэкономить 10 тысяч рублей 

государственных средств. Новшество в труде применили и штукатуры, и механизаторы, и 

плотники, и паркетчики, возглавляемые мастером-инструктором тов. Дорожкиным, и 

маляры, и другие строители. 

Поточно-расчлененный метод штукатурных и малярных работ, освоенный 

передовыми бригадами тт. Дикун и Подалюк, содействовал повышению на 25 процентов 

производительности труда, позволил использовать механизмы, предназначенные для 

выполнения этих видов работ. 

Высоких показателей в труде на этом объекте добились бригады 

электромонтажников, возглавляемые тт. Семеновым, Гедзем и Райковым. 

Хорошо работали на строительстве Дворца культуры бригада разнорабочих тов. 

Ельцовой, механизаторы-электрики тт. Воробьев, Варлаков и Захаров, прорабы тт. Фатеев 

и Нефедов; много стараний и забот вложил начальник участка отделочных работ тов. 

                                                 
*
 Автор статьи не указан 
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Машнев и другие строители-умельцы, плодотворный труд которых радует сердца их 

земляков-кировчан, получивших этот замечательный подарок. 

Большой фронт работ выполнили электрики, монтажники, сантехники. Общая 

длина электрического и телефонного кабелей, радиопроводки и водной и 

канализационной магистралей почти равна расстоянию до Оленегорска. 

Много труда вложили столяры тт. Мишин, Мартынов и Костров, звено плотников, 

возглавляемое тов. Витевским. Столяры, руководимые бригадиром тов. Мишиным, 

выполняли по полторы нормы. Добиться этого им удалось благодаря правильной 

расстановке своих сил, уплотнению рабочего дня и применению электроинструментов, 

содействовавших повышению производительности труда: электродрелей, 

электрофуганков, строгальной машины для строжки полов и других.  

Торжественное собрание, посвященное окончанию работ  по сооружению Дворца 

культуры комбината «Апатит», открыл председатель постройкома  треста «Апатитстрой» 

тов. Овчинников. 

С теплыми словами привета обратились к собравшимся гостям управляющий 

трестом тов. Ушаков, секретарь горкома КПСС тов. Крынкин и директор комбината 

«Апатит» тов. Васин. Они поздравили кировчан с радостным событием – окончанием 

строительства Дворца культуры, на котором строители выдержали экзамен на аттестат 

зрелости, показали свое умение строить хорошо и красиво и пожелали  им перенести 

накопленный опыт работы на строительство жилых домов и объектов, удвоив и даже 

утроив темпы строительства. 

На вечере выступили с концертной программой участники художественной 

самодеятельности строительного управления «Жилгражданстрой», комбината «Апатит» и 

городского Дома культуры.  

Кировский строитель. – 1957. – 31 января. – № 4. 

 

 

 
 

 

Рытье котлована для нового строительного объекта. 1951 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12.  Д. 247. 
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№ 103 

Из доклада
*
 секретаря Кировского городского комитета КПСС на втором Пленуме 

Кировского горкома КПСС о ходе жилищного и культурно-бытового строительства 

– о низких темпах строительства жилья 

29 марта 1957 г. 

[…]Партия и правительство, проявляя особую заботу о тружениках советского 

Заполярья, из года в год увеличивают ассигнования на жилищное и культурно-бытовое 

строительство по нашему городу и пригородной зоне. Однако жилищный вопрос остается 

у нас по-прежнему самым тяжелым и острым вопросом. Положение дел с 

обеспеченностью жильем по сравнению с 1950 годом не только не улучшилось, а даже 

несколько ухудшилось. 

Это в известной мере объясняется ростом населения в связи с развитием 

промышленности и строительства в городе и поселках, но главной причиной является то, 

что темпы жилищного строительства на протяжении последних лет значительно отставали 

от темпов роста промышленности и связанного с этим роста населения. Выделяемые нам 

средства на жилищное и культурно-бытовое строительство из года в год не осваивались и 

планы ввода в эксплуатацию срывались. 

 В 1956 году выделенные средства на жилищное строительство освоены на 83%, а 

на культурно-бытовое – на 76,3%.  План ввода жилья в эксплуатацию выполнен только 

лишь на 53,7%. Трудящимся недодано 11 тысяч квадратных метров жилья. Не закончено 

строительство ряда культурно-бытовых и медицинских учреждений в городе Ковдоре, в 

Ламбинском леспромхозе. 

 

  
В решении пленума Мурманского обкома партии указывается, что особенно 

неудовлетворительно работал трест «Апатитстрой» (управляющий т. Ушаков, секретарь 

парторганизации т. Костин), который выполнил план ввода жилья всего на 26,7% и 

недодал кировчанам 11 тыс. кв. м благоустроенного жилого фонда. […] 

                                                 
*
 Из протокола 

Новый город. Строительство вокзала. 1960 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 363. 
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Одной из основных причин неудовлетворительного хода строительства жилья, 

является плохая организация труда, низкий уровень организационно-технического 

руководства строительством. 

На отдельных стройках не укреплено организационно-техническое руководство 

строительством, недостаточно внедряются индустриальные методы и комплексная 

механизация работ. 

Слабо используется имеющаяся техника, не упорядочены вопросы заработной 

платы. Все это имеет непосредственное отношение к Ковдорстрою, строительству 

Кировской ГРЭС. Далеко неблагополучно в этом отношении и в тресте «Апатитстрой» и 

его субподрядных организациях. […] 

Секретарь Кировского ГК КПСС Н.В. Крынкин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 1, 22-24, 38-39, 43. Подлинник.  

 

№ 104 

Статья И. Пендюрина «Дома из крупных панелей» 

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. 

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. 

 

Крупноблочное домостроение. Новый город. 1963 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6.  Д. 489. 
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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 трейлера. Но их пока нет. Начальнику Кировской автобазы т. 

Либерману нужно срочно решить вопрос об оборудовании трейлеров. 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. 

 

№ 105 

Из докладной записки председателя Кировского горисполкома в Мурманский 

облисполком о ходе жилищного строительства в городе Кировске и пригородной 

зоне – о строительстве объектов соцкультбыта и благоустройстве населенных 

пунктов 

14 ноября 1962 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-II. 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, 
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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 учреждения 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.  

Трудящиеся города Кировска и рабочих поселков пригородной зоны принимали 

участие в работах по озеленению и благоустройству города и поселков. Приняли участие 

в благоустройстве всего 95607 человек, которыми отработано 379400 человеко-часов. 

Председатель Кировского горисполкома  Н. Владимиров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 631. ЛЛ. 227-227об. Подлинник. 

 

 

 

 

Панорама строительства г. Апатиты. 1964 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 207. 
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№ 106 

Решение
*
 Кировского горисполкома об утверждении акта госкомиссии  

на приемку в эксплуатацию здания горкома КПСС  

28-31 декабря 1964 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Утвердить акт госкомиссии от 30 декабря 1964 г. на приемку в эксплуатацию 

административного здания горкома КПСС с гаражом на 3 автомашины в пос. АНОФ-2. 

Председатель Кировского горисполкома В.Ф. Колбасин 

Секретарь Кировского горисполкома С.Т. Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 804. ЛЛ. 1, 6об., 18. Подлинник. 

 

 
  

                                                 
*
 Из протокола 

Площадь Ленина в городе Апатиты. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д.1593. 
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Награждение правительственными наградами 

треста «Апатитстрой» и его работников 

 

№ 107 

Из сообщения газеты «Кировский рабочий» 

о награждении правительственными наградами  работников строительства –  

о награждении Подалюк Д.Ф. 

13 августа 1958 г. 

За достигнутые успехи в строительстве и развитии 

промышленности строительных материалов большая группа 

наиболее отличившихся строителей, работников 

промышленности строительных материалов, научно-

исследовательских и проектных организаций награждена 

орденами и медалями СССР. По городу Кировску и 

пригородной зоне Президиум Верховного Совета СССР 

наградил: 

Орденом Ленина 

1. Подалюк Дарью Федоровну – бригадира 

комплексной бригады треста «Апатитстрой» […] 

Кировский рабочий. – 1958. – 13 августа. – № 96. 

 

№ 108 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении треста «Апатитстрой» 

орденом Ленина  

30 марта 1965 г. 

За достигнутые успехи в строительстве и обеспечение своевременного ввода 

производственных мощностей комбината «Апатит» им. С.М. Кирова Мурманского 

совнархоза наградить трест «Апатитстрой» Министерства строительства РСФСР орденом 

Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Москва, Кремль, 30 марта 1965 г. 

Кировский строитель. – 1965. – 3 апреля. – № 13-14.  

 

№ 109 

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 апатит-нефелиновой обогатительной фабрики № 

2 и горнорудной 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 строительства РСФСР. 

Подалюк Д.Ф. 1958 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 307. 
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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. 

 

 
 
 
 

 

№ 110 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Орденом Ленина 

рабочих, инженерно-технических работников и служащих, отличившихся при 

строительстве и освоении производственных мощностей комбината «Апатит» 

30 марта 1965 г. 

За достигнутые успехи при строительстве и освоении производственных 

мощностей апатит-нефелиновой фабрики № 2 и горнорудной базы комбината «Апатит» 

им. С.М. Кирова наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

Алексееву Анастасию Степановну – бригадира маляров специализированного 

управления «Отделстрой» треста «Апатитстрой» Министерства строительства РСФСР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Векшина Владимира Георгиевича – бригадира плотников строительного 

управления «Апатитское» треста «Апатитстрой» Министерства строительства РСФСР. 

Бригада маляров  А. Алексеевой. 1964 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 386. 

 

Члены бригады В. Шадрина. 1964 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 373. 

 

Алтынников А.Ф. 1968 г.            Терехов А.Я. 1968 г.                   Чуйкин  М.Ф. 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. ДД. 176, 177, 511. 
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Трест «Апатитстрой». Бригада В. Векшина. 1963г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 492. 

 

2. Егорова Вячеслава Константиновича – управляющего трестом «Апатитстрой» 

Министерства строительства РСФСР. 

3. Суровцева Василия Садоковича – бригадира слесарей монтажников Кировского 

монтажного управления треста «Металлургпрокатмонтаж» Государственного 

производственного комитета по монтажным и специальным строительным 

работам СССР. 

4. Шадрина Василия Павловича – бригадира комплексной бригады строительного 

управления «Апатитское» треста «Апатитстрой» Министерства строительства 

РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  А. Микоян 

Секретарь Президиума Верховного Совета  СССР  М. Георгадзе 

Кировский рабочий. – 1965. – 31 марта. – № 38. 

 

  

В.К. Егоров - управляющий  

трестом «Апатитстрой». 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

ф. Р-520. Оп. 1. Д. 708. 
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Транспорт и связь 

№ 111 

Сообщение газеты «Хибиногорский рабочий» об открытии автобусного движения 

между горным поселком и станцией Апатиты 

12 июля 1932 г. 

Настоящим доводится до сведения населения г. Хибиногорска, что с 9 июля с.г. 

между горным поселком (25 км) и ст[анцией] Апатиты устанавливается регулярное 

курсирование автобусов. Машины отправляются с 25 км в 8 и 22 часа и имеют остановки 

у маг[азина] ЗРК  № 4 и банно-прачечного комбината. 

Плата за проезд устанавливается: с 25 км до ст[анции]  Апатиты – 2 р. 50 к.; с 19 км 

до ст[анции]  Апатиты – 2 р.; с 19 км до 13 км– 50 к.; с 13 км до ст[анции]  Апатиты – 1 р. 

50 к. 

Оплата багажа свыше 20 кг или громоздкого – взимается как за пассажира. 

Хибиногорский рабочий. – 1932. – 12 июля. – №  160. 

 

№ 112 

Статья
*
из газеты «Хибиногорский рабочий» «Еще одна победа» о строительстве 

товаро-пассажирского мотобота 

23 июля 1932 г. 

18 июля был торжественно спущен на воду выстроенный карбасной мастерской 

совхоза «Индустрия» в поселке Тик-Губа товаро-пассажирский мотобот имени тов. 

Кирова. Судно является самым большим на озере Имандра. 

 Большую роль и значение постройки этого крупного мотобота для снабжения и 

обслуживания рабочих и инженерно-технического персонала Монче-Тундры, занятых 

разрешением порученных партией и правительством задач, отмечали выступавшие на 

посвященном пуску мотобота митинге. 

Представитель бюро 

Монче-Тундры треста 

«Апатит» инженер К.Л. 

Островецкий, отмечая 

значение постройки мотобота 

для успешного хода работ в 

Монче-Тундре, заявил: «Не 

напрасно партия и 

правительство послали нас 

сюда. Часть богатств Монче-

Тундры уже освоена, и 

дальнейшее выполнение плана 

обеспечит ленинградскую 

промышленность нужным ей 

сырьем». 

 Представители 

партийных и профсоюзных 

                                                 
*
 Автор статьи не указан 

Спуск первого мотобота на озере Имандра 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 450. 
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организаций (т.т. Кулев и Иванов) отмечали ударную работу строителей мотобота, 

сумевших выполнить в срок постройку и преодолеть все трудности на ее пути, как еще 

одну победу в результате правильного руководства Коммунистической партии. 

Ряд ударников премированы крупными суммами, начиная от 500 руб., в том числе 

руководитель постройки тов. Мялковский, Кононов, Гуляков, Олонкин и др.  

Выстроенный мотобот по своей мощности вдвое больше имеющихся до сих пор 

небольших ботов. Он вмещает 16 тонн грузов, 20 каютных и 30 палубных пассажиров. 

Каюта для пассажиров прекрасно отделана, имеются спальные места, приспособлено 

помещение для команды. 

Первый рейс мотобота на Монче-Тундру назначен на 24 июля в 6 часов утра под 

командой капитана  тов. Кононова, механика тов. Гулякова и монтажника механизмов 

бригадира Олонкина. 

Хибиногорский рабочий. – 1932. – 23 июля. – № 169.  

 

№ 113 

Из докладной записки председателя Хибиногорского горсовета начальнику 3-го 

эксплуатационного района Мурманскойжелезной дороги о перевозках пассажиров –  

о движении пассажирского  железнодорожного транспорта по станции Апатиты 

17 сентября 1932 г. 

[…]  Необходимо указать,  что уже сейчас существующая железнодорожная связь 

совершенно не удовлетворяет г. Хибиногорск. 

В настоящее время курсирует один передаточный поезд в составе 2 пассажирских 

вагонов, связанный с почтовым поездом N 91 и 92, прибывающим на ст. Апатиты из 

Ленинграда в Мурманск в 5 ч.   

Со скорым поездом N 11, прибывающим на ст. Апатиты из Мурманска в 1 ч. 25 

мин. и N 12 из Ленинграда в 9 ч.16 мин., этой связи нет. Для того чтобы попасть на 

скорый N 11,  пассажиры должны при существующей системе ожидать поезда с 5 ч. 05 

мин. до 14 ч.25 мин. следующего дня, т.е. 20 ч. 20 мин. 

Для урегулирования движения необходимо: 

1. Организовать вторую передачу, связанную со скорым поездом. 

2. Для  установления регулярной связи со станциями Апатиты и Имандра 

необходимо, кроме пассажирской передачи, организовать прицепку ежедневно одного 

пассажирского вагона к составу товарных поездов. 

Просим учесть эти наши требования в порядке работы съезда. 

Председатель Хибиногорского горсовета Хрулев 

Помощник управляющего трестом «Апатит» Наливайко 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 2-3. Подлинник. 

 

№ 114 

Из статьи
*
 газеты «Кировский рабочий»  

«Ленинград – Кировск. Замечательный перелет летчика Овчинникова» 

24 марта 1935 г. 

В конце февраля летчиком Овчинниковым на самолете «Амфибия Ш-2»** был 

впервые совершен перелет Ленинград – Кировск. По этому маршруту в зимних условиях 

такой перелет протяжением 1097 километров на самолете «Ш-2» совершен впервые и 

                                                 
*
Автор статьи не указан. Опущены описание метеоусловий перелета и краткая биографическая справка П. 

Овчинникова.  
**

Ш-2 (АШ-2) – первый советский серийный самолёт-амфибия конструкции В.Б. Шаврова, выпускался с 

1932 г. и эксплуатировался до середины 1960 гг.  
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является крупным достижением советской авиации. Перелет продолжался 8 час. 59 мин. 

летных часов, при общей затрате времени 27 час. 52 мин. 

Тов. Овчинников вместе со своим бортмехаником тов. Морозовым летели –

особенно от Кеми – по совершенно неисследованной трассе в исключительно скверных 

метеорологических условиях. И, несмотря на это, перелет проведен блестяще, безединой 

поломки и вынужденной посадки. 

Вот что сообщил летчик Овчинников о своем перелете.  

– Я получил задание доставить новую машину для работы в авиазвене треста 

«Апатит». Это связывалось с опытом первого перелета в зимних условиях по абсолютно 

новому маршруту, так как севернее Кеми самолеты не летают. 

 В 13 час. 48 мин. 24 февраля я вылетел из Ленинграда. Прибыв в 16 час. в 

Петрозаводск, мы переночевали и на следующее утро в 8 час.10 мин. утра стартовали на 

Кемь.  

[…]В Кемь прилетели в 11 час. 22мин, покрыв этот этап за 3 час. 12 мин. После 

заправки машины, меньше чем через час,мы оторвались от Кемского аэродрома и взяли 

курс на Апатиты. 

 […]В 17 час. 40 мин. 25 февраля наш перелет был закончен, данное нам задание 

выполнено. 

Я считаю, что этот перелет в трудных зимних условиях, при крайне 

неблагоприятной погоде на машине, неприспособленной для столь дальних перелетов, да 

еще в плохих условиях, показал полную возможность организации регулярного 

авиасообщения Ленинград – Мурманск. Нужно только оборудовать трассу и подобрать 

для этой линии крепкий летныйсостав.[…] 

Кировский рабочий. - 1935. – 24 марта. – № 69.  

 

 
 

 
Гидросамолет на озеое Имандра. Пилот П. Овчинников и бортмеханик Мордов.1935 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 885. 
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№ 115 

Из статьи М. Гейера «Облетаны все глухие углы Кольского полуострова» –  

о зарождении авиации в Хибинах 

18 августа 1935 г. 

[...]Первые времена тяжело приходилось «водоплавающей». Заполярье, 

совершенно неизученные места, трудные метеорологические условия с сильными 

порывистыми ветрами, особенно опасными среди гор, необследованные маршруты и 

посадочные площадки, редкое население и плохая транспортная связь – ковсему этому 

надо было привыкнуть, все это предстояло освоить. 

Сейчас уже можно сказать, что многое из этой трудной программы выполнено, что 

советская авиация на Крайнем Севере сумела показать свои замечательные качества, что 

она и здесь целиком отдала себя на службу социализму.[...] 

Пожалуй, нет такого глухого угла на Кольском полуострове, куда не проникал 

самолет. Апатиты–Североникель, Апатиты–Волчья тундра, Сальные тундры, 

Падестундра, Кучина тундра – на запад; Апатиты –Ловозеро, Умбозеро, озеро Сейдъявр, 

устье Поноя, Федорова тундра, река Пурнач, Терский берег Белого моря (Умба) – на 

восток; Апатиты–станция Оленья–Мурманск – на север; Апатиты–Пинозеро (Нивастрой), 

Зашеек, Кандалакша, Лоухи, Кемь, Петрозаводск, Ленинград – на юг. Таково краткое 

перечисление основных направлений полетов.   

Не приходится много говорить, какое значение имеют эти изведанные маршруты 

для освоения Кольского полуострова, для обороны страны и проч. Но мало того, часто во 

время полетов выполнялись оперативные поручения  хозяйственных организаций. Прежде 

всего, авиация служила прекрасной связью.  

[...] Особенно важно было наладить связь с многочисленными  

геологоразведочными партиями, разбросанными по всему Кольскому полуострову. 

Причем, надо учесть, что часто авиадоставка  обходится дешевле, чем другой вид 

транспорта. 

[...] Оказывалась помощь разведчикам и другого рода. Партия отправляется в 

какой-либо  малоизвестный дальний район. В каких местах начать разведку? Где 

сосредоточить большие силы и большее внимание? Раньше эти вопросы решались наугад. 

С помощью же авиации можно уже довольно точно определить пункты и характер 

деятельности  партии. 

Наконец, надо упомянуть об авиапомощи при несчастных случаях. Весной 1934 

года на озере Имандра началось быстрое таяние снега и льда. Бригада рыбаков оказалась 

отрезанной от базы. Люди остались без пищи. Самолет сумел доставить им продукты 

питания. Аналогичным образом некоторым бригадам доставлялась зимой наживка для 

ловли рыбы. 

Приведенными фактами в основном  очерчивается круг деятельности нашей 

авиаединицы.  

Мих. Гейер 

Кировский рабочий. – 1935. – 18 августа. - № 190.  

 

№ 116 

Сообщение ТАСС
*
 о пуске  в эксплуатацию электрифицированного участка  

Кировск – Кандалакша Кировской железной дороги 

18 декабря 1935 г. 

По сообщению газеты «Правда» от 15 декабря, на 15 дней раньше назначенного 

правительством срока электрифицированный участок Кировской железной дороги 

Кандалакша – Апатиты – Кировск вступает во временную эксплуатацию. 

                                                 
*
 ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза 
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Контактная сеть подвешена протяжением в 114 километров. Полотно дороги  

выровнено и реконструировано. В Кандалакше, Охтоканде, Апатитах воздвигнуты 

железобетонные здания тяговых подстанций. В Кандалакше построено мощное депо с 

мастерскими для капитального и текущегоремонта электровозов. 

Мощные электровозы серии «ВЛ» испытаны полновесными товарными поездами, 

пассажирскими составами и «Полярной стрелой». На последнем испытании электровоза 

товарным поездом перекрыты все проектные нормы: при запроектированном 

максимальном весе состава в 1000 тонн и максимальной скорости в 75 километров в час 

поезд весом в 1200 тонн достигал скорости 79 километров в час. 

Все оборудование подстанции и других сооружений электрифицированной дороги 

изготовлено из отечественных материалов под руководством советских специалистов. 

Последняя проверка работы всех механизмов показала отличное качество монтажа и 

оборудования. 

ТАСС 

Кировский рабочий. –1935. – 18 декабря. –№ 290. 

 

№ 117 

Отчет о работе Апатитского отделения связи  

за период с 1 января по 15 сентября 1936 года  

Не ранее 15 сентября 1936 г.
*
 

Помещение: отделение расположено в стандартном доме, принадлежащем 

ведомству связи. По своим размерам помещение вполне соответствует своему 

назначению, но требует немедленного капитального ремонта, так как настолько холодно, 

что работать в нем в зимнее время почти невозможно. В настоящий момент производится 

отепление цоколя и насыпка на потолки, но этого недостаточно. Необходимо весь дом 

оштукатурить, произвести переборку полов и печей. В этом отношении требуется помощь 

Совета и совхоза. 

Штат отделения состоит из начальника, 2 кассиров, 4 телефонисток, 1 монтера, 1 

работника по сберкассе и 4 письмоносцев, что по количеству вполне достаточно, но 

квалификация некоторых работников низка, и для изжития этого с ними проводится 

учеба. 

Структура: в отделении имеются следующие отделы: 1) почта, 2) телеграф, 3) 

телефон, 4) сберегательная касса. 

В среднем в месяц поступает и доставляется населению следующее количество 

газет: 

Ленинградская правда – 3000 экземпляров 

Известия ВЦИК – 1500 

Правда – 1800 

Кировский рабочий – 6630 

Комсомольская правда – 300 

Полярная правда – 540 

Пионерская правда – 180 

Совхозная газета – 120 

Труд – 210 

Красная звезда – 310 

Ленинские искры – 1260 

и остальные – 1410. 

Кроме того, в среднем ежедневно доставляется до 150 писем. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 



137 

 

Работа сберкассы выражается так: на 01.01.1936 число вкладчиков 332, вклады на 

сумму 111429 руб. 12 коп., на 01.09.1936 – 340 вкладчиков на 116228 руб. 77 коп.  

Начальник отделения
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 17-18об. Подлинник. 

 

№ 118 

Из отчета Кировского райотдела связи о работе за 1936 год –  

о состоянии связи в Кировском районе 

Не ранее 1 января 1937 г.
**

 

[…] Если в 1935 году РОС
***

 имел сеть из 4-х отделений и 10 агентств, то на            

1 января 1937 года РОС в результате реорганизации почтовой сети имеет 9 отделений и     

4 агентства, кроме райотдела связи. Надо отметить, что в результате реорганизации 

почтовой сети мы имеем значительное укрепление почтовой связи. Так, в результате 

реорганизации мы перевели почтовые отделения в новые помещения, пригодные по 

качеству и размерам в 4 пунктах: Мончегорск, Оленья, Зашеек, Африканда, 

отремонтировали помещения в Горном поселке Кировска – Юкспориоке. 

[…]Количество почтовых ящиков возросло за 1936 год с 56 до 78, причем, следует 

отметить срочную необходимость увеличения числа почтовых ящиков в Мончегорске, где 

надо немедленно добавить 10 почтовых ящиков. Рост протяжения подъездных путей с 6 

км на 01.01.1936 до 18,6 км на 01.01.1937 произошел за счет перевода почтового 

отделения в Зашейке в поселок в 2-х км от станции и в Мончегорске в связи с 

установлением отправки почты через ж.д. ветку Мончегорск-Оленья.  

[…]Телефонную связь с Кировском имеют Апатиты, Мончегорск, поселок 

Кукисвумчорр, Юкспориок. Не имеют телефонной связи Африканда, Охтоканда, Хибины, 

Зашеек, Имандра, Оленья. Причем Зашеек, Хибины, Имандра – пункты местонахождения 

сельсоветов. Вследствие отсутствия телефонной связи местные организации испытывают 

большие трудности в оперативном руководстве и категорически настаивают на 

телефонизации  сельсоветов, что для всей Ленинградской области является уже 

пройденным этапом. 

В Кировске, Апатитах действие телефона суточное, в остальных пунктах 

ограниченное. Телефонная станция низовой связи имеется лишь в Апатитах на 30 

номеров, но заполнено 18 номеров из-за отсутствия материалов и аппаратов. Совершенно 

ненормальное положение в 1936 году было с обслуживанием Апатитской станции в части 

местных телефонных линий и абонентов, а также в части развития, т.к. весь штат 

электросвязи подчинен начальнику магистрали Ленинград-Мурманск. Местного монтера 

нет, и обслуживание  местной сети  в обязанности монтеров магистрали не входит.  

[…]В 1936 году значительно возрос объем работы радиохозяйства района за счет 

приема в ведение НК связи ведомственных узлов в Апатитах, Зашейке и Имандре. На 

01.01.1936 было 698 точек, а на 01.01.1937 имеется 1400 точек. Прирост новых точек 

/развитие/ составил за год около 400 штук. План по ремонту линий и точек выполнен. На 

1937 год надо предусмотреть планом реконструкцию существующих линий, снятие радио-

проводов с телефонных столбов. Качество работы радиоузла в 1936 году было 

удовлетворительным, но в конце года, после установки в телеграфе аппарата «БОДО», 

качество нарушилось. Были ускорены работы по строительству линии на выделенный 

приемный пункт,  линия сейчас построена и помехи ликвидированы. 

По части междугородних переговоров основным злом, нарушающим нормальную 

работу, является несоблюдение расписания и отсутствие дисциплины как на 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 

**
 Датируется по содержанию 

***
 РОС – районный отдел связи 
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Ленинградской линии, так и на линии Кировск-Мурманск, вследствие чего нарушаются 

контрольные сроки ожидания. 

Надо сказать, что состав работников по своей квалификации удовлетворительный. 

Так, из 20 телефонисток освоили новые нормы 17 телефонисток, из работников телеграфа 

новые нормы освоили 50%. Телеграфистов-стахановцев имеем  3 по телефонной станции, 

по телеграфу имеем 7 отличников, по отделу доставки – 5 отличников. 

Правда, работа со стахановцами еще недостаточная, главным образом в части 

показа и передачи их опыта отстающим. 

Стахановки-телефонистки зарабатывают примерно на 35% больше рядовых 

телефонисток. 

Текучесть рабочей силы имеет место только среди письмоносцев. Текучесть среди 

телеграфистов и телефонисток почти прекратилась. 

В настоящее время 16 работников учатся в общеобразовательной школе взрослых, 

поднимают уровень знаний до семилетки.Техническая учеба на почте проводится, слабо 

развернута на телеграфе и телефоне. 

Общий вывод, который надо сделать из конъюнктуры
*
, это что Кировский район 

все время растет и развивается, но финансированием и штатом это дело не подкрепляется.  

Считаю, что надо, наконец, окончательно разобраться в финансировании и штате, 

т.к. иначе нормально работа протекать не может. 

Начальник Райотдела связи 

Экономист
**

 

 ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 2. Д. 25. ЛЛ. 5 – 8. Подлинник. 

 
№ 119 

Статья П. Фильчакина «В тылу как на фронте»  

о работе железнодорожников станции Апатиты 

3 сентября 1941 г. 

Железнодорожный транспорт – родной брат Красной Армии. Роль транспорта 

особенно возросла сейчас, в дни Великой Отечественной войны советского народа против 

оголтелых фашистских людоедов. Железные дороги, являющиеся жизненными нервами 

страны, соединяют, цементируют фронт и тыл, питают Красную Армию всем 

необходимым для борьбы с вероломным врагом. 

Как и бойцы на фронте, железнодорожники на своем посту показывают образцы 

смелости и отваги, инициативы и находчивости, хладнокровия и выдержки. Машинисты, 

стрелочники, путейцы, составители, дежурные по станции мужественно и 

самоотверженно выполняют боевые задания, обеспечивая четкое и быстрое продвижение 

поездов, бесперебойную работу всех звеньев станции. 

Мы находимся в прифронтовой полосе. Это отчетливо понимает каждый командир, 

каждый рядовой работник. Весь коллектив с первого дня войны считает себя 

мобилизованным и работает по-фронтовому, по-военному. За дни войны с германским 

фашизмом коллектив показал свою сплоченность, организованность, непреклонную волю 

к победе. Каждый день напряженной боевой жизни наполнен мужеством, отвагой, 

трудовыми подвигами советских патриотов. 

 На днях работники службы движения получили очень важное задание. Движенцы 

восприняли это как боевой приказ. С исключительным упорством, настойчивостью 

взялись они за дело. Начальник станции т. Попов хорошо организовал работу, четко 

расставил людей, определил место и время каждого работника. Мастер вагонной службы 

                                                 
*
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С. Попов и машинист маневрового паровоза т. Егоров самоотверженно работали до тех 

пор, пока не выполнили задания. 

Другой пример. Надо было в течение 40 часов обработать и подготовить к отправке 

важный состав. Бригада в составе дежурного по станции Пронина, технического 

конторщика Медведевой, сцепщика вагонов Харитонова, осмотрщиков Федорова и 

Яковлева решила выполнить поручение досрочно. Прошло 10 часов напряженного, 

самоотверженного, поистине героического труда. Задание было выполнено в четыре раза 

быстрее предусмотренного графиком. 

Образцово работают путейцы. Они зорко охраняют пути, стрелки, в отличном 

состоянии держат свое хозяйство. Это позволяет обеспечить бесперебойное, 

безостановочное движение поездов. За время войны не было еще ни одного случая 

задержки составов по вине путейцев. 

Коллектив отчетливо представляет всю сложность работы в условиях полярной 

зимы. Обеспечивая бесперебойное питание фронта и тыла всем необходимым, 

железнодорожники станции  настойчиво и упорно готовятся к зимним перевозкам. 

Коллектив железнодорожников под руководством мастера Веселова привел пути в 

отличное состояние. Отремонтирован весь инструмент, необходимый для борьбы со 

снежными заносами. 

Близость фронта накладывает особую ответственность на каждого из нас. Об этом 

помнят, ни на одну минуту не забывают командиры,  все рабочие и служащие станции, 

они настойчиво овладевают военными знаниями, готовясь в любую минуту с оружием в 

руках дать отпор врагу. Все свободное время отдается военной учебе. В подразделениях и 

отрядах народного ополчения железнодорожники изучили материальную часть винтовки, 

ознакомились с ручным пулеметом и гранатой. Практические стрельбы показали, что 

наши люди умеют отлично стрелять и будут метко, без промаха бить врага. 

П. Фильчакин, секретарь парторганизации 

Кировский рабочий. – 1941. – 3 сентября. – № 173. 

 

№ 120 

Из докладной записки секретаря партийной организации станции Апатиты в 

Кировский районный комитет ВКП(б) о массово-политической работе среди 

железнодорожников – о работе службы пути и механического цеха станции Апатиты 

7 января 1942 г. 

[…] Своевременная подготовка коллектива службы пути позволила успешно 

преодолевать трудности работы в зимних условиях. Служба движения вовремя 

отремонтировала стрелочный инвентарь. Оцеплены на стрелочных постах стрелочные 

будки, и до 1 марта 1942 г. заготовлено дров для станции. В дни Отечественной войны 

железнодорожники механического цеха не считаются с часами работы, не признают 

усталости и показывают замечательные образцы самоотверженного труда. Кузнец 

Киселев, токарь Гвоздев ежедневно выполняют норму на 170%. Коммунист Семенов внес 

2 рационализаторских предложения по обработке роликов, которые идут для нужд 

обороны и ручную гранату
*
. Коллектив этого цеха работал ежедневно по 11-12 часов. 

Сейчас каждый работник этого цеха работает за двоих.[…] 

За период Отечественной войны мы провели 15 воскресников. Заработную плату в 

сумме 3700 руб. отчислили в фонд обороны. Настроение у работников станции хорошее. 

Секретарь парторганизации станции Апатиты Фильчакин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 420. ЛЛ. 11- 12 об. Подлинник. 

 

                                                 
*
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№ 121 

Из протокола закрытого собрания парторганизации станции Апатиты –  

о работе в условиях военного времени 

4 февраля 1942 г. 

С момента начала Отечественной войны, руководствуясь указаниями т. Сталина, 

решениями обкома и райкома ВКП/б/ и политотдела отделения дороги, наша партийная 

организация перестроила свою работу на военный лад. 

Большую работу проделали железнодорожники по созданию вокруг узла нашей 

станции оборонительных рубежей. Сделали щели для защиты населения от воздушного 

нападения противника, произведена работа по маскировке производственных объектов и 

жилых домов. 

Партийная организация большую работу развернула по военной подготовке среди 

железнодорожников. Создано подразделение народного ополчения. Закончили обучение 

Всевобуча первой очереди 90 человек, и обучаются во второй очереди еще 30 человек. 

Сдали нормы ПВХО 163 человека. Был организован сбор денег в Фонд обороны страны 

наличными деньгами и облигациями. Организован сбор черного и цветного металла. 

[…] Парторганизация сумела мобилизовать коллектив железнодорожников нашей 

станции на самоотверженный, не знающий устали труд. За время войны на объектах 

нашей станции выросли новые кадры энтузиастов трудового фронта: Лопушанский, 

Викторов, Федоров. Они своими силами усовершенствовали токарные станки и стали 

выполнять норму по выпуску минных головок на 200%.  Член партии Семаков своими 

силами переоборудовал болторезный станок на токарный, что дало возможность 

перевыполнять суточную производственную норму на 50%.  

[…] Коллектив работников пункта осмотра с начала войны работает хорошо. 

Задержек и брака в работе по вине работников пункта не было. Кроме основной работы 

рабочие пункта осмотра отремонтировали 825 болтов разного размера, 106 буксовых 

крышек, произвели отцепочный ремонт 15 вагонов. Раньше этих работ мы у себя на 

пункте не выполняли. 

Весь коллектив работников пункта осмотра в дни Сталинской оборонной вахты 

работает с максимальным напряжением сил. Особенно выделяются стахановским трудом 

осмотрщики-комсомольцы Широков, Козырев, Быков и Скоробогатов. 

Секретарь парторганизации Фильчакин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-1047. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 1-5. Подлинник.  

 

№ 122 

Из статьи К. Тюляпина «Две медали Михаила Анохина
*
»  -  

о трудовых и боевых заслугах М. Анохина 

24 сентября 1942 г. 

У него на груди две медали: одна на зеленой муаровой ленте – Большая Серебряная 

медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, а вторая на красной – «За боевые 

заслуги». Первая всегда напоминает ему о том, за что он бьется с врагом, вторая говорит о 

том, что Михаил Анохин бьется с врагом хорошо. 

Пятнадцать лет он работал в заполярном сельском хозяйстве, вместе с академиком 

И. Эйхфельдом выращивал на севере картофель, капусту, культивировал тимофеевку и 

бекманию
**

. […]  

Он любил эти поля, эти травы, выращенные в суровом Заполярье. Колхозы, в 

которых вел свою работу Анохин, были представлены на сельскохозяйственной выставке, 

                                                 
*
 Так в документе 

**
 Тимофеевка, бекмания -  луговые или степные многолетние растения или однолетники-эфемеры. 
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и опытник заполярного земледелия в 1941 году был удостоен Большой Серебряной 

медали. 

С новыми силами Михаил Анохин возвратился из Москвы, полный желания и 

стремлений продолжить начатое им дело. Но враг оборвал эту мечту. 

У Михаила Анохина были льготы, но он отказался от них и на сорок втором году 

надел красноармейскую гимнастерку. 

Впервые он встретился с врагом в августе прошлого года. Михаил Анохин был 

стрелком и бил из винтовки. Рядом косил врагов пулеметчик Лысов. У него заедало, и 

красноармеец Анохин очень жалел, что не может ему помочь, потому что не знает, как это 

сделать. И тогда впервые он понял, как важно знать боевое оружие, и вскоре принялся за 

изучение пулемета. 

Тяжело тащить на плечах по кочкам и косогорам 32 килограмма, но однажды в 

тяжелые минуты он пронес их двадцать километров. И с тех пор стал ему пулемет еще 

ближе. Сейчас Анохин продолжает изучать его, хотя он уже не пулеметчик, а заместитель 

политрука. 

В июле этого года Михаил Анохин получил медаль «За боевые заслуги», но это 

уже не за опытное поле, а за минное. Враг зажигательными гранатами поджег наше 

минное поле. Пламя быстро распространялось, угрожая оборонительным сооружениям и 

землянкам переднего края. Наши бойцы пытались тушить огонь, тогда немцы выдвинули 

своих снайперов и открыли огонь из минометов. Положение сложилось критическое, и 

именно в этот момент Михаил Анохин проявил смелую решимость и находчивость. 

Нужно было пробежать через минное поле и залить пожар. Анохин проложил через 

речку бревно, схватил ведро с водой и побежал к огню. Ни один осколок мины не задел 

его, вражьи пули просвистели мимо, начавшийся пожар был потушен.  

О славной доблести в труде и в бою говорят медали на груди большевика Михаила 

Анохина. 

 К. Тюляпин, Карельский фронт 

Полярная правда. – 1942. – 24 сентября. – № 226. 

 

№ 123 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» 

о работе железнодорожной станции Апатиты 

25 января 1945 г. 

Скоростными методами трудится в ответ на блистательные победы Красной Армии 

коллектив станции Апатиты. В декабре он завоевал первое место в соревновании по 

отделению среди станций 1-го разряда.  

Чтобы без задержек доставлять грузы победоносному фронту, ведущему бои в 

фашистском логове, железнодорожники снижают простои вагонов. За двадцать дней 

января грузовой простой вагонов по сравнению с декабрем сокращен на 0,7 часа, а 

транзитный – на 0,6 часа. Все объекты работают слаженно. Быстро формируют поезда 

составители Кононов и Хмуров, четко работают дежурные по станции Фадеев и 

Тихомиров, в образцовой чистоте содержат стрелки тт. Чистякова и Морозова.  

Кировский рабочий. – 1945. – 25 января. – № 4. 

 

№ 124 

Из протокола заседания исполкома Апатитского поссовета –  

о работе отделения связи в поселке Апатиты в 1947 г. 

21 января 1948 г. 

Заслушав и обсудив отчет о работе Апатитского отделения связи, исполнительный 

комитет Апатитского поселкового Совета депутатов трудящихся отмечает, что 
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производственно-финансовый план за 1947 год выполнен на 102%. В течение 1947 года 

отделение дважды получало переходящее Красное знамя райконторы связи, райкома 

союза связи. 

Руководство отделения связи систематически контролирует доставку почтальонами 

письменной корреспонденции и денежных переводов, за что имеет ряд хороших отзывов 

от трудящихся. 

Работники отделения связи участвуют в соцсоревновании. Индивидуальные 

соцобязательства ежемесячно выполняются. 

Наряду с этим отделение связи имеет ряд недостатков. Несмотря на неоднократные 

решения, отделение связи до сих пор не может упорядочить телефонную связь с г. 

Мурманском, не имеет достаточно времени для переговоров. Имеющаяся телефонная 

станция не может полностью удовлетворить нужды трудящихся.  По телеграфу до сих пор 

ещё имеются случаи искажения телеграмм.  

Отделение связи не может обеспечить радиоузел вторым радиоприемником, 

вследствие чего при капризах имеющегося приемника нет возможности бесперебойного 

перехода на второй приемник, и качество трансляции от этого страдает. 

Отделение связи расположено в стандартном доме, построенном в 1930 г., и 

пришедшем в ветхость. Помещение холодное, дальнейшие затраты на капитальный 

ремонт вряд ли целесообразны. 

Председатель исполкома Гурьянова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 27. ЛЛ. 1-4. Подлинник. 

 

 № 125 

Решение
*
 исполкомаАпатитского поссовета о радиофикации Кольской комплексной 

экспедиции в пос. Тик-Губа 

9 апреля 1953 г. 

На основании поступивших заявлений и жалоб от рабочих и служащих пос. Тик-

Губа Кольской комплексной экспедиции (ККЭ) о том, что вновь выстроенный поселок по 

настоящее время не радиофицирован, нарушается постановление Мурманского 

облисполкома со стороны руководства Кольской комплексной экспедиции и Апатитского 

радиоузла,исполком Апатитского поссовета решает: 

1. Обязать начальника ККЭ тов. Зиновьева и техника радиста Апатитского 

радиоузла тов. Макарова как можно быстрей договориться и заключить соглашение на 

приобретение необходимого материала для строительства радиолинии и радиофикации 

нового поселка Кольской комплексной экспедиции.Работу по радиофикации поселка ККЭ 

закончить  не позднее 1 мая 1953 года. 

Председатель исполкома Апатитского поссовета  Шкадов 

Секретарь исполкома Апатитского поссовета  Ефимова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 81. Л. 166. Подлинник. 

 

№ 126 

Из доклада
**

 начальника 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: 

                                                 
*
 Из протокола 

**
  Из протокола. Опущено о зданиях, занимаемых отделениями связи 
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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. 

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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 115. ЛЛ. 552-555, 576. Подлинник. 

 

№ 127 

Из доклада
**

 начальника отделения связи поселка Апатиты на сессии Апатитского 

поселкового Совета депутатов трудящихся о работе отделения связи за 1959-1960 гг. 

17 июня  1960 г. 

План 1959 г. составлял 900000 рублей, выполнено фактически 921,5 тыс. руб. 

Успешно справились  с планом телеграф, междугородние переговоры, радиофикация и 

почтальоны по продаже почтовой корреспонденции. 

План прироста радиоточек составлял 90 единиц, установлено фактически 245 

точек, или 272%. Выявлено за год 112 радиоприемников /незарегистрированных/ силами 

                                                 
*
 Отделение связи 

**
 Из протокола. Опущено о количестве коммутаторов 
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монтеров, причем почти год работали всего два монтера, вместо трех положенных. Ввиду 

низкой оплачиваемости очень трудно найти работников. 

Письменных жалоб на работу отделения нет, за исключением, в основном, на 

доставку телеграмм, т.к. имеются случаи задержки вручения телеграмм. Ввиду того что 

работник по доставке телеграмм один, и,  если телеграмма поступает вечером, доставить 

её некому. Плохо обстоит дело с доставкой газет и журналов на Новый год и в пос. Тик-

Губа ввиду его отдаленности. Носить же почтальоны по 20-30 кг не могут, особенно когда 

приходят приложения. 

Прирост телефонов составляет за 1959 год всего 5 точек, спрос на установку очень 

большой, но устанавливать их за отсутствием телефонной сети внутри поселка не можем, 

поэтому население в этом терпит отказ. 

Лучшие люди отделения - почтальоны Малышева, Романовская, Комкова, Рыжова, 

Калюк, Кисляк, Шаронова, которым присвоены звания лучшие по профессии и которые 

держат это звание по нескольку месяцев. [...]   

Начальник отделения связи М.С. Перебасов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 81. Л. 166. Подлинник. 

 

№ 128  

Из отчета плановой комиссии Кировского горисполкома об итогах выполнения 

плана развития местного хозяйства за 1960 год – о работе Кировской 

автотранспортной конторы 

Не ранее 1 января 1961 г.
*
 

 

Показатели 
единица 

измерения 

1959 г. 

отчет 

1960 год %% выполнения 

План 
Факт. 

 

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. пассажиров 5586,2 5171,0 6027,0 106 108 

Автобусные перевозки тыс.пассажиро-км 26913 23536 31053 134 117 

Валовой доход от грузотакси тыс.руб. 294,6 195 242,6 124,4 82 

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 Коэффициент 0,531 0,51 0,56   

Автобусные Коэффициент 0,746 0,66 0,73   

Грузотакси Коэффициент 0,660 0,61 0,70   

Легковые такси Коэффициент 0,51 0,57 0,58   

 

Председатель Кировского горплана Громова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 331. ЛЛ. 1, 12. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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№ 129 

Статья Г. Чапа «К своему празднику» 

о трудовых успехах железнодорожников станции Апатиты 

2 августа 1964 г. 

 

На станции Апатиты трудовая вахта в честь праздника железнодорожников 

началась еще в мае. На профсоюзном собрании было принято решение сократить грузовой 

простой вагонов на 0,5 часа, и этим самым высвободить 500 вагонов для дополнительной 

погрузки апатитового концентрата. 

Три месяца железнодорожники  боролись за то, чтобы сдержать свое слово. И они 

его сдержали: 29 июля обязательство было выполнено. За май, июнь и июль со станции 

Апатиты на юг и на север ушло свыше тысячи сверхплановых вагонов с апатитовым 

концентратом. Успех был достигнут без увеличения  штата  работников  станции. 

За шесть месяцев план погрузки по станции Апатиты  выполнен  на  115 процентов, 

по грузовому простою – на 101 процент. Все это время замечательно трудились работники 

смен, которыми руководят дежурные по станции А. Тихонов и И. Черний. 

Сегодня, в день железнодорожника, нельзя не назвать имен лучших людей станции 

Апатиты. Дежурный по путям Воронцов, составители поездов Кононов, Узков, сцепщики 

Переверзев, Быков, стрелочницы Васильева, Иванова, Быкова, сцепщик вагонов 

Старикова, операторы Васильева, Медведева Мелентьева, Узкова, прометальщики вагонов 

Солуянов, Солуянова, Иванова, Горбунова, машинист Мелентьев – вот сколько маяков в 

коллективе  станции Апатиты! 

– Теперь наша задача, – говорит начальник станции Ю.И. Гудков, - достойно  

встретить 47-ю годовщину Великого Октября. Сразу после Дня железнодорожника мы  

возьмем новые обязательства и приложим все силы для их выполнения. 

Г. Чап 

 

Кировский рабочий. – 1964. – 2 августа. –- № 94. 

 

№ 130 

Статья Б. Новожилова «К магистрали Мурманск-Ленинград» 

о строительстве автомобильной дороги  

12 марта 1965 г. 

 

В феврале этого года институт «Ленгипротранс» начал изыскательные работы на 

трассе будущей автомобильной дороги, которая соединит станцию Апатиты с 

магистралью Ленинград – Мурманск.  

Первоочередные работы сейчас ведутся на Йокостровской протоке озера Имандра 

и прибрежных участках. Бурятся скважины под опоры будущего моста. Сильные ветры и 

морозы очень мешают работе, но люди самоотверженно преодолевают трудности. 

Пройдет немного времени, и широкая гладь озера на этом участке будет пересечена 

каменной насыпью, а в центральной части протоки поднимется добротный мост. 

Проект первоочередного участка со стороны магистрали Ленинград-Мурманск 

будет выдан уже в июле. Это позволит строителям начать свои работы в летнее время. 

Будущая дорога свяжет промышленные центры Кольской земли. Улучшатся 

внутриобластные перевозки. А трудящиеся Кировска, Нового города, Апатитов смогут 

совершать увлекательные путешествия по живописным уголкам своего края. 

Это о дороге. А теперь хочется выяснить вопрос: почему остается заброшенным 

красивый и неповторимо своеобразный уголок на озере Имандра в районе пионерлагеря? 

Живя там, мы восхищаемся красотой его природы, здоровым климатом.  
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Кировчане, решившие сделать свой город городом здоровья и спорта, должны 

освоить этот чудесный уголок. Ведь здесь можно выстроить спортивную базу, пансионат 

и даже дом отдыха. 

Б. Новожилов - инженер-геолог «Ленгипротранса» 

Кировский рабочий. – 1965. – 12 марта. – № 30. 
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Сельское хозяйство 

№ 131 

Из протокола объединенного общего собрания граждан поселка Хибины и членов 

союза сельскохозяйственных и лесных рабочих– 

о создании коллективного хозяйства 

22 апреля 1930 г. 
Тов. Эйхфельд подробно изложил, почему коллективная обработка земли выгодна: 

во-первых, избегается чересполосица, уничтожаются межи, постепенно переходим на 

обработку земли машиной; также докладчик указал, какие были допущены перегибы при 

проведении коллективизации, а самое главное – подчеркнул, каким образом можно 

применить коллективизацию в наших северных условиях. Организация колхозов и 

артелей на Севере может проводиться лишь на добровольных началах, могут быть 

созданы артели, колхозы, которые должны брать за основу не сельское хозяйство, а 

рыболовство, оленеводство, работу на лесозаготовках и обеспечение кормами скота.  

Постановили: заслушав доклад агронома Эйхфельда о коллективизации, собрание 

гр[аждан] ст[анции] Хибины и поселка Экостровский признает, что организация своего 

труда на коллективных началах является единственным выходом из бедности и темноты. 

Собрание считает возможным и необходимым с привлечением в поселок еще новых 

колонистов создать в Хибинах коллективное хозяйство для совместной организации 

местных работ, рыбного промысла, смолокуренного производства, с возможно широкой 

опорой с возделыванием болот под покосы и огородничество.  

 Председатель  Гладышев 

Секретарь  Привалов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 19, 19об. Подлинник. 

 

№ 132 

Из протокола заседания президиума Хибиногорского горсовета – 

об использовании труда спецпереселенцев
*
 в сельском хозяйстве 

28 мая 1933 г. 
[…]Учитывая необходимость закрепления спецпереселенцев для дальнейшего 

освоения Хибинских тундр, ввиду скорого истечения пятилетнего срока пребывания 

большинства спецпереселенцев на Севере, считать более целесообразным использование 

отпущенного кредита в сумме 500000 руб. по линии наибольшей заинтересованности 

широких спецпереселенческих масс с вовлечением их во внеуставные артели при 

освоении следующих видов хозяйств: 

 а) огородное (парники, теплицы и открытый грунт), 

 б) животноводство (на первое время разведение свиней и коз), 

 в) кролиководство, 

 г) рыбное хозяйство. 

Огородное хозяйство может быть освоено без отрыва от производства, так как 

соответствующие земельные участки могут быть отведены по месту жительства 

спецпереселенцев. Освоение должно пойти с одной стороны через внеуставные артели и с 

другой – через индивидуальных пользователей землей для собственного потребления. 

Виды культур должны быть использованы те, которые уже выращивались в совхозе 

«Индустрия» и на зональной опытной станции. 

                                                 
*
 Спецпереселенцы – люди, высланные в отдаленные районы  Севера, Сибири, Урала, Казахстана и 

Дальнего Востока. Раскулаченные назывались спецпереселенцами, а с 1933 г., когда были образованы 

трудовые поселения  ОГПУ,  получили статус трудпоселенцев. 
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Разведение козьего стада можно направить по линии индивидуальных 

пользователей с выдачей краткосрочной ссуды отдельным спецпереселенцам, показавшим 

себя за время своего пребывания с положительной стороны. 

Приобретение козьего стада в количестве 500 штук следующих возрастов: 35% от 4 

месяцев до 1 года; 35%  от 1 года до 2 лет и 30% от 2 лет до 4 лет по цене в среднем по 350 

руб., возможно через главное управление животноводческих ферм. 

Кролиководство также распространить среди отдельных спецпереселенческих 

семей на договорных началах, используя имеющееся наличие кроликов у городских 

организаций (горкомхоз и горпо). 

Для рыболовного хозяйства могут быть организованы артели из спецпереселенцев 

рыбаков, хорошо знающих рыбное дело на местных озерах. Организацию этого дела 

можно поручить горпо, которое организовало у себя рыбную ловлю.  

Руководство внеуставными артелями должно осуществляться через специально 

организованную земельную секцию при горсовете. 

Для реализации указанных мероприятий необходимо: 

1. Просить облисполком и зав. ПП ОГПУ ЛВО о постановке вопроса перед 

Ленинградской конторой Соцзембанка об изменении адреса направления кредита в сумме 

500.000 руб., вместо треста «Апатит» – горсовету, так как вложение этих средств в совхоз 

«Индустрия» как госорганизацию не может ни в какой степени служить стимулом 

закрепления за Хибиногорском спецпереселенческих масс для дальнейшего пребывания 

на Севере. 

2. Организовать при горкомхозе земельную секцию горсовета с выделением 2 

постоянных штатных работников (председатель секции и агроном) для организации 

артелей, руководства ими, составления производственных планов и оказания 

агрономической помощи. 

3. Просить Мурманский окрисполком командировать в Хибиногорск земельных 

специалистов для выработки плана освоения пригородных земель и выделить на 

постоянную работу одного опытного агронома. 

4. Правлению горпо организовать рыболовную артель из спецпереселенцев 

внеуставного порядка, снабдив их необходимыми орудиями лова, заключив с ними 

соответствующие договоры на сдачу рыбы. 

5. В случае разрешения этого вопроса в положительную сторону, т.е. передачи 

указанного кредита горсовету, просить облисполком отпустить 2 трактора и 2 трехтонных 

грузовых машины для организованного освоения пригородных земель. 

6. Просить окрисполком поддержать ходатайство перед облисполкомом об отпуске 

500 штук коз из главного управления животноводческих ферм для населения                      

г. Хибиногорска.     

Председатель президиума Хибиногорского горсовета  Хрулев 

Секретарьпрезидиума Хибиногорского горсовета Потапова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 29. ЛЛ. 68-69. Подлинник. 

 

№ 133 

Из отчета Хибиногорского городского комитета ВКП(б) о работе за 1933 г. –  

о развитии сельского хозяйства в Хибинах 

Не ранее 1 января  1934 г.
*
 

 […]Город Хибиногорск целиком жил на завозных овощах. Этот большой пробел 

призван был заполнить совхоз «Индустрия», опиравшийся в своей работе на опыт 

Полярного отделения ВИРа. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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В настоящее время можно с уверенностью заявить, что в лице совхоза наша 

промышленность имеет сильную поддержку, а в летние месяцы 1933 г. он явился 

единственным поставщиком свежих овощей. 

Размах работы совхоза виден из следующих данных: 

 1931 г. 1932 г. 1933 г. в % к 1932 г. 

Посевные площади / га 3,0 101,8 304,9 299,5 

В том числе овощи 0,5 6,9 39,3 572,4 

Картоф[ель] 2,5 8,0 15,7 195,0 

Корнепл[оды] — 14,7 19,3 131,3 

Сеян[ые] травы — 72,2 230,6 319,4 

 

За один год почти втрое выросли посевные площади. План 1933 г. в 280 га был 

перевыполнен на 8%; на 1934 г. уже запроектировано 1000 га. 

Наибольший рост получили площади под овощами, возросшие почти в 6 раз. 

Помимо овощеводства в открытом грунте, 

большим достижением совхоза является его 

блочная теплица площадью 4000 кв. м и глинская 

– 200 кв. м. Наконец, в 1933 г. совхоз имеет 4065 

парниковых рам против 3820 в прошлом году. 

Всего было собрано разных культур в 1932 

г. – 6243,7 ц; в 1933 г. – 19829,0 ц. 

Из этого количества на долю овощей падает 

6670,5 ц против 1222,1 в 1932 г., 1158,5 ц 

картофеля против 195,2 ц, корнеплодов – 4880 ц 

против 2406,4 ц и, наконец, 7120 ц сена с 

кормополей. 

Урожай 1933 г. не уступает урожаям южной 

части Ленинградской области: овощи дали в 

среднем 170,1 ц с га, картоф[ель] – 73,8 ц с га, а 

еще в 1932 г. он составлял только 24,4 с га – 

подъем в три раза за год. Корнеплоды дали 25,3 ц с 

га против 16,3 в 1932 г. 

Совхоз имеет, помимо овощного, еще и 

животноводческое направление. Его стадо коров 

возросло особенно в 3-4 кв[арталах] 1933 г. и 

составляет 310 голов против 278 в 1932 г. От этого 

стада совхоз дал для снабжения главным образом 

детей и учреждений охраны материнства и 

младенчества 300 тонн товарного молока в прошлом году и за 9 мес[яцев] этого года – 282 

тонны. 

Конечно, этим далеко не удовлетворяются нужды города, снабжение идет с 

перебоями, особенно за последнее время снизился удой из-за недостатка 

концентрированных кормов, но все же это является большим достижением на нашем 

дальнем Севере. 

Совхоз располагает поголовьем свиней в 391 шт., в том числе 54 матки. Для 

снабжения рабочего населения в 1933 г. сдано за отчетный период 7521,5 кг мяса против 

5993 кг за весь 1932 г. 

За указанный период времени значительно выросла техническая вооруженность 

совхоза. Тракторов он имеет 8 шт. вместо 3, имевшихся в 1931 г.; фрезмашин вместо 2 

стало 4. Прочего инвентаря совхоз имеет 138 единиц. Эти успехи были обеспечены 

Парники и теплица 

 совхоза «Индустрия». 1933 - 1934 гг. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 786. 
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большевистской настойчивостью работников совхоза и твердым желанием превратить 

совхоз в прочный источник рабочего снабжения, как того требует наша партия, и 

позволили наметить план на 1934 г. в размерах, значительно превосходящих результаты 

текущего года: овощей и кормополей – 1000 га, парников – 5000 рам, теплиц – 9200 кв. м. 

[…] 

Секретарь ГК ВКП(б) П.П. Семячкин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ. 43, 44. Подлинник. 

 

№ 134 

Из воспоминаний М. Онохина о развитии сельского хозяйства на Кольском 

полуострове – о создании совхоза «Индустрия» 

20 сентября 1934 г.
*
 

[…] В 1929 году заведующим 3-м Районом водворения и устройства переселенцев 

Мурманской железной дороги прибыл Николай Кузьмич Гладышев. С первого дня своей 

работы Гладышев влился в наш коллектив не только как начальник, но и как коммунист, 

проводивший линию партии, изучающий технику вверенного ему дела по сельскому 

хозяйству, как равный товарищ в общественной работе. […] Гладышев с первого дня 

своего прибытия полюбил сельское хозяйство и стал еще крепче с Эйхфельдом 

будировать вопросы апатита и нефелина. 

[…] 28 августа 1929 года на общем собрании рабочих и служащих Хибинского 

опытного пункта слушали вопрос об организации совхоза в районе станции Апатиты – 

докладчик И.Г. Эйхфельд. Постановили: организацию совхоза признать своевременной и 

экономически целесообразной. Общее собрание поручает И.Г. Эйхфельду и И.П. Сомову 

продвинуть этот вопрос через соответствующие организации, принять участие в 

разработке технического плана совхоза в отношении мелиорации и культуртехники. 

Колонизационный отдел Мурманской железной дороги, в ведении которого 

находился Хибинский опытный пункт, вполне присоединился к мнению собрания о 

своевременности и целесообразности  организации совхоза в районе апатитовых 

разработок. 

После этого Н.К. Гладышевым и И.Г. Эйхфельдом были начаты подготовительные 

работы по изысканию территории совхоза и его организации. Прорабатывался тип совхоза 

и его масштаб, проводились рекогносцировочные обследования болотных площадей и т.д. 

Много труда и энергии было положено в этот период, много проведено бессонных 

ночей Н.К. Гладышевым и И.Г. Эйхфельдом под елками Тикозерскими и Тикгубскими, в 

Щучьей губе и на других болотах. 

7 марта 1930 года тт. Гладышев и Эйхфельд не в первый раз отправились на лыжах 

с Хибинского опытного пункта. Но нам, работникам пункта, показалось странным, что эта 

экскурсия была направлена не в горы, а в другую сторону – по озеру Имандра, по 

направлению к Щучьей Губе. Странным показалось потому, что в Щучью Губу их 

экскурсии совершались всегда только летом и осенью, но не зимой. 

В тот же день поздно вечером по их возвращении было созвано заседание с 

участием профсоюза, где выяснилось, что этой  экскурсией Гладышевым и Эйхфельдом 

был заложен фундамент строительства первой сельскохозяйственной единицы в 

Мурманском округе путем затески на березе на берегу озера Имандра в Щучьей Губе в 4-х 

километрах от станции Хибины (ныне ферма № 1 «Ударная» совхоза «Индустрия»). 

В тот же вечер было решено изыскать в районе Щучьей Губы лесные массивы в 

размере около 4 тыс. бревен, заготовка которых была необходима для строительства 

намечаемого совхоза. Меня от Опытного пункта выдвинули по совместительству взять 

организацию работ по выполнению лесозаготовок, а от Хибинского рабочкома Союза 

                                                 
*
 Дата написания воспоминаний 
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сельскохозяйственных и лесных рабочих был выдвинут на должность десятника по 

лесозаготовке лесоруб Я.И. Лаэтин. 

На пути выполнения заготовок встал ряд препятствий: изыскание лесных массивов 

по глубокому  снегу с настом, близость наступления весны, подыскание лесорубов, 

которым нужно было ежедневно ходить (до постройки общежития) со станции Хибины на 

место рубки 16 километров туда и обратно. Большим препятствием была 

неприспособленность громоздкого обоза для лесной работы. Но, несмотря на тяжелые 

препятствия, ни на одну минуту не закралась мысль о невозможности выполнения 

намеченной цели, и в результате 9 марта было заключено трудовое соглашение с 8-ю 

лесорубами на рубку 3 тысяч бревен, а к 1 Мая 1930 года задание по заготовке и вывозке 4 

тысяч бревен было выполнено полностью. 

Выбор места под усадьбу Центральной фермы совхоза был начат с осени 1929 года, 

и в октябре современная территория усадьбы была осмотрена работниками Опытного 

пункта, а окончательное его определение было закончено Гладышевым и Эйхфельдом 

после стаивания снега весной 1930 г., в мае месяце. 

При разбивке усадьбы на первое строительство лес рубился на участке, 

подлежащем раскорчевке, и с октября 1930 г. было приступлено одновременно как к 

строительству, так и осушке болот первого совхоза в Мурманском округе. 

Благодаря энергии Гладышева и Эйхфельда и уверенности в успехе сельского 

хозяйства на Кольском полуострове, благодаря героической работе людей, положивших 

начало созданию совхоза, было заложено начало продовольственной базы, задачей 

которой было обеспечить продуктами питания бурно растущую горно-химическую 

промышленность. 

М. Онохин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 30, 38-41. Подлинник. 

 

 

 
 

Первый дом в совхозе, построен в 1931 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 832. 
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№ 135 

Из книги В.Я. Шашкова «Спецпереселенцы» –  

о первом директоре совхоза «Индустрия» 

2002 г.
*
 

Первым многоотраслевым сельскохозяйственным предприятием на Кольском 

полуострове был совхоз «Индустрия», возникший в окрестностях строительства  горно-

химического комбината «Апатит». Строительство в Хибинской тундре крупнейшего 

индустриального центра поставило во весь рост проблему создания собственной 

продовольственно-сырьевой базы. Весной 1930 года был заложен первый в Заполярье 

совхоз «Индустрия». Одновременно был построен поселок для рабочих, подавляющее 

большинство которых было представлено спецпереселенцами. В 1934 году в поселке 

проживало 245 спецпереселенцев. 

Первым директором совхоза был назначен Николай Кузьмич Гладышев, который 

внес большой вклад в дело создания и дальнейшего развития этого многоотраслевого 

хозяйства. Н.К. Гладышев родился в 1893 году в рабочей семье на станции Вязовая 

Самаро-Златоустовской железной дороги. С 1908 по 1916 гг. работал на Златоустовской 

железной дороге. В 1918 году организовал дружину Красной гвардии для борьбы против 

отрядов  генерала Дутова и Чехословацкого корпуса. В том же году был арестован 

белогвардейцами и освобожден Красной Армией. С 1930 года Н. Гладышев приступил к 

организации и строительству первого заполярного молочно-овощеводческого совхоза 

«Индустрия».  

В 1933 году за выдающиеся успехи в производственной деятельности совхоза 

«Индустрия» он награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вскоре он был 

объявлен врагом народа и расстрелян. 

Шашков В.Я. Спецпереселенцы //Мурман, Хибины до и после… Апатиты, 2002. С. 29. 

 

 

  
 

 

                                                 
*
 Дата издания 

Подготовка новых посевных площадей в совхозе. 1930 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 782. 
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№ 136 

Из акта правительственной комиссии о приемке предприятий треста «Апатит»  

в число действующих - о совхозе  «Индустрия» 

13 июня 1935 г. 

Для создания местной продовольственной сельскохозяйственной базы по 

снабжению рабочих предприятий треста «Апатит», столовых, детяслей, магазинов 

молочно-овощными продуктами, крайне необходимыми в условиях Заполярья, как 

противоцинготное средство и трудно транспортируемыми из других районов Союза, в 

октябре 1930 г. в системе треста «Апатит» организован совхоз «Индустрия». 

Совхоз расположен у станции Апатиты Кировской железной дороги, в 19 

километрах от города Кировска. 

Характер совхоза – животноводство на собственной кормовой базе и 

свинорепродуктор для снабжения молодняком свинооткормочных пунктов Кировска. 

Развитие сельскохозяйственных культур проводится в основном на болотно-

торфяных площадях. 

С момента организации совхоза и по 01.01.1935 общая сумма средств, вложенных 

совхозом в капитальные затраты, составила 7292264 руб. 27 коп. Из общей суммы 

капиталовложений закончено и передано в эксплуатацию основных средств на 5248507 

руб. 54 коп.  

В результате хозяйственной деятельности за период 4-летнего 

существованиясовхоз 

«Индустрия» имеет: 

1. Посевной 

площади открытого грунта – 

1060 га, из них овощей 100 га, 

площадь закрытого грунта: 

блочные теплицы – 9000 кв. м, 

парники – 6350 рам. 

Освоено выращивание 

зерновых культур: ячменя, овса, 

ржи на зерно, общей площадью 

30 га. 

 Совхоз добился в 

открытом грунте высокого 

урожая овощей /капуста, репа, 

брюква и др./ и картофеля. 

Полностью обеспечил себя 

семенами картофеля, репы, 

турнепса, тимофеевки. 

2. Крупного 

рогатого скота с молодняком – 

840 голов, лошадей 104 гол., 

свиней 137, из них свиноматок – 

74. 

Совхоз полностью 

обеспечен чистокровными 

производителями плановых 

пород скота, принятых для 

хозяйства /восточно-финская и 

холмогорская породы/. 

Все поголовье скота 

полностью помещено в типовых 

Карело-Мурманский край. – 1933. № 9-10. С. 45.    
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постройках, вполне отвечающих условиям для содержания скота на Крайнем Севере. 

Однако в 1935 г. совхоз ожидает приплод телят около 550 голов, из которых 200 голов 

должны быть поставлены на увеличение поголовья, и для которых помещения не имеется. 

Также ожидается в текущем году приплод поросят около 500 голов, из которых 400 шт. 

пойдут на откормочные пункты, а 100 голов будут поставлены на увеличение поголовья. 

Помещений для них также не имеется. 

Совхоз в 1935 году полностью обеспечил все свое поголовье скота собственными 

грубыми и сочными кормами /сено, корнеплоды, силос/, тем самым прекратив ввоз 

кормов из южных районов СССР. 

 

 
Валовой выход молока доведен в 1934 году до 6300 центнеров при среднегодовом 

удое 1170 литров на корову стада. 

Получено деловых поросят в 1932 г. – 124, в 1933 г. – 137, в 1934 г. – 473. Выход 

поросят на свиноматку – 8 голов. 

От выбраковки как крупного рогатого скота, так и свиней в 1934 г. сдано мяса 

ОРСу треста «Апатит» на рабочее снабжение 267 центнеров. Упитанность и содержание 

скота находятся в удовлетворительном состоянии. 

3. Для обработки болотных площадей под посевы совхоз имеет 4 гусеничных 

трактора марки «Клетрак», 5 фрезмашин «Сименс-Шуккерт»  и 7 ед. колесных тракторов 

ХТЗ. Однако гусеничные тракторы«Клетрак» пришли в негодность, так как для них не 

имеется запасных частей, и они должны быть замещены новымигусеничными тракторами, 

единственно применимыми для обработки торфяных площадей. 

Совхоз имеет несколько подсобных предприятий, лесопилку, столярную 

мастерскую с сушилкой лесоматериалов, две смолокуренные печи.  

В распоряжение совхозу отведено лесное хозяйство в 32000 га. 

Себестоимость продукции совхоза, воспроизводимой на вновь созданных диких 

болотных массивах, находится на уровне себестоимости продукции южных районов 

Ленинградской области, принимая во внимание стоимость транспортировки.  

На 1 марта 1935 г. в совхозе было занято: по эксплуатации 754 чел., из них  ИТР – 

26 чел., по строительству – 117 чел., из них ИТР – 4 чел. 

Бригадир Колосова у блочной теплицы. 1939 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 809. 
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В совхозе проводится большая работа по подготовке кадров десятников, 

бригадиров, трактористов, шоферов, доярок, которыми совхоз полностью обеспечен. 

Совхоз «Индустрия» по всем его 5 фермам имеет жилфонд с общей полезной 

площадью 7649,08 кв. метров. 

Свою научно-исследовательскую и практическую работу совхоз «Индустрия» 

проводит в тесном контакте с Полярным отделением Всесоюзного института 

растениеводства. 

Целевое назначение совхоза, обеспечивающего в условиях Заполярья ранними 

овощами /зеленый лук в январе, помидоры, огурцы/ и молочными продуктами рабочих 

апатитонефелиновой промышленности, вполне себя оправдало. 

1. Правительственная комиссия, отмечая высокую полезную деятельность 

совхоза и хорошую организацию работ на всех его хозяйственных участках, постановляет: 

принять совхоз «Индустрия» как подсобное животноводческое и сельскохозяйственное 

предприятие треста «Апатит». 

2. Отмечая, что Главурс НКТП не обеспечил развитие совхоза «Индустрия» в 

соответствии с утвержденной им программой, предложить Главурсу НКТП принять все 

необходимые меры для дальнейшего развития совхоза в соответствии с утвержденным 

планом, т.е. доведением посевной площади к 1938 г. до 16000 га и стада крупного 

рогатого скота до 4700 голов. 

3. Принимая во внимание, что совхоз «Индустрия» к концу текущего года не 

будет иметь возможности разместить все поголовье скота из-за отсутствия помещений, 

Главурсу НКТП обеспечить в текущем году постройку двух скотных дворов на 100 голов 

каждый, один свинарник, один телятник. 

4. Для обеспечения нормального хода полевых работ обязать НКТП выделить 

совхозу «Индустрия» в 1935 году 2 гусеничных трактора марки ЧТЗ и одну легковую 

машину. 

5. Принимая во внимание постановление коллегии НКЗ СССР от 21.12.1933       

№ 1869 о создании сельскохозяйственного техникума при совхозе «Индустрия» с 

ежегодным выпуском 40 человек для обслуживания зоны Крайнего Севера, признать 

своевременным реализацию этого постановления Наркомзема СССР в 1936 г. 

Председатель правительственной комиссии  И.К. Гамбург 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1280. ЛЛ. 83-86. Подлинник. 

 

 
 

Центральная часть поселка совхоза «Индустрия». Массовые гуляния в совхозе. 1937 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 839. 
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№ 137 

Справка райкомендатуры Апатитовых разработок в Кировский райздравотдел 

о количестве трудпоселенцев, занятых на предприятиях  

26 сентября 1935 г. 

По группам промышленности т/поселен[цы] заняты на следующих объектах: 

1. АНОФ       1362 чел[овек] 

2. Рудник       1800   

3. Комбинат редких земель     243 

4. Жел[езно] дор[ожная] ветка    542 

5. Совхоз «Индустрия»    940 

6. Энергокомбинат      145 

7. Рыбпромхоз        170 

8.  УЖКС       932 

9. транспорт[ная] к[онто]ра треста «Апатит» 298 

10.  - « -                   Горкомхоза    91 

11. ДОЗ        149 

12. Здраворганизация      277 

В других организациях по Кировскому району  3918 

Детей до 14 лет      4634 

Не используется на работе /члены семьи/  2869 

Всего т/п на 01.09.1935      18370 

Зам[еститель] райкоменданта НКВД  Алуф 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 54. Л. 113. Подлинник. 

 

№ 138 

Из докладной записки
*
 директора совхоза «Индустрия» в Мурманский окрисполком, 

Мурманский окружной комитет ВКП/б/ об итогах развития совхоза «Индустрия» 

за 1930-1937 гг. 

8 апреля 1938 г. 

Совхоз «Индустрия» треста «Апатит» был создан в октябре 1930 г. как 

сельскохозяйственное предприятие, призванное обслуживать развивающуюся апатитовую 

горно-химическую промышленность. 

Организация совхоза являлась необходимым условием создания  мощного 

промышленного заполярного района, так как без обеспечения трудящихся местными 

свежими овощами и молоком нечего было и думать о прочном освоении Заполярья, о 

предотвращении заболевания населения цингой. 

С этой первой задачей была связана вторая: обеспечить содержание молочного 

стада без завоза кормов, так как это грозило совершенно непроизводительной загрузкой 

линии железной дороги. 

За истекшие семь лет совхоз вырос в крупное сельскохозяйственное предприятие, 

по своим размерам опережающее аналогичные совхозы южной части нашей области. 

С конца 1936 г. в состав совхоза входили также рыбопромысловое хозяйство на 

озере Имандра – рыбпромхоз и Киевская свинооткормочная база быв[шего] УРСа треста 

«Апатит». 

[…] Освоение новых площадей шло по двум направлениям: распашка минеральных 

почв и освоение торфяных болот. Несмотря на более значительные трудности в освоении 

болот, основной упор был сделан именно на последнее, так как минеральные почвы, 

почти совершенно лишенные органических веществ, требовали чрезмерно высоких 

количеств органических удобрений – до 100 тонн и более на гектар. 

                                                 
*
 Опущено о развитии растениеводства и рыбного хозяйства   
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Одновременно с развитием хозяйства открытого грунта в совхозе развивалось и 

хозяйство парниково-тепличное. В 1931 г. было 400 рам, в 1937 г. – 6875 рам, в том числе 

1350 под ягодниками. 

 

 
Сбор зелени и овощей с защищенного грунта: в 1931 г. – 67 ц, в 1937 г. – 1048 ц, в 

том числе 32641 кг помидор, 18156 кг огурцов. 

Однако в силу неблагоприятных погодных условий лета 1937 г. урожайность  

оказалась ниже плановой по овощам – 72,6%, по картофелю – 96,7% к плану.     

 […] Стадо совхоза начало формироваться с 1931 г. путем завоза коров со стороны. 

Нормальный саморемонт стада начался с 1937 г., когда были введены 30 коров-

первотелок собственного выращивания. 

За период с 1932 по 1937 г. стадо совхоза выросло с 316 голов до 998 голов, в том 

числе коров с 249 голов до 560 г.: 

    на 01.01.1932  на 01.01.1939 

коровы   249   560 

быки-производители 4   17  

нетели    15   101  

молодняк    48   320 

  ИТОГО: 316   998 

 

Уборка камней с полей. 1946 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 779. 

 

Фрезмашина за разработкой полей. 1932 - 1933 гг. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 781. 

Общий вид тепличного хозяйства.  

На переднем плане бригадир Т. Т. Колосова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179.Оп. 12. Д. 798. 

 

Уборка капусты. На переднем плане старейшая 

работница, бригадир Рак. Е. 1938 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179.Оп. 12. Д. 794. 
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План 1937 г. по росту поголовья крупного рогатого скота совхоз выполнил на 

102,5%, по удою молока вместо 15152,6 ц  по плану  удой составил 16282,7  - 107,45%, 

удой на одну фуражную корову составил 3017,7 кг вместо 2800 кг по плану. 

Помимо стада крупного рогатого скота совхоз имеет свиноферму с маточным 

поголовьем английской породы в 42 головы и снабжает откормочным молодняком 

организации и население района.  

За последние годы ферма получила деловых поросят:   

1935 г.  1936 г.  1937 г. 

877  449  478            […] 

Директор совхоза «Индустрия» Герасимов 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 220. ЛЛ. 5-7. Подлинник. 

 

№ 139 

Статья Сидорова «Путь колхоза» о развитии колхоза «Заполярный труд» 

8 июля 1939 г. 
В 1928 году на берегу Тик-Губы (озеро Имандра), у устья реки Жемчужная, 

колонизационное управление организовало поселок, который вошел в кооперативное 

рыболовецкое товарищество «Коллективист». 

В 1931 году это товарищество объединилось с таким же товариществом на станции 

Имандра. 

В 1934  году «Коллективист» вследствие своей нежизненности был ликвидирован, 

и на его базе был создан существующий сейчас колхоз «Заполярный труд». 

В первые годы в колхозе наблюдалась большая текучесть, которая отражалась на 

росте колхозного хозяйства. 

Лишь в последние два года колхоз, очистившись от лжеколхозников и рвачей, 

встал на правильный путь. 

Если на 15 июня 1937 года в колхозе имелось всего 7 га собственных посевов, 6 

лошадей и 14 голов крупного рогатого скота, то на это же время текущего года колхоз 

имеет 22 га посевов, 10 лошадей, 27 голов крупного рогатого скота и 25 овец романовской 

породы. Кроме того, в индивидуальном пользовании колхозников имеется около 10 голов 

скота. 

Стоимость трудодня с 5 руб. в 1937 году увеличилась в 1938 году до 7 руб. 35 коп. 

В этом году стоимость одного трудодня запланирована в 15 рублей. 

Поселок колхоза радиофицирован и электрифицирован. Построен хороший 

скотный двор с отделениями для приготовления кормов, родильным помещением. 

Имеется ветеринарная аптека для оказания первой помощи. Построена временная 

овчарня. Жилищный фонд увеличился на 3 дома. Застройка поселка производится по 

плану. 

Быки-производители холмогорской породы 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179.Оп. 12.  Д. 813. 

 

Один из скотных дворов совхоза. 1948 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12.  Д. 814. 
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Для лучшего обеспечения животноводства кормами в летнее время в этом году 

построен за речкой Белой (ближе к местам выпаса) летний скотный двор. Приобретено 2 

сенокосилки. 

Заметно укрепилась трудовая дисциплина колхозников. Во время посевной 

колхозники использовали круглосуточный полярный день и работали в 2-3 смены. В 

результате колхоз первым в районе окончил весенний сев и перевыполнил план. 

Но наряду с хорошими сознательными колхозниками, борющимися за рост и 

укрепление колхоза, есть еще и такие, кто свои личные интересы противопоставляет 

интересам коллектива. Эти люди не учитывают, что их личное благополучие тесно и 

неразрывно связано с ростом и укреплением колхоза. Усилением массово-воспитательной 

работы необходимо эти настроения изжить. 

Сейчас перед колхозом стоит задача: максимально освоить новые площади для 

организации собственной кормовой базы; усилить массовый контроль за охраной 

общественной собственности колхоза; содержать в надлежащем состоянии посевы, дабы 

обеспечить высокий урожай всех культур. 

Необходимо также увеличить жилищный фонд колхоза. В этом нужна помощь 

Апатитского поселкового Совета, который, кстати сказать, мало интересуется работой и 

жизнью колхоза. 

Колхоз «Заполярный труд», укрепляя трудовую дисциплину, внедряя на своих 

полях передовую агротехнику, имеет возможность с успехом выполнить задачи текущего 

сельскохозяйственного года. 

Агроном райзо Сидоров 

Кировский рабочий. – 1939. – 8 июля. – № 154. 

 

№ 140 

Из доклада
*
 секретаря Кировского районного комитета  ВКП(б)  о работе райкома за 

период с апреля 1938 г. по февраль 1940 г. –  

о награждении совхоза «Индустрия» и передовиках труда 

4 марта 1940 г. 

Самое крупное в области хозяйство совхоз «Индустрия» за отчетный период имеет 

несомненные успехи в части увеличения посевных площадей: в 1938 году – 1308 га, в 

1939 году – 1408 га, а также некоторое увеличение посевного клина по картофелю и 

корнеплодам; успешное выполнение отдельными бригадами производственных заданий 

по овощам, картофелю и молоку. Совхоз, будучи экспонентом ВСХВ
**

, в 1939 году 

получил диплом первой степени, денежную награду и удостоен высшей 

правительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени. […] 

Выросли замечательные кадры сельского хозяйства по совхозу: Паюсова Вера 

Ивановна – доярка, в 1932 году получила 3561 кг молока на одну фуражную корову, а в 

1939  году только за 9 месяцев удойность на одну фуражную корову составила 3820 кг  

молока; Рак Евдокия Петровна свою работу в совхозе начала подсобной рабочей, с 1934 г. 

работает бригадиром овощеводческой бригады. В 1938 г. её бригада с 12 гектар собрала 

картофеля в среднем по 178 центнеров с гектара. В 1939 г., несмотря на климатическую 

неблагоприятность, её бригада добилась урожая картофеля 175 центнеров,  капусты 

белокочанной до 200 центнеров с гектара. На уборке урожая бригада выполняла план до 

300%[…] 

Секретарь Кировского РК ВКП(б) В.А. Сергеев 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 269. ЛЛ. 38, 46-47. Подлинник. 

                                                 
*
 Доклад заслушан  на V-й Кировской районной конференции ВКП(б) 

**
 ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
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№ 141  

Письмо председателя Мурманского облисполкома  

председателю Кировского райисполкома о заготовке овощей и кормов для скота 

 6 августа 1941 г. 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 2. Д. 21. Л. 82. Копия.  
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№ 142 

Из постановления хозяйственного актива совхоза «Индустрия» об итогах 

деятельности совхоза за 1941 г. и плане работы на 1942 г. –  

о перестройке работы совхоза на военный лад 

Не ранее 1 января 1942 г.
*
 

Заслушав и обсудив доклад директора совхоза тов. Левакина об итогах 

хозяйственной деятельности совхоза за 1941 г. и плане работы на 1942 г., собрание 

хозактива отмечает, что хозяйственная организация совхоза с момента начала 

Отечественной войны, руководствуясь задачами, поставленными т. Сталиным в речи по 

радио 3/VII-1941 г., и указаниями  районных и областных организаций, в основном 

перестроила свою работу применительно к условиям военного времени.  

Хозяйственная организация обеспечила в срок и без потерь уборку урожая 1941 г. с 

площади 1793,15 га, мобилизовала рабочих совхоза на самоотверженный, не знающий 

устали труд. За время войны в совхозе выросли новые кадры энтузиастов трудового 

фронта – стахановцы, двухсотники. Слесарь по ремонту тракторов т. Колосов, кузнец 

Нефедов выполняют свои нормы выработки на 180%, возчики Громов, Лесных, 

корзинщики Черемухин, Максимов, лесорубы Анищенко, Николаев, Никитин выполняют 

свои нормы на 200-300%.  

Хозяйственная организация оказала большую помощь общественным 

организациям поселка по эвакуации женщин и детей, по созданию вокруг поселка  

оборонительных рубежей, щелей для защиты населения при воздушном нападении, по 

светомаскировке производственных помещений и жилых домов. 

Хозяйственная организация оказывает помощь общественным организациям в деле 

выполнения постановления  Комитета Обороны о всевобуче
**

. В первой очереди 

всевобуча подготовку прошли 147 чел., во второй очереди обучаются 87 чел., создано 

подразделение – истребительная рота, которая обеспечена соответствующим помещением, 

инвентарем и постельными принадлежностями. […] 

Директор совхоза «Индустрия» Левакин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1333. Л. 64. Подлинник.   

 

№ 143 

Статья Н. Лопской «Активные помощники фронта» 

3 сентября 1942 г. 

Упорным трудом заполнены будни комсомольцев и комсомолок заполярного 

совхоза «Индустрия» – участников борьбы за высокий урожай. 17 комсомолок шефствуют 

над сотней парниковых рам, в которых выращиваются огурцы. Лучшей хозяйкой 

парников является Вера Пакулина: с закрепленных за нею рам уже снято больше 150 

килограммов огурцов. 

В настоящее время совхоз вступает в ответственный период уборочной кампании. 

Требуется в самые короткие сроки и без потерь убрать урожай. Комсомольцы, обсудив 

этот вопрос на своем собрании, решили взять специальный участок картофеля для уборки 

своими силами в нерабочее время. Комсомольские агитаторы непосредственно участвуют 

в полевых работах. Вот, например, агитатор Маруся Степаненко. Работая на уборке сена, 

она выполняет нормы не ниже, чем на 150 процентов, а в минуты отдыха организует 

беседы и читки по текущим событиям. Также хорошо трудится агитатор Т. Бубнова. 

Организованы контрольные посты по охране всходов, по борьбе за экономию 

горючего. Член комсомольского контрольного поста тов. Повольнов занят проверкой 

подготовки складов-хранилищ к приемке богатого урожая. Специальное решение 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

**
 Всевобуч (всеобщее военное обучение) — система обязательной военной подготовки граждан 
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обязывает каждого члена организации собрать и сдать в сухом виде не меньше 

килограмма толокнянки. У большинства комсомольцев можно найти дома сохнущие 

ветки этого лекарственного растения. Вера Пакулина уже сдала в сухом виде 1 килограмм 

600 граммов толокнянки. 

9 девушек-комсомолок в ближайшее время закончат курсы шоферов и заменят 

мужчин. 15 комсомольцев состоят в истребительном отряде, изо дня в день повышая свое 

воинское мастерство.Каждый комсомолец отдает все свое время, все свои силы для 

помощи Красной Армии в разгроме немецких оккупантов. 

Н. Лопская, секретарь комсомольской организации  

совхоза «Индустрия» 

Полярная правда. – 1942. – 3 сентября. – № 208.  

 

№ 144 

Из объяснительной записки к годовому отчету совхоза «Индустрия» за 1942 г. –  

о трудностях в работе в военное время 

Не ранее 1 января 1943 г.
*
 

Исходя из необходимости обеспечить кормовую базу для поголовья крупного 

рогатого скота, лошадей и свиней, а также для наиболее полного снабжения рабочих 

апатитовой промышленности овощами, совхоз должен был обеспечить в 1942 г. посевную 

площадь в 1862,36 га, т.е. на 70 га больше, чем в прошлом году. Подготовка к весеннему 

севу в условиях Отечественной войны протекала со значительными затруднениями. А 

именно:– из-за передачи части тракторов в начале войны в РККА, больше половины 

площади, предназначенной для ярового сева 1942 года, осталась необработанной под зябь; 

– тракторный парк весной 1942 года состоял из 17 машин против 23 тракторов в 

прошлом году, число автомашин с 10 ед. сократилось вдвое, конское поголовье 

сократилось с 243 голов до 160.  

[…] При всех трудностях первой военной весны совхоз не без успеха справился со 

многими из них:  

– несмотря на уход на фронт значительного количества работников автотракторной 

базы, ремонт удалось произвести полностью и в срок; 

– при всей напряженности со снабжением нефтепродуктами, перебоев в работе из-

за их отсутствия, благодаря принимаемым мерам, почти не было;  

– недостаток 480 тонн суперфосфата был покрыт изготовлением соответствующего 

количества тройного  суперфосфата. Недостающее количество калийных удобрений (195 

тонн) было частично восполнено заготовкой 53 тонн золы и остатками нефелина (93 

тонны). 

[…] В порядке подготовки к весне рабочих кадров  совхоз на организованных им 

зимних курсах подготовил 15 бригадиров растениеводства, 9 слесарей, 4 токаря и 30 

трактористов, из которых 14 трактористов – для совхозов и МТС области. Кроме того 67 

рабочих прошли и сдали техминимум.Весенний сев 1942 года, ввиду холодной и затяжной 

весны, сильно запоздал: вместо обычного срока 15 мая начальным сроком сева в 1942 г. 

было утверждено  28 мая. 

[…] Еще одной причиной задержки окончания сева явилась необеспеченность 

рабочей силой, несмотря на помощь  комбината «Апатит» и районных организаций: 

вместо требуемых 780 чел. фактически работали 350-480 чел.[…] 

Директор совхоза «Индустрия» Левакин 

Начальник планового отдела Мишкин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1333. Л. 183. Подлинник. 

                                                 
* Датируется по содержанию 
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№ 145 

Из протокола заседания Кировского райисполкома – 

о производственно-финансовой деятельности колхоза «Заполярный труд» 

8 февраля 1943 г. 

Заслушав доклад председателя колхоза «Заполярный труд» тов. Молодцова и зав. 

Райзо тов. Герасимова«Об итогах производственно-финансовой деятельности колхоза 

«Заполярный труд» за 1942 год», исполком отмечает, что колхоз, выполняя свой 

производственный план в условиях второго года Отечественной войны, несмотря на такие 

трудности, как недостаток в рабочей и тягловой силе и неблагоприятные климатические 

условия и пр., сумел добиться значительных успехов: смету по денежным доходам за 1942 

год выполнил в сумме 165536руб., вместо 114894 руб. в 1941 г. 

Выполнен план посевных площадей, план животноводства, колхоз обеспечил себя 

кормами. Закончил в срок полевые работы и уборку урожая. Колхоз занесен на областную 

Доску почета. 

Наряду с общим ростом денежных доходов и по сравнению с 1941 г. на 50642 руб., 

план получения денежных доходов колхоз выполнил всего лишь на 61%. Недовыполнение 

в 39% к плану явилось следствием недополучения валовой продукции от урожая 

картофеля: вместо 110 ц с га по плану, фактически было получено только 39 ц с га, 

следовательно, колхоз по ст. от реализации продукции и огородничества недополучил в 

сумме 107909 руб. Колхоз полностью рассчитался по натуральным денежным платежам и 

ссудам государству за 1942 год, а также произвел отчисления от денежных доходов на 

пополнение неделимых фондов, отчислил выручку от продажи основных средств 

производства на счет капиталовложений. Колхоз выполнил установленный обязательный 

минимум трудодней для колхозников и определил остаток к выдаче на трудодни 

колхозникам сумме 79516 руб., вместо 24214 руб. в 1941 году, стоимость трудодня 

выросла с 2 руб. 42 коп. в 1941 г. до 8 руб. 93 коп. в 1942 году. 

Наряду с достижениями в работе колхоза имелись существенные недостатки, 

выросли долги колхозников по прочим расчетам с 1122 руб. в 1941 г. до 3578 руб. в 1942 

г. и не взыскана дебиторская задолженность с организаций и лиц в сумме 2510, 58. 

Недостаточно вносились удобрения под посевы, подготовка к посевной 

проводилась с запозданием, агротехнические правила соблюдались не полностью. 

Председатель Кировского райисполкома Королев 

Секретарь Кировского райисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 52. ЛЛ. 19-21, 26. Подлинник. 

 

№ 146 

Из протокола совместного заседания бюро Кировского районного комитета ВКП(б) и 

Кировского райисполкома – о представлении на областную Доску почета  

передовиков сельского хозяйства 

 30 августа  1943 г. 

Рассмотрев итоги работы хозяйств района по подготовке и проведению весенне-

посевных работ в 1943 году, бюро РК ВКП/б/ и райисполком отмечают, что, несмотря на 

большие трудности, вызванные условиями войны, выражающиеся в недостатке 

механической и тягловой силы, рабочих рук, горючего, смазочного и запасных частей, а 

также требующихся минеральных удобрений, в текущем году в ряде хозяйств района сев 

закончен в сжатые сроки, раньше, чем в предыдущие  годы, и на более высоком 

агротехническом уровне. 

Работники колхозов, совхоза и подсобных хозяйств приложили немало труда и 

энергии к своевременному окончанию сева, обеспечив, таким образом, одно из первых 

условий к получению высокого урожая, необходимого стране и фронту. 

Бюро РК ВКП/б/ и райисполком ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
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1. Представить для занесения на областную Доску почета по первому периоду 

работ следующие хозяйства района: 

а) колхоз «Заполярный труд» (председатель т. Молодцов) – посевная площадь 51,46 

га, перевыполнивший план ярового сева более чем на 4 га, перевыполнивший план сева 

основных культур: картофеля, капусты, овса и корнеплодов, выполнивший полностью 

трудодни;[…] 

к) 2-я ферма совхоза «Индустрия» (заведующий фермой т. Смирнов Яков 

Иванович, агротехник Юганов Николай Михайлович) – посевная площадь 175,8 га, 

выполнившая план весеннего сева на 100% в установленные сроки при 60% 

обеспеченности рабсилы против запланированного. 

II. Представить для занесения на областную Доску почета лучших передовиков 

сельского хозяйства в количестве 59 человек (список прилагается)[…]  

Председатель Кировского  Секретарь Кировского РК ВКП /б/ 

           райисполкома      Королев                                             Мочедловский 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 52а. Л. 64. Подлинник. 

 

№ 147 

Статья З. Рубаковой «На областной сельскохозяйственной выставке» 

9 декабря 1943 г. 

Большую популярность завоевала открывшаяся на днях в Доме техники областная 

сельскохозяйственная выставка. За 7 дней работы ее посетили более 300 человек. На 

выставке побывали колхозники, работники совхозов и подсобных хозяйств области. Залы 

выставки ежедневно осматривают десятки кировчан. 

Зал совхоза «Нивастрой» Кандалакшского района знакомит посетителей с 

замечательными успехами в области овощеводства. Здесь представлены белоснежные 

кочаны капусты, давшей урожай в 425 центнеров с гектара, картофель – 210 центнеров с 

гектара, малина и томаты, выращенные в открытом грунте, собственные семена овощных 

культур, которые выращиваются в совхозе. 

 

                     
Во втором зале разместились экспонаты орденоносного совхоза «Индустрия». 

Здесь представлены все виды овощей, выращиваемых в совхозе, различные сорта 

картофеля, корнеплоды, тучные снопы зерновых культур, белокочанная капуста, давшая 

урожай в 500 центнеров с гектара, свежие помидоры, зеленый лук, огурцы и многое 

Стенды  сельскохозяйственной выставки. 1943 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 810. 
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другое. Совхоз «Индустрия» первый в области применил новый вид корма скоту – 

сапропель
*
, который и демонстрируется на выставке.  

Стенды колхоза «Тундра» демонстрируют продукцию оленеводства. Здесь 

представлены искусно расшитые пимы, туфли, малицы, шапки. 

Обилие экспонатов – труды многолетней научной и практической работы – 

выставлено на стендах Полярной опытной станции (ПОВИР). Посетители с восхищением 

рассматривают выращенные станцией вишню, смородину, землянику, малину, яблоки, 

томаты, огурцы, чудесные гибриды высокоурожайного картофеля, капусты, овощей, 

зерновых культур. Здесь же собраны научные труды, изданные станцией, по вопросам 

агротехники высоких урожаев и т.д. 

Большой интерес вызывают последние работы Ботанического сада по выработке 

патоки из лишайников, витамина из березового листа и т.д. 

Областная сельскохозяйственная выставка является подлинной школой передового 

опыта. Она знакомит посетителей с передовой агротехникой, здесь люди черпают 

крупицы передового опыта с тем, чтобы в будущем году применить этот опыт у себя в 

хозяйствах и добиться еще более высоких урожаев картофеля, овощей и зерновых. 

З. Рубакова, заместитель заведующего  

павильона растениеводства 

Кировский рабочий. – 1943. – 9 декабря.  –  № 70.  

 

№ 148 

Из годового бухгалтерского отчета совхоза «Индустрия» за 1943 год –  

строка баланса «Покупатели и заказчики» 

21 января 1944 г.  

Наименование организации 
Дата 

задолженности 
Характер задолженности 

Армвоенторг, г. Кандалакша 23.03.1942 за молоко 

В/часть п/ящ. № 15 13.10.1941 услуги АТБ 

Консультация 19 км февраль 1942 г.  за молоко 

Кировскторг 1943 г.  остаток по текущим расчетам 

Штаб пограничных войск НКВД 16.12.1941 за огурцы 

Совхоз «Мурманск» апрель 1943 г.  содержание скота 

6-ой Зап. Арт. полк  апрель 1943 г. за разъезды 

Мурманторг август 1943 г.  за картофель 

Армвоенторг 14 армии 1942 г.  остаток по текущим расчетам 

ОРС комбината «Апатит» 1943 г.  то же 

Кандалакшский рыбкооп апрель 1943 г.  доплата за семена 

Рыболовпотребсоюз, г. Мурманск 1942 г.  остаток по текущим расчетам 

Мурманск Горземотдел сентябрь 1943 г.  за семена 

Кандалакшторг 1943 г.  по текущим расчетам 

Кольский «Рыбкооп» апрель 1943 г. за семена 

ОРС Северного флота май 1943 г.  за картофель 

Л/пункт комбината «Керсть» 1943 г.  по текущим расчетам 

Продснаб «Североникель» октябрь 1943 г.  услуги по счету № 1253 

                                                 
*
Сапропе́ль –донные отложения пресноводных водоёмов, которые сформировались из отмершей водной 

растительности, остатков живых организмов, планктона 
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Мончегорск, отд. Кирторга август 1943 г.  за овощи 

Продотдел 14 Армии сентябрь 1943 г.  за картофель 

Войсковая часть 35516 сентябрь 1943 г.  за овощи 

ОРС Мурманскторга сентябрь 1943 г.  за овощи 

Кол. «Полярная Звезда» ноябрь 1943 г.  за семена 

Мурманская контора «Заготзерно» ноябрь 1943 г.  по текущим расчетам 

В/часть № 40465 ноябрь 1943 г. за поросят 

Колхоз «Краснощелье» апрель 1943 г. за картофель 

Столовая № 3 Мурманторга сентябрь 1943 г.  за овощи, сметану 

Директор совхоза «Индустрия» Марченко 

Главный бухгалтер  Шуляк 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1451. Л. 14. Подлинник. 

 

№ 149 

Статья М. Тарасова «Комсомольцы помогают совхозу» 

16 марта 1944 г. 

Как и в прошлые годы, комсомольцы нашей организации помогают совхозу 

«Индустрия» тщательней подготовиться к весенней посевной кампании. Между 

комсомольцами мы распределили работу так, чтобы никто не оставался в стороне от этого 

важного дела. Часть молодежи помогает автотракторной базе в ремонте тракторов и 

сельхозмашин. Постоянное наблюдение за ремонтом и стахановский труд молодых 

рабочих, занятых на ремонте автотракторного парка, дали свои результаты. Уже 

полностью закончен капитальный ремонт 7 колесных тракторов и 1 трактора «НАТИ», 

отремонтировано 98 процентов машин. 

Другая группа молодежи ведет контроль за хранением семенного фонда. 

Комсомольцы не забывают и уход за скотом. Они следят за правильностью кормления, за 

расходом кормов, за чистотой скота и помещений. 

Комсомольцы ведут большую агитационную и культурно-массовую работу. 

Агитаторы знакомят рабочих с положением на фронтах Отечественной войны, разъясняют 

документы Отечественной войны и постановления партии и правительства. В последние 

дни нами были проведены беседы по ознакомлению рабочих с приказом товарища 

Сталина от 23 февраля и с постановлением СНК СССР «О мероприятиях по развитию 

сельского хозяйства и животноводства в Мурманской области». 

Кружком художественной самодеятельности молодежи регулярно даются 

концерты. 

М. Тарасов, секретарь комитета ВЛКСМ  

совхоза «Индустрия» 

Кировский рабочий. – 1944. – 16 марта. – № 11. 

 

№ 150 

Из справки комбината «Апатит» в Главное управление  рабочего снабжения 

Министерства химической промышленности СССР о работе совхоза «Индустрия» –  

об отраслях производства и посевных площадях 

30 ноября 1946 г. 
Описание лучшего подсобного хозяйства Министерства химической 

промышленности – подсобного хозяйства ОРСа комбината «Апатит» ордена Трудового 

Красного Знамени совхоза «Индустрия» 

1. История подсобного хозяйства: 

Подсобное хозяйство ОРСа комбината «Апатит» ордена Трудового Красного 

Знамени совхоз «Индустрия» Министерства химической промышленности СССР является 
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в настоящее время самым крупным сельскохозяйственным предприятием в Заполярье, 

расположенным на 67º31' северной широты. 

Организован совхоз «Индустрия» в октябре месяце 1930 года по прямому указанию 

С.М. Кирова с задачами обеспечения рабочих и служащих апатитовой промышленности 

сельскохозяйственными продуктами: овощами, картофелем, молоком. 

Начальная база совхоза состояла из 3 га посевов (2,5 га картофеля и 0,5 га овощей) 

и одной коровы, а по закрытому грунту всего лишь из 400 шт[ук] парниковых рам. Ясно, 

что такое подсобное хозяйство ни в какой 

степени не могло обеспечить своей продукцией 

большой коллектив строителей начавшегося 

строительства производства апатитовой 

промышленности и города Кировска с его 

поселками, поэтому совхоз «Индустрия» к 

01.01.1932 в своем стаде насчитывал уже 249 

коров и 5 свиноматок. Наличие такого стада 

выдвинуло перед совхозом задачу – создание 

собственной кормовой базы, что в свою очередь 

повлекло к освоению новых площадей и, 

собственно, положило начало развитию совхоза. 

Несмотря на весьма значительные 

трудности по освоению новых земель, богатых 

болотами, камнем-валуном, различными 

кислотностями, заросших лесом и т.п., а также 

несмотря на суровые климатические условия, 

короткое прохладное лето с заморозками, совхоз 

«Индустрия» неуклонно развивался и за первые 

десять лет достиг значительных успехов как в 

получении высоких урожаев сельхозкультур, так 

и в продуктивности скота, за которые Правительством награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, а на Всесоюзной сельхозвыставке 1939-1940 гг. – удостоен диплома 1 

степени. 

Уровень развития хозяйства до начала Великой Отечественной войны 

характеризуется следующими данными: 

а) пахотной земли (разработано целины) 1835 га 

с мелиоративной сетью на болоте в  620 км 

б) парниково-тепличное хозяйство составляло 10000 рам и 9000 кв. м теплицы; 

в) поголовье скота достигло: по крупному рогатому скоту – 1366 голов, по свиньям 

– 66 маток, по конскому поголовью – 231 головы; 

г) техническая база совхоза состояла из 25 тракторов и 11 автомашин. 

Размах освоения новых земель, несмотря на исключительные трудности по 

осушению болот, сбору камня-валуна, раскорчевке, снятию моховой подушки и т.п., 

достигал таких больших размеров, как 400 га в один год (1936 г.), причем к этому времени 

совхоз имел под овощами и картофелем 352 га, под зерновыми 57 га, под кормовыми 

культурами 1352 га, а урожайность по картофелю колебалась от 90 до 190 центнеров с 

одного га, и корнеплодов кормовых от 120 до 306 центнеров с га, то есть в некоторых 

случаях достигла урожайности южных и средних сельскохозяйственных районов страны. 

Таким образом, совхоз «Индустрия» доказал возможность земледелия и 

животноводства в Заполярье и вместе с тем стал мощной молочно-овощной базой 

Мурманской области. 

2. Система управления подсобным хозяйством и форма связи предприятия с 

хозяйством: 

В парниках и теплицах совхоза 

«Индустрия» выращивают помидоры, 

огурцы, салат. 1946  г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1165. 
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Управление хозяйством осуществляется комбинатом «Апатит» через отдел 

рабочего снабжения (ОРС). 

Совхоз находится на самостоятельном балансе и имеет свой расчетный счет в 

Кировском отделении Госбанка. Утверждение промфинплана проводится через ОРС 

Главурсом Министерства химпромышленности. 

Хозяйство имеет свое управление и внутри хозяйства, в пределах плана ведет 

работу самостоятельно, находясь под постоянным контролем ОРСа комбината «Апатит». 

Реализация продукции совхоза проходит исключительно через ОРС. 

В особо напряженные моменты (весенний сев, уборочная) комбинат оказывает 

помощь совхозу рабсилой и транспортом, а сами трудящиеся комбината в такие моменты 

приходят на помощь совхозу путем работы в нем в выходные дни. 

3. Состав рабсилы, формы организации оплаты труда, график затраты труда: 

Кадры рабочих совхоза на 50% состоят из рабочих, начинавших строительство 

совхоза или участвующих в развитии хозяйства в течение последних десяти лет. 

Контингент, обосновавшийся в совхозе, в основном состоит из переселенцев 1930 года. 

Сезонная рабочая сила совхозом не привлекается, а в особо напряженные моменты 

совхозу оказывается помощь рабсилой предприятий. Организация труда в совхозе 

построена согласно положению Главурса: вся посевная площадь в полях разбивается на 

участки и закрепляется за постоянными производственными бригадами, состоящими из 

отдельных звеньев. Состав бригад – 25-30 человек, состав звена – не более 10 человек.  

В период сельхозкампаний бригады и звенья пополняются временными рабочими 

из цехов комбината «Апатит». За производственными бригадами закрепляются 

необходимые средства производства: живая тягловая сила, сельхозмашины и орудия, 

инвентарь и инструмент. […] 

 

 
5. Какие отрасли имеются в хозяйстве и их размеры: 

Подсобное хозяйство имеет следующие отрасли: 

1. Растениеводство открытого грунта……..…………….1687 га 

2. Растениеводство закрытого грунта:  теплицы………..8784 кв. м 

   парники………..9000 рам 

3. Животноводство  – молочное (племенное)……..1087 голов 

  в том числе коров……………..543 головы 

4. Свиноводство   – откормочное и племенное….125 голов 

  в том числе свиноматок............20 голов 

5. Рыболовство на озере Имандра 

Директор совхоза Гришков и бригадир Можайцев  

за осмотром урожая карофеля.1948 г.   

     ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179.  Оп. 12. Д. 812. 

 

Старшая доярка совхоза У. Аверина раздает корм. 

1949 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 818. 
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В подсобном хозяйстве имелось также оленеводство и козоводство, но обе эти 

отрасли ликвидированы: первая – по случаю недостаточности мха (ягеля) и вторая – 

вследствие сплошного заболевания коз бруцеллезом. […] 

6. Земледелие по годам (1940-1946 гг.) 

Освоение новых земель: 
 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г. 

Освоено новых 

земель 
205,3 182,0 38,0 11,0 15,0 72,0 113,0 

 

Сокращение пахотных площадей в 1943 году произошло по причине передачи 4-й 

фермы городским организациям для организации пригородного подсобного хозяйства, а 

сокращение земельных угодий в 1945 году на 7700 га – передачей лесных угодий 

Имандровскому леспромхозу. […] 

7. Размеры животноводства и перспективы дальнейшего его развития: 

а) наличие поголовья на 01.01 по видам скота: 

Виды скота 
На 01.01. 

1941 

На 01.01. 

1942 

На 01.01. 

1943 

На 01.01. 

1944 

На 01.01. 

1945 

На 01.01. 

1946 

На 01.11. 

1946 

Крупн[ый] 

рог[атый] скот 

- всего 

1225 1366 1063 1023 900 920 1087 

в т.ч. коровы 669 772 668 557 485 495 543 

Лошадей – 

всего 
173 231 160 141 94 143 162 

в т.ч. рабочие 132 184 160 128 80 60 75 

Свиньи - всего 68 66 20 20 78 92 125 

в т.ч. 

свиноматки 
42 44 22 22 20 20 20 

Стадо крупного рогатого скота началоформироваться с 1932 года путем завоза 

первых партий скота со стороны, с постановкой вопроса одновременно о собственном 

воспроизводстве стада и племенной работе. Установка была взята на две породы – 

холмогорскую  и восточно-финскую. С целью выведения этих пород было ввезено ядро 

чистопородных коров этих пород и чистопородные быки-производители, причем 

восточно-финская порода культивировалась в ограниченных размерах в чистоте, а 

холмогорской породой было решено метизировать все прочее беспородное и 

разнопородное стадо совхоза. В 1938 году было принято решение о ведении в совхозе 

одной породы  – холмогорской, вследствие явных преимуществ этой породы по молочной 

продуктивности. К данному времени холмогорская порода занимает в стаде совхоза около 

98%, а ядро чистопородных животных состоит из 200 голов, что составляет 18-20% всего 

стада.  

Количественный рост стада продолжался от года к году, и оно достигло к 1941 году 

1366 голов, в т.ч. коров – 572 головы. За годы войны стадо уменьшилось до 200 голов. С 

1946 года стадо вновь увеличивается, и к концу года оно должно состоять из 1156 голов, в 

том числе коров – 562.  

[…] Развитие собственной кормовой базы. 

Одновременно с ростом стада подводилась под него собственная кормовая база. С 

1936 года совхоз привел в соответствие свою кормовую базу с ростом стада. С этого года 

стадо обеспечивалось собственными грубыми и сочными кормами. Положение 

изменилось за годы войны в связи, главным образом, с падением урожайности полей 

совхоза. В 1946 году совхоз обеспечивает свое стадо грубыми кормами немного более 

половины потребности и сочными кормами /силосом/ всю потребность по госнорме. 
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[…] 9. Валовое получение и расход продукции полеводства и животноводства по 

годам: 

а) Урожайность с одного гектара 

Наименование 

культур 

Един[ица] 

изм[ерения] 
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Зерновые ц 7,61 7,0 3,5 5,7 — 3,0 7,96 

Картофель ц 166,25 67,15 52,0 73,5 31,1 58,0 96,8 

Овощи ц 79,9 65,57 66,5 109,0 57,2 73,3 73,2 

 

 
Из приведенной таблицы видно, что урожайность по всем культурам в 1940 г. 

выше урожайности последующих лет, а урожайность 1946 г. по картофелю хотя и много 

ниже урожайности 1940 года, но значительно выше урожайности военных лет. Такие 

культуры, как зерновые, немного превысили урожайность 1940 года, а овощные почти 

достигли урожайности 1940 года. Из этого можно заключить, что разразившаяся война в 

значительной степени отразилась и на совхозе в виде недостатка рабсилы, транспорта, 

удобрений и т.п. вредных явлений, повлекших за собой снижение урожайности.  

[…] Как видно из приведенных данных, совхоз в период с 1936 г. по 1940 г. достиг 

наивысших урожаев сельхозкультур и высокой продуктивности животноводства. Такие 

успехи явились благодаря полному обеспечению совхоза рабочей силой, тракторами, 

автомашинами и тяглом. Ежегодно совхоз завозил в достаточном количестве 

концентрированные корма для скота, минеральные удобрения, на болотных почвах 

нормально функционировала новая мелиоративная сеть, парниково-тепличное хозяйство 

находилось в исправном состоянии и было обеспечено качественным биотопливом. 

За годы войны хозяйство совхоза пришло к упадку  – снижению урожайности 

сельхозкультур и продуктивности скота. К такому состоянию совхоз пришел в результате: 

а) резкого недостатка рабочей силы, лошадей, тракторов и автотранспорта; 

б) разрушения и запущенности мелиоративной сети; 

в) отсутствия севооборотов и чрезмерного введения трудоемких пропашных 

культур, особенно картофеля, площадь посева которого занимала более 50% посевной 

площади минерального грунта; 

г) несоблюдения агротехнических мер по обработке земли, удобрению и уходу за 

посевами; 

д) постоянного содержания в запущенном состоянии посевных площадей, плохой 

их обработки и заправки удобрениями, что привело к истощению почвы, массовому 

В.Ф. Чалин - рабочий совхоза «Индустрия» и бык-производитель по кличке Картуз. 1946 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1159. 
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размножению злостных сорняков, развитию болезней и размножению вредителей 

сельхозкультур. 

Изжитие всех перечисленных недостатков и является сейчас основной программой 

совхоза, направленной на поднятие продуктивности всех отраслей подсобного хозяйства. 

Заместитель директора комбината «Апатит» по рабочему снабжению 

А.Я. Голембо 

Начальник планового отдела ОРСа Коробков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 1717. ЛЛ. 46а-57. Подлинник. 

 

№ 151 

Статья М.И. Барламова «Доходы колхоза «Заполярный труд» 

30 января 1947 г. 

В полутора-двух километрах от станции Апатиты на берегу залива озера Имандра 

расположился небольшой поселок. Это колхоз «Заполярный труд». Он является одним из 

старейших колхозов не только у нас, в Кировском районе, но и в Мурманской области. 

Здесь когда-то была лесная глухомань, болотная трясина. 

Теперь не узнать это место. В колхозных домах в темные зимние вечера ярко горят 

электрические лампочки. Радио доносит голос родной Москвы. Здесь же, недалеко от 

поселка, раскинулись колхозные поля. 

Колхоз «Заполярный труд» по количеству колхозников небольшой, 

обрабатываемых полей имеет 62 гектара, 20 голов крупного рогатого скота. На полях 

колхозники вкладывают много упорного труда, своевременно проводят агротехнические 

мероприятия, и поэтому в прошлом году колхоз получил богатый урожай: картофеля с 

одного гектара в среднем получено 8 тонн, ячменя 33 центнера при плане 16 центнеров с 

гектара. 

Кончился 1946 год. В колхозе произвели расчет. На один трудодень пришлось 15 

руб. 50 коп. деньгами и натурой различными овощами более 3 килограммов. Семья т. 

Сосниных заработала 1320 трудодней, получив за это 20449 рублей деньгами, 2639 

килограммов картофеля, 787 килограммов капусты и много других продуктов сельского 

хозяйства и животноводства.Почти столько же заработала и семья т. Пономарева. 

Весь денежный доход колхоза равняется 242 тыс. рублей. От животноводства 

колхоз получил 57 тысяч рублей и от полеводства – 140 тыс. рублей. 

Сейчас колхозники ждут приближающийся торжественный день – 9 февраля. В 

этот день они пойдут на свой избирательный участок и отдадут свои голоса за партию 

большевиков, которая даже здесь, в Заполярье, создала им зажиточную жизнь, за того, кто 

много сил и энергии вложил в процветание Кировского района, Мурманской области – за 

Бориса Григорьевича Лыткина. 

Инструктор-бухгалтер колхозного учета Кировского райзо М.И. Барламов 

Кировский рабочий. – 1947. – 30 января. – № 5. 

 

№ 152 

Из докладной записки
*
 председателя Кировского райисполкома и секретаря 

Кировского районного комитета ВКП/б/ министру торговли РСФСР  

о производственной деятельности совхоза «Заполярье» 

31 декабря 1947 г. 

Совхоз «Заполярье» Кировского района Мурманской области был организован в 

1943 году на базе одной из ферм совхоза «Индустрия» Министерства химической 

промышленности СССР и передан в систему Мурманского облторготдела. 

                                                 
*
 Опущено о  мероприятиях по дальнейшему укреплению хозяйства 
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Первые годы совхоз также, как и ферма, приносил убытки. Но, начиная с 1946 года, 

совхоз «Заполярье» является рентабельным хозяйством и приносит значительные 

прибыли. Так 1946 сельскохозяйственный год совхоз закончил с прибылью около 70 

тысяч рублей. По предварительным итогам 1947 год совхоз предполагает получить 

прибылей около полумиллиона рублей. 

Коллектив рабочих и служащих совхоза включился во Всесоюзное соревнование 

по достойной встрече 30-летия Октября и добился значительных успехов по урожайности, 

чем подтвердил, что в данных условиях при надлежащей организации труда и ухода за 

посевами можно получить неплохие результаты. 

 

                     
Так, например, урожайность в 1947 году по совхозу получена по картофелю 100 

центнеров с гектара при плане 80, капуста – 280 центнеров с гектара при плане 115, по 

однолетним травам (овес на сено) – 19,3 центнера при плане 19, многолетним травам – 

16,1 центнера с гектара при плане 16, корнеплодам – 171 центнер с гектара при плане 120 

и по зерновым – ячмень и овес – 21 центнер  при плане 8 центнеров. 

План по продуктивности животноводства, то есть по надоям молока,  совхозом не 

выполнен. Это объясняется тем, что совхоз за все военные и послевоенные годы не 

получал нужного количества концентрированных кормов. […] 

Председатель Кировского райисполкома  

Королев 

Секретарь Кировского райкома ВКП/б/ 

Мякишев 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1066. Л. 58-59. Подлинник. 

 

№ 153 

Из докладной записки старшего зоотехника отдела сельского хозяйства Кировского 

райисполкома в Кировский районный комитет 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% 

Трактор, предназначенный для обработки болотных почв. 1949 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179.Оп. 12. Д. 777. 
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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 

фуражную корову 1607 литров, вместо плана 1500. Колхоз по сравнению с 1947 г. 

увеличил крупный рогатыйскот на 52%, лошадей на 83,3%, удой молока на каждую 

фуражную корову на 177 литров. 

В колхозе в 1948 г. установлены для скота автопоилки с механической подачей 

воды. Колхоз своевременно подготовился к зимовке скота. Лучшие в колхозеработники 

животноводства 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. 

    Уборка урожая ячменя. 1949 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12.Д. 796. 
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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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 171. ЛЛ. 11-13. Подлинник. 

 

№ 154 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» 

об организации птицефермы в совхозе «Индустрия» 

24 августа1950 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. 

 

 
№ 155 

Из доклада
*
 старшего научного сотрудника научно-исследовательского 

институтаполярного земледелия иживотноводства 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 рогатого скота, состоящие из приспособленных к местным условиям животных 

с высокой продуктивностью. Средняя продуктивность коров в районе за 1951 год 

                                                 
*
 Из протокола  

Карточка совхоза «Индустрия» – участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.  1950 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1163. 
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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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 369. ЛЛ. 549,568. Подлинник. 

 

№ 156 

Из докладной записки
*
 председателя Кировского горисполкома  и секретаря 

Кировского городского комитета КПСС в Мурманский областной комитет КПСС  

о развитии сельского хозяйства в г. Кировске и пригородной зоне 

7 января 1955 г. 
В городе Кировске и пригородной зоне в 1954 году в целом по всем хозяйствам 

был получен урожай картофеля и овощей значительно выше планового, выполнен план по 

крупному рогатому скоту и свинопоголовью. 

В пригородной зоне города 

Кировска колхозы, совхозы и 

подсобные хозяйства имели посевную 

и уборочную площадь 2306,5 га. 

На общей площади под 

картофелем было 242,28 га. Средняя 

урожайность картофеля с 1 га в целом 

по всем хозяйствам составила 177,8 

центнеров при плане 134 центнера с 

га. 

Под овощами было 60,15 га, в 

том числе капусты белокочанной 

48,35 га. Средняя урожайность по 

овощам составила 355,9 центнеров с 1 

га, а по капусте белокочанной 422,0 

центнера при плане 200 центнеров с 

га. 

В хозяйствах имеется закрытый грунт, в котором выращиваются ранние овощи.  

[…] Несмотря на то, что в 1954 году были неблагоприятные климатические 

условия, но, вследствие всесторонней активной подготовки к весеннему севу и уходу за 

посевами, сложилась возможность получить значительный урожай картофеля и овощей. 

Тракторы и сельскохозяйственный инвентарь были отремонтированы 

своевременно. 

                                                 
*
 Опущено о проведении политико-массовой работы среди работников сельского хозяйства. 

Сухобокова П.М. - передовой овощевод  подсобного 

хозяйства «Индустрия». 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп.3. Д. 788. 
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Агротехнические правила выполнялись своевременно и в полном объеме. На поля 

было вывезено 54,5 тысячи тонн органических удобрений при плане 43,4 тысячи тонн, 

была внесена полная норма минеральных удобрений. 

Посадка картофеля проводилась только яровизированным семенным картофелем 

северных сортов («Имандра», «Мурманский», «Пилот» и другие). 

Значительно больше применялось удобрение азотобактерин как местное 

удобрение. Было внесено азотобактерина на площади 71 га, или 23,4% к общей площади, 

занятой под картофель и овощи. 

Квадратно-гнездовым и гнездовым способамибыло посажено картофеля и овощей 

на площади 170 га, или 56,2% к общей площади. 

Капуста белокочанная была высажена в торфоперегнойных горшочках, которых 

было изготовлено 2688,6 тысяч штук по всем хозяйствам.  

Минеральный грунт в хозяйствах, где производится посадка картофеля, имеет 

большое количество камней на полях. Для создания возможности посадки квадратно-

гнездовым способом на площади в 103.5 га производилась уборка камня. Посадка 

картофеля и овощей в большинстве хозяйств окончена раньше установленного графика на 

2-3 дня. 

К уборке урожая приступили своевременно, обеспечив уборку культур полностью 

и в установленные сроки. 

 

 
Кроме получения высоких урожаев картофеля и овощей, по хозяйствам города 

Кировска выполнен план по поголовью крупного рогатого скота и свинопоголовью. 

По крупному рогатому скоту план был установлен 2247 голов, в том числе коров – 

1311 голов, а фактически на 01.10.1954 былокоров 1341 голова, а всего крупного рогатого 

скота – 2368 голов. Таким образом, план по коровам выполнен на 102,2%, а по крупному 

рогатому скоту – на 105,3%. 

К общему поголовью крупного рогатого скота коровы составляют 56,6%. 

Надой молока на одну фуражную корову по колхозам составил 2426,0 кг при плане 

2125 кг. 

Также выполнен план по свинопоголовью. По состоянию на 01.10.1954 общее 

поголовье составляло 716 голов при плане 590, выполнение на 121,3%. […] 

На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку выдвинуты: комбинат «Апатит» 

за перевыполнение плана по выработке сырья для минеральных удобрений, за выполнение 

Воскресенская А.М. - агроном 4 отделения 

подсобного хозяйства«Индустрия».  1964  г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 759. 

 

Яковлева В.А. - звеньевая 1 отделения подсобного 

хозяйства  «Индустрия». 1964 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 758. 
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плана по урожайности и высокие удои молока два колхоза, подсобное хозяйство 

«Индустрия» комбината «Апатит», выдвинуты биологический отдел Кольского филиала 

Академии наук СССР и Полярная опытная станция Всесоюзного института 

растениеводства. 

Председатель Кировского горисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского  горкома КПСС Крынкин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1871. ЛЛ. 1-4. Подлинник. 

 

№ 157 

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 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д.1300. ЛЛ. 162-164. Подлинник. 

 

№ 158 

Письмо Мурманского облисполкома в Кировский горисполком о награждении 

участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 

 29 ноября 1956 г. 

За успехи, достигнутые в 1954-1955 сельскохозяйственном году, Главный комитет 

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 центрального отделения 

п/х «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 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено о сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в других районах 

Мурманской области.   
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10. Знаменская М.К. ст[арший] научный сотрудник 

ПОВИРа 

малая серебряная медаль 

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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 230. ЛЛ. 35-36. Подлинник. 

 

№ 159 

Из объяснительной записки к годовому отчету сельскохозяйственного управления 

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%. 

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. 
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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» 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179 . Оп. 12. Д. 787. 

 

Главный агроном Лозис на картофельном поле 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп.. 12.  Д. 802. 

 

2. Животноводство 

Выполнение плана по выходному поголовью скота и птицы характеризуется 

следующей таблицей: 

 

Группа скота 
Фактическина 

1октября 1956 г. 

Фактическина 

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  

Свиней 240 168  
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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. 

 

 
 

№ 160 

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, вызывало 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. 

 

Евпалова Н.Д. - лучшая  птичница   подсобного 

хозяйства « Индустрия». 1964 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.  Р-19. Оп. 3. Д. 777. 

Березнева А.А. - птичница подсобного 

хозяйства «Индустрия». 1961г.    

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф.  Р-19. Оп. 3. Д. 774. 
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№ 161 

Из доклада
*
 первого секретаря Кировского городского комитета 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 

Горохо-овсяная и вико-овсяная смесь 263,0 10,8 552 22,9 

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. 

                                                 
*
 Из протокола. Доклад заслушан на III пленуме Кировского горкома КПСС. 
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Рост поголовья скота и птицы позволил увеличить производство молока, мяса и яиц.В 

прошлом году в хозяйствах пригородной зоны получено 2 млн. 657 тыс. штук 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. 

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 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 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 6. Д. 1. ЛЛ. 11-13, 25-26. Подлинник. 

 

№ 162 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о вручении правительственных наград 

работникам совхоза «Индустрия» 

29 апреля 1966 г. 

Позавчера в торжественной обстановке в Красном уголке совхоза «Индустрия» 

заместитель председателя Мурманского облисполкома тов. Милосердов В.Д. вручил 

группе работников совхоза «Индустрия» правительственные награды, которыми они 

награждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года. 

Орден Ленина получает доярка А.М. Дзюбина, орден Трудового Красного Знамени 

– доярка П.П. Ребезова, орден «Знак Почета» – птичница Е.А. Васильева и доярка Н.Н. 

Печерица. Медаль «За трудовую доблесть» вручается управляющей отделения А.М. 

Воскресенской, медаль «За трудовое отличие» – управляющему отделением Н.Д. Бугаеву.  

Кировский рабочий. – 1966. – 29 апреля. – № 52. 

 

Печерица Н.Н. 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 773. 

Дзюбина А.М. 1966 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 133. 

 

Ребезова П.П. 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 2042.  
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Торговля и общественное питание 

№ 163 

Из докладной записки
*
 инструкторов оргсектора Севзапсоюза

**
 

о деятельности Хибиногорского закрытого рабочего кооператива (ЗРК)  

4 октября 1931 г. 

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Район деятельности Хибиногорского ЗРК распространяется на местонахождение 

всех предприятий и работ треста «Апатит», а равным образом всех ведущих и 

вспомогательных организаций, связанных с разрешением Хибинской проблемы. 

В административном и пространственном отношении протяжение района 

деятельности следующее: 

- В 18 км от станции Кандалакши Мурм[анской] ж. д. по направлению из 

Ленинграда на Мурманск, у ст. Пинозеро расположено строительство 

Гидроэлектростанции на реке Ниве – НИВАСТРОЙ; 

- Строительство НИВАСТРОЯ простирается примерно на участок от ст.  Пинозеро 

вдоль реки Нивы и железной дороги в сторону Кандалакши на 4 км. Поселок Нивастрой 

находится в 2 км от ст. Пинозеро в центре строительных работ; 

- Далее по направлению на Мурманск находятся станции Зашеек и Охтоканда, 

имеющие пока значение как пункты заготовок леса; 

- Далее на север в 60 км от Пинозера находится ст. Апатиты – узловойпункт, 

откуда ответвляется железнодорожная ветка на Хибиногорск; 

- На ст.  Апатиты, кроме нескольких железнодорожных служб, находятся совхоз 

«Индустрия», несколько партий Ленгосторфа, леспромхоз и нефелиновое управление 

треста «Апатит»; 

- Далее к Мурманску, в 18 км от ст. Апатиты, расположена станция Хибины, 

которая, кроме нахождения там незначительной части нефелинового управления, 

сельскохозяйственной опытной станции и лесных работ, особого значения собой пока не 

представляет; 

- От станции Апатиты на северо-восток вдоль железнодорожной ветки, 

протяжением 25 км, расположены отдельные пункты предприятий треста Апатит и другие 

строительные и изыскательные организации. 

[…]Таким образом, район деятельности ЗРК, в его определившихся к настоящему 

моменту начертаниях, простирается на 90-95 км и центрируется вокруг 4 основных 

пунктов: 

Ст. Пинозеро – Нивастрой - 85 км от Хибиногорска 

Ст. Апатиты – 19 км от Хибиногорска 

Ст. Вудъявр – Хибиногорск 

25 км– Рудники- 6 км от Хибиногорска. 

В административном отношении район деятельности простирается – Пинозеро 

(НИВАСТРОЙ), Зашеек, Охтоканда Кандалакшского района АКССР, станции Апатиты и 

Хибины Кольско-Лопарского района Мурманского округа Ленинградской области, 

Хибиногорск Мурманского округа Ленинградской области. 

                                                 
*
 Направлялась в оргсектор Севзапсоюза, правление ЗРК и Хибиногорский горсовет. Опущено об экономике 

района, фонде заработной платы, оргмассовой работе и организационной структуре аппарата ЗРК. 
**

 Севзапсоюз – Северо-западный областной союз потребительских общество и их союзов 
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 Однако, в связи с уточнением административного строения советских органов, в 

ближайшее время ст. Апатиты со всем населением будет обслуживаться Хибиногорским 

горсоветом. 

Развитию сельскохозяйственных отраслей, в частности огородничеству и 

животноводству, поставлены ограничения условиями Крайнего Севера. В окружающих 

районах крестьянского сельского хозяйства нет. Оленеводство развито в северном 

направлении от Хибиногорска на расстоянии 230-300 верст у лопарских племен. Система 

озер в районе Хибинских тундр и в непосредственной близости от НИВАСТРОЯ и 

Хибиногорска давала и ранее, даже при интенсивных способах ловли,  возможность 

существования ловецким селениям
*
. 

Благодаря применению технически более высоких приемов рыбной ловли на 

озерах Пинозеро, Имандра и др., расширяются производительные возможности по 

снабжению группы Хибиногорского строительства свежей рыбой.[...]  

НАСЕЛЕНИЕ 

Коренное население совершенно незначительно. По данным на IV квартал [1931 

г.]население исчисляется следующими показателями: 

 всего из них работающих 

НИВАСТРОЙ 14000 5400 

Ст. Апатиты и район 4500 1500 

Хибиногорск иокрестности       31700 9500 

Горы и район                6500 2500 

ВСЕГО: 56700  18900 

Из общего числа населения поселенцев ориентировочно 70%, или 36 тыс. чел. 

Принимая иждивенцев к основному числу как 2:1, всего населения во всем  районе 

деятельности в 1932 г. ориентировочно будет 82500 чел. 

СООБЩЕНИЕ И СВЯЗЬ 

Пинозеро (Нивастрой), ст. Апатиты, ст. Хибины соединены и находятся на 

Мурм[анской] ж.д. магистрали. Ст. Апатиты – ст. Вудъявр (Хибиногорск) связаны 

железнодорожной веткой с регулярным пассажирским и грузовым оборотом.   

Склады ЗРК имеют специальные подъездные пути как в Хибиногорске, так и 

Нивастрое. Кроме того, по линии Апатиты – Хибиногорск и далее к 25 км имеется шоссе. 

Долина Юкспориок и горная станция Академии наук также связаны с Хибиногорском 

шоссе. Хибиногорск связан с областными, окружными  и союзными центрами 

телеграфом.Апатиты – Хибиногорск – 25 км имеют внутреннюю телефонную связь. 

КООПЕРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 С начала Хибинского строительства до 01.01.1931 кооперативное обслуживание 

выполнялось Хибиногорской конторой СЕВЗАПСОЮЗА. С января 1931 года контора 

была реорганизована в Хибиногорский ЗРК. ЗРК, кроме сети магазинов, сети 

общественного питания, складов, свинарников и собственных жилых домов, имеет совхоз 

«Индустрия» размером площади 60 тыс. га с молочно-огородным назначением. У совхоза 

в качестве хозрасчетной единицы имеются предприятия рыбной ловли, использующие 

водоемы озер Имандра, Пинозеро и др. Совхоз расположен в 0,5 км от ст. Апатиты. На 

НИВАСТРОЕ для приближения руководства ЗРК к обслуживаемому району имелся 

уполномоченный ЗРК. 

                                                 
*
 Ловецкие селения – родовые общины саамов, занимающиеся рыбным промыслом, рыбной ловлей и 

охотой, как основным источником средств для существования. 
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ЗРК по существу своего организованного положения не является закрытым 

рабочим кооперативом, а скорее ЦРК, исходя из следующего: 

1. ЗРК обслуживает все население; 

2. ЗРК обслуживает разнохарактерные предприятия и организации, связанные с 

Хибинским строительством: строительство, рудники, фабрики, административные и 

советские организации, городские хозяйственные и кооперативныеорганы, научно-

исследовательские организации, совхоз «Индустрия» и т.д.; 

3. В пространственном отношении – значительнаяотдаленность отдельных точек 

(НИВАСТРОЙ – 85 км, ст. Апатиты – 19 км). Несмотря на такое неправильное с точки 

зрения настоящего кооперативного строительства положение Хибиногорского ЗРК иного 

строения до настоящего времени быть не могло в силу особенностей Хибиногорского 

строительства.[…]  

СНАБЖЕНЧЕСКАЯ И ТОРГОВАЯ РАБОТА 

1. Материально-техническая база. 

А/ Магазины 

Существующая торгово-техническая сеть ЗРК, отставая в своем росте от  

развертывания работ треста «Апатит», имеет значительную перегруженность, не 

обеспечивая нормального обслуживания рабочей силы: 

Участки работ 
Общее количество 

работающих 
Количество магазинов Нагрузка на I магазин 

Апатиты 1300 1 1300 

13 км 400 1 400 

18-19 км 7565 4 1890 

Юкспориок 400 1 400 

25 км 4100 1 4100 

Нивастрой 5220 4 1300 

ИТОГО 18985 13 1460 

 […]  6. Нормы снабжения: 

 ЗРК не выдерживаются нормы снабжения, утвержденные НКСНАБОМ
*
: 

 

Список № 1 

Хлеб в 

день 

кг 

Крупа 

в мес.  

кг 

Мяса 

в мес. 

кг 

Рыба 

в мес. 

кг 

Сахар 

в мес.  

кг 

Масло 

раст.л 

Масло 

живот. 

кг 

Чай 

гр. 

 

Рабочий по норме 

НКСНАБА 

 

0,8 

 

2,5 

 

2 

 

2 

 

1,5 

 

0,3 

 

0,2 

 

25 

Рабочий по норме ЗРК 0,8 - 5 б. конс. - 1,5 - - 25 

Прочие по норме 

НКСНАБА  

 

0,4 

 

1 

 

1 

 

1,4 

 

1,5 

 

- 

 

- 

 

- 

Прочиепо норме ЗРК 0,8 - 5 б.конс. - 1,5 - - 25 

Детипо норме 

НКСНАБА 

 

0,4 

 

0,5 

 

1 

 

1,4 

 

1,5 

 

- 

 

0,2 

 

25 

Детипо норме ЗРК 0,4 1,5 - - 1,5 - 0,5 - 

Крупа, мясо, рыба и масло идут исключительно по линии общественного питания, 

не давая, однако, увеличения существующих для 1 списка норм раскладок. 

Такое мероприятие использовано ЗРК как возможность при незначительности 

выделенных контингентов дать через общественное питание необходимое снабжение 

населению Хибиногорска и других, связанных с ним участков работ.  

5. ЗРК производится ежемесячная дополнительная выдача на руки инженерно-

техническому персоналу техпайков при отсутствии каких-либо на это фондов. Считая, что 

в техпайки входят жиры, совершенно очевидно, что они идут за счет фондов рабочих 

вредного производства и детей. 

                                                 
*
 НКСНАБ – Народный комиссариат снабжения 
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6. Учитывая ряд других случаев отпуска нормируемых товаропродуктов, помимо 

установленных норм /масло животное на Нивастрое/, неправильную работу в течение ряда 

месяцев бюро заборных книжек, раздавшего 55,5 тыс. продлистков и полное отсутствие 

контроля за расходованием магазинами товаров, надо считать, что вопросам бережного 

расходования последних правление ЗРК  не уделило должного внимания. […] 

Инструкторы оргсектора Севзапсоюза Демин Б.В., Мельницкий Н.М. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 77-94. Подлинник. 

 

№ 164 

Из отчета треста общественного питания о работе за 1932 год –  

об организации и сети треста 

Не ранее 1 января  1933 г.
*
 

[…]1-го июля 1931 года в соответствии с директивными указаниями Центросоюза 

из системы Хибиногорского ЗРК было выделено общественное питание в АС ОП 

(автономная секция общественного питания). При выделении баланса АС ОП, последний 

даже не имел своего расчетного счета. С 12-го декабря 1931 года АС ОП была 

реорганизована в трест общественного питания (ТОП) как самостоятельную 

хозяйственную единицу.[…] 

 СЕТЬ 

На 1-е января 1932 года производственных единиц  -7 

На 1-е апреля………………………………………… -9 

На 25-е сентября……………………………………. -15  

из них: раб.  столовых   - 7   

ИТР      - 3  

отв.  раб.    - 1  

дет. стол.     - 2  

ресторанов    - 2 

Торговых единиц – буфеты на 25-е сентября……… -11  

Самодеятельных столовых………………………….. -3[…] 

 На сегодняшний день ТОП имеет гужевой транспорт в количестве 10-ти лошадей, 

которые не удовлетворяют потребности обслуживания на 80%. Для разрешения данного 

вопроса считаем необходимым создание небольшого автотранспорта в 3-4  машины и 

увеличение гужевого транспорта.[…] 

Главный бухгалтер
** 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 40, 47- 48. Подлинник. 

 

№ 165 

Из списка учреждений торговли, составленного  Кировской универсальной конторой 

Мурманторга – об учреждениях торговли в поселке Апатиты 

Не ранее 1 января 1936 г.
***

 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

№№ маг. и 

ларьков 
Характер торговли Адрес 

7 Магазин № 7 Смешанный Ст. Апатиты 

36 Ларек № 15 Керосиновый Ст. Апатиты 

Директор Герасимов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 7- 8. Подлинник. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

**
 Подпись неразборчива 

***
 Датируется по содержанию 
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№ 166 

Из заключения главной бухгалтерии и планово-финансового отдела  

Кировского Заполярного торга о балансе Апатитского райунивермага – 

о выполнении плана товарооборота  

18 января 1939 г. 

[…] Апатитский райунивермаг  организован с 01.09.1938 на базе торгсети 

Кировскторга, обслуживающей совхоз «Индустрия», Лапландский заповедник и поселок 

Кислая Губа. Сеть универмага состоит из 5 магазинов и 6 ларей, разбросанных в радиусе 

до 50 км.Управление универмага находится при основном ведущем магазине № 30. 

Выполнение плана товарооборота 

Как указывалось выше, универмаг как хозрасчетная единица существует с 

01.09.1938, поэтому данные товарооборота приводятся за 4 месяца существования 

универмага, т.е. с 01.09.1938 по 31.12.1938: 
 

План в тыс.руб. 
Фактическое 

выполнение 
%% 

Весь товарооборот 1552,2 1677,0 108,1 

В т.ч. продтовары 1210,0 1373,0 113,4 

промтовары 342,2 304,0 88,8 

  

По основным продовольственным товарам универмаг установленный план 

перевыполнил, за исключением картофеля и овощей, масла растительного, маргарина, 

яйца и рыбы. Однако это полностью компенсировано значительным перевыполнением 

плана реализации: 

Мяса             на 142% 

Мясопродукты  на 147% 

Масло животное  на 212% 

Молоко и молпродукты     на 108% 

[…] По промтоварам в целом план выполнен на 88,8%. Особо неблагополучно с 

реализацией культтоваров, план реализации коих выполнен на 71%, по посуде, метизам, 

силикатам – на 80%, план реализации галантереи выполнен на 106%.[…] 

Начальник планово-финансового отдела Вольфовский 

Главный бухгалтер Селин 

ГОКУ ГАМО  в г. Кировске. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 181-187. Подлинник. 

 

№ 167 

Из протокола заседания исполкома Апатитского поссовета – о работе магазина № 9  

27 февраля 1948 г. 

Заслушав и обсудив доклад заведующего магазином ОРСа № 9 комбината 

«Апатит» т. Наумова Г.А. о работе магазина с 16.12.1947 по 26.02.1948, исполнительный 

комитет Апатитского поселкового Совета депутатов трудящихся отмечает, что после 

исторического постановления Совета министров СССР и НКВКП(б) о денежной реформе 

и об отмене карточной системы на продовольствие, промышленные товары работники 

магазина заметно улучшили торговлю без карточек, ассортимент товаров значительно 

увеличен как по количеству, так и по качеству. Произведен незначительный текущий 

ремонт магазина № 9, что способствует улучшению культурной советской торговли и 

снабжению населения промышленными и продовольственными товарами. 

Вместе с тем работники прилавка магазина № 9 и его филиалов на фермах 1, 2, 3 

все еще не перестроили своей работы в соответствии с новыми требованиями, не 

отрешились от методов и форм работы, свойственных периоду карточной системы, и в 

первые дни торговли без карточек оказались недостаточно способными организовать 

широкую и культурную торговлю имеющимися в их распоряжении товарами. 
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Магазины на фермах не отремонтированы, нет достаточного количества 

спецодежды для продавцов, в магазинах неуютно и холодно.Работники прилавка плохо 

изучают спрос населения на промышленные и продовольственные товары. Имеют место 

перебои в продовольственных товарах как в магазине, так и на фермах. 

Председатель исполкомаАпатитского поссовета Татарских 

Секретарь исполкома Апатитского поссовета Новикова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 27. ЛЛ. 5-6. Подлинник. 
 

№ 168 

Из справки
*
 комиссии советского контроля Совета Министров РСФСР о ходе 

выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 мая 1956 г. 

№ 648 «О мерах по обеспечению рабочей силой важнейших строек и предприятий, 

расположенных в восточных и северных районах страны и в Донбассе» – 

о неудовлетворительном состоянии общественного питания и торговли на 

территории Апатитского поссовета 

6 апреля 1960 г. 

[…] Состояние общественного питания в рабочих посёлках и на стройках 

неудовлетворительное. 

Существующая сеть столовых и буфетов явно недостаточна. В посёлке 

Молодёжном, где проживает около 5000 жителей, имеется только одна столовая на 80 

посадочных мест. Для строителей и эксплуатационников Кировской ГРЭС имеется 

единственный буфет на 36 посадочных мест, в котором ежедневно питается 350-400 

человек. Аналогичное положение со столовыми в посёлках Белореченском, 

Кукисвумчорр, Расвумчорр и на 23 км. Имеющиеся столовые не организуют выездных 

буфетов на строительных площадках. […] 

Трест «Апатитстрой» затянул строительство столовой на АНОФ-II и вместо IV 

квартала 1959 г., как предусмотрено планом, она будет введена в эксплуатацию только в 

апреле текущего года. […] 

В большинстве 

проверенных рабочих 

посёлков нет 

мебельных и книжных 

магазинов, очень 

маленькие 

промтоварные 

магазины. В поселках 

Молодёжном, 

Белореченском, 

Кукисвумчорр, в 

Новом городе нет 

посудохозяйственных 

магазинов, а 

помещения 

продовольственного 

(частично) и 

промтоварного 

магазинов в пос. 

Новый город заняты не по назначению. Не развита сеть ларьков и киосков по продаже 

продовольственных и промышленных товаров. 

                                                 
*
 Адресат не установлен 

Апатиты. Продуктовый магазин, построенный в 1954 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 35. 
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Несмотря на большой рост товарооборота, потребности и запросы трудящихся на 

многие товары не удовлетворяются. Очень плохо налажена торговля мебелью, 

посудохозяйственными товарами, швейными изделиями, особенно детским 

ассортиментом, предметами домашнего обихода.  […] 

Старший контролёр КСК
*
 Совета Министров РСФСР Ф. Харьков 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 53. ЛЛ. 32, 44-45. Подлинник. 

 

№ 169 

Из решения
**

 Кировского горисполкома – об открытии нового предприятия 

общественного питания в поселке Молодежный-2 

8 апреля 1966 г. 

В связи с вводом здания комбината бытового обслуживания в поселке 

Молодежный-2, где в первом этаже 

предусмотрена столовая, и, 

руководствуясь приказом Министра 

торговли РСФСР от 5 марта 1959 года 

№ 406 «О правилах работы 

предприятий общественного питания», 

решением Мурманского облисполкома 

от 29 марта 1965 года (протокол № 1), 

исполком Кировского городского 

Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Разрешить ОРСу ордена 

Ленина комбината «Апатит» имени 

С.М. Кирова открыть в первом этаже 

дома комбината бытового 

обслуживания в поселке Молодежный-2 

(второй микрорайон) столовую 

самообслуживания II категории на 108 посадочных мест с вечерним кафе той же 

категории, с обслуживанием посетителей через официанток и правом продажи 

шампанского и сухих вин в розлив.[…] 

Председатель Кировского горисполкома  В.Ф. Колбасин 

Секретарь Кировского горисполкома  С.Т. Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 952. ЛЛ. 1, 9, 17. Подлинник. 

 

 

 

  

                                                 
*
 КСК – Комиссия советского контроля 

**
 Из протокола. Опущены указания о повышении культуры обслуживания посетителей 

В промтоварном магазине п.  Апатиты. 1964 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 791.  
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Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 

№ 170 

Из сборника таблиц по переписи населения г. Хибиногорска и прилегающих 

поселков – список жилых строений на станции Апатиты и в населенном пункте  

совхоза «Индустрия» 

1931 г. 

Населенный пункт – ст. Апатиты 

№№ 

пп 

число 

эта-

жей 

число 

ком-

нат 

жилплощадь 

в кв. м 

Население число 

ку-

хонь 

В доме имеется 

всего в том числе электрическое 

освещение 
водопровод уборные 

раб[очих] служ[ащих] 

Стандартные дома 

 1 6 50 22 20 1 1 - - - 

 1 6 200 42 25   - - - 

 1 10 200 15 8 7 1 - - - 

 1   65   2 - -  

 1 15 150 27 13 8 2 - - 2 

 1 6 150  2 5 1 - - 2 

Рубленые дома 

 1 9  2 1 1 2 - - есть 

 1 1 17 5  1 1 - - есть 

 2 2 37 7 3  1 - - 1 

 2 2 37 9 1 1 1 - - 1 

 1 2 240 80 71 1 1 - - - 

 1 11  23  19 1 - - 1 

 2 2 37 7 2 1 1 - - - 

 2 2 44 3  3 1 - -  

 1 4 80 16 1 3 3 - - 4 

 1 6 150 39 2 37 4 - - 4 

 

Населенный пункт – совхоз «Индустрия» 

Технический руководитель переписи
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 87. ЛЛ. 111- 112. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 

№

№ 

пп 

число 

этажей 

число 

комнат 

жил. 

площадь 

в кв. м 

Население число 

кухонь 

В доме имеется 

всего в том числе Электриче 

ское 

освещение 

водопро

вод 

Убор 

ные Раб 

[очих] 

Служ 

[ащих] 

Стандартные дома 

 1 4 199,93    1 - - - 

 1 4 274,53 90 3 87 1 - - - 

 1 1 274,45 4 1 1 2 - - есть 

Рубленые дома 

 2 16 242,88 103 100 3 - - - - 

 2 16 242,88 124 119 5 - - - - 

 2 29 641,42 110   - - - 2 
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№ 171 

Информация газеты «Хибиногорский рабочий» 

об электрификации поселка совхоза «Индустрия» 

1 января 1933 г. 

21 декабря вступила в строй электростанция совхоза «Индустрия». 

Строительство электростанции протекало в условиях больших трудностей. 

Повседневно приходилось сталкиваться с недостатком электрооборудования и главное – с 

недостатком рабочей силы. Но благодаря ударной самоотверженной работе 

автотракторной базы совхоза «Индустрия», под руководством партячейки, заведующего 

базой т. Мялковского и электротехника т. Белоусова, трудности преодолены, и в день 15-

летнего юбилея ОГПУ электростанция дала первый ток. 

На улицах «Индустрии» и на всех важнейших производственных участках 

(скотные дворы, свинарник, конбаза, молочная ферма, контора, клуб и т.д.) зажглись 

лампочки Ильича. Электростанция работает безукоризненно. 

Нужно особо отметить работу бригады линейщиков т. Семенова, рабочих 

Соломонова, Неверова и Ревина и бригады электромонтеров – тт. Кизанда, Захарова, 

Николаева и Березовского, которые по-ударному, не считаясь с временем и трудностями, 

дрались за пуск электростанции. 

Хибиногорский рабочий. – 1933. – 1 января. – № 1.  

 

№ 172 

Из статьи
**

 газеты «Хибиногорский рабочий» «Хибиногорцам можно поучиться»– 

о благоустройстве станции Апатиты 

9 июля 1934 г. 

Еще совсем недавно станция Апатиты являла собой унылую картину. Грязь, 

копоть, табачный дым, паутина в углах – вот что «украшало» вокзальные комнаты и 

помещения. 

В вокзальном буфете «ассортимент» блюд был невелик: «дежурные» бутерброды с 

селедкой и «Боржом» – вот все, что тут мог найти пассажир. 

Вокруг вокзала – непролазная грязь. Равнодушные служащие и руководители  

станции словно не замечали этой неприглядной картины.  

Но вот два месяца тому назад был объявлен конкурс на лучшую станцию. Рабочие 

станции Апатиты развернули большой производственный подход за благоустроенную 

станцию. Большую помощь в этом оказал  транспортникам совхоз «Индустрия». Вместе с 

работниками совхоза железнодорожники провели несколько субботников. 

И вот результат. Вокзал теперь обнесен красивым, покрашенным зеленой краской 

палисадом. На площадке около вокзала разбиты цветочные клумбы и посажены деревья, 

поставлены хорошие скамейки, на которых могут отдыхать пассажиры. 

Внутри вокзала тоже стало лучше: зал ожидания стал чище, в нем появилась 

лучшая обстановка. Преобразился буфет. Стены его оклеены новыми обоями и украшены 

портретами и картинами. Появились горячие и холодные закуски. 

Но сделано еще не все. В вокзале нет комнаты матери и ребенка. А организовать 

эту комнату на станции есть возможность. И сделать это нужно обязательно и как можно 

скорее. […] 

Ник. Ц.  

Хибиногорский рабочий. – 1934. – 9 июля. - № 156. 

 

 

                                                 
**

 Полное имя автора статьи не указано 
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№ 173 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» 

о сооружении водопровода в совхозе «Индустрия» 

11 октября 1935 г. 

Каждое утро, невзирая на непогоду – и в дождь, и слякоть, и стужу – в совхозе 

«Индустрия» выступает отряд рабочих на земляные работы по сооружению главной 

магистрали водопровода. 

Главная магистраль тянется на протяжении 1800 погонных метров от озера 

Имандра к школе и скотному двору центральной фермы. 

Совхоз приступил к сооружению водопровода в июле. Земляные работы оказались 

исключительно трудоемкими. Трасса главной магистрали пролегает по тяжелому 

каменному грунту, перемежающемуся с торфяными почвами. В некоторых местах канаву 

приходилось рыть глубиной в несколько метров среди сплошных камней и песка. 

Сочетая работу по сооружению водопровода с полевыми работами, совхоз за 3 

месяца в основном закончил главную магистраль. К 10 октября проложены трубы и 

проведено испытание их с давлением в 12 атмосфер. Испытание дало вполне 

положительный результат. 

В последние дни водопроводный ров с проложенными трубами засыпан и 

утрамбован. Проведен отвод к школе и начата проводка к скотному двору. В этом же году 

будет построена насосная станция с хлорильной комнатой. 

В 1936 году будет проведена разводящая сеть водопровода протяжением в 4 км к 

теплично-парниковому хозяйству и ко всем жилым постройкам. 

Сооружение водопровода – это крупное событие в производственной жизни 

совхоза. Это новое свидетельство его роста и улучшения не только производственных, но 

и жилищно-бытовых условий рабочих. 

Кировский рабочий. – 1935. – 11 октября. - № 235. 

 

№ 174 

Из объяснительной записки к годовому отчету по производственной деятельности 

совхоза «Индустрия» за 1937 г. – о работе жилищно-коммунального отдела  

Не ранее 1 января 1938 г.  

На 01.01.1938 совхоз располагает фондом в 87 зданий, из них: 59 жилых домов и 28 

зданий и помещений под различными культурно-бытовыми, торговыми и 

административными учреждениями. 

По отдельным фермам они распределяются: 

Фермы 
количество 

домов 

В том числе 
Жилая 

площадь 

Общее 

количество 

проживающих 
жилых учреждений 

Центральная ферма 37 25 12 5576 1288 

1-я ферма 9 5 4 947 215 

2-я ферма 5 4 1 705 101 

3-я ферма 6 3 3 637 99 

5-я ферма 16 9 7 1135 286 

Рыбпромхоз 14 13 1 2299 618 

ИТОГО: 87 59 28 11299 2607 

Обеспеченность жилплощадью на тот же период составляет (в кв. метрах) на 

одного живущего в среднем 4,04. 

Жилой фонд совхоза в значительной степени состоит из одноэтажных домов 

рубленых в забирку
*
 или из стандартных домов, постройки, начиная с 1931 года, 

                                                 
* Забирка – ограждающая конструкция, устанавливаемая между столбами фундамента. 
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требующих капитального ремонта, и в первую очередь штукатурки снаружи и внутри, 

устройства черных полов, без чего в ряде домов становится невозможной дальнейшая их 

эксплуатация. […] 

Совхоз имеет 6 бань по фермам и 2 прачечные. Все эти здания, кроме 2-й и 5-й 

ферм, находятся в состоянии, непригодном для дальнейшей эксплуатации, и требуют 

неотложной замены их новыми в течение 1938 года. […] 

На центральной ферме совхоз имеет рабочий клуб, размещенный в одноэтажном 

стандартном доме. По своим размерам клуб совершенно не удовлетворяет возросшие 

культурные потребности трудящихся. 

По всем фермам имеются красные уголки. В 1937 г. все помещения красных 

уголков были отремонтированы.   

Директор совхоза «Индустрия» Герасимов 

Главный бухгалтер Русинов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 737. ЛЛ. 40-41. Подлинник. 

 

№ 175 

Из протокола заседания исполкома Апатитского поссовета –  

о благоустройстве поселков  

20 мая 1940 г. 

Заслушав и обсудив доклад тов. Семенова о благоустройстве поселков, исполком 

Апатитского поссовета отмечает: 

а) вопросами благоустройства поссовет занимался ежегодно, но еще на 

благоустройство поселков требуются большие затраты; 

б) хозяйственные организации, руководители предприятий, учреждений слабо 

занимались вопросами благоустройства, подчас не реагируя на справедливые требования 

трудящихся, в частности ЖКО Кировской жел. дор. Апатиты не имеет в 

железнодорожном поселке ни одного благоустроенного метра придомовой территории. 

Чтобы обеспечить трудящимся здоровый отдых, создать бытовые условия и 

обеспечить хорошими дорогами, исполнительный комитет решает: 

1. На отпущенные на благоустройство средства в сумме 25000 руб. произвести 

следующие мероприятия: 

– достроить водопровод в поселке Тик-Губа с устройством единой водоразборной 

колонки; 

– озеленить площадку, отремонтировать водопроводную и канализационную сеть 

Апатитской средней школы; 

– благоустроить и озеленить площадку у детяслей № 3; 

– построить мост через реку Жемчужную шириною в 4 метра, сделать пешеходную 

грунтовую дорожку, соединяющую железнодорожный поселок с центральной фермой 

совхоза «Индустрия»; 

– отремонтировать грунтовую дорогу протяжением семьсот погонных метров от 

конторы Рыбтреста до конбазы Рыбтреста; 

– отремонтировать мосты и дорогу, соединяющую центральную ферму совхоза с 

колхозом «Заполярный труд» и авиаотрядом; 

– произвести благоустройство парка, т.е. прокопать водоотводную канаву вокруг 

парка, отремонтировать дорожки и постройки, окрасить эстраду и скамейки, разбить 

газоны, клумбы на пустырях и отремонтировать забор. Озеленить центральный сквер по 

старой планировке с насаждением кустарников или деревьев. 

[…] 3. Для выполнения всех работ по благоустройству поселков в 1940 г. 

Апатитскому поселковому Совету заключить договоры с руководителями хозорганизаций 

на выполнение вышеуказанных работ. 
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 4. Представленный проект на благоустройство поселка Тик-Губа одобрить, 

Рыбтресту совместно с профактивом приступить к его выполнению. 

Заместитель председателя Геращенко 

Секретарь Артамонов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 13-13об. Подлинник. 

 

№ 176 

Из отчета
*
 Мурманского областного рыбного треста местных водоемов  

о работе за 10 месяцев 1947 г. – о состоянии бытового обслуживания  

в поселке Тик-Губа 

21 января 1948 г.  

[…] Из бытовых 

учреждений треста баня является 

угрожающим сооружением, 

прогнили все угловые связи 

(замки), баня держится на 

подпорках и в один прекрасный 

день может рухнуть. Прачечная 

находится под одной крышей с 

баней, конструктивно является 

одним целым с баней. Эта 

прачечная, как сооружение, 

угрожающее обвалом, стоит уже 

2-й год закрытой. Стирка белья 

производится в квартирах. 

Имеются в поселке детский садик и детские ясли. Расположены эти учреждения в 

обычном, совершенно неприспособленном для этих целей одноэтажном жилом 

деревянном рубленом 10-ти комнатном доме. Дом этот также с подгнившим 

фундаментом, с перекосившимися полами, потолками и дверями. Детские учреждения по 

своей вместимости давно не удовлетворяют потребностей поселка. 

Не последнее место в быту рыбаков занимает санитарная и личная гигиена. Больше 

половины наших рыбаков не имеют нательного белья, в рыбацкой избушке нет в обиходе 

матраца, простыни, одеяла и т.д. В этих условиях санитарная обработка не достигает 

своей цели. 

До сих пор трест ощущает недостаток в резиновой обуви, отсутствие этой обуви 

ведет к частым гриппозным заболеваниям. 

Управляющий Муроблрыбтрестом Черкасов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 11, 18, 19. Подлинник.  

 

№ 177 

Докладная записка управляющего Мурманским областным рыбным трестом 

местных водоемов в Мурманский облисполком о состоянии жилфонда населенного 

пункта Тик-Губа 

22 мая 1948 г. 

Докладываем Вам о количестве жилых домов, принадлежащих Муроблрыбтресту, 

и проживающих в них семей по состоянию на 20 мая 1948 г. 

1. Жилых домов 14 - деревянные, в т. ч. 4  двухэтажных 

2. Общая жилая площадь 2 241 кв. м 

                                                 
*
 Отчет направлен министру рыбной промышленности РСФСР 

Поселок Тик-Губа 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179.Оп. 12. Д. 870. 
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3. Проживающих семей 136 с количеством жильцов 434 

4. Средняя жилая площадь на 1 человека 5,11 кв. м 

Из числа проживающих 136 семей 27 семей не имеют никакой связи с Рыбтрестом, 

а именно: 

  Количество семей  Количество человек 

1. 230-й Авиаотряд                            10         34 

2. с/х «Индустрия»    4                      10 

3. Кировскторг                                   2                      7 

4. Отделение связи                  1                      4  

5. Артель «Бытобслуживание»  4                              12 

6. Апатитский поселковый Совет  3                               10 

7. Лесхоз, г. Кировск                         2                               5 

8. Заготживсырье                              1                              4   

                   Итого:                 27                             86  

Кроме того, 11 семей нетрудоспособных ввиду преклонных лет и инвалиды 

Отечественной войны занимают 11 комнат, 22 семьи смешанных и 76 семей, 

трудоспособные члены которых работают в Рыбтресте. Дом № 15, с жилой площадью 198 

кв. м  и с количеством комнат – 15, занят под детсад и детясли № 9. 

В соответствии с решением облисполкома от 11 апреля 1947 г., протокол № 235, 

дом № 10 передан 230-му Авиаотряду, где на площади 123 кв. м проживают 8 семей с 

количеством жильцов 22 человека. 

Всего проживающих 434 человека, из них:а) трудоспособных – 223 человека; б) 

преклонных возрастов – 74 человека; в) детей – 137 человек. 

Из числа трудоспособных в тресте работают 122 человека. Из числа 

трудоспособных, не работающих нигде – 22 человека (женщины). Из числа 

трудоспособных, работающих в других организациях – 79 человек. 

Управляющий трестом Черкасов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 13. Л. 30. Подлинник.   

 
№ 178 

Из доклада
*
 председателя артели «Бытобслуживание» на 5 сессии Апатитского 

поселкового Совета депутатов трудящихся о работе артели – о ходе выполнения 

производственного плана 

26 ноября 1948 г. 

[…] План и его выполнение по натуралу:  

Сапожная 

                                                 
*
 Из протокола 

Панорама сквера центральной фермы совхоза «Индустрия». 1948 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп.12. Д. 830. 
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Обувь новая: план 800 пар, выполнение – 22 пары. 

Ремонт обуви: план 3600 пар, выполнение 1476 пары, т.е. 43,8%. 

Швейная  

Пальто, полупальто: план 250 шт., выполнено 46 шт. 

Костюмы детские: план 750 шт., выполнено 10 шт. 

Пальто детские: план 100 шт., выполнено 13 шт. 

Платья дамские: план 250 шт., выполнено 347 шт. 

Обеспеченность рабочей силой 

Планировано на 1948 г. 40 чел., фактически – 27 чел. В том числе 

производственных рабочих планировано 29 чел., фактически – 20 чел., или 69%. Учеников 

планировано 3, фактически – нет. 

Основные средства артели: швейных машин 6 шт., сапожных 2 шт., за минусом 

износа на сумму 215 руб., которые сильно поношены. Отражается на работе и выполнении 

плана.[…] 

Председатель артели Новожилов А.М. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 21А. ЛЛ. 62,65. Подлинник. 

 

№ 179 

Заключение эксперта-архитектора Г. Мухина, главного архитектора г. Мурманска, 

по проекту планировки и застройки нового города 

31 мая 1952 г. 

Проектируемый город возникает на основании постановления Совета Министров 

СССР от 23 января 1952 г. № 4 о комплексном использовании апатит-нефелинового сырья 

и строительства в связи с этим новой (второй) обогатительной фабрики и нового крупного 

химического завода в районе города Кировска. 

Работе по составлению проекта предшествовал выбор площадки для размещения 

предприятий и возникающего на их базе города. Этот выбор был произведен специальной 

правительственной комиссией, действовавшей на основании постановления Совета 

Министров СССР от 22 декабря 1950 г. за № 4995–2166-сс и приказа Министра 

внутренних дел от 04 мая 1951 г.  за № 231. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 02 сентября 1951 г. за № 20897–рс 

площадка, выбранная для строительства Химкомбината и города, была утверждена. 

Выбранная под строительство города площадка расположена в 500–1000 м к 

востоку от станции Апатиты Кировской жел.  дороги и в 2,5 км к югу от Химкомбината. 

Размеры площадки более 400 га, она ограничена с севера жел. дор. веткой на г. 

Кировск и рекой Жемчужной, с запада – жел. дор. петлей ст. Апатиты и заболоченной 

территорией, прилегающей к станции, с юга  заболоченной территорией, прилегающей к 

ферме № 3 совхоза «Индустрия». 

Площадка представляет собой возвышенное плато с отметками, постепенно 

поднимающимися от 150 до 201 м, и имеет скат в западном направлении. Также имеются 

скаты в северном и южном направлениях. 

По своему ландшафту площадка представляет собой лесотундру.  

Композиция плана жилого района строится на двух осях: поперечной, 

направленной меридианально, и продольной, идущей в широтном направлении. 

Сетка магистралей обуславливает в подавляющем большинстве прямоугольную 

форму кварталов. Ориентация уличной сети обеспечивает необходимое проветривание 

селитебных
*
 территорий, смягчает силу воздействия ветров и исключает возможность 

                                                 
*
Селитебная территория – земли, предназначенные для строительства жилых и общественных зданий, дорог, 

улиц, площадей в пределах городов и посёлков городского типа 
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сквозняков.Сознательно принято отклонение улиц от направления превалирующих 

ветров. 

Главная административная площадь, транспортная площадь и главная площадь 

восточного района расположена на главной продольной магистрали, являющейся 

продольной композиционной осью города. 

Размещение строительных зон произведено таким образом, чтобы обеспечить 

целостность и компактность города на любом этапе его развития. 

Размещение первой очереди строительства намечает под застройку территорию 

площадью 180 га и располагается на территориях, приближенных к промплощадке, и на 

участке, не требующем инженерной подготовки. 

Район первой очереди застройки проектируется компактно и в пределах 

возможности архитектурно законченным комплексом. 

При зонировании по этажности проект следует природному рельефу. 

Озеленение города решается сохранением, по мере возможности, существующих 

лесо-кустарников, размещением городского парка по поперечной оси с выходом 

бульварных магистралей из парка. В парке размещается стадион. 

Также и селитебная территория равномерно насыщена садами, разбиваемыми в 

разных частях города и соединяющимися в единую систему зеленых насаждений. Кроме 

того, по улицам запроектирована организация зеленых полос вдоль тротуаров. 

Замечания 

1. На замыкании главной магистрали, располагающейся по продольной 

композиционной оси города, возможна постановка Дома Советов вместо театра или клуба, 

для которых следует определить новое место расположения. 

2. Возможно размещение вокзальной площади на замыкании магистрали, идущей 

от главной площади восточного района на место станции Городская-Восточная, с учетом 

возможности на перспективу подачи специального состава, который может войти в 

расписание движения поездов Кировской железной дороги. 

Использование существующего вокзала станции Апатиты для будущего города 

вызывает сомнения в связи с удаленностью его и неудобством сообщения. 

По композиционному решению плана города, расположению административного и 

транспортного центра города, размещению первой очереди застройки, зонированию, 

озеленению – возражений не встречается. 

С учетом изложенных выше замечаний, проект планировки и застройки, его 

архитектурно-планировочную часть возможно рекомендовать к утверждению. 

Главный архитектор г. Мурманска Г.Б. Мухин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 5. Д. 9. ЛЛ. 170, 171. Подлинник. 

 

 
 

 

Апатиты. Улица Комсомольская. 1955 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 32. 

 

Новый город, первые жилые дома. 1956 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 179. 
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№ 180 

Решение
*
 Мурманского облисполкома об утверждении эскизного проекта 

планировки и застройки поселка АНОФ-2  

14 апреля 1955 г. 

Исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

Утвердить разработанный Ленинградским отделением «Гипрогор» проект красных 

линий и эскизный проект планировки и застройки поселка АНОФ-2 в Кировском районе 

области с учетом замечаний областного отдела по делам архитектуры. 

Председатель Мурманского облисполкома Я. Тарабуев 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1298. ЛЛ. 30-31.Подлинник. 

 

№ 181 

Из выступления
**

 депутата Н.С. Шкадова на сессии Кировского городского Совета 

депутатов трудящихся – о неудовлетворительном состоянии водоснабжения поселка 

Апатиты 

12 марта 1957 г. 

[…] 5. По вопросам благоустройства поселка Апатиты избирателями был дан ряд 

наказов, которые не выполнены нами. Денег на благоустройство отпускается достаточно, 

но и эти средства руководители организаций плохо реализуют.  

В Апатитах очень плохо с водоснабжением. В угрожающем положении находится 

поселок в противопожарном отношении, нет воды для питья, хозяйственных и 

производственных нужд. Однако трест «Апатитстрой» крайне медленно ведет работы по 

водоснабжению, хотя большие пространства поселка раскопаны. […] 

Депутат 106-го избирательного округа Н.С. Шкадов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1.  Д. 234. ЛЛ. 1, 6-8. Подлинник. 

  

№ 182 

Статья А. Лукьяненко «Началось сооружение водовода» 

25 апреля 1957 г. 

Перед строителями треста «Апатитстрой» поставлена большая и почетная задача – 

построить и пустить в эксплуатацию водовод к третьему кварталу 1958 года, который 

наряду с его промышленным назначением будет снабжать водой район поселка Апатиты и 

строящегося нового города. С пуском водовода значительно улучшится водоснабжение 

населения чистой, хорошей водой. 

Сильно пересеченная местность, наличие большого количества болот глубиной до 

3-4 метров, переходы под железнодорожными путями и через реки сильно усложняют 

строительство. 

В настоящее время начаты работы по строительству насосной станции, где 

возводятся временные сооружения для производства кессонных работ. Это сопряжено с 

большими трудностями из-за того, что грунт этой местности содержит много крупных 

валунов. 

Но это не смущает строителей, умеющих преодолевать любые препятствия, 

побеждать трудности. Управление механизированных и дорожных работ заканчивает 

строительство дороги Апатиты – насосная станция, которая уже обеспечивает проезд 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 
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автотранспорта. Открыт и начал работу карьер песка и гравия, необходимых для 

подсыпки дорог и засыпки болот. 

На станцию Апатиты в адрес треста «Апатитстрой» началось массовое 

поступление труб, предназначенных для строящегося водовода. 

Управление «Химсантехмонтаж» уже приступило к развозке труб к местам 

будущей трассы.  

 Начальник отделения ПТО треста «Апатитстрой» А. Лукьяненко 

Кировский строитель. – 1957. – 25 апреля. – № 16. 

 

 
 

№ 183 

Из справки
*
 комиссии советского контроля Совета Министров РСФСР о ходе 

выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 мая 1956 г. 

№ 648 «О мерах по обеспечению рабочей силой важнейших строек и предприятий, 

расположенных в восточных и северных районах страны и в Донбассе»– 

о жилищно-бытовых  условиях в строящихся поселках 

6 апреля 1960 г. 

[…] План жилищного строительства трестом «Апатитстрой» выполнен в 1959 г. 

только 97,5%. 

[…] Обращает на себя внимание неритмичность ввода жилья в эксплуатацию. Так, 

в 1959 г. из 36 объектов жилищного строительства 32 введены 30 числа последнего месяца 

каждого квартала, а четыре – 29 числа. Такая практика работы РСУ «Жилгражданстрой» 

треста «Апатитстрой» (начальник т. Катранов) отрицательно сказывается на качестве 

выполненных работ. В результате – жильё сдаётся в эксплуатацию с множеством 

недоделок, за что остро и справедливо в марте с. г. критиковали руководство 

«Жилгражданстроя» участники пленума Кировского горкома КПСС, обсуждавшие вопрос 

«О состоянии и мерах улучшения культурно-бытового обслуживания трудящихся г. 

Кировска и пригородных посёлков». 

[…] В 20 общежитиях треста «Апатитстрой» и строительного управления 

Кировской ГРЭС проживает свыше 1600 чел. В тресте «Апатитстрой» некоторые 

общежития размещены в хороших благоустроенных домах. В общежитиях № 5, 6 и 7 

работают бытовые советы, проводятся лекции, доклады, беседы, организовано 

соревнование на лучшую комнату, имеются библиотеки-передвижки. 

Однако в большинстве общежитий имеет место скученность. Бытовые комнаты, 

красные уголки и даже кухни в некоторых общежитиях заняты под жильё. 

Общежития плохо обеспечены шкафами, стульями, тумбочками, электроутюгами, 

графинами и другим инвентарём. Так, в общежитии № 7 в пос. Молодёжный на 16 комнат 

                                                 
*
 Адресат не установлен 

Строительство жилых домов в Новом городе. 1958 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42.Оп. 6. Д. 288. 

 

Апатиты. Сборно-щитовые дома. 1956 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42.Оп.  6.  Д.  89. 
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имеется только 3 шкафа, на 3-4 проживающих в общежитиях строительного управления 

Кировской ГРЭС приходится по одному стулу или табуретке, а в 4 общежитиях пос. 

Белореченский имеется всего 10 графинов и т.д. […] 

Старший контролёр КСК
*
 Совета Министров РСФСР Ф. Харьков 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 53. ЛЛ. 32, 39-41. Подлинник.  

 

 
 

№ 184 

Из доклада
**

 начальника жилищно-коммунального отдела 

комбината «Апатит» на сессии Апатитского поссовета депутатов трудящихся –  

о водоснабжении населенных пунктов Апатитского поссовета 

31 августа 1960 г. 

[…] Для питьевых целей в поселках Апатиты, Тик- Губа население пользуется 

водопроводной водой, на 1-м и 2-м отделении совхоза «Индустрия» артезианскими 

скважинами, в поселке Хибины – колодцы, 3-е отделение совхоза «Индустрия» - речка. 

Поселок Апатиты в течение года водой обеспечивался нерегулярно, водопроводная 

система построена не по единому плану, трубы разного диаметра, что вызывает частые 

аварии, и население поселка пользуется непригодной для питьевых целей водой. Перебои 

водоснабжения мешают нормальной работе находящихся на территории предприятий. 

Нерегулярно работали баня, пекарня, столовая, снизился надой молока на центральном 

отделении совхоза, значительно повысились желудочно-кишечные заболевания 

населения. 

Население 3-й фермы пользуется непригодной для питьевых целей водой из ручья, 

из которого поверхностно,  на летний период, проложены трубы, и вода идет самотеком 

очень плохого качества. В зимний период пользуются водой из родничка. Нет 

водопровода и на 4-м отделении поселка Титан. Население поселка Хибины пользуется 

водой из колодцев, которые не обеспечивают потребность населения. Не обеспечены 

водой ул. Строительная и часть Жемчужной. […] 

Начальник жилищно-коммунального отдела  

комбината «Апатит» Рукавичников 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 81. ЛЛ. 176, 179,180. Подлинник. 

 

 

                                                 
*
 КСК – Комиссия советского контроля 

**
 Из протокола 

Столовая и общежитие для рабочих АНОФ-2   

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.  Р-19. Оп. 2. Д. 767. 

 

Общежитие молодых строителей. 1961г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д.423. 
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№ 185 

Из доклада
*
 заместителя директора комбината «Апатит» на сессии Молодежного 

поселкового Совета депутатов трудящихся – о бытовом обслуживании трудящихся 

16 февраля 1962 г. 

[…] У нас в городе год от года увеличивается объем жилищного и культурно-

бытового строительства. Так, например, в 1961 г. на территории Молодежного поссовета 

комбинатом «Апатит» было введено в эксплуатацию 16900 кв. метров жилой площади, 

планом на 1962 г. предусматривается ввод около 18000 квадратных метров. Большие 

средства вкладываются на сооружение водопровода, канализации, теплосетей и др. 

коммунально-бытовых сооружений. 

В настоящее время жилой фонд комбината «Апатит» на территории Молодежного 

поселка составляет 51180 кв. метров. 

 
 

[…] Для обеспечения правильной эксплуатации жилого фонда и создания 

нормальных коммунально-бытовых условий для трудящихся комбинатом «Апатит» 

создан жилищно-коммунальный отдел в Апатитах, а на территории Молодежного поселка 

организовано три домоуправления (21, 22, 23). 

Необходимо отметить, что для организации нормальной эксплуатации жилого 

фонда создается очень много трудностей, прежде всего за счет того, что строительство 

домов опережает строительство коммунально-бытовых объектов и коммуникаций 

(водопровода, канализации). Так, например, отопление домов в пос. Белореченском 

осуществляется по временной схеме, до сих пор еще не сданы бойлерные, главный 

коллектор сдан в 1962 г. без очистных сооружений, не закончено строительство второй 

нитки водопровода. Все недоделки, вернее задержки со сдачей указанных объектов, 

создают ненормальные условия по обеспечению проживающих теплом, водой, а также 

загрязняются поселки. 

[…] Для нормального водоснабжения комбинатом «Апатит» в начале 1962 г. была 

восстановлена насосная станция на озере Имандра, это дало возможность создания более 

устойчивого водоснабжения, но и до сих пор все еще есть факты, когда бывают перебои с 

подачей воды. 

[…] Для лучшей эксплуатации сантехнических коммуникаций при ЖКО поселка 

Апатиты в 1962 г. создан сантехнический участок. […] 

Заместитель директора комбината «Апатит» Гущин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 11. ЛЛ. 112-118. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола  

В микрорайоне Кировской ГРЭС 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.  Р-19. Оп. 2. Д. 1450. 

 

Поселок Белореченский. Дома серии 29-Б. 1960 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.  Р-42. Оп. 6. Д. 386.  
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№ 186 

 Решение
*
 Мурманского облисполкома об утверждении проекта детальной 

планировки привокзального района у станции Апатиты 

 16 мая 1963 г. 

Рассмотрев представленный областным отделом по делам строительства и 

архитектуры проект детальной планировки привокзального района Нового города у ст. 

Апатиты, выполненный институтом «Ленгипрогор» и одобренный Кировским 

горисполкомом,  

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить проект детальной планировки привокзального района Нового города у 

ст. Апатиты (г. Кировск) в составе:  

а/ плана красных линий; 

б/ основных положений проекта детальной планировки. 

2. Обязать Кировский горисполком (т. Владимирова) при проектировании и 

застройке привокзального района Нового города у ст. Апатиты строго соблюдать план 

красных линий и основные положения проекта детальной планировки. 

3.  Обязать начальника областного отдела по делам строительства и 

архитектуры т. Антонова обеспечить контроль за осуществлением проекта планировки. 

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 18. ЛЛ. 128-129. Подлинник. 

 

№ 187 

Справка председателя Апатитского поссовета в Кировский горисполком   

о выполнении плана-графика по благоустройству населенных пунктов  

Апатитского поссовета за 1 полугодие 1963 г. 

Не ранее 1 июля 1963 г.
**

 

В ходе выполнения плана-графика благоустройства населенных пунктов 

Апатитского поселкового Совета, плана-двухмесячника чистоты и здоровья было 

проведено 6 воскресников, в которых приняло участие населения 624 человека и 

отработано 2292 чел/час.  В пос. Апатиты произведен ремонт парка и сквера на сумму 100 

руб., посажено однолетних и многолетних цветов 45 тыс. корней на сумму 80 руб., 

высажено более 700 корней деревьев и кустарников. Изготовлено 700 погонных метров 

штахетной изгороди на сумму 2266 руб., произведен текущий ремонт проезжей дороги 

более 45 км в пос. Апатиты, Титан, Тик-Губа и др. населенных пунктов. 

Построены в поселке Апатиты бетонированные тротуары – 700 погонных метров 

на сумму 2456 рублей. Произведен текущий ремонт дощатых тротуаров – 300 погонных 

метров. Отремонтировано 7 детских игровых площадок, благоустроено 500 кв. метров 

дворовой территории детского сада № 55, построено 4 клумбы и положено вокруг 

детского сада № 55 150 погонных метров бетонированной пешеходной дорожки, 

построено 7 детских горок и 4 детских павильона. Установлено новой штахетной 

изгороди 300 погонных метров. 

Жилищно-коммунальный отдел комбината «Апатит» отремонтировал 200 

погонных метров водопроводной линии, 12 водоразборных колонок, отремонтированы и 

побелены 58 помойных ям и мусоросборников. Покраска наружных дверей и окон – в5-ти 

магазинах, обновлены вывески учреждений и магазинов – 15. Капитально 

отремонтированы 4 жилых дома, капитально отремонтирована котельная 5-й площадки по 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Датируется по содержанию 
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ул. Пионерской. Произведен текущий ремонт Апатитской вечерней школы, детяслей № 3, 

детсада № 4 и др. работы по благоустройству. 

Всего израсходовано средств на благоустройство поселков 63161 руб., что 

составляет 64% годовых ассигнований средств на благоустройство. 

Председатель Апатитского поссовета Гуменников 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 751. Л. 24. Подлинник.  

 

№ 188 

Статья Г. Сожина «Сегодня и завтра Нового города» 

20 декабря 1963 г. 

Первый дом, который возвели строители в этом городе, пока ещё с временным 

названием Новый город и необозначенным ещё даже самой маленькой точкой на 

географической карте, был дом для самых маленьких граждан. В нём разместился детский 

сад. 

Примечателен этот факт. В Новом городе всё проектируется и строится так, чтобы 

люди и, прежде всего самые маленькие человечки, жили здесь в уюте, дышали чистейшим 

воздухом, чтобы наши, чего греха таить, нелёгкие северные условия ощущались возможно 

меньше. 

Приятно слышать, и главное видеть, что сооружается город для человека, а ведь 

как бывало порой раньше и на нашей Кольской земле: построят комбинат или завод – это 

мол, главное, это должно быть сделано на самом современном уровне техники, и к нему 

«привязывают» (слово-то какое!) жилые массивы. Лес, всё зелёное при этом безжалостно 

вырубается … 

И потому, когда главный архитектор Кировского филиала института 

«Госкольстройпроект» Михаил Львович Эпштейн, человек, влюблённый в будущий 

город, начал свой рассказ с того, что из проекта был убран, вернее даже изгнан, 

единственный «дымовой объект» – котельная бани, слова «Новый город» приобрели для 

меня большое смысловое значение. Да, этот город действительно должен быть новым! 

И прежде чем рассказать о нём, о его интересном будущем, я позволю привести 

ещё одну любопытную деталь. На каждой строительной площадке прорабы получают под 

расписку каждое деревце и несут личную, в том числе и материальную, ответственность 

за сохранение зелёного друга вплоть до окончания всех работ на этой площадке. 

Новый город застраивается на возвышенном месте, на месте с сухими, хорошими 

грунтами и по климатическим условиям будет, пожалуй, одним из самых лучших, если не 

самым лучшим, на всём Кольском полуострове. 

Почувствовать это очень несложно. Мы выехали из Кировска, когда там 

неистовствовал буран, и, казалось, весь город продувался мощной аэродинамической 

трубой, а через тридцать минут в Новом городе мы встретили мягкую, спокойную 

зимнюю погоду, дышалось здесь глубоко, легко. 

В Новом городе архитекторы и строители имеют дело с целыми микрорайонами по 

32-40 гектаров каждый и сооружают так, чтобы всё здесь было удобно человеку, строят 

для человека. Вот, например, дома ставятся меридиально. Что это значит? А то, что окна 

почти всех квартир выходят на восток и запад, и сколько будет светить солнце, столько 

оно и будет там, у людей. И в каждом таком микрорайоне будут различные магазины, 

бытовые учреждения, детские сады и ясли, школы, т.е. всё, что нужно жителям. 

Я могу привести ещё много ярких примеров человеколюбия архитекторов и 

строителей Нового города. Ну, вот, например, на центральной улице дома своими 

фасадами, если так можно выразиться, повёрнуты во дворы, чтобы проходящий 

транспорт, которого будет всё больше и больше, не мешал здешним жителям. А дворы – 

все зелёные. Или ещё: школы в микрорайонах сооружаются так, чтобы ребёнку, где бы он 
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ни жил, не приходилось идти более 400 метров, и идти, не пересекая никаких 

транспортных магистралей, по чудесным тропинкам, окружённым зеленью. 

Вот эта думка создающих город о людях, которые здесь живут и будут жить, 

пожалуй, самое трогательное и самое приятное. 

… Мы идём по Академической улице, сворачиваем на Социалистическую – всюду 

башенные краны, всюду пульс большой строительной площадки. 

– Здесь будет тринадцать 80-квартирных домов. Девять уже, как видите, готовы, – 

рассказывает главный архитектор. – Все они пятиэтажные. А дальше пойдут девяти- и 

двенадцатиэтажные с большими магазинами – гастроном, спортивных товаров, книги… А 

вот там мебельный, бытовое ателье. 

Идём дальше. 

– Это строится Дом культуры. В марте будет сдан под отделку, а в ноябре 

будущего года состоится его торжественное открытие. С двух сторон от Дворца 

устремятся ввысь два девятиэтажных дома-башни. Здесь в малогабаритных квартирах 

будут жить холостяки и малосемейные. 

Сейчас в Новом городе 15-16 тысяч жителей, а будущее его – 140-150 тысяч. 

Подавляющее большинство горожан обеспечивается отдельными квартирами, сейчас из 

расчёта 9 квадратных метров на человека, а спустя некоторое время – 12 метров. 

… За Полярным кругом строится ещё один социалистический город. Это будет 

прекрасный город! 

Г. Сожин 

Кировский рабочий. – 1963. – 20 декабря. – № 152. 

 

№ 189 

Решение
*
 исполкомаМолодежного поссовета о совершенствовании бытового 

обслуживания населения  

26 февраля 1965 г. 

Исполком Молодежного поселкового Совета депутатов трудящихся отмечает, что 

за последнее время бытовое обслуживание населения поселков улучшилось:  в Новом 

городе открыта фотография, химчистка, радио- и телемастерская, мастерская по ремонту 

стиральных машин, электроприборов и др. 

Исполком Молодежного поселкового Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Считать целесообразным мастерскую по ремонту обуви в пос. Молодежном 

закрыть, открыть комплексный приемный пункт по приему: обуви, химчистки, часов и 

кассу парикмахерской с выделением специального приемщика-кассира. 

2. Открыть филиал обувного цеха от Кировска по ремонту обуви в помещении 

Нового Города с количеством рабочих не менее 5 человек, подчинив им пункты п. 

Молодежного, Молодежного-1, Молодежного-2. 

3. В связи с острым недостатком жилплощади и необходимости укомплектования 

кадрами рабочих предприятия бытового обслуживания, просить Кировский горисполком 

разрешить занять часть освободившегося помещения в п. Молодежном-1 /8-к/ и п. 

Молодежный, под общежитие, оставив в этом доме:а/ фотографию,б/ швейную 

мастерскую,в/ приемный пункт обуви, часов, химчистки и организовать метбытремонт,г/ 

обязать трест «Апатитстрой» ускорить строительство парикмахерской в Новом городе,д/ 

выделять жилплощадь для рабочих, работающих в сфере обслуживания. 

4. Считать недопустимой затяжку сдачи помещения бытового предприятия. 

5. Просить Металлугрпрокатмонтаж ликвидировать последствия аварии в 

фотоателье по ул. Космонавтов, д. 13. 

                                                 
*
 Из протокола 
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6. В связи с отсутствием детской парикмахерской, просить детские учреждения 

приглашать к себе мастеров-парикмахеров.  

Председатель исполкома А.А. Аксютченко 

Секретарь исполкома Р.Г. Урванцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 159-162. Подлинник. 

 

№ 190 

Статья Е. Кузнецова «Новые дома для трудящихся» о сдаче в эксплуатацию 

объектов жилищного и социального назначения 

 1 января 1966 г. 

Строители управлений «Жилгражданстрой», «Отделстрой» и субподрядных 

организаций провожают старый и встречают новый, 1966 год, успехами в труде. 

Они завершили в декабре строительные работы и предъявили к сдаче в 

эксплуатацию семь жилых домов общей жилой площадью 16 400 квадратных метров, 

больничный комплекс, комбинат бытового обслуживания и детский сад № 25 на 140 мест 

в Новом городе.Это наш традиционный новогодний подарок для трудящихся. 

 Старший инженер по труду и заработной плате 

управления «Жилгражданстрой» Е. Кузнецов 

Кировский строитель. – 1966. – 1 января. – №№ 1-2. 

 

№ 191 

Из решения
*
 исполкома Молодежного поссовета о состоянии жилфонда  

комбината «Апатит» - о площади жилфонда 

28 марта 1966 г. 

[…] Комбинат «Апатит» на территории Молодежного поселкового Совета имеет 

жилфонд 107 тыс. кв. метров, в том числе: 43 каменных дома общей площадью 77 тыс. кв. 

метров, на которой проживает 7266 человек; 116 домов деревянного жилого фонда общей 

площадью 30 тыс. кв. метров, в том числе бараков лагерного типа 28, финских домов 30, 

брусчатых благоустроенных домов 33, домов серии 8–к 27, проживает в них 4 256 

человек. 

Для обслуживания жилого фонда создано два домоуправления. Домоуправления 

полностью укомплектованы обслуживающим персоналом в количестве 130 человек, из 

них: инженерно-технических работников и служащих 20 чел., рабочих 110 человек. 

Обслуживающий персонал закреплен за определенными домами и несет ответственность 

за содержание их. При домоуправлениях созданы дежурные группы, которые выполняют 

работы по заявкам квартиросъемщиков. 

Председатель исполкомаМолодежного поссовета Медведева 

Секретарь исполкома Молодежного поссовета Урванцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ. 139-142. Подлинник.   

 

№ 192 

Из справки Кировской горсанэпидстанции в Апатитский поссовет 

 о санитарном состоянии жилого фонда поселка Апатиты –  

о водоснабжении поселков Апатиты и Тик-губа 

 28 марта 1966 г. 

Домоуправлению № 8 в пос. Апатиты принадлежат 24 водоразборных колонки. На 

день обследования в рабочем состоянии находились только 4 колонки. 

                                                 
*
 Из протокола  
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Население поселка Апатиты 5 тыс. чел. вынуждены пользоваться случайными 

источниками водоснабжения: колодцами, качество воды в которых неизвестно, берут воду 

из речки. 

[…] Домоуправление № 8 плохо следит за содержанием водоразборных колонок: к 

ним невозможно подойти, так как вся территория покрыта льдом. Лед не скалывается, 

территория не посыпается шлаком. 

Такое несерьезное отношение к вопросу водоснабжения населения пос. Апатиты 

может привести к массовой вспышке желудочно-кишечных заболеваний среди населения. 

Из-за длительного отсутствия воды в доме № 5 по ул. Жемчужной население не 

пользуется туалетами в течение 2-х месяцев. Отстойники переполнены, нечистоты 

население выливает на придомовую территорию, что небезопасно в эпидемиологическом 

отношении. 

[…] Информация по поселку Тик-Губа 

В данном поселке имеется шесть водопроводных колонок, рассредоточенных от 

экспедиции до детских яслей № 9 в сторону колхоза «Заполярный труд». Из них пять 

работают нормально, шестая колонка у детских яслей № 9 в течение последних двух 

недель не работает – заморожена.Детские ясли обеспечиваются ежедневно привозной 

водой с оз. Имандра гужевым транспортом рыббазы. Часть населения, которое не имеет 

колонки по близости от своего места жительства, пользуется водой с оз. Имандра. В 

поселке 23 дома принадлежат рыббазе, у которых сделано 19 помойных ям.[…]  

Касаясь противопожарной безопасности, следует сказать, что  как в жилом фонде, 

так и в других рабочих помещениях, электропроводка устарела и ослабла, печное 

отопление в некоторых домах требует ремонта.[…] 

Особо острой проблемой является еще и то, что многие дома пришли в ветхое 

состояние, требующие неотложного ремонта, но и эта работа усложнена отсутствием 

строительного материала и тем, что на время ремонта некуда переселять людей. В связи с 

этим, администрация рыббазы просит поселковый Совет выделять для ее работников хотя 

бы по одной комнате в год.  

Помощник санитарного врача Ткачева 

Председатель Апатитского поссовета Гуменников 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 176. ЛЛ. 24, 34, 35. Подлинник.   

 

№ 193 

Из решения
*
 исполкома Молодежного поселкового Совета депутатов трудящихся  

о бытовом обслуживании населения поселков Молодежный, Молодежный-1, 

Молодежный-2 – об открытии предприятий бытового обслуживания 

20 мая 1966 г. 

[…] В пос. Молодежный, Молодежный-1, Молодежный-2 открыты ателье по 

пошиву одежды и легкого платья, фотография, мастерская по ремонту обуви, часов, 

приемный пункт химчистки, приемный пункт по ремонту сложной техники, 

парикмахерская. Пущено в эксплуатацию КБО южного микрорайона с организацией 

мастерских по пошиву и ремонту легкого платья, цех вязки трикотажных изделий, 

косметический кабинет, цех по изготовлению дамского туалета, дамская парикмахерская.  

Председатель исполкома Медведева 

Секретарь исполкома Урванцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ. 155, 158. Подлинник. 

 

  

                                                 
*
 Из протокола 
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Здравоохранение 

№ 194 

Список лечебных учреждений, составленный статистиком отдела здравоохранения 

Хибиногорского горисполкома  

20 июня 1932 г. 
Наименование лечучреждений Когда открыт Местонахождение 

Поликлиника 1931 г. г. Хибиногорск 

Здравпункт обогатительной фабрики 1932 г.март г. Хибиногорск 

Здравпункт деревообделочного завода 1932 г.май г. Хибиногорск 

Амбулатория 1931 г. 20-21 км 

Амбулатория 1930 г. 18 км 

Амбулатория 1930 г. 13 км 

Амбулатория 1/IV-32 г. Ст.  Титан 

Амбулатория 1930 г. Совхоз «Индустрия» 

Амбулатория 1931 г. Щучья Губа 

Поликлиника 1/V-32 г. Горы 

Здравпункт 2 1930 г. Горы 

Амбулатория 1931 г. Юкспор 

Здравпункт   1932 г. Молибден 

Здравпункт   1932 г. Монча-Тундра 

Больница 1931 г. Горы 

Больница 

а) хирургическое отделение 

б) детское отделение 

в) акушерско-гинекологическое отделение 

г) инфекционное отделение 

д) терапевтическое отделение 

Март 1931 г. 

- « - 

май 1931г. 

1 /V 32 г. 

1930 г. 

1930 г. 

1/I-32 г. 

г. Хибиногорск 

г. Хибиногорск 

г. Хибиногорск 

г. Хибиногорск 

г. Хибиногорск 

16 км 

16 км 

Ясли 1932 пос. Кукисвумчорр 

Дом Малютки
*
 1932 г. Хибиногорск 

Филиал института экспериментальной 

медицины 
1932 г. 

 

г. Хибиногорск 

Пастеровская станция
**

 1932 г. г. Хибиногорск 

Статистик
***

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 10. Л. 13. Подлинник. 

 
№ 195 

Из отчета детских яслей совхоза «Индустрия» о работе 

по состоянию на 1 августа 1936 г.  – о штатах и группах яслей  

Не ранее 1 августа 1936 г.
****

 

Ясли № 3 совхоза «Индустрия» открыты 1 августа 1934 г. Ясли рассчитаны на 45 

детей, работают в 1,5 смены, обслуживают детей рабочих совхоза «Индустрия». Ясли 

находятся в ведении райздравотдела и финансируются с 1 февраля 1936 г. поссоветом 

Апатиты.  

                                                 
*
 Государственное учреждение, предназначенное для воспитания детей со дня рождения до 3 лет. В него 

принимались сироты, дети одиноких матерей, а также дети, родители которых судом лишены родительских 

прав или отбывающие наказание. 
**

 Учреждение профилактического направления против инфекционных заболеваний 
***

 Подпись неразборчива 
****

 Датируется по содержанию 
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Обслуживающий штат детских яслей: зав. яслями, врач – 0,5 ставки, сестры – 2,5 

ставки, няни – 8 ставок, прачка – 1, кухарка – 1, уборщица – 1, сторож – 1. Ясли имеют 3 

группы: грудная, ползунки, старшая.  

В грудной палате 12 чел. детей от 2 до 6 месяцев, в ползунковой палате – 12 чел. 

детей от 6  мес. до 1,5 года, в старшей группе – 21 чел. от 1,5 до 3,5 лет. 

[…] 1 мая 1936 года были премированы дети за хорошее посещение яслей в 

количестве 14 человек, а также были премированы няни за хорошую работу. 

Сестрами и  врачами проводились беседы с матерями не коллективно, а одиночные 

о кишечных заболеваниях, искусственном вскармливании и уходе за ребенком. […] 

Зав. яслями Н. Степанкова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 6-6об. Подлинник. 

 

№ 196 

Из отчета отдела здравоохранения Кировского горисполкома  

о работе за три квартала 1935 года – об организации родильных коек  

в амбулатории совхоза «Индустрия» 

Не ранее 1 сентября 1936 г.
*
 

[…] Для лучшего обслуживания отдаленных пунктов вновь открыты 4 родильные 

койки в амбулатории совхоза «Индустрия» с полным оборудованием.[…] 

Зав. райздравотделом Кургузов 

Старший госсанинспектор Максимов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 28. Л. 16. Подлинник. 

 

№ 197 

Отчет о работе амбулатории совхоза «Индустрия» за 8 месяцев 1936 года 

23 сентября 1936 г. 

1. Число посещений у врачей – 14382 

2. Число посещений у среднего медперсонала – 1903 

3. Число врачебных посещений на дому – 799 

4. Число врачебных посещений на домусредним медперсоналом – 336 

5. Число посещений зубоврачебного кабинета – 1516 

6. Проведено койкодней роженицами – 160 

7. Проведено койкодней заразными больными – 7 

8. Родов в стационаре – 20 

9. Число выездов по поводу заразных заболеваний – 21 

10. Санитарное обследование школ – 16 

11. Санитарное обследование общежитий – 37 

Зав. амбулаторией фельдшер
**

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 21-21об. Подлинник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

**
 Подпись неразборчива 
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№ 198 

Из сметы административно-управленческих расходов Кировского райздравотдела на 

1938 г. – о штатах медучреждений Апатитского поселкового Совета на 1938 год 

1938 г.
*
 

Зав. Кировским райздравотделом Поддьяков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 32. Л. 24. Подлинник. 

 

№ 199 

Из протокола заседания Кировского райисполкома –  

о работе медицинских учреждений Апатитского поссовета 

5 ноября 1940 г. 

Амбулатория совхоза «Индустрия» и фельдшерские пункты укомплектованы 

квалифицированным персоналом, за исключением зубного врача. 

Помещение амбулатории совхоза «Индустрия» и медпункт рыбпромхоза 

капитально отремонтированы. 

Физиотерапевтические процедуры до настоящего времени не проводились из-за 

отсутствия помещения и аппаратуры. 

Медобслуживание в амбулатории и вызовы на дом проводятся безотказно. 

Профилактическая и санитарно-просветительная работа до последнего времени 

проводилась недостаточно, в настоящее время проводится по плану. 

Ясли рассчитаны на 45 коек, постоянный контингент – 60 детей, на время полевых 

работ были доведены до 80 коек. Помещение яслей по площади недостаточно, 

отсутствуют подсобные помещения. Мягкий инвентарь требует пополнения. Питание 

полноценное. 

                                                 
*
 Точная дата составления сметы не установлена 

№ 

п/п 
Название учреждения Наименование должности 

Количество 

единиц 

1. Амбулатория Апатиты и родильное 

отделение 

врач терапевт  

врач педиатр 

зубной врач 

фельдшер  

акушерка 

санитарка 

санитарка родотделения  

врач родотделения  

регистратор 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

3 

0,5 

1 

2. Ясли № 3 Апатиты врач  

старшая сестра 

сестра-воспитатель 

няня 

счетовод 

заведующий 

сторож 

кухарка 

судомойка 

уборщица 

0,5 

Нет 

3 

4 

0,25 

1 

1 

1 

1 

Нет 

3. Фельдшерский пункт III фермы Фельдшер 1 

4. Фельдшерский пункт Щучья Губа Фельдшер 

Санитарка  

1 

0,5 

5. Фельдшерский пункт рыбпромхоза фельдшер  

санитарка  

1 

0,5 
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Помещения фельдшерских пунктов на фермах совхоза малы и неблагоустроенны. 

На 2-й ферме прием больных ведется в красном уголке. 

Исполнительный комитет решает: 

1.Обязать зав. райздравотделом т. Гендельман: 

а/ обеспечить обслуживание населения ферм зубоврачебной помощью и 

практиковать выезды из Кировска врачей специалистов по глазным, ушным и 

гинекологическим заболеваниям; 

б/ оборудовать физиотерапевтический кабинет к 1-му января 1941 года; 

в/ оборудовать родильное помещение и ясли мягким инвентарем; 

г/ открыть ясли в рыбпромхозе не позднее 1-го декабря с.г. 

2. Обязать директора комбината «Апатит» выделить дополнительное помещение 

для яслей совхоза и фельдшерских пунктов на фермах. 

3. Предложить директору рыбпромхоза закончить ремонт яслей к 20-му ноября с.г. 

Председатель Модлин 

Секретарь Черменина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 37. ЛЛ. 288а, 290, 291. Подлинник. 

 

№ 200 

Из протокола заседания Кировского райисполкома – о медицинском обслуживании 

населения города Кировска, поселков Кукисвумчорр и Апатиты 

10 марта 1942 г. 

Заслушав доклад зав. райздравотделом т. Гендельман о медицинском 

обслуживании населения города Кировска, поселков Кукисвумчорр и Апатиты, 

исполнительный комитет Кировского районногоСовета депутатов трудящихся отмечает: 

В условиях Отечественной войны значительно сократилась сеть медицинских 

учреждений. Оставшаяся сеть медицинских учреждений по своему территориальному 

расположению удовлетворяет население. Помещение больницы, амбулаторий, 

здравпунктов и фельдшерских пунктов отремонтированы, полностью оснащены 

мед[ицинским] инвентарем и специальным оборудованием (рентген и физиотерапия), 

снабжены топливом до конца зимнего сезона. 

Хорошо поставлено питание и уход за больными.  

Тем не менее, в медицинском облуживании населения имеются существенные 

недостатки. 

Несмотря на большое количество больничных коек (250) не изжиты отказы 

нуждающимся в госпитализации больных при загруженности больниц на 60-70%. 

Наличие врачей не обеспечивает полное обслуживание населения. Совершенно 

отсутствует обслуживание населения врачами узкой специальности (врачи по ушным, 

глазным, нервным болезням). Участковость не соблюдается. Квартирная помощь в городе 

осуществляется средним медицинским персоналом. Профилактическая и 

санпросветработа врачами и средним медперсоналом проводится недостаточно. 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся 

РЕШАЕТ: 

1. Обязать зав. райздравотделом тов. Гендельман: 

а) полностью использовать коечную сеть, ни в коем случае не допуская отказов 

нуждающимся больным в госпитализации; 

б) установить систематическую плановую врачебную консультацию в амбулатории 

20-го километра, в здравпункте ОЭП
*
 и фельдшерских пунктах района к 20.03.1942; 

в) усилить контроль за работой медицинских учреждений: больницы, поликлиник, 

здравпунктов и медучастков района, добиваясь полного осуществления участковости; 

                                                 
*
 ОЭП – опытно-эксплуатационные предприятия 
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г) улучшить профилактическую и санпросветработу среди населения, привлекая 

врачей, средний медперсонал всех медицинских учреждений; 

д) взять под свой непосредственный контроль проведение всех 

противоэпидемических мероприятий в городе и районе; 

е) в срок до 20-го марта составить план переключения больничных коек для 

госпитализации инфекционных больных в случае необходимости; 

ж) пересмотреть весь инвентарь закрытых учреждений, находящихся на складе, и 

учесть возможность передачи его в действующие и открывающиеся мед[ицинские] 

учреждения. 

2. Обязать зав. медицинских учреждений: 

а) проводить повседневную профилактическую работу на своем участке; 

б) улучшить качество обслуживания больных в медучреждениях и на дому, 

своевременно реагируя на все жалобы трудящихся по медобслуживанию. 

3. Обязать председателей сельских и поселковых Советов улучшить помощь 

работникам медучреждений в проведении намеченных мероприятий.  

Председатель Кировского райисполкома Модлин 

Секретарь Кировского райисполкома Черменина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 38. 41. 42. 46. Подлинник. 

 

№ 201 

Из протокола заседания Кировского райисполкома – 

о мероприятиях по предупреждению заболеваний цингой
*
 

25 декабря 1942 г. 

В целях предупреждения заболевания цингой населения г. Кировска и района 

исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

1. Обязать директоров Кировскторга (тов. Поддъяков),  комбината «Апатит» (тов. 

Селезнева), Зашейковского лесокомбината (тов. Прибышина) и совхоза «Индустрия» (тов. 

Левакина) организовать при столовых изготовление хвойного витамина «С». 

2. Возложить заготовку хвои для изготовления витамина «С» на директоров 

комбината «Апатит», Зашейковского лесокомбината и председателя Экостровского с/с и 

Апатитского поссовета из расчета ежедневно:  

комбинат «Апатит» - 125 кг 

Апатитский поссовет – 50 – « - 

Зашейковский поссовет – 50 – « -  

Экостровский с/совет – 75 – « - 

3. Обязать Кировский райздравотдел (тов. Гендельман): 

а) организовать к 1/1-43 года  заготовление хвойного витамина «С» для лечебных 

целей при всех аптеках, больницах и медицинских пунктах. 

б) установить контроль за качеством выпускаемого хвойного витамина «С».[…]  

Председатель Кировского райисполкома Королев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 51б. Л. 9. Подлинник. 

 

№ 202 

Из годового отчета отдела здравоохранения Кировского райисполкома о работе за 

1943 год – о сети медицинских учреждений района  

Не ранее 1 января 1944 г.
**

 

А. Список учреждений здравоохранения, работавших в 1943 году. 

                                                 
*
Цинга - болезнь, вызываемая недостатком витаминов  в организме 

**
 Датируется по содержанию 
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№№ 

пп 
Название учреждения 

Является ли 

самостоятельным 

или в состав какого 

учреждения входит 

Название населенного 

пункта 

1. Станция переливания крови Республиканский 

бюджет 

город Кировск 

2. Дом ребенка Обл. бюджет - « - 

3. Горбольница Самостоятельная - « - 

4. Горполиклиника, в т.ч. венпункт - « - - « - 

5. Поликлиника 25 км - « - пос. Кукисвумчорр 

6. Врачебная амбулатория  20 км - « - город Кировск 

7. Врачебная  амбулатория Апатиты - « - ст. Апатиты 

8. Фельдшерский пункт рыбпромхоз - « - пос. Тик-Губа 

9. - « -  I ферма с/х - « - пос. Щучья Губа 

10 Фельдшерский пункт III ферма  - « - пос. III  ферма 

11 - « – с/х Заполярье - « - ст. Титан 

12 Дет. ясли  № 3 - « - ст. Апатиты 

13 Дет. ясли № 9 - « - пос. Тик-Губа 

 

Зав. Кировским райздравотделом  Гендельман 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 39. Л. 7. Подлинник. 

 

№ 203 

Из протокола заседания Мурманского облисполкома –  

о поощрении медицинских работников 

25 января 1944 г. 

Отмечая высокие показатели по охране здоровья трудящихся, систематическую 

работу по повышению своих медицинских и политических знаний и активное участие в 

общественных мероприятиях, направленных на помощь героической Красной Армии в 

борьбе с немецкими захватчиками, - исполнительный комитет Мурманского областного 

Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

Занести в книгу Почета работников здравоохранения Мурманской области и 

наградить грамотой исполнительного комитета Мурманского областного Совета 

депутатов трудящихся следующих медицинских работников: 

1. Блейхман Фаину Михайловну – врача врачебного участка «Апатиты» 

Кировского района. […] 

Зам. председателя Мурманского облисполкома Моторин 

Секретарь Мурманского облисполкома Евдокимов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 417. ЛЛ. 113, 117, 117об. Подлинник. 

 

№ 204 

Из решения
*
 Кировского райисполкома о состоянии медицинского обслуживания 

населения Апатитского поссовета – о медицинском обслуживании детей 

 24 августа 1948 г. 

 

Заслушав доклад зав. медицинским участком тов. Мигиной «О состоянии 

медицинского обслуживания населения Апатитского поселкового Совета», 

исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся отмечает, 

                                                 
*
 Из протокола 
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что наряду с некоторым улучшением медицинского обслуживания населения Апатитского 

поссовета в работе медицинского участка имеется целый ряд серьезных недостатков.  

Неудовлетворительно поставлено медицинское обслуживание детского населения, 

медучасток не имеет врача-педиатра. Недостаточно проводится лечение больных 

грибковыми заболеваниями, медицинская документация оформляется небрежно.  

Помещения амбулатории и детских яслей Рыбтреста, требующие неотложного 

капитального ремонта, до сего времени не отремонтированы. Не произведен текущий 

ремонт детских яслей в совхозе «Индустрия», не организовано обслуживание детскими 

учреждениями детей на фермах совхоза «Индустрия». […] 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

1. Обязать заведующую медицинским участком тов. Мигину: 

а) принять срочные меры к устранению вышеуказанных недостатков, обратив 

особое внимание на подготовку медицинских учреждений к работе в зимних условиях; 

б) организовать плановое, систематическое оказание медицинской помощи 

детскому населению поселкового Совета. […] 

И.о. председателя Кировского райисполкома Панков 

И.о. секретаря Кировского райисполкома Абрамов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 129. ЛЛ. 45, 48, 57. Подлинник. 

 

 

 
 

№ 205 

Решение
*
 Кировского райисполкома об открытии фельдшерского пункта 

в 1-м строительном районе поселка Апатиты 

 7 мая 1954 г. 

Исполком Кировского районного Совета депутатов трудящихся решает: 

В виду увеличения населения и роста заболеваемости развернуть фельдшерский 

пункт в 1-м строительном районе поселка Апатиты с 10-го мая с.г.  

Председатель Кировского райисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского райисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 419. ЛЛ. 152, 171, 212. Подлинник. 

 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Новые постройки в совхозе «Индустрия»: жилой дом (слева) и баня. 1949 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 828, 829. 



214 

 

№ 206 

Решение
*
 Кировского горисполкома о принятии дома в поселке Белореченском  

на баланс отдела здравоохранения  

10 июля 1959 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Обязать зав. горздравотделом тов. Маркина принять на баланс горздравотдела […] 

дом № 22 в поселке Белореченском от комбината «Апатит» под Апатитскую больницу 

согласно распоряжению Мурманского совнархоза от 19 июня 1959 г. за № 203. 

Заместитель председателя горисполкома Сулим 

Секретарь горисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 402. Л. 29. Подлинник. 

 

№ 207 

Из справки обследования
**

 Мурманской областной психоневрологической больницы 

в Кировский горком КПСС – об открытии и структуре больницы 

26 марта 1960 г. 

Психоневрологическая больница открыта в 1956 г. на 400 коек на территории 

бывшей Лагерной больницы. В 1959 г. штатное число коек увеличено до 500 коек. 

Назначение больницы: оказание психиатрической помощи населению Мурманской 

области. Больница располагает пятью лечебными корпусами. Кроме того 

полуразрушенный корпус бывшей прачечной частично используется в качестве 

психоизолятора для соматических больных.[…]  

Вся территория больницы имеется ограждение забором из плит и частично – с 

колючей проволокой. 

По профилю и структуре лечебные корпуса предназначены: 

1. Мужской для острых больных и экспертизы – 150коек 

2. Женский                    – 140 коек 

3. Детский (всех форм заболеваний)   – 49 коек 

4. Хроников психо-больных                 – 80 коек 

5. Наркологический (для алкоголиков)    – 60 коек.[…] 

Невропатолог Кировской горбольницы Батаков 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 56. ЛЛ. 117, 117 об., 126. Подлинник. 

 

№ 208 

Из справки
***

 комиссии советского контроля Совета Министров РСФСР о ходе 

выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 мая 1956 г. 

№ 648 «О мерах по обеспечению рабочей силой важнейших строек и предприятий, 

расположенных в восточных и северных районах страны и в Донбассе» –   

о медицинском обслуживании строителей 

6 апреля 1960 г. 

Медицинское обслуживание строителей треста «Апатитстрой» и строительного 

управления Кировской ГРЭС осуществляется медицинскими учреждениями Кировского 

горздравотдела неудовлетворительно. 

Большинство медицинских учреждений не имеют типовых зданий, они размещены 

в плохо приспособленных помещениях, техническое состояние которых крайне тяжёлое. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Обследование проведено врачами Кировской городской больницы при подготовке вопроса на бюро 

Кировского ГК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны 

здоровья населения города и пригородной зоны» 
***

 Адресат не установлен 
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Они недостаточно оборудованы жестким и мягким инвентарём. Так, больница в пос. 

Апатиты размещена в 8-квартирном ветхом доме, не имеет водопровода, канализации и 

центрального отопления. Многие кровати необходимо заменить, очень мало стульев, 

тумбочек. Совершенно недостаточно мягкого инвентаря: перовых подушек и шерстяных 

одеял нет, мало простыней и халатов. Из-за недостаточного количества женского белья, 

женщин одевают в мужское бельё. Крайне мало физиотерапевтического оборудования. 

Центральная амбулатория в пос. Апатиты размещена в старом и перекошенном 

деревянном бараке. Все кабинеты проходные и маленькие, в каждом из них больных 

принимают несколько врачей. Клиническая лаборатория (площадь её 6 кв. м) размещена в 

тамбуре запасного хода амбулатории. 

В аналогичных условиях работает и врачебная амбулатория посёлка Молодёжного. 

Помещение ветхое и требует немедленного капитального ремонта. Аптечный пункт, 

перевязочная и процедурная размещены в одной небольшой комнате, где одновременно 

делаются и перевязки, и внутривенные вливания. В тяжёлых условиях работают врачебная 

амбулатория посёлка Белореченского, фельдшерский пункт в Новом городе, 

фельдшерская амбулатория первого стройрайона и аптека в пос. Апатиты. Не развёрнута 

сеть медицинских пунктов непосредственно на строительных площадках и подсобных 

предприятиях. Развитие коечной сети явно недостаточное. На 22 тысячи проживающих в 

Апатитском микрорайоне в больнице имеется только 80 коек, а в Кукисвумчоррском – на 

12 тысяч жителей имеется больница на 50 коек. 

Несмотря на неблагополучное положение с медицинскими учреждениями, в 

Апатитском микрорайоне не предусмотрено строительство больницы. 

Справедливо критикуют строители и эксплуатационники Кировской ГРЭС работу 

медпункта в пос. Молодёжный (зав. т. Поднос Б.А.). Загрузка терапевта, педиатра и 

зубного врача небольшая, однако никакой работы, кроме приёма больных, они не 

проводят. 

Несвоевременно, а подчас и с большими опозданиями оказывается скорая 

медицинская помощь. Машина скорой медицинской помощи при здравпункте Кировской 

ГРЭС работает в одну дневную смену, и поэтому рабочий, получивший травму или 

заболевший в вечернее время, отправляется в Кировск на грузовых автомашинах.  

Лечебные учреждения ощущают острый недостаток в медикаментах, в частности, в 

новокаине, антибиотиках, кордиамине, препаратах печени и поливитаминах. 

Медицинские учреждения не укомплектованы полностью кадрами. Так, в 

Апатитской больнице и амбулатории вместо 21 врача, предусмотренных штатным 

расписанием, имеется только 9, остальные вакансии заняты совместителями или вообще 

свободны. В Апатитском микрорайоне нет окулиста, инфекциониста, отоларинголога, 

невропатолога. 

Имеет место большая заболеваемость среди строителей. В 1959 г. каждый рабочий 

в среднем не работал по тресту «Апатитстрой» 16,7, а СУ Кировской ГРЭС – 13,5 рабочих 

дней (не включены больничные листы по беременности, родам и искусственному 

прерыванию беременности).  

Наиболее высокий процент нетрудоспособности связан с простудными 

заболеваниями и переохлаждениями организма. В 1959 г. простудные болезни к общей 

заболеваемости составили по СУ Кировской ГРЭС 25,5%, а по тресту «Апатитстрой»–  

19,8%. 

Чрезвычайно высока заболеваемость дизентерией. Так, в 1959 г. по тресту 

«Апатитстрой» зарегистрировано 167 случаев, а по СУ Кировской ГРЭС – 135. Вспышка 

дизентерии произошла, прежде всего из-за того, что рабочие поселки и пункты 

общественного питания содержатся в антисанитарных условиях, а также от плохого 

водоснабжения и несвоевременной очистки помойных ям и уборных. 

Имеющаяся сеть детских учреждений не обеспечивает фактической потребности в 

них работников треста «Апатитстрой» и строительного управления Кировской ГРЭС. 
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В детских яслях посёлков Молодёжного, Белореченского, Апатиты и Нового 

города, рассчитанных на 190 мест, фактически размещено свыше 250 детей, а 585 

заявлений родителей не удовлетворены, в том числе 110 заявлений от матерей-одиночек. 

Помещения детских яслей № 17 в пос. Белореченском и № 3 в пос. Апатиты не 

отвечают элементарным нормам детского учреждения. Они размещены в помещениях 

барачного типа, имеют печное отопление и не имеют канализации и водопровода. 

Аналогичное положение и с детскими садами: в 4 детских садах треста 

«Апатитстрой», рассчитанных на 325 мест, размещено 416 детей, а 225 заявлений 

родителей не удовлетворены. 

В СУ Кировской ГРЭС имеется только один детсад на 20 мест, хотя в нём 

размещено 34 ребёнка. Около 100 заявлений родителей остались не удовлетворёнными.  

Старший контролёр КСК
*
 Совета Министров РСФСР Ф. Харьков 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 5. Д. 53. Л. 32, 45-49. Подлинник. 

 

№ 209 

Решение
**

 Кировского горисполкома о переводе туберкулезного отделения  из 

Кировской городской больницы в Апатитскую больницу  

 20 октября 1960 г. 

С целью улучшения стационарного лечения туберкулезных и инфекционных 

больных города Кировска и пригородной зоны, - 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Перевести туберкулезное отделение Кировской городской больницы на 30 коек 

в Апатитскую больницу с 20 октября 1960 года со штатом 14,5 единиц. 

2. Передать 20 инфекционных коек из Апатитской больницы в городскую с 20 

октября 1960 года со штатом 15 единиц.  

Председатель Кировского горисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского горисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 484. Л. 28. Подлинник. 

 

№ 210 

Из объяснительной записки к годовому отчету Апатитского лечебного объединения  

о работе за 1960 г. – о сети лечебных учреждений 

 20 января 1961 г. 

Апатитское лечебное объединение включает в себя следующие подразделения: 

больницу в пос. Белореченском на 100 коек и туберкулезное отделение в пос. Апатиты 

(старая больница) на 30 коек; амбулатории в пос. Апатиты, Белореченский, Молодежный, 

Новый город (где в декабре 1960 г. организован терапевтический и педиатрический 

участки и стоматологический кабинет); здравпункты на Кировской ГРЭС, на КПП, и в 

декабре 1960 г. организован фельдшерский здравпункт на АНОФ-2. 

В радиус обслуживания Апатитской больницы входят 1, 2, 3 фермы с/х 

«Индустрия», пос. Хибины, пос. Титан, Ламбинский леспромхоз, 1-й стройрайон, 

фельдшерский пункт экспедиции. 

Работа больницы в 1960 г. проходила в необычных условиях. Так, в первых числах 

января 1960 г. были закрыты терапевтическое, хирургической и родильное отделения в 

больнице пос. Апатиты, и на их базе было развернуто инфекционное отделение, и до 15 

октября 1960 г. фактически работало только инфекционное и детское отделения больницы 

в пос. Апатиты. 

                                                 
*
 КСК – Комиссия советского контроля 

**
 Из протокола 
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В октябре 1960 г. была открыта больница в пос. Белореченский на 100 коек, где 

были развернуты: хирургическое отделение совместно с гинекологическим на 30 коек; 

терапевтическое отделение на 20 коек; родильное отделение на 15 коек; детское отделение 

на 25-30 коек. 

В октябре приказом Кировского горздравотдела инфекционное отделение 

Апатитской больницы было закрыто, а его штат был передан инфекционному отделению 

Кировской горбольницы. А 26 ноября на базе старой больницы в пос. Апатиты было 

развернуто туберкулезное отделение. 

[…] Штат скорой медицинской помощи составляет 9 чел. Имеются 2 санитарные 

машины УАЗ 653, третья машина предана для работы на хозяйственные нужды. 

Обслужено вызовов в 1960 г. 6053. 

Главный врач Апатитской больницы Машковская 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 110. ЛЛ. 9, 11. Подлинник. 

 

№ 211 

Из справки Апатитского лечебного объединения в Кировский городской комитет 

КПСС о состоянии медицинского обслуживания трудящихся – 

о работе Апатитского больнично-поликлинического объединения 

 15 ноября 1965 г. 

Апатитское больнично-поликлиническое объединение по состоянию на 25 октября 

1965 года обслуживает население около 37000 чел., радиус обслуживания остается тот же 

– от 5 до 60 км. 

А. МЕДИЦИНСКАЯ СЕТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Стационар на 100 коек; давно нуждается в капитальном ремонте 

2. Поликлиники, детские и женские консультации имеются: 

I. пос. Молодежный-2 (Новый город) 

II. пос. Молодежный-1 (Белореченский) 

III. пос. Апатиты 

IV. пос. ГРЭС – детская консультация 

3. Медпункт в Тик-Губе; 

4. Здравпункты на предприятиях: АНОФ-II, ГРЭС, КПП, АТК треста 

«Апатитстрой» 

Все указанные учреждения находятся не в типовых зданиях, а в приспособленных, 

не отвечающих элементарным требованиям, и остро нуждаются в капитальных ремонтах. 

Обслуживается население в 37000 чел. штатом медицинских работников по 

состоянию на 1-е октября 1965 г. – 323 чел. /физическими лицами 315 чел., остальные 

совместители/. 

Рост штатной численности составляет: 

 
Наименование 

должностей 

На 

начало 

1965 г. 

На I/X – 65 года Примечание 

Физич. 

лица 

Занятые 

должности 

Врачи 51 53/2 58,0 В т.ч. 7 зубных 

Средний медперсонал 127,5 156,0 158,5  

Младший персонал 57,5 86,0 87,0  

Административно-хозяйственный 12,5 18 19,5  

ИТОГО: 248 315 323  

Число врачебных должностей по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию 

на 10000 чел. населения составляет 10,6 /против 9,5 на начало года/, а надо 15,7. […] 

Обеспеченность населения коечной сетью по-прежнему составляет 3,1 койки на 

1000 чел. населения против 11,2. Учитывая прирост населения и прежнее количество в 
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стационаре 100 коек, обеспеченность больничными койками почти в пять раз ниже 

нормы. 

Слабая коечная база лишает не только возможности осуществить плановую 

госпитализацию больных, но нередко вынуждает отказывать в госпитализации больным, 

остро нуждающимся в лечении. 

Учитывая, что поликлиническая база также слаба, приходится пока лечение 

больных осуществлять на дому. Это приводит к удлинению лечения и недостаточному его 

качеству. 

Поликлиническое обслуживание населения по-прежнему находится в тяжелом 

положении. Наряду с недостаточностью врачебных кадров, постоянно дает себя знать 

фактор большой разбросанности амбулаторно-поликлинических учреждений и крайняя 

нуждаемость в помещениях для кабинетов врачей и различных процедур. 

В поликлинике Нового города на пять участковых терапевтов имеется один 

кабинет, а цеховые врачи из-за отсутствия кабинетов принимают только на предприятиях. 

[…] Несколько улучшилось медицинское обслуживание детей. В Новом городе 

детская консультация перешла в другое, немного большее помещение, что позволило 

улучшить прием детей в две смены, организовать при консультации процедурный и 

зубной кабинеты. Активней и равномерней стала посещаемость педиатров на дому (в 

среднем 1,8 в 1 час). Введено дежурство педиатров по скорой помощи в воскресные дни, с 

12 до 18 час.[...] 

Главврач Апатитской больницы Ф. Альтгаузен 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 6. Д. 762. ЛЛ. 14-19, 68.  Подлинник. 

 

№ 212 

Из объяснительной записки к годовому отчету о работе отдела здравоохранения  

Кировского горисполкома за 1965 г. – об обслуживании детского населения 

Апатитского поссовета 

Не ранее 1 января 1966 г.
*
 

На 1 января 1966 г. в Апатитском лечебном объединении работают 10,5 

педиатрических участков, с общим количеством детей – 9668 чел. Из них: до года 609 

чел., что составляет 6,2%, от года до двух лет – 700 чел., или 7,2%. Всего деток от 2-х до 

3-х лет – 569 чел. (5,9%). 

Количество детей по участкам:  

- пос. Апатиты – 1415 чел.  

- пос. Белореченский – 2536 чел.  

- Новый город – 4601 чел.  

- пос. Молодежный – 756 чел.   

- пос. Тик-Губа – 360 чел.  

Итого: 9668 чел. 

В район обслуживания входит детское население 1, 2 и 3 ферм совхоза 

«Индустрия» и пос. Хибины. Всего детей на этих участках 361 чел.  

[…] В районе обслуживания Апатитской больницы находится 6 школ, кроме того 4 

начальных школы на 1, 2 и 3 фермах и пос. Хибины. 

[…] Имеется пять яслей, семь детсадов, восемь детсад-яслей. Количество детей 

посещающих эти учреждения – 1891 чел. Организованных детей до 3-х лет – 538 человек, 

что составляет 34%. 

Главврач Ф.Л. Альтгаузен 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 140. ЛЛ.397, 398, 411. Подлинник. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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№ 213 

Сообщение газеты«Кировский строитель» 

о вводе в эксплуатацию больничного комплекса в Новом городе 

22 января 1966 г. 

Растет город. Увеличивается в нем население. Возрастают с каждым годом и 

потребности жителей в культурно-бытовых и медицинских учреждениях. 

 К началу года строители ввели в строй действующих больничный комплекс в 

Новом городе. Много сил и старания вложили они в свое дело. С душой, с любовью 

поработали здесь отделочники. На «отлично» выполнили работу маляры бригад А. 

Алексеевой, М. Соколовой, штукатуры Е. Ковалевой, столяры И. Привалова. Отлично 

потрудились прораб К. Менакер и мастер П. Вассерман. 

Кировский строитель. – 1966. – 22 января. – № 5. 

 

 
 

  

Больница в Новом городе. 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 211. 

 



220 

 

Образование 

№ 214 

Из сведений отдела образования Хибиногорского горсовета об обеспеченности школ 

помещениями – о школах Апатитского поссовета 

1 февраля 1934 г. 

Школы 
Смен- 

ность 

Общая 

площадь 

в кв.м 

Площадь 

под 

классами 

Число 

учащихся 

Приходится 

на 1 уч. 

в кв.м 

всего клас

с 

Неполная средняя школа совхоза 2 280 

Рубленый 

одноэтаж-

ный дом 

148 338 0,83 0,44 

Тикгубская начальная школа 2 36 36 81 0,44 0,44 

Щучьегубская начальная школа 2 72 72 50 1,44 1,44 

Начальная школа на ст. Апатиты 2 Здания нет. 

Выделено 2 комнаты в 

общежитии 

84   

Зав. гороно Шелепугин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 5а. Л. 29.Р-189. Оп. 1. Д. 84. Л. 40. 

Подлинник. 

 

№ 215 

Из статьи
*
 в газете «Хибиногорский рабочий» «Много солнца, простора…»  

о летнем отдыхе школьников 

9 июля 1934 г. 

Восемнадцатого 

июня над пионерским 

лагерем в совхозе 

«Индустрия» взвился 

красный флаг. Лагерь 

открыт. 

Потекли 

бодрые,радостные 

лагерные дни: побудка, 

физкультурная 

зарядка, умывание, 

завтрак, экскурсии, 

игры. В лагере живут 

162 пионера-

школьника. Они 

разместились в двух 

совхозных домах – в 

школе и клубе. Вокруг 

лагеря сосны и песок, 

много простора и 

                                                 
*
 Имя автора статьи полностью не указано, предположительно – Яков Плаксин. Опущено о недостатках в 

работе пионерского лагеря. 

Пионерский лагерь в совхозе «Индустрия». 1934 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 540. 
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воздуха. У самого лагеря расположена спортивная площадка, на ней «гигантские шаги», 

волейбольная площадка и т.д. В двух километрах от лагеря – огромное озеро Имандра, а 

совсем рядом с лагерем – бурная речка Жемчужная. 

Все рабочие совхоза «Индустрия», а вместе с ними и пионерский лагерь в дни сева 

жили в какой-то счастливой лихорадке. Выполнят или не выполнят план сева? Настало 24 

июля. В лагере большое волнение. Повсюду видны уже разученные марши. Пионеры 

ждали вечера. 

В 7 часов вечера план сева был выполнен на 104% и на 7 дней раньше срока. 

Рабочие возвращались с поля, а навстречу победителям с оркестром, плакатами и 

знаменами вышел весь пионерский лагерь. Долго неслись в воздухе звуки торжественного 

«Интернационала», приветственные крики переплетались с веселым смехом. 

В совхозе окончились напряженные лихорадочные дни сева, окончились бессонные 

ночи и безвыходные дни в поле. Но сейчас эти лихорадочные дни вспоминаются как 

радостные и счастливые. Впереди новые трудности – прополка и уборка урожая. 

Пионеры лагеря тоже включаются в прополку, в борьбу за высокий урожай. Ни 

одно зернышко, ни один стебелек не пропадут. Пионеры лагеря организуют пионерские 

дозоры, а также вместе с рабочими совхоза они борются за улучшение быта поселка: 

строят сквер, украшают плакатами и гирляндами красные уголки. 

Но за весельем не забывают ребята и о пионерах, которые слабо учились в этом 

году в школе. Им надо помочь, они должны сдать осенние проверочные испытания. В 

лагере разработан календарь занятий с отстающими. Занятия ведутся регулярно. 

Рано утром горнист, трубя в фанфару, будит сонный лагерь. Ребята бегут на 

физкультурную зарядку. Скоро они будут сдавать нормы на значок «Будь готов к труду и 

обороне». Они придут в школу и сядут за парты, готовыми к новому учебному году. 

А вечером в тесном кружке под гитару и гармонь разучиваются массовые хоровые 

песни. 

«Лейся песнь моя пионерская…» Под веселые звуки пионерского духового 

оркестра ребята танцуют польку, кадриль. 

Песни, танцы и веселый смех прерываются новым сигналом горниста, 

призывающего ко сну… […] 

Я.П. 

Хибиногорский рабочий. – 1934. – 9 июля. – № 156. 

 

№ 216 

Из списка школ, составленного отделом народного образования Хибиногорского 

горсовета, – список школАпатитского поссовета 

Не ранее 1 ноября 1934 г.
*
 

 

 П
о

л
н

о
е 

н
аз

в
ан

и
е 

ш
к
о

л
ы

 

 П
о

ч
то

в
ы

й
 

ад
р

ес
 

 Я
зы

к
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

 

Число лиц педагогического персонала 
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В т.ч. преподающих 
Приготов. 

и 1-4 кл., 
включ. 

вспомогат. 

В т.ч. 

приг
о- 

тов. 

5-

7 

кл. 

8-10 

кл. 
 

 

 

Итог
о по 

всем 

клас

сам 

В приго 

тов. 1- 4 

кл и вспом. 

В 5-7 

кл. 

В 

8-10 

кл.. 

 

Щучье- 

Губская 

начальная 

школа 

 

ст. 

Апатиты 

Щучья 

Губа 

 

Русский
 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

57 

 

- 

 

- 

 

- 

 

57 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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10 

 

ст. 

Апатиты 

Тик-Губа 

Русский 2 2 - - 74 - - - 74 

Начальная 

школа 

ст. 

Апатиты 

Начальна

я школа 

ст. 

Апатиты 

Русский 

 

 

2 

 
2 - - 92 - - - 92 

Неполная 

средняя 

школа с/х 

«Индуст 

рия» 

ст. 

Апатиты 

с/х 

«Индуст

рия» 

Русский 12 5 5 - 200 30 174 - 374 

Инспектор
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 5а. Л. 4. Подлинник. 

 

 
 

№ 217 

Из протокола заседания президиума Хибиногорского горсовета –  

об организации начальной школы на станции Апатиты 

4 декабря 1934 г. 

 

СЛУШАЛИ: Об утверждении начальной школы на ст. Апатиты 

ПОСТАНОВИЛИ: На станции Апатиты утвердить начальную школу, занеся в 

список действующих школ по городу Хибиногорску. Заведующим школой утвердить т. 

Овчаренко Г.И. 

Председатель Варг 

Секретарь Потапова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 44. Л. 116. Подлинник. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 

Пионерский лагерь в совхозе «Индустрия». 1931 - 1932 гг. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 845. 
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№ 218 

Из письма
*
 райкоменданта отдела трудовых переселений Управления Народного 

комиссариата внутренних дел по Ленинградской области секретарю Кировского 

горкома ВКП/б/ о ходе конкурса на лучшее воспитание детей 

29 июня 1935 г. 

В разрезе решений Кировского городского комитета партии от 22.03.1935 районной 

комендатурой было спущено указание  на поселки о включении поселковых комендатур в 

городской конкурс на лучшее воспитание ребенка. Получив данное указание, поселковые 

комендатуры, связавшись со школами и местными организациями, развернули целый ряд 

мероприятий по вовлечению родителей т/п
**

 в данный конкурс. 

[…] Трудпоселок № 5 Совхоз «Индустрия». Мобилизован актив т/п, проведены 

собрания и беседы с родителями. Совместно с советскими и партийными органами 

проведено общее собрание родителей. Производится обследование детей на дому. 

Заключен договор между домами и комнатами. 

Во всех поселках включились поселковые стенные газеты. Проводимый конкурс 

произвел перелом в лучшую сторону в деле воспитания детей и поднятия 

ответственности, а также вскрыл ряд отрицательных моментов, как например: ряд 

родителей заставляют детей молиться богу, посылают за вином, покровительствуют 

детским шалостям, граничащим иногда с хулиганством и т.д. 

Наряду с оценкой огромного значения конкурса со стороны родителей выявляются 

отдельные чуждые настроения, выражающиеся в выступлениях отдельных лиц, как 

например: 

                                                 
*
 Опущено о проведении конкурса в трудпоселках №№ 1, 2, 3, 4, 6. 

**
 т/п – трудпоселенец 

Рисунок из газеты «Кировский рабочий» от 5 июля 1935 г. 
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- т/п Балус /Юкспориок/ говорит, что нужно не конкурсом воспитывать детей, а 

больше давать продуктов, т.к. голодные дети плохо воспринимают, что им преподают, 

точно также, как голодный работник не выполняет производственный план; 

- […] т/п Курочкин /18 км/ говорит на собрании: «Вы говорите, воспитывать детей, 

а посмотрите, как мы живем, голые и босые, нам нечем кормить детей, а вы тут с 

конкурсом. Скажите, когда нас освободят отсюда, от такой жизни». 

[…] Необходимо отметить, что данные выступления тут же разбивались 

выступающими  родителями т/п. Довольно большим препятствием в проведении конкурса 

является большая сгущенность населения в некоторых домах и комнатах. 

Райкомендант ОТП УНКВД ЛО Апатитовых разработок Ухалкин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 88-89. Подлинник. 

 

№ 219 

Из списка
*
 школ Кировского района, составленного Кировской районной 

инспектурой народнохозяйственного учета, – список школ Апатитского поссовета  

1 ноября 1937 г. 
Номер и наименование школы с 

указанием типа 
Местонахождение 

Всего 

учителей 

Всего 

учеников 

Щучьегубская начальная школа ст. Апатиты, п. Щучья Губа 1 29 

Начальная школа III фермы совхоза 
ст. Апатиты, 

III ферма совхоза 
1 13 

Апатитская средняя школа ст. Апатиты 21 538 

Транспортная школа ст. Апатиты ст. Апатиты  4 113 

Статистик
**

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 29. ЛЛ. 1, 1 об., 2об. Подлинник. 

 

№ 220 

Из докладной записки пропагандиста Кировского районного комитета ВКП(б)  

в Кировский районный комитет ВКП(б) о состоянии работы по ликвидации 

неграмотности в Кировском районе – о количестве неграмотного населения  

в Апатитском поссовете 

Не ранее января 1941 г.
***

 

 В результате проверки состояния ликвидации неграмотности и малограмотности 

по г. Кировску и району выяснилось: по заданию Кировского районного отдела народного 

образования на предприятиях и в учреждениях проведен переучет неграмотных и 

малограмотных, из которого видно, что по состоянию на 20 января неграмотных 303 чел., 

из них занимаются 258 чел.  

 Малограмотных – 1110 чел., занимаются 368 чел. По организациям выглядит 

следующим образом: 

[…] Апатитский поссовет:  

 

Наименование предприятий, учреждений 

Неграмотные Малограмотные 

Выявлено Учатся Выявлено Учатся 

Апатитский поссовет 107 107 105 24 

 

                                                 
*
 Представлен в Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР 

**
 Подпись неразборчива 

***
 Датируется по содержанию 
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Так выглядит дело по статистике роно. Проведенная проверка показывает, что роно 

располагает далеко неточными данными. Проверкой на месте установлено, что в 

Апатитском поселковом Совете 112 неграмотных, из которых учатся только 52 чел. По 

сведениям роно, они все обеспечены учебниками, на деле же в их распоряжении имеется 

только 5-6 книг.[…] 

По городу и району совершенно не учатся 55 чел. неграмотных и 752 

малограмотных по той причине, что не обеспечены учебниками и педагогами. В этом 

повинны хозяйственники и руководители профорганизаций на местах. Так, в совхозе 

«Индустрия» на 1,2 и 3 фермах занимаются 52 чел., а на центральной ферме совхоза – 34 

чел. неграмотных не занимаются, а возможность есть больше, чем где-либо: здесь и 

средняя школа имеется, и достаточное количество учителей.[…] 

Учеба проводится силами культармейцев, которых насчитывается 111 чел., из них 

культармейцев, ведущих занятия с группами неграмотных, 16 чел., на 90% это учителя 

местных школ, а остальные 95 чел. культармейцев проводят занятия в индивидуальном 

порядке.[…] 

Помещения не везде подготовлены для проведения занятий, так в Рыбтресте 

местных водоемов до сего времени не подыскали помещения, на 5-й ферме совхоза 

малограмотные занимаются в холодном и неуютном помещении.[…] 

Пропагандист Пирхал 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 339. ЛЛ. 136-138. Подлинник. 

 

№ 221 

Из протокола заседания Кировского райисполкома – 

о работе школ в первом полугодии 1941-1942 учебного года 

5 февраля 1942 г. 

Заслушав и обсудив доклад зав. роно т. Новинского о работе школ района за первое 

полугодие 1941-1942 учебного года, исполнительный комитет Кировского районного 

Совета депутатов трудящихся отмечает:  

[…]Возросло участие коллектива учащихся и учителей в деле помощи фронту: 

учителями и учащимися сдано в фонд обороны Родины 8839 руб. деньгами, проведено 9 

оборонных субботников, участвовали 540 человек, приводится систематическая помощь 

госпиталям /постановки вечеров силами учащихся, заготовкахвои и т.д./, организованы 

подарки и письмана фронт, проведенсбор теплой одежды. Проводится сбор золы. 

Организованы кружки для учащихся старших классов по изучению основ 

промышленного производства, которыми охвачены 84 человека. […] 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Мобилизовать учительский коллектив на повышение успеваемости и усиление 

политико-массовой работы в школах, оказывая повседневную помощь отстающим 

ученикам. […] 

6. Закрепить за каждой школой земельные участки и снабдить их необходимым с/х 

инвентарем к 15 марта 1942 г. 

7. Обязать зав. райзо для учащихся средней школы обеспечить производственную 

практику весной текущего года на полях лечхоза
*
 и совхоза «Индустрия». […] 

Председатель Кировского райисполкома Модлин 

Секретарь Кировского райисполкома Черменина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. ОП. 1. Д. 51а. ЛЛ. 15-23. Подлинник. 

 

 

                                                 
*
 Лечхоз - подсобное хозяйство Кировской горбольницы 
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№ 222 

Информация газеты «Кировский рабочий» 

о помощи апатитских школьников воинам Красной Армии 

25 марта 1942 г. 

Юные патриоты, учащиеся Апатитской средней школы, стараются оказать 

посильную помощь Красной Армии в разгроме ненавистного врага. В школе активно 

проходит сбор хвои для Красной армии. Всего учащиеся собрали и сдали 15 килограммов 

хвои. 

Кировский рабочий. – 1942. – 25 марта. – № 35.  

 

№ 223 

Приказ председателя Апатитского поссовета о режиме работы детских яслей 

10 мая 1942 г. 

В связи с переходом рабочих совхоза «Индустрия» в весенне-посевную компанию 

на 10-часовой рабочий день приказываю: 

1). Работу детских яслей приурочить к рабочему дню работников совхоза, прием 

детей в дет[ские] ясли производить за час до начала работы рабочих совхоза и выдачу 

детей за час после рабочего дня рабочих.  

2). В соответствии с этим зав. дет[скими]  яслями т. Кореневой разработать 

распорядок дня дет[ских] яслей. 

3). Бухгалтеру т. Стоумову разработать проект соглашения с директором совхоза 

«Индустрия» об оплате труда работников детсада за переработку сверх установленного 

времени. 

Председатель Апатитского поссовета М.Н. Чистяков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 3. Л. 38. Подлинник. 

 

№ 224 

Из решения
*
 Кировского райисполкома  

о работе детских садов города Кировска и поселка Апатиты 

5 августа 1942 г. 

Заслушав доклад т. Коваленко и Куркус о работе детских садов, исполнительный 

комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся отмечает: 

Всего детскими садами района охвачено 145 детей, из них в городе – 52 человека, в 

Апатитах – 70. Помещение детсада в Апатитах не приспособлено, коридор и уборные 

холодные, ремонт проведен неудовлетворительно. Помещения обоих детсадов 

недостаточны. Из-за отсутствия квалифицированных дошкольных работников слабо 

проводится воспитательная работа в Апатитском детсаду. 

Утвержденные 135 детсадовских коек не удовлетворяют потребность населения, 

имеется много заявлений об устройстве детей в детский сад. 

Детские сады полностью не обеспечены мягким инвентарем и посудой. Со стороны 

зав. роно не было достаточного руководства и помощи работникам детсадов в их 

практической работе. 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

1. Обязать зав. детскими садами т. Коваленко и Куркус: 

а) улучшить воспитательную работу среди детей, оказывая помощь воспитателям в 

составлении плана работ, в подборе тем, воспитывая детей на примерах и фактах Великой 

Отечественной войны; 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания организационного характера заведующим детскими садами г. Кировска. 
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б) полностью подготовить помещения к зиме; 

в) организовать работу с родителями путем создания родительских комитетов при 

детсадах, проводить родительские собрания общие и групповые, воспитателям проводить 

посещение детей на дому. 

2. Предложить зав. роно: 

а) обеспечить повседневное руководство детскими садами, оказывая практическую 

помощь работникам в их повседневной работе; 

б) подобрать и направить воспитателей в Апатитский детсад. 

3. Обязать директора совхоза т. Левакина до 15-го сентября полностью закончить 

ремонт помещений детского сада в Апатитах. […] 

Председатель Кировского райисполкома Модлин 

Секретарь Кировского райисполкома Черменина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 51. ЛЛ. 191, 196. Подлинник.  

 

№ 225 

Из протокола заседания Кировского райисполкома –  

об открытии интерната в поселке Апатиты 

29 июля 1944 г. 

В связи с увеличением контингента детей школьного возраста по району 

исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

1. Открыть интернат в пос. Апатиты для учащихся ферм совхоза на 50 человек.  

Председатель Кировского райисполкома Королев 

Секретарь Кировского райисполкома Адрианова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 60. ЛЛ. 131-133. Подлинник. 

 

№ 226 

Из протокола сессии Апатитского поссовета –  

о количестве школ и учащихся в них 

25 апреля 1947 г.   

На территории Апатитского поссовета имеется 8 школ, из них 1 неполная средняя 

школа (НСШ) и 7 начальных школ, в которых учатся 554 ученика: учащихся с 1 по 4 класс 

– 443 чел., в старших классах – 111 человек. Неохваченных учащихся нет, по состоянию 

здоровья освобождены от занятий 5 человек и 8 человек отсев. Как видно из приведенных 

данных, по вопросу всеобщего обучения нами была проделана значительная работа. В 

этой работе огромная роль принадлежит комсомольской организации НСШ и пионерским 

отрядам, которых мы насчитываем на 25.04.1947 6 отрядов в количестве 117 чел. […] 

Председатель Апатитского поссовета Гурьянова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 20а. ЛЛ. 17, 19об. Подлинник. 

 

№ 227 

Решение
*
 Апатитского поссовета о финансировании  

вновь открытой вечерней школы рабочей молодежи 

22 декабря 1949 г. 

В соответствии с решением Мурманского областного Совета депутатов 

трудящихся от 4 августа 1949 г. протокол № 71 «Об открытии вечерней школы» 

Исполнительный комитет Апатитского поселкового совета депутатов трудящихся 

решает: 

                                                 
*
 Из протокола 
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Принять вечернюю школу рабочей молодежи на финансирование из местного 

бюджета и открыть в Кировском отделении госбанка текущий счет для вечерней школы 

рабочей молодежи. 

Председатель исполкомаАпатитского поссовета Шкадов 

Секретарь исполкомаАпатитского поссовета Мелентьева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 28. Л. 61. Подлинник. 

 

№ 228 

Из отчета отдела народного образования Кировского райисполкома о работе школ и 

внешкольных учреждений Кировского района за 1949-1950 учебный год – 

о состоянии преподавания физического воспитания в школах Апатитского поссовета 

1 июня 1950 г. 

 […] Внеклассная спортивно-массовая работа 

При средней и семилетней школах организованы коллективы физкультуры. По 

средней школе № 1 коллектив физкультуры состоит из 650 человек; Кукисвумчоррской 

семилетней школе – 120 человек; семилетней школе № 6 – 105 человек; Хибинской 

семилетней школе – 25 человек; Апатитской семилетней школе – 157 человек и др. […] 

При коллективах физкультуры организованы спортивные секции для 5-7, 8-10 

классов, для начальных классов – кружки по физкультуре.  

[…] Апатитская семилетняя школа:лыжная – 40 человек, гимнастическая – 28 

человек,шахматно-шашечная – 23 человека,волейбольная – 18 человек, стрелковая – 20 

человек.  

[…] Материальная база 

В школах Кировского гороно спортивный зал имеется только в средней школе № 1. 

В остальных школах района занятия проводятся в специально приспособленных комнатах 

и коридорах. Недостаток спортивного оборудования, особенно лыж имеется во всех 

школах района. Из-за отсутствия лыжного инвентаря не все учащиеся одного класса 

охватываются уроком по лыжной подготовке. В связи с этим сокращается и внеклассная 

работа по лыжной подготовке. […] 

И.о. заведующего роно Богданова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 2. Д. 4а. ЛЛ. 79, 81, 83. Подлинник. 

 

№ 229 

Из справки
*
 отдела народного образования Кировского райисполкома об истории 

развития народного образования в Кировском районе – о дошкольных и школьных 

учреждениях Апатитского поселкового Совета 

1 июня 1950 г. 

Сеть детских садов в районе до Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

постепенно увеличивалась, а с момента войны все детские учреждения были 

эвакуированы (детские сады были вывезены в Удмуртскую АССР).  

Но уже в годы войны, сначала в городе, а затем и в районе, в связи с возвращением 

детей из эвакуации, стали вновь открываться детские сады. 

Рост сети и контингентов детсадов в районе и городе примерно был такой: 
Год Сеть садов Кол-во детей в них 

1942 г. 2 100 

1943 г. 5 345 

1947 г. 16 865 

1949 г. 16 893 

1950 г. 16 950 

                                                 
*
 Справка направлена в Кировский городской комитет ВКП(б) 
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В зависимости от количества детсадов росли и кадры воспитателей, заведующих. 

Так, в 1934 г. их было 34 чел., а в настоящее время (т.е. в 1950 г.) в районе работает 16 

чел. заведующих и 54 воспитателя. После Отечественной войны имеется значительное 

улучшение в составе педагогических кадров детсадов за счет поступления молодых 

специалистов из дошкольных педучилищ. […] 

Все детские сады, за исключением детсада № 2 пос. Кукисвумчорр, размещены в 

жилом приспособленном деревянном фонде. […] Площадь недостаточна: от 1,5 до 2,5 

метров (вместо 4 м по существующим нормам). […] 

В настоящее время в большинстве детсадов района необходимое оборудование уже 

имеется, но далеко недостаточно игрушек и совсем нет ковров, ковровых дорожек. 

Ассигнование средств на дошкольное воспитание с каждым годом увеличивается. 

Если в 1939 г. на 10 детсадов было ассигновано 252 тыс. руб., то в 1950 г. только на 

5 детсадов Кировского роно, в которых воспитывается 300 чел. детей, ассигновано 1400 

тыс. руб. […] 

 

 
[…] Осуществление всеобщего обязательного обучения проводится через школы. В 

1930 г. в районе имелось только 3 начальных школы. По воспоминаниям учителей, первые 

школы находились в стандартных бараках. Школьных парт не было, учащиеся сидели за 

столами на скамейках. Наглядных пособий школы почти не имели. 

В 1932 г. построена средняя школа № 1, в 1933 г. – Зашейковская, в 1935 г. – 

Апатитская. 

[…] В 1940-1941 учебном году работали уже 24 школы, в том числе 5 средних, 7 

семилетних и 12 начальных. В годы войны количество школ в связи с эвакуацией 

населения уменьшилось до двух (1 средняя, 1 начальная), но после 1943 г. оно снова 

растет из года в год. В 1944-1945 учебном году работали уже 17 школ, а в 1948-1949 

учебном году – 24 (1 средняя, 4 семилетних, 19 начальных школ). 

1949 г. ознаменовался крупнейшим событием в области народного образования -

переходом ко всеобщему семилетнему обучению и в сельской местности. Это было 

событием огромной политической, экономической и культурной важности, значение 

которой трудно переоценить. […] 

Школы района представляют собой специально построенные для школ каменные 

здания или приспособленные для школ помещения. Средняя школа № 1 и семилетние 

Детский сад совхоза «Индустрия»: дети ухаживают за своими цветами. 1950 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1164. 
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школы, помимо классных комнат, имеют учебные кабинеты: физики, естествознания, 

географии, кабинет наглядных пособий, методические уголки. На базе дневных школ в 

районе работают также вечерние школы рабочей молодежи, которых имеется 3 (городская 

средняя, Кукисвумчоррская и Апатитская семилетние). При Апатитской, Зашейковской и 

Енской семилетних школах имеются интернаты для далеко живущих детей. В 1949 – 1950 

учебном году в интернатах жили 78 учащихся. […] 

В связи с ростом школ росли и качественно менялись педагогические кадры. В 

1930-1931 учебном году в школах района работали 22 учителя, из которых 8 человек были 

с незаконченным высшим, 12 – со средним, 2 – снезаконченным средним образованием.  

В 1949-1950 учебном году из общего числа учителей (211) высшее образование 

имеют 34, незаконченное высшее – 43, среднее – 122, незаконченное среднее – 12 человек.  

Среди учителей выявился целый ряд мастеров педагогического дела, которые из 

года в год дают высокую успеваемость и прекрасные результаты в учебно-воспитательной 

работе, принимают активное участие в общественно-политической жизни района. […]  

В январе 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выслугу лет и 

безупречную работу 29 учителей района награждены орденами и медалями. […] 

Орденом Трудового Красного Знамени награждены: […] Добровидова З.Ф. – 

директор Апатитской семилетней школы. […] 

И.о. зав. роно Богданова 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1299. ЛЛ. 127-137. Подлинник. 

 

№ 230 

Статья В. Петрова «Юннаты Заполярья» об успешной работе учащихся Апатитской 

средней школы на пришкольном участке 

12 октября 1956 г. 

9 октября в клубе треста «Апатитстрой» открылась сельскохозяйственная выставка. 

Труженики сельского хозяйства Кировска и пригородной зоны демонстрируют на ней 

свои достижения. Экспонаты, красиво оформленные стенды рассказывают об успехах 

животноводов и полеводов, о трудной кропотливой работе сотен людей, заставляющих 

малоплодородную когда-то землю сурового Заполярья давать высокие урожаи. За 

цифрами и иллюстрациями, которые рассматривают посетители, стоят живые люди, их 

любовь к земле, их неутомимые поиски новых путей борьбы за урожай. 

Особе место на выставке занимают стенд и экспонаты Апатитской средней школы. 

Картофель и капуста, свекла и кольраби – все это выращено юными натуралистами на 

пришкольном опытном участке. По качеству и количеству выращенных с одного гектара 

овощей юннаты с успехом могут соперничать с подсобными хозяйствами и колхозами. 

Так, картофеля сорта «Мурманский» юннаты получили по 425 центнеров с гектара, а 

белокочанной капусты – 800 центнеров с гектара. Хороший урожай вырастили они свеклы 

и моркови, 330 центнеров с гектара получено кольраби. 

Здесь же, на стенде, фотографии самых активных юннатов. Лида Накидень на 

одном квадратном метре вырастила 5,3 кг моркови. Олег Пантюхин с такой же площади 

собрал 5,6 кг свеклы, а Юра Крашенинников – 8 кг белокочанной капусты. 

Кто знает, может быть, через несколько лет эти юннаты будут специалистами 

сельского хозяйства, настоящими хозяевами земли, и плоды их труда также будут 

красоваться в одном ряду с достижениями лучших земледельцев Заполярья. 

В. Петров 

 

Кировский рабочий. – 1956. - 12 октября. – № 123. 
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№ 231 

Приказ заведующего отделом народного образования Мурманского облисполкома о 

работе Апатитской средней школы по физическому воспитанию учащихся 

7 февраля 1957 г. 

В Апатитской средней школе общими усилиям учащихся и шефов треста 

«Апатитстрой» создана хорошая материальная база для проведения разнообразной 

учебной и внеклассной работы по физическому воспитанию школьников. К школе 

пристроен спортивный зал размером 26 х 12 c раздевалками для девочек и мальчиков. В 

зале имеется необходимое гимнастическое оборудование, волейбольное и баскетбольное 

поле.  

Летом 1956 г. учащиеся с помощью шефов построили пришкольную спортивную 

площадку с круговой беговой дорожкой, 2 ямами для прыжков, волейбольной и 

баскетбольной площадкой, 60-метровой прямой беговой дорожкой, гимнастическим 

городком. 

Площадка используется в летние и в зимние периоды. Имеющийся в настоящее 

время каток содержится в порядке силами учащихся. В расположенном около школы 

сарае организованно хранилище для лыжного инвентаря. Все спортивное оборудование и 

инвентарь образцово содержится, своевременно ремонтируется. 

В проведении всей этой работы большую роль сыграла инициатива и 

добросовестность учителя физкультуры Кремено Дмитрия Семеновича. 

В целях улучшения материальной базы школ области по физическому воспитанию 

облоно приказывает: 

1. Одобрить инициативу Апатитской средней школы по созданию хороших 

условий для физического воспитания школьников. 

2. Обязать институт усовершенствования учителей изучить опыт работы учителя 

Кремено Д.С. по строительству спортивной площадки и использования её  в летних и 

зимних условиях и распространить его по всем школам области. 

3. За проявленную инициативу объявить благодарность и наградить грамотами 

облоно и обкома Союза учителей: 

а) Директора Апатитской средней школы тов. Хвастунова; 

б) Учителя школы Кремено Дмитрия Семеновича. 

4. Объявить благодарность следующим учащимся Апатитской средней школы, 

отличившимся при строительстве и оборудования спортивной площадки: 

1. Григорьев Г. – 10 кл. 14. Фурчаков - 9 кл. 

2. Дементьев Ю. – 10 кл. 15. Орехов – 9 кл. 

3. Иванов В. – 10 кл. 16. Александров В. – 9 кл. 

4. Круглый – 10 кл. 17. Круглый А. - 9 кл. 

5. Николаев А. – 10 кл. 18. Нисель – 9 кл. 

6. Корьяков С. 10 кл. 19. Собачкин – 9 кл. 

7. Родин В. – 10 кл. 20. Гладышев – 9 кл. 

8. Поздняков – 10 кл. 21. Чукчин – 9 кл. 

9. Шалыгин – 10 кл. 22. Сотников – 9 кл. 

10. Аникин – 9 кл. 23. Гонтарев С. -9 кл. 

11. Бобков - 9 кл. 24. Тимченко - 9 кл. 

12. Ивчин – 9 кл. 25. Лойер – 9кл. 

13. Федоров – 9 кл.  

5. Обязать директоров школ области и преподавателей физкультуры использовать 

опыт Апатитской школы по созданию хорошей спортивной базы в своих школах. 

Заведующий Мурманским облоно Рыжов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 2. Д. 45. ЛЛ. 8, 9. Копия. 
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№ 232 

Из годового отчета Апатитской средней школы об учебно-воспитательной работе  

за 1958-1959 гг. – о выполнении плана всеобуча и пионерской работе 

30 июня 1959 г.  

Учет всех детей школьного возраста был проведен весной 1958 г., а потом в 

августе. Все дети 1 сентября явились в школу. 

Народнохозяйственный план по комплектованию классов-комплектов выполнен. 

Всего в школе 31 класс-комплект. 

На начало учебного года было 1055 учащихся, прибыло в течение года – 62 

человека, выбыло – 93 человека, на конец учебного года - 1019 человек. 

Из 98 выбывших перешли в ШРМ в связи с поступлением на работу 6 человек, 

выбыли за пределы области  90 человек. 

[…] Из 1019 чел. переведены в следующие классы 906 человек, оставлены на 

второй год 61 человек, перевод перенесен на осень – 52 чел. Отличников – 36 человек. 

Успевают на «4» и «5» 235 человек. 

Комсомольцев – 51 чел., не успевают 4 чел. Пионеров – 540 чел., не успевают – 47 

чел. Кружками охвачено 400 человек. 

Работа с пионерами 

В пионерской организации нашей школы насчитывается 535 пионеров, с начала 

учебного года было 472. […] 

В этом году формы пионерской работы очень изменились в связи с введением 

ступеней юного пионера. Для приобретения пионерами того минимума умений и навыков, 

который записан в ступенях, в школе работали кружки: выпиливания и выжигания, 

кройки и шитья, рисования, юннатский, хоровой, танцевальный, горнистов и 

барабанщиков, фотографический, медицинский, спортивные секции, школа разведчика-

следопыта.[…] 

Общественно-полезный труд пионеров 

[…] В этом году классы перешли на самообслуживание, инициаторами были 

пионеры. Работали на достройке теплицы, а потом выращивали огурцы, работали на 

пришкольном участке, на полях совхоза «Индустрия», собирали макулатуру, золу 

(собрали 189 ведер), металлолом. Лучшие сборщики металлолома – Александров Вова, 

Гулынин, Садовский, Лапшенков - они собрали 2176 кг. Работали на очистке школьного 

двора, спортплощадки. 

 […] Все без исключения учащиеся 4-9 классов работали на учебно-опытном 

участке и на полях совхоза «Индустрия». 

Приняли участие в таких видах сельскохозяйственного труда, как переборка 

картофеля, затаривание его, закладка на яровизацию, транспортировка на поля, посадка 

картофеля, внесение органических и минеральных удобрений, посев рассады капусты, 

свеклы, изготовление торфо-перегнойных горшочков, пикировка рассады, посадка 

рассады капусты и свеклы в грунт и других работах. Всего учащиеся выработали 10000 

человеко-дней. Свой участок в 23 га на совхозном поле обработали на 2 дня раньше срока 

и оказывали помощь совхозной бригаде, где бригадиром тов. Усатенко. Вместе с 

учащимися работали и учителя. 

Большую работу выполнили учащиеся по линии школьных мастерских. Силами 

ребят по заказу РСУ треста «Апатитстрой» изготовлена большая партия отделочного 

инструмента /правила
*
, полуправила, сокола

**
, полутерки и т.д./. 

После нового года в теплицу был завезен растительные грунт, выращена рассада 

огурцов, а теперь силами рябят, главным образом юннатов, выращиваются огурцы. На 

                                                 
*
 Правило – инструмент, применяемый в строительных (отделочных) работах 

**
 Сокол – инструмент, применяемый в строительных (отделочных) работах 



233 

 

16 июня 1959 г. сдано ОРСу 500 килограммов. Предполагается снять урожай не менее 

1500 - 2000 кг. […] 

Директор школы
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 2. Д. 62. ЛЛ. 1, 49, 52, 53, 65. Подлинник. 

 

№ 233 

Из решения
**

 Мурманского облисполкома о реорганизации средних школ в средние 

общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным 

обучением – о реорганизации средней школы поселка Апатиты 

 27 августа 1959 г. 

Исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

Разрешить Кировскому горисполкому /тов. Владимиров/ реорганизовать с 1 

сентября 1959 г. среднюю школу поселка Апатиты /1 девятый класс, 1 десятый класс, 1 

одиннадцатый класс/ в среднюю общеобразовательную трудовую политехническую 

школу с производственным обучением профессиям крановщика башенного крана, токаря, 

шофера, авто-слесаря, штукатура-маляра . […] 

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1593. ЛЛ. 128-129. Подлинник. 

 

№ 234 

Из решения
***

 Мурманского облисполкома об открытии новых школ и о 

реорганизации существующих – о реорганизации Белореченской начальной школы 

17 сентября 1959 г. 

Рассмотрев материал, представленный рай/горисполкомами по вопросу открытия 

новых школ и реорганизации действующих, - 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

[…] 2. Разрешить Кировскому горисполкому реорганизовать Белореченскую 

начальную школу в семилетнюю с 1 сентября 1959 г. […] 

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1593. Л. 191. Подлинник. 

 

№ 235 

Из решения
****

 Кировского горисполкома о реорганизации начальных и семилетних 

школ в восьмилетние – о реорганизации школ поселков Молодежный и 

Белореченский 

25 марта 1960 г. 

В соответствии с Законом «Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшим 

развитием системы народного образования в РСФСР»,- 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Закрыть с 1 сентября 1960 г.: 

а) по городу: семилетние школы №№ 11, 4, Юкспорскую и Белореченскую;  

                                                 
*
 Подпись неразборчива  

**
 Из протокола 

***
 Из протокола 

****
 Из протокола 
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б) по селу: Восточно-Губскую, Умбозерскую, Уполокшскую, Енскую семилетние и 

Слюдорудничную, Риколативинскую, Тик-губскую начальные школы. 

2. На хозяйственной базе закрытых школ открыть с 1 сентября 1960 г.: 

а) по городу: восьмилетние школы №№ 11, 4, Юкспорскую, в поселке Молодежном 

и Белореченскую начальную; 

б) по селу: восьмилетние школы Восточно-Губскую, Умбозерскую, Уполокшскую, 

Слюдорудничную, Риколативинскую и Тик-Губскую. 

Председатель Кировского горисполкома Владимиров 

Секретарь Кировского горисполкома Громова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 472. Л. 17. Подлинник. 

 

 

 
№ 236 

Решение
*
 Кировского горисполкома об открытии  

средней школы рабочей молодежи в посёлке Молодёжный 

30 мая 1960 г. 

Учитывая, что большое количество рабочих Кировской ГРЭС не имеет среднего 

образования, - 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Открыть с 1 сентября 1960 г. среднюю школу в посёлке Молодежный в составе 

11 классов-комплектов на 270 человек (4-й класс – 25 человек, 5-й класс – 25x2, 6-й класс 

– 25x2, 7-й класс – 25x2, 8-й класс – 25x2, 9-й класс – 25 человек, 10-й класс – 20 человек). 

2. Передать помещение начальной школы поселка Молодежный средней школе 

рабочей молодежи.  

Председатель горисполкома Владимиров 

Секретарь горисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 475. Л. 21. Подлинник. 

 

№ 237 

Статья Е. Краськовой «Апатитской школе – 25 лет» 

2 ноября 1960 г. 

29 октября наша школа отметила свой 25-летний юбилей. История ее развития 

тесно связана с развитием промышленности на Кольском полуострове, с возникновением 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания о проведении текущего ремонта в здании школы. 

Поселок Апатиты. Новая школа. 1960 г. 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 384, 399. 
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первого за Полярным кругом подсобного хозяйства «Индустрия». В 1935 г. школа в 

Апатитах была единственным каменным зданием, учащихся в ней было около 400. 

Неузнаваемо изменился наш поселок, особенно за 15 послевоенных лет. Выросла, 

расширилась и школа. В 1953 – 1954 гг. к зданию школы были пристроены 4 классных 

комнаты, 2 кабинета, спортивный зал. До войны в школе было около четырехсот 

учащихся, а в этом учебном году – около 1200. 

Школой сделано 11 выпусков, около 400 учащихся получили аттестаты зрелости. В 

прошлом году 22 учащихся были выпущены из 11-го производственного класса. Три 

выпуска школа сделала до войны. Выпускники 1941 г. прямо со школьной скамьи ушли 

защищать Родину. Многие из них не вернулись. Школа не забудет их имена. Это Евгений 

Кондратьев, Михаил Аверин, Семен Сергеев, Николай Ермаков и др. 

 В различных уголках Советского Союза живут наши воспитанники. Алла 

Молодцова, окончив институт в Ленинграде, работает в Сталинграде, Римма Шахова – 

врач, живет на Дальнем Востоке, Парамонова и Степанова работают в Москве. На 

предприятиях и в учреждениях нашего района трудятся В. Дорош, Г. Григорьев, В. 

Кустов, В. Ригин, в их числе 11 человек из производственного класса. 

В школе большой педагогический коллектив, около 60 человек. 14 учителей 

работают в нашей школе свыше 10 лет. Старожилами являются Л.И. Кобзева, В.Г. Дартау, 

Л.С. Шахова, К.М. Григорьева. 10 учителей являются воспитанниками нашей школы. 

Педагогический коллектив стремится всегда шагать в ногу с жизнью. Школа одна из 

первых в области перешла на производственное обучение, самообслуживание. 

Общественно полезный труд учащихся занимает у нас почетное место. 

Сейчас ведется строительство пристройки к школе. Школьники сооружают 

спортивную площадку. Мастерские внутри здания переоборудуются под столовую. В этом 

помогают ребята. Вместе с родителями они принимают самое активное участие в 

строительстве теплиц, мастерских. 

Не было такого года, чтобы наши учащиеся не помогали совхозу «Индустрия» в 

полевых работах. В течение трех лет ребята старших классов выезжали на юг в 

комсомольско-молодежные трудовые лагеря. При школе имеются один из лучших в 

области учебно-опытный участок, производственное поле и теплица. Урожай мы 

получаем не ниже, а даже выше, чем в совхозе «Индустрия». Школа была участницей 

ВСХВ, получила грамоту, диплом и медаль, а также премирована широкоэкранным 

киноаппаратом. Комсомольская организация школы за трудовые дела занесена обкомом 

комсомола в Книгу почета и награждена переходящим знаменем обкома ВЛКСМ. 

Большую работу проделали учительский и ученический коллективы, готовясь к 

юбилею. В прошлом году были выработаны условия соревнования в честь 25-летия 

школы, объявлен конкурс на лучшие творческие работы. Все классные коллективы 

готовили подарки. Итоги соревнования подводились в три тура. В прошлом учебном году 

победителем в соревновании за первое полугодие оказались ученики 7-х классов. 

Представители их ездили в Москву на экскурсию, побывали на елке в Кремле и во дворце 

спорта. 

К 27 октября 1960 г. подведены окончательные итоги. Первое место по школе 

заняли 10-й и 4-й класс «В».Много труда вложили комсомольцы и учащиеся школы в 

благоустройство школьного двора: только этой осенью посадили 150 деревьев, заложили 

питомник на учебно-опытном участке. В конкурсе на лучшую творческую работу приняли 

участие ребята 4-10-х классов. Победителями в конкурсе оказались Коля Бухаров - ученик 

6-го класса «Б», Юлия Владимирская – ученица 9-го класса и другие. 

Учительский и ученический коллективы школы взяли на себя обязательство 

добиться еще больших успехов в учебе и труде. 

Директор Апатитской средней школы Е. Краськова 

Кировский рабочий. – 1960. – 2 ноября. – № 133.  
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№ 238 

Из решения
*
 Кировского горисполкома о вводе в эксплуатацию  

школы в поселке Молодежный 

20 декабря 1961 г. 

Рассмотрев акт государственной приемочной комиссии от 1 декабря 1961 года о 

воде в эксплуатацию здания школы на 400 мест в поселке Молодежный,  

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Акт государственной приемной комиссии от 1 декабря 1961 года на приемку в 

эксплуатацию здания школы на 400 мест в поселке Молодежный – утвердить. 

Председатель Кировского горисполкома Владимиров 

Секретарь Кировского горисполкома Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 574. Л. 28. Подлинник. 

 

 
№ 239 

Из статьи П. Андронова «За партой, в теплице, на полях» –   

о работе Апатитской средней школы на пришкольном участке 

23 мая 1962 г. 

[…] Апатитская школа имеет учебно-опытный участок площадью 0,24 га, он 

обнесен оградой, вокруг высажено 20 деревьев и 60 кустарников. Осенью 1960 года был 

заложен школьный питомник, в котором посажены смородина, декоративные кустарники, 

яблоня и кедр сибирский, рябина. 

Школа имеет также теплицу полезной площадью 100 кв. м, 20 парниковых рам – 10 

холодных и 10 теплых. 

[…] Все работы на учебно-опытном участке и в теплице проводят учащиеся 5, 6 и 

7-х классов на уроках труда. В зимнее время хозяева теплицы – юннаты. 

Зимой ребята ухаживают за комнатными растениями. В каждом классе есть 

ответственный за озеленение, а кроме того, есть целый класс, ответственный за цветы. 

Учащиеся следят за поливом цветов, подкармливают их смесью минеральных солей. 

Школьники пятых классов определяют процент всхожести семян культур, выращенных на 

школьном опытном участке, юннаты обрабатывают и сортируют семена растений. 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено о проведении работ по благоустройству территории школы. 

Идет строительство школы в Новом городе. 1962 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 445.  
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[…] С прошлого года в школе стали готовить свою почву для теплицы на учебно-

опытном участке. Здесь были заложены и опыты. Например, была поставлена цель – 

проследить за ростом и развитием зерновых культур: пшеницы, овса, ячменя, посеянных 

семенами местных сортов и Алтайского края. 

[…] Урожай всех сортов был получен хороший. Так, овса сорта «Хибины-1» было 

получено в перерасчете на 1 гектар 30 центнеров, овса сорта «Победа»– 32 центнера, 

ячменя сорта «Полярный-14»– 32, ячменя сорта «Виннер»– 29 центнеров, пшеницы 

местной – 29, а пшеницы сорта «Гариет»– 30 центнеров.  

[…] Работа, которую проводят юннаты Апатитской школы на своем учебно-

опытном участке, представляет интерес не только для школ, но и для колхозов и 

подсобных хозяйств нашей пригородной зоны. Тем более, что школьники добились 

определенных успехов. Об этом свидетельствует и то, что 25 учащихся Апатитской 

школы награждены грамотами Выставки достижений народного хозяйства, две ученицы 7 

класса – Нина Андреева и Анися Нуртдинова – в этом году по путевке были в лагере 

юннатов при Центральной станции юных натуралистов, а зимой два ученика ездили в 

Москву на ВДНХ.  

Учащиеся Апатитской школы работают не только на своем участке. Они проходят 

производственную практику на полях подсобного хозяйства «Индустрия» и колхоза 

«Заполярный труд», помогают труженикам сельского хозяйства. А осенью по хорошей 

традиции в школе устраиваются праздники урожая, на которых подводятся итоги, 

демонстрируются результаты труда учащихся. Воспитывать у школьников любовь к 

труду, развивать у них умение творчески подходить к трудовым процессам, как это 

делают учителя Апатитской средней школы, – пример, достойный подражания. 

П. Андронов 

Кировский рабочий. – 1962. – 23 мая. – № 61. 

 
№ 240 

Решение
*
 Мурманского облисполкома об открытии школы в поселке АНОФ-II 

10 сентября 1962 г. 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Открыть с 1 сентября 1962 г. в соответствии с народно-хозяйственным планом 

города Кировска в поселке АНОФ-II /Новый город/ среднюю общеобразовательную 

трудовую политехническую школу с производственным обучением. 

Председатель Мурманского облисполкома Н. Коновалов 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1829. Л. 146. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола 

 Поселок Апатиты. Детский сад. 1960-е гг. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 467. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 852. 

 



238 

 

№ 241 

Решение
*
 Кировского горисполкома о реорганизации Тикгубской школы  

31 августа 1964 г. 

В связи с малым количеством учащихся 5-8 классов в поселке Тик-Губа 

Апатитского поселкового Совета (100 учеников) - 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Реорганизовать с 1 сентября 1964 г. Тикгубскую восьмилетнюю школу в 

начальную. 

2. Учащихся 5-8 классов поселка Тик-Губа перевести в Апатитскую среднюю 

школу.  

Председатель Кировского горисполкома Колбасин 

Секретарь Кировского горисполкома Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 797. Л. 3об. Подлинник. 

 

№ 242 

Решение
**

 Мурманского облисполкома об открытии школы в поселке АНОФ-II 

17 сентября 1964 г. 

Учитывая ходатайство Кировского горисполкома, – 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Открыть с 1 сентября 1964 г. в поселке АНОФ-II во вновь построенном корпусе 

школы на 1284 места среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу 

с производственным обучением. 

Зам. председателя Мурманского облисполкома В. Милосердов 

Секретарь исполкома Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 85. Л. 198. Подлинник. 

 

№ 243 

Статья А. Бердника «Олимпиада юных математиков и физиков» 

11 апреля 1965 г. 

26-27 марта в поселке Кола проводилась пятая областная физико-математическая 

олимпиада учащихся 8-11-х классов, организованная Мурманским областным отделом 

народного образования и жюри оргкомитета всероссийской физико-математической 

олимпиады. 

Команда Кировска состояла из десяти человек, из них пять учеников средней 

школы № 8 Нового города. Особенно успешно выступили на олимпиаде ученики этой 

школы. 

Абсолютным победителем среди десятиклассников стал Ярослав Сахаров, 

секретарь комсомольской организации школы № 8. Он занял первые места и по 

математике, и по физике. Ярослав награжден Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. 

Единственной девушкой среди победителей оказалась ученица 9-го «А» класса 

средней школы № 8 Таня Илюшко. Она заняла первое место в соревнованиях юных 

физиков. 

Хочется отметить успешное выступление на олимпиаде ученика 10-го «Б» класса 

средней школы № 8 Ильи Гаманенко (третье место по математике и второе - по физике), а 

также ученика средней школы № 10 Виктора Турчанинова, который занял втрое место по 

математике среди восьмиклассников. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 
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Победители областной физико-математической олимпиады школьников будут 

защищать честь Мурманской области на Всероссийской олимпиаде, которая скоро 

состоится в Москве. 

Завуч средней школы № 8 А. Бердник 

Кировский рабочий. – 1965. – 11 апреля. – № 43. 
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Наука 

№ 244 

Из статьи И. Эйхфельда «Неотложные задачи развития краевого сельского 

хозяйства» – о работе Хибинского опытного пункта 

1930 г.
*
 

В последние годы начинает приобретать всеобщее признание такой взгляд на пути 

развития сельского хозяйства Союза, который выдвигает всестороннее использование 

производительных сил каждого отдельного района, чтобы поднять общую 

производительность сельского хозяйства страны и освободиться от бессмысленных, с 

народнохозяйственной точки зрения, перевозок по железным дорогам тех продуктов, 

которые с успехом могут быть получены на месте. 

 
В связи с этим начинает меняться и взгляд на роль сельского хозяйства в Карело-

Мурманском крае. Еще в 1923-1924 гг. приходилось доказывать необходимость развития 

луговодства и огородничества в качестве подсобных отраслей в промысловых хозяйствах, 

а контрольные цифры пятилетки выдвигают уже на 1929-1930 гг. огромные задания по 

развитию мелиорации для создания молочных и сенных совхозов как по линии 

Наркомзема АКССР, так и по Колонизационному отделу Мурманской железной дороги.  

[…] Опытному делу в период социалистической реконструкции сельского 

хозяйства на Севере и искания новых наиболее рациональных форм ее предстоит 

огромная и ответственная задача. 

Наши молодые и скромные по размерам и оборудованию опытные учреждения – 

Хибинский с[ельско]х[озяйственный] опытный пункт с Кольским отделением и Лоухский 

опытный пункт по культуре болот – за короткий период существования приобрели 

широкую известность и признание положительности своей работы. 

Объясняется это не какими-либо крупными научными открытиями, а тем, что они 

своими исследованиями доказали значительные сельскохозяйственные возможности тех 

районов, которые до того считались абсолютно неземледельческими или 

                                                 
*
 Дата опубликования 

Иоган Гансович Эйхфельд 

(1893-1989 гг.) - академик, Герой 

Социалистического Труда. Один из 

пионеров освоения Кольского 

полуострова, организатор  и с 1923 по 

1940 г. – директор Хибинской опытной 

сельскохозяйственной станции. 
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сельскохозяйственное значение которых признавалось крайне ограниченным. Они 

опытным путем подобрали ассортимент культурных растений, возделывание которых 

возможно с успехом на севере, и установили ряд правильных технических приемов 

земледелия, что значительно уже облегчает работу будущего широкого 

сельскохозяйственного строительства в Карело-Мурманском крае. 

 

 
 

 

 

Достижения опытных пунктов, однако, не получили еще широкого развития в 

условиях практического хозяйства. В крае отсутствовал необходимый 

сельскохозяйственный плацдарм, так как земледелие в районах работы опытных пунктов 

еще зарождалось и развертывание его в условиях мелкого, индивидуального хозяйства 

шло очень медленно. 

В настоящее время, ввиду коренного изменения взгляда на роль сельского 

хозяйства в развитии Карело-Мурманского края, в частности на его колонизационном 

отводе, и решения в ближайшие же годы развернуть широкое совхозное и колхозное 

строительство, резко меняется и значение опытных пунктов, и должны быть изменены 

методы их работы, особенно в области применения достижений их на практике. 

Из учреждений только изучающих и пропагандирующих они должны стать 

учреждениями, принимающими непосредственное участие в организации 

сельскохозяйственного производства на научных основах. 

Опытные учреждения должны стать научным сектором или звеном в системе 

социалистической реконструкции сельского хозяйства в крае и работать как составные 

части отдельных крупных объединений сельскохозяйственных предприятий – совхозов, 

племхозов, колхозов и т.д. […] 

И. Эйхфельд 

Карело-Мурманский край. – 1930. – № 1. 

 

№ 245 

Приказ директора института растениеводства Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук им. Ленина об установлении штата Полярного 

отделения института 

6 марта 1931 г. 

В связи с организацией Полярного отделения института, временно до утверждения 

общего институтского штата, устанавливается штат отделения в количестве 10 единиц.  

Открытый участок ПОВИРа  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 565. 
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Должность Количество единиц Кем занята должность 

Директор отделения 1 Эйхфельд И.Г. 

Научные сотрудники  3 Ольховикова Л.А. 

Хренникова М.М. 

Ефимов П.К. 

Техник  1 Вакансия 

Завхоз 1 Вакансия 

Счетовод 1 Вакансия 

Ст. рабочий 1 Неклюдов Г.Ф. 

Рабочий  1 Исаков С.М. 

Уборщица  1 Вакансия 

Директор института
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-180. Оп. 2. Д. 2. Л. 22. Копия. 

 

№ 246 

Из протокола заседания пленума Кировского райисполкома –  

о работе Полярной опытной станции Всесоюзного института растениеводства 

16 августа 1936 г. 
Пленум райисполкома отмечает, что Полярной опытной станцией за время ее 

существования проделана большая работа по выяснению возможностей развития 

сельского хозяйства в неземледельческих районах Крайнего Севера, в том числе и в 

Кировском районе. 

Выполняя задание партии и правительства по созданию местной 

продовольственной базы для северных промысловых и промышленных строек, в целях 

создания нормальных и здоровых условий существования населения, Полярная опытная 

станция выполнила следующие работы: 

доказала и научно обосновала возможности развития земледелия в таких районах 

Крайнего Севера, где эти возможности буржуазной наукой отрицались; 

подобрала из мировых растительных богатств и вывела методами селекции такие 

сорта картофеля, овощных, кормовых и зерновых культур, которые дают в условиях 

Севера урожаи, оправдывающие их возделывание, а в ряде случаев и более высокие 

урожаи, чем в средней полосе СССР; 

разработала основные приемы освоения и удобрения минеральных и болотных 

почв, позволяющие возделывать самые разнообразные культуры и получать высокие 

урожаи; 

руководила в научно-методическом отношении исследовательской сетью 

предприятий сельского хозяйства на Крайнем Севере, помогала успешному разрешению 

сельскохозяйственной проблемы на всем протяжении Крайнего Севера. 

Отмечая успехи Полярной станции, пленум райисполкома указывает на 

имеющиеся недостатки в работе станции: 

1) станция не обеспечена необходимой для нормального развития работы посевной 

площадью, лабораториями и научно-вспомогательными постройками (сушильни, 

овощехранилища, теплицы и др.); 

2) станцией не использованы все возможности подготовки кадров и развития 

стахановского движения; 

3) плохо налажено культурно-бытовое обслуживание персонала: отсутствуют 

культурные учреждения (кино, клуб), регулярно работающие детские ясли и очаг; плохо 

поставлено общественное питание, снабжение продовольствием и медицинская помощь. 

Исходя из всего этого, пленум Кировского райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 
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1. Учитывая значение Полярной опытной станции как передового советского 

исследовательского учреждения союзного значения, опытом которого пользуются все 

ведомства, развивающие сельское хозяйство для снабжения продовольствием трудящихся 

северных промысловых и промышленных центров, просить окрисполком и облисполком 

возбудить ходатайство перед Наркомземом СССР об отпуске Полярной станции 

необходимых средств для постройки лаборатории, теплиц, сушилен, овощехранилищ и 

других вспомогательных сооружений. Просить Мурманский окрисполком и местные 

организации Наркомтяжпрома помочь станции необходимыми фондированными 

строительными материалами и оказать содействие рабочей силой. 

2. Предложить райздравотделу в 1937 г. открыть в Хибинах (пос. Экострово) 

врачебный пункт, построить амбулаторию с родильной комнатой и дом для детского очага 

и яслей, включив в смету на 1937 г. содержание очага и яслей в течение всего года. 

3. Предложить райполитпросвету
*
 обеспечить развертывание культурно-массовой 

работы, выделив на 1937 г. штатную единицу, средства и работника-культурника. 

4. Предложить райпо, под личную ответственность тов. Левашова, немедленно 

наладить бесперебойное и полное снабжение лавки райпо в Хибинах необходимыми 

продуктами и полное снабжение промтоварами, улучшить работу столовой при ПОВИРе. 

5. Предложить райотделу связи при предстоящей телефонизации района в первую 

очередь связать телефоном Хибины с Кировском. […] 

Председатель А.С. Гайко 

Секретарь Фадеев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 2, 3. Подлинник. 

 

№ 247 

Из протокола
**

 заседания бюро Кировского районного комитета ВКП(б) –  

о работе Полярного отделения Всесоюзного института растениеводства 

7 мая 1939 г.  

Полярная опытная станция под руководством академика Эйхфельда на протяжении 

ряда лет провела большую работу по разработке путей организации сельского х[озяйст]ва 

на Крайнем Севере, внедряя в производство существующие сорта и работая над 

выведением новых сортов с[ельско]х[озяйственных] растений, оказывая существенную 

помощь в развитии совхозов и колхозов Мурманской области. 

После решений I-ой Мурманской областной партийной конференции, 

указывающих на необходимость перестройки работы научно-исследовательских 

организаций, Полярное отделение Всесоюзного института растениеводства начало эту 

перестройку, но проводит ее очень медленно. 

На 1939 г. и на третью пятилетку ПОВИР имеет тематический план научно-

исследовательских работ (который был обсужден на широком совещании научных 

сотрудников опытной станции совместно с агрономами, техническим персоналом и 

стахановцами совхоза «Индустрия» в конце 1938 г.). Штат работников ПОВИРа в 1939 г.: 
 утверждено фактически 

Общее количество работников                      71 67 

В том числе: 

а) административно-управлен[ческого] персонала 
19 17 

б) научного персонала 18 15 

 

Среди работников ПОВИРа членов ВКП(б) – 3 чел.: Бахирев, зам. директора, 

Маньков, руков[одитель] группы картофеля, Иванова, делопроизводитель; членов 

ВЛКСМ – 8 чел. 

                                                 
*
 Райполитпросвет – районная база политико-просветительной работы 

**
 Опущено о финансовом состоянии и издании научных трудов 
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Для ведения повседневной научно-исследовательской работы созданы следующие 

группы: 

группа зерновых (руководитель – акад[емик] Эйхфельд); 

группа картофеля (руководитель – ст[арший] н[аучный] сотр[удник] т. Маньков); 

группа кормовых (руководитель – ст[арший] н[аучный] сотр[удник] т. Душечкин); 

группа овощных (руководителя нет); 

группа защитных растен[ий] (руководитель группы – т. Знаменская); 

группа ягодных культур (руководитель группы – т.  Шураков); 

группа агротехники (руководитель группы – т. Турнаст); 

агротехническая лаборатория (руководитель – т. Иовлев). 

Производственные планы групп имеются у всех отделов. 

Тематический план 1939 г. имеет 8 тем со следующей стоимостью каждая: 

1-я тема. Выведение скороспелых, морозостойких и высокоурожайных сортов 

картофеля для продвижения культуры картофеля на Крайний Север, с обеспечением 

семеноводческой системы элитой в количестве 330 центнеров — 96155 руб. 

2-я тема. Выведение скороспелых и урожайных сортов ячменя, овса и пшеницы для 

обеспечения зерновой продукцией таежной части Крайнего Севера, с обеспечением 

семеноводческой системы элитой ячменя и овса — 5 ц и пшеницы — 2,5 ц — 130080 руб. 

3-я тема. Выведение устойчивых и урожайных сортов кормовых трав для 

Мурманской области и близких по природным условиям районов Крайнего Севера в целях 

создания устойчивой местной кормовой базы, с обеспечением семеноводческой системы 

элитой в количестве 15 центнеров — 67791 руб. 

4-я тема. Выведение скороспелых, урожайных, устойчивых и высококачественных 

сортов овощных культур для продвижения овощеводства в р[айо]ны Крайнего Севера, с 

обеспечением семеноводческой системы элитой на 11 га первой репродукции — 99762 

руб. 

5-я тема. Разработка комплекса мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур в Мурманской области, с составлением агроправил и 

инструкций. 

6-я тема. Выведение скороспелых, урожайных и устойчивых сортов земляники, 

черной смородины и малины для районов Крайнего Севера в целях обеспечения 

населения высокоценными витаминными продуктами – 37747 руб. 

7-я тема. Биохимическое изучение растительной продукции Крайнего Севера в 

связи с селекцией и агротехникой, агрохимическая разработка правил освоения и 

повышения плодородных почв Крайнего Севера – 109625 руб. 

Пальчикова Елизавета Дмитриевна (1894-1949 гг.) – одна из 

старейших работников Полярной опытной станции. На 

протяжении пятнадцати лет она была заведующей группой 

зерновых культур. Ею были выведены сорта овса, ячменя 

выдающейся скороспелости.  
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8-я тема. Разработка системы агротехнических приемов в кормовых и овощных 

севооборотах Мурманской области в целях повышения урожайности возделываемых 

растений на минеральных и болотных почвах. В 1939 г. будут сданы агроправила по 

основным приемам агротехники – 694600 руб. 

На выполнение 8 тем в 1939 г. по намеченному плану будет затрачено 694600 руб., 

в то время как в 1938 г. было отпущено 531779 руб. […] 

Помощь со стороны ПОВИРа совхозам и колхозам Мурманск[ой] обл[асти] 

Со стороны научных сотрудников ПОВИРа совхозам и колхозам помощь 

оказывалась, но явно еще недостаточная. 

В 1939 г. было 4 выезда в колхоз «Заполярный труд», 2 выезда в совхоз 

«Индустрия».  

По вопросу о введении севооборота были выезды в колхоз им. Сталина 

(Кандалакша). 

Несмотря на необходимость, до сих пор не было ни одного выезда научных 

сотрудников ПОВИРа в колхоз «Ена». 

Для помощи в проведении весенней посевной кампании в колхозах и совхозах 

Мурманской области разработан план выезда научных сотрудников ПОВИРа для оказания 

помощи. 

Вывод: надо наладить систематическую связь с колхозами и совхозами 

Мурманской обл[асти], в которых среди агротехнического персонала и стахановцев 

с[ельского] х[озяйст]ва силами научных сотрудников ПОВИРа регулярно проводить 

лекции и беседы на научные темы развития с[ельского] х[озяйст]ва на Крайнем Севере.  

Секретарь Кировского РК ВКП(б) Мельниченко 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 230. ЛЛ. 102-105. Подлинник. 

 

№ 248 

Из годового отчета Полярного опытного отделения Всесоюзного института 

растениеводства о работе 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 

Фактически 

посеяно, га 

Уборочная 

площадь, га 

Валовой 

сбор, ц 

Урожай 

с 1 га, ц 

Процент 

выполнения 

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 

Семенникиовощей 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 травына 3,0 3,0 3,0 3,2 1,0 107,3 

                                                 

 Датируется по содержанию 
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семена 

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 

повыращиванию 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 

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. 

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 ПОВИР Маньков 

Управляющий научно-опытным хозяйством Онохин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-180. Оп. 1. Д.19. ЛЛ. 49-54об., 58об. Подлинник. 

                                                 
*
 Госсортсеть - Государственная сортоиспытательная сеть 
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№ 249 

Стихотворение К. Тюляпина «В Хибинах» 

31 марта 1957 г. 
Сюда лишь в июне приходит весна, 

Кончается в августе лето, 

По голым уступам ель да сосна 

Вершинами тянутся к свету. 

В болотах – морошка  

и мох – на камнях, 

Да пламя цветов иван-чая, 

Но старый товарищ в Хибинах меня 

С букетом левкоев встречает. 

Откуда их ветер в Хибины  занес, 

И как они выжить сумели 

В краю можжевельника,  

хилых берез, 

Где в мае бушуют метели? 

«Да так, - не спеша отвечал садовод, - 

Как было положено нами, 

Как эта вот вишня у северных вод 

В земле укрепилась корнями». 

В хибинскую тундру лет тридцать назад 

Приехал безусый мечтатель, 

Пальтишко на рыбьем меху, а в глазах 

Тепла на столетие хватит. 

У озера Имандра сбросил рюкзак, 

Лопатой ударил о камень. 

Увидели люди, сказали: «Чудак, 

Чем эта земля его манит? 

Тут можно скорей от цинги умереть, 

Замерзнуть и вновь не оттаять, 

Чем эту холодную землю согреть,  

Шуметь урожаем заставить». 

Не слышит приезжий, как будто оглох. 

Откуда такое упорство? 

Сдирает, как шкуру звериную, мох 

С делянок промерзших и черствых. 

Мозоли, растертые в кровь, на руках, 

Рубашка промокла от пота, 

Осунулись щеки, но воля крепка, 

И он продолжает работать, 

Чтоб слаще картофель казался в золе 

И крепче был сон под рябиной. 

Так создавался на Кольской земле 

 

Участок ПОВИРа в Хибинах. 

Но той же весной заполярный мороз 

Убил молодые посевы,  

Мол, знайте, еще человек не дорос 

Плугами распахивать Север. 

Мичуринец глянул, сказал: «Не беда!» - 

И снова участок засеял. 

Теперь загубила посевы вода, 

Нахлынув из горных расселин. 

И вновь начинал молодой агроном 

Гибриды исследовать, почвы, 

Он верил. И был в этом с ним заодно 

Отряд ленинградских рабочих. 

Их было немного, но стойкий народ, 

И Ленин протягивал руку 

Новаторам, смело идущим вперед, 

Ломавшим рутину в науке. 

И как бы ни сковывал землю мороз, 

И как бы ни выли метели, 

Но вызрел на первых делянках овес, 

Томаты в теплицах созрели. 

В посылках направил друзьям агроном 

Картофеля нового клубни. 

Моряна свистела опять за окном, 

Но праздником сделались будни. 

И те, кто считали его чудаком 

В тяжелое первое лето, 

Теперь по болотам, по сопкам пешком 

Спешили к нему за советом. 

Шли годы. Мужала и крепла страна. 

И вот драгоценным подарком  

Пилоты везут из Хибин семена 

На Новую Землю, в Игарку. 

И там, где выщипывал ягель олень, 

На мох осыпалась морошка, 

В июльский, почти круглосуточный день, 

Цветут резеда и картошка. 

И нет, я уверен, на свете земли 

От кольских высот до Памира, 

Которую б мы оживить не могли 

На благо Отчизны и Мира. 

 

Кировский рабочий.– 1957. – 31 марта. – N41. 

 

№ 250 

Из протокола IV Кировской городской конференции КПСС –  

о помощи ученых Полярного опытного отделения Всесоюзного института 

растениеводства сельскохозяйственным предприятиям  

26 октября 1957 г. 

 […] Растениеводы выполнили обязательства. Урожай картофеля получен в 

среднем по всем хозяйствам – 162,9 центнера с гектара, кормовой капусты – 571,8 
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центнера с гектара, белокачанной – 425,4. Повысилась стоимость трудодня колхозников и 

составляет только деньгами в колхозе «Заполярный труд» 15 рублей. 

 Подсобное хозяйство «Индустрия» (директор т. Варш, секретарь парторганизации 

т. Беляев) с 1956 года является рентабельным хозяйством, тогда как ранее, на протяжении 

десяти лет, оно имело миллионные убытки. 

 […] Коллектив ПОВИРа в 1957 году оказал научно-агрономическую помощь 

сельскому хозяйству области. В 14 хозяйствах проведены опыты по производственному 

испытанию перспективных сортов картофеля, овощей, кормовых культур, новых 

агротехнических приемов и др. 

Ученые ПОВИРа и Ботанического сада принимали участие в разработке 

рациональной системы возделывания сельскохозяйственных культур в условиях 

природно-экономических зон нашей области. В план научно-исследовательских работ 

включены новые актуальные вопросы: испытание сланцевой золы в условиях нашей 

области как заменителя извести для нейтрализации кислотности почвы, опыты по 

озеленению семенного картофеля с целью повышения его лежкости и улучшения 

семенных качеств. […] 

Секретарь горкома КПСС Крынкин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 4. Д. 1. ЛЛ. 45-48. Подлинник. 

 

№ 251 

Из статьи Т.В. Калинникова, А.В. Виноградова «Становление и развитие Кольского 

научного центра РАН как исторический опыт российского пути промышленной 

цивилизации северных территорий в XX веке» –  о создании научных институтов и 

начале строительства Академгородка  

2004 г.
*
 

[…] С 1952 по 1961 г. Филиал возглавлял член-корреспондент АН СССР А.В. 

Сидоренко, один из самых ярких представителей советской геологической школы (после 

работы на Кольском полуострове он был избран академиком, вице-президентом АН 

СССР,позднее возглавлял Министерство геологии СССР, с его именем связано открытие 

крупнейших в мире слюдяных месторождений в Мурманской области, отмеченное 

Ленинской премией за 1966 г.). Благодаря огромному организаторском таланту и 

неукротимой энергии А.В. Сидоренко в Кольском филиале АН сформировалось цельная 

система научных учреждений, позволяющая проводить всестороннее изучение природных 

ресурсов, создавать эффективные технологии их использования и разрабатывать 

программы экономического развития региона. В 1951 г. был создан Геологический 

институт, в 1958 г. – Институт химии и технологии редких элементов и минерального 

сырья, в 1961 г. – Горно-металлургический институт (с 1973 г. – Горный), в 1965 г. – отдел 

экономических исследований. В 1953 г. в состав Филиала была включена созданная в 1935 

г. Мурманская морская биологическая станция в пос. Дальние Зеленцы, а в 1958 г. она 

получила статус научно-исследовательского института. В 1960 г. на базе станций 

ИЗМЕРАН был образован и включен в состав Филиала Полярный геофизический 

институт. В становление новых научных направлений, развитие научных учреждений 

большой вклад внесли Г.И. Горбунов, Е.К. Козлов, М.Д. Фугзан, И.В. Бельков, О.С. 

Игнатьев, В.И. Белокосков, И.А. Турчанинов, А.И. Арсентьев, Н.А. Воронков, С.И. Исаев, 

О.М. Распопов, Т.А. Козупеева, Г.Н. Андреев, В.И. Герасимовский, П.М. Камшилов, И.Б. 

Токин, М.К. Мазуров, В.А. Федосеев, А.П. Панин и др. 

Для нового «созвездия» академических институтов старая рабочая  площадка в 

деревянных малогабаритных домах в пос. Кукисвумчорр (или Апатитовая гора) стала 

тесной, и по замыслу А.В. Сидоренко вблизи железнодорожной станции Апатиты 

                                                 
*
 Дата издания 
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началось строительство Академгородка с современными лабораторными корпусами. 

Первыми в каменных зданиях Нового города (свое название – Апатиты – он получил лишь 

в 1966 г.) справили новоселье сейсмологическая станция (1960 г.) и Геологический 

институт (1961 г.). После этого заботу о дальнейшем развитии Академгородка приняли от 

А.В. Сидоренко его соратники, выдающиеся исследователи рудных месторождений 

региона д.г.м.н. Е.К. Козлов, который был председателем Президиума КФАН с 1961 по 

1971 гг., и чл.-корр. АН СССР Г.И. Горбунов, возглавлявший Президиум в 1971-1985 гг. В 

1967 г. был введен в строй лабораторный корпус Института химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья, в 1970 г. – здание Полярного геофизического института, 

а в 1972 г. – корпус опытных работ и модельных установок для отработки технологий 

обогащения руд и гидрометаллургического передела концентратов, в 1973 г. – 

лабораторный корпус Горного института. […] 

Природопользование в Евро-Арктическом регионе: опыт XX века  

и  перспективы /Сборник научных трудов/ . Апатиты, 2004. С. 6-7. 

 
 

№ 252 

Из постановления
*
 президента Академии наук СССР 

об организации в Кольском филиале АН СССР 

Горно-металлургического института 

14 октября 1960 г. 

 

В целях развития научно-исследовательских 

работ по горному делу в условиях Заполярья, 

обогащению комплексных руд и цветной металлургии 

Кольского полуострова Президиум Академии наук 

СССР постановляет: 

1. Организовать в Кольском филиале 

Академии наук СССР Горно-металлургический институт 

на базе лабораторий горного дела, обогащения, 

строительных материалов и группы металлургии легких 

металлов.[…] 

П/п Президент Академии наук СССР  

А.Н. Несмеянов 

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР Е.К. Федоров 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 518. ЛЛ. 33, 35. Копия. 

                                                 
*
 Опущены задачи и структура института 

Строительство КФ АН СССР. 1958 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 267. 

 

Лабораторный корпус. 1962 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 446. 

 

Исаев С.И. – основатель и  

первый директор Полярного 

геофизического института 

КФАН СССР. 1986 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19.Оп. 4.Д. 212. 
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№ 253 

Из постановления
*
 президента Академии наук СССР об организации в составе 

Кольского филиала АН СССР Полярного геофизического института 

14 октября 1960 г. 

Во исполнение постановления Президиума Академии наук СССР от 8 июля 1960 г. 

«Об организации в Кольском филиале  АН СССР Полярного геофизического института 

ПГИ» и в частичное изменение постановления Президиума от 8 июля 1960 г. Президиум 

Академии наук СССР постановляет: 

1. Организовать Полярный геофизический институт в составе Кольского 

филиала АН СССР с местонахождением в поселке Апатиты Мурманской области. 

Согласовать организацию указанного института с Министерством финансов СССР.[…] 

П/п Президент Академии наук СССР А.Н. Несмеянов 

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР Е.К. Федоров 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 518. Л. 37. Копия. 

 

№ 254 

Из распоряжения
**

 президента Академии наук СССР  

об организации Института геологии 

22 декабря 1961 г. 

Совет Министров СССР распоряжением № 23506-р от 8 декабря 1951 г.  разрешил 

Президиуму Академий Наук СССР организовать в Кольском филиале Академии наук 

СССР Геологический институт на базе геологических секторов филиала и обязал принять 

меры к укреплению Кольского Филиала научными кадрами, оборудованием и средствами 

для проведения экспедиционных исследований. 

Совет МинистровСССР тем же  распоряжением обязал Министерство внутренних 

дел построить в течение 1952-1953 гг. в г. Кировске для Кольского филиала Академии 

наук два 4-квартирных стандартных дома. 

Во исполнение указанного распоряжения Совета Министров:  

1. Обязать: 

а/ Президиум Кольского филиала АН СССР /акад. Д.С. Белянкин/ организовать 

Институт геологии на базе геологических секторов и утвержденного филиалу штатного 

расписания. […] 

п/п Президент Академии наук СССР академик А.Н. Несмеянов 

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР  

академик А.В. Топчиев 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 185. Л. 409. Копия. 

 

№ 255 

Из отчета Кольского филиала Академии наук СССР о научной и научно-

организационной деятельности за 1961 г. – о научных направлениях деятельности 

институтов  

Не ранее 1 января 1962 г.
***

 

[…] Претворяя в жизнь решения XXI съезда нашей партии, последующих 

Пленумов ЦК КПСС и Правительства и борясь за выполнение обязательств, взятых в 

честь XXII съезда КПСС, направленных на повышение качества научных исследований, 

сокращение сроков их выполнения и внедрение законченных научно-исследовательских 

работ в производство, сотрудники Кольского филиала им. С.М. Кирова Академии наук 

                                                 
*
 Опущены указания организационного характера и структура института 

**
 Опущенооб оказании научно-организационной помощи Кольскому филиалу АН СССР 

***
 Датируется по содержанию 



251 

 

СССР в 1961 г. успешно выполнили план научно-исследовательских работ и провели 

большую научно-организационную работу в связи с организацией в составе филиала 

Горно-металлургического и Полярного геофизического институтов и новых лабораторий. 

[…] В планах научно-исследовательских работ было предусмотрено 27 проблем, 

включающих 73 темы, а в план внедрения было внесено 12 работ, имеющих большое 

народнохозяйственное значение. 

Все институты и Полярно-альпийский ботанический сад Кольского филиала им. 

С.М. Кирова Академии наук СССР выполнили планы научно-исследовательских работ и 

внедрения. 

[…] За отчетный год в Горно-металлургическом институте продолжались начатые 

ранее работы по исследованию физико-механических свойств руд и пород и 

установлению их влияния на процессы бурения различными способами, исследования в 

области горного давления и работы в области открытых разработок; расширялись работы 

по проветриванию рудников и начаты исследования вопросов пылеподавления на 

подземных горных работах; продолжались начатые в предыдущие годы работы по 

обогащению минерального сырья; проводились работы по синтезу новых флотореагентов 

и их промышленному испытанию; получили дальнейшее развитие работы по получению 

титано-алюминиевых сплавов, а также начаты работы по металлургии меди и никеля. 

Полярный геофизический институт в составе Кольского филиала им. С.М. Кирова 

Академии наук СССР организован 15.12.1960. Научными направлениями деятельности 

института являются: 

1. Комплексные геофизические исследования строения и развития Земли. 

2. Исследования космического пространства. 

В первый год своего существования Полярный геофизический институт работал 

над проблемами: 

1) Физика ионосферы и исследования распространения радиоволн (в высоких 

широтах); 

2) структура геомагнитных возмущений и связь их с другими геофизическими 

явлениями; 

3) полярные сияния и состояние верхней атмосферы; 

4) космическое излучение как средство изучения электромагнитных условий в 

окрестностях земли и межпланетном пространстве; 

5) строение земной коры, происходящие в ней процессы (тектоника, 

сейсмичность и геологическое строение отдельных зон. […] 

В 1961 г. в Кольском филиале им. С.М. Кирова Академии наук СССР получили 

дальнейшее развитие научные исследования по геолого-географическим, техническим, 

физико-математическим и биологическим наукам. […] 

Председатель Президиума КФАН СССР Е.К. Козлов 

Ученый секретарь Президиума КФАН СССР Я.Н. Долгов 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 585. ЛЛ. 4-14. Подлинник. 

 

№ 256 

Из доклада ученого секретаря Президиума Кольского филиала Академии наук  

СССР на годовой сессии о важнейших результатах научных исследований и работе 

по внедрению достижений науки в народное хозяйство за 1964 год –  

об основных направлениях деятельности научных институтов 

Не ранее 1 января 1965 г.
*
 

Кольский филиал им.С.М.Кирова АН СССР – форпост советской науки на Крайней 

Севере – в 1964 г. осуществлял свою деятельность как комплексное научное учреждение. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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Институты и Ботанический сад филиала проводили исследования в соответствии с 

планами, одобренными Президиумом Академии наук СССР. Об актуальности и значении 

исследований говорит то, что в 1964 г. ученые филиала разрабатывали около 80 тем, 

входивших в 24 важнейших общеакадемических проблемы, из которых 10 тем были 

включены в план развития народного хозяйства СССР на 1964-1965 гг. (пост. Совета 

Министров СССР от 07.12.1963 № 1210) и 40 выполнялись по постановлениям и 

распоряжениям ВСНХ СССР и Совета Министров РСФСР. Научные сотрудники филиала 

участвовали в разработке следующих важнейших академических направлений и проблем:  

- Строение и развитие Земли; 

- Создание новых и совершенствование существующих способов добычи угля, руд 

и других полезных ископаемых; 

- Обогащение минерального сырья; 

- Внедрение в народное хозяйство высококачественных материалов с особыми 

свойствами на основе применения редких металлов, их сплавов, соединений и 

концентратов; 

- Научные основы планирования и организации производства; 

- Космические лучи. Физика высоких слоев атмосферы и распространение 

радиоволн в ионосфере; 

- Биологические основы рационального использования и охраны растительного 

мира СССР; 

- Закономерности индивидуального развития и управления процессами онтогенеза. 

Гидробиология, ихтиология и использование биологических ресурсов водоемов.  

Участвуя в разработке важнейших теоретических проблем, научные сотрудники 

филиала вместе с тем решали крупные народнохозяйственные задачи. Проводившиеся в 

1964 году исследования в первую очередь в таких направлениях как закономерности 

образования и размещения важнейших металлических полезных ископаемых, создание 

новых и совершенствование существующих систем разработки месторождений, 

разработка новых эффективных схем переработки минерального сырья, решение проблем 

комплексного использования сырья, исследование рационального использования 

продуционных возможностей моря, изучение и использование природных растительных 

ресурсов непосредственно связаны с решением  проблем развития производительных сил 

Мурманской области. 

 

 
Большое внимание в отчетном году уделялось внедрению результатов научных 

исследований, направленных на создание новых для народного хозяйства Союза отраслей 

промышленности (кианитовой, вермикулитовой и редкометальной), а также на 

дальнейшее совершенствование и развитие существующих в Мурманской области 

отраслей – горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, медно-никелевой, 

апатитовой, железорудной. 

Академический городок в Новом городе. 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 214. 
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Результаты выполненных за отчетный период исследований свидетельствуют о 

том, что Кольский филиал АН СССР достиг за это время некоторых успехов в решении 

ответственных задач, поставленных перед ним. […] 

Ученый секретарь Президиума КФАН СССР Шамшурин Ю.А. 

Научный архив КНЦ РАН. Ф.1. Оп. 6. Д. 677а. ЛЛ. 1-4. Подлинник. 

 

№ 257 

Статья Е. Козлова «Кольский филиал – крупный научный центр Заполярья» 

2 марта 1966 г. 

На очередном своем заседании 18 февраля с.г. Президиум Академии наук СССР 

обсудил отчет Кольского филиала АН СССР и перспективы его развития в новой 

пятилетке. 

Деятельность филиала подверглась всестороннему анализу и получила высокую 

оценку. Президиум Академии наук отметил, что филиал успешно осуществляет широкий 

комплекс научных исследований природных ресурсов, развития производительных сил 

Мурманской области и смежных с ней районов. Научная и научно-организационная 

деятельность филиала в области изучения и освоения сырьевых богатств, выявления 

главных закономерностей в формировании и размещении полезных ископаемых, изучении  

энергетических ресурсов, исследовании полярной ионосферы, космических лучей, в 

разработке эффективных способов комплексной переработки минерального сырья, 

выявления экономической эффективности промышленного освоения минерального сырья, 

перспектив развития производительных сил Мурманской области получила полное 

одобрение. 

Президиум Академии наук СССР одобрил новую структуру Кольского филиала АН 

СССР. В текущем пятилетии научные учреждения филиала увеличатся почти на 50 

процентов. Будут созданы десятки новых лабораторий, в том числе экспериментальной 

петрографии и минералогии, стратиграфии и литологии, физических и структурных 

исследований, химии и технологии редкоземельных элементов, технологии разрушения 

горных пород, смерзаемости при добыче и переработке, лаборатории механики снежных 

заносов и лавин, управления и организации горного производства, возвратно-наклонного 

и наклонного зондирования ионосферы, радиоэлектроники и разработки аппаратуры, 

геологии моря и ряд других. 

Президиум Академии наук согласился предоставить Полярно-альпийскому 

ботаническому саду статус института и считает необходимым открыть в нем 6 

лабораторий: интродукции и озеленения, флоры и экологии растений, физиологии и 

биохимии растений, почвоведения, микробиологии, морфологии растений. […] 

Председатель президиума Кольского филиала АН СССР Е. Козлов 

Кировский рабочий – 1966. – 2 марта. – № 27. 

 

№ 258  

Из статьи А.Г. Саморуковой «Из опыта пропаганды и популяризации научных 

знаний в Кольском филиале АН СССР» – об общественной деятельности ученых  

в 1960-е гг. 

2004 г.
*
 

[…]К началу 1960-х гг. у научных сотрудников Кольского филиала АН СССР 

сложилась традиция регулярно выступать перед трудящимися с лекциями, докладами, 

беседами по вопросам экономики, науки и техники. Регулярно читались лекции на 

предприятиях и в учреждениях Кировска и пригородной зоны, на строительстве АНОФ-2, 

                                                 
*
 Дата опубликования 
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Кировской ГРЭС, на станции Апатиты. Каждый месяц выезжают лекторы на лесоучастки, 

в леспромхозы, в отдаленные поселки. […] 

Традицию Академии наук СССР – широко пропагандировать научные звания – 

ученые Кольского филиала воплощали своей деятельностью в работе народного 

университета при КФАН СССР, образованном на общественных началах.  

Народные университеты были созданы в 1964 г. по решению IV съезда Общества 

«Знание» и положили начало переходу от разрозненных лекций к систематическому 

специальному образованию. Образование взрослых становилось новой самостоятельной 

отраслью. В составе университета естественнонаучных знаний работали четыре 

факультета: физический, химический, географо-экономический и горно-обогатительный. 

Программы занятий обсуждались на научно-технической методической секции 

правления Апатитской городской организации общества «Знание». При активном участии 

и помощи учёных Кольского филиала народные университеты подготовили программы, 

методические рекомендации и учебные планы по различным направлениям работы 

университета. 

Много энергии в подготовку занятий вложили деканы факультетов кандидат 

физико-математических наук В.С. Смирнов, кандидат технических наук Г.И. 

Рехколайнен, кандидат географических наук Р.М. Лебедева. Занятия проводили сами 

исследователи, которые непосредственно могли рассказатьо результатах своей научной 

работы широкой аудитории слушателей. Лекторами университета были ведущие ученые 

филиала: профессор, доктор физико-математических наук Б.Е. Брюнелли, доктор геолого-

минералогических наук С.А. Стрелков, доктор биологических наук М.Л. Раменская, 

кандидат химических наук В.И. Белокосков, кандидат физико-математических наук Л.А. 

Лазутин. 

На физическом факультете занятия, посвященные одному из интереснейших 

явлений природы – полярным сияниям – провел кандидат физико-математических наук 

Г.В. Старков. Были прослушаны лекции по физике микрочастиц и теории 

относительности. В программе по химии было уделено внимание вопросам химических 

анализов (кандидат химических наук М.И. Риттер) и технике лабораторных работ 

(младший научный сотрудник В.И. Петрова). Как на физическом, так и на химическом 

факультетах были прочитаны лекции о математических методах в научных 

исследованиях. 

Занятия географо-экономического факультета проводились по весьма широкой 

программе. Слушатели факультета прослушали цикл лекций кандидата геологических 

наук А.Д. Арманда «Модели в географии и прогнозирование процессов». Занятия на 

первых трех факультетах посещали учителя и учащиеся старших классов поселка 

Апатиты.  

Программа горно-обогатительного факультета была рассчитана на инженерно-

технический состав работников горных предприятий и преподавателей профессионально-

технических училищ. Обучение на горно-обогатительном факультете проводилось 

совместно с университетом технических знаний комбината «Апатит». Таким образом, 

предприятия не только повышали в народных университетах квалификацию своих кадров, 

но и привлекали учёных КФАН СССР к решению прикладных проблем, где участие 

учёных было более чем необходимо. […] 

Саморукова А.Г. Из опыта пропаганды и популяризации научных знаний  

в Кольском филиале АН СССР // Труды Кольского научного центра РАН.  

2004, № 6. С. 19-26. 
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№ 259 

Указ Президиума Верховного Совета СССР  

«Об установлении ежегодного праздника «Дня геолога» 

3 апреля 1966 г. 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

Установить праздник «День геолога». 

«День геолога» праздновать ежегодно в первое воскресенье апреля. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе 

Москва, Кремль. 31 марта 1966 г. 

Кировский рабочий – 1966. – 3 апреля. – № 41 (5876). 

 

 
  

Геологи Института геологии КФ АН СССР встретились в тундре со старыми 

знакомыми – саамскими оленеводами. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19.Оп. 2. Д. 1181. 
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Культура 

№ 260 

Из отчета инструктора отдела народного образования Ленинградского облисполкома 

о состоянии массовой политико-просветительной работы среди спецпереселенцев      

г. Хибиногорска – о работе клуба совхоза «Индустрия» 

23 декабря 1932 г. 

Город Хибиногорск имеет поселковую систему. Все городские, советские и 

партийные организации находятся в поселке 19 км. Поселки 13, 18, 20, 23, 25 км, ст. 

Титан, совхоза«Индустрия» заселены исключительно спецпереселенцами и находятся  на 

разном расстоянии от центра (от 1 до 30 км). [...] 

Тип политпросветучреждений – клуб, библиотека, красный уголок. Открытие 

большей части клубов относится ко 2-й половине 1932 г. Здания 6 клубов из 7 – это в 

прошлом стандартные бараки, приспособленные теперь для клуба, и только одно здание в 

совхозе «Индустрия» построено специально для клуба, открытие которого  состоялось 24 

декабря 1932 г. [...] 

Кадры работников клубов и главным образом зав. клубами по своему 

политическому развитию, по навыкам организации и ведения массовой 

политпросветработы стоят на низком уровне. При посещении клубов, при 

индивидуальных беседах с зав. клубами ни один зав. клубом не мог сказать, какие задачи 

стояли перед клубами вообще и в особенности в условиях хибиногорской 

действительности.[...] Зав. клубом при совхозе «Индустрия» т. Колычев, кандидат ВКП(б), 

не интересуется этой работой. Не знает уклона своего предприятия, в то время как уклон в 

хозяйстве совхоза – молочно-животноводческий, как подсобная ему отрасль – 

выращивание овощей. А того, что совхоз «Индустрия» есть подсобная база в рабочем 

снабжении всех новостроек г. Хибиногорска, т. Колычев даже не знал.[...] 

Основное место в массовой политпросветработе занимает кино и художественные 

постановки, на втором месте стоят доклады, и на третьем – формы кружковой работы.[...] 

Особо следует отметить состояние клуба совхоза «Индустрия». Этот совхоз имеет 

огромное политическое значение по одному тому, что сельское хозяйство впервые 

культивируется на Крайнем Севере вообще и в условиях Хибин в особенности. Во-

вторых, в условиях Хибиногорска это есть подсобная база снабжения рабочих 

Хибиногорских новостроек. Совхоз «Индустрия» неплохо справляется с этими задачами; 

совхозом на практике показано, что и в условиях северных тундр можно вести сельское 

хозяйство.[...] 

Растет совхоз и культурно. Выстроена школа, в которой занимается около 300 

детей. В октябре настоящего года выстроен и открыт вполне приспособленный и 

оборудованный клуб. Все рабочие размещены во вновь отстроенных стандартных домах и 

т.д. Но работники клуба не знают даже экономики своего совхоза. При клубе 

организовано три кружка: физкультурный – 30 чел., драматический – 25 чел., струнный – 

8 чел.  

Больше не ведется никакой работы. Зав. клубом ссылается, что не с кем работать, в 

то время как в совхозе имеется партячейка из 12 чел., комсомольская ячейка из 20 чел., 

учителей 6 чел. Кроме этого, в совхозе имеются в достаточном количестве такие силы, как 

агрономы, полеводы, огородники, скотоводы, механики, трактористы и т.п.  

Такие формы работы, как беседы в клубах и бараках, в цеху, забоях и бригадах, 

громкие читки газет и литературы, продвижение книги в массы, стенгазеты, справочная 

работа,  кружки, политкружки среди спецмолодежи, беседы и доклады на 

антирелигиозные темы, кружки техучебы, кружки по изучению сложных и полусложных 

сельскохозяйственных машин и простейшего технического оборудования, витрины, 

выставки продукции своего производства, черные и красные доски, «сигналы прорывов», 
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вывешивание в местах общественного скопления списков прогульщиков, вредителей и 

дезорганизаторов производства по всей сети развернуты  слабо. [...] 

Как достижение, нужно отметить, что за последнее время радиофицировано до 75% 

всех клубов и бараков, по радио и вокруг радио ведется серьезная политико-

воспитательная работа, но инициатива организации и ведения этой работы принадлежит 

главным образом горкому ВКП(б) и органам ОГПУ, но не клубам. [...] 

Инструктор Ленинградского облоно
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 3-4, 6, 7, 10, 22. Подлинник. 

 

№ 261 

Из списка
**

 культурно-просветительных учреждений Кировского района, 

составленного Кировской районной инспектурой народнохозяйственного учета,  – 

список  культурно-просветительных учреждений Апатитского поссовета  

1 ноября 1937 г. 
Название клуба и тип 

его (профсоюзный, 

колхозный, изба-

читальня и т.д.) 

Местонахождение: 

город, сельсовет, 

название селения 

Есть ли 

зрительный 

зал 

Имеются ли 

Радио 

установка 

Собственная 

киноустановка 

Клуб совхоза 

«Индустрия», 

проф[союзный] 

Апатиты, 

Киров[ская] ж.д. Да Да 1 

Клуб 

железнодорожников, 

проф[союзный] 

Апатиты, 

Киров[ская] ж.д. Да Да 1 

 

Раздел V. Массовые библиотеки на 1 ноября 1937 года 
Название клуба и тип его 

(профсоюзный, колхозный, 

изба-читальня и т.д.) 

Местонахождение: город, 

сельсовет, название 

селения 

Число 

библиотекарей 

Число книг 

(включая 

журналы) 

Библиотека совхоза  

«Индустрия» 
Апатитский п/с 1 2965 

Библиотека рыбпромхоза Апатитский п/с 1 1743 

Статистик
***

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-187. Оп. 1. Д. 42. ЛЛ. 17-18. Подлинник. 

 

№ 262 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о съемках картины «Член правительства» 

3 апреля 1939 г.  

Кировск все больше и больше завоевывает среди работников кинематографии 

известность как лучшее место для съемок кинокартин с зимней натурой. Кировск 

поистине становится «Полярным Голливудом». 

Сейчас в совхоз «Индустрия» приехала 3-я бригада орденоносной студии 

«Ленфильм». Она будет снимать новую кинокартину «Член правительства». Руководит 

съемками режиссер Хейфиц. Съемки продлятся около 10 дней. 

Кировский рабочий. – 1939. – 3 апреля. – № 75. 

 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 

**
 Представлен в Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР 

***
 Подпись неразборчива 
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№ 263 

Информация газеты «Кировский рабочий» о ходе смотра художественной 

самодеятельности в Кировском районе 

20 марта 1940 г. 

15 марта драмколлектив клуба совхоза «Индустрия» показал пьесу драматурга-

орденоносца А. Корнейчука «Платон Кречет». Пьеса прошла с большим успехом. 

16 марта были индивидуальные выступления. Работница отделения Ленокогиза      

т. Новикова хорошо исполнила под аккомпанемент струнного оркестра «Марш 

танкистов». Работница столовой № 3 т. Семенова спела «Страдание», стихи «О советском 

паспорте» прочел бухгалтер совхоза т. Петров.  

Работник станции Апатиты т. Савельев исполнил на баяне «Казачью песню». 

Прекрасно исполнила песню Анюты из кинофильма «Веселые ребята» домохозяйка          

т. Рубакова. Работница совхоза т. Ачак исполнила грузинскую народную песню «Сулико». 

Кроме того, исполнялись частушки, пляски и т.п. 

Кировский рабочий. – 1940. – 20 марта.– № 65. 

 

№ 264 

Из протокола сессии Апатитского поссовета – о работе клубных учреждений 

25 апреля 1947 г.   

На территории поселкового Совета имеются три клуба: в совхозе «Индустрия», 

Рыбтресте и на железнодорожной станции. В течение 1946 г. и 1 квартала 1947 г. была 

проделана значительная работа по обеспечению трудящихся поселка различными 

культурными и политическими мероприятиями.  

Клубы совхоза «Индустрия» и железной дороги почти ежедневно демонстрировали 

кинофильмы. К большим недостаткам в работе клубов и красных уголков необходимо 

отнести то, что несмотря на имеющиеся возможности, организация работы кружков 

художественной самодеятельности поставлена очень плохо. Так, при клубе совхоза 

«Индустрия» работа проводится только по красным датам календаря, а в красных уголках 

на фермах никакой работы не проводится. 

Председатель Апатитского поссовета Гурьянова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 20а. ЛЛ. 17, 19об. Подлинник. 

 

№ 265 

Решение
*
 Кировского райисполкома о переводе Имандровской избы-читальни 

в поселок Тик-Губа 

22 февраля 1952 г. 

Учитывая перемещение семей рыбаков из поселка бывшего костнотуберкулезного 

санатория «Имандра» в поселок Тик-Губа Апатитского поселкового Совета, и в целях 

лучшего обслуживания культурно-просветительной работой  рыбаков местных водоёмов 

и колхозников колхоза «Заполярный труд», -  

исполком  Кировского районного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Перевести Имандровскую избу-читальню Апатитского поселкового Совета в 

поселок Тик-Губа - срок исполнения 5 марта с.г. [...] 

Председатель Кировского райисполкома Можуйко 

Секретарь Кировского райисполкома Маркитантова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 301. ЛЛ. 177, 194. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Из протокола 
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№ 266 

Из докладной записки
*
 в Кировский райком КПСС о состоянии культурно-массовой 

работы в коллективе железнодорожников  

10 июня 1953 г. 

Коллектив железнодорожников ст. Апатиты для проведения культурно-массовой 

работы имеет красный уголок, который располагает следующей материальной базой:  

1. Помещение красного уголка разделено на три части: зал вместимостью до 100 

человек, имеется сцена, кинобудка с отдельным входом, по обеим сторонам зрительного 

зала имеются комнаты, в одной из них размещена библиотека, вторая используется для 

проведения собраний, учебы и как комната отдыха, где установлен радиоприемник, 

настольные игры. 

2. Помещение внутри оштукатурено, побелено и покрашено, содержится в 

хорошем санитарном состоянии, в помещении уютно, тепло, в достаточном количестве 

имеется жесткого инвентаря /стульев и столов/, обеспечено бесперебойно топливом и 

электроэнергией – освещением. 

3. При красном уголке имеются по 1 экземпляру всех центральных и местных 

/областных и районных/ газет. Имеются политико-административная и географическая 

карты, радио, киноустановка, музыкальные инструменты, настольные игры, имеется 

бильярд, но нет помещения для бильярдной. 

4. Красный уголок своей сметы не имеет, финансируется профсоюзом Кировской 

ЖД и входит в общую смету культотдела дорпрофотдела. 

По требованию местного комитета профорганизации ст. Апатиты и зав. 

библиотекой красного уголка денежных средств на приобретение оборудования, 

инвентаря, музыкальных инструментов, настольных игр и периодической литературы 

/журналов и газет/ отпускают в достаточной сумме. 

II. Организационные вопросы 

1. В состав платных работников при красном уголке входят: а/ зав. библиотекой-

красным уголком; б/ 2 киномеханика; в/ уборщица; г/ полставки билетного кассира. 

2. Актива, постоянно работающего при красном уголке, не имеется, периодически 

оказывается незначительная помощь по линии общественных организаций. 

[...] IV. Кружковая работа 

Имеется кружок художественной самодеятельности в 10 человек, который с 1 мая 

никакой работы не проводит, так как нет руководителя художественной 

самодеятельности. 

В 1953 году кружок художественной самодеятельности выступил три раза и провел 

несколько вечеров отдыха молодежи с проведением игр и танцев. 

V. Работа библиотеки 

Библиотека расположена в одной комнате, огорожена барьером, и в начале 

комнаты имеется стол, стулья, посетители могут приходить читать свежие газеты, 

получать книги. Максимальная вместимость данной комнаты до 10 человек. Инвентаря в 

библиотеке достаточно, специального книгохранилища не имеется. В данной комнате 

установлены стеллажи, где и хранятся книги.Книжный фонд составляет 5 тыс. 

экземпляров книг и журналов, из них 1300 экземпляров политической, 600 экземпляров 

технической, остальная – художественная литература.Число читателей на 01.06.1953 

составляет 417 человек. 

Член КПСС Татарских 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 1627. ЛЛ. 136-139. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Должность автора не указана. Опущено о массово-политической работе и руководстве учреждениями со 

стороны партийной организации. 
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№ 267 

Из решения
*
 Мурманского облисполкома о реорганизации изб-читален в сельские 

клубы – о реорганизации избы-читальни поселка Тик-губа 

18 июня 1953 г. 

В соответствии с народнохозяйственным планом, -  

исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

Реорганизовать Тик-Губскую избу-читальню Кировского района в сельский клуб.   

Зам. председателя Мурманского облисполкома А. Федоров 

Секретарь Мурманского облисполкома М. Шабанов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 1. Д. 1144. Л. 314. Подлинник. 

 

№ 268 

Статья А. Саповского «После трудового дня»  

о концертах художественной самодеятельности строителей 

23 февраля 1957 г. 

Бодрым «Маршем советских патриотов» композитора Мурадели открыли вечер 

отдыха в управлении механизированных и дорожных работ члены молодежных 

общежитий поселка Белореченский. Его сменяет веселая шуточная народная песня 

«Субботея». 

В таком же бодром веселом темпе исполняются и все другие номера концертной 

программы: матросская пляска «Яблочко» и народный танец «Светит месяц», 

подготовленные рабочими Апатитского строительного управления и участка дорожных 

работ Людмилой Махиной и Клавдией Гомеровой; дуэты «Замела метель дороги» и 

«Хуторок» в исполнении рабочей жилищно-коммунальной конторы Лидии Шляпниковой 

и няни детских яслей Марии Гордеевой, несколько русских народных и лирических песен, 

с которыми выступили сигнальщик Апатитского строительного управления Маргарита 

Макарова, рабочая столовой Капиталина Дзюба, слесарь управления механизированных и 

дорожных работ Виктор Чепельников. 

С душой и большим подъемом прочел стихотворение Маяковского «О советском 

паспорте» плотник Сергей Киселев, умело продекламировала маляр жилищно-

коммунальной конторы Маргарита Неудахина юмористические стихи-басни «Чиж-

пропойца» и «Старик и корова». 

Таких концертов строители, проживающие в молодежных общежитиях поселка 

Белореченский, дали в феврале три. 

Сейчас мы готовим более обширную программу на вечер, посвященный фестивалю 

молодежи, и ко дню выборов в местные Советы депутатов трудящихся. 

А. Саповский, воспитатель общежитий 

Кировский строитель. – 1957. – 28 февраля. – № 8. 

 

№ 269 

Из решения
**

 Кировского горисполкома  

об открытии детской библиотеки в поселке Апатиты 

16 июля 1958 г. 

 

В целях лучшего обслуживания детского читателя книгой – 

исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола. Опущены указания организационного характера. 



261 

 

1. Открыть с 15 июля 1958 года детскую библиотеку в поселке Апатиты. [...] 

Заместитель председателя Кировского горисполкома Владимиров 

И.о. секретаря Кировского горисполкома Громова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 332. Л. 4. Подлинник. 

 

№ 270 

Из протокола заседания исполнительного комитета Апатитского поссовета – 

 о работе клуба «Строитель» 

24 февраля 1959 г. 

Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя правления клуба «Строитель» 

постройкома треста «Апатитстрой» тов. Савченко и зав. библиотекой ст. Апатиты тов. 

Китаевой «О работе культурно-просветительных учреждений», исполком Апатитского 

поселкового Совета депутатов трудящихся отмечает: при клубе «Строитель» работают 

такие кружки, как драматический, хоровой, танцевальный, струнный, духовой, кройки и 

шитья, детский музыкальный по классу рояля. Демонстрируются фильмы 

художественного и технического содержания, каждую пятницу проводятся лекции на 

различные темы, проводятся танцы. Аппаратура кино вся новая, годовой план выполнен 

за восемь месяцев, план за январь месяц 1959 г. в 35 тысяч рублей выполнили на 45 тысяч 

рублей. В 1958 г. проведен капитальный ремонт, который имел по плану 122 тысячи 

рублей, а израсходовано 250 тысяч.   [...] 

Председатель исполкома Апатитского поссовета Шкадов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 72. Л. 79. Подлинник. 

 

 
№ 271 

Из доклада директора районного Дома культуры на  заседании исполкома 

Молодежного поссовета – о культурном обслуживании поселков Молодежный, 

Белореченский и Новый город 

26 февраля 1960 г. 

За 1959 год была проделана следующая работа в Доме культуры: прочитано 53 

лекции на разные темы, проведено 16 бесед, охвачено обслуживанием 3000 человек. 

Лекции были разнообразные, как на политические, научно-технические, а также 

религиозные темы. Проводились тематические вечера-лекции и вечера бригад 

коммунистического труда.  

Работники треста «Апатитстрой» Б. Ярков и С. Мухина исполняют 

 дуэт из оперы «Самое заветное», аккомпаниатор Н. Блинов. 1964 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 988. 
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Организована агитбригада, которая обслуживает отдаленные участки нашего 

района, например, Ламбинский леспромхоз, пос. Титан и колхоз «Заполярный труд».  

Проводились вечера, посвященные XXI съезду Коммунистической партии 

Советского Союза. Выпускались журналы устного характера: «Хочу все знать», «Работа 

крановщиков», «Обзор новой книги», а также и кино. [...] 

При Доме культуры организована художественная самодеятельность в количестве 

примерно 100 человек. Наша самодеятельность ставит концерты как в Доме культуры, так 

и в других клубах района. В художественной самодеятельности работают кружки: 

хоровой, драматический, танцевальный и струнный. [...] Белореченский Дом культуры  

помогает организовать тематические вечера сельским клубам и оказывает им 

действенную помощь. Таких клубов насчитывается пять. [...]  

Директор районного Дома культуры пос. Белореченский Саповский А.С.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 109-111. Подлинник. 

 

№ 272 

Из информации заведующей библиотекой поселка Белореченский в отдел культуры 

Кировского горисполкома о работе библиотеки в 1961 году – о работе с читателями 

17 января 1962 г. 

 [...] Библиотека пос. Белореченский расположена на ул. Лесная, 47-11, занимает 

одну из двухкомнатных квартир двухэтажного деревянного дома с централизованным 

отоплением, площадью 27 кв. метров. 

[...] В основном работу пришлось сосредоточить на абонементе. За год, т.е. за 172 

дня работы в году, в библиотеку записались 900 чел. взрослых читателей. По сравнению с 

1960 г. это больше на 160 чел. [...] Увеличилась выдача детской литературы с 555 до 880 

экземпляров книг. Библиотека в течение всего года стремилась как можно больше 

привлечь к чтению читателей: были сделаны подворные обходы улиц Белореченской, 

Лесной, Октябрьской. В результате этих обходов, а также объявлений, которые 

приглашали записаться в нашу библиотеку, приток читателей увеличился. [...] 

 Заведующая библиотекой Р.Д. Бунина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 81-82об. Подлинник. 

 

 

 
 

 

 

 

 

В клубе строителей постоянно работают кружки. 1960-е гг. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. ДД. 994, 1002.   
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№ 273 

Из протокола заседания Кировского горисполкома – 

о размещении в поселке АНОФ-2 музыкальной школы  

26 февраля 1965 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Предложить дирекции Кировской ГРЭС (тов. Гурьянову С.И.) в цокольном 

этаже дома № 8 разместить музыкальную школу. 

2. Филиалу института «Мурманскгражданпроект» до 20 марта 1965 г. выдать 

чертежи на перепланировку цоколя по размещению музыкальной школы и разработать 

мероприятия по звукоизоляции помещения цокольного этажа. 

3. С вводом в эксплуатацию музыкальной школы в доме № 8 помещение, 

занимаемое временно под классы музыкальной школы в доме № 1 по улице Московской, 

передать Кировской ГРЭС под управление ЖКО, а после ввода в эксплуатацию 

кинотеатра, помещение клуба «Космос» передать Кировской ГРЭС для организации 

внешкольной работы среди детей. 

4. Просить трест «Апатитстрой» выделить дирекции Кировской ГРЭС 

эффективные звукоизоляционные материалы, необходимые при строительстве 

музыкальной школы. 

Председатель Кировского горисполкома В.Ф. Колбасин 

Секретарь Кировского горисполкома С.Т. Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 871. ЛЛ. 4-4об. Подлинник. 

 

№ 274 

Решение Мурманского облисполкома  

об утверждении штатов кинотеатра в поселке Молодежный 

3 июня 1965 г. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 10 июня 1960 года 

№ 867 – 

исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

Утвердить штаты административно-управленческого персонала вновь 

открываемого кинотеатра в поселке Молодежный пригородной зоны города Кировска в 

количестве 3 единиц и производственного персонала в количестве 20 единиц, в пределах 

утвержденного плана по труду управления кинофикации согласно приложению. 

Заместитель председателя Мурманского облисполкома Н. Гогошина 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 151. Л. 186. Подлинник. 

 

№ 275 

Статья А. Семеновой «Спасибо строителям» об открытии кинотеатра «Полярный» 

21 июля 1965 г. 

Такое приветствие читал каждый, входя 15 июля в зрительный зал нового 

кинотеатра «Полярный». Эти слова произносили и выступающие на митинге, 

посвященном открытию кинотеатра. 

За столом президиума – передовые строители треста «Апатитстрой», построившие 

кинотеатр, представители общественности города. 

Секретарь ГК КПСС П.В. Прокошин предоставляет слово управляющему трестом 

В.К. Егорову. Он называет имена отличившихся строителей – бригадиров Лепко, 

Бухвальцевой, Барабаша, прораба Геллера, начальника участка Кондратенко. 
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Группе строителей были вручены Почетные грамоты ГК КПСС и областного 

отдела кинофикации. 

Право разрезать ленту было предоставлено прорабу «Жилгражданстроя» Феликсу 

Геллеру. И вот в зале гаснет свет, раздвигается занавес, и на широком экране появляются 

первые кадры кинофильма. Отличный звук, хорошая видимость. 

С понедельника, 19 июля, кинотеатр предоставлен массовому зрителю. Здесь до 

конца месяца новогородцы увидят кинофильмы «Когда песня не кончается», «На край 

света», «Мой маленький друг», «Лимонадный Джо», «Руки над городом», «Дальние 

страны» и «Чертенок». 

Каждый день будет шесть киносеансов - с 12 до 22 часов 15 минут. 

А. Семенова 

Кировский рабочий. - 1965. - 21 июля. № 87. 

 

№ 276 

Информация газеты «Кировский рабочий»  

об открытии Дворца культуры строителей 

13 октября 1965 г. 

Совсем недавно наша газета сообщала о том, что в Новом городе с оценкой на 

«отлично» строители сдали государственной комиссии здание Дворца культуры.                

9 октября состоялось открытие Дворца культуры строителей. 

Перед началом торжественной части гости получили возможность ознакомиться с 

многочисленными помещениями Дворца. Мы в помещении балетной студии. В ней 

занимается 100 ребят от 5 до 12 лет. Они составили 4 группы. Балетмейстер Любовь 

Леонтьевна Бершадская проводит с каждой группой занятия по 2 раза в неделю. Уже 

прошло по 4 занятия.  

- К 1 января, - рассказывает Любовь Леонтьевна, - думаем подготовить первый 

концерт.  

 
В кабинете технического творчества внимание привлекает макет Нового города, 

который отражает и перспективы его развития.  

В Кировске и пригородной зоне имеется большая группа самодеятельных 

художников. Они получили в свое распоряжение изостудию. 

Улица Ленина - одна из красивейших улиц в молодом городе. 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1109. 
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В физкультурном зале состоялась дружеская встреча по волейболу между 

сборными командами Кировска и Нового города. 

Начинается торжественная часть. Первый секретарь ГК КПСС тов. Владимиров 

разрезает традиционную ленту и произносит речь. С речами выступают представитель 

областного совета профсоюзов тов. Лобанова, управляющий трестом «Апатитстрой» тов. 

Егоров передает ключ от Дворца Титову, директору Дворца культуры. 

В заключение состоялся концерт художественной самодеятельности. 

Трудящиеся Нового города получили в свое распоряжение замечательный подарок. 

Кировский рабочий. – 1965. – 13 октября. – № 123.  

 

№ 277 

Из списка профсоюзных клубов на территории пригородной зоны города Кировска, 

составленного отделом культуры Кировского горисполкома,  – о клубах на 

территории Апатитского поссовета 

 1965 г. 
  Количество 

работников 

Количество мест 

Дворец культуры «Строитель» Новый город 15 600 

Клуб «Строитель» пос. Апатиты 3 320 

Клуб п/х «Индустрия»  1 100 

Клуб поселка Тик-Губа  1 120 

Клуб железнодорожников на 

станции Апатиты 

 
1 125 

Зав. отделом культуры  А.Ф. Антонова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 8. Л. 115. Подлинник. 
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Спорт 

№ 278 

Статья
*
 из газеты «Кировский рабочий» «Поход в Кандалакшу»  

о проведении лыжной эстафеты 

5 января 1935 г. 

30 декабря дан старт Всесоюзной лыжной многозвездной эстафеты имени VII 

съезда Советов. Кировские лыжники понесли эстафету в Кандалакшу и передали ее 

карельским физкультурникам. Участники эстафеты вернулись в Кировск и посетили 

редакцию «Кировского рабочего». Вот что рассказывает участник эстафеты, 

ответственный секретарь горсовета физкультуры т. Федоров. 

– Весь маршрут Кировск-Кандалакша был разбит 

на четыре этапа, предстояло пройти 114 километров. 

Первый этап, Кировск-Апатиты, в котором 

участвовало пять человек, был пройден за два часа 

двадцать минут. На Апатитах их подменили 

приехавшие туда поездом лыжники Кировска и 

лыжники совхоза «Индустрия». Отправление во второй 

этап – Апатиты – Охтоканда – привлек внимание всех 

трудящихся совхоза. В Охтоканду лыжники прибыли на 

два часа раньше установленного срока. 

Третий этап – Охтоканда – Зашеек – проходил в 

трудных условиях. Приходилось идти по насту, в лесу, 

где лыжи поминутно проваливались.Но все же лыжники 

пришли в Зашеек на два часа раньше срока. От Зашейка 

до Кандалакши эстафету несли женщины-

физкультурницы Кировска. Они прошли 35 км за пять 

часов пятнадцать минут. На пути кКандалакше, в 

Нивастрое, лыжников встретили с оркестром 

трудящиеся НиваГЭС. От НиваГЭС до Кандалакши 

кировскихлыжников провожали Нивастроевцы. 

В Кандалакше наших физкультурников встретил теплый прием. В торжественной 

обстановке, под крики «Ура!», рапорт кировцев был передан физкультурникам Карелии. 

Рассказ тов. Федорова дополнили другие участники эстафеты. Тов. Пирман – 

участник первого этапа – рассказывает: 

- Тронулись мы со старта бодро. Шли спокойно, не торопясь, зная, чтов нашем 

распоряжении еще много времени. Примерно, на 9 км один из наших спутников упал 

животом на палки, сломал палку и не мог подняться. Мы уже думали, что сорвется 

своевременное прибытие на Апатиты. Но ничего – парень поднялся, и он пришел вместе с 

нами в Апатиты. 

Командир второго этапа тов. Марсулев рассказывает, что лыжниками была 

проведена массовая работа в совхозе «Индустрия» и в Зашейке. 

- Когда мы прибыли на Апатиты, в клубе совхоза был вечер, посвященный юбилею 

города. Мы организовали танцы, массовые игры, то же мы проделали и в Зашейке. На 

строительстве Верхнего Нивастроя собрались рабочие отметить юбилей Кировска. Мы 

рассказали о наших победах, а потом участвовали в массовых играх. 

                                                 
*
 Имя автора статьи полностью не указано 
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Все участники перехода Кировск – Кандалакша отмечают исключительную 

теплоту встреч и проводов во всехнаселенных пунктах. Это говорит о большом внимании 

трудящихся Кольского полуострова ко Всесоюзной многозвездной эстафете. 

Кировская колонна – вколичестве 21 человек – весь маршрут сократила по графику 

движения на полтора часа. Это показатель выносливости наших физкультурников, 

готовности их к еще более длительным переходам. 

Юр. 

Кировский рабочий. 1935. – 5 января. – № 5. 

 

№ 279 

Статья С. Макарова «О новом комплексе «Готов к труду и обороне СССР» 

8 февраля 1940 г. 

Большим событием для всех физкультурников и трудящихся Советского Союза 

является постановление Совета Народных Комиссаров о введении с 1 января 1940 г. 

нового комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Новый комплекс позволит еще 

больше повысить качество физической подготовки и вовлечь в физкультурное движение 

большее число трудящихся нашей страны. 

С первых же дней существования Советской власти наше правительство уделяло 

большое внимание физкультуре. В годы Гражданской войны было создано специальное 

управление по всеобщему военному и спортивному обучению, в руках которого 

сосредоточилась вся работа по физкультуре. 

После войны физкультурная работа стала проводиться по линии профсоюзов и 

ведомств (Народный комиссариат просвещения, здравоохранения и т.д.). Трудность ее 

организации заключалась в отсутствии специальных баз и спортивного инвентаря. 

Стадионы, катки, лыжные станции, спортивные залы – все, что мы видим сейчас, 

построено за годы Советской власти. 

Кроме того, и это была главная беда, в ту пору не было советских специалистов. В 

качестве руководителей физкультурной работы приходилось использовать старых 

специалистов, представителей буржуазных спортивных обществ дореволюционной 

России. И так получилось – в результате руководства этих специалистов, – что 

физкультурой вместо широких масс трудящихся стали заниматься одиночки. Работа 

строилась только на стремлении к рекордам, никто не пытался привлекать и обучать 

новичков, проявлялась тенденция оторвать физкультуру от политики и общественной 

жизни. 

На это своевременно обратили серьезное внимание партия, правительство и 

комсомол, и в 1930 году был введен физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

(ГТО) СССР», который знакомил трудящихся с различными видами спорта, давал 

теоретические и военные знания. Благодаря значку ГТО за 10 лет в физкультурное 

движение втянулись миллионы трудящихся. На основе значка строилась и вся 

физкультурная работа в профсоюзах, школах, Красной Армии. 

Однако за последние годы возникла необходимость улучшения и изменения 

комплекса. Дело в том, что спорт в Советском Союзе так вырос, что широкие массы 

трудящихся, и особенно молодежь, занимаются физкультурой, состоят в коллективах, 

добровольных спортивных обществах, катаются на коньках, на лыжах, увлекаются 

спортивными играми, изучают мотоцикл, прыгают с парашютом и т.д. 

И в связи с этим нужно так построить комплекс, чтобы можно было удостоиться 

награждения значком, используя, главным образом, любимый вид спорта. Старый же 

комплекс имел 18 обязательных норм и совершенно не учитывал этого. Кроме того, в 

старом комплексе было мало уделено внимания гимнастике, защите и нападению, 

которые играют большую роль  в воспитании советского физкультурника.  
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В новом комплексе все это устранено. Во всех трех ступенях виды испытаний 

почти одни и те же, повышаются только требования, усилена гимнастика, введена защита 

и нападение. Старший возраст считается 30 лет. 

Как же построен новый комплекс? 

В нем имеются 8 обязательных норм. Из них – 2 теоретических, дающих понятие, 

как строится физкультурная работа  и ее значение в СССР; как следить за собой во время 

занятий физкультурой и оказать медицинскую помощь при повреждении. Одна норма по 

знанию гимнастической зарядки, две нормы по бегу на дистанцию 150 метров с 

преодолением препятствий и метанием гранаты и по бегу на 1000 метров. Одна норма по 

лыжам на дистанцию10 километров. Одна норма по стрельбе и одна – по плаванию. 

Кроме того, имеются 6 групп упражнений: на скорость, на ловкость, на метание, на 

выносливость, на смелость и на силу. В эти группы входят различные виды спорта: лыжи, 

коньки, гимнастика, легкая атлетика и другие. Из них можно выбрать и сдать любую 

норму, которая кажется легче для того или иного товарища. 

Таким образом, новый комплекс ГТО позволит в кратчайший срок стать 

значкистом каждому советскому гражданину, понимающему значение физической и 

военной подготовки для своей Родины. 

С. Макаров, инструктор физкультуры рудника им. Кирова 

Кировский рабочий. – 1940. – 8 февраля. –  № 31. 

 

№ 280 

Из статьи
*
 газеты «Кировский рабочий» «Несмотря на плохую погоду…» – 

о проведении лыжного кросса, посвященного XXIV годовщине РККА 

11 февраля 1942 г.  

Дул резкий, порывистый ветер. Острый пронизывающий холод обжигал лицо, 

забирался под воротник. На улице бушевала обыкновенная январская пурга. Кировчане, 

привыкшие к суровой северной зиме, в этот студеный день не сидели в теплых домах. Они 

пришли на учебно-военные пункты и, встав на лыжи, выехали на кросс. 

На фронте придется при любых условиях зорко стоять на боевом посту, выходить 

на разведку, вести бой. К этому нужно готовить себя уже сейчас, закалять свой организм, 

привыкать стойко и мужественно переносить все трудности, чтобы в любую погоду 

суметь выполнить боевое задание. 

Поэтому бойцы отряда всевобуча
**

 не отступили перед плохой погодой. К месту 

старта пришли 113 человек, участников кросса. Первыми явились бойцы подразделения, 

где командиром т. Прохоров. Организованно, с лыжами, пришли 36 бойцов этого 

подразделения. Дружной явкой на кросс они показали свою организованность, 

сплоченность, высокую сознательность и желание еще раз пройти серьезную тренировку, 

проверить свою готовность к вступлению в строй бойцов снежной кавалерии. 

[…] Из всех участков соревнований в норму ГТО
***

 первой ступени по Кировску 

уложились 34 человека, из них две девушки. Сильный встречный ветер, мягкий, глубокий 

снег, заснеженная лыжня – все это чрезвычайно затрудняло прохождение дистанции. 

Несмотря на это, отдельные товарищи показали замечательные результаты. Лучшее 

                                                 
*
Фамилия автора статьи полностью не указана. Опущено о командах, не принявших участие в лыжном 

кроссе. 
**

 Всевобуч (всеобщее военное обучение) — система обязательной военной подготовкиграждан, которая 

существовала в РСФСР и Советском Союзе, в 1941 — 1945 годы всевобуч прошли примерно 9 862 000 

советских граждан. 
***

 «Готов к труду́ и обороне СССР» (ГТО) — программа физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой 

и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи, существовала с 1931 по 

1991 год, охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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индивидуальное время имеет т. Невридинов – 53 минуты, т. Козлов – 53 мин. 50 сек., т. 

Чечнев – 53 мин. 55 сек. Преподаватель физкультуры т. Лукина дистанцию в три 

километра прошла за 18 мин. 25 сек.Всего по Кировскому району в соревнованиях 8 

февраля участвовало 338 человек. Нормы ГТО первой ступени сдали 78 человек. 

А.С.  

Кировский рабочий. – 1942 – 11 февраля. –№ 17. 

 

№ 281  

Из доклада* председателя Кировского городского комитета физкультуры и спорта  

на заседании городского комсомольско-физкультурного актива   

об итогах летнего спортивного сезона 1954 года 

30 ноября 1954 г. 

[…] В настоящее время мы имеем 34 физкультурных коллектива, в которых 

насчитывается 3280 человек.За истекший период 1954 года у нас вновьорганизованы 

физкультурные коллективы при средней школе № 1 /ДСО «Искра»/, при конторе связи 

/ДСО «Буревестник»/, 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» – на 25 человек, физкультурный коллектив Нивской 

средней школы – 30человек, 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. […]  

Нужно отметить, что комитет физкультуры и спорта недостаточно требовал от 

председателей низовых физкультурных коллективов, чтобы те вели работу среди 

молодежи по вовлечению их в спортивные общества. Хуже того, к стыду городского 

комитета физкультуры и спорта руководители комсомольских организаций предприятий 

не организовали физкультурных коллективов. К таким относятся мостопоезд 821, 

Ламбинский леспромхоз, Ёнское рудоуправление, трест «Апатитстрой», хлебокомбинат и 

ЦВР «Колэнерго». Такое положение необходимо в самый кратчайший срок 

ликвидировать, и городскому комитету физкультуры и спорта совместно с 

руководителями комсомольских организаций организовать физкультурные коллективы на 

вышеперечисленных предприятиях и начать систематические спортивные мероприятия с 

молодежью. […]  

Председатель Кировского городского комитета   

физкультуры и спорта Максимов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 41. ЛЛ. 28, 30-31. Подлинник. 

 

№ 282 

Статья В. Татару «Футбольный сезон открыт» 

24 мая 1956 г. 

В воскресенье на апатитском стадионе были проведены две товарищеские игры. В 

первой встречались футболисты рудника им. С.М. Кирова и молодая команда Кировского 

монтажного управления «Химсантехмонтаж». Игра проходила в быстром темпе и 

окончилась победой рудничных спортсменов со счетом 1:0. 

                                                 
*
 Опущено о спортивных обществах и коллективах города Кировска. 
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Надо отдать должное монтажникам, которые неплохо провели свою первую 

встречу. 

Затем на поле вышли команды треста «Апатитстрой» и горно-химического 

техникума. 

Футболисты треста проводили свою вторую игру. В первой они потерпели крупное 

поражение от футболистов рудника им. С.М. Кирова со счетом 0:4. 

Ответную встречу футболисты треста провели более слаженно, и игра закончилась 

со счетом 1:1.  

В. Татару, капитан команды «Химсантехмонтаж» 

Кировский строитель. – 1956. – 24 мая. – № 9. 

 

№ 283 

Статья В. Гуляева «Областные соревнования» об участии апатитстроевцев  

в соревнованиях по баскетболу 

25 сентября 1958 г.  

20 и 21 сентября  в г. Кировске состоялись областные соревнования на командное 

первенство по волейболу. 

Первое командное место заняла волейбольная команда г. Мончегорска, второе – 

команда комбината «Апатит», третье – команда треста «Апатитстрой». 

В составе команды треста принимали участие тт. Ярмолович, Куприянов, 

Дементьев, Гонтарев, Николаев, Поздняков и Григорьев. Все члены команды играли 

слаженнои в хорошем темпе. 

В. Гуляев 

Кировский строитель. – 1958. – 25 сентября. – № 39.  

 

 
№ 284 

Статья Е. Гущина «Спорт – залог здоровья» о соревнованиях по волейболу 

30 апреля 1959 г.  

19 апреля, в воскресенье, в спортивном зале Апатитской средней школы было 

шумно и многолюдно. Здесь собрались участники соревнований по волейболу. Пришли и 

зрители «поболеть» за свои коллективы. В этот день начался весенний розыгрыш 

Момент игры в волейбол. 1959 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 1088. 
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первенства по волейболу на переходящий приз между командами строительных 

управлений и подсобных организаций треста «Апатитстрой». 

В розыгрыше приняли участие комбинат подсобных предприятий, 

автотранспортная контора, управление механизированных и дорожных работ, 

«Жилгражданстрой», Кировское монтажное управление, и вне конкурса выступили 

коллективы Апатитской средней школы и Кировской ГРЭС. 

26 апреля команды встретились вновь, где были новые радости и огорчения. В этот 

день лидировала команда управления механизированных и дорожных работ, выигравшая 

у команд управления треста и средней школы. Автотранспортная контора выиграла у 

Кировского монтажного управления со счетом 2:1. 

Е. Гущин, председатель ДСО «Труд» треста «Апатитстрой» 

Кировский строитель. – 1959. – 30 апреля. – № 17.  

 

№ 285 

Сообщение газеты «Кировский строитель» о победе команды лыжников  

треста «Апатитстрой» 

31 декабря 1960 г.  

24-25 декабря в г. Мончегорске проходили лыжные соревнования на первенство 

коллективов физкультуры ударных комсомольских строек Мурманской области. 

В соревнованиях приняли участие и лыжники треста «Апатитстрой». 

В эстафете 3х3 км женская команда нашего треста заняла третье место с 

результатом 49 мин. 39 сек. В состав команды вошли Андреева Г., Красновская М., 

Накидень Л. 

В общекомандном первенстве сборная команда лыжников треста, в состав которой 

кроме девушек входили Поздняков В. (КПП), Мандров П. («Бурвзрывпром»), Астафьев В. 

(АТК), Шалагин В. («Промстрой»), Малышев М. (АТК), вышла победительницей и заняла 

первое место среди коллективов физкультуры ударных комсомольских строек области. 

Кировский строитель. – 1960. – 31 декабря. – № 51-52.  

 

 

На 28 празднике Севера стартуют женщины. 1963 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 1053. 
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№ 286 

Статья Владимирова «Итоги спартакиады»  

об успехах спортсменов треста «Апатитстрой» 

20 августа 1964 г.  

С 7 по 10 августа 1964 г. в Мурманске проходила летняя спартакиада строителей. В 

программу соревнований входили легкая атлетика, туризм, пулевая стрельба и городки. 

Наша команда в третий раз подряд завоевала переходящий приз спартакиады, 

который теперь останется на вечное хранение в нашем коллективе.  

Отлично выступили туристы – работники СУ-156 «Жилгражданстрой» Громов 

Анатолий, Игумнов Алексей, Пупков Николай и девушки СУ-161 «Отделстрой» 

Смирнова Валя, Федорова Нина и Шешко Валя. Они были первыми по всей программе 

туристического многоборья.  

Параллельно с ОК «Строитель» шел зачет для областной профсоюзной 

спартакиады по легкой атлетике. 

В упорной борьбе наши легкоатлеты отстояли звание одних из сильнейших и 

второй год подряд заняли второе место по Мурманской области, проиграв только команде 

комбината «Североникель». 

Сильнейшими в своих видах были: Колосова Людмила (управление механизации) – 

чемпион облсовета по прыжкам в высоту; Геннадий Ботов (комбинат производственных 

предприятий) – барьерный бег и прыжки в высоту; Рита Михайлова («Промстрой») – бег 

на 800 метров; Светлана Полежаева («Металлургпрокатмонтаж») – бег на 200 и 400 

метров. 

Анализируя результаты прошедших соревнований, необходимо отметить 

возросшие технические результаты всей легкоатлетической команды в целом. 

В команде имеются перспективные легкоатлеты, которым по плечу нормативы 

первого спортивного разряда. Для достижения этих результатов необходимо наличие 

спортивной базы для круглогодичной тренировки.  

Владимиров 

Кировский строитель. – 1964. – 20 августа. – № 33.  

 

 
 

  

Трест «Апатитстрой». Спортивные соревнования. 1961г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 6. Д. 404. 
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Глава 2 

 

История города Апатиты. 

1966-1991 гг. 
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1966 года рабочие 

поселки Апатиты и Молодежный пригородной зоны г. Кировска Мурманской области 

были преобразованы в город областного подчинения с присвоением ему наименования – 

город Апатиты. 

30 августа 1966 года на 1-й сессии Апатитского городского Совета депутатов 

трудящихся председателем горисполкома был избран Бессмертный Василий Ефремович. 

С этого времени и по июнь 1981 года Апатитский горисполком работал под 

руководством этого человека. 

В 1960-1970-е годы город Апатиты динамично развивался. К этому времени 

заканчивается его становление: происходит пространственное обособление, 

формируется городская среда, складывается управление развитием городского социума. 

Новой административно-территориальной единице области становится уже тесно в 

границах, определенных первоначальными проектами детальной планировки города. 

Застройка его центральной части и северного микрорайона (дома старой планировки) в 

значительной мере была завершена. В это время в городе появились жилые дома новой 

серии: здания повышенной этажности с улучшенной планировкой квартир. Более десяти 

тысяч апатитчан получили благоустроенное жилье, а пятнадцать тысяч горожан 

улучшили жилищные условия. 

Основными промышленными предприятиями молодого города стали апатит-

нефелиновая обогатительная фабрика № 2 комбината «Апатит» (АНОФ-2), Кировская 

ГРЭС, трест «Апатитстрой», Апатитский хлебозавод. 

Была создана достаточно разветвленная сеть социально-культурных, бытовых, 

торговых и коммунальных предприятий: за 10 лет в городе были построены 4 средних 

школы, 2 профессионально-технических училища, 23 дошкольных учреждения, 

музыкальная школа, 26 магазинов, 14 предприятий общественного питания и многие 

другие объекты социально-культурного назначения. 

Широкое применение комплексной механизации весенне-полевых и уборочных 

работ позволило совхозу «Индустрия», одному из крупнейших сельскохозяйственных 

предприятий Мурманской области, круглогодично обеспечивать жителей городов 

Кировск и Апатиты сельскохозяйственными продуктами. 

В эти годы укрепляется материальная база научных исследований Кольского 

филиала АН СССР, создаются новые институты, продолжается интенсивное 

строительство Академгородка.  

В 1980-е годы дальнейшее развитие получили все отрасли городского хозяйства. 

В тесном содружестве треста «Апатитстрой» с производственным 

объединением «Апатит» был введен в действие еще один рудник производственного 

объединения «Апатит», получивший название Восточный, завершена реконструкция 

АНОФ-2 и построена новая, третья по счету, апатит-нефелиновая обогатительная 

фабрика (АНОФ-3). 

Несмотря на наметившиеся на рубеже 70-80-х годов XX в. негативные тенденции 

в экономике страны, производственная, научная и социальная инфраструктура 

Апатитского района динамично развивалась. Вступили в строй молокозавод (1983 г.), 

завод специальных материалов радиоэлектроники (1985 г., с 2000 г. ОАО «Северные 

кристаллы»), началось строительство (в 1986 г.) аэропорта «Хибины». В городе 

открылись новые школы: № 15 (1982 г.), № 10 (1985 г.), № 7 (1991 г.), а СОШ № 4 в 1989 

г. переехала в новое здание; медицинское училище в 1980 г. сменило кировскую прописку на 

апатитскую, были открыты детская школа искусств (1986 г.), центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина (1989 г.), библиотека-музей треста «Апатитстрой» (1991 г., 

архитектор Э.Эберт), спорткомплекс «Наука» (1986 г.), новая городская поликлиника 

(1982 г.). 
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Быстрыми темпами развивалось бытовое обслуживание населения, торговля и 

общественное питание. Сданы в эксплуатацию крытый городской рынок, магазины 

«Арктика», «Хозтовары», «Универсам» и другие.   

В 1988 г. Кольский филиал АН СССР преобразован в Кольский научный центр АН 

СССР. 

Знаковым событием в жизни г. Апатиты и его пригородной зоны стало появление 

на свет в 1986 г. стотысячного жителя, им стал апатитчанин Николай Тюттерин. 

К 1991 году город Апатиты являлся одним из крупнейших городов Мурманской 

области: он занимал 2-е место по численности населения (114,0 тысяч человек). 

Распад СССР и переход к рыночной экономике вызвали коренные изменения во всех 

сферах жизни города Апатиты. В декабре 1991 г. были прекращены полномочия 

исполнительного комитета Апатитского городского Совета народных депутатов, 

функции исполнительной власти в городе перешли к администрации г. Апатиты, главой 

которой стал Е.А. Вайнштейн.   
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Административно-территориальное деление и система органов местного 

самоуправления 

№ 287 

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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-189. Оп. 3. Д. 128. Л. 1. Копия. 

 

№ 288 

Решение
*
 Апатитского горисполкома «Об Указе Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 7 июля 1966 года» 

30 августа 1966 г. 

Апатитский городской Совет депутатов трудящихся (Iсессия X созыва) решает: 

1. Принять к сведению Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 

1966 года «О преобразовании рабочих поселков Апатиты и Молодежный Мурманской 

области в город Апатиты областного подчинения». 

2. В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 года «О 

порядке проведения выборов в Советы депутатов 

трудящихся вновь образованных районов, городов, 

сельсоветов, рабочих и курортных посёлков» и, 

учитывая достаточное количество депутатов, 

избранных в городской Совет от избирателей 

населенных пунктов, вошедших в состав вновь 

образованного города Апатиты, для образования 

местного органа государственной власти выборы в 

городской Совет не проводить. 

3.   На основании Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1966 года «О 

преобразовании рабочих поселков Апатиты и 

Молодежный Мурманской области в город Апатиты 

областного подчинения» упразднить Молодежный и 

Апатитский поселковые Советы депутатов трудящихся 

и считать депутатов этих поселковых Советов, 

утратившими свои полномочия.  

И.о. председателя Апатитского горисполкома  

В.Е. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома  

С.С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 1, 8. Подлинник. 
 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Бессмертный В.Е. –  первый 

председатель Апатитского 

горисполкома. 1996 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 1141а. 
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№ 289 

Решение
*
 сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся об избрании 

исполнительного комитета Апатитского городского Совета депутатов трудящихся 

30 августа 1966 г. 

Апатитский городской Совет депутатов трудящихся (1-я сессия X-го созыва) 

решает: 

1. Избрать исполнительный комитет Апатитского городского Совета депутатов 

трудящихся в количестве 9 человек. 

2. Утвердить: 

исполняющим обязанности председателя исполнительного комитета Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся товарища Бессмертного Василия Ефремовича; 

исполняющим обязанности заместителя председателя исполнительного комитета 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся товарища Гудкова Юрия 

Ивановича; 

исполняющим обязанности секретаря исполнительного комитета Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся товарища Шебунина Сергея Степановича. 

3. Избрать членами исполнительного комитета: 

тов. Прокошина Петра Васильевича, депутата 219 избирательного округа; 

тов. Егорова Вячеслава Константиновича, депутата 131 избирательного округа; 

тов. Гурьянова Сергея Ивановича, депутата 185 избирательного округа; 

тов. Бланк Ирину Григорьевну, депутата 158 избирательного округа; 

тов. Быстрова Евгения Ивановича, депутата 124 избирательного округа  

тов. Терехова Аркадия Яковлевича, депутата 161 избирательного округа. 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С.С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 1, 10, 10об. Подлинник.  

 

№ 290 

Решение
**

 сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся  

об утверждении заведующих отделами исполнительного комитета Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся 

30 августа 1966 г. 

Апатитский городской Совет депутатов трудящихся (1-я сессия X-го созыва) 

решает: 

Утвердить заведующими отделами исполнительного комитета Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся следующих товарищей: 

финансовый отдел    – Демьянюка Василия Степановича; 

отдел народного образования  – Глебову Александру Елизаровну; 

отдел здравоохранения   – Труфанова Алексея Георгиевича; 

общий отдел     – Мальцеву Валентину Петровну; 

отдел социального обеспечения  – Новосельцеву Марию Александровну. 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С.С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 1, 16, 16об. Подлинник. 

 

 

 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 
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№ 291 

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 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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 962. ЛЛ. 1, 5, 14, 21, 21об. Подлинник. 

 

№ 292 

Решение
**

 Мурманского облисполкома об утверждении административной границы 

между пригородными зонами городов Апатиты и Кировск 

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 прилагаемому физико-географическому описанию и 

территории этих зон в размерах: 

а) пригородной зоны г. Апатиты 751400 га 

б) пригородной зоны г. Кировска 363300 га 

                                                 
*
 Из протокола. Утверждена решением Кировского горисполкома от 16 сентября 1966 г. 

**
 Из протокола 
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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 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 214. ЛЛ. 6, 37, 42. Подлинник. 

 

№ 293 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об изменении наименований населенных 

пунктов пригородной зоны города Апатиты 

25 ноября 1966 г. 

В целях упорядочения названий иучета населенных пунктов  

исполком Апатитового городского Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

Переименовать следующие населенные пункты с длинными и 

труднопроизносимыми названиями: 

н/п Пионерский лагерь  - наименовать Пионерский, 

н/п Экспериментальный участок  Кольского филиала Академии наук СССР - 

наименовать Экспериментальный, 

н/п I отделение совхоза «Индустрия» – наименовать Щучье, 

н/п II отделение  совхоза «Индустрия» – наименовать Залесье, 

н/п III отделение  совхоза «Индустрия» – наименовать Речной. 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 17. Л. 6об. Подлинник. 

 

№ 294 

Решение
**

 сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся об избрании 

исполнительного комитета Апатитского городского Совета депутатов трудящихся 

22 марта 1967 г. 

 

Апатитский городской Совет депутатов трудящихся (1-я сессия 11-го созыва) 

решает: 

1. Избрать исполнительный комитет Апатитского городского Совета депутатов 

трудящихся в количестве 9 человек. 

2. Избрать: 

Председателем исполнительного комитета Апатитского городского Совета 

депутатов трудящихся тов. Бессмертного Василия Ефремовича – депутата 144 

избирательного округа. 

Заместителем председателя исполнительного комитета Апатитского городского 

Совета депутатов трудящихся тов. Гудкова Юрия Ивановича – депутата 191 

избирательного округа. 

Секретарем исполнительного комитета Апатитского городского Совета депутатов 

трудящихся тов. Шебунина Сергея Степановича – депутата 123 избирательного округа. 

Членами исполнительного комитета: 

тов. Владимирова Николая Федоровича  

тов. Чудновского Иосифа Борисовича депутата 50 избирательного округа 

тов. Гурьянова Сергея Ивановича депутата 2 избирательного округа 

тов. Быстрова Евгения Ивановича депутата 86 избирательного округа 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены сведения об изменениях в составе Ёнского сельсовета. 

**
 Из протокола 
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тов. Терехова Аркадия Яковлевича  

тов. Бланк Ирину Григорьевну  

Председатель Апатитского горисполкома В.Е.Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С.С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 31. Л. 13. Подлинник. 

 

№ 295 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о передаче города Ковдор в подчинение 

городскому Совету депутатов трудящихся города Апатиты 

28 июня 1967 г. 

Передать город Ковдор Мурманской области в подчинение городскому Совету 

депутатов трудящихся города Апатиты. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Яснов 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР X. Нешков 

Москва, 28 июня 1967 года 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1967. № 27. Ст. 613. Л. 532.  

 

№ 296 

Решение
*
 сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся  

об образовании Апатитского городского комитета народного контроля (КНК) 

26 июня 1973 г. 
Городской Совет депутатов трудящихся (первая сессия четырнадцатого созыва)  

решает: 

1. Образовать городской комитет народного контроля в количестве 13 человек. 

2. Утвердить состав комитета народного контроля в количестве 13 человек.  

Назначить председателем городского комитета народного контроля тов. Михеева 

Михаила Кузьмича. 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома Ю. Волков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 418. ЛЛ. 40, 41. Подлинник. 

 

№ 297 

Решение Мурманского облисполкома о регистрации  

рабочего поселка Полярные Зори пригородной зоны города Апатиты 

6 февраля 1974 г. 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Во изменение решения облисполкома от 20 декабря 1973 года № 640 «О 

регистрации рабочего поселка пригородной зоны города Апатиты» пункт второй 

изложить в следующей редакции: 

Населенный пункт Полярные Зори отнести к категории рабочих поселков и 

подчинить его Апатитскому городскому Совету депутатов трудящихся. 

Исполнение нотариальных действий и регистрацию актов гражданского состояния 

граждан, проживающих в поселке Полярные Зори, возложить временно на исполком 

Зашейковского поселкового Совета депутатов трудящихся. 

Председатель Мурманского облисполкома А.П. Зазулин 

Секретарь Мурманского облисполкома А.И. Реутов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 837. Л. 139. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола 
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№ 298 

Решение
*
 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов  

 об образовании отделов и управлений Апатитского горисполкома  

4 марта 1980 г. 

Городской Совет народных депутатов (1-я сессия 17-го созыва) решил: 

Образовать в исполнительном комитете городского Совета народных депутатов 

следующие отделы и управления: 

- плановую комиссию; 

- финансовый отдел; 

- архитектурный отдел; 

- отдел здравоохранения; 

- отдел народного образования; 

- отдел торговли; 

- отдел социального обеспечения; 

- отдел культуры; 

- отдел записи актов гражданского состояния; 

- отдел внутренних дел; 

- управление коммунального хозяйства; 

- управление сельского хозяйства; 

- общий отдел; 

- комитет по физкультуре и спорту. 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 846. Л. 38. Подлинник.  
 

№ 299 

Решение
**

 сессии Апатитского городского Совета 

народных депутатов  

об образовании отдела по труду  

13 марта 1981 г. 

Во исполнение решения исполнительного 

комитета Мурманского областного Совета 

народных депутатов «Об образовании отдела по 

труду исполнительных комитетов районных, 

городских и районных в городах Советов народных 

депутатов области» от 14 января 1981 года за № 8 

Городской Совет народных депутатов (5-я 

сессия 17 созыва) решил: 

Образовать в исполнительном комитете 

городского Совета народных депутатов отдел по 

труду. 

 Председатель Апатитского горисполкома 

В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  

В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп 1.  

Д. 922. Л. 86. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 

Пономаренко Н.А., заместитель 

управляющего трестом 

«Спецстроймеханизация», вручает 

удостоверение депутата Басову В.А., 

председателю Апатитского 

горисполкома. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 208. 
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№ 300 

Решение
*
 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов  

о структуре президиума городского Совета народных депутатов 

15 мая 1990 г. 

В соответствии со статьей 6 Закона СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР» и «Временным положением о 

президиумах и председателях местных Советов народных депутатов РСФСР», 

утвержденным Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.02.1990 № 

13728-XI, городской Совет народных депутатов решил: 

1. Утвердить структуру президиума городского Совета народных депутатов в 

следующем составе: председатель Совета, заместитель председателя Совета, председатель 

городского комитета народного контроля, председатели постоянных комиссий горсовета, 

председатели территориальных депутатских групп пос. Полярные Зори и Африканда, 

другие депутаты, вводимые в состав президиума решением сессии по представлению 

председателя Совета. 

2. Установить штатные должности председателя и заместителя председателя 

городского Совета народных депутатов. 

Председатель городского Совета народных депутатов Л. Чистова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1603. Л. 166. Подлинник.  
 

№ 301 

Решение
**

 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов  

об упразднении городского комитета народного контроля 

15 октября 1990 г. 

В соответствии с Постановлением Первого Съезда народных депутатов РСФСР 

«Об упразднении органов народного контроля в РСФСР», 

Городской Совет народных депутатов решил: 

Упразднить городской комитет народного контроля. 

Председатель городского Совета народных депутатов Л. Чистова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп 1. Д. 1604. Л. 61. Подлинник. 

 

№ 302 

Решение
***

 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов  

о создании Апатитского городского фонда социальной защиты 

6 мая 1991 г. 

В соответствии со ст. 9, 12 Закона РСФСР «О дополнительных полномочиях 

местных Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям», 

городской Совет народных депутатов решил: 

1. Создать Апатитский городской фонд социальной защиты.  

Председатель городского Совета народных депутатов Л. Чистова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1733. Л. 21. Подлинник.  
 

 

 

 

 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 

***
 Из протокола 
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№ 303 

Решение президиума Мурманского областного Совета народных депутатов  

об изменении административного подчинения населенных пунктов на территории, 

подчиненной Апатитскому горсовету 

16 мая 1991 г. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17.08.1982 «О 

порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР» и на 

основании ст. 19 Положения «Об изменениях в административно-территориальном 

устройстве», рассмотрев представленные материалы Апатитского горсовета, 

Африкандского поссовета, президиум областного Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Передать в административное подчинение Полярнозоринского городского 

Совета рабочие поселки Африканда, Зашеек, населенный пункт Пиренга, 

железнодорожную станцию Хабозеро, исключив их из состава территории Апатитского 

горсовета. 

2. Установить территорию, подведомственную Полярнозоринскому горсовету, 

согласно схематической карте (прилагается). 

3. Обеспечить, в соответствии с установленным порядком, передачу территории 

населенных пунктов, указанных в п.1. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на т. Волошинова Н.Н., 

заместителя председателя облсовета. 

Председатель областного Совета народных депутатов Ю. Евдокимов 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 3656. Л. 145. Подлинник. 

 

№ 304 

Решение
*
 сессии Апатитского 

городского Совета народных депутатов  

о согласовании на должность главы 

администрации т. Вайнштейна Е.А. 

11 декабря 1991 г. 

В соответствии с Указом 

Президента РСФСР от 25.11.1991 «О 

порядке назначения Глав администраций» 

и на основании предложения Главы 

администрации Мурманской области т. 

Комарова Е.Б. Апатитский городской 

Совет народных депутатов решил: 

Дать согласие на назначение на 

пост Главы администрации г. Апатиты т. 

Вайнштейна Е.А 

Председатель городского Совета 

народных депутатов  Л. Чистова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. 

Оп. 1. Д. 1736а. Л. 40. Подлинник.  
 

 

 

 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Вайнштейн Е.А.- глава  

администрации г. Апатиты. 1991 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 804. 
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№ 305 

Постановление главы администрации г. Апатиты Мурманской области     

о прекращении полномочий исполкома 

13 декабря 1991 г. 

1. На основании постановления Главы администрации Мурманской области от 

12.12.1991 № 23 с 13.12.1991 приступил к работе в должности Главы администрации г. 

Апатиты с правом осуществления исполнительно-распорядительных функций на 

основании и во исполнение Законов РСФСР, актов Президента РСФСР, правительства 

РСФСР и Главы администрации Мурманской области, а также решений городского 

Совета народных депутатов, принятых в пределах его полномочий. 

2. На основании 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. 

В связи с прекращением полномочий исполкома аппарат исполкома распускается. 

3. На период формирования администрации города, определения ее структуры 

аппарату горисполкома продолжать исполнять свои обязанности по соответствующим 

направлениям. 

4. Поручить тт. Егорину М.И., Викуловской Н.Н., Кузнецовой А.Б., Коновалову 

А.Н. в срок до 20 декабря 1991 года подготовить предложения по структуре 

администрации города и штатное расписание. 

Глава администрации г. Апатиты Е. Вайнштейн 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. Подлинник.   
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Общественно-политическая жизнь 

 

№ 306 

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 

шестидесятипроцентно

й 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. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О расширении льгот для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, опубликованный в газете «Кировский рабочий 

от 28 сентября 1967 г. 
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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). 

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. 

 

№ 307 

Информация Кировского городского комитета КПСС в Мурманский областной 

комитет КПСС о проведении Ленинского юбилейного коммунистического 

субботника в городах Кировск и Апатиты 

14 апреля 1970 г. 

Во Всесоюзном Ленинском юбилейном коммунистическом субботнике в городах 

Кировск и Апатиты и их пригородной зоне приняли участие свыше 62 тыс. чел., в том 

числе 15 тыс. 772 учащихся.  Кроме того, на многих предприятиях и в организациях на 

субботник вышли пенсионеры, домохозяйки и находящиеся в отпусках рабочие и 

служащие. В этот день работало 698 единиц различных механизмов и машин,  в том числе 

324 трактора, 15 грейдеров и 205 автомашин. 

Юбилейному субботнику в городах предшествовала большая подготовительная и 

организаторская работа. 26 марта 1970 года на бюро горкома КПСС был утвержден 
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общегородской штаб по подготовке и проведению субботника. Такие штабы были 

созданы в городах Апатиты, Кировск, Ковдор, в поселках Ёна и Зашеек, а также на всех 

предприятиях, в организациях и учреждениях. 

Штабами накануне были определены объемы и места работ, количество 

участников, необходимая техника, оборудование, инструменты, а также праздничное 

оформление субботника и торговое обслуживание. 

Коммунисты и комсомольцы были первыми среди трудящихся в период 

подготовки и в день проведения субботника. Всего в субботнике приняло участие 5168 

коммунистов и 7294 комсомольца. 

Активность трудящихся характеризует повсеместное организованное начало работ 

и напряженная работа в течение всего трудового дня. 

В результате проведения субботника в фонд досрочного выполнения пятилетки 

будет перечислено 197981 рубль. 

На благоустройстве городов, поселков и приведении в порядок территорий 

предприятий и организаций отработано 139 тысяч чел/часов. 

 

 
Силами молодежи и учащихся собрано 531 тонна металлолома и 44,8 тонны 

макулатуры. 

На предприятиях с непрерывным режимом работы произведено сверх плана 

продукции на сумму 82023 рубля. 

В этот день сверх плана выработано 2 тыс. 319 тонн апатитового концентрата, 134 

тонны нефелина, заготовлено и вывезено 806 куб. м леса. 

Всего в день коммунистического субботника выработано продукции на сумму 

580082 рубля, кроме того, строителями выполнено строительно-монтажных работ на 

сумму 62,7 тыс. рублей. 

На многих предприятиях (комбинат «Апатит», трест «Апатитстрой», СУ Кольской 

ГРЭС, Кировская ГРЭС и других) вывод трудящихся на коммунистический субботник 

был организован колоннами, украшенными флагами, транспарантами. В местах 

сосредоточения людей играли оркестры, транслировалась музыка по радио. У 

работающих было хорошее праздничное настроение. 

Примером вдохновенного труда в этот день является укладка 800 метров 

трубопровода в городе Ковдоре от сети центрального теплоснабжения в банно-прачечный 

комбинат. 

С 00 часов 11 апреля смены горняков комбината «Апатит» выдали сверх плана 

1000 тонн руды и 650 кубометров вскрыши. 

В строительном управлении коммунистического труда «Отделстрой» треста 

«Апатитстрой» бригада штукатуров-маляров Ткаченко Лидии Яковлевны, работая на доме 

№ 16, перевыполнила нормы выработки на 27%, а бригада Новожиловой Фаины 

На коммунистическом субботнике. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. ДД. 356, 361. 
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Ивановны на доме № 22 на 23%. Бригада Никаноровой Зои Ивановны этого управления 

изготовила 35 тонн асфальта, что на 5 тонн больше нормы. 

Бригада слесарей Кировского рудника комбината «Апатит» произвела ремонт 

вентилятора на 3 часа раньше срока, установленного техническими нормами. 

В тепличном комбинате подсобного хозяйства «Индустрия» за день было очищено 

и забито биотопливом около 600 парниковых рам, установлено 500 тысяч 

торфоперегнойных горшочков, собрано 3 тонны зеленого лука. 

Высокий политический и моральный дух всех участвовавших в субботнике 

позволяет сделать вывод: юбилейный Ленинский субботник воспринят трудящимися 

городов Кировск и Апатиты и пригородной зоны как большой праздник 

коммунистического труда. 

 Секретарь Кировского горкома КПСС Н. Владимиров 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 9. Д. 15. ЛЛ. 4-6. Подлинник. 

  

№ 308 

Из справки
*
 инструктора Кировского городского комитета КПСС в бюро 

Кировского городского комитета КПСС о  выполнении плана мероприятий по 

усилению массово-политической работы по месту жительства населения  

25 марта 1971 г. 

Центрами массово-политической работы по месту жительства, как правило, стали 

детские комнаты при домоуправлениях. В тех же микрорайонах, где имеются Дворцы 

культуры и клубы, политическая и культурно-массовая работа сосредоточена в этих 

учреждениях. В наиболее крупных из них были созданы общественно-политические 

клубы. […] 

Микрорайоны укомплектованы агитколлективами, которые ведут массово-

политическую работу среди населения. 

В агитпунктах, детских комнатах и общежитиях читались лекции, проводились 

беседы. Перед трудящимися выступали депутаты, работники административных органов, 

руководители предприятий и учреждений. 

За всеми подростками, состоящими на учете в детских комнатах милиции, 

закреплены шефы, общественные воспитатели. Вопросы шефской работы, результаты 

шефства обсуждаются на партийных собраниях, на заседаниях парткомов и партбюро. На 

общих собраниях бригад, смен, участков и цехов заслушиваются отчеты трудящихся о 

воспитании детей. 

Большую работу проводят созданные в микрорайонах и при домоуправлениях 

товарищеские суды, комсомольские оперативные отряды. 

В зимний период 1971-1972 гг. во дворах были построены и действовали 30 

хоккейных площадок. Успешно прошли розыгрыши по хоккею с шайбой среди детских 

дворовых команд на приз клуба «Золотая шайба». В мае-июне 1972 г. проведены игры на 

приз «Кожаный мяч». 

Развернулась работа по подготовке значкистов и сдаче норм нового Всесоюзного 

комплекса ГТО. В Кировске и Апатитах проведены собрания спортивного актива, на 

которых обсуждены итоги спортивной зимы и задачи коллективов физкультуры в связи с 

введением нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне 

СССР». 

Продолжает работу городской штаб по координации работы по месту жительства, 

советы по руководству деятельностью общественности в микрорайонах при исполкомах. 

Примерами хорошей постановки этой работы могут служить советы микрорайонов 

Кировской ГРЭС, Кировской горбольницы, управления «Отделстрой» треста 

                                                 
*
 Опущено о работе совета микрорайона Африкандского рудоуправления 
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«Апатитстрой». Так, совет микрорайона «Отделстроя» взял курс на комплексное 

использование сил и возможностей общественных организаций как в закрепленном 

микрорайоне, так и внутри коллектива. Шефский совет управления оказывает большое 

содействие в воспитании детей и подростков. […] 

Инструктор Кировского горкома КПСС В. Ищенко 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 11. Д. 15. ЛЛ. 111-113. Подлинник.  

 

№ 309 

Решение Апатитского горисполкома  

об утверждении Герба города Апатиты 

5 октября 1973 г.  

Исполнительный комитет Апатитского городского Совета 

депутатов трудящихся решает: 

Утвердить Герб города Апатиты в эскизе художника тов. 

Владимирова Н.В. Выплатить автору 1-ю премию, установленную 

горисполкомом, (150 рублей). 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома Ю. Волков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329.Оп. 1. Д. 465. Л. 29. Подлинник. 

 

№ 310 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о готовности Апатитского отдела 

внутренних дел к обмену паспортов 

28 ноября 1975 г. 

[…] Отделом внутренних дел проделана определенная подготовительная и 

организационная работа. Проведены необходимые теоретические занятия с 

инспекторским составом ОВД, работниками кадровых предприятий, учреждений и 

организаций, паспортистками домоуправлений. В коллективах трудящихся организованы 

выступления работников милиции по новому Положению о паспортной системе в СССР. 

Ведется подготовка, обучение внештатных работников по поддержанию паспортного 

режима, организационная работа по созданию паспортных столов на общественных 

началах. Получены бланки паспортов нового образца. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

 За секретаря – зам. председателя Апатитского горисполкома В.А. Басов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 586. ЛЛ. 44, 45. Подлинник. 

 

№ 311 

Из доклада
**

 председателя Апатитского горисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся о состоянии и мерах дальнейшего 

усиления коммунистического воспитания молодежи г. Апатиты и пригородной зоны 

- о работе комсомольско-молодежных коллективов 

25 февраля 1977 г. 

[…] В городе Апатиты и пригородной зоне три Всесоюзные ударные 

комсомольские стройки. Они стали настоящей школой жизни, становления характеров, 

идеальной закалки юношей и девушек. Из 15 тысяч молодых людей, работающих на 

                                                 
*
 Из протокола.  Опущены указания о проведении разъяснительной работы и организации выдачи паспортов 

нового образца. 
**

 Из протокола 

Герб города 

Апатиты 
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различных участках народного хозяйства нашего района, половина – комсомольцев, 11340 

рабочих.  

[…] На предприятиях, в организациях и учреждениях трудятся 104 комсомольско-

молодежных коллектива. Они объединяют 

каждого пятого молодого труженика, 

занятого в промышленности, 

строительстве, жилищно-коммунальном и 

бытовом обслуживании. 10327 молодых 

производственников носят высокое звание 

«Ударник коммунистического труда». 

Лучшим комсомольско-молодежным 

коллективом является бригада № 8 

Хибиногорской геологоразведочной 

партии. За высокие показатели в IХ-й  

пятилетке членам ее – буровому мастеру 

Иванникову Ивану Дмитриевичу, 

бурильщику Бровко Анатолию 

Николаевичу, депутату областного Совета, 

помощнику бурильщика Марухленко 

Виктору Денисовичу – присвоено звание 

лауреатов премии Ленинского комсомола. 

Коллектив этой бригады является 

инициатором выполнения плана бурения 

десятой пятилетки за четыре года. Этот 

почин поддержали 24 буровые бригады 

Мурманской геологоразведочной 

экспедиции. 

[…] Наша молодежь является активным участником и в научно-техническом 

творчестве. В районе насчитывается 2,5 тысяч молодых рационализаторов, которые за 

1976 год подали тысячу предложений, из них 500 внедрены в производство. 

Экономический эффект составил 400 тысяч рублей. 

Тысячи молодых производственников участвуют в конкурсах производственного 

мастерства. 

Самоотверженный труд молодежи и всех тружеников города Апатиты и 

пригородной зоны не прошел даром. По итогам социалистического соревнования между 

городами и районами Мурманской области за 1976 год нам присуждено первое место и 14 

февраля вручено переходящее Красное знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа 

и обкома ВЛКСМ.[…] 

В стране зародилось новое замечательное движение – движение наставников 

молодых рабочих. Наставники – это кадровые рабочие, обладающие высоким 

мастерством, богатым жизненным опытом. Они по доброй воле, по призыву души учат 

молодежь трудолюбию, мастерству. В нашем районе 850 молодых рабочих имеют 520 

опытных, авторитетных наставников. Среди них бригадиры треста «Апатитстрой», наши 

депутаты Ханьков Павел Иванович, награжденный знаком ЦК ВЛКСМ «Наставник 

пятилетки», Герой Социалистического Труда Терехов Аркадий Яковлевич, Голубева 

Мария Тимофеевна, Кудрявцев Владимир Константинович. […] 

Председатель исполкома В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 653. ЛЛ. 1, 18-33. Подлинник. 

 

 

 

Наставник В.М. Лавров с молодыми рабочими 

ремонтно-строительного цеха АНОФ-2  

А. Кальмовым и Д. Чудесовым. 1983 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3533. 
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№ 312 

Из информации городского штаба по проведению коммунистического субботника 

об итогах работы 16 апреля 1977 года по г. Апатиты и пригородной зоне 

19 апреля 1977 г. 

Решением Апатитского горисполкома от 11 февраля 1977 г. создан городской штаб 

по подготовке и проведению ленинского субботника 16 апреля 1977 г., в состав которого 

вошли председатели исполкомов местных Советов, руководители предприятий и 

организаций.[…] 

В день субботника улицы и площади городов и поселков радиофицированы, перед 

началом работ по городу прошел духовой оркестр. 

В коммунистическом субботнике 16 апреля т.г. приняли участие трудящиеся 

промышленных предприятий, строительных организаций, административных органов, 

научных учреждений, учреждений просвещения, здравоохранения, культуры, труженики 

сельского хозяйства, работники коммунально-бытовых и торговых предприятий. Всего 

приняло участие 50019 человек. 

Из общего числа участников коммунистического субботника работали в 

промышленности 13508 чел., на транспорте – 1482 чел., на строительстве – 11760 чел., в 

совхозах и подсобных хозяйствах 1426 чел., на работах по благоустройству 16510 чел., на 

других работах (сбор металлолома, макулатуры, ремонте оборудования и т.д.) 5333 чел. 

Всего промышленностью произведенопродукции в день субботника на сумму 82,6 

тыс. руб.; выработано сверх плана основных видов продукции: железного концентрата – 

700 тонн, апатитового – 200 тонн, кварцполешпатового сырья – 130 тонн, 

вермикулитового концентрата – 20 тонн, флогопита – 7 тонн, лесоматериалов круглых – 

490 куб. м, пиломатериалов – 189 куб. м, сборного железобетона – 80 тонн, добыто 

железной руды – 28 тыс. тонн.Коллективами строительно-монтажных организаций 

выполнено работ в объеме 128 тыс. руб.; произведен монтаж бетонных и железобетонных 

конструкций – 200 куб. м, уложено бетона – 320 куб. м, выполнено кирпичной кладки – 

190 куб. м, выполнен монтаж металлоконструкций – 200 тонн. 

В счет субботника собрано металлолома 132,3 тонны, макулатуры – 56 тонн.[…] 

Сельскохозяйственными предприятиями в день субботника вывезено на поля 1352 

тонн органических удобрений, в этом помогали шефствующие организации. В день 

субботника в подсобном хозяйстве «Индустрия» собран рекордный урожай огурцов – 5,5 

тонн, надоено молока 19600 кг при плане 17753 кг; получено яиц 41700 штук при плане 

32833. Произведена закладка 78 тонн картофеля на яровизацию, установлено в парники 25 

тыс. штук торфогоршочков. 

На работах по благоустройству, на стройках, транспорте, сельском хозяйстве было 

привлечено 1056 единиц техники и автомашин. 

В фонд 10-й пятилетки перечислено всего 70,4 тыс. руб. 

Начальник городского штаба по проведению коммунистического  

субботника В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 164. ЛЛ. 14-17. Подлинник. 

 

№ 313 

Из решения
*
 сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся о проекте 

Конституции (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик –  

об одобрении проекта Конституции СССР жителями города Апатиты  

27 июня 1977 г. 

Заслушав и обсудив доклад председателя городского Совета депутатов трудящихся 

тов. В.Е. Бессмертного «О проекте Конституции Союза Советских Социалистических 

                                                 
*
 Из протокола 
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Республик и задачах городского Совета, вытекающих из доклада тов. Л.И. Брежнева на 

майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС», городской Совет депутатов трудящихся отмечает, 

что труженики города Апатиты и пригородной зоны, как и все советские люди, с 

огромным воодушевлением восприняли Постановление Пленума ЦК КПСС и доклад 

Генерального Секретаря Центрального комитета партии, Председателя Конституционной 

комиссии тов. Л.И. Брежнева «О проекте Конституции Союза Советских 

Социалистических Республик», в котором дано глубокое теоретическое обоснование 

необходимости новой Конституции, показаны изменения, происшедшие после принятия 

Конституции 1936 года. 

За этот период в стране построено развитое социалистическое общество. 

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 района. В необжитой тундре выросли города Апатиты, Ковдор, 

поселки Полярные Зори, Африканда. За десять лет город Апатиты и пригородная зона 

превратились в один из крупных индустриальных центров Заполярья с численностью 

населения 105 тысяч человек. Построено более 750 тысяч квадратных метров 

благоустроенного жилья. 

Большие перемены произошли в сельском хозяйстве района. 

Значительное развитие получили народное образование, здравоохранение и 

культура. В 32-х школах и 3-х профтехучилищах обучается более 20 тысяч человек; в 16-

ти лечебно-оздоровительных учреждениях трудятся 1040 медицинских работников. В 

распоряжении тружеников города и пригородной зоны 53 учреждения культуры.  

С каждым годом улучшается материальное положение населения. Заработная плата 

в среднем за 1976 год составила 325 рублей в месяц. Размер суммы выплаты пенсий и 

пособий в год достиг 5 млн. рублей. В два с лишним раза вырос товарооборот торговых 

предприятий. 

Объем реализации бытовых услуг населению возрос почти в 6 раз. 

Проект Конституции – документ огромной исторической важности. В нем 

получила дальнейшее расширение и углубление социалистическая демократия, 

предусматривается усиление роли Советов в решении важнейших вопросов жизни 

общества, определены пути укрепления связи Советов и депутатов с народом. 

Проект Основного Закона СССР, доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 

товарища Л.И. Брежнева на майском Пленуме Центрального Комитета восприняты 

трудящимися города Апатиты и пригородной зоны с большим удовлетворением и вызвали 

новый прилив политической и трудовой активности. 

Готовя достойную встречу юбилею Октября, труженики предприятий, строек, 

совхозов и подсобных хозяйств ведут настойчивую борьбу за выполнение плановых 

заданий и принятых социалистических обязательств. 

План пяти месяцев промышленными предприятиями выполнен на 101%, 

выработано сверх плана 14 тыс. тонн апатитового; 37 тыс. тонн железного; 202 тонны 

вермикулитового концентратов; 56 тонн промсырца-флогопита; 5,8 млрд. квт. ч. 

электроэнергии. Труженикам сельского хозяйства дополнительно произведено 2554 

центнера молока, 664 центнера мяса, 1430 тыс. штук яиц. […] 

Городской Совет депутатов трудящихся (первая сессия 16-го созыва) решил:  

1. Единодушно одобрить проект новой Конституции СССР, решения майского 

(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, а также Постановления Верховного Совета СССР об 

избрании Генерального секретаря товарища Брежнева Леонида Ильича Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР. 
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Положения и выводы доклада на Пленуме ЦК Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Конституционной комиссии товарища Л.И. Брежнева принять к 

неуклонному исполнению и руководству. 

2. Апатитскому горисполкому, его отделам и управлениям, подведомственным 

исполнительным комитетам:  

2.1. Обеспечить максимально широкое, свободное и по-настоящему деловое 

обсуждение проекта новой Конституции на общих собраниях коллективов трудящихся 

предприятий, строек, совхозов и подсобных хозяйств, по месту жительства населения. […] 

2.3. Широко использовать в разъяснении проекта средства массовой информации. 

Организовать во Дворцах культуры, клубах, библиотеках, красных уголках фотовыставки, 

витрины, отражающие преимущества советского образа жизни, развитие советской 

демократии. 

2.4. Организовать тщательный учет и обобщение вносимых в ходе обсуждения 

предложений и замечаний по проекту Конституции, а также четкое рассмотрение 

заявлений, писем и жалоб трудящихся. Принимать оперативные и конкретные меры по 

улучшению работы предприятий и организаций. […] 

Председатель Апатитского горисполкома  В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 655. ЛЛ. 93-96. Подлинник.   

 

№ 314 

Решение сессии Апатитского городского Совета народных депутатов 

об обращении к Муниципальному Совету и жителям норвежского породненного 

города Альта 

11 января 1978 г. 

Городской Совет народных депутатов (5-я сессия ХУI созыва) решил: 

1. Одобрить обращение к Муниципальному Совету и жителям норвежского 

породненного города Альта. (Прилагается) 

2. Поручить исполкому Апатитского городского Совета направить обращение 

в адрес Муниципального Совета города Альта. 

Председатель исполкома В.Е. Бессмертный 

Секретарь исполкома В.В. Ломова 

 

Приложение к решению сессии Апатитского городского Совета 

от 11 января 1978 г.  

Обращение Апатитского городского Совета народных депутатов к Муниципальному 

Совету и жителям норвежского города Альта 

 Дважды в ХХ веке на протяжении жизни лишь одного поколения Европейский 

континент явился ареной жесточайших мировых войн. Небывалые беды и страдания 

принесла европейским народам, городам и их жителям Вторая мировая война, унесшая  

десятки миллионов жизней, превратившая многие города в пепелища и руины. 

Совместная антифашистская борьба, твердая воля обеспечить самое священное право 

человека – право на мирную жизнь явились одной из важнейших основ развития 

движения за дружбу, сотрудничество и породнения городов. Города-побратимы, их 

контакты и сотрудничество внесли заметный вклад в дело мира, безопасности и 

сотрудничества, разрядки и социального прогресса в Европе и во всем мире, в дело 

проведения в Хельсинки общеевропейского совещания и претворения в жизнь его 

решений.  

Достигнутые ценой огромных усилий позитивные сдвиги в Европе и во всем мире 

поставлены под серьезную угрозу срыва. Над европейскими народами, жителями городов 

континента вновь нависла зловещая тень войны. 
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Жители и общественность 

нашего города, как и все 

советские люди, глубоко 

встревожены, гневно осуждают и 

выражают решительный протест 

против планов правящих кругов 

США приступить к производству 

нового варварского оружия 

массового уничтожения людей – 

нейтронной бомбы и намерения 

разместить ее на территории 

Западной Европы. Население и 

общественность города Апатиты 

клеймят позором демагогические 

заявления пентагоновских и 

натовских заправил о 

«гуманности» нейтронной бомбы, за которыми скрываются попытки оправдать и 

обосновать зловещие человеконенавистнические действия, могущие приблизить мир к 

невиданной ядерной катастрофе. 

Дорог каждый день, каждый час, каждая минута. Средства массовой информации 

сообщают в эти дни: несмотря на то, что последнее заседание НАТО в Брюсселе не 

приняло решения о размещении в Западной Европе нейтронного оружия под влиянием 

массовых протестов европейской общественности, этот вопрос не снят с повестки дня.  

Более того, как сообщает пресса, существует реальная опасность тайного размещения в 

Западной Европе нейтронных бомб. 

Совет народных депутатов, жители города Апатиты обращаются с призывом к 

Муниципальному Совету, жителям города Альта с еще большей энергией выступить с 

разоблачением авантюристических планов Пентагона, еще шире развернуть массовое 

движение за запрещение производства и размещение в Западной Европе нейтронных 

бомб, за объявление этого варварского оружия вне закона. Мы призываем использовать в 

этих усилиях все возможные средства: проведение собраний и митингов жителей города 

Альта, заседаний Муниципального Совета с принятием резолюции протеста, обращений к 

парламенту и правительству, соответствующих поручений депутатам парламента от 

Вашего города, прессу, радио и телевидение. 

Сегодня священный долг всех нас – решительно подняться против преступной 

нейтронной бомбы, объявить ее вне закона, преградить ей путь в Западную Европу. 

 По поручению Апатитского городского Совета,  

председатель исполкома  В. Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 737. ЛЛ. 86-88. Подлинник. 

 

№ 315 

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 производства фосфорных удобрений до 17 млн. тонн в год. 

Молодежная делегация из города-побратима Альта.1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 503. 
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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. 

 

№ 316 

Статья В. Ищенко «Газета Всесоюзной ударной» о газете «Кировский строитель» 

20 февраля 1981 г. 

На протяжении почти всей истории треста «Апатитстрой» парторганизации, 

руководству, всем строителям помогала решать производственные задачи многотиражка 

«Кировский строитель». Тысячный номер газеты – не такое уж большое событие, но этот 

скромный юбилей дорог тем, кто давно уже читает эту газету, кто привык находить в ней 

материалы о знакомых коллективах и людях. 

В 1962 году я начинал в редакции «Кировского строителя» свою газетную 

биографию. Время было горячее, боевое. Коллектив треста развертывал строительство 

АНОФ-2, Нового города – теперь города Апатиты, рудной базы комбината. Именно тогда 

с особой силой зазвучало высокое звание нашей стройки – Всесоюзная ударная 

комсомольская. Прибывали поезда с добровольцами, о стройке узнала вся страна. 

Тесная связь с молодежью и комсомолом была естественна для «Кировского 

строителя» той поры. На мой взгляд, молодежная тема стала для газеты традиционной, 

которая сохраняется и сейчас. Иначе, видимо, и не должно быть: стройка продолжает 

оставаться Всесоюзной ударной комсомольской. 

Как и каждому человеку, мне дороги впечатления молодости. Я рад, что они 

связаны с большой стройкой, с замечательным коллективом треста «Апатитстрой», с 

комсомолом.О чем мы писали тогда в «Кировском строителе»?   О делах 

производственных, воспитательной работе в общежитиях, о деятельности оперотряда, 

буднях штаба ударной стройки. Активными авторами статей, заметок, корреспонденций 

были комсомольские вожаки и активисты: Ю. Помпеев, В. Пушкина, А. Тринеев, Ю. 

Мельников, А. Тропин и многие другие. 

Как-то меня вызвал к себе секретарь парткома А.А. Овчинников и сказал: «Надо 

организовать ежедневные передачи радио на стройплощадке АНОФ-2». 
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Комната штаба ВУКС
*
 с той поры стала и радиоузлом. Каждый день мы выходили 

в эфир, рассказывая о достижениях бригад, но больше критиковали нерадивых, 

бракоделов, нарушителей трудовой дисциплины. Регулярно по радио давали обзоры 

«Кировского строителя». 

 
Вокруг газеты и радиоредакции как-то сама собой организовалась группа людей, 

которые участвовали в подготовке передач, писали для газеты, «баловались» стихами. 

Целой главой (причем незабываемой и яркой) был для нас выпуск «окон сатиры», которые 

мы выставляли в окнах домов Нового города. Каждый выпуск посвящали отрицательному 

факту, касаясь в основном бытовых тем. Недостатка в подобного рода материалах не 

было, его нам поставляли воспитатели общежитий, которых тогда ежедневно по утрам 

собирали в комнате комсомола треста. 

На каждом из выпусков «окон сатиры» мы крупно рисовали карикатуру, сообщали 

факт, снабжали его короткими стихами. 

Рейдовые бригады «Кировского строителя» участвовали во многих проверках, но 

наиболее постоянно мы проверяли ход выполнения принятых соцобязательств, соотнося 

слово и дело трудовых коллективов. 

Наши общественные корреспонденты – В. Балашов, Л. Кулик, В. Кордемский и 

многие другие помогали редакции находить  актуальные темы. 

В ударные дни борьбы за пуск АНОФ-2 «Кировский строитель» выходил под 

общим заголовком с «Полярной правдой», а затем с «Советской Россией». 

Корреспонденты «Комсомольской правды», журнала «Смена», который одно время 

шефствовал над стройкой, помогали нам в работе, были частыми гостями редакции 

«Кировского строителя». 

В. Ищенко, заместитель редактора газеты «Кировский рабочий» 

Кировский строитель. – 1981. – 20 февраля. – № 15-16. 

 

№ 317 

Решение
**

 Апатитского горисполкома о создании в г. Апатиты первичной 

организации общества СССР - Франция 

14 декабря 1989 г. 

Учитывая желание жителей города, соответствующее новому мышлению в отношении 

всестороннего развития дружбы, доверия, взаимопонимания и сотрудничества между Советским 

Союзом и другими странами,  

                                                 
*
 ВУКС – Всесоюзная ударная комсомольская стройка 

**
 Из протокола 

Встреча активистов движения коммунистической молодежи Франции 

на железнодорожном вокзале города Апатиты. 1987 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 350. 
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исполнительный комитет городского Совета народных депутатов решил: 

4. Одобрить создание в г. Апатиты первичной организации общества СССР - Франция. 

5. Поручить инициативной группе (т. Соколова) провести учредительное собрание 

организации. 

6. Наделить организацию полномочиями согласно «Положению о первичной 

городской организации общества СССР - Франция». 

7. Газете «Кировский рабочий» подготовить материалы о создании в г. Апатиты 

отделения общества СССР - Франция, поместить объявление о проведении Учредительного 

собрания. 

Председатель Апатитского горисполкома  В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1525. Л. 81. Подлинник. 

 

№ 318 

Приказ директора Центральных электрических сетей о прекращении деятельности 

партийной организации в ЦЭС «Колэнерго» 

5 августа 1991 г. 

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. № 14 «О прекращении 

деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных 

движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР» приказываю: 

1. Запретить создание новых и деятельность существующей первичной 

организации политической партии и массовых общественных движений в Центральных 

электрических сетях. 

2. Работники ЦЭС вправе участвовать в деятельности политических партий и 

массовых общественных движений в нерабочее время и за пределами предприятия. 

3. Запретить указание на членство в политических партиях и массовых 

общественных движениях во всех документах, представляемых в государственные органы 

и издаваемых на предприятии. 

4. С приказом ознакомить персонал предприятия.  

И.о. директора М.В. Сенюшин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 802. Л. 35. Подлинник. 
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Социально-экономическое развитие города Апатиты 

 
№ 319 

Из справки
*
 Апатитского горисполкома о состоянии экономики и перспективах 

развития города Апатиты и пригородной зоны 

Не ранее 1 ноября 1967 г.
**

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1966 г. рабочие поселки 

Апатиты и Молодежный пригородной зоны г. Кировска преобразованы в город Апатиты 

областного подчинения второй категории. 

В подчинение Апатитскому горисполкому переданы Ковдорский городской, 

Зашейковский поселковый и Енский сельский Советы. 

Всего на территории, административно подчиненной Апатитскому горисполкому, 

находятся 42 населенных пункта, 2 поселка городского типа, город Ковдор – районного 

подчинения. 

Вся территория города Апатиты и пригородной зоны составляет 7527,0 кв. км. 

Расстояние от центра городского Совета до населенных пунктов – от 2-х до 203 км. 

Сообщение между собой и центром Апатитского городского Совета – железной 

дорогой. 

          
В городе и пригородной зоне функционируют 14 промышленных предприятий 

различных министерств и ведомств. Выпуск валовой продукции по плану на 1967 год 

всеми предприятиями составляет 118092 тыс. руб. 

Основными промышленными предприятиями являются апатито-нефелиновая 

обогатительная фабрика № 2 (АНОФ-2) ордена Ленина комбината «Апатит» имени      

С.М. Кирова, вырабатывающая апатитовый концентрат. Ее мощность в 1968 году 

достигнет 7,5 млн. тонн апатитового концентрата в год, а к 1970 году – 10 млн. тонн. 

Кировская ГРЭС, вырабатывающая электрическую и тепловую энергию, в 1967 

году по плану должна выработать 1903,0 млн. квт/час электрической и 490 тыс. гкал 

тепловой энергии. 

                                                 
*
Представлена в Апатитскую городскую инспектуру государственной статистики. Опущено о 

промышленных предприятиях пригородной зоны г. Апатиты.  
**

 Датируется по содержанию 

Индустриальный пейзаж. Кировская ГРЭС и АНОФ-2. 1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2789. 
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Комбинат производственных предприятий ордена Ленина треста № 55 

«Апатитстрой», производящий строительные детали. В 1967 году по плану должны 

выпустить 42,5 тыс. куб. м сборного железобетона, 51,0 тыс. куб. м столярных изделий. В 

связи с расширением строительства увеличивается производство железобетона, панелей 

для домостроения и других строительных деталей. […] 

Из предприятий местного значения строится хлебозавод на 45 тонн хлебобулочных 

изделий, в перспективе планируется строительство молочного завода и колбасной 

фабрики.    

Всего общая численность работающих на промышленных предприятиях в 1967 

году по состоянию на 1 октября составляет 10111 человек. 

Строительство промышленных предприятий, объектов гражданского назначения и 

научных организаций, которых насчитывается 22, ведут ордена Ленина трест № 55 

«Апатитстрой», строительные управления № 160, 172 треста «Севэкскавация», монтажное 

управление «Металлургпрокатмонтаж», строительно-монтажный поезд № 245 и другие 

организации, осуществляющие строительство в городе Апатиты и близлежащих 

населенных пунктах. 

В состав треста № 55 «Апатитстрой» входит целый ряд субподрядных организаций. 

[…] Сельское хозяйство представлено двумя колхозами и четырьмя подсобными 

хозяйствами, которые занимаются развитием молочного животноводства  и 

птицеводством, а также откормом свиней. Все хозяйства являются многоотраслевыми: это 

колхозы «Ена» и «Заполярный труд», подсобные хозяйства: ОРСа комбината «Апатит» - 

«Индустрия», ОРСа Ковдорского горно-обогатительного комбината, ОРСа Зашейковского 

лесокомбината и подсобное хозяйство Полярной опытной станции Всесоюзного 

института растениеводства. 

 Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 ноября 1967 г. 

составляет 2915 голов, в том числе коров 2037 голов, птицы всего 90195 штук, в том числе 

куры-несушки 47351 штука. 

Валовой надой молока 

по плану на 1967 год составляет 

66495 ц, на 1 корову 3244 кг. 

Валовой выход яиц 5289 тыс. 

штук, на 1 несушку – 126 шт. 

Получено мяса в живом весе 

5614 ц при плане 3852 ц. 

На территории города 

Апатиты находятся:  

- ордена Ленина 

Кольский филиал Академии 

Наук СССР имени С.М. Кирова, 

в состав которого входят шесть 

институтов, занимающихся 

научно-исследовательской 

работой в различных 

направлениях; 

- Кольское районное 

геологоразведочное 

управление, осуществляющее руководство работой геологических и геофизических 

партий Кольского полуострова; 

- Филиал института «Мурманскгражданпроект», который занимается 

проектированием в городе и пригородной зоне. 

Лешукова Е.Д. - доярка центрального отделения подсобного 

хозяйства «Индустрия» со своими подопечными. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1149. 
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Жилой фонд в городе Апатиты и пригородной зоне составляет на 1 октября 1967 

года 506,0 тыс. кв. м жилой площади, которая находится в ведении различных 

организаций и ведомств. 

              
Имеется сеть социально-культурных, бытовых, торговых и коммунальных 

предприятий. 

В городе и пригородной зоне работают 34 общеобразовательные школы, в которых 

занимаются более 13,0 тыс. учащихся, 59 детских дошкольных учреждений на 5210 мест, 

библиотек массовых – 21, Дворцов культуры и клубов – 18, кинотеатров – 2, больниц – 5 

на 675 коек, 2 санэпидстанции, 7 фельдшерских пунктов, 3 амбулатории, комбинаты 

бытового обслуживания, бани, прачечная и т.д. 

Численность работающих в промышленности, строительстве, а также в других 

отраслях составляет около 28,0 тыс. человек. 

На 1 ноября 1967 г. численность населения в городе и пригородной зоне составила 

69378 человек, в том числе в городе Апатиты – 40431. 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 20. ЛЛ. 1-6. Подлинник. 

 

№ 320 

Из доклада
*
 председателя Апатитского горисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся  о работе городского Совета депутатов 

трудящихся по выполнению наказов избирателей – об итогах экономического 

развития города Апатиты за 10 лет 

25 июня 1976 г. 

Работа нашей сессии совпала с 10-летием города. Спустя 10 лет есть смысл 

оглянуться назад, посмотреть на то, что сделано руками, умом и сердцем 

самоотверженных тружеников, еще раз убедиться в том, что в большинстве своем 

рождению и расцвету нашего города способствует выполнение наказов избирателей. А за 

10 лет городскому Совету депутатов трудящихся было дано более 600 наказов и 

предложений, и все они в основном выполнены. 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено о работе горисполкома по выполнению наказов избирателей. 

 

Жилые кварталы  города Апатиты. 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 22. 
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За это время выросли новые жилые дома, микрорайоны и комплексы, появились 

высотные здания с улучшенной планировкой и повышенной этажностью. 

За 2 последние пятилетки в городе построены 4 

средних школы, 2 профессионально-технических училища, 23 

дошкольных учреждения, музыкальная школа, 26 магазинов, 

14 предприятий общественного питания и многие другие 

объекты социально-культурного назначения. 

Украшением города стали здания городского Совета, 

Горного института, гостиницы «Аметист», здания управления 

и санатория-профилактория треста «Апатитстрой», 

плавательного бассейна, Дома правосудия, милиции и т.д. 

Построено 452 тыс. кв. м жилой площади, Это дало 

возможность десяти тысячам апатитцев получить 

благоустроенное жилье, пятнадцати тысячам – улучшить 

жилищные условия. 

С расширением городской территории развивались и 

инженерные коммуникации. Так, на начало 1967 г. в городе 

дорог с твердым покрытием было 5,6 км, к январю 1976 г. это 

число выросло в 3 раза и составляет 17 км. Более чем в 2 раза 

увеличилась протяженность водопроводных (45 км), 

теплофикационных (57,4 км), канализационных сетей (44,5 

км). Построены вторая магистральная теплотрасса, 4-я нитка 

водовода, очистные сооружения сточных вод, произведена 

реконструкция насосной станции 2-го подъема. Проложено 2 путепровода, связавших 

кратчайшим путем центр города с промышленной площадкой и со станцией Апатиты. 

Наличие путепровода позволило увеличить количество грузовых и пассажирских 

перевозок, сократило простои автомобильного транспорта. 

В 1967 г. мы имели 100 м газовых сетей, сейчас их протяженность составляет 2,6 

км. Построена газораздаточная станция на 6 тыс. тонн газа в год, газифицировано 5584 

квартир. 

В 2 раза увеличилась численность населения и составляет сегодня 57 тысяч 

человек. Апатитцы за 10 лет отпраздновали 8083 рождения. 

26 тысяч человек трудятся на наших промышленных предприятиях, строительных 

организациях, в учреждениях, среди них 15,5 тысяч ударников коммунистического труда. 

Рабочие коллективы строительно-монтажных управлений «Жилгражданстрой», 

«Отделстрой», Управления механизации строительства треста «Апатитстрой» и  магазина 

№ 12 Апатитского ОРСа носят высокое звание коллективов коммунистического труда.  

 Кажется, вчера усилиями большого труда создан флагман химической 

промышленности АНОФ-2. Сегодня это одна из крупнейших фабрик не только в стране, 

но и в Европе. За 10 лет здесь выработано 71,5 млн. тонн апатитового концентрата. В этом 

замечательном коллективе 53 человека удостоены правительственных наград за ударный 

труд в 8-й и 9-й пятилетках и среди них кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 

Знамени, делегат 25-го съезда КПСС Зинаида Сергеевна Соколова; Герой 

Социалистического Труда Михаил Яковлевич Стародубцев. Благодаря бурному развитию 

объединения «Апатит», это предприятие, было, есть и будет основным градообразующим 

застройщиком нашего города. Руководство объединения в лице товарищей Голованова, 

Елина понимают нужды города и делают все возможное для его процветания.  

Непререкаемым авторитетом пользуется коллектив треста «Апатитстрой» и его 

субподрядные организации. Руками славных строителей сооружен уникальный рудник 

«Центральный», АНОФ-2, воздвигнут город Апатиты, получил второе рождение Кировск. 

Более 300 строителей носят на своей груди награды Родины за мирный,созидательный 

труд. 

Соколова З.С. - машинист 

фильтровально-сушильного 

отделения АНОФ-2. 1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2209. 
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На страницах летописи города навсегда останутся имена Владимира Георгиевича 

Векшина – бригадира плотников 

Апатитского строительногоуправления, 

участника Отечественной войны, 

кавалера ордена ТрудовогоКрасного 

Знамени; Аркадия Яковлевича Терехова - 

бригадира монтажников,Героя 

Социалистического Труда; Бориса 

Яковлевича Гелеверя – бригадира 

дробильщиков комбината 

производственных предприятий; 

Николая Васильевича Федорова - 

главного инженера СМУ «Отделстрой»; 

Евгения Ивановича Петрова - шофера 

АТК; Вячеслава Константиновича 

Егорова - бывшего управляющего 

трестом, Героя Социалистического 

Труда. 

Десятки научных открытий на 

счету ученых Кольского филиала 

Академии наук СССР. Успешно решают 

задачи по наращиванию сырьевой базы в районе геологи Мурманской геологоразведочной 

экспедиции. За это время в районе открыты новые месторождения: апатито-

штаффелитовые руды (Ковдор), апатито-нефелиновые в Коашве, Коашкаре, Эвес-

Логчорре, Снежном цирке; керамические пигматиты в Ёне, многочисленные 

месторождения облицовочных и строительных материалов. 

Неузнаваемо изменилось и стало поистине высокоорганизованным, технически 

оснащенным сельскохозяйственным производством подсобное хозяйство «Индустрия». За 

10 лет на его развитие израсходовано 13,5 млн. руб. Построено 8 коровников на 1600 

голов, 6 птичников на 73 тыс. голов, 2 телятника на 456 голов, теплицы общей площадью 

10000 кв. метров. 

Коллектив подсобного хозяйства систематически выполняет производственные 

задания по надою молока, производству яиц и мяса. Лучшими работниками здесь 

являются награжденные орденами и медалями доярки Ребезова П.П., Горкина Н.Е., 

Лаунер В.П., птичницы Шамарина В.И., Королькова В.Г., бригадир центрального 

отделения Афанасьева О.М. 

Значительно повысилась культура и качество обслуживания населения, укрепилась 

материальная база службы быта. Образованы специализированные предприятия, филиалы 

объединений «Рембыттехника», «Химчистка и крашение», завод по ремонту 

телерадиоаппаратуры, участок по ремонту квартир и др. Пользуется большим уважением 

у населения за доброкачественное исполнение изделий, высокую культуру обслуживания 

портнихи Макарова Л.И., Пенушкина Л.С., Светлова Н.А., парикмахер Иванова П.Е. и 

многие другие. 

Увеличились в 3 раза и торговые площади розничной торговли Апатитского 

ОРСа. Возросло складское хозяйство. Численность торговых работников возросла в 2-3 

раза. 

Сегодня в городе функционирует 16 лечебно-профилактических и аптечных 

учреждений. На промышленных предприятиях и в строительных организациях создано 8 

здравпунктов, оснащенных всем необходимым для оказания неотложной помощи рабочим 

и организации профилактических мероприятий. За эти годы значительно улучшилось 

медицинское обслуживание, охват рабочих профилактическими осмотрами составляет 

98%. На страже здоровья горожан стоят опытные, знающие свое дело врачи: кавалеры 

Гелеверя Б.Я. - бригадир комплексной бригады КПП 

треста «Апатитстрой». 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1.  Д. 954. 
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ордена Красного Знамени Н.Д. Нечаев и М.А. Фокина, отличники здравоохранения Е.Н. 

Ветров, Э.А. Гейнц, Т.И. Малышева, Г.С. Фельдман, кавалер ордена Октябрьской 

революции фельдшер А.П. Усолкина, старшая медицинская сестра 

физиотерапевтического отделения Н.А. Ульянова и др. 

В школах города 11 тысяч учащихся. Успеваемость прошлого учебного года по 

сравнению с 1975-1976 гг. возросла на 9,7%. Высокую успеваемость, глубокие и прочные 

знания дают учителя Н.С. Круглая, З.В. Кульминская, Н.М. Крапан, Л.В. Макарова и др. 

За 10 лет неузнаваемо изменился и культурный облик города. На день его 

основания было 3 библиотеки с фондом 50 тыс. томов, сегодня в городе 9 массовых 

библиотек, насчитывающих 280 тыс. книг, читателями которых являются 30 тыс. чел.,  

185 учащихся выпустила детская музыкальная школа, работает художественная школа. 

Более 2 тыс. юношей и девушек постоянно участвуют в многочисленных кружках 

художественной самодеятельности. Мы имеем стабильные творческие коллективы 

самодеятельности: народный ансамбль песни и танца Дворца культуры строителей, 

бессменным руководителем которого является П.И. Ларин, народный коллектив хоровая 

капелла, ансамбль пионерской песни и танца «Рябинка». 

К услугам горожан имеются 2 стадиона, 28 детских спортивных площадок, 2 

плавательных бассейна, зимой функционирует освещенная лыжная трасса  […] 

Председатель Апатитского горисполкома  В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 598. ЛЛ. 26, 28-29, 42. Подлинник. 

 

№ 321 

Из паспорта города Апатиты с территорией, подчиненной горсовету, за 1981-1985 гг. 

– о социально-экономическом развитии города 

Не ранее 1 января 1986 г.
*
 

[…] За достижение наивысших результатов во Всероссийском социалистическом 

соревновании, за повышение эффективности и качества работы, успешное выполнение 

плана экономического и социального развития на 1986 год городу присуждено 

переходящее Красное знамя Совета министров РСФСР и ВЦСПС. 

С 1981 года город Апатиты и пригородная зона именуются городом Апатиты и 

территорией, подчиненной горсовету. 

В состав города и территории, подчиненной горсовету, входят 2 поселковых 

Совета, 3 рабочих поселка (Полярные Зори, Африканда, Зашеек), 9 сельских населенных 

пунктов. 

Территория – 3448 кв. км, в том числе города Апатиты – 28 кв. км.  

Численность населения по состоянию на 1 января 1986 года 99,4 тыс. человек, в 

том числе городского – 99 тысяч, сельского – 0,4 тыс. человек. Средний возраст населения 

– 28 лет. Проживает более 40 национальностей. 

Жилой фонд района составляет 1601,7 тыс. кв. м, 97% – благоустроенный. 

На территории расположены 13 промышленных предприятий. Годовой объем 

промышленного производства – свыше 290 млн. рублей. За последние пять лет рост 

промышленной продукции составил 47,4%. 

Сельскохозяйственные предприятия города Апатиты и территории, подчиненной 

горсовету, ежегодно производят свыше 12 тыс. центнеров мяса, 100 тыс. центнеров 

молока, 19 млн. штук яиц, 19 тыс. центнеров овощей закрытого грунта. 

Количество строительно-монтажных организаций – 17. Среднегодовой объем 

строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами, 105 млн. рублей. 

Фондов на 491,3 млн. рублей, 361,3 тыс. кв.м жилья. 3220 мест дошкольных 

учреждений, 2352 места общеобразовательных школ, поликлиника на 600 посещений. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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Ежегодный розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, 

включая общественное питание, свыше 180 млн. рублей. В городе и территории, 

подчиненной горсовету, работает 71 магазин, 10 предприятий общественного питания 

(общедоступная сеть). 

Предприятия бытового обслуживания оказывают ежегодно населению услуг на 

сумму не менее 3,5 – 4 млн. рублей. 

 

 
Апатиты – город ученых. В Кольском филиале АН СССР работают около 300 

кандидатов и докторов наук. На территории города и района проводит работу Полярная 

ордена «Знак Почета» опытная станция ВНИИ растениеводства им. ак. Вавилова Н.И. 

В городе Апатиты и территории, подчиненной горсовету, одно среднее 

специальное учебное заведение, 18 общеобразовательных школ, 4 профтехучилища, 70 

дошкольных учреждений. 

В районе 2 Дворца, 3 кинотеатра, 5 учреждений клубного типа, 4 музыкальные и 

художественные школы, 2 музея, 45 библиотек, 103 коллектива художественной 

самодеятельности, 2 стадиона, 2 плавательных бассейна, 23 спортивных зала, 2 детско-

юношеские спортивные школы.[…] 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 179. ЛЛ. 16-19. Подлинник. 

 

№ 322 

Из информации
*
 Апатитского городского отдела статистики о социально-

экономическом развитии г. Апатиты и территории, подчиненной горсовету, за годы 

двенадцатой пятилетки – о социально-экономическом развитии к началу 1991 г. 

1991 г.
**

 

Город Апатиты с территорией, подчиненной горсовету, имеет территорию 3448 

квадратных километра. В его составе 3 поселка городского типа, 6 сельских населенных 

пунктов. Плотность – 33 человека на один квадратный километр (по области – 8 человек). 

  Среди 13 территориальных образований Мурманской области город Апатиты 

занимает по территории 10 место, численности населения - 2, рабочих и служащих – 2, 

объему промышленного производства – 5, объему валовой продукции сельского хозяйства 

– 3. 

Численность наличного населения  на 1 января 1991 года составляет 114,0 тысяч 

человек, в том числе городского – 113,7 тысяч, сельского – 0,3тыс. чел.. 

                                                 
*
 Направлена в Мурманское областное статистическое управление, Апатитский городской Совет народных 

депутатов, Апатитский горисполком, Апатитский городской комитет КПСС, редакцию газеты «Кировский 

рабочий» и радиостанцию «Хибины».  
**

 Точная дата документа не указана 

В.Г. Королькова –лучшая птичница совхоза 

«Индустрия». 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.  Р-520.  Оп. 1.  Д.1857. 

 

Т.Д. Андрианова Т.Д.,  Ларина О.М.,  Евграничева А.К. 

- работницы тепличного комбината. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 813. 
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[…] Создан мощный потенциал науки. Исследовательские, проектно-

конструкторские и технологические работы выполняют: Кольский научный центр АН 

СССР, Кольский филиал института «Механобр», Полярная опытная станция НИИ 

растениеводства. Численность научных работников, занятых в этих организациях, 1625 

человек, из них, ученую степень доктора имеют 22 человека (1,4% от общей численности 

научных работников), кандидата наук – 165 (10,2%), 41% специалистов работают в 

области технических наук, 33 – геолого-минералогических, 5 – физико-математических 

наук. 

Объем законченных и принятых заказчиком научно-исследовательских, проектно-

конструкторских и технологических работ выполнен на 20,8 млн. руб., по сравнению с 1989 г. 

увеличился на 88%. Более 90% научно-технических работ связано с решением конкретных 

проблем технического обновления предприятий. 

Отличительной особенностью пятилетки является многоукладность народного 

хозяйства, применение новых форм хозяйственной деятельности. 

Активным был переход предприятий и организаций на полный хозяйственный 

расчет и самофинансирование, получили развитие кооперативы, арендный подряд, 

появились новые структуры-концерны, консорциумы, акционерные общества, малые 

предприятия. К началу 1991 г. действовало 184 кооператива и более 50 малых 

предприятий, в условиях арендного подряда работало 6 предприятий. 

В двенадцатой пятилетке приоритетное значение получала социальная 

направленность экономики, опережающими темпами росло производство товаров 

народного потребления в промышленности. На 40% больше, чем в одиннадцатой 

пятилетке, построено школ, 33,3% - поликлиник, на 13% больше введено общей площади 

жилых домов. В сфере оказания платных услуг населению достигнуты наиболее высокие 

среднегодовые темпы роста. 

Заметно повысился уровень оплаты труда в государственных предприятиях, 

организациях, в учреждениях. В 1990 г. среднемесячная заработная плата составила 433 

руб., что на 102 руб. (29%) больше, чем в 1985 г. 

Вместе с тем народное хозяйство развивалось нестабильно. Это привело к 

невыполнению намеченных заданий в отдельных отраслях экономики. В результате 

нарушения договорных обязательств с начала пятилетки промышленностью 

недопоставлено продукции на 633 тысячи рублей. 

Замедлились темпы роста сельскохозяйственного производства. В сравнении с 

1989 г. сократилось производство продукции животноводства и растениеводства. 

Сохраняется тенденция к росту себестоимости, по-прежнему убыточно производство 

мяса. 

Существенно ухудшилось положение на потребительском рынке. К концу 1990 г. 

двенадцать видов продовольственных товаров распределялись нормировано, 

отсутствовали в продаже многие промышленные  товары первой необходимости. 

Наблюдался значительный рост розничных цен, происходило расширение сферы 

применения свободных и договорных цен. Кроме того, ажиотажный спрос практически 

опустошил прилавки магазинов. 

Медленно снижается острота проблемы обеспечения населения жильем. Ежегодно 

жилищные условия улучшают около 2 тысяч семей, тем не менее, очередь нуждающихся в 

улучшении этих условий не сокращается и остается в пределах 8 тысяч.  

[…] Почти не улучшается качественное состояние здравоохранения. Остается 

неблагополучным положение с материально-технической базой медицинских 

учреждений, появилась проблема в обеспечении населения лекарствами и медикаментами. 

Не расширяется сеть дошкольных учреждений, численность детей, нуждающихся в 

устройстве, по-прежнему высока. В 1990 г. численность детей, получивших путевки в 

дошкольные учреждения, составила 1055, а детей, состоящих на учете для определения в 

них, - 1293 чел.  
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[…]По-прежнему остается неблагоприятной экологическая обстановка. При 

снижении выбросов вредных веществ в атмосферу, по сравнению с 1985 г. на 14,5%, в 

1990 г. их было выброшено на 8,8% больше, чем в 1989 г. На одного жителя в 1990 г. 

приходилось по 480 кг выбрасываемых вредных веществ, что в 1,7 раза больше, чем в г. 

Кировске. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является Кировска 

ГРЭС, на долю которой приходится более 80% всех выбросов и в два раза больше 

выбросов производственного объединения «Апатит». 

В двенадцатой пятилетке 1990 г. оказался наиболее сложным и противоречивым, в 

экономике усилились кризисные явления. Падение масштабов производства было 

характерно для основных отраслей материальной сферы, что вызвано ослаблением 

управляемости народным хозяйством, ухудшением плановой, договорной и трудовой 

дисциплины. 

[…] Одно из направлений XII пятилетки – переориентация  экономики на 

социальные нужды народа. В 1990 г. позитивные перемены нашли свое отражение в 

опережающем росте производства предметов народного потребления (группа «Б») над 

производством средств производства (группа «А»). 

Большой потенциал в наращивании объемов товаров и услуг заложен в 

кооперативном движении. Но несмотря на существенный количественный рост 

кооперативов, их роль в удовлетворении потребительского спроса пока еще 

незначительна. В 1990 г. доля кооперативного сектора в общем объеме товаров народного 

потребления составила лишь 6,3 процента, а товаров общественного питания – 0,1, в 

реализации платных услуг – 1,4 процента.  

[…] На начало 1990-1991 учебного года работало 18 общеобразовательных школ, 

из них – 17 дневных, 1 вечерняя. Численность учащихся в общеобразовательных школах 

на начало учебного года составила 18,6 тысяч человек. 

 […] Существенных изменений в обеспечении населения учреждениями культуры 

не произошло. Снижается численность зрителей в кинотеатрах, читателей в библиотеках.   

[…] Объем перевозок грузов автомобильным транспортом общего пользования в 

1990 г. составила 257,2 тысячи тонн и увеличился за годы пятилетки на 58,8 процента. 

В автоколонне территориально-производственного объединения 

«Мурманскавтотранс» за 5 лет парк автомобилей сократился на 63 единицы (12,6%), такси 

- на 14 единиц (31%). Возросли перевозки пассажиров маршрутными  автобусами на 7,5 

процента, доходы от перевозок пассажиров на 33,7 процента 

Заместитель начальника по статистике Л.Н. Прокопьева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 566. ЛЛ. 14-38. Подлинник. 
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Работа промышленных предприятий 

 

№ 323 

Из годового отчета ЦЭС «Колэнерго» о работе за 1969 год –  

об электроснабжении потребителей 

21 января 1970 г. 

[…] Характеристика обеспеченности электроэнергией, охват электроснабжением  

по территории и количеству населения. 

Центральные электрические сети осуществляют передачу электроэнергии по 

линиям электропередачи 110-330 кв от электростанций 

Кольского полуострова и распределение ее через подстанции 

в городах: Мончегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, 

Кандалакше и рабочих поселках: Белое море, Княжая, Умба 

Ёна, Зашеек и другие. 

Основными потребителями ЦЭС в 1969 году были 

промышленные предприятия Ковдорского горно-

обогатительного комбината, комбинатов «Апатит» и 

«Североникель», Кандалакшского алюминиевого завода, 

электрифицированные участки Октябрьской железной дороги, 

различные строительные организации и другие предприятия. 

Кроме того, потребителями являлись населенные пункты 

Мурманской области: Княжая, пос. Ёна, Умба и др. 

Все населенные пункты Кировского, Кандалакшского, 

Мончегорского районов и пригородных зон охвачены 

электроснабжением электроэнергии от энергосистемы по 

количеству населения на 98%. Потребители Терского района 

охвачены централизованным электроснабжением от 

энергосистемы по количеству населения на 60%. 

По территории в зоне Центральных электрических 

сетей охват электроснабжением всех районов  составляет около 60%. При общей 

территории зоны более 50 тыс. км
2
 полностью имеют электроэнергию от энергосистемы 

населенные пункты на территории 30 тыс. км
2
. 

Общий охват электроснабжения Центральными электрическими сетями по 

территории области составляет 34,5%. […] 

Директор Степаненко 

Главный инженер Лебедев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 405. ЛЛ. 34, 36-37. Подлинник. 

 

№ 324 

Из годового отчета Кировской ГРЭС о работе за 1969 год – о мощности станции и 

соцсоревновании 

19 января 1970 г. 

 […] На 1 января 1969 года установленная мощность электростанции составляет 

500 тыс.кВт. На электростанцииустановлено 6 турбоагрегатов с турбинами типа К-50-90 

мощностью по 50 тыс.кВт каждый и 2 турбоагрегата с турбинами типа К-100-90 

мощностью по 100 тыс. кВт каждый; 10 котлоагрегатов типа ПК-10П-2 

паропроизводительностью по 220 т/час каждый, 2 теплофикационных водогрейных 

котлатипа ПТВМ-50 тепловой производительностью по 50 Гкал каждый. 

Располагаемая мощность электростанции на то же время составляет 500 тыс.кВт. 

Кировская ГРЭС – 

энергетическое сердце Хибин. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 325. 
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Установленная и располагаемая мощность КировскойГРЭС по сравнению с 

началом 1969 года не изменилась.Рабочая мощность электростанции на конец 

годасоставляет 300 тыс.кВт и ограничена возможностью использования печорского угля 

интинского месторождения.[…] 

Все цехи, бригады, смены принимают активное участие в соцсоревновании.  

В настоящее время на Кировской ГРЭС 7 цехов носят званиецеха 

коммунистического труда: турбинный, котельный, электрический, химический, КИПиА, 

ремонтно-механический и ремонтно-строительный. Из 38 соревнующихся бригад  и смен 

звание коммунистических присвоено 27 бригадам. 

 

 
Индивидуально соревнуются 849 человек, из которых звание ударника 

коммунистического труда присвоено 680 трудящимся. 

На Кировской ГРЭС развернуто соревнование между цехами, вахтами, бригадами. 

Ежемесячно при подведении итогов на расширенном заседании заводского комитета 

выявляются победители соревнования, которым присуждается и вручается переходящее 

Красное Знамя, почетные грамоты, вымпелы, выдаются денежные вознаграждения. 

В соревновании между предприятиями энергосистемы Кировская ГРЭС в 3-м 

квартале 1969 г. завоевала переходящее Красное знамя с денежной премией. 

Среди цехов первой группы первенство принадлежит электрическому цеху 

(начальник цеха Андреев М.Н.). В 1969 г. цеху 7 раз присуждалось 1-е место и 

переходящее Красное знамя с денежной премией. 

Наилучших результатов в социалистическом соревновании  среди цехов второй 

группы добился ремонтно-механический цех (начальник цеха Смирнов А.И.) и 

химический цех (начальник Никифорова Н.Т.). 

В честь достойной встречи 100-летия со дня рождения В.И. Ленина продолжается 

соревнование на звание «Лучшая смена Кировской ГРЭС», «Лучшая бригада Кировской 

ГРЭС» и «Лучший рабочий по профессии». 

Директор Кировской ГРЭС А. Годунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 279. ЛЛ. 4, 29-30, 72. Подлинник. 

 

№ 325 

Приказ Министра пищевой промышленности о приемке в эксплуатацию 

кондитерского цеха на хлебозаводе в г. Апатиты 

8 января 1970 г. 

Утвердить акт Государственной комиссии от 29 декабря 1969 г. по приемке в 

эксплуатацию законченного строительством кондитерского цеха мощностью 0,6 тыс. тонн 

 

Попугаев В.Н. управляет турбинами 

Кировской ГРЭС. 1967 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 837. 

 

Резников С.И. – лучший начальник смены электроцеха 

Кировской ГРЭС 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 831. 
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кондитерских изделий на хлебозаводе в г. Апатиты Управления пищевой 

промышленности с вводом основных фондов в сумме 485,1 тыс. рублей. 

Министр А. Клеменчук 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 4. Д. 75. Л. 44. Копия. 

 

№ 326 

Из решения
*
 Мурманского облисполкома о ликвидации Кировского 

хлебокомбината в связи с вводом в эксплуатацию Апатитского хлебозавода   

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 г. Министерства пищевой промышленности, – 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Ликвидировать в г. Кировске хлебокомбинат Мурманского областного 

управления пищевой промышленности. […] 

Председатель Мурманского облисполкома  А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома  И. Мигунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 289. Л. 37. Копия. 

 
№ 327 

Из доклада
**

 председателя плановой комиссии Апатитского горисполкома на сессии 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся о плане развития народного 

хозяйства города Апатиты и пригородной зоны на 1973 год – о производственной 

деятельности Апатитского хлебозавода в 1972 г. 

19 января 1973 г. 

[…]Предприятиями местного хозяйства произведено продукции на сумму 3668,5 

тыс. рублей, это на 14,1% больше, чем в 1971 году. 

Темп роста реализации продукции также высокий и составляет 13,1%. […] 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено о передаче здания Кировского хлебокомбината и переоборудовании  его под 

пищекомбинат. 
**

 Из протокола 

А. Тимофеева и Н. Михайлова – молодые кондитеры Апатитского хлебозавода. 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 680. 
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Апатитский хлебозавод обеспечил 

выполнение годового плана по реализации, 

валовому производству и производству 

продукции в натуральном выражении. Сверх 

годового плана произведено 61,3 тонны 

хлебобулочных и 15,7 кондитерских изделий. В 

течение года заводом освоены 4 новых вида 

хлебобулочных и 9 видов кондитерских изделий: 

это хлеб украинский, сдоба витая, булочки с 

молоком, «Снежок», сухари «Лимонные», вафли 

«Десертные», кекс «Донской» и другие.  

Планом было предусмотрено выпустить 

2365 тонн продукции с витаминами и 

улучшителями, фактически выработано изделий 

3693 тонны. 

Завод обеспечил рост производительности  

труда на одного работающего на 1,7 процента к 

плану и на 6,1 процента к достигнутому уровню 

1971 года. […] 

Председатель горплана В.М. Скалыга 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 416. ЛЛ. 1, 23, 25-26. Подлинник. 

 

№ 328 

Из статьи
**

 Я. Еселева, Е. Каменева «Комбинату «Апатит» – надежную базу сырья»  

о работе Мурманской геологоразведочной экспедиции 

20 августа 1974 г. 

20 августа 1929 г. на горе Кукисвумчорр была пробурена первая разведочная 

скважина, положившая начало систематическому изучению 

и освоению уникальных залежей апатита. За этот период в 

Хибинах разведаны крупнейшие в мире месторождения 

высококачественных апатито-нефелиновых руд, в больших 

масштабах осуществляется их добыча и переработка. […] 

Темпы производства апатитового концентрата на 

комбинате «Апатит» непрерывно возрастают. За последние 

15 лет, с момента, когда Хибиногорская ГРП Мурманской 

геологоразведочной экспедиции начала детальные 

поисковые работы, выпуск продукции увеличился более 

чем в 4 раза. Учитывая резкое возрастание потребности в 

фосфатном сырье, наши геологи еще в 1957 г., наряду с 

разведкой на эксплуатируемых месторождениях, 

приступили к детальным поискам новых апатитовых 

залежей на малоисследованных площадках Хибинского 

массива. В результате целенаправленных и планомерных 

исследований, проведенных под руководством 

заслуженного геолога РСФСР А.С. Михеичева, геологов 

Ф.В. Минакова, И.И. Перекреста и авторов этой статьи 

были открыты месторождения апатита на горах Партомчорр (1958 г.) и Коашва (1960 г.). 

Расширены участки известных рудных участков, выявлен ряд перспективных 

рудопроявлений как вблизи действующих рудников, так и далеко за их пределами. 

                                                 
**

Опущено о комбинате «Апатит» и методах поисков и разведки месторождений 

Е.М. Вареникова и А.И. Шанина - мастера 

Апатитского хлебозавода. 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 682. 

А.С. Михеичев - геолог 

Хибиногорской ГРП. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп.1. Д. 1626. 
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Геологоразведчики Хибиногорской ГРП в тесном творческом содружестве с 

учеными Кольского филиала АН СССР и геологами комбината «Апатит» в 1965 г. 

разработали генеральную программу поисково-разведочных исследований, направленных 

в первую очередь на выявление и разведку новых месторождений в непосредственной 

близости к действующим рудникам. В соответствии с этой программой проводилось 

глубокое (до 1-2 км) бурение структурно-поисковых скважин. В результате были открыты 

в 1969 г. крупное Эвеслогчоррское апатито-нефелиновое месторождение и в 1972 г. – 

рудопроявление «Снежное» вблизи Кировского рудника. Осуществлено и комплексное 

геофизическое изучение глубинной структуры Хибинского массива. 

За прошедшие 17 лет общие разведанные запасы апатито-нефелиновых руд в 

Хибинах утроились и достигли 3 млрд. тонн, а с учетом прогнозных, т.е. обоснованных 

прямыми и косвенными геологическими признаками, превысили 5 млрд. тонн. 

В целях рационального использования уникальных богатств Хибинских недр 

геологи Мурманской экспедиции совместно со специалистами Кольского филиала АН 

СССР выступили инициаторами пересмотра кондиций на апатито-нефелиновое сырье с 

тем, чтобы без дополнительных капитальных затратвовлечь в промышленноеосвоение 

руды с содержанием апатита от 10 до 30 процентов, ранее безвозвратно теряемые при 

эксплуатации. Вести их добычу и переработку сегодня уже техника позволяет. 

Геологи-производственники и проектировщики разработали геолого-

экономическое обоснование, регламентирующее требования промышленности к качеству 

руд. Заново переоценены масштабы ныне эксплуатируемых месторождений, получен 

дополнительный прирост запасов свыше 500 млн. тонн. Кроме того, изменение кондиций 

в сторону их снижения содержания пятиокиси фосфора в рудах позволило расширить 

фронт геологоразведочных работ на новых месторождениях, ранее считавшихся 

резервными. […] 

Геологи Хибиногорской ГРП в девятой пятилетке продолжают ускоренными, 

высокими темпами поиски и разведку новых месторождений апатито-нефелиновых руд с 

целью создания сырьевой базы, увеличения производства апатитового концентрата.[…] 

В прошлом году передано комбинату «Апатит» Коашвинское апатито-нефелиновое 

месторождение с запасами в 500,3 млн. тонн. В будущем году будет закончена разведка 

Ньоркпахкского месторождения, пригодного для открытой разработки, в 1976 г. – 

Партомчоррского, в 1977 г. – западной части Эвеслогчоррского и нижних горизонтов 

Коашвинского месторождений. Они явятся новой сырьевой базой для расширения 

производства апатитового концентрата.  Кроме того, предстоит резко усилить поиски 

новых месторождений и продолжить всестороннее изучение состава и технологических 

свойств руд. 

Для решения геологических задач в этой пятилетке потребовалось увеличить объем 

бурения в 2 раза по сравнению с объемами восьмой пятилетки  (соответственно 210 и 103  

тыс. погонных метров).  

Я. Еселев, начальник Хибиногорской ГРП  

Мурманской геологоразведочной экспедиции,  

Е. Каменев, главный геолог 

Кировский рабочий. – 1974. – 20 августа. – № 101.   

 

№ 329 

Из протокола заседания восьмого пленума Кировского горкома КПСС – 

об увеличении производства апатитового концентрата 

19 сентября 1975 г. 

[…] Удельный вес Хибинского апатитового концентрата в общем объеме 

производства  фосфатного сырья страны в 1975 году составит свыше 75%. Отправляется 

он на 31 суперфосфатный завод страны и экспортируется в 16 зарубежных стран. 
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Концентрат, вырабатываемый коллективом производственного объединения «Апатит», 

содержит 39,4% фосфорного ангидрида и является лучшим в мире. В 1971 году ему 

присужден Государственный Знак качества.            

Специалисты подсчитали, что каждая тонна апатитового концентрата, становясь 

фосфорным удобрением, даёт затем на полях страны прибавку: 3 тонны пшеницы или 16 

тонн картофеля, 20 тоннсахарной свеклы или 2 тонны хлопка. Легко подсчитать тот вклад 

в развитие сельского хозяйства страны, который вносят труженики Хибин. За 4 года и 8 

месяцев текущего года объединением «Апатит» выработано 61,8 млн. тоннапатитового 

концентрата, в том числе1656 тыс. тонн сверх плана, в то время, когда за всю восьмую 

пятилетку было выработано 49,6 млн. тонн. 

А всего со дня основания комбината «Апатит» добыто и переработано 457,4 млн. 

тонн апатит-нефелиновой руды и выработано около 180 млн. тонн апатитового 

концентрата. […] 

Для успешного выполнения возрастающих объёмов производстваапатитового 

концентрата, коллективом объединения «Апатит»проводится постоянная работа по 

наращиванию новых и реконструкциидействующих производственных мощностей. За 

годы девятой пятилетки будет введено в строй всего мощностей по добыче 10,8 млн. тонн 

апатит-нефелиновой руды и по производству 3,1 млн. тоннапатитового концентрата. 

В июле т.г. на АНОФ-

2 введена в эксплуатацию 

«нулевая» секция по 

производству 150 тыс.тонн 

апатитового концентрата, в 

декабре будет закончена 

реконструкция 23-й 

секции.[…] 

           Следует учесть, что 

наращивание мощностей 

будет осуществляться в 

условиях систематического 

снижения качества руда, что 

ставит перед обогатителями 

ряд серьёзных задач по 

разработке эффективных 

мероприятий технического 

характера и новых 

технологическихсхем.[…] 

Становится 

очевидным, что дальнейшее наращиваниемощностей возможно единственным путём – 

строительством новойобогатительной фабрики на базе руд как эксплуатируемых, так 

иперспективных месторождений Хибинского района. При этом третьяобогатительная 

фабрика в полном развитии должна обеспечить производство апатитового концентрата до 

10 млн. тонн в год, с учетом роста объёма производства, а также компенсации 

выбывающихмощностей АНОФ-1, срок эксплуатации которой оценивается неболее 8-10 

лет. 

Ввод АНОФ-3 должен быть обеспечен в I983 году, а строительство фабрики 

должно быть начато уже в 1977 году. […] 

Секретарь Кировского горкома КПСС Г.Г. Гильманов 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 14. Д. 8. ЛЛ. 1, 4-8, 70. Подлинник. 

 

 

Рабочие цеха погрузки АНОФ-2. 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 602. 
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№ 330 

Из статьи
*
 Е. Каменева  «Ключи к недрам Хибин» –  

о работе Хибиногорской геологоразведочной экспедиции 

23 августа 1979 г. 

20 августа 1929 года на горе Кукисвумчорр, там, где теперь действует старейший в 

Хибинах Кировский рудник, была заложена первая буровая скважина.  С этого начались 

планомерные геологоразведочные работы на апатито-нефелиновых месторождениях.[…] 

За короткий срок в суровых условиях Заполярья одновременно с ручной 

рудоразработкой были начаты разведочные работы, которыми руководили М.П. Фивег, 

Л.Б. Антонов и Г.С. Пронченко. В первые годы было разведано до 200 млн.  тонн руды, а 

общие прогнозные запасы оценивались в 10 раз выше.  На базе открытых за 50 лет 

месторождений выросли города Кировск и Апатиты, создано крупнейшее 

производственное объединение «Апатит», обеспечивающее сырьем около 80% 

выпускаемых в стране фосфорных удобрений. 

Хибиногорская геологоразведочная партия, которая в эти дни отмечает свой 

юбилей, решает важную народнохозяйственную задачу по обеспечению сырьем 

объединение «Апатит». Для этого разрабатываются научные критерии поисков новых 

залежей, ускоренными темпами ведется разведка открытых месторождений, расширяются 

масштабы запасов на действующих рудниках, всесторонне изучаются и подготавливаются 

к освоению бедные руды, последовательно осуществляются мероприятия по 

комплексному использованию попутных полезных ископаемых, содержащихся в рудах. 

Коллектив Хибиногорской партии продолжает славные традиции первопроходцев, 

он по праву считается лучшим в Мурманской геологоразведочной экспедиции и Северо-

западном геологическом управлении. В нашей партии трудится большой отряд 

высококвалифицированных специалистов – геологов, геофизиков, гидрогеологов, 

топографов, буровиков, вышкомонтажников и механизаторов. 

Далеко за пределами Северо-Запада РСФСР известны успехи буровой бригады 

лауреата премии Ленинского комсомола Б.Д. Иванникова, которая в июле этого года 

выполнила пятилетний план проходки разведочных скважин. Пример в ударной работе 

показывают также бригады В.А. Копьева, В.В. Владимирова, В.П. Максимова, 

опережающие плановые задания пятилетки на 100-169 дней. Неслучайно поэтому 

                                                 
*
 Опущено о работе геологов в 1930-е годы 

Буровая бригада № 1 Коашвинского 

участка Хибиногорской ГРП. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

 Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2710. 

Гора Ньоркпахк. Обнажения коренных пород. 1953 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 24. 
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Хибиногорская ГРП является своеобразным опытным полигоном для внедрения новых 

технических средств и освоения современных технологических приемов бурения скважин. 

Сейчас одновременно выполняются поисково-оценочные работы и предварительная 

разведка на перспективном месторождении Олений ручей. 

Обобщение многолетнего успешного опыта поисков апатитовых залежей и 

закономерностей концентрации апатита в недрах позволило конкретизировать ранее 

известные и предложить разработать новые поисковые признаки, реализация которых при 

бурении глубоких структурных скважин привела к открытию ряда крупных 

месторождений – Эвеслогчоррского (1968 г.), Снежного цирка (1972 г.), Оленьего ручья 

(1975 г.).Геологические работы в Хибинах проводятся по программам, согласованным с 

многими научно-исследовательскими и проектными институтами. В них участвуют 

институт химии, Геологический и Горный институты и отдел экономических 

исследований КФАН СССР.Отмечая памятную дату, коллектив Хибиногорской партии 

хорошо понимает важность поставленных задач по расширению сырьевых ресурсов. В 

этом году завершена предварительная разведка Эвеслогчоррского месторождения и 

подготовлены для освоения подземным способом запасы Ньоркпахкского месторождения. 

Материалы переданы для дальнейших обоснований институту «Гипроруда». 

Закончен третий, заключительный этап структурно-поискового бурения, обобщены 

результаты поисковых работ, продолжавшихся 15 лет, дана обоснованная оценка 

перспективности рудных участков до глубины 1,5 – 2 км. Продолжаются разведочные 

работы на месторождении Олений ручей, глубоких горизонтах Юкспорского 

месторождения. Ведется серьезная подготовка к вовлечению в переработку более бедных 

руд на других эксплуатируемых месторождениях. Начато изучение нового рудного 

участка месторождения Снежный цирк и глубоких горизонтов Коашвы. 

50 лет назад благодаря энтузиазму первопроходцев Хибин и помощи 

Ленинградской партийной организации были заложены основы планомерного изучения 

уникальных апатито-нефелиновых месторождений. Скважина № 1 достигла глубины 

241,3 метра и бурилась почти 2 месяца. Это была большая победа пионеров освоения 

Хибин. Сейчас в Хибинах ежегодно бурится свыше 50 тысяч метров разведочных и 

структурных скважин, а общее их количество давно превысило тысячу. Наиболее 

глубокие достигли отметок 2 – 2,5 км от земной поверхности. Стали обычными скорости 

проходки скважин в 500-600 м на бригаду в месяц, а передовые буровые коллективы 

достигают скорости в 1000 и более метров. 

Главный геолог Хибиногорской ГРП,  

кандидат геолого-минералогических наук  Е. Каменев 

Кировский рабочий. – 1979. – 23 августа. – № 99. 

 

№ 331 

Из докладной записки
*
 плановой комиссииАпатитского горисполкома о выполнении 

плана экономического и социальногоразвития за 1982 год –  

о работе Апатитского хлебопекарного объединения 

15 января 1983 г. 

[…]Успешно выполнен план по реализации, выпуску продукции в ассортименте и 

поставкам Апатитским хлебопекарным объединением. План по реализации продукции 

выполнен на 104%, с темпом роста против прошлого года на 2,7%.  

В отчетном году предприятием освоено 15 новых видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий, внедрены мероприятия с учетом достижений науки и техники и 

передовой технологии; по прогрессивным схемам выработано 23,5 тыс. тонн 

                                                 
*
 Направлена в Мурманскую областную плановую комиссию, Кировский горком КПСС, Апатитский 

горисполком 
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хлебобулочных изделий, с молочной сывороткой – 1226 тонн, с применением 

модифицированного крахмала – 6207 тонн. Выпущено изделий улучшенного качества на 

1513 тыс. руб., или 13,7% от всего объема продукции Апатитского и Мончегорского 

хлебозаводов. Внедрен способ выпечки хлебов в формах с полимерным покрытием, что 

позволило сэкономить сырье на сумму 27,2  тыс.руб. 

Мощности по выработке кондитерских изделий и безалкогольных напитков 

используются на 100%, а хлебобулочных изделии - на 80%, в связи с большими 

перепадами выработки и спроса продукции в летнийи зимний периоды; причем, в зимний 

период мощностей недостает.[…] 

За 1982 г. хлебопекарному объединению предъявлено 15 рекламаций, снято с 

выпуска продукции на 10,3 тыс. руб. Забраковка в основном происходит от 

неудовлетворительной работы технологического оборудования из-за отсутствия 

запчастей. […] 

Председатель Апатитской городской плановой комиссии В.М. Скалыга 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 193. ЛЛ. 79-80, 90. Подлинник.        

 

 
 

№ 332 

Приказ директора Кировской ГРЭС о премировании работников по результатам 

соцсоревнования за высокую культуру производства и организацию труда за 1982 г. 

9 августа 1983 г. 

Решением бюро Мурманского областного комитета КПСС, исполкома областного 

Совета народных депутатов, президиума областного совета профсоюзов и бюро обкома 

ВЛКСМ от 15 марта 1983 г.  коллективу Кировской ГРЭС присвоено звание 

«Предприятие высокой культуры производства и организации труда» по результатам 

социалистического соревнования среди коллективов предприятий и организаций области 

за 1982 год.  

В соответствии с условиями социалистического соревнования выдать премии 

работникам Кировской ГРЭС, принимавшим активное участие в социалистическом 

соревновании за высокую культуру производства в 1982 г.  

Директор А.В. Годунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 649.  Л. 1. Подлинник. 

 

 

Поточная линия хлебопечения Апатитского 

хлебопекарного объединения 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 399. 

Ведущий специалист электролаборатории 

Кировской ГРЭС инженер А.А. Михайлов. 1983 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3635. 
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№ 333 

Из решения
*
 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов о мерах по 

увеличению производства и расширению ассортимента товаров народного 

потребления предприятиями района – об итогах работы за три года пятилетки  

22 декабря 1983 г. 

Городской Совет народных депутатов (7-я сессия XVIII созыва) отмечает, что 

горисполком, предприятия и организации, выполняя решения XXVI съезда партии, 

добились некоторых положительных результатов в работе по расширению производства, 

ассортимента и улучшению качества товаров народного потребления. 

Выпуск товаров народного потребления в одиннадцатой пятилетке вырос более 

чем в 1,2 раза. Успешно справляются с планом трех лет текущей пятилетки Апатитское 

производственное хлебопекарное объединение, районное производственное управление 

по бытовому обслуживанию населения, лечебно-трудовой профилакторий № 1 и др. 

В несколько раз увеличен выпуск постельного белья, на 31,5% кондитерских, на 

4,3% хлеба и хлебобулочных изделий. За истекший период одиннадцатой пятилетки 

освоен выпуск двенадцати новых видов сувенирных изделий из поделочного камня, 

свыше тридцати видов хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В текущей пятилетке в лечебно-трудовом профилактории № 1 построен и сдан в 

эксплуатацию специализированный цех по выпуску швейных изделий общей площадью 

2060 кв. метров, там же оборудованы участки по выпуску сувенирных изделий и литьевых 

колпачков для парфюмерной промышленности.  

За счет реконструкции увеличена мощность линии по производству вафель с 330 до 

450 тонн в год на Апатитском хлебозаводе. 

Оборудованы мастерские по выпуску швейных изделий в областной 

психиатрической больнице. […] 

План одиннадцати месяцев текущего года, в основном, выполнен всеми 

промышленными предприятиями и организациями. 

Сверх плана выпущено товаров на сумму 1200 тыс. руб., в том числе товаров 

культурно-бытового и хозяйственного назначения на сумму 86 тыс. руб. 

Успешно справились с дополнительным заданием Апатитское производственное 

хлебопекарное объединение (186,5%) и лечебно-трудовой профилакторий № 1 (153,9%). 

Выполнены планы по производству товаров для детей (109,8%) и товаров первой 

необходимости (103,9%). […] 

В районе только шесть промышленных предприятий из двенадцати производят 

товары народного потребления. Удельный вес этих товаров  в общем объеме 

промышленного производства незначителен. В выпуске недостающих изделий не 

принимают участия Кольская АЭС, завод железобетонных изделий и конструкций, 

Кировская ГРЭС и другие. 

Производственным объединением «Апатитстройиндустрия» не выполнено 

постановление бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов 

№ 530 от 16 ноября 1982 года по созданию в 1982-1983 гг. специализированного участка 

по производству товаров народного потребления. 

Более 97% всех видов товаров несложных в изготовлении поступают в торговую 

сеть из-за пределов области. Не обеспечивается потребность населения в таких товарах, 

как доска гладильная, кровать детская, полочка туалетная и многие другие товары, 

производство которых необходимо наладить на местах. 

Многие хозяйственные руководители промышленных предприятий и организаций 

не уделяют должного внимания реконструкции и техническому перевооружению 

                                                 
*
 Из протокола 
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производств, созданию специализированных цехов и участков по выпуску товаров 

народного потребления, повышению качества и расширению ассортимента.[…] 

По-прежнему остается низким  процент использования отходов и местного сырья 

для выпуска товаров народного потребления в Зашейковском лесхозе, лечебно-трудовом 

профилактории № 1 и Апатитском производственном хлебопекарном объединении. 

Недостаточно уделяется внимания вопросу производства товаров народного 

потребления комиссией при горисполкоме по контролю за  производством и поставкой 

товаров потребления в части оказания практической помощи предприятиям, 

расположенным на территории района, в деле увеличения производства, повышения 

качества и расширения ассортимента товаров для населения и привлечения других 

предприятий к выпуску товаров народного потребления. 

Председатель горисполкома  В.А. Басов 

Секретарь горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1066. ЛЛ. 60-61, 66. Подлинник. 

 

№ 334 

Статья М. Морошкина «Хибинское молоко» о пуске Апатитского молокозавода 

22 декабря 1983 г. 

Позавчера, 20 декабря, городской молокозавод дал первую, опытную продукцию. 

Это произошло на неделю раньше срока, предусмотренного социалистическими 

обязательствами тружеников района. 

–  Этого радостного события мы ждали давно, –  говорит прораб СМУ «Промстрой-

1» треста «Апатитстрой» С.Г. Анацкий. – Строительство завода ведется с 1980 года, 

работа проделана большая. Главный герой здесь сегодня – бригада Владимира 

Дмитриевича Савченко… 

Много сил и умения приложили строители, чтобы с честью справиться с 

социалистическими обязательствами. В своей работе они применили метод бригадного 

подряда, внесли не одно рационализаторское предложение по замене некоторых 

конструкций, более рациональной схеме монтажа перекрытий. Особенно отличился в 

новаторской деятельности монтажник Михаил Варюхин. Все это позволило сократить 

сроки строительства уникального для нашего района объекта. 

И вот хлопоты строителей позади. Теперь новое современное предприятие 

переходит в руки эксплуатационников. 

–  Евгений Иванович, –  задаю вопрос директору завода тов. Сорокину, –  готов ли 

ваш коллектив в полной мере обслуживать весь технологический цикл? 

 

 
–  На сегодня штат завода укомплектован на 30% квалифицированными 

специалистами, которые до начала пуска прошли обучение. Этого количества вполне 

достаточно, потому что первоначально завод будет работать только по производству 

Строительство молокозавода в г. Апатиты. 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3363. 
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фляжного молока. Остальные технологические нитки выработки сметаны, кефира, творога 

войдут в строй в процессе освоения завода. 

Уже сегодня коллектив нового предприятия смотрит в будущее. Недавно на 

рабочем собрании было принято социалистическое обязательство: выпустить в 1984 году 

молочной продукции 9 тысяч тонн, обеспечив ее плановый ассортимент. 

М. Морошкин 

Кировский рабочий. – 1983. – 22 декабря. – № 153. 

 

№ 335 

Из статистического сборника инспектуры государственной статистики города 

Апатиты  о выполнении государственного плана экономического и социального 

развития города Апатиты и территории, подчиненной горсовету, за 1985 г. –  

о развитии промышленности 

25 июля 1986 г. 
 

план фактически 
% выполнения 

плана 

Апатитское производственное хлебопекарное объединение 

хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 28315 28457 100,5 

кондитерские изделия, тонн 1542 1589 103,0 

безалкогольные напитки, тыс. дал. 444 404 91 

мука блинная, тонн 470 106 23 

мука оладьевая, тонн 90 199 в 2,2 р 

консервы, туб 450 481 107 

концентраты пищевые, тонн 20 20 100 

Гормолкомбинат  

цельномолочная продукция, тонн 12550 13749 110 

Выработка электроэнергии млн. квт. час, всего 

Кировская ГРЭС 654,5 657,0 100,4 

[…]Кировский лесхоз 

товары народного потреблении, тыс. руб. 115 161 140 

в том числе    

товары культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, тыс. руб. 
115 161 140 

ручки для вантузов, тыс. шт. 12,0 14,7 123 

ручки для кувалд, шт. - - - 

ножки для табуреток, тыс. шт. 130,0 162,9 125 

лопаты из фанеры, шт. 630 666 106 

штакетная изгородь в секциях, тыс. пог. м 10,2 10,1 99,0 

веники банные, тыс. шт. 60,0 63,7 106 

елки новогодние, тыс. шт. 5,4 6,1 113 

жерди, куб. метров 180 339 188 

[…] ЛТП № 1 ОПТУ УВД 

товары народного потребления, тыс. руб. 2315 2791 121 

в том числе    

товары культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, тыс. руб. 
1455 1527 105 

швейные изделия по полной стоимости, тыс. руб. 3900 5455 140 

из них    

трусы из хлопчатобумажных тканей, тыс. шт. 700 822 117 
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в том числе    

мужские 700 822 117 

детские - - - 

постельное белье, тыс. шт. - 20,5 - 

сувениры в розничных ценах, тыс. руб. 34 49 144 

Апатитское районное производственное управление 

товары народного потребления, тыс. руб. 345 399 116 

в том числе    

товары культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, тыс. руб. 
51,0 91,7 180 

изготовление памятников, тыс. руб. 51,0 84,7 166 

изготовление мебели  - 7,0 - 

[…] Мурманская экспедиция 

товары народного потребления, тыс. руб. 7,8 7,8 100 

в том числе    

товары культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, тыс. руб. 7,8 7,8 100 

гаражи металлические, шт. 6 6 100 

Психбольница  

товары народного потребления, тыс. руб. 382,5 420,3 110 

швейные изделия, тыс. шт. 382,5 420,3 110 

в т.ч. белье постельное тыс. шт. 60,0 151,1 в 2,5 р. 

Гормолкомбинат 

товары народного потребления, тыс. руб. 3164 3489 110 

цельномолочная продукция, тонн 12550 13749 110 

в том числе цельное молоко, тонн 1348 2200 163 

кисломолочная продукция, тонн 1290 1060 82 

сливки, тонн 130 101 78 

сметана, тонн 1223 1242 102 

сырковая масса жирная, тонн 40 58 145 

творог жирный, тонн 340 406 119 

Психоинтернат 

товары народного потребления, тыс. руб. 12,0 6,9 58 

в том числе товары культурно-бытового назначения, 

тыс. руб. 12,0 6,9 58 

ящики посылочные тыс. шт. 15,0 8,6 57 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 410. ЛЛ. 1, 10, 24-28. Подлинник.    

 

№ 336 

Из годового отчета Кировской ГРЭС о работе за 1988 год –  

об энергоснабжении потребителей 

18 января 1989 г. 

Электроснабжениепотребителей г. Апатиты и прилегающего района 

осуществлялось на 100% централизовано от энергосистемы /Кировская ГРЭС/. По 

недостатку тепловой и электрической мощности потребители не отключались и не 

ограничивались. 
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В отчетном году отпуск тепловой энергии осуществлялся: 

- в горячей воде /теплосеть/ на промышленные и бытовые нужды; 

- в паре – только на промышленные нужды, по потребности производств, на 

договорных условиях; 

- тепловые сети /теплофикационные установки/ работали по температурному 

графику 70-140
о
С, согласованному с Апатитским горисполкомом, с качественным 

регулированием отпуска тепла потребителям. 

Теплоснабжение потребителей осуществлялось через I теплофикационную систему 

– промышленные и бытовые потребители /г. Апатиты/, через IIтеплофикационную 

систему – промышленные потребители /АНОФ-2/. 

Отпуск теплоэнергии в паре, паромагистрали 8 кгс/см
2
, 250

о
С, осуществлялся 

предприятиям /ПО «Апатитстройиндустрия» и АНОФ-2 ПО «Апатит»/ с количественным 

регулированием. 

По состоянию на 1 января 1988 г. 

протяженность тепловых сетей, находящихся на 

балансе Кировской ГРЭС, составляет /в 

двухтрубном исчислении/: подземной прокладки 

– 8,21, наружной прокладки – 11,16, всего: 19,37 

км. 

Общая пропускная способность тепловых 

сетей  электростанции составляет 776 Гкал/ч. […] 

Для улучшения снабжения потребителей, 

повышения надежности и экономичности работы 

теплофикационного оборудования в 1988 году 

выполнены: 

- замена трубопроводов подпиточной воды 

от ДСВ до аккумуляторных баков – 150 метров; 

- перемонтаж и замена 625 погонных 

метров трубопроводов тепловых сетей  1 

теплофикационной системы; 

- капитальный ремонт баков-

аккумуляторов № 1 и № 2; 

- проведены капитальные и текущие 

ремонты всему теплофикационному 

оборудованию: сетевые насосы, деаэраторы, 

насосы, арматура; 

- установлены дополнительно два сетевых насоса.[…] 

Директор Кировской ГРЭС Ю.П. Осипов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 860. ЛЛ. 21-23. Подлинник. 

 

№ 337 

Из годового технического отчета ЦЭС «Колэнерго» за 1990 год – 

 о территории и надежности схем электроснабжения 

Не ранее 1 января 1991 г. 
*
 

Предприятие осуществляет электроснабжение шести городов – Апатиты,Кировск, 

Кандалакша, Ковдор,  Мончегорск и Оленегорск; семи поселков городского типа – 

Полярные Зори, Зашеек, Зеленоборский, Умба, Ёна, Ловозеро, Ревда; семи крупных 

комбинатов – комбинат «Апатит», Ковдорский ГОК, КАЗ, «Ковдорслюда», комбинат 

«Североникель», Оленегорский и Ловозерский ГОКи; десяти совхозов; отдаленные 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

Апатитская ТЭЦ. 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 575б. 
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районы по Терскому побережью и у Западной границы, Октябрьскую железную дорогу от 

ст. Полярный круг до ст. Тайбола. 

Через сети предприятия осуществляется передача электроэнергии в ОЭС Северо-

Запада. 

Передача электроэнергии осуществляется по линиям напряжением 110-330 кВ, 

преобразование и распределение – на подстанциях с высшим напряжением 35-330 кВ. 

Линии напряжением 110-150-330 кВ являются в основном и транзитами 

энергосистемы север-юг. Большая часть линий надежна и имеет резервы. Недостаточно 

надежна связь 330 кВ КАЭС-ГЭС-XI-ПО «Полярный круг», выполненная в одну цепь, 

длиной 179 км, по которой осуществляется основной переток электроэнергии в 

Карельскую энергосистему и связь с северо-западом. Нужна вторая цепь на юг. […] 

Для надежности электроснабжения г. Апатиты выполнена реконструкция ПС-360 с 

переводом ее на напряжение 110 кВ. Выполнен проект южной подстанции в г. Апатиты с 

ВЛ-35 от ПС-204, строительство планируется в 1991-1992 годах. 

Директор И.В. Линьков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 793. ЛЛ. 17, 19. Подлинник. 
 

 
  



322 

 

Строительство 

 

Структура треста «Апатитстрой» 

№ 338 

Приложение к акту приема-передачи треста «Апатитстрой» из Главсевзаптяжстроя
*
 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР  

в Главмурманскстрой 

 28 февраля 1968 г. 
Список организаций и предприятий треста «Апатитстрой»,  

Передаваемых Главмурманскстрою Минтяжстроя СССР 

Наименование строительных и 

специализированных трестов, входящих в 

их состав, строительно-монтажных 

управлений и участков, находящихся на 

самостоятельном балансе 

Местонахождение 

Группа по оплате 

труда руководящих 

работников 

Ордена Ленина строительный трест 

«Апатитстрой 

Мурманская область 

город Апатиты 

1 

В том числе:   

СУ «Жилгражданстрой» г. Апатиты 1 

СУ «Апатитское» г. Апатиты 1 

СУ «Рудстрой» г. Кировск 1 

Управление механизации строительствава г. Апатиты II 

СУ «Отделстрой» г. Апатиты 1 

СУ «Промстрой» г. Апатиты 1 

Апатитский комбинат производственных 

предприятий 

г. Апатиты II 

Автотранспортная контора г. Апатиты 1 

Жилищно-коммунальная контора г. Апатиты II 

Управление производственно-

технологической комплектации 

г. Апатиты - 

Военно-строительный отряд № 248 г. Апатиты - 

Военно-строительный отряд № 308 г. Апатиты - 

Детский сад № 29 г. Апатиты - 

Детский сад № 35 г. Апатиты - 

Детский сад № 37 г. Апатиты - 

Детский сад № 48 г. Апатиты - 

Детсад-ясли № 54 г. Апатиты - 

Детсад-ясли № 70 г. Апатиты - 

Детский сад № 71 г. Апатиты - 

Детский сад № 72 г. Апатиты - 

 

Сдал:        Принял: 

Начальник Главсевзаптяжстроя     Начальник Главмурманскстроя 

Минтяжстроя СССР  Б. Ермилов    Минтяжстроя СССР А. Чернов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 4. Д. 62. Л. 4. Копия. 

                                                 
*
ГлавноеуправлениестроительствапредприятийтяжёлойиндустрииврайонахСеверо-Запада 
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№ 339 

Приказ начальника Главмурманскстроя об организации строительно-монтажного 

управления «Кировскстрой» 

2 апреля 1973 г. 

В связи со значительным ростом объема строительно-монтажных работ по 

строительству рудной базы комбината «Апатит» и дальнейшей перспективой увеличения 

объемов работ по развитию производства минеральных удобрений, приказываю: 

1. Организовать с 1 апреля 1973 года в составе треста «Апатитстрой»  

генподрядное строительно-монтажное управление, как самостоятельное социалистическое 

предприятие с местонахождением в городе Кировске, наименовав его строительно-

монтажное управление «Кировскстрой»
*
 треста «Апатитстрой». 

2. В соответствии с Постановлением Госкомитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и секретариата ВЦСПС от 16 марта 1971 года № 88/8 

отнести вновь организуемое строительно-монтажное управление «Кировскстрой» треста 

«Апатитстрой» к первой группе по оплате труда руководящих и инженерно-технических 

работников. 

Начальник Главмурманскстроя В. Гавриченков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 673. Л. 19. Копия. 

 

№ 340 

Из приказа
**

 управляющего трестом «Апатитстрой»  

об организации строительно-монтажного управления «Промстрой-2» 

21 декабря 1978 г. 
Во исполнение приказа начальника Главмурманскстроя № 181 от 4 декабря 1978 

года приказываю: 

1. Организовать с 1 декабря 1978 г. в составе треста строительно-монтажное 

управление «Промстрой-2» с местонахождением в г. Апатиты. […] 

Управляющий  В.Ф. Новиков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 1088. ЛЛ. 216, 217. Подлинник. 

 

№ 341 

Из приказа
***

 управляющего трестом «Апатитстрой»  

о создании производственного объединения «Апатитстройиндустрия» 

9 февраля 1979 г. 

Во исполнение приказа Главмурманскстроя № 15 от 1 февраля 1979 г. приказываю: 

1. Создать с 1 февраля 1979 г. в непосредственном подчинении тресту 

«Апатитстрой» на базе Апатитского комбината производственных предприятий 

производственное объединение «Апатитстройиндустрия» с объединенным вступительным 

балансом комбината и Апатитского завода шунгизитового гравия по состоянию на 1 

января 1979 г. Местонахождение объединения – г. Апатиты. 

2. Апатитский завод шунгизитового гравия реорганизовать в завод 

строительных материалов и включить в состав п/о «Апатитстройиндустрия» с лишением 

прав юридического лица. 

                                                 
*
Приказом начальника Главмурманскстроя от 25.07.1973 № 110 наименование СМУ «Кировскстрой» 

изменено на Кировское строительно-монтажное управление (ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 

673. Л. 20.) 
**

 Опущены указания организационного характера 
***

Опущены указания организационного характера 
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3. Бывшему директору Апатитского завода шунгизитового гравия тов. 

Половченя А.К. в срок до 12 февраля 1979 г. передать имеющиеся печати по акту 

начальнику отдела кадров треста «Апатитстрой» тов. Третьякову И.И. 

4. Назначить исполняющим обязанности генерального директора п/о 

«Апатитстройиндустрия» тов. Щапкова Л.Н. с 1 февраля 1979 г., освободив его от 

обязанностей заместителя управляющего трестом «Апатитстрой». […] 

Управляющий трестом «Апатитстрой» В.Ф. Новиков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 1171. ЛЛ. 90-91. Подлинник. 

 

№ 342 

Из приказа начальника Главмурманскстроя о структурных изменениях  

в Главмурманскстрое – об организации СМУ «Рудстрой-2» треста «Апатитстрой» 

31 мая 1982 г.  

Для выполнения возрастающих объемов подрядных работ по строительству 

объектов производственного объединения «Апатит» на основании письма Минтяжстроя 

СССР от 20.05.1982 № МП-18-2260 приказываю: 

1. Организовать с 1 июня 1982 года в составе треста «Апатитстрой» 

строительно-монтажное управление «Рудстрой-2» с местонахождением в г. Кировске 

Мурманской области. Создание СМУ произвести в пределах, установленных на 1982 год 

тресту «Апатитстрой» лимитов численности аппарата управления и предельных 

ассигнований на его содержание. […] 

Начальник Главмурманскстроя  Н.Е. Момот 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 1451. Л. 24. Копия. 

 

№ 343 

Из приказа
*
 управляющего трестом «Апатитстрой»  

о создании домостроительного комбината 

4 ноября 1989 г. 

В целях повышения темпов и эффективности строительства крупнопанельных 

жилых домов, дальнейшего совершенствования хозрасчетных методов управления 

строительным производством, усиления материальной заинтересованности рабочих и 

специалистов, занятых на изготовлении и монтаже конструкций крупнопанельного 

домостроения в обеспечении качественного и ритмичного ввода объектов в эксплуатацию, 

руководствуясь Законом СССР о государственном предприятии (объединении) 

приказываю: 

1. Ликвидировать с 1 января 1990 г. следующие структурные подразделения 

треста: 

- комбинат «Стройиндустрия»; 

- строительно-монтажное управление «Спецстрой-2». 

2. Создать с 1 января 1990 г. на подрядном балансе на правах структурных 

подразделений треста домостроительный комбинат (ДСК) и завод железобетонных 

изделий с местонахождением их в г. Апатиты. Включить в состав создаваемого ДСК завод 

железобетонных изделий № 2, деревообрабатывающий завод и строительно-монтажное 

управление «Спецстрой-2», в состав завода железобетонных изделий № 1 и цех 

металлоизделий.[…] 

Управляющий трестом  В.Т. Кураев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 2131. ЛЛ. 20-23. Подлинник. 

                                                 
*
Опущены указания организационного характера и работе ликвидационных комиссий 
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№ 344 

Из приказа
*
 управляющего трестом «Апатитстрой» о присоединении строительно-

монтажного управления «Рудстрой-2» к строительно-монтажному управлению 

«Рудстрой-1» 

2 октября 1990 г. 
В связи с резким уменьшением объема работ, выполняемых строительно-

монтажным управлением «Рудстрой-2», приказываю: 

1. Присоединить с 1 ноября 1990 года строительно-монтажное управление 

«Рудстрой-2» к строительно-монтажному управлению «Рудстрой-1». […] 

Управляющий трестом  В.Т. Кураев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 2205. ЛЛ. 234, 235. Подлинник. 

 

 

 

  

                                                 
*
 Опущены указания организационного характера 
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Производственная деятельность треста «Апатитстрой» 

№ 345 

Из объяснительной записки к годовому отчету треста «Апатитстрой»  

о работе за 1966 год – об участии в социалистическом соревновании  

17 января 1967 г. 

[…] По результатам Всесоюзного соревнования тресту за 2, 3 и 4 кварталы 

присуждено переходящее Красное знамя Министерства строительства и ЦК профсоюза 

рабочих строительства и 

промстройматериалов и денежные премии. 

В честь 50-летия Советской власти 

всеми коллективами треста приняты 

повышенные социалистические 

обязательства, 26 бригад и один участок 

приняли социалистические обязательства за 

право называться коллективом «Имени 50-

летия Советской власти». 

В соревновании за коммунистический 

труд участвует 3815 чел., или 67,8% всех 

работающих. Это высокое звание уже носят 

31 бригада с численностью 590 чел., и 991 

чел. получили звание ударника 

коммунистического труда. […] 

Управляющий трестом 

«Апатитстрой» Егоров 

Начальник планового отдела 

Бетман 

Главный бухгалтер Федосеев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. 

Д. 285а. ЛЛ. 1, 23, 99. Подлинник. 

№ 346 

Статья Э. Баламса «Людям, чье гордое имя - строители»  

об открытии монумента первым строителям   

7 ноября 1967 г. 

Николай Титов и Галина Кондрусевич, Елена Ковалева и Василий Суровцев, 

Любовь Землякова и Павел Гулевич, Анатолий Легашов и Константин Скороходов … Их 

были сотни – знаменитых и неизвестных – тех, кто разжигал костры в тундре, рыл 

котлованы, отделывал квартиры, кто первым камнем и первым мазком кисти вписал 

первые строки истории Апатитов – самого юного города на Кольской земле. 

А сейчас город вырос, шагнул далеко в тундру, взметнулся к небу своими 

красавцами-домами, прочно обосновался там, где берет свое начало древняя долина 

Умптэк. Невдалеке от него возвышаются промышленные корпуса гиганта Большой химии 

Заполярья – АНОФ-2. 

Но подвиг первых строителей и тех, кто сегодня достойно несет их эстафету на 

строительных площадках, не забудется никогда. Им – мужественным, стойким, отважным 

– сооружен в городском парке величественный монумент. 

Вчера, в канун праздника Октября,  в Апатитах состоялось торжественное 

открытие монумента. 

Э. Баламс 

Кировский строитель. – 1967. – 7 ноября. - № 47-48.  

Идет строительство жилфонда. 1967 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 408. 
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№ 347 

Из справки
*
 треста «Апатитстрой» в отдел строительства ЦК КПСС  

о производительности труда в тресте  

12 мая 1969 г. 

За первые три года текущей пятилетки производительность труда в тресте выросла 

по отношению к 1965 году (последнему году прошедшей семилетки) на 34%.  

Рост производительности труда достигнут благодаря внедрению в производство 

целого комплекса организационно-технических мероприятий. Основные из них: 

I. Индустриализация 

1. Постоянно развивая производственную базу, трест ежегодно увеличивает 

выпуск сборного железобетона и применение его в строительстве.  Выпуск сборного 

железобетона:  

1965 г. – 22,7 тыс. куб. м 

1966 г. – 38,9 тыс. куб. м 

1967 г. – 46,16 тыс. куб. м 

1968 г. – 50,4 тыс. куб. м 

Как видно из таблицы, в 1968 г. сборного железобетона выпущено более чем в 2 

раза по сравнению с 1965 годом, тогда как программа строительно-монтажных работ за 

это же время по генподряду выросла только на 21%. Весь выпущенный железобетон 

уложен в дело на строительстве в тресте «Апатитстрой». 

2. Ежегодно растет выпуск деталей крупнопанельного домостроения.  

1965 г. – 11 тыс. кв. м 

1966 г. – 23 тыс. кв. м 

1967 г. – 28 тыс. кв. м 

1968 г. – 32,3 тыс. кв. м 

Удельный вес крупнопанельного домостроения в общем объеме жилищного 

строительства составил:  1966 г. – 48%, 1967 г. – 58%, 1968 г. – 62,3%, 1969 г. – 70%. 

                                                 
*
 Опущено об эффективности от внедрения рационализаторских предложений, анализ причин 

заболеваемости работников треста 

Монумент строителям г. Апатиты. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1099. 
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В настоящее время жилые дома из кирпича строятся те, которые в 1-х этажах 

имеют «встроенные» помещения: магазины, бытовые учрежденияи др. 

В 1969 г. заказана и частично изготовлена оснастка для выпуска крупнопанельных 

элементов зданий детских учреждений и школ. 

3. В местах с особо тяжелыми климатическими условиями (как, например, 

высокогорный рудник «Центральный», 

по климатическим условиям 

приравненный к районам Арктики) 

ведется только полносборное 

строительство. Подготовка и 

комплектация объектов осуществляется 

на протяжении всего года, а 

строительство 4-5 месяцев в 

благоприятное время года. 

4. Механизация работ 

На выполнение установленной 

программы работ трест обеспечен 

средствами тяжелой механизации и 

автотранспортом. Все три года 

пятилетки выполняется задание по 

механизации и комплексной 

механизации работ, а также план по 

использованию механизмов по времени 

и выработке в натуральных 

показателях.  

Наиболее трудоемкие, крупные 

по объему – земляные работы – выполняет специализированная организация – трест 

«Севэкскавация» механизированным способом. Трудоемкие работы, выполняемые 

собственными силами, отделочные. При их ведении механизированы процессы подачи 

раствора на рабочее место, нанесение раствора на кирпичные стены с помощью 

растворонасосов и штукатурных станций, внедрены ручные затирочные машины СО-55. 

При ведении малярных работ применяется механизированная шпаклевка и покраска. В 

течение 1968 г. изготовлены в тресте и внедрены в производство три передвижных 

малярных станции, которые вытеснили краскопульты и обеспечивают все покраски 

водными составами. 

II. Рационализация и изобретательство 

Значительное влияние на рост производительности труда оказывает 

рационализаторская работа. Сегодня в тресте каждый 8-й рационализатор.[…] 

Заместитель управляющего трестом «Апатитстрой»  

по экономическим вопросам  Г. Матасов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 273. ЛЛ. 35-41. Подлинник. 

 

№ 348 

Из доклада заместителя председателя Апатитского горисполкома на сессии 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся «О ходе капитального 

строительства объектов жилищного, культурно-бытового и коммунального 

назначения в г. Апатиты и пригородной зоне» –  о строительстве объектов  

трестом «Апатитстрой» 

22 августа 1969 г. 

[…] За истекший 1968 год строителями и застройщиками Апатитского района 

введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 48,8 тыс. кв. м, 6 детских 

СМУ «Рудстрой» ведет строительство автобазы для 

рудника Центральный. 1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2460. 
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дошкольных учреждений, вспомогательная школа-интернат в п. Белореченском, 3 

встроенных продовольственных магазина, введена нитка водопровода Д 300 ммпо ул. 

Западной и Северной магистрали г. Апатиты.  

[…] Значительные объемы промышленного и гражданского строительства 

выполнены в результате самоотверженного труда строителей, которые, несмотря на 

тяжелые климатические условия Заполярья, вносят достойный вклад в развитие всех 

отраслей хозяйства нашего района и улучшения благосостояния его населения. 

Во всенародном соревновании за достойную встречу 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина одна из крупнейших строительных организаций района трест «Апатитстрой» 

занимает первое место среди строителей Главмурманскстроя и одно из первых мест среди 

строителей Министерства. 14 кварталов подряд (это 3,5 последних года) тресту во 

Всесоюзном соревновании присуждается 1 место и Знамя Совета Министров СССР и 

ВЦСПС. 

В коллективах строительных управлений работают передовые бригады плотников 

«Жилгражданстроя» т. Ежова, станочников-заготовителей комбината производственных 

предприятий т. Нефедова, комплексная бригада «Отделстрой» т. Ковалевой, бригады 

«Жилгражданстрой» Лепко, Ивановой, Никаноровой и др. […] 

Ежегодно по району вводится 48,0 тыс. кв. м жилья, в том числе по г. Апатиты 28,0 

тыс. кв. м. Несмотря на это, с обеспеченностью населения жильем в нашем районе 

положение еще остается напряженным. На 1 января 1969 года обеспеченность одного 

жителя жилой площадью составила в целом по району 7,0 кв. м, отдельно по г. Апатиты 

7,3 кв. м, по г. Ковдор 5,8 кв. м. 

 

 
В городах и поселках нашего района ощущается большой недостаток мест в 

школах, больницах и поликлиниках, предприятиях торговли, бытового и коммунального 

обслуживания. Так, в г. Апатиты не хватает около  3000 школьных мест, обеспеченность 

больничными койками на 1000 жителей в г. Апатиты – 5,3 (по норме – 11,2), 

поликлиниками – число посещений в год на 1000 жителей – 8,3 (по норме 26), отделений 

связи 1 (по норме 2). Все это произошло в результате того, что за прошедшие три года 

(1966, 1967, 1968) строительными организациями города и пригородной зоны не 

обеспечено выполнение плановых объемов по вводу жилья, по капвложениям в 

строительство школ, на строительство объектов здравоохранения, коммунального 

хозяйства, торговли и предприятий местной промышленности. […] 

Основной строительной организацией в городе является трест «Апатитстрой». 

Однако он с большим трудом принимает в план работ крайне необходимые объекты 

Лучшая бригада маляров СУ «Отделстрой» треста «Апатитстрой» Е.И. Ковалевой. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 939. 
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культурно-бытового назначения, медицинского обслуживания, торговли, коммунального 

хозяйства и обычно не принимает мер по выполнению даже плановых объемов работ. Об 

этом свидетельствует и письмо облисполкому в конце 1968 года о невозможности 

принятия в план строительно-монтажных работ трестом «Апатитстрой» на 1969 год 

предложенных объемов строительных работ по г. Апатиты. 

В то же время трест «Апатитстрой» в значительных размерах перевыполняет 

плановые объемы собственного строительства. […] 

Совершенно очевидно, что без резкого повышения уровня механизации 

строительства добиться хороших показателей в работе строительных организаций в 

современных условиях невозможно. Работы по внедрению передовой техники и 

механизации строительно-монтажных работ ведутся в подразделениях треста 

«Апатитстрой». 

В СУ «Жилгражданстрой» внедрена новая фактура отделки фасадов, внедрена 

панельная система отопления, дымовентиляционные блоки и т.д.  

За 6 месяцев т.г. в управлении подано 92 рационализаторских предложения, из них 

52 внедрено в производство с экономическим эффектом 18 тыс. руб. (при плане 12 тыс. 

руб.). […] 

Неплохим качеством отличаются у нас в 

районе выстроенные общественные здания. Здесь 

проектировщики и строители уходят от общего 

«шаблона» и стараются создать интересные 

современные интерьеры, выполняют строительные и 

особенно отделочные работы более старательно и 

тщательно. С отличным и хорошим качеством были 

приняты государственной приемочной комиссией 

здания узла связи, Дворца культуры строителей, 

института Химии, детсада № 59 в г. Апатиты, 

построенные трестом «Апатитстрой». […] 

Планировка квартир в ныне применяемых для 

проектирования и строительства домах не 

обеспечивает нужных удобств жителям Заполярья. 

Указанием Госстроя СССР разрешено 

строительство кирпичных домов по новым типовым 

проектам с высотой помещения в чистоте от пола до 

потолка 2,7 м, удобной планировкой, большой 

подсобной и жилой площадью, кухнями-столовыми, 

улучшенным инженерным благоустройством и интересным архитектурным решением 

фасадов во всех городах нашей области. […] 

Заместитель председателя Апатитского горисполкома  Проничев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 171. ЛЛ. 1, 8-10, 14-16, 26. Подлинник.   

 

№ 349 

Из выступления
*
 управляющего трестом «Апатитстрой» на пленуме Кировского 

городского комитета КПСС о работе треста за 4 года восьмой пятилетки 

15 января 1970 г. 

Как и весь советский народ, коллектив строителей и монтажников треста 

«Апатитстрой» работал 4 года пятилетки с большим подъемом, большим напряжением 

сил. 

                                                 
*
 Опущено о задачах партийной, профсоюзной, комсомольский организаций по мобилизации коллектива на 

выполнение задач пятилетки 

Городской пейзаж. 1983 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3605. 
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 В соревновании к 50-летнему юбилею нашей Советской власти коллектив треста 

добился чести быть награжденным памятным знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, 

Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС. И теперь труженики нашего треста 

второй год работают над выполнением своих высоких социалистических обязательств в 

честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.  

Главной задачей всех этих лет для треста было строительство и постоянное 

развитие комбината «Апатит». 

За 4 года производственные мощности по апатитовому концентрату возросли на 3,1 

млн. тонн, а по апатито-нефелиновой руде на 7,7 млн. тонн. 

Трестом за эти годы выполнен объем строительно-монтажных работ в 148,0 млн. 

рублей или на 110% к плану. 

За эти же годы трест ввел 180,0 тыс. кв. м жилой площади, что на 22864 кв. м выше плана, 

а в сравнении с предыдущей пятилеткой это на 31 тысячу кв. м жилья больше. 

Выработка на 1 работника, занятого на строительно-монтажных работах, возросла 

против уровня 1965 года на 50%, тогда как директивами XXIII съезда партии 

планировалось за пятилетку поднять в строительстве выработку на 37-40%. 

 

 
За 4 года введено: школ на 2800 мест, детских садов на 1400 мест, профтехучилищ 

на 1200 мест, столовых на 300 мест, теплиц 4000 кв. м, институт химии Академии наук, 

Дом связи, много магазинов, птичники, коровники, очистные сооружения городов 

Кировск и Апатиты, объекты собственной базы и многое, многое другое. 

Успешному выполнению плана 4-х лет по строительству способствовала хорошая 

работа автотранспортной конторы, управления механизации строительства, нашего 

комбината производственных предприятий. Только выпуск сборного железобетона возрос 

в 1969 году по сравнению с 1965 годом в 2,5 раза и за 4 года составил 19400 куб. м, или 

114% к плану. 

Из года в год увеличивается расход сборного железобетона на 1 млн. рублей 

выполненных строительно-монтажных работ. Повышается уровень механизации труда 

строителей. 

Выполнение в эти годы стоящих перед трестом задач потребовало от всего 

коллектива рабочих и инженерно-технических работников большого и напряженного 

труда. На стройке работают тысячи ударников коммунистического труда таких, как тт. 

Попенюк – бригадир кровельщиков, Ковалева и Ткаченко – бригадиров комплексных 

Гулевич П.Н. – бригадир бригады 

коммунистического труда управления 

«Жилгражданстрой». 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 477. 

Чудновский И.Б. – главный инженер 

треста «Апатитстрой». 1973 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1483. 



332 

 

бригад отделочников, т. Гулевич –  бригадир каменщиков, Ляшенко – бригадир 

комплексной бригады, экскаваторщик т. Поваляев, шофер АТК т. Вахрушев и другие. […] 

Управляющий трестом «Апатитстрой» В.Е. Егоров 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 9. Д. 1. ЛЛ. 1, 15-17. Подлинник. 

 

№ 350 

Из доклада председателя Апатитского горисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся о благоустройстве городов и населенных 

пунктов пригородной зоны города Апатиты – о работе треста «Апатитстрой» по 

улучшению архитектурного облика города Апатиты 

20 марта 1970 г. 

[…] В настоящее время завод железобетонных изделий треста «Апатитстрой» 

выпускает для строительства крупнопанельных домов только серию 1-464А с улучшенной 

планировкой. 

Строители управления «Отделстрой» немало трудятся над тем, чтобы как-то 

разнообразить облик новой застройки: выделяют цветом отдельные элементы 

(лестничные клетки, цоколи), всю плоскость фасада или торца дома, наносят вручную 

вертикальные и горизонтальные цветовые линии. И все же только эта мера еще не 

гарантирует создания действительно выразительного по своему облику квартала.  

В соответствии с решением Госстроя
*
 РСФСР от 21 декабря 1966 года инспекция 

госархстройконтроля предложила с 1 января 1968 года прием в эксплуатацию 

крупнопанельных жилых домов только с офактуренными в заводских условиях 

фасадными поверхностями панелей наружных стен. Некоторая работа, правда с большим 

опозданием, проделана в этомнаправлении трестом «Апатитстрой». На комбинате 

производственных предприятий треста внедрена новая фактура стеновых панелей. 

Примеры фасадов домов, выполненных из таких офактуренных панелей, имеются в г. 

Апатиты – это дом 8 по ул. Фестивальной, дом 27 по Восточному проезду и дом 31 по ул. 

Бредова. Качество отделки панелей невысокое, но это только начало работы. 

21 января 1970 г. в цехе крупнопанельного домостроения (цех КПД) состоялся 

смотр эталонов офактуренных панелей. В результате были утверждены в качестве 

эталонов несколько фактур наружных стеновых панелей. Цехом выполнено также для 

крупнопанельного детсада треста «Апатитстрой» мозаичное панно. […] 

Проектировщики и строители многих городов страны ищут способы, которые 

позволили бы улучшить внешний облик возводимых зданий. Одним из таких средств 

служит метод декоративной кладки стен зданий из силикатного кирпича. Хорошие 

результаты дает комбинированная кладка из силикатного и красного кирпича. 

Декоративную кладку на строящихся кирпичных зданиях выполняет и управление 

«Жилгражданстрой». Рисунки кладки строителям часто приходится разрабатывать самим 

из-за отсутствия в проектах, при этом они забывают согласовать их с проектной 

организацией и главным архитектором города, а посему иногда получаются различные 

неувязки. 

Кирпичная кладка с декоративными элементами выполнена на двух общежитиях 

треста «Апатитстрой» в северном микрорайоне г. Апатиты и ведется также на 100 

квартирном жилом доме № 4 в южном микрорайоне г. Апатиты. […] 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 233. ЛЛ. 8-35, 48-51. Подлинник. 

 

                                                 
*
Государственный комитет РСФСР по делам строительства 
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№ 351 

Из объяснительной записки к годовому отчету треста «Апатитстрой»  

о работе за 1970 год – о социалистическом соревновании 

9 января 1971 г. 

Большое значение в решении задач, поставленных перед трестом, имело 

социалистическое соревнование. 

В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина были приняты социалистические 

обязательства всеми организациями, предприятиями, участками, цехами и бригадами, 

которые наглядно оформлены и вывешены на видных местах. 

Социалистические обязательства успешно выполнены всеми коллективами, и трест 

был награжден Ленинской юбилейной Грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного 

Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. […] 

Комплексная бригада коммунистического труда Лидии Яковлевны Ткаченко СУ 

«Отделстрой», успешно выполнив принятые обязательства, решила продолжить 

Ленинскую трудовую вахту до конца года и взяла обязательство ежегодно в декабре 

работать два дня на сэкономленных материалах. Её почин поддержали многие бригады 

треста. 

26-го декабря 1970 г. на сэкономленных материалах работали 2289 чел. 

Выполняя свои социалистические обязательства, коллектив треста 13-го июня 1970 

г. выполнил план строительно-монтажных работ по генподряду, собственными силами – 

15-го июля. […] 

В соревновании за коммунистический труд участвует 5304 чел., или 86,8% всех 

работников треста. 

Звание коллектива коммунистического труда имеют: 

а) три управления с численностью 1780 чел. (СМУ «Жилгражданстрой», СУ 

«Отделстрой», управление механизации строительства); 

б) 78 бригад с численностью 1561 чел. и 49 экипажей с численностью 173 чел.; 

2785 чел. носят почетное звание ударников коммунистического труда. […] 

Управляющий ордена Ленина треста «Апатитстрой» В. Егоров 

Начальник планового отдела Л. Кулик 

И. о. гл. бухгалтера П. Васич 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 316а. ЛЛ. 76, 104, 105, 185. Подлинник. 

 

№ 352 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о награждении Егорова В.К. 

10 апреля 1971 г.  

 

Указами Президиума Верховного Совета СССР 

за выдающиеся успехи в выполнении заданий 

пятилетнего плана, достижение высоких 

техноэкономических показателей присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» наиболее 

отличившимся рабочим и специалистам предприятий и 

организаций черной и цветной металлургии, нефтяной, 

угольной, газовой и  легкой промышленности, тяжелого 

энергетического и транспортного машиностроения, 

станкостроительной и инструментальной 

промышленности, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения, 

автомобильной промышленности, строительства 

В.К. Егоров - управляющий 

трестом «Апатитстрой», Герой 

социалистического труда. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

ф. Р-520.Оп. 1. Д. 708. 
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промышленных предприятий, жилых домов и объектов культурно-бытовогоназначения: 

по Мурманской области  

Егорову Вячеславу Константиновичу - управляющему трестом «Апатитстрой». 

Кировский рабочий. – 1971. – 10 апреля. – № 43. 

 

 
№ 353 

Из протокола  заседания объединенного постройкома треста «Апатитстрой»- 

об итогах трудовой ударной вахты в честь 60-летия Великого Октября 

26 октября 1977 г. 

Заслушав доклад управляющего трестом т. Новикова В.Ф. об итогах 60-недельной 

трудовой вахты в честь славного юбилея Октября, объединенный постройком отмечает, 

что социалистическое соревнование трудовых коллективов подразделений треста, 

развернувшееся под девизом «60-летию Октября – 60 ударных недель», превратилось в 

поистине массовое движение. На трудовую вахту встали коллективы 130 бригад и 73 

экипажей механизаторов, коллективы всех подразделений, участков, производств цехов и 

колонн приняли социалистические обязательства в честь этой знаменательной даты. 

Высокий накал трудового соперничества, большая организаторская и политико-

массовая работа партийной, профсоюзной и комсомольской организаций треста во многом 

способствовали тому, что 19 октября был досрочно выполнен 10-месячный план 

подрядных строительно-монтажных работ и за 10 мес. т.г. было освоено более 1,5 млн. 

руб. сверх предусмотренного планом. 

Досрочно, более чем на 15 месяцев раньше запланированного срока, сдана в 

эксплуатацию после реконструкции 26 технологическая секция на АНОФ-II, выполнены 

социалистические обязательства по строительству объектов сельскохозяйственного 

назначения: досрочно введены в эксплуатацию коровник в поселке Титан, водопровод 

первой фермы колхоза «Индустрия», картофелехранилище ПОСВИРа. 

За 9 месяцев т. г. для тружеников района построено 51,6 тыс. кв. м полезной 

площади жилья, в том числе около 8 тыс. кв. м - сверх предусмотренного планом. 

Успешно выполняются социалистические обязательства по досрочному вводу 

производственных мощностей по добыче 2,6 млн. т апатито-нефелиновой руды. 

Рудник Центральный. Монтажники передовой бригады Петрова СМУ «Рудстрой». 1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2474. 
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С начала года сэкономлено 825 тыс. кВт часов электроэнергии, более 5 тыс. Гкал 

тепловой энергии, около 300 т условного топлива и строительных материалов на сумму 

около 150 тыс. руб. 

 

 
Ряд коллективов, идя навстречу славному юбилею Октября, успешно завершили 

план двух лет пятилетки. Среди них коллектив коммунистического труда СУ 

«Отделстрой», коллективы трех строительных участков, 55 бригад общей численностью 

около 1500 человек. 

В период 60-недельной ударной вахты в подразделениях треста зародились и 

нашли распространение целый ряд починов и инициатив, направленных на повышение 

эффективности производства и качества работы, на досрочное выполнение планов и 

заданий 10-й пятилетки. Так, под девизом «План 2-х лет пятилетки – ко дню рождения 

В.И. Ленина» вместе с бригадой – инициатором из СУ «Отделстрой», руководимой      

Ф.И. Новожиловой, свои высокие социалистические обязательства выполнили еще три 

бригады. Инициативу 12 передовых бригад «План двух лет пятилетки ко Дню строителя» 

поддержали и выполнили свои обязательства 37 бригад. 

Обязательство «План трех лет пятилетки – к 60-й годовщине Октября», принятое 

бригадой Заслуженного строителя РСФСР М.Н. Калацкого, выполнено досрочно – ко Дню 

строителя. 

Трудовые коллективы треста, встречая всенародный праздник Октября, поддержав 

патриотическое начинание нарофоминцев, работают под девизом «Юбилейной вахте – 

ударный финиш!» 

Рассмотрев предложения центрального штаба треста по организации 

социалистического соревнования об итогах 60-недельной трудовой вахты в 

подразделениях треста, объединенный постройком постановляет: 

1. Признать победителями 60-недельной трудовой ударной вахты и занести в 

«Книгу Трудовой Славы треста» следующие коллективы: 

- строительное управление «Отделстрой» (начальник т. Федоров, секретарь 

партбюро т. Шабалин Ю.Л., председатель постройкома т. Попова Т.Н.); 

- автотранспортную контору (начальник т. Петров В.Д., секретарь партбюро т. 

Григорьев В.К., председатель месткома т. Мандров А.В.); 

- управление механизации строительства (начальник т. Сокко А.Р., секретарь 

партбюро т. Подольков Э.С., председатель постройкома т. Жуков В.И.); 

Монтажники Кировского СМУ. 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. ДД. 2113, 2261. 
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- строительный участок № 3 СУ «Отделстрой» (начальник участка т. Квятковский 

Э.В., председатель цехкома т. Тишкова Н.С.); 

 

 
- колонна № 2 управления механизации строительства (начальник колонны т. 

Толчинский С.Г., председатель цехкома т. Гапиенко В.Н.); 

- санаторий-профилакторий треста (главный врач т. Космачева Л.А., председатель 

месткома т. Михуткина З.И.); 

- детский сад-ясли № 24 (заведующая т. Малахова Л.Н., профгруппорг т. Коваленко 

В.П.); 

- бригаду монтажников Кировского СМУ (бригадир т. Калацкий М.Н.); 

- бригаду каменщиков Кандалакшской ПМК (бригадир т. Пестриков В.Н.); 

- бригаду бетонщиков СМУ «Рудстрой» (бригадир т. Гоберкорн Л.П.); 

- бригаду отделочников СУ «Отделстрой» (бригадир т. Бухальцева А.А.); 

- бригаду отделочников СУ «Отделстрой» (бригадир т. Новожилова Ф.И.); 

- бригаду плотников СМУ «Промстрой» (бригадир т. Чумаков Н.В.); 

- бригаду водителей АТК (бригадир т. Софин А.П.); 

- бригаду водителей АТК (бригадир т. Чичков В.Г.); 

- бригаду арматурщиков Апатитского завода шунгизитового гравия (бригадир т. 

Бушманова Ю.В.); 

- бригаду штукатуров-маляров ЖКК (бригадир т. Васильева К.Я.); 

- бригаду плотников Апатитского СМУ (бригадир т. Федоров В.А.); 

- бригаду штукатуров СУ «Отделстрой» (бригадир т. Герасимова Е.М.). 

2. Признать победителями 60-недельной трудовой вахты и занести в «Книгу 

трудовой Славы» треста передовиков производства: 

т. Процюка И.А. – лучшего водителя треста; 

тт. Гусева Е.А. и Клеменко В.М. – лучших механизаторов треста; 

тт. Аленичева, Лапина, Субботина – лучший экипаж треста. 

Управляющий трестом  Новиков В.Ф. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 997. ЛЛ. 132-135, 146. Подлинник. 

 

Большой дом. 1977 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2418. 

Строительство 9-ти этажного дома  

на площади Геологов. 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1967. 
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№ 354 

Из статьи
*
 В. Новикова «Традиции верны» –  

о достижениях треста «Апатитстрой» за тридцать лет 

19 августа 1983 г. 

Тридцать лет – срок небольшой, возраст молодежный, однако дела, совершенные за 

этот промежуток времени, дают право с уверенностью сказать: все, что сделано нами, 

сделано честно и надежно. Вся история становления коллектива, этапы его развития, 

трудовые достижения апатитстроевцев неразрывно связаны с историей, развитием и 

становлением нашего Хибинского края. 

Руками наших трудящихся за эти годы построено 2 млн. кв. м жилья, рудники 

мощностью 62 млн. тонн руды, фабрики мощностью около 15 млн. тонн апатитового 

концентрата, десятки школ и детских дошкольных учреждений, административные 

здания, магазины и спортсооружения, множество объектов здравоохранения, 

коммунального и бытового назначения. 

В августе 1953 года на базе маломощного управления «Кировскстрой» был создан 

строительный трест «Апатитстрой». В тот период в состав треста входили три районных 

строительных управления: «Промстрой», «Шонгуйское» и «Жилгражданстрой»  с 

программой строительно-монтажных работ около двух миллионов рублей. 

В трудных условиях пришлось начинать: не было производственной базы, не 

хватало техники, не было жилья, детских садов. Трест испытывал острый недостаток 

рабочих кадров.  В 1953 году на вооружении трестаимелось всего лишь 7 экскаваторов, 3 

бульдозера, 5 башенных кранов, 5 автокранов. Но трудности не смогли сломить упорство 

и волю людей, коллектив мужал и креп, пополнялся новой техникой, укреплял свою 

производственную базу.  

                                                 
*
 Опущено о передовиках производства строительных управлений треста «Апатитстрой» 

КПП треста «Апатитстрой», митинг в цехе формовки ЖБИ. 1981 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3072. 
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Об этом свидетельствуют следующие цифры. За первые десять лет работы 

подразделения треста смогли освоить по генеральному подряду более 160 млн. рублей. 

Настоящим трудовым подвигом в тот период явился вклад трудящихся треста в 

наращивание производственных мощностей объединения «Апатит».  

В 1959 году наша стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. По 

зову партии и комсомола, по велению молодых сердец на нашу стройку приехали тысячи 

юношей и девушек. В большинстве своем это были малоопытные специалисты. И вот 

здесь, в нелегких условиях Заполярья, прошли они трудовую закалку, приобрели 

строительные специальности, стали настоящими мастерами своего дела.  

Второе десятилетие – 1963 – 1973 гг. – ярко характеризуют такие события:1963 год 

– введена первая очередь АНОФ-2, 1964 год – введена первая мощность уникального 

высокогорного рудника Центральный, 1965 год – вступает в строй  вторая очередь  

АНОФ-2.  Объем строительно-монтажных работ в 1973 году составил  50 млн. рублей. 

 

 
Третье десятилетие – 1973 – 1983 гг. – это годы дальнейшего наращивания 

мощностей объединения «Апатит», строительной индустрии и строительных организаций, 

годы реконструкции обогатительных фабрик. В тесном содружестве с 

эксплуатационниками объединения «Апатит» построен и введен в действие 

рудникВосточный. Значительно расширены и модернизированы производственные 

Машины автотранспортной конторы треста «Апатитстрой» выходят на линию.1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2800. 

Привокзальный район города Апатиты. 1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2476. 
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мощности на Центральном и Кировском рудниках. Завершена реконструкция АНОФ-2, 

что позволило дать стране многие миллионы тонн ценного сырья для выпуска 

минеральных удобрений. Начато строительствоновой, третьей по счету, обогатительной 

фабрики. 

Наряду с задачами по развитию мощностей объединения «Апатит» строители 

треста успешно решают не менее важные и ответственные задачи по социальному 

развитию нашего района, да и области в целом. И в текущем году коллектив треста 

продолжает решать задачи социального развития: расширяются профилакторий и база 

отдыха, продолжается строительство столовых, детсадов, жилья. Решаются вопросы 

расширения и строительства медсанчасти, учебного комбината, пионерского лагеря. 

 

             
Внастоящее время трест «Апатитстрой» является одной из крупнейших 

строительных организаций в Минтяжстрое СССР. Сегодня  апатитстроевцы совместно с 

рабочими субподрядных организаций и работниками стройиндустрии обеспечивают 

выполнение объемов строительно-монтажных работ на 75 млн. рублей в год. Это почти 

треть подрядной программы Главмурманскстроя.[…] 

В. Новиков, управляющий трестом «Апатитстрой» 

 Кировский строитель. – 1983. – 19 августа. – № 65-66. 

 

№ 355 

Статья Н. Зарубенко «Высокая награда» о вручении тресту «Апатитстрой» 

переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР,  

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

2 марта 1984 г. 

В прошлую пятницу в большом заде Дворца культуры строителей состоялось 

торжественное собрание по случаю вручения коллективу треста «Апатитстрой» 

переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ. Как уже сообщалось, этой высокой награды трудящиеся треста удостоены за 

победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 1983 года. 

Санаторий-профилакторий треста «Апатитстрой». 1974 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1591. 
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Открыл собрание секретарь парткома треста В.М. 

Чекрыгин. Он предоставил слово начальнику 

Главмурманскстроя Н.Е. Момоту, который горячо и 

сердечно поздравил коллектив «Апатитстроя», его 

субподрядные организации с заслуженной наградой, 

выразил уверенность, что строители Хибин не сдадут 

завоеванных позиций. Под аплодисменты собравшихся 

Н.Е. Момот вручил переходящее Красное знамя и Диплом, 

удостоверяющий, что трест «Апатитстрой» занесен на 

Всесоюзную доску почета ВДНХ СССР. 

На собрании выступили также А.Е. Огарков – 

начальник Апатитского СМУ, А.Н. Лебедев – секретарь 

партбюро СМУ «Жилгражданстрой», Т. Ряполова – 

штукатур-маляр «Спецстрой-1», Ю.Ф. Сафронов – 

начальник «Рудстрой-2», В.Ф. Новиков – управляющий 

трестом «Апатитстрой» и другие. Они поблагодарили за 

высокую оценку труда апатитстроевцев и заверили 

партию и правительство, что успешно выполнят 

поставленные на 1984 год задачи. 

В работе торжественного собрания приняли 

участие и выступили первый секретарь горкома партии 

В.И. Киров и заведующий сектором ЦК ВЛКСМ С.К. Бабкин. 

Участники собрания приняли приветственное письмо в адрес ЦК КПСС. 

Н. Зарубенко 

Кировский строитель. – 1984. – 2 марта. – № 19-20. 

 

№ 356 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о присвоении М.Н. Калацкому  

звания Героя Социалистического Труда 

23 июня1984 г.  

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР бригадиру Кировского СМУ треста 

«Апатитстрой», коммунисту, члену ВЦСПС 

Михаилу Николаевичу Калацкому присвоено звание 

Героя Социалистического Труда.  

Кировский рабочий. – 1984. – 23 июня. - № 75. 

 

№ 357 

Из приказа Министерства по производству 

минеральных удобрений об утверждении акта 

приемки АНОФ-3
*
 

23января1985 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: 

                                                 
*
 Опущен раздел о назначении ответственных за обеспечение освоения проектной мощности фабрики 

Вручение Красного знамени 

тресту «Апатитстрой». 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1930. 

 

Заслуженный строитель РСФСР 

М.Н. Калацкий.  1980 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3117. 
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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.  

 

                        
 

 

 

№ 358 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о присвоении Н.С. Курмахину  

звания Героя Социалистического Труда 

6 июня 1985 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания Героя Социалистического Труда 

машинисту экскаватора специализированного 

управления № 1 треста «Спецстроймеханизация» тов. 

Курмахину Н.С. 

За выдающиеся успехи, достигнутые при 

сооружении комплексов по добыче и переработке 

апатитовой руды в производственном объединении 

«Апатит» имени С.М. Кирова, большой личный вклад в 

развитие сквозного поточного бригадного подряда в 

комплексно-механизированных хозрасчетных бригадах и 

проявленный трудовой героизм присвоить машинисту 

экскаватора специализированного управления № 1 треста 

«Спецстроймеханизация» Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР тов. Курмахину 

Николаю Степановичу звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ему ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».  

 

Москва, Кремль, 4 июня 1985 г. 

Кировский рабочий. – 1985. – 6 июня. - № 69. 

 

 

Памятный знак на строительной площадке АНОФ-3. 1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2799. 

Герой Социалистического 

Труда Курмахин Н.С. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

   Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 90. 
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Транспорт и связь 

№ 359 

Из решения
*
 Кировского горисполкома об упорядочении движения 

автомототранспорта в городе Апатиты 

15 июля 1966 года 
Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Закрепить движение грузовых автомашин по улицам: Академической, 

Московской, Социалистической и Космонавтов. 

2. Запретить остановку всех видов транспорта по улицеКосмонавтов. 

3. Ограничить скорость движения по Кировскому шоссе и от перекрестка ГРЭС до 

железнодорожного переезда города Апатиты – 40 км/час.[…] 

Председатель Кировского горисполкома  В.Ф. Колбасин 

Секретарь Кировского горисполкома  С.Т. Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 959. ЛЛ. 1, 10об, 15. Подлинник. 

 

 
№ 360 

Из справки
**

 Кировского городского комитета КПСС о состоянии и перспективах 

развития почтовой и электрической связи городов Кировск и Апатиты  

и их пригородных зон 

25 сентября 1968 г. 

Почтовая связь  

В г. Апатиты и пригородной зоне по состоянию на 1 июня 1968 года для 

обслуживания трудящихся, партийных и советских органов, а также промышленно-

строительных организаций и учреждений средствами почтовой связи имеется 17 

предприятий связи, в числе которых: узел связи, обменный пункт на ст. Апатиты и 15 

отделений связи – Апатиты-1, Апатиты-2, Апатиты-3, Хибины, Питкуль, Африканда, 

Африканда-2, Зашеек, Уполокша, Калюжный, Енский, Риколатва, Куропта, Слюда, 

Ковдор. 

Размещение сети отделений связи произведено с учетом максимального охвата 

трудящихся услугами почтовой и телеграфной связи, а также услугами агентства 

«Союзпечать». По состоянию на 1 июня 1968 г. находится 10 киосков, которые 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено о сроках исполнения решения и установке указательных знаков 

**
 Направлена в Мурманский обком КПСС. Опущено о перспективном планировании развития сети 

предприятий связи 

Улица Социалистическая. 1968 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 288. 

 

Улица Академическая.1964 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3.Д. 204. 
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размещены: Апатиты – 4 киоска, Апатиты-1 – 2 киоска,  Апатиты-3– 1 киоск, Зашеек - 1 

киоск, г. Ковдор – 1киоск. Киоски находятся в хорошем состоянии. 

Отделения связи: Апатиты-1, Апатиты-2, Апатиты-3,Енский,Куропта, Ковдор – 

размещены в жилых домах. Состояние помещений отделений связи, за исключением 

Питкуль, Африканда,Зашеек,Енский и Риколатва, удовлетворительное. 

Помещения по своим размерам, а также по требованиям обеспечения сохранности 

ценностей и культуры обслуживания соответствуют предъявленным требованиям.[…] 

Радиофикация 

На обслуживании Апатитского ЛТЦ
*
 находится 6 радиоузлов с общим количеством 

радиоточек - 19845, в том числе в сельской местности – 1036 радиоточек.  Время 

трансляции вещания на всех радиоузлах не менее 16 часов в сутки.[…] 

Городская телефонная связь 

Городская телефонная сеть имеется в городах Апатиты, РТС
**

, на ст. Апатиты 

монтированной емкостью на 200 номеров, задействованная  емкость 181 номер; Ковдор – 

АТС
***

 на 60 номеров, задействованная  емкость 600 номеров. […] 

Сельская телефонная связь 

В пригородной зоне г. Апатиты имеется 6 станций СТС
****

 общей монтированной 

емкостью 350 номеров,задействовано 289 номеров, из этих станций 4 АТС и 2 РТС.[…] 

Междугородняя телефонная связь 

В г. Апатиты и пригородной зоне имеются междугородние телефонные станции: в 

г. Апатиты – 6 коммутаторов МО-60, пос. Енский – коммутатор М-60, в г. Ковдоре – 3 

коммутатора М-60.[…] 

Телеграфная связь 

Телеграфная связь г. Апатиты организована с г. Мурманском по одной дуплексной 

и одной связи ПС. 

Телеграфная связь также имеется с отделениями связи:Зашеек,Апатиты-

1,Африканда, Енский,Ковдор.[…] 

Основные недостатки в работе связи по обслуживанию населения, партийно-

советских организаций, предприятий и учреждений заключаются в том, что в узле связи и 

цехе связи в настоящее время недостаточно квалифицированных кадров. 

Ощущаем трудности в транспортных средствах. 

Со стороны горисполкома необходимо больше уделять внимания обеспечению 

жилой площадью связистов. В год выделяется одна-две квартиры, что крайне 

недостаточно. […] 

Зав. промышленно-транспортным отделом Кировского ГК КПСС Катков 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 8. Д. 22. ЛЛ. 38, 41, 42,43, 48. Подлинник. 

 

№ 361 

Из протокола заседания сессии Апатитского городского Совета депутатов 

трудящихся – о работе транспорта и связи  

 27декабря 1968 г. 
[…] За прошедшее время и особенно за 1968 год произошли значительные 

изменения в сторону улучшения в обслуживании средствами связи и пассажирскими 

перевозками трудящихся наших городов. 

Основные из них: 

а) по связи  

                                                 
*
 ЛТЦ – линейно-технический цех 

**
 РТС – ручная телефонная станция 

***
 АТС – автоматическая телефонная станция 

****
 СТС – сельская телефонная станция 
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I) Ведено в эксплуатацию в июле 1967 года здание Дома связи, что с первых же 

дней позволило резко улучшить обслуживание почтовой связи. 

2. Ведён в строй мощный радиоузел. Качество радиовещания с вводом его стало 

бесперебойно и значительно лучше. 

3. Введены в эксплуатацию междугородние телефонные станции в гор. Апатиты и 

Ковдоре, оснащённые современным оборудованием и полуавтоматикой. Телефонистки 

междугородних станций этих городов сами набирают номера абонентов как в гор. 

Мурманске, так и в гор. Москве и некоторых других крупных городах страны.[…] 

б) по транспорту: 

1. Кировское пассажирское автохозяйство расширило и частично улучшило 

пассажирские перевозки между нашими городами и в г. Ковдоре за счет того, что им 

получено дополнительно к имеющемуся на сегодня парку в 100 автобусовв 1967 г. – 13, 

1968 г. – 8 автобусов. В настоящее время на маршрутах города работает от 38 до 40 

автобусов в часы ПИК. Анализ загрузки автобусов показывает, что их недостаточно.  

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 112. ЛЛ. 1, 27, 28, 43. Подлинник. 

 

№ 362 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об утверждении акта государственной 

приемочной комиссии на приемку в эксплуатацию автомобильного подъезда  

от автомагистрали Ленинград-Мурманск к станции Апатиты 

12 сентября 1969 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить акты государственной приемочной комиссии на приемку в 

эксплуатацию законченного строительством автомобильного подъезда от автомагистрали 

Ленинград-Мурманск к станции Апатиты протяженностью 27,7 км с общей оценкой 

«хорошо». 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 205. ЛЛ. 1, 6об, 12об. Подлинник. 

 

№ 363 

Из справки
**

 начальника отдела эксплуатации Кировского автотранспортного 

предприятия о состоянии обслуживания населения пассажирскими перевозками 

транспортом Кировского автотранспортного предприятия  

2 октября 1972 г. 

Для обслуживания населения пассажирскими перевозками в Кировском 

автотранспортном предприятии имеются 74 автобуса и 24 л/такси, в том числе для 

обслуживания населения:  

г. Кировска  выделяется  22 автобуса 

г. Апатиты    20 автобусов 

г. Ковдора    6 автобусов 

для пригородных маршрутов 26автобусов 

[…]В г. Апатиты действуют 6 автобусных маршрутов: 

5-й маршрут «Желдорпереезд г. Апатиты – Ст.Апатиты» - обслуживается 9-ю 

автобусами с интервалом движения автобусов в часы «пик» - 10 минут.  

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания об устранении недоделок. 

**
 Адресат не установлен. Опущено о маршрутах движения автобусов в городах Кировск и Ковдор. 
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По 5-к маршруту «Площадь Ленина – Промплощадка» в день выполняется 54 рейса 

с интервалом движения 3-5 минут. 

6-й маршрут «Желдорпереезд г. Апатиты – Поселок Тик-Губа»– обслуживается 1-

им  автобусом с интервалом движения согласно расписанию движения автобусов. 

7-й маршрут «ДК «Строителей» – Фабрика АНОФ-2» обслуживается 7-ю 

автобусами с интервалом движения автобусов в часы «пик» - 3-5 минут. 

По маршруту 7-к «Площадь Ленина – АНОФ-2» в день выполняется 30 рейсов с 

интервалом 3-5 минут. 

8-й маршрут «Улица Бредова – ПТУ № 11» обслуживается 1-им автобусом с 

интервалом движения автобусов - 40 минут. 

9-й маршрут «Улица Космонавтов – Кировская ГРЭС» обслуживается 2-мя 

автобусами с интервалом движения согласно расписанию движения автобусов, 

согласованного с руководством Кировской ГРЭС. 

10-й маршрут «Площадь Геологов  – АБК 2 АНОФ-2» обслуживается 1-им 

автобусом с интервалом движения согласно расписанию движения автобусов. 

 

 
[…]Пригородных маршрутов – 8. 

Маршрут № 101 - «Г. Кировск – Станция Апатиты» обслуживается 4-мя 

автобусами с интервалом движения согласно расписанию движения автобусов (в 

основном к прибытию и отправлению поездов). 

Маршрут № 102 - «г. Кировск – г. Апатиты» обслуживается 7-ю автобусами с 

интервалом движения не более 15-20 минут. 

Маршрут № 103 - «г. Кировск – АНОФ-2» обслуживается по отдельным рейсам, 

согласованным с руководством АНОФ-2. 

Маршрут № 104 - «г. Кировск – Н.Титан» обслуживается 1,5 автобусами  с 

интервалом движения 1 час. 

Маршрут № 105 - «Улица Кирова – г. Апатиты» обслуживается 2,3 автобусами  с 

интервалом движения автобусов согласно расписанию движения автобусов. 

Маршрут № 106 - «Расвумчоррский рудник  – г. Апатиты» обслуживается 1,5 

автобусами  с интервалом движения согласно расписанию движения автобусов. 

Лобачевский А.Н. – лучший водитель 

междугородного автобуса АТК 1378. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 16. 

В. Алексеев – один из лучших  

водителей АТК 1378. 1984 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3950. 
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Маршрут № 108 - «г. Апатиты  – ферма № 1» и  маршрут № 109 - «г. Апатиты  – 

ферма № 2» обслуживаются 1 автобусом по субботним дням согласно расписанию 

движения автобусов. 

[…]Для улучшения обслуживания населения пассажирскими перевозками 

постоянно изучается пассажиропоток на всех маршрутах и по материалам обследования 

корректируется расписание автобусов, а именно: в 1972 году увеличено количество 

м/смен с разрывным режимом работы на маршруте № 5, № 7, № 1 на 6 м/смен. Для 

быстрой доставки рабочих введены дополнительные укороченные рейсы на этих же 

маршрутах. 

[…]Открыто автобусное движение на ферму № 1 и № 2, открыт автобусный 

маршрут № 10 «площадь Геологов  – АБК 2 АНОФ-2». 

[…]Для обеспечения широкой информацией населения о работе пассажирского 

транспорта на конечных остановках по маршрутам вывешены расписания движения 

автобусов.[…] 

Начальник отдела эксплуатации Полякова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. П-112. Оп. 13. Д. 29. ЛЛ. 14-17. Подлинник. 

 

№ 364 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома – о состоянии  электрической 

связи города Апатиты и пригородной зоны 

8 декабря 1972 г.  

[…] За 1971 год и 11 месяцев 1972 года Апатитским линейно-техническим цехом 

связи ЭТУС выполнены все плановые показатели по развитию средств электрической 

связи. 

За этот период радиотрансляционная сеть г. Апатиты и пригородной зоны 

увеличилась на 7242 радиоточки. На декабрь 1972 года плотность радиоточек на 100 

жителей составляет 48 штук. 

В 1972 году расширена на 200 номеров емкость АТС в г. Апатиты и полностью 

задействована данная АТС емкостью 2700 номеров. Телефонная плотность на 100 

жителей г. Апатиты составляет 5,8 телефона.[…] 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 405. ЛЛ. 1, 18, 51. Подлинник. 

 

№ 365 

Из справки Кировского городского комитета КПСС в Мурманский областной 

комитет КПСС о мерах по улучшению обслуживания перевозок пассажиров на 

железнодорожном транспорте – о работе станции Апатиты 

14 мая 1976 г. 

[…] В настоящее время штат пассажирских работников  железнодорожных станций 

полностью укомплектован, постоянно повышается квалификация работников,  

непосредственно обслуживающих пассажиров. В 1975 году проведены курсы повышения 

квалификации билетных кассиров и дежурных по вокзалу при пассажирском отделе 

Мурманского отделения дороги. Регулярно, два раза в месяц, проводится техническая и 

экономическая учеба пассажирских работников на станциях. Организовано 

социалистическое соревнование между сменами и индивидуальное соревнование 

работников ведущих профессий. Главным учитываемым показателем всоцсоревновании 

является уровень культуры обслуживания пассажиров. 

Постоянно увеличивается количество дополнительных услуг пассажирам при 

продаже билетов. Об этом свидетельствуют следующие данные по станции Апатиты-1: 



347 

 

 1974 г. 1975 г. 

доставлено билетов на предприятия  3682 4298 

продано билетов обратного выезда 3024 3232 

продано прямых плацкарт 2157 3771 

продано билетов с доставкой на дом - 225 

 

 
В этом году организована продажа билетов населению за 15 суток с прямой и 

обратной плацкартой. С 1975 года открывается дополнительно в летнее время касса 

предварительной продажи билетов в г. Апатиты, в конце мая т.г. будет организована 

продажа билетов на станцииТитан. 

В целях поддержания общественного порядка работниками линейных пунктов 

милиции регулярно проводятся рейды по территориям станций.[…] 

В 1974-1975 гг. произведен капитальный ремонт вокзала станции Апатиты -1 с 

заменой системы отопления. Перед руководством отделения дороги поставлен вопрос 

удлинения  пассажирских платформ на станции. 

Количество жалоб пассажиров снизилось, имеются единичные жалобы на работу 

центрального бюро продажи билетов в Москве, которое не всегда выделяет места, 

соответствующие заказам на прямую плацкарту. 

Секретарь Кировского горкома КПСС С.Н. Батулин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 15. Д. 22. ЛЛ. 78, 79. Подлинник. 

 

№ 366 

Решение Апатитского горисполкома 

 о приемке в эксплуатацию здания АТС в г. Апатиты 

24 апреля 1981 г.  

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить акты госкомиссии на приемку законченного строительством 

расширения здания АТС в г. Апатиты с оценкой «хорошо». 

2. Присвоить зданию почтовый № 4 на площади Ленина. 

3. Строительно-монтажному управлению «Промстрой-1» (т. Сафронов) сезонные 

работы по объекту выполнить в июле 1981 г. 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

СекретарьАпатитского горисполкома В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 935. Л. 33. Подлинник. 

Заместитель начальника станции Апатиты 

П.В. Груздов и дежурная по станции  

В.И. Прокофьева.1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1905. 

 

Осмотрщики вагонов станции Апатиты-1  

Н.А. Гераськина и Г.В. Ершова.1981 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3276. 
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№ 367 

Из доклада
*
 инспектуры государственной статистики города Апатиты о выполнении 

государственного плана экономического и социального развития города Апатиты  

с территорией, подчиненной горсовету, за 1984 г. – о работе автоколонны № 1378 

17 января 1985 г. 

Автоколонной № 1378 Мурманского транспортного управления план перевозки 

грузов и пассажиров выполнен следующим образом: 

 

план 1984 год 

план фактически 
% выполнения 

плана 

в % к 

1983 г. 

перевезено грузов всего, тыс. тонн 320 383,3 120 126,9 

грузооборот, тыс. тонн-км 11050 11481,1 104 108,8 

перевезено пассажиров, млн. чел. 37300 38941,3 104 105,2 

пассажирооборот, млн., пассажиро-

км 

339,5 362,4 107 110,8 

платный пробег легковых 

таксомоторов, тыс. платных км. 

2845 2859,5 100,5 103,2 

По автоколонне № 1378 объем валовых доходов составил 8260,2 тыс. рублей, 

годовой план выполнен на 108 процентов. Плановое задание по производительности труда 

на одного работающего выполнено на 106процентов.[…] 

Инспектор госстатистики подпись  Н.У. Ушнурцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 388. ЛЛ. 189, 198, 207. Подлинник. 

 

 
 

                                                 
*
Представлен в статистическое управление Мурманской области 

Электромонтер радиоузла г. Апатиты  

Н.О. Барминова. 1982 г 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3364. 

 

Р.Э. Ляшенко - начальник участка проводного 

вещания Апатитского узла связи. 1990 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 670. 

 

Здание управления автоколонны № 1378. 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 571. 
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№ 368 

Из статистического сборника инспектуры государственной статистики города 

Апатиты  о выполнении государственного плана экономического и социального 

развития города Апатиты и территории, подчиненной горсовету, за 1985 г. –  

о показателях развития транспорта и связи 

25 июля 1986 г. 

Итоги работы автобусов общего пользования 

 1985 1985 в % к  1984 г. 

среднесписочное число 

автобусов общего пользования, 

единиц на конец года 

249 105,1 

[…]перевезено пассажиров, тыс. 

человек 
40736,7 104,6 

выполнено пассажиро-

километров, тыс. 
382782,2 105,6 

 

 
[…]Показатели развития связи 

 1985 1985 в % к  1984 г. 

число предприятий почты, телеграфа и 

телефона  /на конец года/ 
20 100 

количество городских, телефонных 

станций Министерства связи, всего 
5 100 

общая монтированная емкость городских 

телефонных станций, всего номеров 
12569 149,6 

количество телефонных аппаратов 

Министерства связи, всего 
11103 127,0 

в т.ч. присоединенных к городским 

телефонным станциям 
11103 127,0 

количество радиотрансляционных точек 74509 104,1 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 410. ЛЛ. 95, 105, 114. Подлинник. 

 

Апатитское такси. 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

 Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 545. 

Осмотр поезда проводят оператор Шольцева Г.П.,  

Афанасьева В.Г., Гальшеев Ю.П. и Апалихина Ю.А. - 

железнодорожники станции Апатиты-2. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 79. 
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№ 369 

Из информации
*
 Апатитского городского отдела статистики  

о социально-экономическом развитии г. Апатиты и территории, подчиненной 

горсовету, за годы двенадцатой пятилетки –  о работе транспорта общего 

пользования в условиях перехода к рыночной экономике 

1991 г.
**

 

Автомобильный парк общего пользования по состоянию на 1 января 1991 года 

составлял 437 единиц, на 3,7 процента ниже уровня предыдущего года. 61 процент всего 

подвижного состава – пассажирский транспорт и 35 – грузовой. 

В условиях перехода к рыночной экономике существенно ограничились лимиты 

на поставку автомобилей.Коэффициент обновления парка в 1990 году составил 14,4 про-

цента, выбытия – 30,9, в 1989 году соответственно 13,4 и 11,1 процента.В связи с этим 

произошло снижение наличия в структуре всего автомобильного парка. 23 процента всего 

транспорта – со сроком эксплуатации 8 лет и более. […] 

Увеличилась себестоимость перевозок грузов автомобильным транспортом,что 

вызвано удорожанием топлива,подвижного состава,запасных частей и прочей 

продукции,потребляемой транспортом. 

Ежегодно убытки автомобильного транспорта частично возмещались из средств 

республиканского бюджета,выплаты которых составили в 1989 году 1 млн. 290 тыс. руб.  

(14,5% к валовым доходам предприятия), и в 1990 году – 702 тысячи рублей (7% ). На 

1991 год выделено I млн. 690 тысяч рублей. Тем не менее, автоколонна по-прежнему не 

рентабельна. Убытки в 1990 году возросли в сравнении с 1989 годом на 12,1 процента. 

Договорные обязательства по перевозке грузов за 1989 и 1990 годы выполнены. 

Объем перевозок в сравнении с 1989 годом возрос на 1,5 процента, грузооборот – на 0,5 

процента. Увеличению объемов способствовал рост производительности труда за счет 

увеличения средней грузоподъемности, среднесуточного пробега и средней 

продолжительности работы грузового автомобиля. […] 

По пассажирскому транспорту ситуация несколько сложнее. В 1990 году 

перевезено пассажиров маршрутными автобусами на 3,9 процента меньше предыдущего 

года, в том числе по городским маршрутамна 3 процента. Соответственно сократились 

доходы от пассажироперевозок в целом на 2,7, по городским – на 4,7 процента.[…] 

                                                 
*
 Направлена в Мурманское областное статистическое управление, Апатитский городской Совет народных 

депутатов, Апатитский горисполком, Апатитский городской комитет КПСС, редакцию газеты «Кировский 

рабочий» и радиостанцию «Хибины»  
**

 Точная дата документа не указана 

Азаркова Л. - телеграфистка Апатитского 

ПТУС,  кандидат в депутаты Апатитского 

горсовета. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 66. 

 

Работницы Апатитского городского ПТУС: 

Мухарева Л.В. и Федотова Н.И. 1986 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 226. 
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Недостаточна еще продолжительность работы автопарка в течение суток. В 1990 

году автомобили преимущественно работали в одну смену. Средняя продолжительность 

работы одного автомобиля в сутки составила 9,9 часа, т.е. на уровне 1989 года. 

Таким образом,чтобы предприятие могло существовать в условиях рыночной 

экономики, необходимо систематически повышать производительность работы 

автомобилей,сокращать простои,потери. В целях скорейшей окупаемости основных 

фондов и снижения себестоимости необходимо увеличить продолжительность работы 

автопарка. 

Заместитель начальника по статистике Л.Н. Прокопьева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 566. ЛЛ. 39-42. Подлинник. 
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Лесное и сельское хозяйство 

                  
№ 370 

Из годового отчета Кировского лесхоза о работе за 1967 год – 

о дате создания и организационной структуре 

Не ранее 1 января 1968 г.
*
 

Кировский лесхоз Министерства лесного хозяйства РСФСР организован в октябре 

1947 г. на базе лесов бывших Кировского и Ловозерского райлесхозов, лесов комбината 

«Апатит» и совхоза «Индустрия». Общая площадь лесхоза на момент организации 

составляла 1996,3 тыс. га. В последующие годы были произведены территориальные 

изменения: присоединена часть площадей Терского лесхоза и создан Ловозерский лесхоз. 

В октябре 1960 года Кировский лесхоз был передан в подчинение Мурманского 

управления лесной промышленности и лесного хозяйства, а в октябре 1965 года, в связи с 

реорганизацией управления народным хозяйством, вошел в систему Министерства 

лесного хозяйства РСФСР. 

По организационной структуре на 1 января 1967 г. лесхоз состоял из 3-х 

лесничеств,10-ти лесохозяйственных участков,18 обходов.[…] 

На 1 января 1968 года общая площадь лесхоза составляла 695 623 га со следующим 

распределением по административным регионам: 

Пригородная зона гор. Апатиты – 92315 га […] 

В 1967 году при лесхозе организован цех ширпотреба по выработке товаров 

народного потребления. Производственно-финансовая деятельность цеха осуществляется 

на основе хозрасчета. Специального производственного здания цеха нет.[…] 

Директор Кировского лесхоза А. Горцев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-370. Оп. 1. Д. 139. ЛЛ. 1, 21-28, 36. Подлинник. 

  

 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

Механизаторы подсобного хозяйства «Индустрия» (слева направо): Уткин Н.А., 

Афанасьев В. и Колосов П.А. ведут разговор о предстоящем севе. 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 3. Д. 761. 
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№ 371 

Из протокола заседания пятого пленума Кировского городского комитета КПСС –  

о состоянии сельского хозяйства в г. Апатиты и пригородной зоне  

3 декабря 1968 г. 

[…]Колхозники, работники сельского хозяйства – все трудящиеся нашего района 

восприняли решения октябрьского Пленума ЦК КПСС по сельскому хозяйству как 

боевую программу действий, полны решимости внести свой вклад в дело дальнейшего 

подъема сельскохозяйственного производства. […] 

 
Так, за последние три года (1965-1967 гг.) по сравнению с предшествующим 

трехлетием производство молока увеличилось на 26656 центнеров, или на 16%, яиц на 4 

млн. 312 тысяч штук, или на 43%. 

Средний надой молока от каждой коровы возрос с 3097 кг до 3239 кг. Значительно 

увеличилось производство овощей закрытого грунта. Хорошо трудятся работники 

сельского хозяйства в текущем, третьем году пятилетки. 

План по производству молока за истекшие 10 месяцев выполнен на 108%, яиц на 

112%. 

 

 
 

Передовые полеводы центрального отделения подсобного хозяйства «Индустрия» (слева направо):   

В.Г. Горбачев, Н.Н. Мельникова, Н.Г. Шульгин, Р.Ф. Смирнова, П.Ф. Кувалев, М.А. Харинова, О.М. Бойко.1968 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1152. 

 

Передовики подсобного хозяйства «Индустрия»: Е.И. Быстров - директор хозяйства, награжден 

золотой медалью ВДНХ, Манина М.Г. - доярка, награждена серебряной медалью ВДНХ и  

Н.В. Горкина - доярка, награждена бронзовой медалью ВДНХ за высокие достижения в развитии 

заполярного сельского хозяйства. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1158. 
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За последние годы в районе значительно улучшилось и ускорилось строительство 

объектов сельского хозяйства. 

Построено пять новых зимних теплиц общей площадью 3800 кв. метров, три новых 

типовых скотных двора на 500 голов, 6 птичников на 30 тысяч штук кур, заканчивается 

строительство цыплятника на 29 тысяч штук. 

Проводится большая работа по освоению новых и мелиорации старопахотных 

земель. За 1965-1968 годы освоено 414 га новых земель и ведутся мелиоративные работы 

на площади 656 га. 

В колхозах и подсобных хозяйствах района укрепилась материально-техническая 

база. Возросло количество тракторов. Лучше стали удовлетворяться заявки хозяйств на 

машины, оборудование, минеральные удобрения. 

Несколько улучшился быт колхозников и рабочих подсобных хозяйств. Заработная 

плата рабочих, занятых в сельском хозяйстве, возросла по сравнению с 1964 годом на 

22%, а доходы колхозников на 30%. 

Как видно, определенные достижения в развитии сельского хозяйства в районе 

налицо. Но сегодня особый упор надо сделать на наши нерешенные задачи, на вопросы 

дальнейшего подъема сельскохозяйственного производства в районе. 

А какие же проблемы развития сельского хозяйства нас волнуют? 

Это, прежде всего, сильное отставание сельскохозяйственного производства от 

роста населения наших городов. За пятилетие население района возросло на 15 тысяч 

человек, а производство продукции сельского хозяйства увеличивается очень медленно. В 

связи с этим потребность населения в продуктах сельского хозяйства за счет местного 

производства удовлетворяется в незначительной степени: в настоящее время на душу 

населения производится молока 56 кг, яиц 55 штук, овощей 1,6 кг в год. […] 

 
Не менее энергично следует развивать и птицеводство. Птицеводство – весьма 

рентабельная отрасль. Так, в подсобном хозяйстве «Индустрия» за 5 лет (1964-1968 гг.) 

прибыль от  птицеводства составила 198 тысяч рублей. Однако птицеводство не только 

доходная отрасль, но и необходимая для обеспечения нормальных условий питания 

населения Заполярья. Тем не менее, эта отрасль относительно хорошо развита только в 

подсобном хозяйстве «Индустрия». За десять месяцев текущего года в этом хозяйстве от 

31775 кур-несушек получено по 120 яиц. […] 

Секретарь Кировского горкома КПСС Н.Ф. Владимиров 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 8. Д. 7. ЛЛ. 83, 88-90, 123. Подлинник. 

Механизатор Уткин Н.А ведет 

окучивание картофеля. 1967 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1040. 

 

На птицеферме совхоза «Индустрия». 1967 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19.Оп. 2. Д. 1036. 
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№ 372 

Решение Апатитского горисполкома  

о преобразовании колхоза «Заполярный труд» в совхоз 

26 ноября 1970 г. 

В соответствии с решением Мурманского облисполкома от 28 октября 1970 г. «О 

преобразовании сельскохозяйственных колхозов в совхозы» и учитывая просьбу 

колхозников колхоза «Заполярный труд» (решение общего собрания колхозников от 25 

ноября 1970 г.), 

исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить решение общего собрания колхозников колхоза «Заполярный труд» 

от 25 ноября 1970 г. о преобразовании колхоза в совхоз с 1 января 1971 года. 

Председатель Апатитского горисполкома С. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Д. 275. ЛЛ. 1, 6об, 7об, 11об. Подлинник. 

 

№ 373 

Из годового отчета
*
 Кировского лесхоза о производственной и хозяйственной 

деятельности за 1972 год 

Не ранее 1 января 1973 г.
**

 

На 1 января 1973 года общая площадь Кировского лесхоза составляет 695036 га со 

следующим распределением по административным районам: 

Пригородная зона города Кировска – 341486 га 

Пригородная зона города Апатиты – 85312 га 

Пригородная зона города Мончегорска – 14486 га 

Ловозерский район – 169902 га 

Терский район – 83850 га 

                                                 
*
 Опущено о показателях работы наземной охраны, противопожарном оборудовании и производственных 

показателях цеха ширпотреба 
**

 Датируется по содержанию 

Королькова В.Г. – птичница подсобного 

хозяйства «Индустрия». 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19.Оп. 2. Д. 1021. 

 

Птицеферма подсобного хозяйства «Индустрия». 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1857. 
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Лесоустройством 1960-1961 гг. принято организованное деление территории 

лесхоза на 3 лесничества, 14 лесохозяйственных участков, 32 обхода. 

С 1 января 1972 года на основании приказа Министерства лесного хозяйства от 

10/ХП-71г. № 510 и приказа по Мурманскому Упрлесхозу от 20/ХП-71г. № 208 в лесхозе 

создано четвертое лесничество – Апатитское за счет разукрупнения Кировского 

лесничества. […] 

Штат работников низового звена лесничества на 1972 г. был установлен в 

количестве 57 чел. На 31 декабря 1972 г. работали 54 чел. 

Авиационная охрана лесов 

Авиационная охрана была создана на базе Кировского авиаотделения. В составе 

авиаотделения летом 1972 года работали 1 летчик-наблюдатель, 1 инструктор и 

авиапожарная команда в составе 15 человек, в том числе постоянных рабочих – 6 человек. 

Летательных аппаратов был 1  вертолет МИ-1. Территория обслуживания авиаохраной 

(авиазона) составила 467,1 тыс. га. 

[…] Со стороны Кировского лесхоза было сделано все возможное, чтобы 

обеспечить нормальную работу авиаотделения. Отремонтированы  и приведены в 

хорошее состояние посадочные площадки для вертолетов и пункты приема 

авиадонесений. 

Оперативная работа и результаты авиаохраны 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единица 

измерени

я 

Количес

тво 

1.  В районе применения авиационных средств тушения   

 Возникло лесных пожаров Пожар 30 

 Площадь после ликвидации пожаров (лесная) Га 234,0 

 В том числе лесопокрытая Га 90,2 

2. Из 92 лесных пожаров авиацией обнаружено Пожар 60 

 Что составляет % 66 

3. С применением авиации потушено лесных пожаров Пожар 36 

 На площади (лесной) Га 206,13 

4. Из 30 пожаров/, возникших в авиазоне тушения с 

применением авиации ликвидировано 

Пожар 14 

 На площади (лесной) Га 153,33 

5. В наземной зоне тушения с применением авиации 

ликвидировано 

Пожар 12 

 На площади (лесной) Га 14,16 

6. Количество пожаров, ликвидированных силами одних 

авиапожарных команд на площади (лесной) 

Пожар 

га 

17 

2,7 

 В том числе а) в авиазоне тушения  

 

                      б) в наземной зоне тушения пожара на     

                           площади (лесной) 

Пожар 

га  

Пожар 

га 

10 

1,84 

7 

0,93 

7. Средняя площадь одного пожара по лесхозу Га 2,8 

8. Средняя площадь одного пожара в авиазоне тушения Га 7,8 

Территорию Кировского лесхоза обслуживало Кировское авиаотделение, которое 

совершало регулярное патрулирование, своевременно сообщало в лесхоз результаты 

облета, о возникших лесных пожарах и о принятых мерах по тушению пожаров.[…] 

Наземная охрана лесов 

Наземная охрана леса от пожаров осуществлялась лесной охраной и другими 

работниками лесхоза во взаимодействии с авиаотделением и рабочими, выделяемыми с 

других предприятий городов Апатиты и Кировск. 
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В составе наземной охраны лесхоза в 1972 г. весной были организованы 2 пожарно-

химические станции – в пос. Тик-Губа на озере Имандра и в пос. Белореченском. С 

помещением пожарно-химических станций была установлена телефонная связь. Был 

набран штат рабочих в составе 9 человек.  […] 

Организация хозрасчетной деятельности 

В составе лесхоза имеется цех ширпотреба, который осуществляет 

производственно-финансовую деятельность на основе хозрасчета. Штат постоянных 

работников цеха на 31 декабря 1972 года состоял из 34 человек, в том числе 

административно-управленческий персонал 6 человек, рабочих по переработке – 28 

человек, из них 4 станочника. 

Цех оборудован круглопильными станками ЦПА-40, ЦМЭ-2, КСШФ-4 для 

продольной и поперечной распиловки древесины и ЛВ-9 для заточки пил. Транспортные 

средства цеха: бортовой автомобиль – ЗИЛ-151, бортовой автомобиль ЗИЛ – 164, 

бортовой автомобиль – ГАЗ – 63. 

Основным видом выпускаемой продукции в 1972 году были щиты концентратные, 

поставляемые комбинату «Апатит».[…] 

Социалистическое соревнование 

Социалистическое соревнование по Кировскому лесхозу  организовано между 

всеми лесничествами, а внутри лесничеств – по профессиям: между лесниками, 

техниками-лесоводами, а в цехе ширпотреба соревнование между бригадами рабочих. 

Кировский лесхоз участвует в областном социалистическом соревновании лесхозов 

Мурманского управления лесного хозяйства. В областном соревновании лесхозов во 2-м 

квартале отмечена хорошая работа, а в 3-м квартале цеху Кировского лесхоза присуждено 

1 место в областном соревновании цехов ширпотреба. 

В районном соревновании между предприятиями города Апатиты Кировский 

лесхоз во 2-м квартале занял 2-е место, а в 3-м квартале – 1-е место с вручением 

переходящего Красного знамени. В соревновании по лесничествам среди лесхоза хорошо 

работало в 1 и 2 квартале Кировское лесничество, а 3 и 4 кварталах – Апатитское 

лесничество. В индивидуальном соревновании за звание «Ударник коммунистического 

труда» участвует 15 человек. Подтверждено звание 6 работникам. 

Директор Кировского лесхоза А. Горцев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-370. Оп. 1. Д. 204. ЛЛ. 1, 30, 31, 59, 75. Подлинник. 

 

№ 374 

Справка Кировского городского комитета КПСС в Мурманский областной комитет 

КПСС о работе подсобного хозяйства «Индустрия» 

27 февраля 1974 г. 

Партийная организация, рабочий комитет и руководство подсобного хозяйства 

«Индустрия», выполняя решение горкома КПСС по увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции, успешно мобилизовали тружеников хозяйства по 

выполнению плановых и социалистических обязательств третьего решающего года 

девятой пятилетки. 

 Сверх плана получено 2913 центнеров молока; 2 млн.180 тыс. штук яиц; 450 

центнеров мяса; 773 центнера овощей; на 800 тонн больше заложено силоса хорошего 

качества. 

Выше надой молока на одну фуражную корову и сбор яиц на 1 куру-несушку, 

больше плана и обязательств выращено овощей и заготовлено кормов, зимовка скота 

проходит благополучно. 

В хозяйстве проделана большая работа по капитальному ремонту 

животноводческих помещений. Организован строгий учет расхода кормов. В настоящее 

время действуют два кормоцеха, которые обеспечивают хозяйство сдабриваемыми и 
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запаренными кормами. Увеличен сбор пищевых отходов, в рационе свиней который 

составляет более 60%. Значительно улучшилась работа зоотехнической ветеринарной 

службы, в результате чего все отделения имеют плановое поголовье скота, повышается 

его продуктивность, яловость коров приблизилась к нормативной. 

Большое внимание придавалось в хозяйстве комплексной механизации на весенне-

полевых и уборочных работах. 

Из 120 гектаров, занятых под картофелем, 66 га посажено картофелесажалкой, с 

площади 30 га картофель убран картофелеуборочной машиной. Полностью 

механизирован рассев минеральных удобрений. На всей площади пропашных культур 

применялись ротационные бороны. 350 га площадей многолетних и однолетних трав 

убраны косилками КИР-1,5. 

Широкое применение механизмов позволило хозяйству за 20 рабочих дней 

закончить сев, вместо 35, убрать урожай за 30 дней, что является рекордным для 

хозяйства области. 

 

 
Серьезное внимание уделялось дальнейшему развитию кормовой базы за счет 

освоения новых земель в Новгородской области по 40 га в год и реконструкции старых 

земель. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ широко было развито социалистическое соревнование между всеми звеньями 

В.А. Еремеева, А.П. Тюгашева - лучшие 

животноводы подсобного хозяйства 

«Индустрия». 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2289. 

 

Закладка зелёной массы на силос в подсобном 

хозяйстве «Индустрия». 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1968. 

 

Бригада доярок центрального отделения подсобного 

хозяйства «Индустрия», которую возглавляет  

Г.Т. Михайлова. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1794. 

Н.Д. Бугаев - главный агроном 

подсобного хозяйства 

«Индустрия». 1979 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2815. 
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хозяйства, где особое внимание было обращено на парное соревнование доярок, свинарок, 

овощеводов, птичниц, механизаторов и др. 

Важную роль в этом деле сыграла гласность, систематическое подведение итогов, 

четкое соблюдение моральных и материальных стимулов поощрения. 

В соответствии с постановлением XI Пленума Кировского горкома КПСС 

хозяйству оказана значительная шефская помощь со стороны промышленных и 

строительных организаций. 

Работа коллектива подсобного хозяйства «Индустрия» получила высокую оценку. 

По итогам 1973 года коллектив признан победителем социалистического соревнования 

среди предприятий сельского хозяйства области и награжден переходящим Красным 

знаменем облисполкома и облсовпрофа. 

За успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании 12 человек награждены 

Правительственными наградами, 9 человек ценными подарками обкома КПСС, 

облисполкома и облсовпрофа, 25 человек знаком «Отличник социалистического 

соревнования». 

Приняв повышенные социалистические обязательства на 1974 год, коллектив 

хозяйства успешно выполнил программу двух месяцев по всем показателям. 

Инструктор орготдела ГК КПСС В. Проничев 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 13. Д. 10. ЛЛ. 25-27. Подлинник. 

 

 
№ 375 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» 

о присуждении переходящего Красного знамени совхозу «Индустрия» 

10 февраля 1977 г. 

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся, 

президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ обсудили на совместном заседании итоги 

социалистического соревнования коллективов совхозов и подсобных хозяйств области за 

увеличение производства и продажи государству продуктов животноводства за 1976 год. 

Коллектив подсобного хозяйства «Индустрия» обеспечил рост поголовья и 

повышение продуктивности скота и птицы и увеличил по сравнению с 1975 годом 

производство мяса на 560 центнеров, молока – на 2290 центнеров. Социалистические 

обязательства 1976 года хозяйством успешно выполнены. 

За успехи в выполнении социалистических обязательств 1976 года по производству 

продуктов животноводства бюро обкома КПСС, исполком областного Совета, президиум 

Озимая рожь для зеленой подкормки скота в 

подсобном хозяйстве «Индустрия».1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2489. 

 

Идёт сбор урожая первого года десятой 

пятилетки в совхозе «Индустрия».1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2110. 
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облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ присудили переходящее Красное знамя коллективу 

подсобного хозяйства «Индустрия» (директор Е.И. Быстров, секретарь парторганизации 

Г.А. Сазаненок, председатель рабочкома М.А. Машкина, секретарь комсомольской 

организации В.И. Комарова). 

Кировский рабочий. – 1977. – 10 февраля. – № 19. 

 

№ 376 

Из доклада председателя Кировского райисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся о дальнейшем увеличении производства и 

улучшении качества сельскохозяйственной продукции – об оказании помощи 

совхозам и подсобным хозяйствам промышленными и строительными 

предприятиями   

19 августа 1977 г. 

[…] Успехи наших сельскохозяйственных предприятий в текущей пятилетке по 

праву можно разделить между промышленными и строительными организациями города 

и пригородной зоны. Строители наряду с освоением средств по капитальному 

строительству оказывают хозяйствам большую шефскую помощь в ремонте коровников, 

жилья, строительстве кормоцехов. Громоздкие, довольно сложные планы шефской 

помощи ежегодно утверждаются на совместном заседании бюро ГК КПСС и двух 

исполкомов. За их выполнением установили строгий контроль. На сессии можно отметить 

с удовлетворением, что эти планы выполняются. Я не буду перечислять их, в этом нет 

необходимости. 

 

 
Но нельзя не отметить таких крупных мероприятий, как строительство 

бетонированных силосных траншей. Только в этом году в подсобном хозяйстве 

«Индустрия» возведены траншеи трестом «Апатитстрой» 2 по 500 тонн и трестом 

«Спецстроймеханизация» также 2 по 500 тонн каждая. 

[…] Вы помните, что в День строителя коллективу треста «Апатитстрой» было 

вручено переходящее Красное знамя за победу в областном социалистическом 

соревновании по оказанию шефской помощи сельскому хозяйству. 

Управляющий 1 отделением подсобного хозяйства 

«Индустрия» П.И. Жданов знакомит механизаторов с 

новостями сельской жизни. 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3430. 

 

Тракторист подсобного хозяйства 

«Индустрия» Л.Н. Дроздов. 1980 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3113. 
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Объединение «Апатит» кроме выделения огромных сумм на капитальное 

строительство сельхозобъектов ежегодно производит переоборудование старых 

курятников с напольным содержанием птицы на клеточное.Это дает возможность 

содержать в одном птичнике 15-17 тысяч кур вместо 5 тысяч. Таких примеров можно 

приводить много. 

В общей сложности, в текущей пятилетке шефами построено 8 силосных траншей 

общей емкостью 4000 тонн, склад кормов на 200 тонн, бетонированные площадки 

площадью 4200 кв. м, отремонтировано 2 коровника, 11 мостов через осушители, теплицы 

на 2000 кв. метров. Оказана помощь в ремонте жилищно-бытовых помещений, тракторов, 

сельхозтехники, электрооборудования, производственных помещений, силосных траншей, 

переоборудовании птичников на клеточное содержание. Объединением «Апатит» и 

Сельхозтехникой оказана помощь стройматериалами на строительстве и 

переоборудовании животноводческих помещений для содержания свиней. Кроме того, в 

1976 году на полях совхозов и подсобных хозяйств трудящимися промышленных 

предприятий, учреждений, строек отработано 25524 человеко-дней, убрано сеяных трав с 

площади 1462 гектара, картофеля - 5 га, заготовлено и доставлено в хозяйства 648 тонн 

дикорастущих трав, 38 тонн веточного корма. Зеленая масса дикорастущих трав была 

использована для приготовления силоса и сенажа, а также в качестве зеленого корма для 

скота.  

В результате зимний стойловый период, приходящийся на 1976 год (с I октября 

1976 года по I января 1977 года), был наиболее полно обеспечен кормами, ритмично 

работали 7 кормоцехов. Хотелось бы с этой трибуны сердечно поблагодарить все 

коллективы за участие в этом столь необходимом деле. 

 Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р. 329. Оп. 1. Д. 656. ЛЛ. 32-33, 41. Подлинник. 

 

 
№ 377 

Из доклада председателя Апатитского горисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета народных депутатов о задачах по реализации  Продовольственной 

программы СССР - об итогах развития сельского хозяйства на территории горсовета 

25 июня 1982 г. 

[…]Наглядный пример интенсивного развития сельскохозяйственного 

производства в нашей области демонстрируют сельскохозяйственные предприятия Хибин. 

Подсобное хозяйство «Индустрия», первое в нашей заполярной области, доказавшее 

возможность и необходимость производства сельскохозяйственной продукции в условиях 

Заполярья, и совхоз «Полярные Зори» являют собой сегодня многоотраслевые, 

высокоэффективные сельскохозяйственные производства, поставляющие жителям наших 

городов большое количество натуральных, диетических продуктов. За годы, прошедшие 

после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, в развитие хозяйств нашего города 

В разгаре уборка трав в подсобном хозяйстве 

«Индустрия». 1981 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3256. 

 

Труженикам «Индустрии» помогают работники 

Горного института КФАН СССР. 1983 г.. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1.  Д. 3751. 
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вложено 50 млн. руб. За эти годы полностью обновилась материально-техническая база 

хозяйств. Построено 20 капитальных типовых высокомеханизированных скотных дворов 

и телятников с родильными отделениями, 8 кормокухонь и цехов, два свинокомплекса на 

7120 голов, 7 птичников на 200 тысяч кур. Интенсивными темпами развивается новая 

отрасль сельскохозяйственного производства – тепличное овощеводство. За последние 

годы введено в эксплуатацию теплиц площадью более 62 тыс. кв. метров. […] 

Развитие материально-технической базы и социальной инфраструктуры позволило 

значительно расширить сельскохозяйственное производство, увеличить и посевные 

площади под кормовые культуры, поголовье крупного рогатого скота, свиней и кур-

несушек. По сравнению с 1965 годом поголовье крупного рогатого скота выросло более 

чем в 2 раза, в том числе коров – в 1,5 раза, свинопоголовье – в 5,7 раза, кур-несушек – в 3 

раза. Значительно увеличилось производство сельскохозяйственной продукции: молока – 

в 1,6 раза, мяса в убойном весе – более чем в 4 раза, яиц – в 5,5 раза. Тепличные хозяйства 

реализуют сегодня более 1100 тонн свежего лука, огурцов, томатов и других зеленых 

культур. Почти в 3 раза увеличилось производство силоса; подсобное хозяйство 

«Индустрия» в своем отделении в Новгородской области ежегодно заготавливает более 

1200 тонн сена и 600 тонн травяной муки. Сегодня сельское хозяйство это 4900 голов 

крупного рогатого скота, из них 2500 коров, более 8000 тысяч голов свиней, 200 тысяч 

кур. 

Достигнутый уровень сельскохозяйственного производства позволяет сегодня за 

счет продукции, производимой в 2-х наших хозяйствах, покрывать 17% потребности в 

молочных продуктах, 13,6% в мясопродуктах, 59,6% в яйце, 23% в овощах (огурцы). 

Свою долю в развитие сельского хозяйства, в решение продовольственной 

программы вносят промышленные предприятия и строительные организации города и 

пригородной зоны, все трудящиеся и жители нашего города и поселков. В последние годы 

организованы подсобные хозяйства при ряде предприятий и организаций, которые 

сегодня держат на откорме 875 свиней. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В.А. Басов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 983. ЛЛ. 1, 18,19, 25. Подлинник. 

 

№ 378 

Из записки
*
 инспектуры государственной статистики города Апатиты о состоянии и 

развитии свиноводства в хозяйствах города Апатиты с территорией, 

 подчиненной горсовету 

24 февраля 1983 г. 

В последние годы возрос материальный уровень трудящихся, поэтому растет и 

спрос на продовольственные продукты. Но вместе с тем, по ряду продуктов быстро 

растущие потребности населения пока удовлетворяются неполностью. К числу таких 

продуктов относится и мясо. Существенное значение в увеличении производства мяса 

имеет и будет иметь свиноводство.[…] 

В хозяйствах города поголовье свиней из года в год увеличивается. Наряду с 

крупными хозяйствами свиноводством занимаются и прочие: при школах, больнице, 

учреждениях и т.д. Если в 1980 году их было 5, в наличии имелось 196 голов (2,7% к 

общему поголовью свиней), произведено 150 центнеров мяса (1,2% к общему 

производству свинины), то в 1982 году свиноводством уже занималось 7 хозяйств, 

поголовье составило 549 голов (5,9%), производство свинины 193 центнера (3,9%). […] 

 

                                                 
*
Направлена в статистическое управление Мурманской области. Опущены сведения об обеспеченности 

свинопоголовья концентрированными кормами и о причинах падежа свиней.   
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Наряду с ростом поголовья свиней должно увеличиваться и производство мяса. 

Однако удельный вес свинины в общем производстве всех видов мяса из года в год 

снижается. Так, в 1980 году удельный вес свинины в общем объеме производства мяса 

составлял 50 процентов, в 1981 году – 49, а в 1982 году только 46 процентов […] 

В 1982 году средний сдаточный вес реализованной на мясокомбинат одной головы 

свиней составил 122 килограмма. Забой же свиней в своем хозяйстве производился 

низким весом (74-76 кг.) Если довести вес одной головы забитых свиней до 122 

килограммов, можно было дополнительно получить около 65 тонн мяса. […] 

 
Ремонт стада в хозяйствах производится в основном за счет собственного 

воспроизводства, а также покупки в других хозяйствах. Обеспеченность стада ремонтным 

молодняком в 1982 году в среднем составила 30 процентов, по совхозу «Индустрия» - 27 

процентов. […] 

Одним из дополнительных источников кормовых ресурсов являются пищевые 

отходы, сбор которых производится в жилых домах, на предприятиях общественного 

питания и торговли, в детских и лечебных учреждениях. Пищевые отходы используются в 

основном в рационе откормочного поголовья свиней. В 1982 году собрано пищевых 

отходов 8143 тонн, или на 23 процента больше 1981 года. В рационе свиней пищевые 

отходы составили 42 процента, откормочного поголовья – 38 процентов. […] 

Инспектор госстатистики  Н.У. Ушнурцева 

ГОКУГАМО в г. Кировске. Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 194. ЛЛ. 7-11, 13. Подлинник. 

Е.Ф. Цветкова - свинарка подсобного 

хозяйства «Индустрия». 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3485. 

Г.Т. Михайлова возглавляет бригаду № 3 животноводов 

подсобного хозяйства «Индустрия». 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3518. 

 

В поле. 1984 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 4052. 
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№ 379 

Из годового отчета Кировского лесхоза о производственной и хозяйственной 

деятельности лесхоза за 1985 год –  о лесоустройстве, организации лесного хозяйства 

и лесохозяйственных работ  

Не ранее 1 января 1986 г.
*
 

[…] На 1 января 1986 г. общая площадь Кировского лесхоза составляет 687840 га 

со следующим распределением по административным районам: 

пригородная зона г. Апатиты –  85285 га[…]. 

Лесоустройством 1972-1977 гг. принято организационное деление территории 

лесхоза на 4 лесничества, 11 лесохозяйственных участков и 33 обхода. В 

организационную структуру лесхоза входит также цех по переработке древесины. 

На начало отчетного года количество лесников согласно штатному расписанию 

было утверждено в количестве 29 человек.[…] 

Кировский лесхоз расположен в центральной части Кольского полуострова на 

границе северной части таежной зоны с лесотундрой и тундрой.[…] 

Для насаждения лесхоза характерна типичная для Кольского полуострова низкая 

производительность. Средний возраст по сосне 91 год, соответствует возрасту 

средневозрастных насаждений, средний возраст ели 156 лет, находится в пределах 

возраста спелости. Насаждения с низкой полнотой 0,3 - 0,4 занимают 60% покрытой лесом 

площади, с высокой полнотой 0,8 - 1,0 лишь 1%. Средняя полнота насаждений лесхоза – 

0,45. Средний запас насаждений составляет 36 кубометров на 1 га покрытой лесом 

площади.  

Преобладающими породами, произрастающими на территории лесхоза, являются: 

сосна – 37%, ель – 37%, береза – 24%.[…] 

1. Лесохозяйственные работы: 

 

наименование работ ед. 

изм. 

объем 

план факт % выполн. 

1. Отвод лесосек главного пользования га 300 301 100 

2. Отвод лесосек под РУ и санрубки га 230 231 100 

3. Рубки ухода в молодняках, прочистки-всего га 30 31 100 

в т.ч. ручные 

механизированные 

кбм 240 

240 

222 

222 

93 

93 

в т.ч. ручные кбм    

4. Санитарно-выборочные рубки 

в т.ч. 

механизированная 

ликвидная древесина 

га 

кбм 

 

кбм 

-//- 

180 

3860 

 

3860 

3800 

90 

3911 

 

3911 

3906 

50 

101 

 

- 

- 

5. Трелевка        -//- 3800 3906 103 

5. Очистка захламленных насаждений га 30 30 100 

6. Разрубка, расчистка квартальных просек км 40 40 100 

  

Директор Кировского лесхоза В.Н. Сысой 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 337. ЛЛ. 1-23. Подлинник. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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№ 380 

Из доклада Апатитского городского отдела статистики в Мурманское областное 

управление статистики об итогах выполнения государственного плана 

экономического и социального развития г. Апатиты за три года двенадцатой 

пятилетки – об итогах
* 
 развития агропромышленного комплекса 

31 марта 1989 г. 

За три года пятилетки объем валовой продукции сельского хозяйства возрос на 29,4% 

(за одиннадцатую пятилетку на 18,7%) и составил 15,6 млн. руб., в том числе в общественном 

секторе на 29,1% (18% за одиннадцатую пятилетку) -15,2 млн. руб., по сравнению с 1987 г. 

валовая продукция увеличилась соответственно на 18,6 и 19,2%. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур (с Новгородской областью) 

увеличились за 3 года пятилетки на 9%, по совхозу «Полярные Зори» в 1,5 раза в основном за 

счет нового освоения земель и составили соответственно 3356 и 354 га. Однако план 1988 г. по 

посевным площадям не выполнен всеми хозяйствами, за исключением ПОСВИРа.[…] 

За одиннадцатую пятилетку производство овощей открытого грунта возросло в 2,1 

раза, защищенного грунта в 2,5 раза, по совхозу «Полярные зори» в 6,1 раза. 

Однако несмотря на рост продукции растениеводства в расчете на каждого жителя 

приходится 0,6 м
2
 теплиц и 18,5 кг овощей, выращенных в них (данные по численности 

взяты с Кировским районом). […] 

Не выполнили план по производству мяса как за 1988 год, так и за 3 года пятилетки 

следующие сельскохозяйственные предприятия: совхоз «Полярные Зори», подсобные 

хозяйства треста «Апатитстрой» и Зашейковского мехлесхоза. 

Реализуя в действие основные направления продовольственной программы, 

подсобное хозяйство «Индустрия» план трех лет текущей пятилетки по производству 

молока и яиц выполнило за 2 года и 8 месяцев, совхоз «Полярные зори» - (производство 

молока) за 2 года и 10 месяцев. […] 

Средний годовой удой молока от одной коровы составил 4777 кг, в том числе по 

совхозу – 4466 кг. По сравнению с 1987 г. продуктивность коров молочного стада 

увеличилась на 5,6%, с 1985 г. – на 14,6%, по совхозу «Полярные зори» соответственно 

снизилась на 0,9% и возросла в 1,2 раза. 

По совхозам области средний удой на одну корову составил 4800 кг, когда по 

подсобному хозяйству «Индустрия» уже 4834 кг.  

В подсобном хозяйстве «Индустрия» на одну курицу-несушку получено по 253 

яйца. Продуктивность кур-несушек возросла к 1987 г. в 1,3 раза, к 1985 г. на 17,1%. […] 

 

 

                                                 
*
 Опущены таблицы основных видов продукции растениеводства, животноводства, закупок продукции 

животноводства   

Подсобное хозяйство «Индустрия». Сортировочный конвейер на птицефабрике. 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 498. 
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Через организации потребкооперации сдано населением в 1988 г. 265 центнеров 

мяса (живая масса), или 7,9% к общему объему закупок. По сравнению с 1987 г. объем 

закупленного скота через систему потребкооперации возрос в 7,2 раза. 

Населением сдано на Мурманский мясокомбинат 1690 центнеров мяса (живая 

масса), что составляет половину закупок по району. В сравнении с 1987 г. и 1985 г. 

закупки скота у населения возросли в 1,3 раза. […] 

 
Апатитским молочным комбинатом сверх плана трех лет двенадцатой пятилетки 

выпущено 2,1 тыс. тонн цельномолочной продукции, в том числе 478 тонн в 1988 г. 

Вместе с тем не выполнен план 1988 г. по производству творога (83%). 

На Апатитском хлебозаводе сверхплановая продукция по кондитерским изделиям 

составила 346 тонн, в том числе – 227 тонн за 1988 г. 

За три года пятилетки выпуск цельномолочной продукции возрос в 1,5 раза, 

кондитерских изделий – в 1,4 раза.  

Доля объема продукции повышенной потребительской ценности по хлебозаводу 

увеличилась с 14% в 1987 году до 23% в 1988 году, по молочному комбинату - 

повышенной  пищевой и биологической ценности снизилось с 55% до 50%.[…] 

Зам. начальника по статистике  Л.Н. Прокопьева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 522. ЛЛ. 21, 30-33, 39, 40, 43-46, 48. 

Подлинник. 

 

 

 

 

 

  

Установка по фасовке творога на Апатитском 

молочном комбинате. 1995 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 1126. 

 

Малькова М.П. - лаборант-микробиолог 

Апатитского молочного комбината, 

депутат горсовета. 1988 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 482. 
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Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения 

 
№ 381 

Статья В. Лосева «Хибины» в городе Апатиты»  

о работе предприятия общественного питания «Хибины» 

24 июля 1966 г. 

Хибины – имя гор, обступивших Кировск, серых громадин, дающих Родине камень 

плодородия – апатит. Но есть еще одни «Хибины». Они тоже связаны со словом апатит: 

«Хибины» в городе Апатиты. Это не только ресторан. Это целый комплекс предприятий 

общественного питания: здесь и рабочая столовая, и кафе «Романтики», и кулинарный 

магазин, и буфеты, и школьные столовые… 

Одна интересная цифра: на 100000 рублей оборота предприятие «Хибины» 

изготавливает у себя в цехах продукции на 82,5 тысячи и лишь на 17,5 тысячи рублей 

торгует побочной продукцией – хлебом, пивом, вино-водочными и табачными изделиями. 

Столь высокого результата нет даже в рабочих столовых.Естественно, что в этом 

заслуга большого дружного коллектива предприятия, руководимого Надеждой 

Савельевной Кондаковой. Много хороших людей в коллективе, хороших людей и 

отличных мастеров своего дела, таких как, например, Ира Григорьева. 2 года назад 

пришла она работать в «Хибины». Когда открывалась туристическая база в Борисоглебске 

для наших друзей из скандинавских стран, в числе лучших производственников туда была 

направлена и Григорьева. 

Наши гости отведали блюда первосортной русской кухни. Всесоюзное 

акционерное общество «Интурист» наградило Иру за ее работу Почетной грамотой. 

Сейчас Ира вернулась в «Хибины» и работает заместителем заведующего 

производством. 

Никогда не пустуют «Хибины» в новом городе Апатиты. Это – высокая марка, 

замечательное предприятие общественного питания. 

В. Лосев 

Кировский рабочий. – 1966. –24 июля. – № 89. 

 

                              

Новый город. Столовая «Хибины». 1963 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3079. 
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№ 382 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома –  

о работе Апатитского отделения ОРСа комбината «Апатит» 

13 января 1967 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что в 

работе Апатитского отделения ОРСа комбината «Апатит» продолжают иметь место 

серьезные недостатки. 

В 1966 году систематически не выполнялся план товарооборота. Допускались 

перебои в торговле хлебобулочными изделиями, и не выдерживался ассортимент во 

многих магазинах. Заявки хлебокомбинату на полный ассортимент хлебобулочных 

изделий часто даются несвоевременно, отсутствуют в продаже товары повседневного 

спроса. 

Прием стеклопосуды от населения организован крайне плохо, выделенные 

помещения для этой цели не используются. Апатитское отделение ОРСа продолжает 

работать плохо и в 1967 г. За 10 дней января допущено отставание в выполнении плана 

товарооборота на 62 тыс. руб. 

В магазинах города Апатиты вновь допускаются перебои в торговле ржаным 

хлебом, овощами и фруктами, морковью, свеклой, огурцами, чесноком и другими 

продуктами и промышленными товарами. […] 

И.о. председателя Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 59. ЛЛ. 1, 5об, 6, 8. Подлинник.  
 

№ 383 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома –  

о работе по организации школьного питания 

17 февраля 1967 г. 

[…] В целом по г. Апатиты и пригородной зоне (без Ковдора) охват учащихся 

горячими завтраками составляет всего 49 %, а в отдельных школах еще ниже: 

Апатитская средняя школа № 4 охват учащихся горячими завтраками – 33%; 

восьмилетняя школа № 5 г. Апатиты-III охват горячими завтраками – 30%. 

Апатитская средняя школа имеет свою столовую и буфет для начальных классов в 

здании детского дома. В период реконструкции здания д/дома ни директор школы, ни зав. 

гороно не подумали об организации питания детей начальных классов, в результате чего 

буфет до сего времени не имеет необходимого оборудования (обеденных столов, 

мармита
*
, производственных столов, не решен вопрос горячего водоснабжения). Завтраки 

однообразные, холодные. Питаются дети в классах за партами, буфет пустует. Столовой 

посуды не имеется. […] 

Если завтраки однообразные, невкусные, к тому же холодные, то администрации 

школы трудно убедить учащихся питаться по абонементам. В меню редко бывают 

овощные блюда, кефир, сардельки, сосиски. До настоящего времени не разработано и не 

представлено на согласование в санэпидстанцию недельное меню-раскладка. […] 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 37. ЛЛ. 1, 7, 9об., 10, 18. Подлинник.  
 

 

                                                 
* Мармит – вресторанном деле и общественном питании: ёмкость, предназначенная для хранения 

продуктов, полуфабрикатов и готовой пищив подогретом виде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
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№ 384 

Из отчета председателя комиссии промышленности и строительства на сессии 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся о работе комиссии –  

о медленном строительстве магазинов в г. Апатиты 

30 августа 1967 г. 

На заседании комиссии поднимался вопрос о своевременном строительстве 

магазинов, учреждений обслуживания. Пример строительства прошлых лет показывает, 

что дома со встроенными магазинами и другими помещениями строятся в последнюю 

очередь, что ухудшает обслуживание населения. Например, Южный микрорайон – в 

первую очередь были построены дома без встроенных помещений и в последнюю очередь 

- № 19, 21, в которых магазин на 26 продавцов и домовая кухня. Также начинается 

застройка 4-го комплекса в том же южном микрорайоне. Уже построены некоторые дома, 

строятся новые, но они без вставок, а дом № 4 с библиотекой, парикмахерской обойден. В 

связи с тем, что трест не строит крупнопанельные дома со встроенными помещениями, 

было запроектировано отдельно стоящее здание со столовой, продовольственным 

магазином. Это здание фигурировало в плане строительства, но затем было исключено 

ввиду недостатка средств по статье торговля (выделяется 5% от жилстроительства). Здесь 

есть объективные трудности у заказчика, но это отражается на обслуживании населения. 

Хочется несколько слов сказать о магазине в доме № 5. По проекту – мясо-рыба-

овощи, сделали – магазин детских товаров. Проектировщики категорически отказались от 

согласования переделки магазина. Дело в том, что магазины без холодильного 

оборудования можно расположить в цоколях зданий. Для магазинов с холодильным 

оборудованием требуются подвалы. В Новом городе в сложившемся центре нет больше 

зданий, где можно разместить подобный магазин. Комиссия считает, что к этому вопросу 

надо вернуться. […] 

Председатель комиссии промышленности и строительства  Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 35. ЛЛ. 1, 28, 29, 29об. Подлинник.  
 

№ 385 

Справка председателя Апатитского горисполкома в Мурманский облисполком  

о состоянии общественного питания в г. Апатиты 

14 ноября 1967 г. 

1. За девять месяцев 1967 года выпуск продукции по предприятиям общественного 

питания увеличился по сравнению с прошлым годом на 360,8 тыс. руб., или на 14,6%, 

собственной продукции на 156 тыс. руб. или на 8,6%. 

2. В апреле текущего года открыто кафе «Пингвин» на 50 посадочных мест. 

Ведется расширение рабочей столовой № 20 на промплощадке за счет новой пристройки 

на 100 посадочных мест.  

3. При всех столовых г. Апатиты организованы диетические столы в количестве 10 

шт. Следят за диетическим питанием медработники пунктов предприятий, к которым 

относятся эти столовые. 

5. При магазине № 84 работает кулинарный стол от кафе «Имандра», где 

производится продажа кулинарных, кондитерских изделий и полуфабрикатов. 

6. Открыта кефирная с выпуском кефира в одну смену 1000 литров для 

обеспечения школьных буфетов, столовых и продаже в магазинах города Апатиты. 

7. В летнее время работали ларьки от сети общественного питания и 

осуществлялась разносная торговля продукции собственного производства столовых и 

ресторана. 

8. На самообслуживании с последующей оплатой работает 4 столовых из 8, 

сервируются комплексными обедами столы в столовых № 20 и 24. 
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9. Работает раздача комплексных обедов в столовых № 24, на АНОФ-II, изменены 

часы работы в рабочих столовых № 20 и 21 в связи с переходом предприятий на 

пятидневную рабочую неделю. 

10. Обеспечиваются горячим питанием рабочие АНОФ-II в ночную смену. 

Производится доставка горячего питания к рабочим местам на Кировской ГРЭС на вахты 

и на промплощадку, подвозится питание в карьер и на озеро Имандра для строителей 

«Апатитстроя».  

10. Все предприятия общественного питания взяли повышенные социалистические 

обязательства к 50-летию Советской власти. План товарооборота за 9 месяцев с.г. 

выполнен на 101,5%, по собственной продукции на 96,7%. 

12. Школьные столовые и буфеты полностью подготовлены к учебному году. 

13. Снабжаются полуфабрикатами от предприятия «Хибины» кафе «Пингвин», 

домовая кухня и три школьных столовых, кафе в пос. Белореченский – от столовой № 20. 

14. Предприятия общественного питания закупили от населения грибы и ягоды по 

утвержденным ценам облисполкома. 

15. Для улучшения качества блюд столовыми используются кости от колбасного 

производства. 

16. Потребность предприятий общественного питания в продовольственных 

товарах полностью удовлетворяется. Проведен семинар с кладовщиками по вопросам 

требований, предъявляемых к качеству продовольственных товаров и овощей и условий 

их хранений. 

17. В ОРСе периодически проводятся семинары и занятия по изменению 

санминимума и по кулинарии, по предупреждению пищевых отравлений. 

18. Штатами предприятия общественного питания укомплектованы. 

19. Налажена работа буфета на вокзале г. Апатиты-1, производится продажа 

горячих блюд и напитков, в ночное время работает ларек на перроне и выносной буфет. 

20. Торгово-технологическое и холодильное оборудование используется 

полностью. 

21. Столовая № 15 в Апатитах-1 длительное время была закрыта на капитальный 

ремонт: ведет этот ремонт трест «Апатитстрой» и ОРС комбината «Апатит», в ноябре 

1967 года столовая будет открыта.  

Председатель Апатитского горисполкома  В.Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 163-166. Подлинник.  
 

№ 386 

Решение
*
  Мурманского облисполкома об организации Апатитского 

комбината бытового обслуживания 

11 апреля 1968г.  

В целях улучшения обслуживания населения городов Кировск, Апатиты и их 

пригородных зон – 

 исполнительный комитетобластного 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 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп.1. Д. 97. Л. 124.Копия. 

                                                 
*
 Из протокола 
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№ 387 

Из доклада председателя Апатитского горисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся «О состоянии и мерах улучшения 

бытового обслуживания населения г. Апатиты и пригородной зоны» -  

о сети предприятий службы быта 

 26 апреля 1968 г.  

[…] В 1967 году бытовое обслуживание населения города Апатиты и пригородной 

зоны осуществляли 19 предприятий, учреждений и организаций - это Кировский 

горбыткомбинат, телеателье № 2, Апатитский и Кировский комбинаты коммунальных 

предприятий, ЖКО комбината «Апатит» и Ковдорского ГОКа, ОРСы комбината «Апатит» 

и Ковдорского ГОКа, Енского рудоуправления и другие. 

По состоянию на 1 апреля 1968 года сеть предприятий службы быта состоит из 

следующих подразделений: 

№№п/п Наименование 
Сеть 

всего 

в т.ч. на 

селе 

1 Мастерские по ремонту обуви 3 - 

2 Мастерские и ателье по пошиву швейных меховых изделий 9 1 

3 Мастерские по ремонту бытовых машин и приборов 5 - 

4 Индивидуальный пошив  и вязка трикотажных изделий 1 - 

5 Изготовление и ремонт очков 1 - 

6 Мастерская по изготовлению и ремонту сувениров 1 - 

7 Прачечная 1 - 

8 Бани и души 22 5 

9 Фотографии 2 - 

10 Прокатные пункты 5 - 

11 Косметический кабинет 1 - 

12 Ремонт квартир по заказам населения 2 - 

Пунктов приема в ремонт обуви, индивидуального пошива одежды, химическую 

чистку, стирке белья и ремонту одежды всего 33 единицы. 

Вся сеть состоит из 65 стационарных мастерских, ателье, бань, парикмахерских и 

33 приемных пунктов. В течение 1967 года и первого квартала 1968 года прирост составил 

на 7 единиц мастерских и 6 приемных пунктов. 

За 1967 год была расширена сеть мастерских, а также открыты приемные пункты 

по ремонту обуви, индивидуальному пошиву одежды, химчистке и крашению. 

Плахова Е.А. работает в цехе 

химчистки. 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1385. 

 

Иванова П.Е. – дамский мастер парикмахерской 

«Лотос».  1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1387. 
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В городе Апатиты открыто ателье полуфабрикатов женского платья, пункт проката, 

мастерская по изготовлению сувениров из местного камня. 

[…] В 1967 году в городе и населенных пунктах пригородной зоны было внедрено 

11 видов новых бытовых услуг: ремонт мебели, ремонт музыкальных инструментов 

(обслуживает выездной мастер), скорняжные работы, бюро добрых услуг, изготовление 

сувениров в городе Апатиты. 

[…] Культура обслуживания в парикмахерских и некоторых ателье продолжает 

оставаться на низком уровне. 

Плохо оборудованы приемные залы в домах быта «Восход» и «Лотос». Здесь мало 

зеркал, недостает стульев, кресел, столиков. «Восход» как в фойе, так и в рабочих залах 

выглядит весьма неприглядно, впечатление такое, как будто он находится в эксплуатации, 

по крайней мере, 10 лет. 

[…] В городе и пригородной зоне насчитывается всего 22 бани. Всем известно, 

какое огромное удовольствие испытывает человек, побывав после трудовой недели в бане. 

Однако некоторые хозяйственные руководители просто-напросто лишили такой 

возможности многих своих трудящихся, плохо проявляя заботу об улучшении работы 

бань. Так, Кировская ГРЭС выполнила годовой план по баням на 76,7%, Мурманская 

экспедиция (в п. Тик-Губа) на 80%.  […] В банях этих предприятий не создано 

необходимого уюта и удобств, в результате чего население поселков лишний раз не 

изъявляет желания побывать в них.[…] 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 104. ЛЛ. 10-15. Подлинник. 

 

№ 388 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о присвоении названий  

предприятиям торговли и быта в городе Апатиты 

14 мая 1969 г. 

Исполнительный комитет Апатитского городского Совета депутатов трудящихся 

решает: 
1. Присвоить продовольственному магазину № 97 название «Север», 

промтоварному магазину № 85 – название «Радуга, продовольственному магазину № 84 – 

название «Дружба», промтоварному магазину детский товаров № 96 – название «Тимур»; 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания исполнителям газосветной рекламы. 

Лукина О.Н. – рабочая химчистки г. Апатиты. 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1391. 

 

Рассохина Т.А. –  

швея верхней одежды. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1398. 
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кафк № 28 – название «Имандра», ресторану-столовой № 25 – название «Хибины, 

комбинату бытового обслуживания по ул. Социалистической – название «Восход».  

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 189. Л. 3об. Подлинник.  

 

 
№ 389 

Решение
*
 Апатитского горисполкома  

об утверждении штатов городского рынка на 1970 год 

12 июня 1970 г. 

В связи с открытием городского рынка и выделением управлением торговли 

Мурманского облисполкома на 1970 г. фонда заработной платы в сумме 1,6 тыс. руб. по 

0,4 на каждый квартал исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся 

решает: 

Утвердить штаты по городскому рынку численностью 2 единицы – контролера-

сборщика рынка с окладом 65 руб. в месяц, сторожа-уборщика с окладом 60 руб. в месяц. 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 257. ЛЛ. 1, 9, 9об, 12об. Подлинник.  

 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Уйданов И.С. - зав. производством ресторана 

«Имандра». 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 62. 

 

Дегустация фирменных блюд в ресторане 

«Имандра». 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 759. 

 

Улица имени В.И. Ленина. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1098. 
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№ 390 

Из решения
*
 Мурманского облисполкома об организации областной дирекции 

по ремонту радиотелеаппаратуры – об организации Апатитского радиоателье 

28 октября 1970 г.  

Исполнительный комитетобластного Совета депутатов трудящихся решает:  

[…] 4. Кировское радиотелеателье переименовать в Апатитское радиоателье и 

передать его в подчинение областной дирекции по ремонту радиотелеаппаратуры.[…] 

Председатель Мурманского облисполкома А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполком И. Мигунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп.1. Д. 230. ЛЛ. 57-58.Копия. 

 

№ 391 

Из информации
**

 заведующего отделом торговли Апатитского горисполкома  

о развитии сети предприятий торговли и общественного питания  

2 марта 1971 г. 

Претворяя в жизнь решения 23-го съезда КПСС по дальнейшему развитию 

торговли, общественного питания, улучшению обслуживания населения г. Апатиты и 

пригородной зоны, за последние два года восьмой пятилетки торговая сеть значительно 

возросла, сократилась диспропорция между жилищным строительством, ростом 

населения городов, поселков и наличием рабочих, посадочных мест в магазинах и 

столовых, необходимых для нормального обслуживания населения. 

За 1969 и 1970 годы открыто: 

1. В городе Апатиты магазинов: 

- продовольственных 4 на 16 рабочих мест; 

- промтоварных 2 на 4 рабочих места; 

- палаток по продаже овощей 2 на 4 рабочих места; 

- столовых, кафе 4 на 490 посадочных мест. […] 

В текущем году значительно будут увеличены услуги населению путем внедрения 

новых форм торговли: перевод магазинов на самообслуживание, доставка товаров на дом 

по заказу покупателей, проведение выставок, распродаж продовольственных товаров, 

кулинарных изделий с консультациями об их вкусовых качествах и технологии 

приготовления. 

Заведующий отделом торговли Апатитского горисполкома Н. Машнин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 28, 29. Подлинник.  

 

№ 392 

Письмо заместителя управляющего трестом «Апатитстрой» в Главмурманскстрой 

об улучшении питания работников треста 

12 апреля 1971 г. 

Выполняя приказ начальника Главка об улучшении питания строителей в тресте 

«Апатитстрой», проведена следующая работа: 

1) построена новая столовая на промплощадке на 100 мест в АБК новой базы КПП; 

2) построено и введено в эксплуатацию новое помещение столовой для строителей 

АНОФ-II; 

3) открыта столовая «Пингвин» для общежитий № 2 и № 3; 

4) открыта столовая в общежитии № 1; 

                                                 
*
 Из протокола 

**
Информация направлена председателю Апатитского горисполкома. Опущены сведения о предприятиях 

торговли г. Ковдора и пос. Зашеек. 
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5) открыто три буфета: на строительстве базы ОРСа, бетонном заводе и в карьере 

КПП; 

6) для рабочих, работающих на отдаленных объектах, выделены специальные 

автобусы для доставки людей в столовые. 

В результате проведенной работы большинство работников треста обеспечены 

горячим питанием как в дневные, так и ночные смены. 

Зам. управляющего Колбасин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 537. Л. 13. Подлинник.  

 

№ 393 

Из доклада
*
 председателя Апатитского горисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета депутатов трудящихся о состоянии и мерах  

улучшения бытового обслуживания населения 

1 июня 1972 г.  

В городах, рабочих поселках и селах пригородной зоны города Апатиты бытовое 

обслуживание населения осуществляют 25 предприятий и организаций различных 

министерств и ведомств. Это предприятия управления бытового обслуживания – 

комбинат бытового обслуживания, телеателье, ремонтно-строительный участок по 

ремонту квартир, участок объединения «Рембыттехника» (бывший «Металлобытремонт»); 

бани и прачечная комбината коммунальных предприятий и благоустройства 

Зашейковского лесокомбината, Енского рудоуправления, Енского леспромхоза и другие. 

По состоянию на 1 января 1972 года сеть предприятий службы быта составляют: 

8 ателье и мастерских по пошиву швейных, меховых изделий и головных уборов; 

6 мастерских по ремонту бытовых машин, приборов и часов; 

4 мастерских по ремонту телерадиоаппаратуры; 

3 мастерские по ремонту обуви; 

12 парикмахерских, 21 баня и другие. 

Всего службы быта насчитывают в своем составе 67 стационарных единиц 

предприятий и 19 территориально-обособленных приемных пунктов по приему в ремонт 

обуви, часов, бытовых машин и приборов, приема в химчистку и крашение одежды и т.д.  

[…] Всего за последние два года производственные площади службы быта 

возросли на 440 кв. м. Во всех звеньях бытового обслуживания населения работают 880 

человек, выполняющих более двухсот видов бытовых услуг. Только за 1971 год внедрено 

7 новых видов: это раскрой и пошив постельного белья, раскрой, сметка изделий по 

заказам населения, ремонт смычковых музыкальных инструментов, аккордеонов, ремонт 

чемоданов, сумок, кожгалантереи, изготовление головных уборов из ткани, пряжи, 

окраска обуви. 

Апатитским горбыткомбинатом, телеателье, участком «Рембыттехника» 

проводятся выезды в сельскую местность, на предприятия и учреждения для 

обслуживания трудящихся и населения непосредственно на дому, на рабочих местах. 

Всего за 1,5 года проведено 884 выезда, где принято и выполнено 11620 заказов, на 

общую сумму 50,0 тысяч рублей. 

За последнее время несколько улучшена работа по подбору и расстановке кадров. 

В 1971 году и 5 месяцев т.г. только в горбыткомбинате повысили квалификацию 61 

человек, в т.ч. 10 человек на курсах с отрывом от производства. Различным 

специальностям обучены вновь принятые молодые кадры в количестве 96 человек, 

большинство из них получили специальность швеи. 

Все вышеуказанные мероприятия позволили выполнить в целом план 1971 года и 

увеличить объем реализации бытовых услуг населению по городу и пригородной зоне, 

                                                 
*
 Опущены сведения о работе предприятий бытового обслуживания в поселках Зашеек и Ёна. 
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объем которого достиг 1 млн. 746 тыс. руб., что в расчете на одного жителя составляет 21 

руб. 48 коп., против 18 руб. в 1970 году. 

Темп роста объемов бытовых услуг также возрос и составил 24% против 1970 г.[…] 

 Имеющийся в городе Апатиты участок по ремонту квартир областного управления 

бытового обслуживания образован в 1970 г. Здесь выполняются всевозможные работы по 

ремонту квартир, а также выполняются заказы по строительству индивидуальных 

гаражей. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп.1. Д. 365. ЛЛ. 1, 16-19, 25, 31. Подлинник. 

 

№ 394 

Из доклада второго секретаря Кировского городского комитета КПСС на пленуме 

городского комитета КПСС о задачах городской партийной организации по 

улучшению работы предприятий сферы обслуживания населения –  

о состоянии торговли и общественного питания 

25 января 1973 г. 

Важное место в сфере обслуживания принадлежит торговле и общественному 

питанию. Торговым обслуживанием населения гг. Кировска и Апатиты и их пригородных 

зон занимается УРС комбината «Апатит», отделы рабочего снабжения Ковдорского ГОКа, 

Зашейковского лесокомбината, Ламбинского лесопункта и НОД-10 Мурманского 

отделения Октябрьской железной дороги. 

 
Основное направление в совершенствовании торговли – это перевод предприятий 

на работу по методу самообслуживания. За 2 года переведено на самообслуживание 15 

продовольственных и 5 промтоварных магазинов, удельный вес которых в общем объеме 

товарооборота составляет 21%, что на 9% ниже, чем по Мурманской области.  

Изменилась и структура потребления населением продовольственных товаров. Мы 

стали больше продавать свежих овощей, фруктов, жиров, колбасных изделий и других 

продуктов питания повседневного спроса.Сейчас на душу населения в городах Кировске и 

Апатитах потребляется продуктов питания: 

1. Мяса и мясопродуктов – 57,2 кг в год, при 50 кг по стране. 

2. Рыбы и рыбопродуктов – 30,5 кг, а по стране 14,8 кг. 

3. Картофеля – 118 кг, при 128 кг по стране. 

4. Овощей у нас 45 кг, по стране – 85 кг. 

5. Фруктов у нас – 26,6 кг, по стране – 39 кг. 

6. Молока и молокопродуктов у нас 260 кг, по стране – 301 кг. 

Новый продовольственный магазин в г. Апатиты. 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520.Оп. 1.Д. 749. 

 

Туманова Н. - продавец радиотехнического  

отдела магазина «Спутник». 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 750. 
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7. Яйцо у нас 289 шт., по стране 174 штуки на душу населения. 

Как видите, товарищи, структура потребления основных продуктов питания на 

душу населения в наших городах по ряду основных продуктов лучше, чем в целом по 

стране. 

Следует отметить, что материальный уровень трудящихся нашего района 

достаточно высок. За восьмую пятилетку доходы на душу населения у нас возросли на 

33,7%, т.е. выше, чем по стране. За два года текущей пятилетки рост денежных доходов 

населения составил 9,5%. Среднемесячная зарплата рабочих и служащих в 1972 году 

составила: по Кировску – 308 руб.; по г. Апатиты – 280 руб., при среднемесячной зарплате 

по стране в 1971 г. – 126 руб. 

Одним из показателей, характеризующих жизненный уровень населения, является 

товарооборот. Если в целом по стране к 1975 году планируется довести товарооборот на 

душу населения до 851 рубля, то уже сейчас он составляет по г. Кировску – 1080 рублей, 

по г. Апатиты – 980 рублей. 

Торговыми организациями района в 1972 году продано товаров населению на 16,2 

млн. больше, чем в 1970 году. 

Для большей наглядности обратимся к такому факту, как неуклонный рост 

продажи товаров длительного пользования. 

Только за два года текущей пятилетки населению наших городов продано: 

 95 легковых автомобилей, что составляет 52% от их количества, проданных за всю 

восьмую пятилетку, 

734 мотоцикла, или 51%, 

8170 телевизоров, или 63%, 

6100 холодильников, или 103%, т.е. за два года пятилетки продано на 181 

холодильник больше, чем за пять лет минувшей пятилетки. 

За этот период для трудящихся наших городов и поселков построено и введено в 

эксплуатацию 217600 кв. м жилья, или 4957 квартир. 

Все эти цифры говорят о том, что наши люди стали лучше жить, лучше одеваться и 

питаться.[…] 

Руководствуясь решениями 24-го съезда КПСС, горком КПСС, первичные 

партийные организации стали более конкретно заниматься вопросами подбора, 

расстановки и воспитания руководящих кадров в торговле. 

Руководители крупных магазинов, столовых, ресторанов сейчас, как правило, 

люди, имеющие специальную подготовку. Улучшился подбор кадров на должности, 

связанные с материальной ответственностью. Из 5300 человек, работающих в торговле, 

имеют высшее и среднее образование 345 человек, а 302 имеют специальную подготовку, 

это выпускники торгово-кулинарных и профессиональных училищ. На базе ПТУ № 3 

Выставка-продажа кондитерских изделий и 

полуфабрикатов в ресторане «Хибины». 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19.Оп. 2.Д. 1099. 

 

Аня Марченко - продавец-консультант одного из 

магазинов г. Апатиты. 1972 г. 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 766. 
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организовано обучение работников массовых профессий продавцов и поваров, и уже в 

текущем году будет выпущено 30 человек, а в будущем году – 165 человек.[…] 

Хорошо работают коллективы магазинов №№ 23, 27, 12, столовой № 6 

Апатитского ОРСа.[…] 

В городах Кировск и Апатиты и их пригородных зонах проведена определенная 

работа по развитию и улучшению общественного питания. Ныне за общепитовский стол 

наших городов и поселков может сесть одновременно 7735 человек. Однако в 

организации общественного питания имеют место серьезные недостатки. Нередки случаи, 

когда в столовых не хватает мест, блюда готовятся невкусно, допускаются нарушения в 

установлении цен на обеденную продукцию и кулинарные изделия, низка культура 

обслуживания, не соблюдаются санитарные нормы приготовления пищи.[…] 

Секретарь Кировского горкома КПСС П. Прокошин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 12. Д. 1. ЛЛ. 1, 2, 5-9, 100. Подлинник.  
 

№ 395 

Из справки Кировского городского комитета КПСС в Мурманский областной 

комитет КПСС об улучшении торгового обслуживания населения городов Кировск и 

Апатиты – о материально-технической базе управления рабочего снабжения 

комбината «Апатит» 

13 марта 1973 г. 

Торговым обслуживанием в гг. Кировске и Апатитах занимается управление 

рабочего снабжения (УРС) комбината «Апатит», в состав которого входит Кировский, 

Апатитский ОРСы и торгово-закупочная база. 

 По состоянию на 1 января 1973 года в УРСе работает 4055 человек. Управление 

имеет следующую материально-техническую базу: 101 магазин розничной торговли – 

площадью 12754 кв. метра; 93 предприятия общественного питания, включая буфеты, на 

6305 посадочных мест; 10 кулинарных магазинов; 28 общетоварных складов, площадью 

43920 кв. метров; три холодильника – 7250 тонн; 8 картофелехранилищ на 10250 тонн и 5 

фрукто-овощехранилищ на 1755 тонн.  

После постановления бюро обкома КПСС от 24 ноября 1970 года «О серьезных 

недостатках в торговом обслуживании трудящихся гг. Апатиты и Кировска» городским 

комитетом партии, Кировским и Апатитским горисполкомами, руководством комбината 

«Апатит» и управления рабочего снабжения была проделана некоторая работа по 

дальнейшему развитию материально-технической базы. За 2 года было построено и 

введено в эксплуатацию 4 продовольственных магазина площадью 1315 кв. м, 3 

промтоварных магазина площадью 592 кв. м, 3 кулинарных площадью 116 кв. м, кафе, 4 

столовых на 496 посадочных мест, 2 склада емкостью 7700 тонн.[…] 

Секретарь Кировского горкома КПСС  П. Прокошин 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 12. Д. 36. ЛЛ. 13, 15, 18. Подлинник.  

 

№ 396 

Распоряжение председателя Апатитского горисполкома об организации магазина 

«Охота-рыболовство» 

11 апреля 1977 г. 

Принятый в эксплуатацию магазин «Хлеб» на 3 рабочих места полезной площадью 

131,37 кв. м в 4 микрорайоне г. Апатиты передать под переоборудование и эксплуатацию 

магазина «Охота-рыболовство». 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 684. Л. 26. Подлинник.  
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№ 397 

Из статистического бюллетеня Апатитской городской инспектуры государственной 

статистики «Выполнение государственного плана развития народного хозяйства за 

1978 год» –  о видах бытовых услуг, числе мастерских и количестве работниковв них 

Не ранее 1 января 1979 г.
*
 

[…] Число мастерских, территориально-обособленных приемных пунктов и 

численность работающих в них 

 
 

Число мастерских, 

не считая приемных 

пунктов 

Число 

территориально-

обособленных 

пунктов 

Среднесписочная 

численность 

работающих в 

мастерских, ателье 

приемных пунктов 

Всего 
В т.ч. 

село 
Всего 

В т.ч. 

село 
Всего 

В т.ч. 

село 

Всего: 94 20 88 19 1297 63 

В том числе: 

Ремонт обуви 
5 1 8 3 51 1 

Индпошив обуви - - 1 - - - 

Ремонт швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной 

галантереи 

1 - 1 - 48 - 

Индпошив швейных и кожаных 

изделий текстильной галантереи 
6 1 17 3 551 31 

Ремонт трикотажных изделий - - - - 4 - 

Индпошив трикотажных изделий 2 - 3 1 33 - 

Ремонт бытовых машин и 

приборов 
5 - 8 3 87 - 

Ремонт мебели 1 - 1 - - - 

Изготовление мебели 3 - 4 1 4 - 

Химчистка и крашение 1 - 10 3 91 - 

Услуги прачечных 1 - 19 4 85 4 

Ремонт и строительство жилищ 7 - 3 - 47 - 

Услуги фотографий 7 - 8 1 42 1 

Услуги бань и душей 19 13 - - 86 25 

Услуги парикмахерских 16 2 - - 136 1 

Услуги прокатных пунктов 9 2 - - 6 - 

Транспортные пункты 5 - - - 14 - 

Ритуальные услуги 3 - 1 - 5 - 

Прочие виды услуг 3 - 4 - 7 - 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 208. Л. 62. Подлинник.   

 

 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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№ 398 

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 

ГОКУ ГАМО. Ф. Р-405. Оп. 8. Д. 1386. Л. 194-195. Подлинник. 

 

 
№ 399 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об утверждении актов госкомиссии на приемку 

в эксплуатацию законченного строительством здания пристройки-ресторана к 

гостинице «Аметист» в г. Апатиты 

23 ноября 1979 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

                                                 
*
 Из протокола 

*
 Из протокола 

Ателье «Восход». Е.В. Павленко – активист группы народного контроля (слева) и Апалькова Т.Г. – 

закройщица 6 разряда. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2641, 2806. 
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1. Утвердить акты государственной комиссии 

на приемку в эксплуатацию законченного 

строительством здания пристройки-ресторана на 150 

посадочных мест к гостинице «Аметист» в г. 

Апатиты с оценкой «хорошо». 

Заказчик – производственное объединение 

«Апатит». 

Подрядчик – строительно-монтажное 

управление «Промстрой-1» треста «Апатитстрой». 

2. Подрядчику СМУ «Промстрой-1» (т. 

Сафронов) устранить сезонные недоделки в июле 

1980 года. 

3. Присвоить зданию столовой-ресторана 

почтовый № 6 по улице Космонавтов. 

Председатель горисполкома   

В.Е. Бессмертный 

Секретарь горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1.  

Д. 832. Л. 58. Подлинник.  

 

№ 400 

Из доклада
*
 инспектора госстатистики города Апатиты о развитии бытового 

обслуживания населения города Апатиты и пригородной зоны за четыре года 

десятой пятилетки – о росте объема бытовых услуг 

7 мая 1980 г. 

[…] Бытовое обслуживание населения развивается быстрыми темпами. 

Среднегодовой прирост объема бытовых услуг за последние четыре года составляет 10,4 

процента, в сельской местности – 6,9 процента. За 1976-1979 годы десятой пятилетки 

объем услуг увеличился на 49 процентов, в сельской местности на 31,4 процента. 

Сегодня населению города и пригородной зоны оказывается свыше 600 видов 

бытовых услуг. За годы десятой пятилетки освоено и внедрено более 60 видов услуг. 

Значительно расширилась сеть предприятий службы быта. 

[…] На базе ателье и мастерских Апатитского комбината бытового обслуживания 

образованы специализированные предприятия: завод поремонту бытовых машин и 

приборов, завод по ремонту радиотелеаппаратуры, фабрика «Химчистка, крашение и 

стирка белья», филиал объединения «Мурманскоблтрикотаж», швейная фабрика по 

индивидуальному пошиву и ремонту одежды. Это позволило увеличить объем 

предоставляемых услуг с момента образования (1978г.) на 16,2 процента. Удельный вес 

бытовых услуг специализированных предприятий к общему объему услуг, 

предоставленных в районе, составил 75 процентов. Специализированными предприятиями 

оказывается более 480 видов услуг (80% к общему числу). Сроки исполнения заказов в 

днях колеблются в зависимости от вида и потока заказов от 7 до 22 дней. Сокращены 

сроки исполнения до 2-х дней на заводе по ремонту бытовой техники и приборов, на 

заводе по ремонту радиотелеаппаратуры, фабрике «Химчистка, крашение и стирка белья». 

В ходе выполнения мероприятий, намеченных сессией городского Совета в марте 

1978 года, созданы специализированные ателье по пошиву легкого платья, верхней 

одежды, ремонту обуви. 

                                                 
*
 Направлен в Статистическое управление Мурманской области, Кировский ГК КПСС, Апатитский 

горисполком  

Гостиница «Аметист» в центре 

города Апатиты. 1991 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19.Оп. 4. Д. 781. 
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В связи со специализацией и концентрацией отдельных видов услуг возникла 

необходимость развития комплексных приемных пунктов, число которых увеличилось за 

четыре года в 2 раза. 

За последние годы (1976-1979 гг.) введены в действие Дом быта на 70 рабочих мест 

в г. Апатиты, комплексные приемные пункты в новом микрорайоне города и сельском 

населенном пункте Щучье. Расширены производственные площади и улучшены условия 

работы предприятий г. Апатиты: трансагентства, ателье по пошиву легкого платья, 

обувного и трикотажного цехов.  

Концентрация и специализация бытового обслуживания позволила внедрить 

передовые, наиболее прогрессивные методы и формы организации производства. В пяти 

ателье бытового обслуживания внедрены системы «Ритм» и «Качество», что позволяет 

повышать производительность труда на 3 процента. Вместе с тем улучшилось и качество 

оказываемых услуг; сдача изделий заказчику с первого предъявления составляет по 

швейным изделиям 91-93%, по ремонту обуви 97-98%, фотографии 99%. […] 

В 1979 году бытовым обслуживанием населения города и пригородной зоны 

занимались 25 предприятий, из них 7 – управления бытового обслуживания, 4 – 

управления коммунального хозяйства, 3 – транспортного управления, 11 – прочих 

министерств и ведомств. 

В сфере бытового обслуживания занято свыше 1140 человек. Среднесписочная 

численность работающих за 1976-1979 гг. увеличилась на 175 человек (16,9%). 

Предприятиями службы быта проведена большая работа по подготовке кадров. Только за 

1979 год обучено в учебных комбинатах системы бытового обслуживания 98 человек, 

повысили свою квалификацию 25 человек, и 11 человек приобрели вторую профессию.  

Рост бытовых услуг к 1975 году составил 49,0 процентов. […] 

Увеличению объема оказываемых услуг населению за последние годы 

способствовали такие факторы, как специализация и концентрация производства, 

создание условий для внедрения прогрессивных технологических процессов и систем с 

одновременным развитием сети комплексных приемных пунктов, а также расширение 

видов предоставляемых услуг.[…] 

Инспектор госстатистики г. Апатиты Н.У. Ушнурцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 259. ЛЛ. 55-64. Подлинник. 

 

 
 

 

Гладильщица Г.И. Орещакова из Апатитской 

фабрики химчистки. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3964. 

 

Ю.М. Колей – фотограф объединения 

«Мурманоблфото». 1983 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3813. 
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№ 401 

Из решения
*
 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов о состоянии 

и задачах по улучшению торгового обслуживания населения города и территории, 

подчиненной горсовету – о развитии торговой сети 

3 июня 1986 г. 

[…] Среднегодовой темп роста товарооборота в 11 пятилетке составил 5,1%, 

реализация товаров на душу населения увеличилась на 19% и достигла 1176 рублей в год. 

Сданы в эксплуатацию магазины «Арктика», «Хозтовары», «Универсам» и другие 

общей площадью 3 тыс. кв. метров. Открылось 6 предприятий общественного питания на 

1099 посадочных мест, а также кафетерий, блинная, пельменная, кафе-мороженое, пивбар 

и диетстоловая, внедрено 2 механизированных линии, комплектация и реализация 

комплексных обедов. Увеличена площадь цеха полуфабрикатов, и расширен ассортимент 

выпускаемой продукции.  

Улучшилось оснащение предприятий торговли и общественного питания 

холодильным, торгово-технологическим и подъемно-транспортным оборудованием. 

Проводится значительная работа по рационализации и механизации трудоемких 

процессов на Белореченской базе. […] 

Председатель Апатитского горисполкома  В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1268. ЛЛ. 68, 69. Подлинник.  
 

№ 402 

Решение
**

 Апатитского горисполкома об утверждении актов госкомиссии на 

приемку в эксплуатацию крытого торгового павильона  

17 июля 1986 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить акты государственной комиссии на приемку в эксплуатацию 

законченного строительством крытого торгового павильона на 40 рабочих мест в городе 

Апатиты с оценкой «хорошо». 

Заказчик – производственное объединение «Апатит». 

Генподрядчик – СМУ «Промстрой-1» треста «Апатитстрой». 

2. Присвоить зданию почтовый номер 30а по улице Бредова. 

За председателя горисполкома  С.В. Мохов 

Секретарь горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1281. Л. 44. Подлинник. 

 

№ 403 

Из решения
***

 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов –  

о создании торговой организации на базе Апатитского ОРСа 

6 мая 1991г. 

В связи с тем, что президиум Кировского горсовета и его исполком заняли в 

решении вопроса о создании единой торговой организации городов Кировска и Апатиты 

позицию, не приемлемую президиумом и исполкомом Апатитского горсовета, 

выполнение решения второй сессии Апатитского горсовета 21-го созыва от 10.10.1990 «О 

структурных изменениях и разгосударствлении сферы торговли» стало невозможным, и, 

учитывая решение конференции трудового коллектива Апатитского ОРСа о создании 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 

***
 Из протокола 
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самостоятельной торговой организации в г. Апатиты, городской Совет народных 

депутатов решил: 

[…] 2. Создать на территории, подчиненной Апатитскому городскому Совету 

народных депутатов, самостоятельную торговую организацию на базе Апатитского ОРСа 

с общедоступной городской сетью предприятий общественного питания, рабочих 

столовых, не входящих в систему ПО «Апатит». […] 

Председатель городского Совета народных депутатов  Л. Чистова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1733. ЛЛ. 22, 23. Подлинник.  

 

№ 404 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о коммерциализации деятельности 

предприятий торговли, общепита, бытового обслуживания в г. Апатиты 

13 декабря 1991 г. 

Во исполнение Указов Президента РСФСР от 25.11.1991 и от 28.11.1991, на 

основании Постановления Главы администрации Мурманской области № 9 от 04.12.1991 

поручить комитету по управлению имуществом: 

1. Реорганизовать до 01.01.1992 предприятия торговли, общепита и бытового 

обслуживания путем выделения из их состава структурных единиц и предоставления им 

права юридического лица согласно прилагаемому списку. 

2. Создавать указанные предприятия, не изменяя форм собственности, 

сохраняя профиль их деятельности и обеспечивая выполнение ранее заключенных 

хозяйственных договоров. 

Председатель Апатитского горисполкома  Г. Гурьянов 

Управделами Апатитского горисполкома  В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1756. Л 22. Подлинник. 

 

 
 

 

  

                                                 
* Из протокола. Опущены указания организационного характера. 

Универсам  

в микрорайоне старых Апатитов. 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 476. 

Новый универсам на улице Жемчужной. 1988 г.  
ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 415. 
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Градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство 

 

 
№ 405 

Решение
*
 Мурманского облисполкома об организации комбината коммунальных 

предприятий и благоустройства Апатитского горкомхоза 

5 января 1967 г. 

Апатитский горкомхоз на базе принятых от Кировского горкомхоза и комбината 

«Апатит» и вновь созданных объектов коммунального хозяйства имеет объем работ в 

условных единицах 154 балла. 

На основании приказа Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 25 

февраля 1965 № 59 исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов 

трудящихся решает: 

1. Создать комбинат коммунальных предприятий и благоустройства в г. 

Апатиты 3 категории по штатам административно-управленческого персонала.  

2. Просить Министерство коммунального хозяйства РСФСР выделить 

дополнительно Мурманскому облкомхозу для Апатитского комбината коммунальных 

предприятий и благоустройства штат административно-управленческого персонала в 

количестве 6 единиц. 

Председатель Мурманского облисполкома  А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома  Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 95. Л. 195. Копия.   

                                                 
*
 Из протокола  

Хорош юный город в зимнем убранстве. 1983 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3808. 
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 №  406 

Решение
*
 Апатитского горисполкома  

об утверждении проекта городской черты г. Апатиты 

31 марта 1967 г. 

Рассмотрев проект городской черты города Апатиты, разработанный проектным 

институтом «Гипрокоммунстрой» МКХ РСФСР,  

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1.Утвердить проект
**

 городской черты г.Апатиты.  

2. Просить Мурманский облисполком утвердить настоящее решение. 

3.Отметить высокое качество проекта.  

Председатель  Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г.Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 43. ЛЛ. 1,5об.,17. Подлинник. 

 

 
№ 407  

Справка
***

 Апатитского горисполкома о выполнении решения облисполкома  

от 22.05.1968 «О плане мероприятий по организации отдыха трудящихся» 

1 апреля 1969 г. 

В г. Апатиты с 1967 г. работает штаб выходного дня. Основной задачей штаба 

является забота об организации массового отдыха трудящихся, забота о благоустройстве 

баз и мест отдыха. 

Отдельным организациям и предприятиям г. Апатиты предложено оборудовать 

спортивным инвентарем живописные места в окрестностях Хибин, разместить там 

спортивные базы, кемпинги, дома рыболова и охотника.  

                                                 
*
 Из протокола  

**
 В составе документов архивного фонда Апатитского городского Совета народных депутатов проекта 

городской черты города Апатиты не имеется 
***

 Справка направлена в Мурманский облисполком 

Озеленение улицы Социалистической. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 364. 
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Так, трест «Апатитстрой» занимается оборудованием под спортбазу района 

большого пионерского лагеря. Имеют постоянное место отдыха трудящиеся ГРЭС, 

РайГРУ и др. Благоустраиваются стадион, лыжная трасса, намечаются мероприятия по 

благоустройству городского парка отдыха, скверов в микрорайонах города, где будут 

строиться концертные эстрады, танцевальные павильоны, беседки для настольных игр и 

др. Уделяется внимание оборудованию дворовых площадок, детских уголков. В течение 

1968 г. работа по массовому отдыху трудящихся регулярно планировалась. 

Организовывались туристские походы, экскурсии, массовые гуляния, выезды на охоту, 

рыбную ловлю, сбор грибов и ягод. Каждую субботу и воскресенье трудящиеся города 

Апатиты могли выехать в живописные уголки в окрестностях Хибин. Гуляния тщательно 

подготавливались под контролем и при помощи штаба выходного дня.  

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 99. Л. 252. Подлинник.   

 

№ 408 

Из решения
*
 Мурманского облисполкома о передаче на баланс Апатитскому 

комбинату коммунальных предприятий и благоустройства бани в г. Апатиты 

14 мая 1969 г. 

Рассмотрев ходатайство Апатитского горисполкома от 25 апреля 1969 года,   

Исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Разрешить Апатитскому комбинату коммунальных предприятий и 

благоустройства принять от комбината «Апатит» вновь выстроенную баню в г. Апатиты 

(пос. Белореченский) на 200 посадочных мест балансовой стоимостью 108,8 тыс. руб. и 

финансовыми показателями. […] 

Председатель Мурманского облисполкома  А.Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома  И. Мигунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 163. Л. 106. Копия. 

 

№ 409 

Из решения
**

 Апатитского горисполкома об организации управлений домами № 1, 2  

при управлении коммунального хозяйства 

21 октября 1969 г. 

В связи с приемом жилого фонда от комбината «Апатит» и комбината 

коммунальных предприятий и благоустройства в количестве 1248 тыс. кв. м и в 

соответствии с типовыми штатами управлений домами, утвержденными приказом МКХ 

РСФСР от 24.11.1965 № 55, 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Создать управление домами № 1 с жилой площадью 71,9 тыс. кв. м первой 

категории по штатам административно-управленческого персонала и первой группы по 

оплате труда руководящих и инженерно-технических работников.  

2. Создать управление домами № 2 с жилой площадью 52,9 тыс. кв. м второй 

категории по штатам административно-управленческого персонала и второй группы по 

оплате труда руководящих и инженерно-технических работников. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 209. ЛЛ. 1, 11, 11об., 22об. Подлинник.   

 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания о лимитах по труду и фонду заработной платы. 

**
 Из протокола. Опущено утверждение штатного расписания. 
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№ 410 

Из информации
*
 управления коммунального хозяйства Апатитского горисполкома в 

Мурманское областное управление коммунального хозяйства о состоянии и мерах 

улучшения коммунального обслуживания населения и благоустройства  

города Апатиты и пригородной зоны 

Не ранее 1 апреля 1970 г. 
**

 

Управление коммунального хозяйства Апатитского горисполкома сообщает, что 

взятые социалистические обязательства в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

по улучшению коммунального обслуживания населения, благоустройства города и 

поселков пригородной зоны за 1969 год выполнены. 

В результате за 1-е полугодие 1969 г. облисполкомом и облсовпрофом отмечена 

хорошая работа, за 2-е полугодие 1969 г. город Апатиты признан победителем 

соцсоревнования среди городов и районов области. 

Широко развернулись соцсоревнования за благоустройство городов в 1970 г. По 

итогам работы I квартала 1970 г. трудящимся г. Апатиты и пригородной зоны вручено на 

вечное хранение переходящее Красное знамя обкома, облисполкома и облсовпрофа. 

По г. Апатиты и пригородной зоне планом 1969 г. было предусмотрено ввести 

39953 м
2
 жилой площади, фактически введено 47946 м

2
, что составило 120%. За I-й 

квартал 1970 г. планом предусмотрено ввести 3700 м
2
, фактически введено 4530 м

2
 общей 

полезной площади, что составило 122%. 

В г. Апатиты жилой фонд в основном каменный, благоустроенный, за 

исключением части домов комбината «Апатит»(дома деревянные и щитовые первых лет 

строительства города). 

Эксплуатация жилых домов осуществляется по линии местных Советов жилищным 

отделом управления коммунального хозяйства (созданы 2 домоуправления), по линии 

ведомств – жилищно-коммунальными органами. 

Коммунальное обслуживание населения г. Апатиты и пригородной зоны в 

основном осуществляется силами управления коммунального хозяйства горисполкома 

(начальник управления т. Парникель). В составе управления коммунального хозяйства 

имеется комбинат коммунальных предприятий и благоустройства (начальник т. Гудков 

Ю.И.). В ведении комбината: две бани в г. Апатиты-I и Апатиты-II, баня, принятая в 1969 

году на 200 моечных мест, из них 78 душей и 16 ванн, и баня на ст. Апатиты на 76 мест.  

Санитарную очистку города производит комбинат коммунальных предприятий 

управления коммунального хозяйства горисполкома, который в своем ведении имеет для 

этих целей 5 мусоровозных машин, из них 4 автомашины имеют износ до 50%. Поселки 

Белореченский, Молодежный обслуживаются самосвалами, а пос. Апатиты совершенно не 

обслуживается. […] 

Значительная работа проведена в 1969 г. и в I квартале 1970 года по строительству 

инженерных сетей и сооружений. Только по городу Апатиты введены в действие 

городские очистительные сооружения, проложена вторая нитка теплотрассы, городское 

кольцо водовода диаметром 300 мм. Строительство магистральных дорог в г. Апатиты 

отстает от ввода жилых домов и объектов соцкультбыта. По вине заказчиков комбината 

«Апатит», треста «Апатитстрой», «Металлургпрокатмонтаж» и строительного управления 

«Нулевых работ» до сих пор не забетонированы ул. Северная, Восточный проезд, ул. 

геолога Зиновьева. В результате весь грузовой транспорт движется по главным городским 

улицам, что вызывает нарекания населения. Предприятиями и организациями г. Апатиты 

и пригородной зоны проделана большая работа по освоению средств и благоустройству 

города и поселков.  

                                                 
*
 Опущено о коммунальном обслуживании г. Ковдора 

**
 Датируется по содержанию 
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Ориентировочно посажено деревьев и кустов в г. Апатиты и пригородной зоне в 

весенний период – 2 тысячи штук, многолетних цветов – 4000 штук, однолетних цветов - 

5000 шт., засеяно газонов – 10000 м
2
. 

И.о. начальника управления коммунального хозяйства О. Душина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-327. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 238-240. Подлинник. 

 

№ 411 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о проведении месячника  

по озеленению г. Апатиты и пригородной зоны 

11 сентября 1970 г. 

В целях дальнейшего озеленения г. Апатиты и пригородной зоны 

исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1.С 10 сентября по 10 октября 1970г. провести месячник по озеленению г. Апатиты 

и пригородной зоны.[…] 

3.Утвердить план озеленения ул.Ленина. 

4.Озеленение придомовых и производственных территорий производят 

соответственно руководители жилищных организаций и руководители предприятий 

согласно плану благоустройства, утвержденному 7 сессией городского Совета депутатов 

трудящихся от 20 марта 1970г. 

5.Озеленение территорий школ, больниц, детских учреждений производят школы, 

больницы и детские и государственные учреждения согласно плану. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп.1. Д. 267.ЛЛ.1,5, 5 об., 12. Подлинник.  

 
№ 412 

Из пояснительной записки к отчету главного архитектора г. Апатиты о жилищном и 

гражданском строительстве по г. Апатиты и пригородной зоне за 1970 г. –  

о качестве строительно-монтажных работ на объектах города Апатиты 

7 января 1971 г. 

В городе Апатиты в 1970 г. строительство осуществлялось согласно генплану в 

северном, южном и западном микрорайонах. Застройщиками в северном микрорайоне 

являются трест «Апатитстрой» и ОКС Мурманского облисполкома, застройщиком 

южного микрорайона – комбинат «Апатит», застройщиком западного микрорайона 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания о проведении озеленения в г. Ковдор, поселков Ена и Зашеек 

На субботнике члены Кировского ГК КПСС и 

Апатитского горисполкома.  1969 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 347. 

 

На городском субботнике коллектив Мурманской 

комплексной геолого-геофизической экспедиции.  1969 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 350. 
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(территория академгородка) являются Кольский филиал АН СССР и Мурманская 

геологоразведочная экспедиция. 

Качество строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений в 

основном хорошее. Кроме одного 8-квартирного дома в пос. Белореченском, все объекты 

приняты госкомиссией с оценкой «хорошо». 

Основной генподрядной строительной организацией в г. Апатиты является ордена 

Ленина трест «Апатитстрой». Трест «Апатитстрой» и его подразделения СМУ 

«Жилгражданстрой» и СУ «Отделстрой» являются лучшими строительными 

организациями.  

Некоторые заказчики города осуществляют строительство города силами своих 

строительных участков: Кольский филиал АН СССР – стройучастком треста 

«Академкольстрой», Мурманская геологоразведочная экспедиция – стройучастком при 

Мурманской ГРЭ, Кировская ГРЭС – строительным участком при строительном 

управлении Дирекции Кольской АЭС. 

Качество строительно-монтажных работ, выполняемых этими строительными 

организациями, несколько хуже. 

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 

1963 года №392 «О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства» 

трестами «Апатитстрой», «Севэкскавация» были составлены мероприятия по улучшению 

качества жилищно-гражданскогостроительства на 1970-й год и утверждены главными 

инженерами трестов. В настоящее время мероприятия выполнены. 

Трестом «Апатитстрой» освоен выпуск деталей для вентилируемой кровли КПД,  

освоен выпуск офактуренных наружных панелей домов КПД,внедрена пакетная поставка 

половой доски для домов КПД, разработаны и применяютсяПоложения об оплате труда 

рабочих в зависимости от качества работ,в комбинате производственных предприятий 

треста «Апатитстрой» от качества выпускаемых изделийзависит оплата работы мастерам, 

начальникам цехов и т.д.[…] 

По результатам Всесоюзного смотра-конкурса на лучшее качество строительства 

по типовым и  экономичным проектам в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина 

тресту присуждено третье место с денежной премией. Пять бригад треста «Апатитстрой» 

получили дипломы за хорошее качество работ. 

Примером хорошего качества строительствамогут служить следующие объекты: 

-100 кв.дом № 22 серии 1-447 со встроенными в цокольном этаже станцией 

переливания крови и аптекой в Северном микрорайоне г. Апатиты, заказчик – трест 

«Апатитстрой», строительная организация СМУ «Жилгражданстрой» треста 

«Апатитстрой», 

- 119 кв. дом№ 16 серии 1-464А в Северном микрорайоне г. Апатиты, заказчик – 

ОКС Мурманского облисполкома,строительная организация – СМУ «Жилгражданстрой» 

треста «Апатитстрой», 

-детсад-ясли на 140 мест КПД в Северном микрорайоне г.Апатиты, заказчик – 

трест «Апатитстрой»,строительная организация – СМУ «Жилгражданстрой» треста 

«Апатитстрой».[…] 

Главный архитектор города Апатиты Столярова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 86-97. Подлинник. 

 

№ 413 

Из протокола заседания  Апатитского горисполкома – об утверждении акта 

госкомиссии на приемку в эксплуатацию административного здания горисполкома 

10 декабря 1971 г. 

 Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 
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1. Утвердить акты государственной комиссии на приемку в эксплуатацию 

законченных строительством:  

а) административного здания горисполкома на площади Ленина в г. Апатиты с 

оценкой «хорошо». Заказчик – ОКС Мурманского облисполкома. Строительная 

организация – СМУ «Жилгражданстрой» треста «Апатитстрой». 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 335. Л. 14. Подлинник. 

 

№ 414 

Из справки
*
 отдела архитектуры Апатитского горисполкома о вводе в эксплуатацию 

объектов и архитектурном облике города и поселков пригородной зоны 

24 декабря 1971 г. 

За прошедшую пятилетку силами наших предприятий, учреждений в соответствии 

с планами осуществлена огромная программа капитальных работ. Работа строителей 

налицо:  в настоящее время закончено строительство южного микрорайона города 

Апатиты, интенсивно ведется строительство в северном микрорайоне и тоже близко к 

завершению. Ежегодно по городу и пригородной зоне вводятся в эксплуатацию свыше 40 

тыс. кв. м жилья, детские сады и ясли. Только в этой пятилетке построены 2 новые 

средние школы на 960 и 1280 учащихся в г. Апатиты (причем школа № 6 в северном 

микрорайоне города выстроена с плавательным бассейном), на 480 учащихся в пос. 

Белореченском, на 960 учащихся в городе Ковдоре и 1280 учащихся – в пос. Зашеек, 

вспомогательная школа на 200 учащихся в пос. Белореченском. 

Для получения технических профессий выстроены 2 профессионально-технических 

училища на 1200 учащихся. 

В г. Апатиты выросли красивые здания узла связи с АТС на 3000 номеров, 

типографии «Кировский рабочий», Института химии, Кольского районного 

геологоразведочного управления, в пос. Апатиты-1 кинотеатра «Экран» на 200 мест и др. 

Значительно расширилась сеть лечебно-профилактических учреждений. Сданы в 

эксплуатацию стоматологическая и городская поликлиники, медсанчасть треста 

«Апатитстрой», аптека, станция переливания крови, расширена детская поликлиника и др. 

Возросло число предприятий по обслуживанию населения. Функционирует 

фабрика-химчистка, оснащенная новейшим оборудованием, комбинат бытового 

обслуживания, открыты новые кафе и магазины. 

Большое внимание при застройке наших городов и поселков уделяется 

строительству спортивных сооружений. Об этом свидетельствует строительство 

спорткомплекса в г. Апатиты, хоккейной коробки, которая принимает уже гостей не 

только из своей области, но и таких как московское «Динамо».  

Развивается коммунальное хозяйство нашего города: построены баня на 200 мест, 

пожарное депо на 6 автомашин, увеличилась протяженность городских дорог и 

магистралей. Покрыты асфальтом площадь В.И. Ленина, многие улицы нашего города, 

построена автомагистраль, соединяющая г. Апатиты с автодорогой Ленинград – 

Мурманск. 

В настоящее время для улучшения пассажирского движения ведется строительство 

автодороги и путепровода, соединяющего город со станцией Апатиты-1. 

Кроме того, предприятиями и строительными организациями города и 

пригородной зоны выполнена большая работа по строительству инженерных сетей и 

                                                 
*
 Справка направлена в Апатитский городской Совет депутатов трудящихся. Опущено о г. Ковдоре и 

поселках пригородной зоны  
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сооружений. Только по г. Апатиты введены в действие городские очистные сооружения, 

проложены вторая нитка теплотрассы, городское кольцо водовода.[…] 

 

 
Меняется архитектурный облик наших городов и поселков, улучшилась отделка 

фасадов зданий. Крупнопанельные дома монтируются из офактуренных  панелей розового 

и белого цветов, в кирпичной кладке применяются элементы декоративной кладки, 

применяются балконы и эркеры. Город Апатиты строится по типу новых городов: 

селитебная
*
 территория находится в двух-трех километрах от территории промышленных 

предприятий. 

Для создания наиболее выразительного силуэта застройки наряду с домами 

пятиэтажными в городе будут возводиться и девятиэтажные дома. Первый девятиэтажный 

дом строится в центре города для работников аэрофлота. […] 

На территории нашего города (между промплощадкой и перекрестком ГРЭС) 

строится гараж на 100 автобусов и автобензозаправочная станция на 1000 заправок в 

сутки.  

Для обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами и 

их хранения строится база ОРСа комбината «Апатит» в пос. Белореченском.  

В связи с тем, что застройка северного и южного микрорайонов завершается, в 

1970 г. начато строительство привокзального района города, который является второй 

очередью строительства города и приблизит город к вокзалу. Привокзальный район 

состоит из нескольких микрорайонов, рассчитан на 30-33 тысячи жителей. 

Застройщиками этих микрорайонов являются комбинат «Апатит», трест «Апатитстрой», 

ОКС Мурманского облисполком и др. 

В V-м микрорайоне этого района уже построено несколько жилых домов, начато 

строительство медучилища на 640 учащихся, комбината бытового обслуживания.  

Принцип планировки новых микрорайонов – замкнутый периметр, образующий 

внутридворовое пространство, защищенное от ветров. Внутри этих дворов будут 

расположены детские дошкольные учреждения, спортивные детские площадки, места 

тихого отдыха. Хоккейные коробки имеются почти в каждом дворе. Предприятия 

торговли и быта будут расположены в отдельно стоящих зданиях, общественно-торговых 

центрах. 

С каждым годом улучшается быт трудящихся нашего города. Уже в этом году 

начато строительство газораздаточной станции в пос. Молодежный, введена будет в конце 

                                                 
*
Селитебная территория — часть территории населённого пункта, предназначенная для размещения жилой, 

общественной (общественно-деловой) и рекреационной зон. 

Город Апатиты, улица им. В.И. Ленина. 1976 г..  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2394. 
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года. Несколько жилых домов, принятых в эксплуатацию в 1970 г., уже газифицированы. 

Газификацию своих домов в северном микрорайоне начал и трест «Апатитстрой».[…] 

Главный архитектор г. Апатиты  А.М. Столярова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1, Д. 15. ЛЛ. 99-102. Подлинник. 

 

№ 415 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об организации в городе Апатиты 

эксплуатационной конторы «Апатитгоргаз» 

12января 1973 г. 

В связи с вводом в эксплуатацию газораздаточной станции и необходимостью 

создания централизованной городской эксплуатационной службы газового хозяйства  

исполком городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Предложить руководителям треста «Апатитстрой», КФАН СССР, ГРЭС, 

Мурманской геологоразведочной экспедиции, Мурманского объединенного авиаотряда в 

срок до 1 февраля текущего года решить вопрос передачи Облгазу штатов и фондов 

заработной платы для организации конторы «Апатитгоргаз». 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.Р-329. Оп.1. Д. 437. Л. 23. Подлинник. 

 

№ 416 

Решение
**

 Апатитского горисполкома об утверждении акта госкомиссии на приемку 

в эксплуатацию гостиницы в г. Апатиты  

31 декабря 1975 г. 

Исполком городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить акт государственной комиссии на приемку в эксплуатацию 

законченной строительством гостиницы на 210 мест в г. Апатиты по ул. Ленина с оценкой 

«хорошо». 

Председатель Апатитского горисполкома  В.Е. Бессмертный 

За секретаря – зам. председателя В.А. Басов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.Р-329. Оп.1. Д. 590. Л. 59. Подлинник. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 

Мой город Апатиты. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2573. 
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№ 417 

Из информации
*
 инспектуры государственной статистики г. Апатиты о повышении 

уровня жизни населения г. Апатиты и пригородной зоны – о жилом фонде города 

 30 августа 1977 г. 

[…]На 1 января 1977 г. весь городской жилфонд составляет 1416,5 тыс. м
2
 общей 

(полезной) площади. С момента образования города и пригородной зоны жилой фонд 

увеличился на 817,2 тыс. м
2
 и только 9,2 тыс. м

2
 общего жилфонда составляет жилой 

фонд, находящийся в личной собственности. Построено за 11 лет 512 тыс. м
2
 жилой 

площади, это дало возможность свыше 10 тыс. семей получить благоустроенное жилье, 

свыше 15 тыс. – улучшить жилищные условия. 

Из года в год повышается благоустройство жилой площади. По состоянию на 1976 

год: 

оборудовано водопроводом   84% 

оборудовано канализацией    84% 

оборудовано центральным отоплением  85% 

оборудовано газом     30% 

оборудовано горячим водоснабжением   80% 

Все жилые дома электрифицированы. 

На конец 1976 г. на одного жителя приходилось по 9,2 м
2
 жилой площади, в 1966 г. 

было по 7,3 м
2
. 

Наряду с расходами на новое строительство большие средства затрачиваются 

государством на капитальный ремонт жилых помещений, их благоустройство. Только за 

годы девятой пятилетки капитально отремонтировано 586 домов, на что израсходовано 7 

млн. 957 тыс. руб. Газифицированы 7473 квартиры. […] 

Инспектор госстатитстики Н.У. Ушнурцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 160. ЛЛ. 66, 71. Подлинник. 

 

 
№ 418 

Из пояснительной записки к годовому отчету главного архитектора Апатитского 

горисполкома за 1978 год по жилищно-гражданскому строительству –  

о вводе в эксплуатацию  объектов, законченных строительством  

9 января 1979 г. 

[…] В 1978 году в г. Апатиты основное строительство объектов жилищно-

гражданского и коммунального назначения производилось во II,IV,V микрорайонах. 

Микрорайоны застраиваются комплексно, одновременно с вводом жилья вводятся 

                                                 
*
  Информация направлена в Кировский ГК КПСС, Апатитский горисполком 

 Улица им. академика А. Е. Ферсмана. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2600. 
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объекты бытового обслуживания, детские дошкольные учреждения, производится 

строительство улиц и проездов в микрорайонах. 

Микрорайоны IV иV застраиваются большим числом заказчиков (трест 

«Апатитстрой», ОКС Мурманского облисполкома, КФАН СССР и т.д.), но исполком 

контролирует очередность строительства этих микрорайонов. 

V микрорайон города почти завершен строительством. В этом микрорайоне 

функционирует школа на 1176 учащихся, сданная в эксплуатацию в III квартале т.г. с 

оценкой «хорошо», комбинат бытового обслуживания на 70 рабочих мест, детская 

молочная кухня, Дом правосудия, 2 детских дошкольных учреждения, магазины 

«Молоко», «Овощи», «Хлеб», промтоварные магазины. […] 

В IV микрорайоне в 1978 году производилось строительство 8 жилых домов и 

встроенного продовольственного магазина на 24 рабочих места. 7 объектов введены в 

эксплуатацию. Микрорайон также имеет большую сеть продовольственных и 

промтоварных магазинов, аптеку, встроенные помещения бытового обслуживания 

«Химчистки», пункта проката, фотоателье (все эти объекты сданы ранее в эксплуатацию). 

II микрорайон застраивается единым заказчиком – производственным 

объединением «Апатит». Этот микрорайон имеет весь необходимый комплекс 

коммунально-бытового и торгового обслуживания населения. 

В 1978 году в этом микрорайоне введены в эксплуатацию 6 жилых домов, 

комбинат бытового обслуживания на 70 рабочих мест.[…] 

Главный архитектор г. Апатиты и пригородной зоны А.М. Столярова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 50. ЛЛ. 1, 21, 24. Подлинник. 

 

 
№ 419 

Из решения
*
 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов о состоянии 

и мерах по дальнейшему развитию жилищно-коммунального хозяйства г. Апатиты и 

пригородной зоны – о сносе бараков и создании специализированных управлений по 

эксплуатации инженерных коммуникаций 

22 июня 1979 г. 

[…] Активизировалась работа по сносу бараков. За последние три года снесено 31,9 

тыс. кв. метров бараков и ветхого жилья. Завершили расселение и снос бараков 

производственное объединение «Апатит» (т. Голованов), Ковдорский горно-

обогатительный комбинат (т. Сухачев), строительно-монтажный поезд № 246 треста 

«Кандалакштрансстрой» (т. Просенюк). 

                                                 
*
 Из протокола 

СМУ «Спецстрой» треста «Апатитстрой» ведет строительство дороги. 1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2899. 
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Горисполком, выполняя постановление Совета Министров СССР от 26.08.1967 № 

807, осуществляет прием на свой баланс жилья предприятий, организаций, учреждений 

министерств и ведомств. За годы десятой пятилетки на баланс местных Советов передана 

часть жилого фонда 

производственного объединения 

«Апатит», Мурманской 

геологоразведочной экспедиции, 

Кировского аэропорта, 

передвижной механизированной 

колонны управления 

«Мурманскмелиорация». 

Готовится к передаче жилой 

фонд треста «Апатитстрой», 

Кандалакшской КЭЧ ЛенВО. 

В текущей пятилетке 

созданы специализированные 

управления по эксплуатации 

инженерных коммуникаций – 

«Горводоканал» и Апатитская 

теплосеть, начавшие прием на 

свой баланс тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей от предприятий и организаций города. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 791. ЛЛ. 71, 72, 79. Подлинник.   

 

№ 420 

Служебная записка главного архитектора Апатитского горисполкома в отдел по 

делам строительства  и архитектуры Мурманского облисполкома  

о состоянии реализации генерального плана г. Апатиты 

31 мая 1982 г. 

Генеральный план города Апатиты был разработан институтом 

«Ленниипградостроительства»

в 1977 году. Настоящим генеральным планом 

предусматривается дальнейшее развитие города (II очередь) за границей улицы Победы. 

Реализация II очереди развития города намечается с 1982 г. До этого времени единый  

генеральный план города отсутствовал. Застройка города осуществлялась по эскизам и 

проектам застройки отдельных микрорайонов, разрабатанным Апатитскими 

производственными отделами института «Мурманскгражданпроект». Именно по этой 

причине существующая часть города на 90% сформирована из 5-этажных зданий. При 

проектировании не учитываются радиусы обслуживания торговых предприятий и 

предприятий общественного питания, размещаемых в смежных районах. 

Отсутствие единого заказчика и застройщика и централизации ассигнований на 

капстроительство в отрицательной степени сказывается на нормативном размещении и 

строительстве  сети учреждений торговли, бытового обслуживания населения, 

коммунальном строительстве и рациональном размещении ассигнований на эти виды 

строительства. 

                                                 

Ленниипградостроительства – Ленинградский научно-исследовательский институт по разработке 

генеральных планов и проектов застройки городов Государственного Комитета по архитектуре 

иградостроительству при Госстрое СССР 

Ваккулин В.Е. - слесарь-ремонтник 4 разряда управления 

«Водоканал». 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 453. 
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Все эти обстоятельства вкупе привели к сильному отставанию строительства 

объектов торговли, обслуживания населения, инженерного обеспечения города. 

Отсутствует городской торговый и культурный центры. Строительство и 

проектирование индивидуальных объектов с учетом национальных традиций, которые 

могли дать городу  свое архитектурное лицо и выразительность, практически сведено к 

минимуму. Хотя город имеет и свою историю, и ту особенность климатических условий, 

которые при определенном к ним отношении со стороны проектантов и застройщиков 

могли влиять на формирование его архитектурной выразительности, а также отличать от 

других городов не только средней полосы России, но и Заполярья.    

Состояние и перспектива развития строительной базы в городе Апатиты 

Жилищно-гражданское строительство на территории города осуществляется 

четырьмя подрядными организациями: трестом «Апатитстрой», СМУ 

«Академкольстрой», УС Кольской АЭС, СМП-246 треста «Кандалакштрансстрой».  

Основным поставщиком строительных конструкций и изделий является промышленно-

комплектовочное производственное объединение «Апатитстройиндустрия» 

Главмурманскстроя, объединяющее в своем подчинении семь заводов по изготовлению 

строительных конструкций. Мощность ПКПО «Апатитстройиндустрия» определяется в 

285 т. м
3 

сборного железобетона в год. Из них по жилищно-гражданскому строительству  - 

80 т. м
3 

в год.  

Заводы ПКПО «Апатитстройиндустрия», расположенные на территории города, 

выпускают изделия к сериям 5-этажных жилых домов II-93 и N-464А, из которых 

застраивается город. […] 

Проблема социального развития города 

Город Апатиты получил свое развитие на основе Кировско-Апатитской 

агломерации. Проектом детальной планировки центра города Апатиты предусматривается 

за счет освоения II очереди строительства увеличение численности населения до 170 тыс. 

жителей в срок до 2013 года. 

Развитие промпредприятий, кроме местной промышленности, не 

предусматривается. Одна из существующих проблем города сегодня, и можно полагать в 

будущем, - занятость женщин в сфере производства и обеспеченность работой по 

квалификации. Те промпредприятия, которые существуют сегодня на территории города, 

не могут обеспечить занятость женщин в сфере производства.  

Особенности формирования города 

Город Апатиты располагается в предгорьях Хибин в 16 км от города Кировска. 

Расположение города в центре промрайона, наличие транзитной магистрали Ленинград-

Мурманск, лучшие природно-климатические условия определяют его ведущим в системе 

всего промрайона. 

Формирование зон города сложилось следующим образом: это четкое разделение 

промышленной, коммунально-складской и селитебной территории города с учетом 

господствующих ветров, геологических и климатических условий. Формирование 

городских магистралей как в существующей части города, так и в проектной выполнено с 

учетом особенностей рельефа и удобства транспортной схемы. 

В соответствии с планом детальной планировки город формируется из 3-х жилых 

районов с населением 60-70 тысяч жителей каждый с выделением в будущем 

общегородского центра и примыкающей к нему парково-спортивной зоны. 

Одним из существенных недостатков  плана детальной планировки, который, по 

всей видимости, придется исправлять в дальнейшем, является то, что город не получил 

выхода и развития к озеру Имандра. 

Главный архитектор г. Апатиты  В.Б. Смычков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 78. ЛЛ. 50-52. Подлинник. 
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№ 421 

Из решения
*
 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов  

о состоянии и мерах по улучшению эксплуатации жилищного фонда  

города Апатиты и территории, подчиненной горсовету 

26 сентября 1984 г. 

[…] Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС в области улучшения 

жилищных условий трудящихся, в городе и на территории, подчиненной горсовету, за три 

с половиной года одиннадцатой пятилетки на строительстве жилья освоено более 50 млн. 

руб. капиталовложений, построено и введено в эксплуатацию 252 тыс. кв. метров общей 

площади.  

За годы одиннадцатой пятилетки план капитального ремонта жилого фонда в 

целом выполнен на 101%, освоено 3 млн. 575 тыс. руб., на текущий ремонт израсходовано 

5 млн. 714 тыс. руб.  

Объем работ ремонтных организаций возрос за 1981-1984 годы в 1,2 раза и достиг 

1,2 млн. руб. В городе и на территории, подчиненной горсовету, отремонтировано 52,9 

тыс. кв. метров общей площади жилых домов, установлено 5265 газовых и электрических 

плит, несколько улучшилось содержание и эксплуатация жилого фонда. На начало года 

общая площадь государственного жилищного фонда г. Апатиты и территории, 

подчиненной горсовету, достигла 1,5 млн. кв. метров, а балансовая стоимость составила 

232,5 млн. руб. 

Жилой фонд г. Апатиты и населенных пунктов обеспечен водопроводом и 

канализацией на 96%, централизованным теплоснабжением – 94%, горячим 

водоснабжением – 92%, газовыми и электрическими плитами – 76%. 

В текущей пятилетке снесено 17,4 тыс. кв. метров бараков и ветхого жилья. 

Переселено в благоустроенные квартиры около тысячи человек. Улучшены жилищные 

условия свыше 5 тыс. семей. […] 

В большинстве жилищных организаций города и территории, подчиненной 

горсовету, крайне плохо организована работа ремонтно-эксплуатационных служб по 

устранению неисправностей внутридомовых водопроводных, канализационных и 

тепловых сетей. Профилактические осмотры квартир проводятся нерегулярно, многие 

службы не укомплектованы кадрами, допускается большая их текучесть, низка трудовая и 

производственная дисциплина. 

                                                 
*
 Опущены сведения о нарушениях сроков и низком качестве капитального ремонта 

Комсомольцы и молодежь объединения «Сибцветметавтоматика» на субботнике. 1984 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 4050. 
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Действующая структура управления жилищно-коммунального хозяйства из-за 

ведомственной раздробленности громоздка и малоэффективна. […] 

Отмечая, что развитие и охрана государственного и общественного жилого фонда 

является важнейшей общегосударственной задачей, городской Совет народных депутатов 

обращается к общественным организациям, ко всем жителям города и территории, 

подчиненной горсовету, с призывом проявить максимальную заботу о сохранности и 

нормальной эксплуатации жилищного фонда и общественных зданий, провести утепление 

квартир, подъездов и лестничных клеток, принять все меры для бережного расходования 

тепла, воды, газа, электроэнергии. […] 

Председатель Апатитского горсовета В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1118. ЛЛ. 53-56, 60. Подлинник. 

 

№ 422 

Из объяснительной записки к годовому отчету жилищного производственно-

эксплуатационного треста о работе за 1985 год – о структуре треста 

Не ранее 1 января 1986 г.
*
 

Жилищный трест осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность в 

соответствии с Положением, утвержденным решением Мурманского облисполкома от 13 

августа 1980 года № 389. 

В состав треста входят шесть жилищно-эксплуатационных участков и две 

ремонтные службы: сантехническая и служба общестроительных работ.  

В составе управления треста имеется пять отделов: производственно-технический, 

плановый, отдел материально-технического снабжения, отдел кадров и бухгалтерия. 

Трест обслуживает 264 жилых дома. Общая полезная площадь обслуживаемого 

жилого фонда 776822,4 кв. м, жилая площадь 512616 кв. м.[…] 

Управляющий трестом  И.С. Смирнов 

Главный бухгалтер  Н.Р. Стриженкова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 436. Л. 22. Подлинник. 

 

№ 423 

Из письма
**

 начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в 

плановую комиссию Апатитского горисполкома о состоянии жилищного фонда –  

о ликвидации ветхого жилья 

30 мая 1986 г. 

Апатитское управление жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что по 

состоянию на 01.01.1986 в г. Апатиты и территории, подчиненной горсовету, имеется в 

наличии ветхого жилого фонда – 36052 кв. м. 

По плану на 12-ю пятилетку предусмотрено ликвидировать 12195,3 кв. м. […] 

Очередность на получение и улучшение жилищных условий по состоянию на 

01.01.1986 составляет 6313 семей.  

По состоянию на 01.05.1986 производственным объединением«Апатит» расселено 

8 жилых домов, жилищным трестом – 3 жилых дома. 

За 1985 год предоставлено 44 квартиры многодетным семьям, 24 квартиры 

участникам войны, 75 квартир ветеранам труда, 17 квартир молодым семьям. 

Начальник управления А.С. Парникель 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 223. ЛЛ. 20-21. Подлинник.  

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

**
 Опущено  о проведении планово-предупредительного ремонта 
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№ 424 

Из решения
*
 сессии Апатитского городского Совета народных депутатов 

«О состоянии и путях улучшения экологической обстановки и региональной 

программе «Экология» – о санитарном и экологическом состоянии города  

9 июня 1988 г. 

[…] На территории, подчиненной горсовету, проводится определенная работа, 

направленная на улучшение санитарного и экологического состояния города, поселков и 

населенных пунктов. За последние пять лет введены такие крупные очистные сооружения, 

как станция биологической очистки сточных вод в г. Апатиты, очистные сооружения 

очистки промышленных и ливневых стоков на Кольской АЭС, промышленно-

комплектовочное производственное объединение«Апатитстройиндустрия» и ряд других. 

В тоже время развитие промышленности, рост городов и населенных пунктов 

сопровождается увеличением антропогенного влияния на природу, что оказывает вредное 

влияние на здоровье людей. Основными источниками загрязнения окружающей среды в 

районе являются ПО «Апатит», Кировская ГРЭС, промышленно-комплектовочное 

производственное объединение «Апатитстройиндустрия», производственное управление 

«Водоканал», автотранспортные предприятия, Зашейковский лесокомбинат, Кольский 

филиал института «Механобр».  

Руководители большинства указанных предприятий не обеспечивают в полной 

мере выполнение директивных указаний партии и правительства о необходимости 

улучшения природоохранной работы. В производственном объединении«Апатит» до 

настоящего времени не достигнуты проектные нормы сброса по взвешенным веществам с 

хвостохранилищ, сбросы превышают проектные в 2-3 раза. Крайне медленно 

осуществляется перевод обогатительных фабрик на полный водооборот. Допускается 

отставание природоохранных объектов по сравнению с вводом новых производственных 

мощностей, неудовлетворительно реализуются задачи ликвидации пыления 

хвостохранилищ обогатительных фабрик. Из-за низкой эффективности работы 

аспирационных систем АНОФ-2 запыленность воздуха в отдельных узлах цехов фабрики 

превышает предельно допустимые концентрации в 13-30 раз, что создает крайне тяжелые 

санитарно-гигиенические условия труда. 

                                                 
*
 Из протокола 

Город Апатиты. Вид на площадь им. В.И. Ленина. 1986 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2480. 
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Годами не находит решения вопрос охраны атмосферного воздуха в промышленно-

комплектовочном производственном объединении «Апатитстройиндустрия», где до 

настоящего времени не проведена инвентаризация выбросов и не осуществляется замена 

морально устаревших и физически изношенных аппаратов пылеулавливания. 

Неэффективно работают очистные сооружения биологической очистки, 

находящиеся на балансе производственного управления «Водоканал». Эксплуатируемые с 

перегрузкой 1,2-1,3 раза очистные сооружения не обеспечивают проектной очистки 

хозяйственно-бытовых стоков ни по одному показателю, что приводит  к ухудшению 

экологической обстановки в районе их сброса в озеро «Имандра». 

На промышленных предприятиях района улавливание газообразных вредных 

веществ из аэровыбросов не превышает 10 процентов. Требует реконструкции система 

пылегазоочистки Кировской ГРЭС, где выбросы в атмосферу в 1987 году составили 52,5 

тыс. тонн, в том числе твердых веществ 13 тыс. тонн. […] 

Низка эффективность ведения лесного хозяйства. Деятельность лесхозов 

направлена в основном на производство промышленной продукции и товаров народного 

потребления, а не на лесовосстановление. […]  

Зам. председателя горисполкома Г. Гурьянов 

За секретаря – член исполкома Е. Быстров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1416. ЛЛ. 74-76. Подлинник.  

 

№ 425 

Из справки
*
 заведующего отделом по делам строительства и архитектуры 

Апатитского горисполкома о ходе строительства жилья  

и социально-культурных объектов 

16 января 1989 г. 

1. Ввод жилья в г. Апатиты составил /в тыс. кв.м./ 

1983 г. – 48,7   1986 г. – 52,8 

1984 г. – 55,8   1987 г. – 45,0 

1985 г. – 48,6   1988 г. – 53,8 

2. В 1985 году был введен последний жилой дом серии «464», изъятый из 

перечня действующих типовых проектов. В настоящее время применяются серии «93», 

«85», которые отличаются большим комфортом квартир, чем в домах серии, снятой с 

производства. 

3. За последние 2-3 года резко увеличилось количество разработок 

индивидуальных проектов: 

- автостанция по ул. Ферсмана; 

- блок обслуживания по ул. Бредова (междугородный переговорный пункт, 

промтоварный магазин, почта, сберкасса, молочная кухня и магазин «Оптика»); 

- блок обслуживания по ул. Ферсмана (спортшкола, школа искусств со зрительным 

залом, детское кафе, кассы «Аэрофлота»); 

- хирургический корпус (ул. Бредова); 

- крытый каток с искусственным льдом и трибуной на 150 мест; 

- библиотека по ул. Пушкина; 

- здания аэровокзала и командно-диспетчерского пункта строящегося аэропорта; 

- комбинат бытового обслуживания (ул. Ленина). […] 

4. Решены важные вопросы по укреплению базы здравоохранения: 

- начат строительством хирургический корпус на 240 коек Апатитской городской 

больницы, 

                                                 
*
Направлена в Апатитский горисполком. Опущены сведения о строительстве в поселках Полярные Зори, 

Африканда и Зашеек. 
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- начата строительством детская поликлиника на 300 посещений в сутки (ул. 

Ленина), 

- введена в 1986 году поликлиника на 200 посещений в сутки (старые Апатиты), 

[…] – запроектирован терапевтический корпус на 120 коек для Кольского научного 

центра АН СССР.  

5. Отмечается резко возросшее внимание предприятий к строительству спортивных 

сооружений: 

- в 1986 году введен в эксплуатацию спортзал КНЦ АН СССР, […] 

- в 1988 году введены спортзалы по ул. Строителей и Бредова (трест 

«Апатитстрой»), 

- ведется строительство спортивно-оздоровительного комплекса с трехзальным 

корпусом и крытым катком с искусственным льдом и трибунами на 1500 мест, 

- подготовлены исходные данные для проектирования плавательного бассейна по 

ул. Строителей для работников «Спецстрой-2».  

6. Общее количество мест в детских садах в текущей пятилетке сократилось по 

сравнению с тремя годами прошлой пятилетки: 

- введено детсадов в 1983-1985 гг. на 1680 мест, в 1986-1988 гг. на 1120 мест (или 

67%). […] 

Зав. отделом архитектуры и градостроительства М. Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 128. ЛЛ. 1-6, 22-24. Подлинник. 

 

 
№ 426 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об отнесении микрорайона Молодежный  

г. Апатиты к зоне экологического бедствия 

25 апреля 1991 г. 

Городской Совет народных депутатов отмечает, что во исполнение решения 2-й 

сессии 21-го созыва от 12.10.1990 «Об отнесении микрорайона Молодежный к зоне 

экологического бедствия» проведена следующая работа: 

- подготовлен график ликвидации жилого фонда Кировской ГРЭС в зоне 

экологического бедствия, предусматривающий переселение жителей микрорайона 

Молодежный из санитарно-защитной зоны; 

                                                 
*
Из протокола.  Опущены указания организационного характера. 

Привокзальный район города Апатиты. 1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2476. 
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- проведены эколого-геохимические исследования городской и прилегающих 

территорий, готовятся материалы по выявленным очагам и источникам техногенных 

загрязнений; 

-  начаты медико-биологические исследования влияния загрязнений окружающей 

среды на здоровье населения. 

Городской Совет народных депутатов решил: 

1. Согласиться с представленным графиком ликвидации жилого фонда Кировской 

ГРЭС в зоне экологического бедствия по улицам Мира, Молодежная микрорайонов 

Молодежный и Белореченский. […] 

Председатель городского Совета народных депутатов Л. Чистова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1731. ЛЛ. 19-20. Подлинник. 

 

№ 427 

Из пояснительной записки к бухгалтерскому отчету производственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства г. Апатитыза 1991 год –  

о структуре предприятия 

Не ранее 1 января 1992 г.
*
 

В состав производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства 

(ППЖКХ) г. Апатиты Мурманской области входят: 

- шесть жилищно-эксплуатационных участков, основной задачей которых является 

эксплуатация жилого фонда;  

- служба комплексного ремонта, осуществляющая плановые работы по ремонту 

жилого фонда, объектов коммунального назначения; 

- участок по санитарной очистке и благоустройству, озеленению города, 

занимающийся плановой санитарной очисткой, содержанием города, свалки, ремонтом 

автодорог. 

ППЖКХ занимается обслуживанием и эксплуатацией 252 жилых домов, жилой 

площадью 538132,7 м
2
, где проживают 44947 человек. 

На балансе предприятия находятся: 

объекты коммунального назначения: бани № 1 и № 2; 

административные здания - 4, в т.ч. 2 под аренду помещений; 

гараж, насчитывающий 63 ед. техники; 

автодороги протяженностью -19,2 км, площадью – 312,1 тыс. м
2
 […] 

План капремонта на 1991 год составил 1740,0 тыс. руб. Фактически выполнено на 

2032 тыс. руб., процент выполнения 116,8. Ввод ремонтируемой площади за год при плане 

5000 м
2
 составил 5280 м

2
. 

Директор ППЖКХ В.С. Артемьев 

Гл. бухгалтер Н.В. Шамарина 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 39. ЛЛ. 24-28. Подлинник. 

 

  

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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Здравоохранение 

 

№ 428 

Из приказа по аптечному управлению отдела здравоохранения Мурманского 

облисполкома – об утверждении Апатитского аптечного куста 

19 ноября 1966 г. 

В связи с образованием Апатитского горздравотдела и разделением медицинских 

учреждений городов Кировска и Апатиты, утвердить Апатитский куст аптек в составе 

аптек №№ 8, 44, 46, 53. 

Кустовой аптекой утвердить аптеку № 46. […] 

Управляющий аптекоуправлением Васильева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 1-а. Л. 60. Копия. 

 

№ 429  

Из объяснительной записки к годовому отчёту отдела здравоохранения Апатитского 

горисполкома о работе за 1966 г. – о сети медицинских учреждений и санитарном 

состоянии города 

Не ранее 1 января 1967 г.
*
 

Фактическое начало работы отдела здравоохранения – 30 августа 1966 г., со дня 

созыва 1-й сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся. 

Город Апатиты и пригородная зона занимают площадь 7527 кв. км. На этой 

площади размещается 45 населённых пунктов, подчинённых городскому Совету. […] 

Население города и пригородной зоны по состоянию на 1 января 1967 г. составляет 

64553 человека, в том числе 26579 человек рабочих промышленных предприятий, 

транспорта, автомобильных организаций и леспромхозов, 20433 детей до 14 лет. 

Основные демографические показатели по среднему населению за 1966 г.: 

Среднее население  63722 чел. 

Детей до 1-го года  1155 чел.   

Рождаемость  16,9 чел. 

Смертность  5,9 чел.  

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

Федюкина А.Е. - рецептар-контролер 

аптеки № 46. 1969 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1322. 

 

Амельфина Т. работает в аптеке № 8 

г. Апатиты. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1321. 
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Естественный прирост  11 чел. 

Детская смертность  18,7 чел. 

 

Сеть медицинских учреждений 

В системе горздравотдела функционирует 4 больницы мощностью 635 коек, 3 

врачебные амбулатории, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 детских яслей на 615 

мест, 2 санэпидстанции, Дом ребёнка на 100 мест, костнотуберкулёзный санаторий на 100 

мест. 

Кроме того, на территории города расположена областная психиатрическая 

больница на 600 коек, медсанчасть КФАН СССР на 25 коек и железнодорожная 

амбулатория. […] 

В течение отчётного года улучшалась и расширялась стационарная помощь 

населению. Расширены терапевтическое, хирургическое, детское, родильное отделения. 

Вновь созданы инфекционное, гинекологическое, глазное, 

дерматовенерологическое отделения и абортарий. 

Несколько улучшилось поликлиническое обслуживание населения. Расширена 

поликлиника в г. Апатиты. В ней организованы кабинеты: ЭКГ, ЛФК, 

дерматовенерологический, онкологический, зубоврачебный, рентгенологический, 

физиотерапевтический, кабинет ухо-горло-носа, глазной, подростковый, водолечебница, 

отделение скорой помощи, психиатрический кабинет. Выделена детская поликлиника, 

вновь построена и развёрнута детская молочная кухня на 6000 порций в день. […] 

В г. Апатиты, несмотря на рост поликлинической сети, поликлиническое 

обслуживание отстаёт от потребностей населения. Сданная в эксплуатацию поликлиника 

городской больницы на 250 посещений в смену обслуживала к концу года до 2000 человек 

в день, и число посещений продолжает возрастать как за счёт роста населения города, так 

и за счёт организации консультативных приёмов из города. В 1965 г. консультативные 

приёмы не проводились, т.к. они были организованы в г. Кировске. 

Из помещения поликлиники уже выведены детские приёмы, женская консультация, 

часть терапевтических и зубоврачебных приёмов. Однако нагрузка не снижается. Это 

ведёт к скученности в коридорах, очередям в регистратуру, в процедурные кабинеты, на 

физиотерапевтическое лечение, к узким специалистам. […] 

В отчётном году организована самостоятельная санэпидстанция в городе Апатиты. 

На конец года полностью развернуть все отделы санэпидстанции не представилось 

возможным, и поэтому лаборатория и профдезинфекция работали на базе Кировской СЭС.  

[…] Сеть детских учреждений недостаточна. Это особенно ощущается в связи с 

ростом г. Апатиты и посёлка Зашеек. 

Рост ясельных мест за счёт ввода детских комбинатов промышленных предприятий 

не удовлетворяет население, т.к. в комбинаты не принимаются дети работников 

государственных учреждений, и в ясельные группы не берутся дети раннего возраста. 

Медсанчасть Кольского филиала АН СССР, учреждение закрытого типа, 

располагает стационаром общего профиля, в который госпитализируются в основном 

терапевтические больные для поддерживающего лечения, долечивания в периоде 

выздоравливания и для общеукрепляющего лечения. Медсанчасть имеет хорошую 

материальную базу, оборудование, но слабые кадры.Оказание помощи острым больным 

как стационарным, так и поликлиническим проводится Апатитской городской больницей.  

Областная психиатрическая больница имеет плохую материальную базу, 

недостаточное оборудование, плохо оснащена инвентарём как твёрдым, так и мягким. 

Работает всегда с перегрузкой. Отсутствуют узкие специалисты. Недостаточно обеспечена 

лечебно-диагностическими кабинетами. 

Экстренную и консультативную помощь психическим больным при соматических 

заболеваниях оказывает Апатитская городская больница. 
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Областная психиатрическая больница оказывает большую практическую помощь в 

лечении психических больных г. Апатиты и пригородной зоны.  

Санитарное состояние города и пригородной зоныи противоэпидемическая работа 

В городе и пригородной зоне имеется 9 хозяйственно-питьевых водопроводов, на 7 

из них производится обеззараживание воды, на 2 водопроводах обеззараживание не 

производится, т.к. источниками питания является артезианская глубинная вода. Кроме 

этого население пользуется 20-ю колодцами. 75,6% населения пользуется водопроводной 

водой. Лаборатории СЭС систематически ведут контроль за качеством подаваемой воды. 

Отклонения от ГОСТа по воде из водопроводов составило 7,4%, по воде из колодцев - 

33%. Имеются 12 выпусков, загрязняющих питьевые водоёмы в г. Апатиты и г. Ковдоре, 

не удовлетворяющих требованиям ГОСТа. 

В целях охраны водоёмов от загрязнения ведётся строительство очистных 

сооружений для хозяйственно-бытовой канализации в г. Апатиты и строительство 

постоянного хвостового хозяйства для АНОФ-2. […] 

Заведующий горздравотделом Труфанов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 1-28. Подлинник. 

 

№ 430 

Из объяснительной записки к годовому отчёту о работе  

Апатитского Дома ребёнка за 1966 г.  – о здании и организации питания детей  

7 января 1967 г. 

Дом ребёнка на 100 мест – здание типовое (ясли на 120 мест).Имеет группы: 

грудную, ползунковую, 3 старших смешанных, изолятор и карантинное отделение. В 

каждой группе имеется веранда или приспособленная спальня для проведения дневного 

сна на воздухе круглый год. 

Полезная площадь, включая прогулочные комнаты, 520 квадратных метров. На 

одного ребенка – 5,2 кв. м (3,4 кв. м без прогулочных комнат). Здание каменное, с 

канализацией, водопроводом, постоянным горячим водоснабжением, отопление паровое. 

Горячая вода подведена во все группы. Освещение естественное, достаточное. 

Карантинное отделение на 8 мест, имеет отдельный вход. Имеется прогулочная площадка 

– 3000 кв. м, ограждена деревянным штакетником.  

Питание организовано в соответствии с возрастными требованиями. Все дети до 

поступления в Дом ребёнка переведены на искусственное вскармливание. Кефир, творог 

изготовляются в Доме ребёнка. Дети ежедневно получают свежий кефир и творог. Молоко 

поступает ежедневно с фермы, свежее, бесперебойно в нужном количестве. 

Обеспечивается бесперебойное снабжение сливочным маслом, мясом, рыбой, яйцами. 

Сметана поступала редко в летнее время. Сливки отсутствуют.  

В летние месяцы плохо снабжались овощами и фруктами, особенно в период 

оздоровительной компании. Свежие фрукты и овощи поступали осенью. Из лимонов было 

приготовлено 132 литра соков.Дрожжи дети получали постоянно, за исключением 2-х 

месяцев – июль и август. При отсутствии свежих фруктов получали консервированные 

соки, гомогенизированные
*
 овощные и фруктовые пюре, консервированные компоты. 

Витамин «С» дети получают через витаминизированный кефир, настой шиповника, 

поливитамины – в виде порошков, драже, витамин «Д2» – курсами с профилактической и 

лечебной целью. […] 

Главный врач Апатитского Дома ребёнка  Баркан 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 6-10. Подлинник. 

                                                 
*
Гомогениза́ция – технологический процесс, в ходе которого уменьшается степень неоднородности 

распределения химических веществ  
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№ 431 

Из решения* Апатитского горисполкома о реорганизации фельдшерско-акушерских 

пунктов в здравпункты и передаче их в состав больниц – о фельдшерско-акушерских 

пунктах на фермах совхоза «Индустрия» 

31 марта 1967 г. 

В целях дальнейшего улучшения медицинского обслуживания населения, 

приближения к трудящимся высококвалифицированной врачебной помощи, организации 

обслуживания населения по участковому и цеховому принципам - 

исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Реорганизовать самостоятельные фельдшерско-акушерские пункты на I, II, 

III фермах совхоза «Индустрия» с 1 апреля с.г. в здравпункты, передав их в состав 

Апатитской городской больницы. […] 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 43. ЛЛ. 1, 6об. -7, 17. Подлинник.  
 

№ 432 

Из приказа Министра здравоохранения СССР  о награждении значком «Отличник 

здравоохранения» медицинских работников Российской Федерации –  

о награждении медицинских работников г. Апатиты 

17 июня 1967 г. 

За хорошую работу по оказанию медицинской помощи населению наградить 

значком «Отличник здравоохранения» медицинских работников Российской Федерации: 

по Мурманской области: 

Альтгаузена Фердинанда Лазаревича 
главного врача Апатитской 

городской больницы 

Лобаневу Зинаиду Дмитриевну 
медицинскую сестру 

Апатитского Дома ребёнка 

Заместитель министра здравоохранения  А. Серенко 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 1а. Л. 62. Копия. 

 

№ 433 

Из годового отчёта Апатитской городской больницы о работе за 1968 г. –  

о структуре, поликлиническом обслуживании населения и  

детских лечебно-профилактических учреждениях 

20 января 1969 г. 

Больница расположена в двух зданиях: в типовом здании на 120 коек размещается 

245 коек и в приспособленном деревянном двухэтажном здании, требующем капитального 

ремонта, 140 коек. Кожно-венерологический диспансер в течение года находится на 

капитальном ремонте. 

Коечная сеть 1966 г. 1967 г. 1968 г. 

 - 350 385 

Количество врачебных 

должностей 
- 90,25 103,0 

Количество врачебных 

посещений в поликлинику 
 199,821 246,778 

Обеспеченность врачебными 

должностями 
 22,5 24,3 

                                                 
*
 Из протокола 



408 

 

Укомплектованность 

врачами 
 88% 99% 

Обеспеченность койками  87 91,7 

Посещаемость в 

поликлинику на 1000 

жителей 

 4,8 5,6 

 

Структура стационара 

Койки 

1967 г. 1968 г. 

абсолютная 

численность 
%% 

обеспеченности 
абсолютная 

численность 
%% 

обеспеченности   

Терапевтические 50 54 60 68 

Хирургические 40 55 45 56,3 

Детские 40 83 50 99 

Родильные 30 66 30 66 

Гинекологические 60 100 50 82 

ЛОР 30 100 30 100 

Глазные 30 100 30 100 

Кожно-венерологические 30 100 30 100 

Инфекционные взрослые 40 72 20 100 

Инфекционные детские - - 40 100 

ВСЕГО: 350 79% 385 81% 

Как видно из таблицы, обеспеченность койками низкая, особенно 

терапевтическими и хирургическими. 

Больница имеет вспомогательные отделения и кабинеты: рентгеновский, 

электрокардиографический, физиотерапевтический, клинико-биохимическую 

лабораторию, патологоанатомическое отделение с гистологической лабораторией, 

кабинет лечебной гимнастики. 

Больница оказывает консультативно-методическую помощь лечебным 

учреждениями города и пригорода. 

Поликлиника треста «Апатитстрой» начала свою работу 4-го сентября 1968 г. За 

основу обслуживания рабочих треста был принят цеховой принцип работы. Количество 

рабочих на конец отчётного года в тресте «Апатитстрой» - 5801 человек. 

На конец отчётного 1968 г. в поликлинике имеется 3 терапевтических цеховых 

участка, в сферу обслуживания которых входят все подразделения треста и субподрядные 

организации. […] 

Здравпункт ГРЭС обслуживает рабочих Кировской ГРЭС в количестве 1407 

человек. Здравпункт работает круглосуточно. Имеется 4 фельдшера, которые 

обслуживают цеха ГРЭС, которых на предприятии четыре основных и четыре 

вспомогательных.Все цеха распределены между фельдшерами по 2 цеха на каждого. 

Имеется один цеховой врач, который проводит лечебную и санитарно-профилактическую 

работу. Приём рабочих ведётся при поликлинике в течение 4 часов, в остальные часы – 

работа в цехах на здравпункте. 

При Кировской ГРЭС имеется столовая и 2 буфета, которые также обслуживаются 

фельдшерами здравпунктов: снимают пробу, проверяют санитарное состояние, проводят 

беседы.Цеховой врач принимает участие в осмотре цехов в день техники, 2 раза в месяц.  

[…] Сеть детских лечебно-профилактических учреждений 

Поликлиника имеет 13 педиатрических участков с числом детского населения 

13120, из них до 1 года – 686 человек. Количество детей на одном участке до 1000 

человек, детей до 1 года – 55 человек. 
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Стационарная помощь оказывается детским отделением Апатитской больницы на 

50 коек и 40 детских инфекционных коек. 

Из 13 педиатрических участков со 2-го полугодия 1968 г. 12 обслуживаются 

врачами-педиатрами. В этом году к нам прибыли 5 врачей. В результате мы стали иметь 

намного лучшую укомплектованность участковыми врачами по сравнению с прошлым 

годом. […] 

В районе обслуживания поликлиники имеется 4 детских яслей на 307 детей, 19 

яслей-садов с контингентом  2437 человек детей, 7 детсадов на 573 ребенка, 11 школ с 

количеством учащихся 7262 человека. […] 

Главврач  И.Г. Бланк 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 21. ЛЛ. 57-88. Подлинник. 

 

№ 434 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об утверждении акта госкомиссиина 

приёмку в эксплуатацию Дома инвалидов в посёлке Белореченском 

25 апреля 1969 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Утвердить акты государственной приёмочной комиссии на приёмку в 

эксплуатацию законченных строительством объектов ОКСа Мурманского облисполкома: 

а) Дома инвалидов на 158 мест в посёлке Белореченском с оценкой «хорошо» 

жилой площадью 948,8 м
2
. 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 188. Л. 6об. Подлинник. 

 

№ 435 

Из решения
**

 Мурманского облисполкома  

об открытии Апатитского психоневрологического интерната  

29 апреля 1969 г. 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Обязать областной отдел социального обеспечения: 

                                                 
*
 Опущены утверждение акта о приёмке в эксплуатацию жилого дома и указания о об устранении недоделок 

**
 Опущены указания о закрытии Рижгубского психоневрологического интерната 

Апатитская городская больница. Совет медсестер. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1311. 

 



410 

 

а) открыть Апатитский психоневрологический интернат на 170 мест с 20 мая 1969 

года, обеспечив его полную наполняемость до 1 июля 1969 года. 

Председатель Мурманского облисполкома  А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома  И. Мигунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 163. Л. 100. Копия. 
 

№ 436 

Из приказа
*
 заведующего отделом здравоохранения Апатитского горисполкома  

о ликвидации детского костнотуберкулёзного санатория «Имандра» 

27 апреля 1970 г. 

На основании распоряжения Министерства здравоохранения РСФСР № 131/6-32 от 

20 февраля 1970 г. и согласно письму Мурманского облздравотдела № 84-п от 17 марта 

1970 г.  приказываю: 

1. Ликвидировать детский костнотуберкулёзный санаторий «Имандра» мощностью 

на 100 коек с 15 мая 1970 г. 

Зав. Апатитским горздравотделом  А. Труфанов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 29. Л. 71. Подлинник.  

 

 
№ 437 

Из годового отчёта отдела здравоохранения Апатитского горисполкома  

о работе за 1970 г.  – о работе яслейи яслей-садов  

12 января 1971 г. 

В г. Апатиты и пригородной зоне числится 11 детских яслей на 675 мест, в т.ч. 3 

яслей в сельской местности на 80 мест, яслей-садов – 35 с общим количеством мест  4285, 

из них ясельных 1295. 

В отчётном году были открыты 3 ясли-сада № 24, № 20, № 13 с общим числом мест 

420, из них ясельных – 140.  

Были закрыты ясли № 2, и было уменьшено количество мест в яслях-садах № 18, 40, 

15 на 50 мест. 

                                                 
*
 Опущены указания о создании ликвидационной комиссии 

Киченко А.Л. - медсестра физиотерапевтического 

отделения Апатитской детской поликлиники. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 2. Д. 1268. 

 

 М.А. Фокина - заведующая терапевтическим 

отделением Апатитской горбольницы. 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 2. Д. 1253. 
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Обеспеченность яслями с учётом ведомственных коек составляет 24,6 на 1000 

населения. В целом по району ясли и ясельные группы яслей-садов укомплектованы на 

103%, ясельные группы по яслям укомплектованы на 107%, а ясельные группы по яслям-

садам на 100%. […] 

В 1970 г. были переведены на дачный режим 2870 детей, средства, отпущенные на 

оздоровление, были полностью освоены. Из продуктов дети получали: творог, яйца, 

свежие овощи, фрукты. В течение года широко используются в детском питании 

гомогенизированные овощные и фруктовые пюре, рыба, мясо, молоко и молочные 

продукты, консервированные овощи и фрукты, 3 блюда систематически 

витаминизируются. Постоянно проводятся мероприятия по закаливанию: длительное 

пребывание на воздухе, обливание старших детей, солевые обтирания младших детей, 

воздушные ванны, УФО, массаж и гимнастика. 

Во всех яслях внедрен последовательный режим. Медперсонал значительно повысил 

культуру обслуживания детей. Во всех детских учреждениях большое внимание уделяется 

вопросам правильного вскармливания, закаливания, воспитания детей, внедрение 

эстетики в учреждения.  

В 1970 году улучшились показатели физического и нервно-психического развития 

детей. В отчетном году 94,6% ясельных детей имеют физическое развитие среднее и выше 

среднего, 98% - имеют нормальное нервно-психическое развитие. Все дети, отстающие в 

физическом и нервно-психическом развитии, находятся под врачебным и педагогическим 

контролем в детских учреждениях.  

Зав. горздравотделом  А.Г. Труфанов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 30. ЛЛ. 189-192. Подлинник. 

 

 
№ 438 

Из решения
*
 Мурманского облисполкома  

об организации Апатитской межрайонной ВТЭК 

17 марта 1971 г. 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Разрешить областному отделу социального обеспечения с 1 апреля 1971 г. 

организовать Апатитскую межрайонную постоянно действующую ВТЭК, упразднив 

                                                 
*
 Опущены указания о финансировании деятельности комиссии 

Капранова В.И. - врач Апатитской 

горполиклиники. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1.  Д. 66. 

 

Донина Г.В. - врач Апатитской городской 

детской поликлиники. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 67. 
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Кандалакшскую, Кировскую, Мончегорскую врачебно-трудовые экспертные комиссии с 

передачей расходов по их содержанию на бюджет г. Апатиты.   

Председатель Мурманского облисполкома  А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома И. Мигунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1.  Д. 33. Л. 38. Копия. 

 

№ 439 

Из приказа по Мурманскому областному отделу здравоохранения –  

о присвоении высшей квалификационной категории Нечаеву Н.Д. 

10 ноября 1971 г. 

В соответствии с приказом Министра 

здравоохранения СССР № 590 от 5 ноября 1964 г. 

«Об аттестации врачей-специалистов» и 

проведённой аттестацией врачей области 

квалификационной аттестационной комиссией 

облздравотдела 26 декабря 1970 г. - приказываю: 

1. Присвоить высшую квалификационную 

категорию с доплатой ежемесячно 30 рублей к 

заработной плате следующим врачам: 

1. Нечаеву Николаю Дмитриевичу – зав. 

хирургическим отделением Апатитской городской 

больницы, врачу-хирургу. […] 

Зав. Мурманским облздравотделом А. Лысогор 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1.  

Д. 34А. ЛЛ. 49-50. Копия. 

 

№ 440 

Из приказа
* 

заведующего Апатитским горздравотделом  

об открытии врачебно-физкультурного диспансера 

27 сентября 1974 г. 

На основании приказа № 147 от 19 сентября 1974 года Мурманского 

облздравотдела о развитии лечебной физической культуры и врачебного контроля за 

физическим воспитанием населения в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РСФСР № 290 от 11 мая 1972 года приказываю: 

Открыть врачебно-физкультурный диспансер IV категории с 1 октября 1974 года с 

численностью 9,0 единиц, в том числе 3 врачебных единицы, 5,0 единиц среднего 

персонала, 1 единица младшего персонала.  

Заведующий Апатитским горздравотделом Н. Евдокимов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 166. ЛЛ. 43-44, 71. Подлинник.  

 

№ 441 

Решение Апатитского горисполкома об утверждении акта госкомиссии на приёмку  

в эксплуатацию больницы с поликлиникой на территории Академгородка  

14 марта 1975 г. 

Исполком городского Совета депутатов трудящихся решает: 

                                                 
*
 Опущены указания о приведении штатов медицинских учреждений г. Апатиты и пригородной зоны в 

соответствие с действующими штатными нормативами 

Хирург Н.Д. Нечаев и его ассистенты 

проводят операцию на сердце. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1317. 
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Утвердить акты государственной комиссии на приёмку в эксплуатацию 

законченного строительством здания больницы на 50 мест с поликлиникой на 150 

посещений в смену на территории Академгородка в гор. Апатиты с оценкой 

«удовлетворительно». 

Заказчик – Кольский филиал АН СССР. 

Подрядчик – СУ «Академкольстрой». 

Зам. председателя Апатитского горисполкома В. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В. Попов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 562. Л. 33. Подлинник. 

 

№ 442 

Из доклада
*
 заместителя председателя Апатитского горисполкома на сессии 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся о состоянии и мерах 

улучшения медицинского обслуживания населения г. Апатиты и пригородной зоны 

– о сети и кадровом составе медицинских учреждений,  медицинском обслуживании 

детского населения  

28 марта 1975 г. 

[…] Медицинское обслуживание г. Апатиты и пригородной зоны осуществляют 3 

больницы с взрослыми и детскими поликлиниками, кожно-венерологический и 

противотуберкулёзный диспансеры, стоматологическая поликлиника, станция 

переливания крови, 2 санэпидстанции, 3 медико-санитарные части (треста «Апатитстрой», 

строителей и эксплуатационников Кольской АЭС и Кольского филиала Академии Наук 

СССР), причём 2 последние медсанчасти в 1974-1975 гг. получили современно 

оборудованные стационары на 123 и 50 коексоответственно. 

В силу целого ряда обстоятельств, сложившихся в момент организации города, 

коечная сеть учреждений здравоохранения недостаточна, материальная база учреждений 

здравоохранения за счёт капитального строительства не улучшилась и в настоящее время 

не удовлетворяет существующим требованиям. 

Большинство лечебных учреждений размещено в приспособленных помещениях, а 

в 90-коечной типовой больнице размещено 280 больных. 

В результате переуплотнения осуществляется преимущественно экстренная 

госпитализация, а больные с целым рядом заболеваний, требующих стационарного 

лечения, наблюдаются в амбулаторных условиях, что, конечно, удлиняет сроки 

пребывания на больничном листе при некоторых заболеваниях более, чем в полтора раза. 

[…] Всего в учреждениях горздравотдела работает 31 врач, имеющий 

квалификационную категорию, из них – 3 высшую; 12 работников имеют звание 

«Отличник здравоохранения», 105 человек награждены орденами и медалями. Ударников 

коммунистического труда – 1985 человек, борются за это почётное звание 533 человека. 

Различными формами политучёбы охвачено более 92% медицинских работников. 

Одним из наиболее важных разделов медицинского обслуживания населения 

являются показатели по медицинскому обслуживанию детского населения, которое 

составляет более 26000 детей, в том числе до 1 года – 1425 человек. 

Всё детское население обслуживается по участковому принципу, причём больные 

дети обслуживаются только на дому, а для детей первого года жизни выделены 

специальные для приёма дни. В последние три года улучшилось оказание детям 

специализированной медицинской помощи. Так, например, в детской поликлинике г. 

Апатиты ведут приёмы узкие специалисты: ревматолог, детский хирург, лор, 

офтальмолог, невропатолог, логопед, фтизиатр, стоматолог, работают вспомогательные 

кабинеты. 

                                                 
*
 Из протокола 
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Основным принципом в работе детских поликлиник является профилактическое 

направление, а основной задачей является постоянное снижение детской смертности и 

заболеваемости. У нас в районе показатель детской смертности имеет тенденцию к 

неуклонному снижению:  по сравнению с 1966 г. он снизился в 2 раза (в 1966 г. он 

составлял 26,1, в 1974 г. – 13,3, т.е. на 1000 родившихся детей  количество умерших 

составило 13,3, по области этот показатель – 22), при этом неуклонно растёт показатель 

здоровья, т.е. из 1000 детей, достигших 1 года, в 1972 г. не болело – 18,5, в 1973 г. – 20,2, в 

1974 г. – 31,6. Из года в год у нас среди детей отмечается снижение инфекционной 

заболеваемости. Так, в 1974 г. снизилась заболеваемость скарлатиной, корью, 

инфекционным гепатитом, острыми респираторными заболеваниями и пневмониями. В 

последние годы не регистрируются у детей такие заболевания как полиомиелит, 

токсическая диспепсия, дифтерия.  

Зам. председателя Апатитского горисполкома В. Басов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 534. ЛЛ. 1, 28, 30-40. Подлинник.  
 

                 
№ 443 

Из доклада
*
 инспектора отдела здравоохранения Апатитского горисполкома на 

сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся о состоянии и мерах 

улучшения медицинского обслуживания трудящихся г. Апатиты и пригородной 

зоны – о лечебно-профилактической работе 

15 октября 1976 г. 

За 1975-1976 гг. многое изменилось в деле улучшения охраны народного здоровья, 

улучшилось качество и эффективность медицинской помощи населению.  

В городе и пригородной зоне ликвидирован ряд инфекционных и 

профессиональных заболеваний. Большинство заболеваний регистрируются на уровне 

ниже среднего областного показателя. Проделана определённая работа по улучшению 

качества и полноты обследования рабочих вредных профессий при проведении 

предварительных, при поступлении на работу и периодических осмотрах. Процент охвата 

периодическими осмотрами в 1976 году составил 97,7%. При крупных предприятиях 

(трест «Апатитстрой», АНОФ-2) созданы врачебно-инженерные бригады, работа которых 

                                                 
*
 Из протокола 

Е.Н. Ветров - опытный специалист Апатитской городской больницы. 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2166. 
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координируется Советами здоровья. Работают комиссии по профилактике заболеваемости 

и травматизма. Это дало возможность дальнейшего снижения заболеваемости.Так, за 6 

месяцев текущего года заболеваемость на 100 работающих в тресте «Апатитстрой» 

снизилась в сравнении с тем же периодом 1975 г. на 7,45 случаев и составила 102,16 дней; 

в подсобном хозяйстве «Индустрия» - 16,9 случаев и 63,6 дней; на Кировской ГРЭС – 11,5 

случаев и 169 дней. 

Такое положение достигнуто благодаря тому, что руководители предприятий  

прониклись большим вниманием к вопросам улучшения условий труда на своих 

предприятиях, внедрению новых форм и методов работы, механизации труда, ликвидации 

трудоёмких процессов. 

Так, в тресте «Апатитстрой» провели ряд мероприятий, направленных на 

уменьшение отрицательного действия вибрации, путем замены устаревшего оборудования 

и внедрением ударного способа уплотнения бетона, дистанционного управления 

бетоноукладчиками и т.д.  И как результат этой работы – в 1974-1976 гг. новых случаев 

вибрационной болезни в тресте не зарегистрировано.[…] 

Большая работа проведена по уменьшению запылённости воздушной среды в 

рабочих помещениях треста «Апатитстрой», ГРЭС и АНОФ-2, что привело к исключению 

заболеваемости пневмокониозом. 

В подсобном хозяйстве «Индустрия» приобретены специальные распылители, 

установка для изготовления торфоперегнойных горшочков, построен склад ядохимикатов. 

С августа 1975 года в г. Апатиты ведется фторирование воды, что, несомненно, 

будет способствовать оздоровлению полости рта и зубов.[…] 

Более качественно и с большим охватом проводятся профилактические осмотры. 

Флюорографическое обследование за 1975 год составило 95,5%. Рабочие с вредными 

условиями труда осмотрены в 1975 г. на 97,7%. Выявленные больные берутся на 

диспансерное наблюдение с проведением оздоровления в амбулаторных условиях и 

активным направлением в профилактории. 

Так, за 1975 год в профилактории треста «Апатитстрой» получили лечение 1224 

человека, в т.ч. 115 профвредников и 295 диспансерных больных. Экономический эффект 

лечения составил 100 тысяч рублей. 

Из 273 больных, нуждавшихся в санаторно-курортном лечении, получили его 113. 

Лечебный инспектор горздравотдела  В.Л. Шилаев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 600. ЛЛ. 1, 2, 69-74. Подлинник.  
 

                   
 

Строительство родильного дома на 60 коек в г. Апатиты. 1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2497. 
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№ 444 

Решение
*
  Апатитского горисполкома об утверждении акта госкомиссии на приёмку 

в эксплуатацию родильного дома  

30декабря 1978 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить акт государственной комиссии на приёмку в эксплуатацию 

законченных строительством: 

родильного дома на 60 коек на территории больничного комплекса в г. 

Апатиты с оценкой «хорошо». 

2.  Все сезонные недоделки по объектам выполнить в летний период 1978 г. 

Председатель Апатитского горисполкома  В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1417. ЛЛ. 35-36. Подлинник. 

 

№ 445 

Приказ заведующего отделом здравоохранения Апатитского горисполкома  

об открытии второго терапевтического отделения Апатитской больницы 

11 сентября 1978 г. 

Согласно народнохозяйственному плану на 1978 год открыть с 1 сентября 1978 

года второе терапевтическое отделение в Апатитской больнице на 40 коек. 

Считать терапевтическое отделение № 1 с 1 сентября 1978 года на 60 коек. 

Установить штаты согласно утверждённому штатному расписанию и смете 

Апатитской городской больницы.  

Зав. Апатитским горздравотделом Э.Н. Бунятов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 255. Л. 47. Подлинник.  

 
№ 446 

Приказ заведующего отделом здравоохранения Апатитского горисполкома 

о награждении работников стоматологической поликлиники  

14 декабря 1979 г. 

Апатитская стоматологическая поликлиника была организована 10 лет назад. В 

настоящее время здесь сложился зрелый, деловой квалифицированный коллектив. 

                                                 
*
 Из протокола 

Санаторий-профилакторий треста «Апатитстрой».1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2561. 
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Стоматологическая служба располагает 6-ю специальностями, 20 кабинетами, активно 

работают вспомогательные кабинеты: физиотерапевтический, рентгенологический.  

26 врачей и 7 медсестёр прошли курсы усовершенствования и специализации, 7 

врачей имеют 1-ю квалификационную категорию.  

Значительно улучшилась материально-техническая база поликлиники,оснащены 

кабинеты современным оборудованием,физиотерапевтической и рентгенологической 

аппаратурой.Врачи поликлиники постоянно внедряют новые методы лечения,новые 

материалы в свою практику.  

В течение последних 5 лет врачами поликлиники уделяется внимание 

диспансеризации больных со стоматологическими заболеваниями.Много сделано 

общественными организациями поликлиники: проводились конкурсы на лучшую 

медицинскую сестру поликлиники,детские новогодние праздники,выставки детского 

рисунка,экскурсии в музеи.  

По итогам работы 1978 года поликлинике присуждено первое место и переходящее 

Красное знамя. 

За безупречную работу, отличные показатели, активное участие в организации 

поликлинической службы и оказание стоматологической помощи населению, и в связи с 

10-летием стоматологической поликлиники приказываю: 

1. Наградить Почётной грамотой: 

Конохову Александру Михайловну – врача-стоматолога 

Лаврову Евгению Кабировну – зубного врача 

Беляеву Наталью Авенировну – зубного техника 

Зотову Валентину Викторовну – медсестру 

Чертилину Веру Борисовну - санитарку 

2. Объявить благодарность: 

Яковлевой Тамаре Сергеевне – главному врачу 

Пивень Анатолию Ивановичу – зав. ортопедическим отделом 

3. За долголетнюю и безупречную работу, в связи с 50-летием со дня рождения 

наградить Почётной грамотой: 

Печкурову Екатерину Иннокентьевну – зубного техника. 

Заведующий отделом здравоохранения  Э.Н. Бунятов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 285. ЛЛ. 151-152. Подлинник.  

 

№ 447 

Приказ заведующего отделом здравоохранения Апатитского горисполкома 

о награждении работников Дома ребенка  

15 декабря 1980 г. 

За добросовестную работу, активное участие в общественной жизни, в связи с 50-

летием Дома ребёнка -  

1. Наградить Почётной грамотой: 

Беляеву Ольгу Ивановну – медсестру группы. 

Кусая Валентину Онуфриевну – медсестру группы 

Серову Людмилу Дмитриевну – медсестру группы 

Васильеву Тамару Алексеевну – медсестру группы 

Кандакову Александру Николаевну – старшую медсестру 

Мозолькову Наталью Михайловну – медсестру процедурного кабинета 

II. Объявить благодарность: 

Кощеевой Нине Николаевне – медсестре группы 

Сакулиной Галине Михайловне – медсестре группы 

Наумовой Нине Александровне – медсестре группы 

Григорьевой Любови Ивановне – медсестре группы 
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Костюшевой Елене Петровне – диетсестре 

Гусевой Татьяне Васильевне – старшему повару 

Кузьмицкой Валентине Ивановне – повару 

Заведующий горздравотделом В.П. Мартынюк 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 307. Л. 112. Подлинник.  

 

№ 448 

Из годового отчёта отдела здравоохранения Апатитского горисполкома  

о работе за 1981 г. – о санитарно-просветительной работе 

Не ранее 1 января 1982 г.  

Пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди населения города и 

пригородной зоны проводилась всеми лечебно-профилактическими учреждениями при 

организационно-методическом руководстве городского Дома санитарного просвещения.  

Работа проводилась совместно с городским обществом «Знание», радиостанцией 

«Хибины», Дворцом культуры «Строителей», руководителями предприятий и 

учреждений. 

Ведущей темой являлась пропаганда здорового образа жизни, развитие физической 

культуры, искоренение таких вредных для здоровья привычек, как табакокурение и 

злоупотребление алкоголем. 

[…] Всего в отчётном году прочитано 1629 лекций, проведено 45434 беседы с 

общим охватом слушателей 321941 чел., выпущено 1451 санитарный бюллетень. По 

сравнению с 1980 годом прочитано на 162 лекции больше, меньше проведено бесед на 

1102. Больше прочитано лекций врачами Апатитской больницы, Африкандской больницы, 

МЧС треста, стоматологической поликлиники, станции переливания крови. 

Дом санитарного просвещения провёл 3 семинара по общим вопросам санитарного 

просвещения с охватом 98 чел. Проведено 3 городских смотра-конкурса санитарных 

бюллетеней по здоровому образу жизни. 

[…] Всего в отчётном году в городе и пригородной зоне работал один народный 

университет здоровьяс 3 факультетами и 24 лекториями здоровья. 

Народный университет здоровья г. Апатиты создан на базе ГПТУ-11 и ГПТУ-17,  

молодёжные факультеты и факультеты для женщин – на базе общежития № 3 треста 

«Апатитстрой». Лектории здоровья работали на промышленных предприятиях: АНОФ-2, 

Кировская ГРЭС, МГРЭ, РМЦ, Автоколонна 1378, Африкандское рудоуправление, 

АСМУ, УМС, для женщин: ресторан «Хибины», магазин ОРСа, хлебозавод, общежитие № 

5 – всего 4 лектория; 1 лекторий работал для учащихся ПТУ-17, проживающих в 

общежитии, 2 лектория для учащихся школы-интерната № 9 и в школе пос. Африканда.  

[…] При детской поликлинике, женской консультации г. Апатиты и в 

Африкандской больнице работало 5 школ молодых матерей. 

Зав. горздравотделом В.П. Мартынюк 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 340. ЛЛ. 57-58. Подлинник.  

 

№ 449 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о награждении Г.Д. Панасенко  

нагрудным знаком Н.И. Пирогова 

18 февраля 1982 г. 

Исполком Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР наградил 

нашего земляка Г.Д. Панасенко нагрудным знаком Н.И. Пирогова. 

Георгий Данилович Панасенко – заведующий лабораторией Геологического 

института КФАН СССР, 20 лет назад став в ряды доноров, он более 60 раз безвозмездно 
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давал свою кровь для спасения больных.Все эти годы он ведет большую санитарно-

просветительную работу, пропагандирует донорство в своём коллективе. 

Раньше Г.Д. Панасенко уже был награждён знаками «Почётный донор СССР», «50 

лет Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца». Новая награда – ещё один 

знак отличия за активное участие и заслуги в гуманной деятельности общества Красного 

Креста. 

Кировский рабочий. - 1982. – 18 февраля. - № 19. 

 

№ 450 

Статья Л. Бербенцевой «Дом здоровья» 

3 апреля 1982 г. 

В канун открытия XVII съезда советских профсоюзов принял первых своих 

отдыхающих санаторий-профилакторий Кольского филиала АН СССР. Теперь ежегодно 

600 работников филиала смогут отдохнуть и восстановить свое здоровье, укрепить свои 

силы, не прекращая активной трудовой деятельности. 

Здравница находится за чертой города, на живописном берегу озера Имандра. 

Ежедневно специальный автобус доставляет нас к началу работы, а по её окончании – 

обратно, в зону тишины и покоя. 

В санатории-

профилактории предусмотрено 

всё, что необходимо для 

укрепления здоровья. К 

услугам отдыхающих 

различные медицинские 

кабинеты: процедурный, 

физиотерапевтический, 

кислородных коктейлей, 

лечебной физкультуры. Мы 

принимаем хвойные и морские 

ванны; широко применяется 

теплолечение в сауне. 

Прекрасное настроение нам 

создают повара, которые очень 

вкусно готовят пищу. 

В этом Доме здоровья 

созданы прекрасные условия и 

для отдыха. Чистые уютные 

комнаты отдыха, актовый и 

спортивный залы. Вечером 

после работы можно почитать, 

посмотреть передачу по цветному телевизору, поиграть в теннис. 28 марта к нам в гости 

приезжали с очень хорошим концертом участники художественной самодеятельности 

Института химии. 

Открытие санатория-профилактория для работников филиала – ещё одно 

свидетельство неустанной заботы нашей партии и правительства о людях, об их здоровье, 

физическом и духовном развитии. 

Л. Бербенцева, заместитель начальника отдела кадров  

и аспирантуры КФАН СССР 

Кировский рабочий. - 1982. –3 апреля. – № 41. 

 

Санаторий - профилакторий Кольского филиала  

АН СССР. 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3388. 
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№ 451 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об утверждении акта госкомиссии на приёмку 

в эксплуатацию поликлиники в городе Апатиты 

14 октября 1982 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить акты государственной комиссии на приёмку в эксплуатацию 

законченного строительством здания поликлиники на 600 посещений в смену с гаражом, 

аптекой, с пунктом скорой помощи во II-й очереди I микрорайона г. Апатиты с оценкой 

«хорошо». 

Заказчик – производственное объединение «Апатит». 

Подрядчик – СМУ «Промстрой-I» треста «Апатитстрой». 

2. Присвоить зданию поликлиники почтовый № 18 по ул. Бредова. 

Председатель Апатитского горисполкома В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1030. Л. 17. Подлинник. 

 

№ 452 

Из приказа
**

 заведующего  отделом здравоохранения Апатитского горисполкома об 

улучшении рентгенодиагностической службы  

18 июля1983 г. 

Приказываю: 

1. Организовать в составе Апатитской горбольницы объединённую 

рентгенодиагностическую службу с организацией рентгенологического отделения. 

2. Передать из тубдиспансера штат рентгенодиагностических и 

флюорографических кабинетов в состав Апатитской горбольницы. 

Зав. горздравотделом  В.П. Мартынюк 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 397. Л. 21. Подлинник.  

 

 
 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Опущены указания о штатах  

СизоненкоГ.И. –  хирург Апатитской 

поликлиники. 1983 г  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 3557. 

 

Таров М.Ф. – врач-рентгенолог Апатитской 

городской больницы. 1986 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 173. 
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№ 453 

Из доклада
**

 заведующего  отделом здравоохранения Апатитского горисполкома о 

мерах по улучшению охраны здоровья населения – о материально-технической  базе 

лечебно-профилактических учреждений  и диспансеризации населения 

3 июля 1985 г. 

 […] Укреплена материально-техническая база учреждений. В 1982 г. сдана в 

эксплуатацию новая городская поликлиника на 600 посещений в смену. За период с 1983-

1984 гг. проведены капитальные ремонты главного корпуса горбольницы, инфекционного 

и родильного отделений. В настоящее время заканчивается капитальный ремонт 

Африкандской больницы, помещения под женскую консультацию, станции переливания 

крови, общежития медучилища. 

[…] Однако, несмотря на это материально-техническая база наших 

лечпрофучреждений далеко не соответствует нашим потребностям. Крайне низкая 

обеспеченность коечным фондом – 78 на 10 тыс. населения, санитарные нормы на 

существующие койки занижены в 2-3 раза. Типовой проект больницы рассчитан на 120, а 

развернуто 490 коек. Высокий оборот койки (30 дней) ведёт к быстрой амортизации 

мягкого инвентаря и оборудования, а существующие министерские приказы не позволяют 

списывать по фактическому износу. В результате отделения стационара испытывают 

постоянный недостаток мягкого инвентаря и оборудования. Дефицит коек не позволяет 

госпитализировать плановых больных, что ведёт к удлинению пребывания на больничном 

листе. 

 

 
На 12-ю пятилетку запланировано строительство (к 1989 г.) лечебного корпуса на 

240 коек, но уже к этому времени с учетом роста населения города обеспеченность 

койками будет приблизительно 107 на 10000 населения. В аварийном и 

неприспособленном помещении находится в настоящее время детская поликлиника. Хотя 

в этом году и запланирован её капитальный ремонт, но, на наш взгляд, строительство 

новой поликлиники обойдется дешевле. Вопрос строительства детской поликлиники в 

                                                 
**

 Доклад представлен на заседании актива медицинских работников г. Апатиты и пригородной зоны 

Ю.Ю. Багалей – врач-окулист Апатитской  

городской поликлиники. 1983 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3555. 

 

Н.А. Ольгина – медсестра 

физиотерапевтического кабинета Апатитской 

городской поликлиники.1983 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3553. 
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настоящее время решается на уровне облисполкома для включения её в план 

строительства треста «Апатитстрой» на 12-ю пятилетку. 

[…] в 1983 году при городской поликлинике открыты отделения профилактики и 

восстановительного лечения. 

Повышается качество и объём профосмотров. В 1983 году по приказу № 400 

осмотрено 3997 чел., а в 1984 г. – 4715 чел., осмотры с декретированными группами – 

16023 чел. С 1985 года рабочие промышленных предприятий осматриваются по 700 

приказу, это позволит охватить медосмотрами больший контингент работающих. Цеховые 

и участковые врачи наблюдают пациентов по пятигрупповой схеме диспансеризации, в 

III, IV, V группах диспансерного наблюдения состоят 5090 чел.; у всех врачей всех 

специальностей - 12667 чел., детей – 4176 чел. […] 

Заведующий Апатитским горздравотделом  В.И. Фирсов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 463. ЛЛ. 7-18. Подлинник.  

 

№ 454 

Из доклада заведующего отделом здравоохранения Апатитского горисполкома на 

сессии Апатитского городского Совета народных депутатов о  работе по улучшению 

лечебно-профилактической помощи населению – о материально-технической базе 

городского здравоохранения и проблемах лечебно-профилактической помощи 

29 сентября 1988 г.  

[…] Медицинскую помощь 105000-му населению района осуществляют 14 

учреждений здравоохранения, в которых работают 2800 медицинских работников. В 

лечебных учреждениях развернуто 885 коек, из них 225 в МСЧ КФАН СССР и МСЧ № 

118 (п. Полярные Зори). Функционируют поликлиники на 2500 посещений в день. 

С начала пятилетки на содержание учреждений здравоохранения израсходовано 32 

млн. рублей. Введена в строй детская поликлиника в «старых» Апатитах, в которой сейчас 

наблюдается 8000 детей. Заканчивается строительство родильного дома на 60 коек в 

поселке Полярные Зори. Начато строительство специализированного Дома ребенка на 150 

коек. И наконец-то начала сбываться многолетняя мечта педиатров и наших маленьких 

пациентов: строится городская детская поликлиника на 360 посещений с бассейном. Здесь 

нужно сказать спасибо коллективу треста «Апатитстрой», который взялся за 

строительство поликлиники, хотя на эту пятилетку в плане её не было. Заканчивается 

проектирование хирургического корпуса на 120 коек МСЧ № 118, терапевтического 

корпуса на 120 коек для МСЧ КФАН СССР.[…] 

Несмотря на проделанную работу, если в целом оценивать состояние материально-

технической базы лечебно-профилактических учреждений, она остается на сегодняшний 

день неудовлетворительной. Чтобы привести в порядок свои учреждения, нам только 

сегодня необходимо провести ремонтные работы на сумму около 1 млн. руб. В аварийном 

состоянии находятся инфекционное отделение и детская поликлиника Апатитской 

горбольницы, требуется срочный ремонт кожвендиспансера, многих отделений 

стационара Апатитской горбольницы. Облздравотдел из года в год выделяет 

недостаточное количество денежных средств для проведения ремонтных работ. 

Заканчивая вопрос об укреплении материально-технической базы, хочу 

остановиться на двух моментах: 

За истекший период (1968-1988 гг.) было приобретено 20 санитарных автомашин, 

что позволило обновить парк на 40 процентов, и, практически, лечебная сеть не 

испытывает недостатка в санитарном автотранспорте. А чего нам недостает, так это 

специализированного реанимобиля для отделения скорой и неотложной помощи. 

На приобретение медицинского оборудования лечебно-профилактических 

учреждений истрачено более 500 тыс. руб. Нами приобретен японский аппарат 

ультразвуковой диагностики за 16 тыс. руб., который позволяет уточнять сроки 
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беременности, определить пол ребенка, диагностировать опухоли у женщин в ранние 

сроки. 

Обязательным условием для улучшения лечебно-профилактической помощи 

населению является наличие в достаточном количестве грамотных квалифицированных 

медицинских работников. Поэтому главным направлением работы отдела 

здравоохранения является – укомплектование и расстановка кадров. За отчетный период в 

систему здравоохранения района было принято 167 врачей. Сегодня в лечебно-

профилактических учреждениях работают 487 врачей, показатель обеспеченности 

врачами на 10000 составил – 47,0. Нужно отдать должное горисполкому, когда встает 

вопрос о приглашении того или иного врача – специалиста, он всегда решается 

положительно. Если говорить об укомплектованности врачами, средним и младшим 

медицинским персоналом, можно сказать однозначно, что укомплектованность хорошая, 

почти 100%. Это является одним из решающих факторов, который позволяет решать 

стоящие перед медицинскими работниками задачи при неудовлетворительной 

материально-технической базе. […] 

Стационарная помощь: в районе развернуто 885 коек, из них 225 в медсанчасти № 

118 (п. Полярные Зори) и медсанчасти КФАН СССР. Ежегодно в отделениях стационаров 

получают помощь около 24 тысяч человек, т.к. лечится почти каждый четвертый человек 

нашего района. Обеспеченность больничными койками на 10000 составляет 80. 

Минимальный норматив на 10000 – 100 коек. Таким образом, нам не хватает для 

стационарного лечения более 200 коек. […] 

Наиболее важным качественным показателем работы всей лечебной сети является 

детская смертность. Вы, наверное, знаете, что в наиболее развитых странах мира он равен 

6-8/1000. Это значит, что из одной тысячи новорожденных умирает 6 – 8 детей. У нас в 

Союзе в 1977 г. он был равен 25. К сожалению, на территории, подчиненной горсовету, 

имеет место рост детской смертности:в 1986 г. – 15,0, в 1987 г. – 19,0, за 8 месяцев 1988 г. 

– 22,0. Сказать однозначно, что в этом виноваты одни только медицинские работники, 

нельзя.[…] 

 

 
Главным звеном в лечебно-профилактической помощи населению являются 

амбулаторно-поликлинические учреждения, т.е. поликлиники. Подсчитано, что 80% от 

общего числа нуждающихся в медицинской помощи обращаются именно туда,  и поэтому 

«Основными направлениями охраны здоровья населения и перестройки здравоохранения» 

поставлена задача коренным образом улучшить работу амбулаторно-поликлинических 

учреждений, а это значит, что именно в поликлиниках мы должны поставить на должный 

уровень профилактику заболеваний, а когда человек заболеет – правильно поставить ему 

Е.А.Попова -зубной врач Апатитской 

стоматологической поликлиники. Награждена 

медалью «За трудовую доблесть». 1986 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 271. 

 

Л.И. Петрова -  заместитель главного 

врача Апатитской больницы по 

детской поликлинике. 1990 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 616. 
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диагноз, вылечить в кратчайшие сроки, и лечить так, чтобы больные меньше попадали в 

стационар. По данным статистики в течение одного года в поликлиники обращаются 

более 100 тыс. чел., практически каждый житель. Как я уже сказал, мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений 2500 чел. в день, а посещают их около 4000 

чел., т.е. в 1,5 раза больше. К сожалению, уровень организации лечебно-диагностического 

процесса, профилактической работы наших амбулаторных учреждений не соответствует 

современным требованиям, и это подтверждается основной массой жалоб от населения. 

Заведующий отделом здравоохранения  

Апатитского горисполкома  Ю.В. Шапошников 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1417. ЛЛ. 1, 14-21. Подлинник.  

 

№ 455 

Информация Апатитского городского отдела статистики о техническом состоянии 

объектов здравоохранения г. Апатиты по состоянию на 1 января 1990 г.  

28 августа 1990 г. 

№ 

п/п 

Рег. 

номер в 

системе 

Наименование учреждения 

местонахождение 

ведомственная принадлежность 

Мощность 

Характеристика 

объекта (типовой, 

приспособленный) 

Год 

строитель

-ства 

плановая

посещен

ий в 

смену 

или коек 

факт. коек 

Больницы (коек) 

1 81 Больница городская   

г. Апатиты Минздрав РСФСР 
150 500  1965 

3 83 Больница КФАН СССР 

г. Апатиты Академия наук 

СССР 
50 50 типовой 1975 

4 85 Больница психиатрическая 

областная г. Апатиты 

Минздрав РСФСР 

60 1300 типовой 1973 

Родильные дома (коек) 

1 269 Родильное отделение 

горбольницы г. Апатиты 

Минздрав РСФСР 
60 60 типовой 

- 

 

Поликлиники (посещений в смену) 

1 89 
Поликлиника городская 

г. Апатиты Минздрав РСФСР 
360  типовой 1982 

2 90 

Поликлиника КФАН СССР г. 

Апатиты Академия наук СССР 

 

150  типовой 1975 

4 95 

Поликлиника треста 

«Апатитстрой» 

г. Апатиты Минздрав РСФСР 

 

248  типовой 1986 

5 96 

Поликлиника детская 

г. Апатиты Минздрав РСФСР 

 

98  
приспособлен

ный 
- 

6 282 

Поликлиника МСЧ треста 

«Апатитстрой» 

г. Апатиты Минздрав РСФСР 

 

240  типовой - 
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Стоматологические поликлиники (посещений в смену) 

1 99 Поликлиника 

стоматологическая  

г. Апатиты Минздрав РСФСР 
131  

приспособлен

ный 
1969 

Женские консультации (посещений в смену) 

1 98 Женская консультация  

г. Апатиты Минздрав РСФСР 140  
приспособлен

ный 
- 

Амбулатории (посещений в смену) 

2 94 Амбулатория  

г. Апатиты Министерство 

путей сообщения 
56  

приспособлен

ный 
1983 

Диспансеры (посещений в смену) 

1 87 Диспансер физкультурный г. 

Апатиты Минздрав РСФСР 

 28 приспособлен

ный 

 

- 

2 88 Диспансер 

противотуберкулёз-ный г. 

Апатиты Минздрав РСФСР 

 28 приспособлен

ный 

 

- 

3 91 Поликлиническое отделение 

кожно-вен. диспансера  

г. Апатиты Минздрав РСФСР 

92  приспособлен

ный 

1957 

4 100 Стационар кожно-вен. 

диспансера  

г. Апатиты Минздрав РСФСР 

 92 приспособлен

ный 

1957 

Дома ребёнка 

1 274 Дом ребёнка 

специализированный  

г. Апатиты  

Минздрав РСФСР 

100 100 типовой 1989 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 276. ЛЛ. 2-3. Подлинник. 
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Образование 

№ 456 

Из решения
*
 Кировского горисполкома об утверждении актов госкомиссии 

на приемку в эксплуатацию жилья и объектов соцкультбыта –  

о приемке профессионально-технического училища  

 28 августа 1966 г. 

Исполком Кировского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

 1. Утвердить акты госкомиссии от 29 августа 1966 года на приемку в 

эксплуатацию: 

 б) профтехучилища на 600 учащихся в поселке Молодежном комбината 

«Апатит» имени С.М. Кирова […] 

Председатель Кировского горисполкома  В.Ф. Колбасин 

Секретарь Кировского горисполкома С.Т. Яковлев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске Ф. Р-7.Оп. 1. Д. 961. ЛЛ. 1-2, 5. Подлинник. 

 

 
№ 457 

Из решения
**

 Апатитского горисполкома  

об утверждении сети и контингентов по школам г. Апатиты 

9-30 сентября 1966 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Представленную городским отделом народного образования сеть школ и 

контингентов по школам всеобуча и вечерним среднеобразовательным школам утвердить. 

2. Утвердить титульный список школ. 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено об устранении недоделок и оборудовании столовой профтехучилища. 

**
 Из протокола. Опущено о приведении в соответствие штатных расписаний школ.   

Здание профтехучилища. 1966 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 281. 
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Приложение к решению Апатитского горисполкома 

об утверждении титульного списка школ города Апатиты 

9-30 сентября 1966 г. 

Титульный список школ Апатитского района на 5 сентября 1966 г. 

№

№ 

пп 

Наименование школы Число учащихся 
Количество 

классов 

1.  Средняя школа № 8 1351 36 

2.  Средняя школа № 9 980 28 

3.  Средняя школа № 10 1310 34 

4.  Апатитская средняя школа  989 28 

5.  Молодежная восьмилетняя школа 769 22 

6.  Белореченская начальная школа 398 13 

7.  Тикгубская начальная школа 92 4 

8.  Ферма № 1 23 2 

9.  Ферма № 2 31 2 

10.  Ферма № 3 23 2 

11.  Хибинская начальная школа  36 2 

12.  Школа рабочей молодежи № 3 250 10 

13.  Школа рабочей молодежи № 4 326 13 

14.  Школа рабочей молодежи № 5 220 10 

 ИТОГО: 6798 206 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 1, 12, 28.  Подлинник. 

 

№ 458 

Из протокола заседания президиума Апатитского городского комитета профсоюза 

работников просвещения – об учреждении Книги почета учителей
*
 

26 сентября 1966 г. 

Президиум профсоюза постановляет: 

Учредить «Книгу почета учителей» с 1 октября 1966 года. 

                                                 
*
 Опущены фамилии учителей школ г. Кировска и пригородной зоны г. Апатиты 

Мессерман М.Ш. – учитель истории в 

Апатитской школе рабочей молодежи. 1967г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1125. 

 

Лапшенкова Т.А. –  

учитель средней школы № 3. 1969 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1139. 
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Занести в Книгу почета заслуженных учителей, работающих в городах Кировске, 

Апатитах и пригородах:  […] 

За кропотливый плодотворный труд по обучению и воспитанию учащихся, 

активную общественную и умело поставленную работу с родителями внести в Книгу 

почета по Апатитскому ГОРОНО следующих товарищей: 

1. Лапшенкову Т.А., учителя школы № 9 

2. Матвееву М.Г., учителя школы № 9 

3. Кобзеву Л.И., учителя средней школы № 10 

4. Польве А.А., учителя средней школы № 8 

5. Апанасевич Е.Б., учителя средней школы № 8 

6. Шахову Л.С., учителя средней школы № 8 

7. Илюшко И.М., директора школы № 8 […] 

11. Румянцеву О.А., учителя Молодежной восьмилетней  школы […] 

17. Куляеву А.Е., учительницу школы рабочей молодежи № 4. 

Председатель горкома профсоюза работников  

просвещения Локтионова А.Я. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 8, 9. Подлинник. 

 

№ 459 

Решение
*
 Мурманского облисполкома  

об открытии средней школы № 9 в городе Апатиты 

26 сентября 1966 г. 

Исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

1. Открыть с 1 сентября 1966 г. в городе Апатиты во вновь выстроенном здании 

среднюю общеобразовательную политехническую школу № 9. 

2. Разрешить Апатитскому горисполкому произвести расходы на содержание вновь 

открытой школы за счет общих ассигнований по бюджету города Апатиты. 

Заместитель председателя Мурманского облисполкома В. Милосердов 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Копия.  

 

№ 460 

Решение
**

 Апатитского горисполкома   

об упорядочении нумерации школ по городу Апатиты  

25ноября 1966 г. 

В связи с образованием города Апатиты и в целях упорядочения нумерации школ 

города исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Среднюю школу № 8 – считать средней школой № 1; 

2. Среднюю школу № 10 – считать средней школой № 2; 

3. Среднюю школу № 9 – считать средней школой № 3; 

4. Апатитскую среднюю школу – считать средней школой № 4; 

5. Молодежную восьмилетнюю школу – считать средней школой № 5; 

6. Вечернюю среднюю общеобразовательную школу № 4 – вечерней средней 

школой № 1; 

7. Вечернюю среднюю общеобразовательную школу № 5 – вечерней средней 

школой № 2; 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 
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8. Вечернюю среднюю общеобразовательную школу № 3 – вечерней средней 

школой № 3. 

Директорам школ произвести замену печатей и штампов до 01.01.1967. 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 17. ЛЛ. 8-8об. Подлинник.  

 

№ 461 

Из протокола
*
 заседания Апатитского горисполкома   

о работе вечерних школ рабочей молодежи за 1966-1967 учебный год 

23 июня 1967 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что в 

шести вечерних школах обучалось на начало года 1313 человек, из них 757 человек 

принято вновь, в классах ускоренного обучения за курс 8-летней школы – 62 чел. 

Прибыло в течение года 191, выбыло – 405, состоит на конец года 1099 чел. 

Промышленные предприятия, исполкомы, гороно, директора школ провели 

определенную работу по подготовке этих школ в прошлом учебном году: своевременно 

проведен ремонт школьных зданий, пополнены учебным оборудованием, инвентарем, все 

школы своевременно укомплектованы руководящими и учительскими кадрами. 

Педагогический коллектив ВСОШ № 1 (директор т. Куляев В.С.) работал 

творчески, проводя совместную работу с руководителями предприятий и общественных 

организаций, успешно решая задачу обучения и воспитания работающей молодежи. 

Улучшил работу коллектив ВСОШ № 3 (директор Кириллов С.Е.)  

Однако, в организации обучения работающей молодежи продолжает иметь место 

ряд серьезных недостатков: успеваемость за год по школам рабочей молодежи составила 

86%. В школах города ежегодно допускается большой отсев учащихся, в 1966-1967 

учебном году без уважительных причин прекратили учебу 137 человек или 30,5%, а всего 

выбыло 405 человек. 

Все это явилось следствием того, что директора школ мало требовательны к 

учителям за результаты работы. 

Большой отсев учащихся и низкая посещаемость  главным образом потому, что 

отдельные руководители предприятий и общественных организаций не проявляют 

должной заботы о повышении общеобразовательного уровня работающей молодежи и не 

создают необходимых условий. Комиссии содействия школам рабочей молодежи на ряде 

предприятий работают слабо, а директора школ и руководители предприятий мирятся с 

этим. В учебных комбинатах школ недостаточно лабораторного оборудования, 

технических средств обучения. В этих целях мало используются возможности 

шефствующих предприятий над школами. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В.Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С.Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 55. Л. 93. Подлинник. 

 

№ 462 

Решение Апатитского горисполкома – об утверждении акта госкомиссии 

на приёмку в эксплуатацию школы № 3 

15 сентября 1967 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

                                                 
*
 Опущено о школах пригородной зоны г. Апатиты 
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 Утвердить акт государственной комиссии на приёмку в эксплуатацию школы № 3 

на 1000 учащихся в южном микрорайоне г. Апатиты. 

Заказчик – ОКС облисполкома. 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 65. Л. 11об. Подлинник. 

 

№ 463 

Решение Мурманского облисполкома  

об открытии областной вспомогательной школы-интерната в г. Апатиты 

4 сентября 1968 г. 

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

1. На базе вновь выстроенного школьного здания в г. Апатиты открыть с 1 сентября 

1968 года областную вспомогательную школу-интернат с контингентом учащихся 200 

человек в пределах народнохозяйственного плана. 

2. Обязать облоно обеспечить школу соответствующими учительскими кадрами. 

Председатель Мурманского облисполкома А. Матвеев 

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 98. Л. 43. Копия. 

 

№ 464 

Решение Апатитского горисполкома об утверждении акта государственной комиссии 

на приемку в эксплуатацию детсада-яслей на 140 мест 

  29 ноября 1968 г. 

 Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить акт государственной приемочной комиссии на приемку в 

эксплуатацию детсада-ясли на 140 мест треста «Апатитстрой» в южном микрорайоне г. 

Апатиты по ул. Фестивальной с оценкой «отлично».  

2. Устранить все недоделки согласно перечню в указанные сроки. 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 148. ЛЛ. 1, 9об, 12. Подлинник. 

 

 

 

 

 

 

 

На музыкальном занятии девочки из подготовительной группы 

детского сада № 54. 1971 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 190. 
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№ 465 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о приемке в эксплуатацию  

классного блока школы на 1280-1320 учащихся в северном микрорайоне г. Апатиты 

27 августа-3 сентября 1969 г. 

В городе Апатиты в настоящее время школы переполнены, согласно нормам не 

хватает 2200 ученических мест.  

Учитывая это, строители треста «Апатитстрой» досрочно к новому учебному году 

закончили строительство классного блока 

школы на 1280-1320 учащихся в северном 

микрорайоне г. Апатиты, по плану ввод 

которой был намечен на 1970 г. Заказчик 

ОКС Мурманского  облисполкома, собрав 

ведомственную комиссию, категорически 

отказывается сам принимать выстроенный 

учебный корпус школы. Такое решение идет 

вразрез со всеми службами, участвующими в 

приемке данного объекта. Питание детей 

будет организовано в буфете, оборудованном 

на 1 этаже школы.  

Исходя из вышеизложенного, 

исполком Апатитского городского Совета 

депутатов трудящихся решает: 

1. Разрешить государственной 

приемочной комиссии принять классный 

блок школы на 1280-1320 учащихся в 

северном микрорайоне г. Апатиты. 

2. Утвердить акты государственной 

приемочной комиссии на приемку в 

эксплуатацию законченного строительством 

классного блока школы на 1280-1320 

учащихся в северном микрорайоне г. 

Апатиты с оценкой «отлично». […] 

Зам. председателя Апатитского горисполкома В. Проничев 

Секретарь Апатитского горисполкома  

С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 203. ЛЛ. 1-2об, 5об. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания о завершении строительства столовой и её оборудования, а также 

остальной части школьного комплекса. 

Выступают ребята старшей группы детского 

сада «Светлячок». 1970 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1289. 

 

Юные  артистки из детского сада 

 «Золотая рыбка». 1972 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.Ф. Р-520. Оп.12. Д. 202. 

 

Слет школьников во Дворце культуры треста 

«Апатитстрой». 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 128. 

 



432 

 

№ 466  

Решение
**

 Апатитского горисполкома  

о присвоении номера средней школе в г. Апатиты  

  12 сентября 1969 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Присвоить вновь открытой средней школе в г. Апатиты по улице 

Социалистической, 23а № 6 (шесть).  

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 205. ЛЛ. 1, 8, 12об. Подлинник. 

 

 
 

№ 467 

Решение
**

 Апатитского горисполкома о закреплении шефов  

над школами и детским домом города Апатиты  

 21 октября 1969 г. 

В целях оказания систематической помощи школам города и детскому дому в 

успешном решении учебно-воспитательных задач и укреплении материальной базы –  

исполком  Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Закрепить за школами  г. Апатиты и детским домом шефами следующие 

предприятия: 

Средняя школа № 1 – Кольский филиал АН СССР, АНОФ-2 

Средняя школа № 2 – СУ «Отделстрой», СМУ «Жилгражданстрой» 

Средняя школа № 3 – РайГРУ, УПТК, АТК 

Средняя школа № 4 – совхоз «Индустрия», «Металлургпрокатмонтаж», 

«Севзапэлектромонтаж» 

Средняя школа № 6 – трест «Севэкскавация», СУ № 172, АСУ «Нулевых работ» 

Восьмилетняя  школа № 5 – ГРЭС 

Белореченская начальная школа – КПП, УМДР 

Детский дом – управление треста «Апатитстрой», «Центросантехмонтаж» 

                                                 
**

 Из протокола 
**

 Из протокола 

Фатеева Т., ученица 6 «Б» класса  средней 

школы № 1, со снопом льна, выращенного 

юннатами. 1969 г.   

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. оп. 2. Д. 1148. 

 

Антонова А., ученица 8 «Б» класса школы № 3, 

в живом уголке. 1969 г.   

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1149. 
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Вспомогательная школа – СУ «Промстрой» 

ВСОШ № 1 – ЖКХ треста «Апатитстрой», АСУ-157 

ВСОШ № 2 – СМП № 246 

ВСОШ № 3 – ГРЭС 

Зашейковская средняя школа – СУ Кольской ГРЭС 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 205. Л. 14. Подлинник. 

 

 
№ 468 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о совместной работе школы № 3 и 

Кольского районного геологоразведочного управления по воспитанию учащихся и 

подростков 

 6 февраля 1970 г.  

Исполком городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что средняя школа 

№ 3 и их шефы РайГРУ всю работу по воспитанию учащихся и подростков проводят в 

тесном контакте и по плану. 

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 

ноября 1966 года «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной 

школы», РайГРУ систематически оказывает школе материальную помощь, выделяя 

средства на приобретение спортинвентаря, пионерской атрибутики, оборудования 

учебных кабинетов, в проведении ремонта школы, подготовки ее к новому учебному году. 

Сотрудниками РайГРУ проводится определенная работа по воспитанию учащихся 

и подростков в подшефной школе. Прочитаны лекции на темы: «Ленин и 

производительные силы Мурмана», «Материалы международных совещаний»; ведутся 

кружки в школе и детской комнате «Юность»: фото, шахматный, теннисный, 

туристический. 

Организовано шефство отделений РайГРУ над классами, отдельных сотрудников -  

над «трудными учениками». 

Учащиеся школы выступают у шефов с концертами, оказывают посильную помощь 

в работе. 

В результате совместной работы учителей и шефов с учащимися и подростками в 

школе улучшилась дисциплина, сократился отсев учеников (в 1 четверти выбыло без 

восьмилетнего образования 3 чел., во 2-й отсева не было). 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены сведения о работе шефского совета и указания о пересмотре плана шефской 

работы. 

Шефы 7«В»  класса средней школы № 1– 

коллектив цеха пылеулавливания АНОФ-2 –  

с ребятами в туристическом походе. 1968 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1430. 

 

В. Попов – слесарь СМУ – тренер футбольной 

команды при детской комнате «Юность». 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 167. 
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Успеваемость повышается, качество знаний учащихся становится лучше. […] 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Одобрить хорошее начало совместной работы школы № 3 и РайГРУ по 

воспитанию учащихся и подростков. 

Рекомендовать всем школам и шефствующим организациям использовать его в 

работе с детьми. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 245. Л. 2. Подлинник. 

 
№ 469 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об утверждении акта государственной 

комиссии о приемке в эксплуатацию школьного комплекса в г. Апатиты 

31 августа 1970 г. 
Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить акт государственной комиссии на приемку в эксплуатацию 

законченных строительством школьных комплексов в г. Апатиты на 1280-1320 учащихся, 

в пос. Белореченском  на 480 учащихся с оценками «хорошо».  

Заказчик – ОКС Мурманского облисполкома, строительная организация – СМУ 

«Жилгражданстрой» треста «Апатитстрой». 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 267. ЛЛ. 9об., 10.Подлинник. 

 

№ 470 

Из справки
**

 Апатитского гороно о состоянии военно-патриотического воспитания 

учащихся в общеобразовательных школах города Апатиты и пригородной зоны 

28 мая 1971 г.  

Апатитский городской отдел народного образования с помощью шефов-воинов, 

находящихся на территории района и горвоенкомата, проводит работу по военно-

патриотическому воспитанию учащихся. 

Над шестью школами установлено шефство воинских частей.  

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Справка представлена в отдел народного образования Мурманского облисполкома. Опущены сведения о 

работе в школах пригородной зоны. 

Учащиеся Апатитской школы-интерната  

помогают работникам совхоза «Индустрия». 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д.1007. 

 

Идет урок в  4«Г» классе школы № 2. 1971 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 175. 
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В средних школах №№ 1, 3, 6 введена военная начальная подготовка, в них создана 

необходимая учебно-материальная база. Для систематической работы по повышению 

методического мастерства военруков создано и работает по плану методическое 

объединение. […] 

В школах района работают 10 стрелковых кружков (315 чел.), 2 кружка юных 

следопытов (67 чел.), в Африкандской средней школе отряд юнармейцев (32 чел.), 

которыми руководит майор Богатырев. Отрядовюных друзей милиции – 8 (215 чел.),юных 

друзей пожарных – 4 (87 чел.). Во второй средней школе работает оперативный отряд (32 

чел.). Стали уже традицией военизированная игра «Зарница», соревнования по 

спортивному ориентированию и стрелковые.  

Команда средней школы № 3 в 1970-1971 учебном году по спортивному 

ориентированию заняла второе место в области. Сборная команда  города (девушек) также 

стала второй в области по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. 

Ежегодно летом открывается военно-спортивный лагерь на 50 человек (в основном 

для детей из неблагополучных семей). 

В школах проводятся беседы, политинформации, пионерские сборы на военно-

патриотические темы; интересно проходят встречи с воинами, уроки мужества, конкурсы 

на лучшее исполнение военно-спортивных песен, строевые смотры; оформляются стенды 

и альбомы, устраиваются диспуты и т.д. 

Апатитский гороно, понимая важность подготовки молодежи к служению в рядах 

Советской Армии, постоянно заботится о сохранении школьных контингентов учащихся, 

добивается вовлечения в школы рабочей молодежи всех юношей допризывного и 

призывного возраста, не имеющих восьмилетнего образования. […] 

Заведующий Апатитским гороно Н. Илюшко 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 61. ЛЛ. 6-7. Подлинник. 

 

 
№ 471 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома –  

о состоянии спортивной работы в школах г. Апатиты 

19 ноября 1971 г. 

Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что 

городской отдел народного образования, руководствуясь Постановлением ЦК КПСС И 

Совета Министров СССР 1966 года «О мерах по дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта»,  проделал определенную работу по улучшению физического 

воспитания школьников. 

Финал военно-спортивной игры «Орленок-74»  в 

Апатитской школе № 2. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1633. 

 

Дети - наша надежда и будущее. Юнармейцы 

на марше. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1670. 
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Улучшилась спортивно-материальная база школ города и пригородной зоны. В 18 

средних и восьмилетних школах имеются 16 спортивных залов, оборудовано 12 

легкоатлетических площадок для спортивных игр. Создаются площадки в средних школах 

№ 2 и № 3. В 1971-1972 учебном году открыт тир в средней школе № 2. 

С сентября 1970 г. начала работать детская юношеская спортивная школа при 

гороно. В настоящее время в ней занимаются 425 человек. К концу 1971 г. намечается 

закончить строительство лыжной базы, специализированного зала по боксу, ввод в 

эксплуатацию плавательного бассейна. 

Школы Апатитского гороно полностью укомплектованы учителями физической 

культуры. 37 преподавателей из 40 имеютвысшее и среднее специальное образование.  

На I января 1970 г. в школах Апатитского гороно насчитывалось 5283 

физкультурника, 1931 из них имели юношеские разряды, 890 выполнили нормы БГТО
*
, 

336 – ГТO и 41 – ГЗР. 

Некоторые учителя физкультуры и тренеры-общественники ведут большую 

внеклассную работу. К концу 1970-1971 учебного года в спортивных секциях было занято 

более 4000 учащихся. 

В результате кропотливой работы учителей физкультуры и тренеров спортсмены-

школьники успешно выступают на областных соревнованиях. В прошлом году команды 

волейболистов заняли 2 и 3 места в областных соревнованиях среди школьников, 

легкоатлеты – 1 и 2 места, туристы – 2 место. Команда боксеров дважды выиграла 

первенство области Совета ДСО «Труд». 12 спортсменов приняли участие в зональных 

соревнованиях. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 333. Л. 15. Подлинник. 

 
№ 472 

Из справки
**

 проверки деятельности  Апатитского горисполкома по руководству 

работой Апатитского гороно – о состоянии народного образования в городе  

14 февраля 1972 г. 

На 1 января 1972 года в г. Апатиты и пригородной зоне работает 11 средних, 7 

восьмилетних, 9 начальных школ, 4 ВСОШ, городская вспомогательная школа, в которых 

обучается 16263 ученика. Школы расположены в основном в типовых зданиях, имеют 

удовлетворительную материальную базу. На начало 1971-1972 учебного года все школы 

                                                 
*
 Программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях в СССР, включала комплексы  «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО) для 

школьников 1-8-х классов, «Готов к труду и обороне» (ГТО) для учащихся и населения старше 16 лет и 

«Готов к защите Родины» (ГЗР), дополненный военно-техническими нормами 
**

 Проверка проведена инспектором Мурманского облоно.  

Апатитские школьники – участники слета правофланговых отрядов пионерского марша «Всегда 

готов» на сборе  во  Дворце культуры строителей. 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 209, 211. 
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были обеспечены руководящими и педагогическими кадрами со специальным 

образованием. Учебный год в школах начат организованно. 

В г. Апатиты и пригородной зоне имеется 19 детских садов и 39 яслей-садов на 

6855 мест, в том числе в системе народного образования 8 детских учреждений на 650 

мест. Руководящими кадрами, воспитателями и медицинским персоналом дошкольные 

учреждения укомплектованы. […] 

В результате должного внимания исполкомов Советов депутатов трудящихся г. 

Апатиты и пригородной зоны к деятельности школ и дошкольных учреждений на начало 

1971-1972 учебного года был выполнен народнохозяйственный план по всем показателям 

(прием в 1-е, 9-е классы, ВСОШ, по группам продленного дня) и Закон о восьмилетнем 

всеобуче. 

В 1-м полугодии текущего учебного года успеваемость в школах Апатитского 

гороно в сравнении с соответствующим периодом прошлого учебного года несколько 

повысилась с 94,6% до 94,8%; по ВСОШ – с 87,9% до 88,7%. 

Сократился отсев из школ всеобуча с 42 (по итогам прошлого года) до 27, в 

вечерних школах – с 78  до 27. […] 

Недостаточно строится школ в г. Апатиты, в результате чего имеется большая 

перегрузка контингентов учащихся. […] Школы, рассчитанные на 4320 мест, обучают 

6431 учеников, 364 человека в ВСОШ № 1, работающей в помещении школы № 2 и 570 

учащихся в 18-ти группах продленного дня, т.е. всего 7365 человек. […] 

На 1 февраля 1972 г. не удовлетворена потребность населения в дошкольных 

детских учреждениях: имеется 620 заявлений родителей.  

Член комиссии облисполкома инспектор облоно А. Шабарова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 72. ЛЛ. 9-20. Подлинник. 

 

 
№ 473 

Из приказа
*
 заведующего Апатитским гороно об итогах участия школьников в 

фестивале детского и юношеского  самодеятельного искусства 

28 марта 1972 г. 

В феврале-марте 1972 года были проведены школьные, кустовые (в пос. Зашеек, 

Африканда, городах Ковдор и Апатиты) фестивали детского и юношеского 

самодеятельного искусства «Мое Отечество СССР», посвященные 50-летию Ордена 

Ленина Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 

                                                 
*
 Опущено о награждении участников фестиваля школ пригородной зоны г. Апатиты. 

Торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года в средней школе № 2. 1973 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1336. 

 

Экзамен по алгебре сдают ученики  8 «Б» класса 

школы № 7. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1674. 
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23 марта 1972 года состоялся заключительный концерт второго тура фестиваля, на 

котором представители областного жюри объявили победителей. 

Дипломы I степени областного отдела народного образования и обкома комсомола 

получили:  

1. Хоровой коллектив детской музыкальной школы г. Апатиты (руководитель 

Ларин П.И.) 

2. Ансамбль гитаристов школы-интерната пос. Африканда (руководитель 

Галишников И.Е.) 

Дипломами 2 степени награждены: 

1. Коллектив балетной студии ДК «Строитель» 

2. Духовой оркестр ДК «Строитель» 

Чтецы: 

Прокофьев А. – школа № 2 г. Апатиты 

Белокуров А. – детская музыкальная школа 

Танцевальный и драматический коллективы Дома пионеров награждены грамотами 

областного отдела народного образования и обкома комсомола. 

На основании решения городского оргкомитета по проведению фестиваля 

приказываю: 

За творческую работу по развитию детской художественной самодеятельности 

объявить благодарность: 

Степановой Л.М. – школа № 2 г. Апатиты 

Сиваевой Т.В. – школа № 1 г. Апатиты 

Игнатюк Г.А. – Дом пионеров 

Лебедевой Л.А. – Дом пионеров 

Зав. гороно Н. Илюшко 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 57. ЛЛ. 64-65. Подлинник. 

 

 
№ 474 

Из справки
*
 проверки  работы Апатитского гороно, педагогических коллективов 

школ по предупреждению преступности и правонарушений среди школьников 

16 февраля 1973 г. 

Проверкой установлено, что школы города Апатиты имеют все возможности для 

вовлечения детей во внеклассную работу: имеется Дом пионеров, детский сектор при ДК 

                                                 
*
Проверка проводилась 7-16 февраля 1973 г. инспектором  Мурманского облоно. Опущено о работе с 

руководителями и учителями школ. 

 

Танцевальный ансамбль «Радость» Апатитского Дома пионеров. 1974г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1566, 1629. 
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строителей, детская музыкальная и художественная школы, ДЮСШ с хорошей 

спортивной базой и плавательным бассейном и 6 комнат при домоуправлениях. 

Апатитский городской отдел народного образования совместно с общественностью 

направлял свои усилия на улучшение работы школ с подростками. […] 

Учителя, классные руководители имеют возможность пополнять свои знания по 

актуальным вопросам педагогики и психологии в университете политических и 

педагогических знаний, который работает с 1972 года. […] 

Налажена педагогическая учеба и обмен опытом родительской общественности: в 

городе работает лекторий для родителей, в котором расширяются и углубляются их 

педагогические знания. 

К участию в воспитании подростков привлечен широкий круг общественности: 

созданы советы общественности микрорайонов, возглавляемые секретарями парткомов и 

руководителями крупных предприятий. 

Работают советы отцов, содействия семье и школе. Общественностью 

используются разнообразные методы воздействия на несовершеннолетних и их 

родителей: обсуждение, еженедельные патрулирования по месту жительства, 

установление коллективного и индивидуального шефства над классами и отдельными 

учащимися, проявляется забота о создании в семьях благоприятных условий для учебы и 

воспитания детей, организуется досуг подростков из неблагополучных семей. 

Для учащихся старших классов работает правовой лекторий, в котором принимают 

участие работники органов милиции, суда и прокуратуры.  

Работа детских внешкольных учреждений подчинена единой задаче: как можно 

большего охвата различными формами организации свободного времени учащихся. Так, 

при детском секторе дворца культуры в клубе «Современник» организованы интересные 

лектории для подростков: «Страна Советов», «Клуб интересных встреч», «Закон и 

подросток». 

Учитывая возраст и интересы ребят, организованы кружки гитаристов, 

киномехаников, вокальный, драматический, спортивные секции. Почти все они ведутся 

силами общественников. 

Имеется большое разнообразие технических кружков при клубе «Юный техник» 

детского сектора Дворца культуры. 

Только из школ города вовлечено в текущем учебном году в кружки 3887 (из 8560) 

учащихся(45,7%), в спортивные секции – 1726 (22%). 

Вследствие совместных усилий школы и общественности, определенной 

индивидуальной работы с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, и 

неблагополучными семьями имеются некоторые положительные результаты как в учебно-

воспитательной работе в школах и в целом по району, так и в вопросах перевоспитания 

педагогически запущенных детей.  

Успеваемость растет: с 96,4% в 1969-1970 учебном году до 97,5% в 1971-1972. 

Сократился отсев из школ без восьмилетнего образования: в 1970-1971 учебном году 

отсев составил 108, за 1971-1972 учебный год – 68. Уменьшается количество учащихся, 

состоящих на учете в детской комнате милиции: в 1971 г.  – 149, 1972 г. – 120. […] 

Инспектор Мурманского облоно А. Шабарова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 72. ЛЛ. 30-40. Подлинник. 
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№ 475 

Решение
*
 Апатитского горисполкома  

о присвоении номеров вспомогательным школам г. Апатиты 

16 февраля 1973 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

Присвоить 

- бывшей городской вспомогательной школе – номер 19; 

- бывшей областной вспомогательной школе, переданной решением Мурманского 

облисполкома от 28 июня 1972 года за № 385 Апатитскому гороно, – номер 20. 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 439. Л. 52. Подлинник. 

 

 
№ 476 

Из акта проверки Мурманским облоно работы детского дома № 3 г. Апатиты– 

об условиях проживания воспитанников 

11 мая 1973 г.  

[…] За последние годы укреплена материальная база детского дома: детский дом 

получил дополнительные помещения на первом этаже, произведена перепланировка 

подсобных помещений (оборудовано 3 холла, фотарий, новый склад, кладовые для 

продуктов питания, столярная мастерская, душевая-баня и некоторые др.) Каждая группа 

сейчас имеет кроме спальни, игровую, групповую, сушильную комнаты. В детском доме 

есть актовый зал, библиотека-пионерская, хорошая столовая, изоляторы, медицинская 

комната, 2 мастерских, несколько рабочих комнат, хорошие кастелянная, комната 

хранения спортинвентаря и много других подсобных помещений. 

Детский дом обеспечен мебелью, мягким инвентарем, принадлежностями для 

организации учебного процесса (завхоз детского дома т. Леонова Г.Е.). 

Хорошо организовано питание детей, медицинское обслуживание (медицинская 

сестра Александрова В.М.). […] 

Дети в детском доме чувствуют себя хорошо, общительны; во всем чувствуется 

внимание старших. Дисциплина детей хорошая. В детском доме почти нет детей, которые 

курят (2-3 чел.), нет грубых нарушений дисциплины с их стороны, побегов. […] 

                                                 
*
 Из протокола 

Идет очередное заседание клуба юных любителей 

химии в школе № 2.1973 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1344. 

 

Е.М. Балдина - преподаватель Апатитской школы 

№ 7. 1973 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1366. 
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В детском доме функционирует 8 клубов: «Орленок» (в основном для детей 

пионерского возраста), «Звездочка» (по работе с октябрятами), «Зеленая лампа» (при 

библиотеке), клуб интересных встреч, «Родина» (патриотический), «Глобус» 

(интернациональный), «Комета» (спортивный), «Буратино» (по работе с дошкольниками). 

Через эти клубы, в основном, и организована пионерская работа, участие детей во 

Всесоюзном марше «Всегда готов» (старшая пионервожатая т. Белевич А.С.). 

Почти все воспитатели ведут кружки: умелые руки, рукоделия, мягкой игрушки, 

«веселая мастерская», кукольный, хоровой. 

Дети заняты спортом, в доме работает 14 спортивных секций (руководитель т. 

Митин С.И.). 

Детский дом является практически центром спортивной работы микрорайона. 

Воспитанники детского дома принимают активное участие в городских и областных 

соревнованиях, добиваясь хороших результатов. Особенно дети увлекаются хоккеем, 

теннисом, футболом, спортивным ориентированием, туризмом (за год проведено 3 

дневных похода). 

Часто проводятся в доме спортивные соревнования, вечера, конкурсы, олимпиады, 

смотры знаний. […] 

Дошкольная группа детского дома расположена на 2-м этаже, размещена в 

нескольких помещениях: 2 смежные спальни, групповая раздевальная комнаты, она же 

сушилка. 

Некоторые неудобства создает далекое расположение туалетной и умывальной 

комнат. Во всех помещениях чисто, соблюдается режим проветривания. […] 

В тоне воспитателей строгость сочетается с материнской нежностью. Такое 

ласковое и заботливое отношение вызывает доверие и расположение даже молчаливых 

детей. […] 

Знания у детей есть, активность на занятиях удовлетворительная, с малоактивными 

детьми воспитатели планируют индивидуальную работу. В этом году воспитатели стали 

практиковать занятия отдельно по подгруппам. […] 

Инспектор Мурманского облоно А. Гой 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 72. ЛЛ. 44-55. Подлинник. 

 

№ 477 

Из информации руководителя межшкольного геологоразведочного кружка  

в  отдел образования Апатитского горисполкома о геологоразведочных кружках как 

форме внеклассной работы – об организационных проблемах в работе кружка  

Не ранее 1 июля 1973 г.
*
 

[…] Школьные геологоразведочные кружки в Мурманской области имеются в 

целом ряде городов и поселков: в Мурманске, Ковдоре, Мончегорске, Апатитах и др. 

Наибольший опыт работы накоплен, пожалуй, в Апатитском городском 

геологоразведочном кружке, который существует с 1962 г., то есть практически с 

основания города Апатиты. Организатором и руководителем кружка является научный 

сотрудник Геологического института Кольского филиала АН СССР. 

В настоящее время в кружке занимаются школьники 6-10 классов из всех четырех 

средних школ города. Базой для занятий  является специальная большая комната в школе 

№ 6, оборудованная учащимися кружка с помощью сотрудника Геологического института 

и администрации школы. Эта комната – и специальный класс для занятий кружка, и 

«свой» геологический музей, и место для хранения всего имущества кружка (образцов, 

книг, пособий, отчетов, полевого снаряжения и т.п.). 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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В 1962-1963 гг. мы начинали практически «от нуля». В единственной в то время 

школе № 1 было вывешено объявление о записи учащихся 7-9 классов в геологический 

кружок. За несколько дней в кружок записались около 15 человек, и мы приступили к 

занятиям, которые вначале проводились в каком-либо свободном от занятий классе, почти 

без всяких пособий. Однако, уже через 2-3 месяца занятий в кружке появились свои 

образцы пород и минералов, свои химические реактивы, журналы с отчетами о первых 

походах, популярные книги по геологии и т.п. имущество. Получить все это частично 

помогла общественность Геологического института, частично – принесли из своих домов 

руководитель и участники кружка. Это строилось без какого-либо принуждения и без 

всякого официального учета, исходя исключительно из энтузиазма ребят. Позже, когда 

энтузиазм учащихся окреп, а их число в группе сократилось до 10 человек, мы несколько 

раз применяли и такой нестандартный метод пополнения нашего имущества, как покупка 

тех или иных вещей на деньги, собранные вскладчину руководителем и участниками 

группы. Так, например, были куплены первый в кружке компас Адрианова, слоник из 

красного минерала селенита (его торжественно разбили и положили в коллекцию 

минералов), несколько книг по геологии. Так родилась традиция кружка говорить не 

«мое» или «школьное», а «наше».   

Возникла проблема 

хранения всего этого имущества. 

Под кружок выделили небольшую 

комнату в подвале школы, ребята 

принесли туда наши ящики и 

несколько старых парт, и занятия 

стали вестись уже «по-

настоящему». Через некоторое 

время школа предоставила нам 

отдельную маленькую комнатку на 

1 этаже. 

Через пару лет это 

помещение было до отказа забито 

коллекциями и прочим 

имуществом. Случайно оказалось 

возможным получить для кружка 

несколько музейных витрин, 

пришедших в негодность и списанных в Геологическом институте. Расположить их в 

помещении кружка было некогда, в коридоре школы – бесполезно. После долгих 

переговоров и поисков решения кружок переехал в школу № 3, предоставившую для 

занятий кружка более просторное помещение (правда, тоже не лишенное недостатков: в 

нем не было дневного света, канализации и отопления, но зато позволившее организовать 

не только учебный класс, но и «настоящий» музей).  

Наконец, последние четыре года кружок занимается в помещении школы № 6, 

выделившей нам прекрасную классную комнату.  

Можно догадаться, чего стоило руководителю кружка каждое такое «расширение» 

и каждое такое переселение… 

[…] Не вдаваясь в детали программы занятий кружка, следует остановиться на 

взаимоотношениях руководителя кружка с другими официальными лицами, 

предприятиями и общественными организациями. 

Руководителю кружка приходится обращаться к администрации, профсоюзным и 

комсомольским организациям геологических предприятий, которые в отдельных случаях 

могут помочь геологическому кружку. Так, например, администрация Геологического 

института Кольского филиала Академии наук СССР передала нашему кружку списанное  

Занятие геологического кружка в Доме пионеров ведет Ю.М. 

Кирнарский.  1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2787. 
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полевое снаряжение (палатки, спальные мешки, рюкзаки, молотки и т.п.), которое мы вот 

уже несколько лет успешно используем при проведении наших походов. 

Хибиногорская геологоразведочная партия помогла организовать двухдневный 

зимний поход на Коашвинское апатитовое месторождение, предоставив для этого 

транспорт, ночлег и квалифицированное экскурсионное обслуживание. Не отказали нам в 

помощи при проведении экскурсий и руководство комбината «Апатит», и Оленегорское 

рудоуправление, и ряд других организаций. С помощью северного филиала 

Географического общества СССР весной 1973 г. на базе нашего кружка был проведен слет 

юных геологов и краеведов Мурманской области и Карельской АССР. В 1971 г. местный 

комитет Кольского филиала АН СССР выделил деньги на поездку группы лучших 

участников кружка в г. Ленинград, куда нас пригласил Клуб юных геологов 

ленинградского Дворца пионеров.  

Руководитель геологоразведочного кружка Ю.М. Кирнарский 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 71. ЛЛ. 65-68. Подлинник. 

 

№ 478 

Из информации
* 

отдела народного образования Апатитского горисполкома об итогах 

смотра опытнической работы в школьных теплицах и на учебно-опытных участках 

Не ранее 1 октября 1973 г.
**

 

В городе Апатиты и пригородной зоне в девяти школах имеются теплицы: в 

школах №№ 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 18, 19. Все теплицы зимнего типа. Большинство теплиц 

работали круглый год. 

Проверка опытнической работы проводилась в сентябре и мае 1972-1973 учебного 

года и сентябре 1973-1974 учебного года.   

По итогам проверки в самом лучшем состоянии находилась теплица школы № 3 

(учитель биологии Сероштанова Александра Пантелеевна). В теплице выращивались 

комнатные растения 30 видов. Количество цветов определить трудно, так как каждый 

сантиметр полезной площади был занят растениями. 

Учащиеся-юннаты в количестве 58 человек принимали активное участие в работе: 

черенковали растения, закладывали опыты о влиянии микроэлементов на процесс 

цветения комнатных растений и др. Учащиеся проявляют любознательность и интерес к 

опытнической работе. В теплице имеется живой уголок, где дети любовно ухаживают за 

птицами-попугайчиками, хомячками и рыбками. 

                                                 
*
 Опущено описание опытов по выращиванию растений, характеристика кабинетов биологии 

**
 Датируется по содержанию 

Ученица 7 класса Савина Валя проводит экскурсию в 

теплице. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 186. 

 

Юннаты 6 «Б» класса школы № 3  за поливом 

цветов. 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 188. 
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В 8 школах города и пригородной зоны имеются пришкольные учебно-опытные 

участки. Лучшим участком признан участок школы № 1 (учитель Круглая Н.С.). Площадь 

участка 15 сотых га, где размещены: питомник декоративно-кустарниковых растений, 

цветник, овощные и полевые культуры. Всего на участке выращивалось около 55 видов и 

сортов культурных растений. […] В летнее время на участке работали пионеры и 

школьники, отдыхавшие в городском пионерском лагере при школе № 1. Работая на 

нем,они многое узнали: впервые увидели, как цветет лен, только на участке они 

рассмотрели, чем отличается конопля от крапивы и т.д. 

Дом пионеров г. Апатиты помог наладить связь школ с научными учреждениями, в 

результате чего было получено задание из Ботанического сада по проведению наблюдения 

в природе. Проведен слет юннатов и организована и организована экскурсия в 

Ботанический сад для участников слета. […] 

В школах города и пригородной зоны насчитывается 3905 членов общества охраны 

природы, из них в школах города – 2952. Пятьдесят шесть учащихся школ города 

награждены за активную помощь в охране природы грамотами городского совета 

общества охраны природы. 

Так, в школе № 1 работало школьное лесничество: прочитано 4 лекции и проведено 

20 бесед с учащимися школы, продемонстрировано 26 кинофильмов на природоохранные 

темы. Работал зеленый патруль в количестве 30 человек. Выращено рассады однолетних 

цветов около 1000 штук растений для цветников школы и цветников на территории 

шефствующих организаций.  

Было изготовлено около 30 кормушек для птиц. Систематически выпускались 

биологические газеты. 

Все школы помогали подсобным хозяйствам и колхозам в посадке картофеля и 

капусты, в уборке картофеля. Только учащимися средней школы № 4 заработано в 

подсобном хозяйстве «Индустрия» 900 рублей. 

Итоги смотра опытнической работы в школьных теплицах и на учебно-опытных 

участках были подведены на городском слете юннатов. 25 сентября 1973 года на базе 

средней школы № 6 была организована выставка достижений юннатской работы. 

Заслушаны краткие отчеты юннатов, и намечены новые планы, принято обращение ко 

всем пионерам и школьникам города Апатиты и пригородной зоны. 

По итогам смотра опытнической работы, состояния биологических кабинетов и 

участия школ в охране природы отмечена большая работа средней школы № 1 (директор 

Шатова З.А., учительница биологии Круглая Н.С.), средняя школа № 3 (директор Бердник 

А.З., зав. теплицей Сероштанова А.П.), средняя школа № 17 (директор Семенова Ф.И., 

учительница биологии Каблучкова Л.Н.). 

Зав. гороно Л. Гожиенко 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 71. ЛЛ. 60-63. Подлинник.  

 

№ 479 

Информация
*
 детско-юношеской спортивной школы о работе школы за 1971-1973 гг.  

1973 г.
**

 

Детско-юношеская спортивная школа Апатитского гороно была открыта в 1971 году. 

В течение двух лет ДЮСШ проводит воспитательную и спортивно-массовую работу 

среди школьников г. Апатиты. ДЮСШ все время оказывала и оказывает большую помощь 

школам города, а также городскому комитету физкультуры по проведению спортивно-

массовых мероприятий. Ни одного спортивного соревнования в г. Апатиты, от городского 

до всесоюзного масштаба, не проходило без активного участия ДЮСШ. 

                                                 
*
 Информация направлена в Апатитский гороно 

**
 Точная дата документа не указана 
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Судьи-общественники, подготовленные в ДЮСШ, принимают активное участие в 

организации соревнований внутри общеобразовательных школ. 

ДЮСШ оказывает большую помощь детским комнатам милиции. 

В настоящее время ДЮСШ имеет свою спортивную базу: плавательный бассейн, 

боксерский зал, лыжная база, кинозал. 

В школе работает три отделения и одна секция: 

1. Плавание – занимается 200 учащихся, работают с ними 2 тренера-преподавателя. 

2. Бокс – занимается 140 учащихся, работают с ними 2 тренера-преподавателя. 

3. Лыжные гонки – занимается 240 учащихся, работают с ними 4 тренера-

преподавателя. 

4. Классическая борьба – занимается 30 учащихся, работает с ними 1 тренер. 

ДЮСШ имеет возможность увеличить число учащихся до 1000 человек, но для этого 

необходимо 2 тренера-преподавателя по плаванию (дополнительно) и 2 тренера-

преподавателя по боксу. 

Директор ДЮСШ Ломов К.А. 

ГАМО в г. Кировске Ф. Р-328. Оп. 1., Д. 71. Л. 123. Подлинник. 
    

 
№ 480 

Из справки
*
 отдела народного образования Апатитского горисполкома об 

организации летней оздоровительной работы со школьниками летом 1974 года 

17 сентября 1974 г. 

Для организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми Апатитский 

городской отдел народного образования организовал:  

- 3 комсомольско-молодежных лагеря, в которых отдыхали и трудились 312 

школьников; 

- в спортивно-трудовой лагерь выехали 64 подростка; 

- в лагеря, на дачи школ-интернатов и детского дома (Тихвин, Нальчик, Боярки) 

выехали 282 ученика. 

Итого: в загородные лагеря системы гороно выехали 692 школьника. 

В профсоюзные пионерские лагеря всех ведомств из г. Апатиты и пригородной 

зоны выехали 3308 пионеров и школьников. 

Профсоюзами организованы за пределами области 3 спортивных лагеря (161 

ученик.) 

Всего за пределы области вывезено летом 1974 г. из 15199 учащихся1-9 классов 

14366 человек, что составляет 94,5%. 

                                                 
*
 Справка представлена в Апатитский горисполком. Опущены сведения о работе с учащимися школ 

пригородной зоны г. Апатиты 

Торжественный момент открытия новой средней школы № 21 в г. Апатиты. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1787. 
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В городе Апатиты и пригородной зоне на 1 июля 1974 г. оставались 833 

школьника, из них организованным отдыхом охвачено: 

- в городских пионерских лагерях с 3-х разовым питанием и дневным сном 209 

человек в 1 смене, 190 человек во 2 смене; 

- на детских оздоровительных площадках с 2-х разовым питанием и дневным сном 

– 50 человек, с 2-х разовым питанием без сна – 280 человек; 

- в военно-спортивном лагере (п. Африканда) – 34 человека.  

В г. Апатиты и пригородной зоне работают 8 комнат при домоуправлениях, 

которыми охвачено 144 чел. 

Временно устроены на работу в различные предприятия и организации 270 

подростков. 

Итого: охвачено организованной формой отдыха и трудоустроено 787 учащихся 

школ в г. Апатиты и пригородной зоны. 

К работе с детьми в летний период привлечены 163 учителя. […] 

Все пионерские лагеря и оздоровительные площадки включались в областную 

телевизионную операцию штаба «Тимур»«Радость людям». 

В г. Апатиты проводятся трудовые десанты в оранжерею треста «Апатитстрой», в 

школьные теплицы школ №№ 6, 3, на пришкольный участок школы № 1. Работа, 

выполняемая детьми, старшими товарищами оценивается на «отлично». […] 

В организации физкультурно-массовой работы с детьми основной упор сделан на 

сдачу норм комплекса ГТО. Гороно, ДСО «Труд» и ГК ВЛКСМ составлено положение о 

соревнованиях по многоборью ГТО среди пионерских лагерей и детских комнат при 

домоуправлениях, которые проходили с 8 по 13 июля, финал – 19-20 июля. В городских 

пионерских лагерях в первую смену проведены соревнования по летним видам ГТО. 

Всего сдали нормы 108 человек. Из них – на золотой значок 42 человека. 

27 детей из пионерского лагеря г. Апатиты научились плавать в бассейне ДЮСШ 

гороно. 

 
В июне проведено первенство на приз «Кожаный мяч», в котором приняли участие 

270 юных футболистов. 

Команды детской комнаты «Юность» по обеим возрастным группам стали 

призерами областного первенства. По просьбе ребят в августе 1974 г. будет проходить 

второй тур первенства на приз «Кожаный мяч». 

Городским оргкомитетом по проведению экспедиции «Моя Родина – СССР» был 

разработан план экскурсий по изучению родного края для городских пионерских лагерей, 

детских комнат при домоуправлениях и оздоровительных площадок. […] 

Чемпионом Мурманской области в розыгрыше 

на приз клуба «Кожаный мяч» стала команда 

«Северяне» из г. Апатиты. 11.08.1973. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1406. 

 

ДЮСШ Апатитского гороно. Занятие боксом 

ведет тренер А.К. Лушников. 1977 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3085. 
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Участвуя в операции «Салют Победы», в г. Апатиты и пригородной зоне 22 июня, в 

день памяти героев, ребята принимали участие в митинге, встречах с ветеранами войны, 

возложении венков, цветов на братские могилы. В настоящее время ребята проводят 

операцию «Долг» (выявление ветеранов войны), готовясь к проведению 15 июля костров 

«Пионерской отваги». […] 

Заведующий Апатитским гороно Л. Гожиенко 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 77. ЛЛ. 27-30. Подлинник. 

 

№ 481 

Из приказа
*
 заведующего Апатитским гороно  

об итогах городской выставки детского технического творчества 

 9 апреля 1976 г. 

С целью выявления лучших образцов технического творчества учащихся, 

обобщения и распространения опыта работы кружков юных техников, вовлечения в 

кружки широких масс пионеров и школьников  с 18 марта 1976 года по 1 апреля 1976 года 

в помещении клуба «Юный техник» треста «Апатитстрой» работала городская выставка 

детского технического творчества «Наши знания, творчество, труд – тебе, родная 

партия!». На выставке продемонстрировано более 400 работ юных техников из всех школ 

г. Апатиты, городского Дома пионеров и школьников, клуба «Юный техник». 

За период работы выставку посетило более 5000 школьников и жителей г. 

Апатиты, а также школьники гг. Кандалакши, Кировска.  

Наибольший интерес у посетителей вызвали работы, представленные клубом 

«Юный техник»: радиотехнического кружка (руководитель Аксенов Б.К.), 

судомодельного кружка (руководитель Кондратьев М.П.). Работы этих кружков 

расширяют знания ребят в области электротехники и радиоэлектроники, знакомят с 

элементами теории информации, с математической логикой и вычислительной техникой, 

демонстрируют умения и навыки в выполнении кружковцами различных слесарно-

монтажных работ, а также творческие и конструкторские способности. 

Юные техники средней школы № 2 г. Апатиты (руководитель Фадеев Н.Н.) 

показали на выставке новые и усовершенствованные учебно-наглядные приборы, 

оборудование и пособия для работы кружка. 

65% всех представленных работ на городской выставке – работы декоративно-

прикладного и художественного творчества. Художественные изделия из металла, дерева, 

природных и других материалов, выставленные учащимися восьмилетней школы № 7 

(руководитель Мархайчук И.И.), различные игрушки и сувениры кружка «Умелые руки» 

клуба «Юный техник» (Мясникова Т.В.), швейные изделия учащихся средней школы № 2 

(руководитель Тонина Н.П.), работы по вязанию кружка Апатитского Дома пионеров и 

школьников (руководитель Фадеева Н.А.) продемонстрировали мастерство изготовления, 

изобретательность и оригинальность, хороший художественный вкус, пытливость, 

любознательность, смекалку.  

Вместе с тем городская выставка детского технического творчества показала, что в 

школах города Апатиты крайне недостаточно работает технических кружков. 

В целях дальнейшего развития детского технического творчества в качестве 

действенного средства воспитания подрастающего поколения приказываю: 

§ 1. По итогам городской выставки детского технического творчества «Наши 

знания, творчество, труд – тебе, родная партия!» наградить Почетной грамотой 

коллективы кружков: 

- радиотехнического клуба «Юный техник» треста «Апатитстрой», 

                                                 
*
 Опущено о награждении памятными подарками 
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- судомодельного клуба «Юный техник» треста «Апатитстрой», 

- изобразительного искусства восьмилетней школы № 7, 

- «Умелые руки» клуба «Юный техник» треста «Апатитстрой», 

- «Умелые руки» средней школы № 2 г. Апатиты, 

- ручного вязания Апатитского Дома пионеров и школьников. […] 

Зав. Апатитским гороно А. Бердник 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 104. ЛЛ. 100-105. Подлинник. 

 

 
№ 482 

Из приказа
*
 заведующего Апатитским гороно об участии школ и внешкольных 

учреждений города в фестивале детского и юношеского самодеятельного искусства  

«Юные таланты – героям труда» 

5 мая 1976 г. 

С целью дальнейшего развития школьной художественной самодеятельности в 

1975-1976 учебном году проведен фестиваль детского и юношеского самодеятельного 

искусства «Юные таланты – героям труда», посвященный XXV съезду КПСС. В 

фестивале приняли участие 13825 школьников. 

Работа самодеятельных коллективов школ №№ 2, 6, 21 г. Апатиты, № 12 пос. 

Полярные Зори, № 16, 17, 28 г. Ковдора отличались большим разнообразием, 

массовостью, хорошим исполнительским уровнем. 

Большую работу в организации музыкального воспитания школьников проводят 

детские музыкальные школы. В этих школах обучается 917 учащихся. Музыкальные 

школы за время фестиваля стали своеобразными центрами музыкальной культуры в гг. 

Апатиты, Ковдор, пос. Полярные Зори. Педагоги и учащиеся музыкальных школ оказали 

большую помощь музыкальным руководителям и коллективам художественной 

самодеятельности общеобразовательных школ по выявлению и развитию музыкальных 

способностей учащихся. 

Хор и вокальная группа детской музыкальной школы г. Апатиты, хоровые 

коллективы школ № 2, № 6 г. Апатиты, № 12 пос. Полярные Зори, № 17, 18 г. Ковдор в 

период фестиваля ярко доказали, что пение является могучим средством пробуждения 

                                                 
*
 Опущено об участниках фестиваля школьниках пригородной зоны г. Апатиты 

Апатитские школьники - чемпионы области по судостроительному спорту. 1975 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2057. 

 



449 

 

любви к музыкальному искусству, обогащает духовный мир школьников, формирует их 

чувства, мысли, вкусы, идеалы. 

Неоценимый вклад в эстетическое воспитание школьников вносит ансамбль танца 

«Радость» Апатитского Дома пионеров и школьников, где занимаются более 100 

учащихся. Каждое занятие пробуждает у детей интерес к искусству танца, музыкальность, 

творческие способности, волю, воспитывает умение свободно и непринужденно 

держаться в обществе, красиво двигаться, быть вежливыми. К фестивалю ансамбль танца 

«Радость» подготовил 7 новых произведений, 12 раз выступал перед жителями г. 

Апатиты.  

[…] Работа детского самодеятельного коллектива ДК строителей г. Апатиты 

отличается большим разнообразием и высоким профессиональным мастерством.  

 

 
[…]За успешное выступление в областном фестивале детского и юношеского 

самодеятельного искусства, посвященном XXV съезду КПСС, Дипломом 1 степени 

награждены: 

- хор и оркестр детской музыкальной школы г. Апатиты, 

- цирковой коллектив ДК строителей треста «Апатитстрой», 

- Андрей Ометов, солист хора детской музыкальной школы г. Апатиты, 

- Игорь Мишин, Люда Блажилина, солисты ансамбля «Рябинка» ДК строителей 

треста «Апатитстрой», 

- Светлана Овчинникова, ученица средней школы № 13 пос. Ена. 

 Дипломом IIстепени награждены: 

- вокальная группа детской музыкальной школы г. Апатиты, 

- оркестр детской музыкальной школы г. Апатиты, 

- хор октябрят средней школы № 12 пос. Полярные Зори, 

- октябрятская группа средней школы № 1 г. Апатиты, 

- пионерский ансамбль песни и танца «Рябинка» ДК строителей треста 

«Апатитстрой», 

- Галина Вернигоренко, ученица средней школы № 6 г. Апатиты, 

- Оксана Амосова, ученица средней школы № 2 г. Апатиты, 

- Сергей Волгин, ученик средней школы № 1 г. Апатиты, 

- Эдик Разумов, солист ансамбля «Рябинка» ДК строителей треста «Апатитстрой», 

Юные танцовщицы Апатитского Дома пионеров.  1974 г. 

ГОКУ ГМАО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1902. 

 

Солист ансамбля «Рябинка»   

Эдик Дробинин. 1979 г. 

ГОКУ ГМАО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2816. 
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- Лена Савкова, член драмкружка Дома пионеров и школьников г. Апатиты, 

- Света Козлова, участница художественной самодеятельности Дворца культуры 

Ковдорского ГОКа, 

- Людмила Крепкова, ученица детской музыкальной школы г. Апатиты, автор 

песни «Цвети, Россия», 

- Светлана Матисен, ученица детской музыкальной школы, автор песни «О 

молодежи Заполярья». 

 Дипломом III степени награждены: 

- хор мальчиков средней школы № 2 г. Апатиты, 

- хор средней школы № 21 г. Апатиты […] 

- ансамбль танца «Радость» Апатитского Дома пионеров и школьников […] 

- учащиеся средней школы № 2 г. Апатиты:Владик Мильчевский,Ус 

Игорь,Петровин Саша,Голубцов Алеша,Сияженинова Марина […] 

За большую работу по развитию художественной самодеятельности и активное 

участие в подготовке и проведении областного фестиваля детского и юношеского 

самодеятельного искусства, посвященного XXV съезду КПСС, награждены: 

- Долганова Г.К., руководитель цирковой студии ДК строителей треста 

«Апатитстрой», 

- Ларин П.И., руководитель хора детской музыкальной школы г. Апатиты, 

- Патрикеев А.А., хормейстер детской музыкальной школы г. Апатиты, 

- Юрин П.А., руководитель оркестра детской музыкальной школы г. Апатиты […] 

- Синица Г.Л., художественный руководитель ансамбля «Рябинка» ДК строителей 

треста «Апатитстрой», 

- Овчинникова А.Д., директор Дома пионеров и школьников г. Апатиты, 

- Шустов А.В., концертмейстер ансамбля «Рябинка», 

- Сенюрин Е.А., концертмейстер ансамбля «Рябинка», 

- Курнукович Г.Б., балетмейстер ансамбля «Рябинка», 

- Морозова Л.М., руководитель хора мальчиков средней школы № 2 г. Апатиты, 

- Лебедева Л.А., балетмейстер ансамбля танца «Радость» Дома пионеров и 

школьников г. Апатиты. […] 

За творческие успехи и активное участие в развитии художественной 

самодеятельности наградить Почетной Грамотой: 

- хор средней школы № 6 г. Апатиты 

- вокальную группу средней школы № 6 г. Апатиты 

- вокальную группу средней школы № 4 г. Апатиты 

- Татьяну Мельникову, ученицу средней школы № 3 г. Апатиты 

- Тарасова Андрея и Мишина Игоря, учащихся средней школы № 2 г. Апатиты 

- Павлова Толю, ученика средней школы № 1 г. Апатиты[…] 

Заведующий Апатитским гороно А. Бердник 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 104. ЛЛ. 144-150. Подлинник. 

 

№ 483 

Приказ заведующего Апатитским гороно о вводе в строй школы-интерната № 9 

  3 августа 1976 г. 

В связи с вводом в строй школы-интерната № 9 в городе Апатиты и открытием в 

поселке Африканда школы слабослышащих детей директору школы-интерната Узденову 

С.М. передать, а директору школы слабослышащих Рычкову И.В. принять по акту здание 

школы и оборудование в срок до 25 сентября. 

Заведующий Апатитским гороно А.Бердник 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 104. Л. 225. Подлинник. 
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№ 484 

Из доклада
*
 председателя Апатитского горисполкома на сессии Апатитского 

городского Совета народных депутатов о дальнейшем совершенствовании обучения, 

воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду - о сети 

средних школ, профессионально-технических училищ и составе преподавателей 

22 сентября 1978 г. 

[…]Приняты меры по рациональной организации сети школ. Количество средних 

школ увеличилось за последние 10 лет с 7 до 17. В то же самое время в четыре раза 

уменьшилось число начальных и восьмилетних школ. Для тех, кто совмещает учебу и 

работу, открыты 4 вечерние школы с двумя заочными отделениями в городах Апатиты и 

Ковдоре, кроме того, заочные отделения имеют учебно-консультационные пункты в 

поселках Ена и Риколатва. Только за два года 820 молодых рабочих и служащих без 

отрыва от производства получили среднее образование. 

Постоянно укрепляется материальная база народного образования.За последние 5 

лет введено в строй 6 новых школьных зданий на 6078 посадочных мест. Растет бюджет 

народного образования города и пригородной зоны. В текущем году он составляет 7,6 

млн. рублей, что на 400 тысяч рублей больше, чем в 1977 году. В распоряжении детей – 

Дома пионеров в городах Апатиты и Ковдор.  

Народное образование полностью обеспечено кадрами преподавателей.Постоянно 

растет ихпедагогическое мастерство, повышаетсяидейно-политический уровень. 80% 

учителей основных предметов в 4-10 классах – этоспециалисты с высшим педагогическим 

образованием. Четыре учителя носят почетное Звание «Заслуженный учительшкол 

РСФСР»:тт.Монахов Леонид Иванович и Косарева ЕкатеринаВасильевна (учителя школы 

№ 6), Завьялова Клавдия Николаевна (учитель русского языка школы № 1), Зайцева 

Клавдия Михайловна (учитель школы № 17); 11–награждены орденами и медалями 

Советского Союза: это товарищи Булганин Дмитрий Константинович (директор средней 

школы № 11), Семенова Фета Ильинична (директор средней школы № 17), Дмитриева 

Лидия Ильинична (директор Енской средней школы), Ильина Мария Петровна (завуч 

школы № 6),Толкачева Лидия Николаевна (учитель школы № 17) и другие; 72 - 

награждены значком«Отличник народного просвещения». 

Прекрасной формой учебы и подготовки молодежи к труду являются получающие 

все большее распространение в стране профессионально-технические училища. В нашем 

городе и пригородной зоне расположено три профтехучилища, в двух из которых № 11 и 

№ 17, учащиеся получают среднее образование. За два последних года в народное 

хозяйство из наших профтехучилищ пришли 1737 молодых рабочих: слесари, токари, 

газоэлектросварщики, машинисты экскаваторов, продавцы, повара и другие. 

                                                 
*
 Из протокола 

Девятиклассники школы № 21 идут на урок 

физкультуры. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2644. 

 

Первоклассники. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2622. 
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Сегодня в профтехучилищах продолжают образование 2267 выпускников восьмых 

классов. Для них созданы хорошие условия для получения профессии  и необходимых  

знаний. Оборудованы учебные кабинеты, мастерские, готовятся рабочие полигоны, 

продолжается наращивание материальной базы ПТУ. […] 

 

 
Постоянной заботы и внимания требует обучение работающей молодежи. В 

пригородной зоне и в городе свыше 5000 молодых рабочих в возрасте от 16 до 29 лет не 

имеют среднего образования и более 3000 из них нигде не обучаются. 

У нас в районе 4 школы рабочей молодежи. При двух из них - № 2 г. Апатиты и № 

5 г. Ковдора – работают заочные отделения, открыты два учебно-консультационных 

пункта в поселках Ена и Риколатва. В этих школах работают 60 учителей. Все имеют 

высшее образование и необходимую подготовку.[…] 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 740. ЛЛ. 12-18. Подлинник. 

 

 
 

№ 485 

Решение Апатитского горисполкома об открытии детского сада «Золотой ключик» 

26 октября 1979 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Разрешить городскому отделу народного образования в связи с ветхостью 

помещения закрыть детский сад № 26. 

Защита дипломных работ 

учащимися ГПТУ-17. 1979 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 2860. 

 

ПТУ № 11 г. Апатиты. Звучит клятва молодой 

смены рабочего класса.1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2465. 

 

Н.И. Головатюк - учитель математики средней 

школы № 2. 1977 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2403. 

С.М. Шутенко - учитель начальных классов  

школы № 7.1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2921. 
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2. Городскому отделу народного образования с 1 ноября 1979 года открыть 

детский сад «Золотой ключик» на 140 мест. 

Зам. председателя Апатитского горисполкома  В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 830. Л. 68. Подлинник. 

 

№ 486 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о начале занятий медицинского училища  

в новом учебном корпусе 

2 февраля 1980 г.  

На этой неделе отпраздновал новоселье коллектив учащихся Кировского 

медицинского училища – старейшего в области среднего специального учебного 

заведения. 

Новый корпус, построенный для училища в Апатитах, находится рядом с 

общежитием и соединен с ним теплым переходом. Занятия будут вестись по кабинетной 

системе, для этого есть все условия. А для собраний, вечеров отдыха, концертов есть 

отличный актовый зал. 

Условия для хорошей подготовки будущих медицинских работников намного 

улучшились. 

Кировский рабочий. – 2 февраля. – 1980. – № 15. 

 

№ 487 

Из записки
*
 инспектуры государственной статистики города Апатиты о детских 

дошкольных учреждениях в г. Апатиты и пригородной зоне –  

о сети и зданиях дошкольных учреждений  

19 марта  1980 г. 

В городе Апатиты и пригородной зоне на 1 января 1980 г. имелись 57 детских 

дошкольных учреждений (без введенных и не заселенных детьми). 

Изменение сети дошкольных учреждений, мест и численности детей в них за ряд 

лет характеризуется следующими данными: 

 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 
Число постоянных детских яслей, садов и яслей-садов 50 55 56 57 
Число мест в них 5710 6504 6572 7086 
Численность детей в них (человек) 6971 7613 8006 8471 
На каждые 100 мест приходится детей по г. Апатиты  123 118 124 121 

Ежегодно сеть детских дошкольных учреждений увеличивается за счет 

строительства новых типовых детских садов, яслей и комбинатов. По сравнению с 1978 

годом количество дошкольных учреждений возросло на 2%, а с 1975 годом – на 14%.  

Большинство детских садов и комбинатов построено по типовым современным 

проектам. Приспособленные же под детские дошкольные учреждения помещения 

закрываются или расширяются при капитальном ремонте. Так, в 1975 г. из имеющихся 50 

дошкольных учреждений  33 были построены по типовым проектам (66%), а в 1979 г. из 

57 – уже 43 дошкольных учреждения (75%). 

Несмотря на то что количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1000 

детей ежегодно возрастает (с 563 мест в 1975 г. до 661 в 1979 г.), все же наблюдается 

переуплотненность учреждений детьми. В 1979 г. в среднем на 100 коек в яслях 

приходилось по 109 детей, в детских садах и яслях-садах – по 120. 

                                                 
*
 Записка направлена в Мурманский облисполком, Кировский горком КПСС, Апатитской горисполком. 
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По состоянию на 1 января 1980 г. в детских дошкольных учреждениях города и 

пригородной зоны сверх существующих норм находилось около 1660 детей, и 2300 детей 

состояло в списках на очередь для определения в ясли и ясли-сады. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. численность неработающих 

женщин в трудоспособном возрасте из-за неустройства детей в дошкольные учреждения 

составила по городу и пригородной зоне около 322 человек или 61 процент от общего 

количества женщин, нуждающихся в трудоустройстве. 

[…] На содержание одного ребенка в детских яслях в год расходуется свыше 1020 

рублей, в детских садах – свыше 800 рублей, при этом свыше 80 процентов расходов 

оплачивает государство. 

 Инспектор госстатистики Н.У. Ушнурцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 259. ЛЛ. 8-13. Подлинник. 

 
№ 488 

Приказ заведующего Апатитским гороно об открытии станции юных техников 

 14 октября 1980 г. 

В соответствии с планом социального и экономического развития г. Апатиты на 

1980 год открыть с 1 октября станцию юных техников по адресу: Гайдара, 6/17.  

Назначить директором станции юных техников Алехина Николая Павловича, 

имеющего стаж педагогической работы 27 лет, с 1 октября 1980 года. 

Заведующая гороно А.К. Ускова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 148. Л. 140. Подлинник. 

 

№ 489 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об открытии педагогических классов  

на базе средней школы № 6 г. Апатиты 

23 сентября 1982 г. 

В соответствии с приказом Мурманского облоно № 161 от 28.09.1982 «Об 

открытии педагогических классов на базе средней школы № 6 г. Апатиты»  

исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Открыть с 1 октября 1982 года два одногодичных педагогических класса на 

базе средней школы № 6 г. Апатиты с контингентом слушателей 60 человек.  

Председатель Апатитского горисполкома В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1029. Л. 56. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Опущены указания о расходах на содержание педагогических классов 

Воспитанники  

сада-яслей«Мишутка».1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 2830. 

 

Детский сад «Кораблик». г. Апатиты. 1978  г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 2782. 
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№ 490 

Статья А. Бороха «Школа увлечений» о работе Дома пионеров и школьников 

10 октября 1982 г. 

Дом пионеров и школьников имени А. Е. Ферсмана в городе Апатиты ежедневно 

принимает своих хозяев – школьников, учащихся профессионально-технических училищ,  

всех желающих заниматься в кружках технического творчества, художественной 

самодеятельности и спортивных секциях.  

Вокально-инструментальной ансамбль апатитского Дома пионеров часто выступает 

на сцене Дворца культуры строителей, школьных вечерах. Он – участник многих 

конкурсов художественной самодеятельности. Руководитель ансамбля Александр 

Викторович Сорокин считает, что выявление музыкальных способностей подростков 

начинается в таких молодежных коллективах. 

Ансамбль имеет три возрастных группы: старшую (школьники 9-10 классов, 

учащиеся ГПТУ), среднюю (школьники 6-8 классов) и группу, состоящую из школьниц 8-

10 классов. 

Широкий творческий диапазон у этого коллектива. Основу программы составляют 

песни, посвященные комсомолу, борьбе прогрессивной молодежи за мир на планете. В 

репертуаре ансамбля также песни о родном северном крае. 

Впереди у коллектива ответственный экзамен – областной конкурс вокально-

инструментальных ансамблей «Атланты-82». 

...С первого сентября в Доме пионеров и школьников начал работать самый 

молодой кружок  пантомимы. Ученики 5-9-х классов под руководством Евгения 

Геннадьевича Васильева делают первые шаги в этом жанре. В будущем ребята покажут 

немало интересных номеров пантомимы юным зрителям и рабочим предприятий города. 

Неброскую красоту Северного края, его историю и людей – первых покорителей 

Хибин – это и многое другое школьники узнают в уголке, посвященном академику А.Е. 

Ферсману. Наглядно оформлены стенды. Фотодокументы рассказывают о жизни и 

деятельности великого ученого на Севере. 

Художественная самодеятельность, техническое творчество помогают ребятам, 

посещающим апатитский Дом пионеров и школьников, найти себя в любимом деле с 

раннего возраста. Не каждый станет в будущем конструктором летательных аппаратов и 

капитаном океанских кораблей. Но останется у всех в душе добрая память о людях, 

В Апатитской школе № 7 идет занятие учителей в системе политического просвещения.1980 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д.3156. 
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подаривших ребятам любовь к творческой работе, любовь к жизни. 

А. Борох 

Кировский рабочий. – 1982. – 10 октября. - № 120.  

 

 
№ 491 

Приказ заведующего Апатитского гороно об упорядочении номеров школ 

 29 ноября 1982 г. 

С целью упорядочения номеров школ приказываю: 

1. Присвоить средней школе № 21 г. Апатиты № 14; средней школе № 24 п. 

Полярные Зори № 13. 

2. Присвоить школе-новостройке г. Апатиты № 15. 

Зав. гороно А.К. Ускова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 171. Л. 248. Подлинник. 

 

№ 492 

Из справки проверки
*
 работы Апатитского гороно – о составе учебных заведений и 

их материальной базе 

23 декабря 1982 г. 

В 1982-1983 учебном году в районе работают 15 дневных общеобразовательных 

школ, три – специальных для детей с недостатками умственного и физического развития. 

В дневных общеобразовательных школах обучается 1458 учащихся, из них в 

начальных школах – 401, средних – 13450; с недостатками умственного и физического 

развития – 487. 

Имеются три вечерние школы: №№ 1,2,4, в них повышают свой 

общеобразовательный уровень 1300 молодых рабочих. 

На территории города и пригородной зоны функционирует ДЮСШ, где занимается 

около 800 человек. Работают 9 комнат при домоуправлениях. Имеются техническая и 

юннатская  станции, Дом пионеров, детский дом. 

В учреждениях народного образования работает 26 директоров, 31 заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 13 организаторов внеклассной и 

внешкольной работы. 

Проверка показала, что за последние три года заметноукрепилась материальная 

база школ и внешкольных учреждений города и пригородной зоны.  

 

                                                 
*
 Проверка проведена инспектором Мурманского облоно 

Дом пионеров  г. Апатиты. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2760. 

 

Руководитель группы клуба пантомимы 

«Коллаж» Е. Васильев  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 324. 
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[…]За три последних года капитально отремонтированы СШ №№ 8 и 11, проведен 

выборочный капитальный ремонт в школе-интернате № 20, детском доме№ 3. В целом на 

капитальный ремонт только в 1981 году освоено 49,4 тыс. руб., за 11 месяцев 1982 года – 

52,5 тыс. руб. Восстановлены три теплицы при СШ №№ 3,6,21. В настоящее время 

действует 8 теплиц (СШ №№ 5,6,9,15,19,21,24), при некоторых школах действуют учебно-

опытные участки. В целом из 15 дневных общеобразовательных и 3 специальных школ 

только в двух школах №№ 2 и 4 не была организована работа по созданию теплиц и 

учебно-опытных участков. 

Наряду с государственными капиталовложениями большую помощь в укреплении 

материальной базы оказываютшефствующие предприятия. Только за 11 месяцев 1982 года 

от шефствующих и других организаций получено безвозмездно учебного оборудования на 

432 руб., средств ТСО
*
на 948 руб., игрушек, прочего инвентаря и мебели на 4 тыс. руб. 

[…] 

Инспектор облоно А.И. Шабарова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 178. ЛЛ. 30-42. Подлинник. 

 

№ 493 

Из решения
**

 Апатитского горисполкома об открытии Апатитского межшкольного 

учебно-производственного комбината 

15 августа 1983 г. 

На основании приказа Министра просвещения РСФСР от 12.08.1983 № 533/17  

исполком городского Совета народных депутатов решил: 

Открыть в городе Апатиты межшкольный учебно-производственный комбинат с 15 

августа 1983 года. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1080. Л. 46. Подлинник. 

                                                 
*
 ТСО – технические средства обучения 

**
 Из протокола.  Опущено об укомплектовании кадрами. 

В школе №15 г. Апатиты прошла первая олимпиада по 

обслуживающему труду среди девушек 8 классов. 1985г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19.Оп. 4.Д. 76. 

 

В кабинете технического труда средней 

школы № 7 ученик 8-го класса Квитко 

Олег готовит станок к работе. 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в  г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3530. 
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№ 494 

Из докладной записки
*
 председателя Апатитского горисполкома в Мурманский 

облисполком о работе школ-интернатов и детских домов города Апатиты 

 Не ранее 1 марта 1985 г.
**

 

На 1 апреля 1985 года в городе Апатиты функционируют 2 детских дома №№ 3 и 8, 

общеобразовательная школа-интернат № 9, вспомогательная школа № 19, областная 

школа-интернат № 20. В них обучаются и воспитываются 1048 воспитанников, из них 636 

детей-сирот, детей, лишенных попечения родителей, из которых проживают в детских 

домах соответственно 120, 110, 224 чел. – в областной вспомогательной школе № 20 и 182 

– в школе-интернате № 9. 

За всеми детскими домами закреплены шефствующие организации, за 

учреждениями интернатного типа – шефствующие и базовые. 

Значительно укреплена материальная база по организации трудового обучения, 

воспитания, профориентации, физического воспитания и оздоровительной работы. 

Большую помощь в воспитательной работе педагогическим коллективам оказывают 

рабочие коллективы шефствующих предприятий, Дома пионеров и школьников, ДЮСШ, 

музыкальная и художественная школы города. 

Во всех учреждениях в основном созданы необходимые бытовые и санитарно-

гигиенические условия. Воспитанники в достаточном количестве обеспечены одеждой и 

обувью. Установлен строгий контроль за организацией питания, соблюдаются 

предусмотренные денежные и натуральные нормы. Медицинское обслуживание 

обеспечивают два врача и 7 медицинских сестер.  

 

 
Большое внимание уделяется физическому развитию воспитанников. Для занятий 

физкультурой и спортом имеется все необходимое: спортивные площадки, хоккейные 

корты, гимнастические городки. Созданы и успешно работают спортивные секции по 

различным видам спорта. 

Принимаются меры по организации производительного труда. Имеются 4 

столярных, 2 слесарных и 2 швейных мастерских, один крольчатник, два свинарника на 37 

голов, две теплицы на два опытных участка, ягодный питомник, кабинеты 

обслуживающего труда. Мастерские и кабинеты оснащены необходимыми инструментами 

и оборудованием: всего имеется 43 шт. станков, 74 шт. швейных машин. 

                                                 
*
 Опущено о повышении квалификации педагогического персонала 

**
 Датируется по содержанию 

Воспитатель Апатитского детского дома № 3 Гутель Д.С. с детьми дошкольной группы. 1988 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 432. 

 



459 

 

В детских домах, школах-интернатах работают 186 преподавателей и воспитателей 

с высшим и средним педагогическим образованием, 186 человек административно-

технического персонала.  

[…] В школе-интернате № 9 работают музыкальный и правовой лектории, 

работают 15 разнообразных кружков: 5 предметных, 5 технических, 3 художественных, 5 

спортивных секций. К руководству кружками привлечены работники Дома пионеров, 

СЮТ, СЮН и шефы – рабочие и служащие АНОФ-2. 

Организованно проходит летний отдых ребят. В истекшем году воспитанники 

детских домов и школ-интернатов отдыхали на летних дачах: детдом № 3 – в Тамбовской 

области 115 человек, школа-интернат № 9 – в Херсонской области, 40 старшеклассников – 

в лагере труда и отдыха в Ростовской области, вспомогательная школа № 20 – в 

Черниговской области (160 человек). 

Большую помощь в ремонте, приобретении инвентаря и оборудования, 

организации внеклассной работы и производительного труда оказывают шефствующие и 

базовые предприятия. Всего ими в 1974 г. оказана материальная помощь на 52960 рублей. 

По итогам социалистического соревнования, областного смотра детских домов и 

общеобразовательных школ-интернатов «По улучшению условий жизни воспитанников, 

состояния учебно-воспитательной работы» детскому  дому № 3  г. Апатиты присуждено 

1-е место. Детский дом № 3 награжден специальным дипломом Министерства 

просвещения СССР, ЦК ВЛКСМ, Министерства здравоохранения.  

Председатель Апатитского горисполкома В.А. Басов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 208а. ЛЛ. 6-8. Подлинник. 

 

№ 495 

Отчет о работе детско-юношеской спортивной школы № 1 г. Апатиты  

за 1984-1985 учебный год 

 31 мая 1985 г. 

В 1984-1985 учебном году в школе насчитывалось 49 учебных групп(28 учебно-

тренировочных и 21 группа начальной подготовки), в которых занимались 793 учащихся. 

Подготовлено спортсменов-разрядников 269 человек, из них юношеских разрядов – 185: 

3 спортивный разряд – 42 

2 спортивный разряд – 27 

1 спортивный разряд – 11. 

Кандидатов в мастера спорта – 4 человека, выполнили норматив мастера спорта 

СССР – 2 человека (Шаров Александр, Беленький Илья). Подготовлено 18 инструкторов-

общественников и судей по спорту. 

На областных соревнованиях по лыжным гонкам и боксу школа постоянно 

добивается высоких результатов. В состав сборной команды области по лыжным гонкам 

входили Геннадий Зорин, Илья Беленький, Наталья Турло. АлександрШаров добился 

высокого результата на Всесоюзном празднике Севера, где стал абсолютным чемпионом. 

Боксеры школы завоевали 1 общекомандное место по старшей возрастной группе 

на областных соревнованиях, а шесть учащихся были делегированы на республиканские 

соревнования. Большого успеха добился учащийся отделения бокса Олег Примкин – 

призер зоны РСФСР юношеских игр и участник молодежного первенства Советского 

Союза. Большой вклад в подготовку спортсменов внесли тренеры-преподаватели Тимакин 

Вячеслав Михайлович и Лапшин Петр Андреевич. 

Директор школы
*
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 208а. Л. 24. Подлинник. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 
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№ 496 

Решение Апатитского горисполкома об открытии школы новостройки 

12 сентября 1985 г. 

На основании акта государственной комиссии от 31 августа 1985 года, протокол № 

13, о приемке школы-новостройки в число действующих, исполком городского Совета 

народных депутатов решил: 

1. Открыть школу-новостройку с первого сентября 1985 года. 

2. Присвоить школе новостройке порядковый № 10. 

Зам. председателя горисполкома С.В. Мохов 

Секретарь горисполкома А.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1221. Л. 46. Подлинник. 

 

 
№ 497 

Из информации
**

 инспектуры государственной статистики г. Апатиты  

о профориентации и трудоустройстве выпускников школ города Апатиты  

и территории, подчиненной горсовету 

30 декабря 1985 г. 

В 1984-1985 учебном году в 12 средних общеобразовательных школах города 

Апатиты и территории, подчинённой горсовету, обучались в 10 классе и закончили его 

576 человек, в том числе юношей – 211,  девушек – 365. 

В целях правильной постановки трудового обучения и профессиональной 

ориентации, непосредственного участия школьников в общественно-полезном 

производительном труде в г. Апатиты создан и с 1983 года работает учебно-

производственный комбинат. 

575 учащихся 10-х классов проходили производственное обучение, в том числе 377 

человек – вучебно-производственном комбинате по профессиям: автослесари, 

металлообработка, деревообработка, обработка тканей, швейное дело, штукатуры-маляры, 

электромонтёры, хлебопёки и другие. 19 учащихся средней школы № 4 проходили 

производственное обучение на базе подсобного хозяйства «Индустрия», юноши 

обучались профессии механизаторов, девушки – профессии доярок. 179 человек учащихся 

изучали технологию обработки тканей и швейное дело непосредственно в школьных 

мастерских. 

Из общей численности учащихся(377 человек), прошедших производственное 

обучение в УПК 158 чел. получили квалификационные удостоверения. Остальные 219 

                                                 
**

 Информация представлена в Мурманский облисполком, Кировский ГК КПСС, Апатитский горисполком. 

Опущено о недостатках в организации производственного обучения на предприятиях города. 

Представители совета дружин школ № 4 и № 7 на совместном совещании. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520.Оп. 1.Д. 3973. 

 



461 

 

чел. получили профориентационную направленность, и после 2-х недель работы по 

приобретённой профессии им присваивается 2-й квалификационный разряд.  

Из общей численности учащихся, окончивших среднюю школу, учатся с отрывом 

от производства 478 человек (83,3%), из них в высших учебных заведениях – 190 (39,7%), 

на дневных отделениях техникумов и других средних учебных заведений – 119 (24,8%), в 

дневных профессионально-технических училищах – 136 (28,4%). В соответствии с 

профилем трудового обучения в высших и средних специальных учебных заведениях 

учатся 20 человек (6% от числа окончивших), в средних профессионально-технических 

училищах – 23 человека (17%). 

 
Вопрос занятости подростков, а особенно женского труда в нашем городе является 

сложным, а поэтому 17.01.1985 решением Апатитского горисполкома утверждён план 

бронирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях, организациях города и 

территории, подчиненной горсовету, для молодёжи, окончившей средние 

общеобразовательные школы в 1985 году, в количестве 80, в том числе для девушек - 65. 

Всего поступило на работу в различные отрасли народного хозяйства 85 человек, в 

том числе девушек – 46. В соответствии с профилем трудового обучения работают 15 

человек. […] 

Инспектор госстатистики Н.У. Ушнурцева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 413. ЛЛ. 155-158. Подлинник. 

 

№ 498 

Список и дислокация учреждений отдела образования Апатитского 

горисполкома, составленный Апатитским гороно 

Не ранее 1 января 1988 г.
*
 

№№ 

пп 
Учреждение Местораположение 

1.  Средняя школа № 1 ул. Ленина, 11 

2.  Средняя школа № 2 ул. Космонавтов, 19 

3.  Средняя школа № 3 ул. Бредова, 27а 

4.  Средняя школа № 4 ул. Кирова, 11а 

5.  Средняя школа № 5 ул. Ферсмана, 40а 

6.  Средняя школа № 6 ул. Ленина, 21а 

7.  Восьмилетняя школа № 7 ул. Чехова, д. 14а 

8.  Школа-интернат № 9 ул. Лесная, 29а 

9.  Средняя школа № 10 ул. Строителей, 97 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 

Амшеюс А.Е., преподаватель 2 курса 

группы токарей ПТУ-11 на занятии.1985 г.  
ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 85. 

Школьники выполняют заказ базового 

предприятия – подвальные светильники. 1986 г. 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 166. 
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10.  Средняя школа № 14 ул. Бредова, 2а 

11.  Средняя школа № 15 ул. Дзержинского, 34 

12.  Вспомогательная школа № 19 ул. Гладышева, 12 

13.  Вспомогательная школа № 20 ул. Сосновая, 21 

14.  Вечерняя среднеобразовательная школа № 

1 

ул. Космонавтов, 19 

15.  Детский дом № 3 ул. Космонавтов, 4 

16.  Детский дом № 8 ул. Сосновая, 23а 

17.  Учебно-производственный комбинат ул. Мира, 2 

18.  Дом пионеров и школьников ул. Фестивальная, 15а 

19.  Детско-юношеская спортивная школа № 1 ул. Фестивальная, 19 

20.  Детско-юношеская спортивная школа № 2 ул. Жемчужная, 6 

21.  Станция юных техников (СЮТ) ул. Дзержинского, 50 

22.  Станция юных натуралистов (СЮН) ул. Северная, 21 

23.  Фильмотека  ул. Ленина, 11 

24.  Ясли-сад № 12 ул. Зиновьева, 4а 

25.  Ясли-сад № 17 ул. Северная, 22а 

26.  Ясли-сад № 10 ул. Козлова, 19а 

27.  Ясли-сад № 19 ул. Дзержинского, 12 

28.  Центральная бухгалтерия гороно Фестивальный пр., 5 

29.  Методкабинет  ул. Ферсмана, 7 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 255. Л. 1. Подлинник. 

 

№ 499 

Информация
*
 Апатитского городского отдела статистики о развитии народного 

образования в г. Апатиты с территорией, подчиненной  горсовету 

5 декабря 1988 г. 

Ведущую роль в осуществлении всеобщего обязательного среднего образования 

молодежи играет общеобразовательная школа. За годы одиннадцатой пятилетки 

построены две общеобразовательные школы на 2352 места. На начало 1988-1989 учебного 

года численность учащихся дневных общеобразовательных школ составила 17,7 тыс. 

человек против 13,2 тысяч в 1980-1981 учебном году и возросла на 34,3 процента.  
 1980-1981 уч. г. 1985-1986 уч. г. 1988-1989 уч. г. 

Число дневных общеобразовательных  школ 18 18 17 

Численность учащихся в них (чел.) 13192 16176 17718 

Численность учащихся в группах 

продленного дня 
3081 4371 1899 

По программе первого класса на начало 1988-1989 учебного года обучалось 37 

процентов детей шестилетнего возраста. 

За три года двенадцатой пятилетки в общеобразовательных школах увеличился 

удельный вес учащихся, занимающихся во второй смене: 1988-1989 уч. год - 39%, 1985-

1986 уч. год - 29,1%, что связано в основном с переуплотненностью школ и приемом в них 

шестилетних детей.  В настоящее время в дневных общеобразовательных школах 6,8 тыс. 

учащихся обучаются во вторую смену, что в 1,5 раза больше, чем в 1985-1986 учебном 

году.  

Выпуск учащихся из средних общеобразовательных школ (чел.): 1980 г. – 564, 1985 

г. – 576, 1987 г. – 575.  

                                                 
*
 Направлена в Кировский горком КПСС, Апатитский горисполком, Мурманское областное управление 

статистики 
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За годы одиннадцатой пятилетки среднее общее и специальное образование 

получили 6,0 тыс. человек, из них 2,8 тыс. человек (46%) – в дневных 

общеобразовательных школах. 

Вместе с тем все еще имеет место второгодничество, которое является одной из 

причин того, что часть молодежи своевременно не получает среднего образования.  

Продолжается совершенствование трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся в соответствии с реформой общеобразовательной и 

профессиональной школы. 

База трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся старших 

классов: 

 1985-1986 уч. г. 1988-1989 уч. г. 

Число межшкольных учебно-производственных 

комбинатов 
1 1 

Число ПТУ, в которых проходят трудовую и 

профессиональную подготовку школьники 
- 2 

в них выделено рабочих мест - 100 

Число рабочих мест для трудового профессионального 

обучения, общественно-полезного производительного 

труда школьников 

176 760 

Правильно поставленное трудовое воспитание, обучение и профессиональная 

ориентация, непосредственное участие в общественно-полезном производительном труде 

являются основными факторами выработки осознанного отношения к учебе и труду.  

Заместитель начальника Апатитского городского отдела  

Статистики Л.Н. Прокопьева 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф.Р-331. Оп. 1. Д. 498. ЛЛ. 128-129. Подлинник. 

 

№ 500 

Приказ заведующего Апатитским гороно об итогах спартакиады школ  

города Апатиты в 1988-1989 учебном году 

28 августа 1989 г.  

С сентября 1988 года по 1 апреля 1989 года проводилась спартакиада школ города 

Апатиты по 4 видам спорта (легкой атлетике, баскетболу, гимнастике и лыжным гонкам), 

в которой приняли участие сборные команды 11 школ. 

Победителями в командном зачете стали:  

Iместо – школа № 14 

II место – школа № 2 

III место – школа № 10 

IVместо – школа № 6 

Vместо – школа № 3 

VIместо – школа № 15 

VIIместо – школа № 5 

VIIIместо – школа № 1 

IXместо – школа № 4 

Xместо – школа № 9 

XIместо – школа № 7 

 

Активное участие в организации и проведении соревнований приняли Ковязин 

В.П. – член судейской коллегии соревнований, Гороховский В.А. – руководитель 

методобъединения учителей физкультуры, Вербов Г.Н., Ибрянов В.И. – организация 

соревнований по лыжным гонкам, Щербак Э.И., Гольдфарб В.Е. – соревнования по легкой 

атлетике, Колесник В.П. Межуев В.П., Молев В.И. – соревнования по гимнастике, 

Быстров Ю.А., Рыбаков С.В., Елагин А.И. – соревнования по баскетболу  

Зав. Апатитским гороно В.Семичев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 272. Л. 54. Подлинник.  
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№ 501 

Приказ начальника Апатитского гороно 

 о реорганизации Дома пионеров и школьников 

26 августа 1991 г. 

На основании решения  коллегии Министерства образования РСФСР от 24.01.1991 

«О демократизации воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

РСФСР» и решения педагогического совета Дома пионеров и школьников от 03.06.1991 № 

49 приказываю: 

1. Реорганизовать Дом пионеров и школьников с 30.08.1991 в Дом детского и 

юношеского творчества с различными детскими и юношескими организациями, 

объединениями и движениями. 

2. Содержание деятельности этого учреждения – личностное и социальное 

развитие ребенка. 

Начальник Апатитского гороно В.Семичев 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 318. Л. 43. Подлинник. 

 

  

Новая средняя общеобразовательная школа в южном микрорайоне г. Апатиты. 1991 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19.Оп. 4.Д.  777. 
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Наука 

 

№ 502 

Из отчета Кольского филиала Академии наук СССР о научно-исследовательской и 

научно-организационной деятельности за 1967 г. – о структуре, научных кадрах и 

международных связях КФАН  

Не ранее 1 января 1968 г.
*
 

В настоящее время первой и основной задачей научных исследований филиала 

является выявление закономерностей и развития на глубоких горизонтах земной коры 

медно-никелевых, апатитовых, слюдяных, железорудных месторождений, исследования 

по расширению перспектив прироста запасов этих месторождений, так как развитие 

промышленности и сельского хозяйства требует во все увеличивающихся размерах 

апатита, железа и никеля. Определение перспектив развития горнодобывающей 

промышленности по производству новых видов минерального сырья является второй 

задачей научных исследований. Третьей задачей научных исследований является создание 

научных основ наиболее экономичного технологического передела исвоеобразного 

Кольского минерального сырья. Если решение первых двух задач способствует 

наращиванию мощностей горнорудной промышленности и увеличению объема валовой 

продукции полуфабрикатов минерального сырья, то решение третьей задачи должно 

привести к превращению Мурманской области в область, производящую готовую 

продукцию. Поэтому перед технологическими институтами и подразделениями филиала 

стоит задача создать такие схемы переработки Кольского сырья, которые позволили бы 

получать готовые продукты на месте, в Мурманской области.  

Не меньшее значение для дальнейшего развития Мурманской области имеют 

исследования, направленные на изучение растительных ресурсов водных бассейнов, 

окружающих Кольский п-ов, а также новые направления, связанные с физическими 

исследованиями земной коры, атмосферы и ионосферы. За годы своего существования 

Кольский филиал АН СССР провел большие работы по выявлению и прогнозированию 

минеральных богатств Кольского п-ова, по разработке технологии добычи полезного 

ископаемого, обогащению металлургического и химического передела, по 

акклиматизации и интродукции растений, по исследованию жизнедеятельности морских 

организмов и растений, по изучению физических явлений в ионосфере и атмосфере. 

Президиум Верховного Совета СССР за большие успехи в развитии науки и 

производительных сил Кольского п-ова Указом от 20 апреля 1967 г. наградил Кольский 

филиал им. С.М. Кирова АН СССР орденом Ленина. 

[…]В соответствии со структурой, утвержденной Президиумом Академии наук 

СССР (постановление № 167 от 18 февраля 1966 г.), 19 мая с.г. Президиум Кольского 

филиала АН СССР принял решение о создании в Мурманском морском биологическом 

институте Лаборатории геологии моря. 

Постановлением заседания Коллегии Государственного комитета Совета 

Министров СССР по науке и технике (протокол № 72 от 16 ноября 1967 г.) на Полярно-

Альпийский ботанический сад, по предложению Президиума АН СССР, распространен 

статус научно-исследовательского института. 

За отчетный период ордена Ленина Кольский филиал АН СССР численно вырос с 

1672 до 1848 человек. На день отчета в филиале работает 441 научный сотрудник, в том 

числе 10 докторов и 106 кандидатов наук. 

В отчетном году сотрудниками филиала защищено 12 кандидатских диссертаций, 

двум сотрудникам присвоены степени докторов наук. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию 
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Аспирантура филиала насчитывает 93 аспиранта, в том числе 26 с отрывом от 

производства.В 1968 году 17 человек заканчивают аспирантуру. 

В юбилейном году сотрудниками филиала – членами общества «Знание», 

агитаторами и пропагандистами – проводилась активная пропаганда политических и 

научных знаний среди трудящихся Мурманской области. 

Геолого-минералогический музей Геологического института, теплицы и питомники 

Ботанического сада-института посетили свыше 2000 экскурсантов. 

 

 
Сотрудниками филиала прочитано (не читается) лекций и докладов на научные и 

научно-политические темы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1967 года за активное 

участие в пропаганде политических и научных знаний и плодотворную работу по 

коммунистическому воспитанию трудящихся награжден медалью «За трудовую доблесть” 

заведующий лабораторией Геологического института филиала, доктор геолого-

минералогических наук В.А. Токарев. 

В отчетном году сотрудники Полярного геофизического института приняли 

участие в работе ХIV Генеральной Ассамблеи Международного года спокойного солнца 

(МГСС) в Швейцарии, IV ассамблеи МГСС и симпозиума в Англии; симпозиума по 

полярным сияниям и магнитным бурям в Норвегии, на которых выступили с 7 докладами. 

Директор института химии и технологии редких элементов и минерального сырья, 

к.т.н. О.С. Игнатьев принял участие в работе VIII Международного горного конгресса в г. 

Фрайберге, ГДР. Здесь же был опубликован доклад старшего научногосотрудника к.т.н. 

В.А. Алексеева. 

Зав. лабораторией Института химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья, к.х.н. Е.В. Хамский принял участие и выступил с докладом на IV 

Международном симпозиуме по промышленной кристаллизации в Чехословакии. 

Полярно-Альпийский ботанический сад-институт продолжал обмен семенами и 

каталогами с 202 ботаническими садами капиталистических стран и 96 садами и 

оранжереями (не читается). 

Председатель Президиума Кольского филиала АН СССР  

канд.геол.-мин.наук Е.К. Козлов 

Ученый секретарь Кольского филиала АН СССР канд. техн. наук Ю.А. Шамшурин 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 750. ЛЛ. 1-2, 4, 21-23. Подлинник. 

 

Академический городок КФ АНСССР. 1967 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19.Оп. 2.Д. 278. 

 

О.Б. Дудкин - геолог КФАН. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520.Оп.1.Д. 795. 
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№ 503 

Из выступления председателя Президиума Кольского филиала Академии наук 

СССР на пленуме Кировского горкома КПСС  о расширении минерально-сырьевой 

базы апатитовой промышленности – о совершенствовании технологии добычи и 

обогащения апатитовых руд 

16мая 1972 г. 

[…] Среди большого числа научно-технических проблем, получивших 

наибольшую остроту в связи с быстрым ростом добычи апатита для производства 

минеральных удобрений, на мой взгляд, надо выделить три особо важных проблемы, над 

которыми работают институты Кольского филиала Академии наук: 

1. Проблема совершенствования технологии добычи и обогащения руд; 

2. Проблема дальнейшего расширения минерально-сырьевой базы апатитовой 

промышленности; 

3. Проблема комплексного использования минералов апатитовых месторождений. 

 

 
Исследования в совершенствовании технологии добычи и обогащения апатитовых 

руд вКольском филиале были начаты в середине 1950-х годов, когда резко стали 

наращиваться мощности комбината «Апатит», и уже к началу 1957 г. лабораторией 

обогащения под руководством профессора Ф.Н. Белаша и Н. А. Алейникова в творческом 

содружестве с НИЛ комбината и АНОФ-1 были разработаны и внедрены в полном 

промышленном объеме стандартные реагенты-собиратели таловые масла для получения 

апатитового и нефелинового концентратов, что позволило стабилизировать 

технологический процесс, увеличить нагрузки на флотомашины, упростить 

приготовление флотореагентов и обеспечить повышение производительности фабрики. 

Затем было проведено детальное исследование флотационных свойств 11 классов 

индивидуальных карбоновых кислот, что позволило использовать на фабрике дешевые 

технические реагенты с оптимальным составом. 

Далее были исследованы и рекомендованы для флотации окисленных руд 

оксиэтилированные соединения. 

В настоящее время в связи с еще большими масштабами добычи руд всесторонне 

изучается и, надо полагать, в самое ближайшее время будет уже внедряться еще более 

прогрессивная технология обогащения апатитонефелиновых руд, обеспечивающая 

Майоров В.Г. - кандидат технических наук 

института химии КФАН СССР. 1971г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 804. 

Игнатьев О.С. - директор института 

химии КФАН СССР.  1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1172. 
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наиболее полное раскрытие минеральных агрегатов, и в конечном счете – повышение 

степени извлечения апатита на 1%, а также решение проблемы получения кондиционного 

нефелинового концентрата из обогатительных хвостов. 

Наконец, одной из важнейших задач ученых и инженеров-обогатителей является 

перевод обогатительных фабрик на работу в режиме оборотных вод. 

Можно доложить пленуму, что на сегодня уже разработан и проверен на 

полупромышленной установке реагентный режим для получения кондиционных 

апатитовых концентратов на оборотных водах. При активном творческом подходе, 

безусловно, можно и нужно решить эту необычайно важную проблему, направленную на 

сохранение окружающей водной среды. 

Горными лабораториями в предыдущие годы разработаны тепловентиляционный и 

технологический режимы эксплуатации рудоспусков рудника Центральный, позволившие 

свести к минимуму простои из-за зависаний руды в них и ликвидировать обмерзание 

штольни. 

Затем была проложена система вскрытия новых горизонтов рудника Центральный 

по лежачему боку рудной залежи и разработка ее поперечными заходами, что дало 

значительную экономию (до 2 млн. рублей в год). 

Исследованы процессы проветривания нагорных рудников с зонами обрушения и 

утечки рудничного воздуха и процессы пылепопадания на горизонтах вторичного 

дробления с целью улучшения санитарно-гигиенических условий труда. 

Совместно с инженерами комбината для обработки участков, изобилующих зонами 

нарушений, и легко разрушаемых при отбойке давлением выше лежащих пород, 

предложена технология ведения горных работ без предварительной проходки выработок 

под взрываемой секцией, что обеспечивает значительную экономию средств.  

Горным институтом оказывается систематическая помощь в разработке режимов 

выпуска руды, организации горных работ и обеспечении техники безопасности. 

Из 30 работ тематического плана института на 1972 год – 12 посвящены 

дальнейшему совершенствованию технологии наиболее полной подземной разработки 

апатитонефелиновых руд, на которых занято свыше 100 работников, в том числе 52 

научных сотрудника.  Результаты научных работ систематически публикуются. Ряд 

ведущих работников комбината проходит обучение в аспирантуре филиала. 

В настоящее время апатитовая промышленность базируется полностью на 

апатитонефелиновых месторождениях Хибинского горного массива. Эти месторождения 

уникальны и нигде в мире неповторимы. Но выявленные в них запасы не безграничны. За 

период их разработки с 1929 г. по 1971 г. уже добыто – 300 млн. тонн руды, к 1980 г. 

ежегодная добыча достигнет 46 млн. тонн и, несомненно, будет возрастать и далее. 

Все разведанные к 1972 г. запасы через 40 – 50 лет будут исчерпаны. 

Следовательно, перед геологами, учеными и разведчиками стоит задача не только 

обеспечить восполнение истощаемых запасов, но и подготовить сырьевую базу на 

перспективу. 

В Хибинском горном массиве геологи-разведчики никак не могут выйти за 

пределы известных месторождений. Намеченная Министерством геологии СССР глубокая 

структурная скважина для определения перспектив апатитоносности центральных частей 

массива так и не заложена.  

 Настала пора провести оценку апатитоносности других весьма перспективных 

горных массивов – Ловозерского, Африкандского, Вуориярвинского, Себляврского, 

Салмагорского, Турьинского и, возможно, других. […] 

Геологический институт филиала совместно с Мурманской ГРЭ работают сейчас 

над проблемой расширения сырьевой базы апатитовой промышленности Кольского 

полуострова. 
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Рассматривая вопросы расширения минерально-сырьевой базы, нельзя обойти 

такой щепетильный вопрос, как борьба за полноту выемки и извлечения полезных 

компонентов руд, иными словами – борьба с потерями руды при добыче. 

Трудно поверить, но это факт: на Кировском руднике только за последние 10 лет 

потеряно руды 6,3 млн. тонн из 53 млн. (или около 12%) от погашенных запасов, а на 

Юкспорском – 4,1 млн. тонн из 31,5 млн. тонн (13%). 

Характерной особенностью 

современного развития горной 

промышленности является вовлечение в 

эксплуатацию более бедных руд. 

Эта тенденция присуща также и 

апатитовой промышленности. И надо 

детально исследовать и подсчитать, что 

выгоднее в условиях современной научно-

технической революции: строить новые 

рудники или расширить обогатительные 

фабрики и вовлекать в переработку более 

бедные, но уже подготовленные для 

отбойки руды. […] 

Нефелин – второй по значимости 

минерал, сейчас получается всего лишь 

около 12% от возможной добычи. За 

период с 1929 по 1971 г. в хвостах 

потеряно около 90 млн. тонн.  

Научными и технологическими 

исследованиями уже давно определены 

пути использования нефелина для 

производства глинозема, содопродуктов и 

цемента (на Волховском алюминиевом 

заводе и Пикалевском глиноземном 

заводе), а также в стекольной, 

химической, резиновой и текстильной 

промышленности. […] 

Коллективами исследователей 

Кольского филиала АН, Механобра, 

ВИМС и др. еще несколько лет назад 

разработана технология получения из 

апатито-магнетитовых руд Ковдора наряду с железным, также апатитового и 

редкометального концентратов. Теперь выполнены технические проекты новых цехов, и 

будем надеяться, что они будут в скором времени реализованы Минчерметом. На Ковдоре 

уже сегодня можно получать до 1 млн. тонн апатитового концентрата. 

Надо заметить, что ковдорский апатит, в отличие от хибинского, содержит меньше 

фтора и поэтому пригоден для производства кормовых фосфатов, имеющих огромное 

биологическое и экономическое значение для сельского хозяйства. 

В коллективах Кольского филиала АН СССР сейчас развивается широкий фронт 

исследований, сочетающий перспективные теоретические работы дальнего прицела с 

решением актуальных проблем современного технического прогресса. 

Председатель Президиума Кольскогофилиала  

Академии наук СССР Г.И. Горбунов 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 11. Д. 1. ЛЛ. 65, 91-97. Подлинник. 

 

Бельков И.В.  - доктор геолого-минералогических 

наук, директор  института геологии  

КФАН СССР.  1969 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1179. 
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№ 504 

Отчет о научно-исследовательской и научно-организационной деятельности ордена 

Ленина Кольского филиала Академии наук СССР за 1973 г. –  

об изменениях в структуре  

Не ранее 1 января 1974 г. 

В соответствии с Постановлением Президиума АН СССР  № 827 от 15 ноября 1973 

г. Горно-металлургический институт филиала переименован в Горный институт. 

[…] В 1973 г. закончено строительство и подготовлено к сдаче здание Горного 

института, что позволит в первой половине будущего года освоить новые помещения и 

освободить около 900 м
2 

рабочих площадей  в лабораторном корпусе Института Химии, 

занимаемых ранее другими подразделениями филиала. 

Председатель Президиума Кольского филиала АН СССР  

кандидат геолого-минералогических наук Г. Горбунов 

Ученый секретарь Кольского филиала АН СССР 

кандидат технических наук А. Галахов 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 899. ЛЛ. 26, 28. Подлинник. 

 

№ 505 

Из выступления
*
 председателя Президиума Кольского филиала Академии  наук 

СССР на тринадцатой Кировской городской партийной конференции о повышении 

эффективности научных исследований – об укреплении материальной базы и общих 

итогах научных исследований филиала 

12 января 1974 г. 

Укреплена материальная база научных исследований: трест «Апатитстрой» 

завершил, наконец, строительство горного института и в сжатые сроки построил жилой 

дом; участок «Ленакадемстрой» построил корпус опытных работ и сейчас возводит 

поликлинику, жилой дом и детский сад; трест «Севгидрострой» приступил к 

строительству комплекса лабораторных и жилых зданий Морского биологического 

института. 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Удэ Э.О. – сотрудник института химии КФАН СССР. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1175. 
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Каковы же общие итоги научной деятельности филиала? 

Проводя комплексное изучение природных ресурсов Мурманской области, а также 

по физике верхних слоев земной атмосферы и ближнего космоса, научные учреждения за 

три года пятилетки завершили исследования по 86 темам, в том числе более 20 работ 

выполнены по заданиям правительства; предложено для использования в народном 

хозяйстве 118 разработок, из которых 83 уже получили практическую реализацию. 

Годовой экономический эффект от использования только части переданных народному 

хозяйству предложений оценивается суммой свыше 30 млн. рублей. 

Приведу некоторые примеры. 

1. Группой сотрудников Горного института под руководством кандидата 

технических наук Бусырева В.М. разработана система принудительного обрушения при 

подземной добыче слюды на рудниках ГОКа «Ковдорслюда», обеспечивающая 

повышение производительности труда в 1,8 раза и снижение себестоимости слюды в 1,7 

раза. 

2. Коллектив обогатителей под руководством кандидата технических наук П.А. 

Усачева и заведующего лабораторией Н.А. Алейникова в сотрудничестве с инженерами 

Оленегорского ГОКа разработал и внедряет новый прогрессивный процесс 

электромагнитной сепарации железных минералов в гидродинамическом потоке, 

обеспечивающий резкое повышение качества железного концентрата, ожидаемый годовой 

экономический эффект составит свыше 1 млн. рублей в год. 

3. Авторский коллектив Института химии под руководством кандидатов наук В.И. 

Белокоскова и А.Г. Бабкина в течение последних трех лет обеспечил внедрение на одном 

из предприятий страны разработанную им в предыдущие годы технологию переработки 

ловозерского лопаритового концентрата с получением большого комплекса ценных 

продуктов. Экономический эффект в виде чистой прибыли при достижении проектной 

мощности завода определяется в 3,3 млн. рублей в год. Коллектив ученых филиала и 

инженеров завода за эту работу выдвинут на Государственную премию 1974 года. 

4. Известна роль в обеспечении технического прогресса сверхтвердых материалов – 

алмазов, нитрида бора и др. Но широкое использование их в промышленности упиралось 

в отсутствие надежных связок. Лаборатория керамических материалов Института химии 

под руководством кандидата технических наук Б.А. Брянцева разработала на базе 

использования нашего редкометального сырья совершенно новые керамические связки 

необычайно высокой прочности, цементирующие алмазы и эльбор при температуре не 

выше 600 градусов. Выше этой температуры алмазы сгорают. Завод «Ильич» в г. 

Ленинграде немедленно реализовал это открытие и теперь промышленность страны 

обеспечена надежным шлифовальным и режущим инструментом, а эффект от внедрения 

этой технологии по оценке Министерства приборостроения и средств автоматизации 

Главный корпус  КФАН СССР. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1199. 

 

Е.К. Козлов - председатель 

президиума КФАН СССР. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520.Оп. 1.Д. 1642. 
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превышает 13 млн. рублей в год. Эта технология уже запатентована в ряде ведущих 

капиталистических стран (США, ФРГ, Италия и др.) 

Все более широкое применение имеют и другие разработки Института химии в 

области высокочистых материалов и порошковой металлургии. 

 

 
Плодотворно работает ряд лабораторий Полярного геофизического института по 

изучению физических явлений в ближнем космосе. В прошлом году мы вышли на работу 

со спутниками, в том числе со спутником «Интеркосмос-10». Институт выдает 

радиопрогнозы более чем в 20 адресов и прогнозирует параметры межпланетной среды во 

время полетов космонавтов. 

Об эффективности работы ученых филиала свидетельствуют и такие показатели: за 

три года пятилетки подано свыше 220 заявок и получено 122 авторских свидетельства на 

изобретения.  

Помимо совершенствования и разработки новых технологических процессов и 

аппаратов научные учреждения принимают участие в разработке крупных 

народнохозяйственных проблем. Так, совместно с Коми и Карельским филиалами АН 

СССР мы только что разработали основные направления развития производительных сил 

Европейского Севера на период до 1990 г., которые уже переданы в Госплан СССР, 

республиканские и областные организации.[…] 

Секретарь Кировского горкома КПСС Г. Гильманов 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 13. Д. 1. ЛЛ. 2, 71- 74, 146. Подлинник. 

 

№ 506 

Справка
*
 Полярной опытной станции Всесоюзного института растениеводства о 

научно-исследовательской и производственной деятельности  станции за 1974 год 

Не ранее 1 января 1975 г.
**

 

В 1974 году Полярная ордена «Знак Почета» опытная станция ВИР проводила 

научно-исследовательскую и производственно-финансовую работу по планам, 

                                                 
*
 Направлена в Кировский городской комитет КПСС 

**
 Датируется по содержанию 

Геологический институт КФАН СССР. Кандидат технических наук 

Л. И. Полежаева у электронного микроанализатора за определением 

количественного состава вещества. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1640. 

 

Старший инженер лаборатории космических лучей 

Полярного геофизического института И.А. 

Кузьмин и сотрудник лаборатории М.А. Ветрина у 

ЭВМ «Рута-110». 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1641. 
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утвержденным Всесоюзным ордена Ленина институтом растениеводства имени Н.И. 

Вавилова. 

Плановые задания и принятые социалистические обязательства на 1974 год 

коллективом станции выполнены. 

Из мировой коллекции растительных ресурсов на станции на изучении, 

поддержании всхожести и размножении было 3455 образцов различных 

сельскохозяйственных культур. Все основные темы и разделы научно-исследовательской 

работы по тематическому плану на 1974 год выполнены. 

 

 
Проводилась определенная селекционная работа. Передано в Госкомиссию по 

сортоиспытанию сельскохозяйственныхкультур 5 сортов (4 сорта картофеля и 1 сорт 

белокочанной капусты). 

Научные сотрудники станции оказывали постоянную агрономическую помощь 

специалистам сельского хозяйства Мурманской области. В течение 1974 года было 

сделано более 100 выездов в хозяйства, прочитано 20 лекций и докладов. 

В различных изданиях научными сотрудниками станции опубликовано 34 статьи. 

Подготовлена и сдана в Мурманское книжное издательство рукопись книги «Основы 

земледелия на Кольском полуострове» объемом 8 печатных листов. 

Два научных сотрудника (тт. Василисков В.Ф. и Куценин Б.А.) защитили 

кандидатские диссертации. 

Большая работа проведена коллективом экспериментального хозяйства. Сведения о 

выполнении плана и социалистических обязательств представлены в таблице. 

Выполнение плана исоциалистических обязательств  

коллективом Полярной опытной станции ВИРа за 1974 год 

Культура 

Урожайность (ц/га) Валовой выход (ц) 

план 
соц- 

обязательства 

выполне

ние 
план 

соц- 

обязательства 

фактич. 

выполнение 

картофель 220 230 246,5 1320 1380 1479 

овощи открытого грунта 400 450 532 320 360 425,6 

многолетние травы на сено 40 43 40 100 107,5 100 

овощи закрытого грунта 

кг/м
2
 

15 22 23,2 105 154 162,4 

семена овощных культур    200 210 311 

 

Ю.М. Кирнарский - кандидат геолого-

минералогических наук.1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520.Оп. 1. Д. 1739. 

 

Л.И. Переверзева и А.П. Шангина - лаборанты 

Горного института КФАН СССР. 1976 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2498. 
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В 1974 году экспериментальное хозяйство станции лучше, чем в предшествующие 

годы, справилось с плановыми показателями и социалистическими обязательствами по 

производству и реализации элитных семян овощных культур и картофеля. План 

реализации семян был выполнен 1 декабря 1974 года. 

По заданию Кировского горкома КПСС проводился опыт по испытанию 

возможности использования карбонатита в качестве известкового материала. В 

вегетационных сосудах получены положительные результаты с культурой гороха. В 1975 

году эти опыты будут продолжены. 

Проделана определенная организационная работа по началу строительства 

экспериментального хозяйства и составлению проектно-сметной документации на 

мелиорацию новых земельных участков. В настоящее время строители приступили к 

работе. Завершается разработка проектно-сметной документации по мелиорации земель. 

Наряду с положительными сторонами деятельности станции имеются и 

определенные недостатки. Главным недостатком в работе экспериментального хозяйства 

является высокая себестоимость производимой продукции, низкий уровень механизации 

производственных процессов. Имелись случаи нарушения трудовой дисциплины. 

На 1975 год приняты новые социалистические обязательства. 

 Директор станции И. Чемисов 

Секретарь парторганизации В.Н. Кочнева 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 14. Д. 47. ЛЛ. 34, 35, 36. Подлинник. 

 

№ 507 

Из протокола заседания Апатитского городского Совета депутатов трудящихся –  

о работе Полярной опытной станции 

31 октября 1975 г. 

[…] Полярная опытная станция вот уже более полувека занимается мобилизацией, 

изучением и использованием мировых растительных ресурсов для решения проблем 

селекции, снабжения населения свежими местными продуктами питания, а 

животноводства – кормами. С 1974 года сотрудники станции проводят планомерный сбор 

сортов и дикорастущих форм различных сельскохозяйственных культур на Кольском 

полуострове, Коми АССР, Архангельской области, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Собрано свыше 600 образцов кормовых трав, овощей, ягодных культур и сортов 

картофеля. Собранные образцы представляют огромную ценность для селекции, а 

некоторые – для непосредственного ведения их в культуру как высокоурожайные, 

приспособленные к суровым местным условиям. 

Усилия научных работников станции сосредоточиваются на работах, связанных с 

выделением ценных форм растений и разработкой приемов их выращивания, 

обеспечивающих получение высоких и стабильных урожаев в условиях Крайнего Севера. 

Сорта картофеля Имандра, Хибинский ранний, Белоснежка и другие, всего 7 сортов, 

выведенные на станции, являются ведущими не только в Мурманской, но и в некоторых 

других областях страны. В настоящее время семеноводство картофеля переводится на 

выращивание элиты на безвирусовой основе. Хозяйства Мурманской области научились 

выращивать высокие урожаи картофеля в 100-220 центнеров с гектара, стремятся к 

получению хороших урожаев с наименьшими затратами, используют передовую 

агротехнику, рекомендации станции, привлекают гербициды для борьбы с сорняками.  

Особое внимание на станции с первых лет ее существования уделяется созданию 

прочной кормовой базы для развивающегося животноводства. 

[…]Исследования, проведенные сотрудниками станции, показали, что только за 

счет совершенствования структуры посевных площадей, подбора сортов, улучшения 

агротехники, своевременного проведения борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, 

можно увеличить производство кормов с имеющихся пахотных земель в 1,5-2 раза. 
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 […] На Всесоюзном научно-техническом совещании «Пути интенсификации 

сельскохозяйственного производства Крайнего Севера в целях создания 

продовольственной базы», проходившем недавно в Мурманске, поднимался вопрос о 

необходимости производства высоковитаминных, трудно транспортируемых продуктов 

питания на местах их потребления. Это в какой-то мере относится и к ягодной продукции. 

Ягоды черной смородины богаты витаминами и являются ценным продуктом, особенно у 

нас на Севере, где остро ощущается недостаток витаминов. Ягоды черной смородины 

пока не завозятся в Мурманскую область, да и нет гарантии, что будут в достаточном 

количестве завозиться сюда в дальнейшем. На станции созданы и успешно выращиваются 

сорта смородины, которые ежегодно дают хорошие урожаи. Так, даже в этом 

неблагоприятном по климатическим условиям году сорт Имандра, выведенный на 

станции, дал 5 кг ягод с куста, а в хорошие годы он дает до 8 кг ягод. Станция занимается 

размножением этого сорта.[…] 

 Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 537. ЛЛ. 1, 6, 8, 9. Подлинник.   

 
 

 Полярная опытная станция Всесоюзного института растениеводства. Старшие лаборанты 

Т.В. Пархоменко (на фото справа) и Н.Семенова. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2585, 2759. 

 

 Здание Горного института КФАН СССР. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2765. 
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№ 508 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о кончине А.В. Сидоренко 

27 марта 1982 г. 

Советская наука понесла тяжелую утрату. 23 марта 1982 года ушел из жизни 

выдающийся советский ученый, вице-президент Академии наук СССР академик 

Александр Васильевич Сидоренко. 

А.В. Сидоренко родился 19 октября 1917 г. в с. Новониколаевка Меловского 

района Ворошиловградской области. После окончания рабфака и геологического 

факультета Воронежского университета А.В. Сидоренко был оставлен в аспирантуре 

университета. В период Великой Отечественной войны с 1941 года с оружием в руках 

защищал Родину, участвовал в обороне Сталинграда, был тяжело ранен. После 

демобилизации направлен на работу в Туркменский филиал АН СССР, где им были 

выполнены комплексные геолого-химические исследования, широко использованные для 

инженерно-геологического обоснования строительства Каракумского канала. 

Этапным моментом в жизни и научной деятельности А.В. Сидоренко явилась его 

работа в Кольском филиале АН СССР, который он возглавлял в 1950-1961 гг. Под его 

руководством в основном были сформированы существующая сейчас структура и 

направления научной деятельности институтов филиала, начато строительство 

академгородка в г. Апатиты. 

А.В. Сидоренко внес большой вклад в решение фундаментальных проблем 

геологии и геохимии докембрия, обосновал и развил новое научное направление – 

литологию и осадочную геологию докембрия. 

 

 
Свою научную деятельность А.В. Сидоренко успешно сочетал с научно-

организационной и государственной работой. В течение 14 лет он был министром 

геологии СССР, членом Бюро Отделения геологии, геофизики и геохимии АН СССР, 

директором Института литосферы АН СССР, президентом Всесоюзного 

минералогического общества, председателем Комиссии АН СССР по изучению 

производительных сил и природных ресурсов и Научного совета АН СССР по биосфере, 

иностранным членом АН БНР и ЧССР.  

За свою деятельность в области науки и техники он награжден тремя орденами 

Ленина, другими орденами и медалями СССР и иностранных государств. 

Открытие мемориальной доски А.В. Сидоренко. 1983 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3740. 
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А.В. Сидоренко избирался делегатом XXIII, XXIV, XXVиXXVI съездов КПСС, 

кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов. 

В период своей работы на Кольском полуострове А.В. Сидоренко неоднократно избирался 

членом Мурманского обкома КПСС и Кировского ГК КПСС, депутатом Мурманского 

областного и Кировского городского Советов депутатов трудящихся, возглавлял 

Мурманскийобластной комитет защиты мира. 

Светлая память о талантливом ученом, прекрасном человеке, патриоте Заполярья 

Александре Васильевиче Сидоренко навсегда сохранится в наших сердцах. 

П.Н. Якимов, А.В. Барабанов, Ю.А. Евдокимов, В.А. Басов, В.И. 

Киров, Г.А. Голованов, К.Г. Калякин, А.В. Моисеев, В.В. Сидорин, З.С. 

Соколова, В.М. Чекрыгин, Г.И. Горбунов, Г.А. Марков, В.П. Петров, И.В. 

Бельков, Г.В. Калабин, В.Т. Калинников, Н.Н. Мельников, Т.А. Козупеева, 

И.Р. Степанов, В.А. Маслобоев, В.С.Басков, О.М. Распопов, Н.А. Воронков 

Кировский рабочий. – 1982. – 27 марта. – № 87. 

 

№ 509 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об установлении мемориальной доски памяти 

члену-корреспонденту АН СССР Турчанинову И.А. 

23 апреля 1982 г.  

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

Разрешить Кольскому филиалу Академии наук СССР установить мемориальную 

доску памяти члену-корреспонденту АН СССР Турчанинову И.А. на здании Горного 

института. 

Председатель Апатитскогогорисполкома  В.А. Басов 

Секретарь Апатитскогогорисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1022. Л. 40. Подлинник. 

 

 
 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Директор Горного института КФАН СССР И.А. Турчанинов, член-корреспондент АН СССР, и Е.В. 

Хрунов, летчик-космоновт СССР, у выставки, рассказывающей о работе ученых. 1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2965. 
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№ 510 

Из протокола заседания секции экономического и социального планирования 

технико-экономического Совета при Кировском ГК КПСС –  

о ходе выполнения плана социального развития в Кольском филиале АН СССР
*
 

  28 марта 1983 г. 

[…] Ордена Ленина Кольский филиал им.С.М. Кирова является научным центром 

Мурманской области. В состав филиала входят:  

Геологический институт 

Горныйинститут 

Институт химии 

Полярно-геофизический институт 

Полярно-альпийский сад-институт 

Мурманский морской биологический институт 

Отдел экономических исследований 

Отдел энергетики 

Технические и вспомогательные службы. 

В КФАН работает 3250 человек, в том числе 594 научных сотрудника, один член-

корреспондент, 22 доктора наук и 282 кандидата наук. 

Основные задачи научно-исследовательской деятельности филиала определены 

постановлением Президиума АН СССР от 11 января 1979 г. № 3: 

- комплексное геолого-геофизическое и геохимическое изучение северо-восточной 

части балтийского щита для выявления условий формирования и основных 

закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых; 

- разработка эффективной технологии добычи, обогащения и комплексного 

использования минерального сырья Кольского полуострова; 

- разработка технологии получения металлических и керамических порошковых 

материалов; 

- изучение биологической продуктивности Баренцева моря и разработка путей её 

повышения; 

- исследование почвенных и растительных ресурсов Мурманской области, охрана 

окружающей среды Крайнего Севера; 

- исследование полярной ионосферы и условий прохождения радиоволн в высоких 

широтах; 

- экономическая оценка природных ресурсов, разработка проблем повышения 

эффективности производства и перспектив развития производительных сил Мурманской 

области. 

Такой широкий диапазон и актуальность решаемых Кольским филиалом АН СССР 

проблем определили цели и задачи социально-экономического развития Кольского 

филиала АН СССР. 

В Кольском филиале АН СССР проводится систематическая работа по созданию и 

улучшению жилищно-бытовых условий сотрудников. Подавляющее большинство 

сотрудников – 92% имеют благоустроенное жилье с установленными санитарными 

нормами. 

На балансеКФАН СССР имеется 15 домов с полезной площадью 54,0 тыс. м
2
 и 

жилой 35,0тыс. м
2 

. Стоимость основных фондов жилья и объектов соцкультбыта – 11,0 

млн. руб. В 9-ю пятилетку было введено 10,5 тыс. кв. м жилья и освоено 5180 тыс. руб. 

капиталовложений, в 10-ю пятилетку введено 8,6 тыс. кв. м жилья и освоено 5419 тыс. 

руб. капиталовложений. […] 

                                                 
*
 Опущено о сокращении финансирования строительства жилья, о кооперативном строительстве жилья, об 

охране труда и техники безопасности 
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В 1981-1982 гг. введены в эксплуатацию овощной и винный магазины. В филиале 

функционирует огородно-садоводческий кооператив «Наука», насчитывающий 96 членов. 

[…]Состояние лечебно-профилактической работы 

1. Сеть учреждений: 

больница с поликлиникой, 50 коек и 150 посещений в смену; 

5 детских яслей/садов на 515 мест; 

пионерский лагерь на 160 мест в смену; 

детская дача на 125мест в смену(сдана в эксплуатацию в 1982 г.); 

санаторий-профилакторий на 50 мест (открыт в 1982 году). 

[…]Организация общественного питания, работа буфетов, столов заказов, 

диетпитание 

Горячее питание для сотрудников филиала организовано в пяти буфетах: 

Горногоинститута, Института химии, опытного цеха, больницы с поликлиникой и 

Ботанического сада-института. Общее число посадочных мест около 150.[…] 

С 1 февраля 1983 г. в Кольском филиале АН СССР открыты столы заказов 

продовольственных товаров. На обслуживание включены все подразделения филиала, 

расположенные в г. Апатиты. Обслуживание сотрудников подразделений еженедельно.  

[…] В филиале 1180 физкультурников, 1650 членов ДСО «Труд». Работают 

спортивные секции по 14 видам спорта и клуб туристов, в которых занимается более 900 

человек. Кроме того, 200 детей сотрудников филиала занимаются в секциях фигурного 

катания, горнолыжной, лыжной, парусной, хоккея с шайбой. 

Ежегодно в филиале проводится спартакиада по 14 видам спорта (волейбол, 

шашки, стрельба, плавание, спортивное ориентирование, зимнее и летнее многоборье ГТО 

и т.д.) 

В 1981 году в спартакиаде приняли участие 902 человека, в 1983 году – 1252 

человека. 

В филиале работает группа здоровья, 7 групп общей физической подготовки с 

общим охватом около 200человек.[…] 

В Кольском филиале АН СССР около 300 человек участников художественной 

самодеятельности. Большой популярностью пользуется эстрадный оркестр, камерный хор 

филиала, театральный коллектив Института химии, дискоклуб Горного института. […] 

Среди сотрудников филиала – два писателя, семь поэтов и девять художников. 

[…] Шефская работа 

Основная формашефской работы – ведение кружков и спортивных секций. Более 

800 детей занимаются в 45 кружках и секциях, в которых проводят занятия 60 

сотрудников филиала. 

Для ребят работают спортивные секции: хоккейная, волейбольная, баскетбольная, 

настольный теннис, гимнастика, юный турист, парусная секция и др. 15 сотрудников 

филиала ведут занятия в 10 кружках: шахматном, юного фотографа, юного геолога, 

авиамодельного, радиотехнического, бального танца, художественного слова, филателии, 

рисования и др. 

Большая работа среди детей проводится детской комнатой «Спутник», ежедневно 

ее посещают до 40 ребят, в основном, после 18 часов. Под руководством детской комнаты 

работает 12 кружков, в которых занимаются до 100 детей. 

[…]Работа с молодежью 

В филиале работает молодежи комсомольского возраста 400 чел., в т.ч. 

членовВЛКСМ–348чел.  

Ответственными исполнителями научно-исследовательских работ являются 13 

молодых ученых, а руководителями тем – 6. Наши молодые ученые участвуют в 

выставках научно-технического творчества молодежи.  Так, на областной конкурс были 

представлены 12 работ,  3 из них заняли  призовые места, а на ВДНХ СССР представлены 
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4 работы, из них награждены медалями ВДНХ 2 работы. Подаются молодежью заявки на 

изобретения, получено 7 авторских свидетельств. 

Комсомольцы и молодежь филиала шефствуют над школой № 2 и детским домом 

№ 3, где читают лекции (16), ведут спортивные секции (3), организуют экскурсии (8), 

помогают в сборе материалов для кружков «Умелые руки», участвуют в субботниках по 

благоустройству территорий, подготовке и проведении школьных фестивалей, 

организации выставок, посвященных 60-летию образования СССР. 

Заместитель председателя Президиума КФАН СССР Крылов А.С. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 203. ЛЛ. 129, 134, 150- 156. Подлинник. 

 

 
№ 511 

Из статистического сборника Апатитского городского отдела статистики о 

выполнении государственного плана экономического и социального развития города 

Апатиты с территорией, подчиненной горсовету за 1987 год –  

о сети научных учреждений 

1987 г. 

[…] Научные учреждения (на конец года) 
 1986 год 1987 год 

численность 

научных 

работников, 

чел. 

из них имеют 

ученую степень 
численность 

научных 

работников, 

чел. 

из них имеют 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

доктора 

наук 

канди

даты 

наук 

Всего: 

 
854 28 280 974 32 299 

в том числе       

Полярный геофизический 

институт ордена Ленина 

Кольского филиала им.С.М. 

Кирова Академии наук СССР 

 

 

 

 

143 

 

 

 

5 

 

 

 

46 

 

 

 

162 

 

 

 

5 

 

 

 

45 

Кольский филиал Ленинградского 

Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арчакова Л.И. – кандидат сельскохозяйственных 

наук. 1988 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 412. 
 

Выставка сельскохозяйственных  растений в 

теплице ПОСВИР. 1987 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 374. 
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института и механической 

разработки полезных ископаемых 

 

х 

 

х 

 

х 

 

52 

 

- 

 

10 

Геологический институт 

Кольского филиала им.С.М. 

Кирова Академии наук СССР 

 

 

187 

 

 

10 

 

 

73 

 

 

195 

 

 

11 

 

 

71 

Институт химии и технологии 

редких металлов и минерального 

сырья Кольского филиала им.С.М. 

Кирова Академии наук СССР 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

212 

 

 

 

 

4 
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Горный институт ордена Ленина 

Кольского филиала Академии 

наук СССР 

 

 

184 

 

 

7 

 

 

59 

 

 

193 

 

 

8 

 

 

56 

Президиум ордена Ленина 

Кольского филиала  

им.С.М. Кирова Академии наук 

СССР 

 

 

 

33 

 

 

 

3 

 

 

 

13 

 

 

 

44 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

Институт экономических проблем 

Кольского филиала им.С.М. 

Кирова Академии наук СССР 

 

 

 

83 

 

 

 

1 

 

 

 

15 

 

 

 

95 

 

 

 

1 

 

 

 

21 

Полярная ордена Знак Почета 

опытная станция Всесоюзного 

ордена Ленина и ордена Дружбы 

народов НИИ растениеводства  

им.Н.Н. Вавилова 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

11 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 470. ЛЛ. 1, 222. Подлинник. 

 

№ 512 

Постановление Президиума Академии наук СССР об организации в Кольском 

научном центре АН СССР Института информатики и математического 

моделирования технологических процессов 

31 января 1989 г. 

Во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 10 марта 

1988 г. № 338 Президиум Академии наук СССР постановляет: 

1. Организовать в г. Апатиты Мурманской области Институт информатики и 

математического моделирования технологических процессов в составе Кольского 

научного центра Кирова АН СССР. 

2. Считать основными направлениями научной деятельности Института   

информатики и математического моделирования технологических процессов Кольского 

научного центра им. С.М. Кирова АН СССР: 

– разработку автоматизированных систем управления территориально-

производственными и горнопромышленными комплексами; 

– разработку автоматизированных систем комплексных научных исследований; 

– моделирование прогрессивных безотходных технологических процессов в 

горнодобывающей и химической промышленности; 

– информационное обеспечение исследований природных ресурсов (экспертные 

системы, базы данных, пакеты прикладных программ). 

3. Возложить на отделение информатики, вычислительной техники и 

информатизации АН СССР научно-методическое руководство институтом информатики и 
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математического моделирования технологических процессов Кольского научного центра 

АН СССР. 

4. Назначить доктора технических наук Путилова Владимира Александровича 

директором-организатором Института информатики и математического моделирования 

технологических процессов Кольского научного центра им. С.М. Кирова АН СССР. 

Президент Академии наук СССР академик Г.И. Марчук 

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР 

 академик И.М. Макаров 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 207. ЛЛ. 65-65об. Подлинник. 

 

№ 513 

Из постановления
*
 Президиума Академии наук СССР об организации в Кольском 

научном центре АН СССР Института проблем промышленной экологии Севера 

27 июня 1989 г. 

Во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 10 марта 

1988 г. № 338 Президиум Академии наук СССР постановляет: 

1. Организовать в г. Апатиты Мурманской области Институт проблем 

промышленной экологии Севера в составе Кольского научного центра им. С.М. Кирова 

АН СССР. 

2. Считать основными направлениями научной деятельности Института 

проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра им. С.М. Кирова АН 

СССР: 

– изучение структурно-функциональной организации и антропогенной динамики 

экосистем Севера; 

 

 
– разработку научных основ устойчивости экосистем Севера к экстремальным 

природным условиям и антропогенным воздействиям предприятий горнопромышленного 

комплекса и определение допустимых нагрузок на земные и водные экосистемы; 

                                                 
*
 Опущено о научно-методическом руководстве работой института 

А.А. Жамалетдинов – заведующий  лабораторией 

геоэлектрики КНЦ АН СССР, кандидат геолого-

минералогических наук. 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 587. 

 

Научный сотрудник А.Д. Токарев и старший 

лаборант А.Г. Казачек за работой на цифровой 

установке.1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 588. 
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– развитие научно-методических основ и принципов экологической экспертизы 

охраны недр и технологических процессов при проектировании и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых и комплексной переработки минерального сырья; 

– создание технологий очистки выбросов предприятий горнопромышленного 

комплекса, включая атмосферные выбросы и стоки обогатительных фабрик, рудников, 

карьеров и металлургических предприятий; 

 – информационное обеспечение исследований по состоянию окружающей среды и 

прогноз ее элементов с помощью математического моделирования. 

[…] 5. Назначить доктора технических наук Калабина Геннадия Валериановича 

директором-организатором Института проблем промышленной экологии Севера 

Кольского научного центра им. С.М. Кирова АН СССР. 

Президент Академии наук СССР академик Г.И. Марчук 

Главный ученый секретарь Президиума Академии наук СССР  

академик И.М. Макаров 

Научный архив КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6-оп. Д. 208. ЛЛ. 76-77. Подлинник.   
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Культура 

 

№ 514 

Решение
*
 Апатитского горисполкома  

о выделении средств Апатитской музыкальной школе 

9-30 сентября 1966 г. 

 В связи с тем, что на новую открытую музыкальную школу в г. Апатиты не 

выделено ассигнований, исполнительный комитет Апатитского городского Совета 

депутатов трудящихся решает: 

 1. Выделить музыкальной школе средства на приобретение музыкальных 

инструментов за счет экономии по коммунальным услугам в ликвидированных поссоветах 

в сумме 1,0 тыс. руб.  

 2. Обязать директора музыкальной школы тов. Хабарову И.А. выделенные 

средства использовать рационально по назначению.  

И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 1, 6, 17. Подлинник. 

 

 
№ 515 

Решение
**

 Апатитского горисполкома 

о наименовании вновь открытой городской детской библиотеки 

08-14 октября 1966 г. 

В связи с открытием городской  детской библиотеки в г. Апатиты исполком 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Присвоить библиотеке наименование «Городская детская библиотека № 1». 

2. Просить Кировский горисполком обязать отдел культуры передать на 

основные фонды Апатитской городской детской библиотеки № 1 1000 томов дублетной 

литературы. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола 

В Апатитской музыкальной школе в классе баяна (фото слева)преподаватель  

А.П. Мильческий ведет занятия с учеником В. Пермяковым, и в классе фортепиано – 

преподаватель О.И. Карпушина  с ученицей Л. Токаревой . 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. ДД. 1109, 1110. 
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3. Просить управление культуры облисполкома обязать областную библиотеку 

передать на основные фонды Апатитской городской детской библиотеки № 1 3000 томов 

дублетной литературы. 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 11. ЛЛ. 1, 5, 11. Подлинник. 

 

 
№ 516 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об утверждении совета Апатитского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры – о 

проектировании и сооружении памятных знаков и мемориальных досок  

12 ноября 1966 г. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 мая 1966 г., 

решения исполкома Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 15 

сентября 1966 г. «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и 

культуры в РСФСР» исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся 

решает: 

1. Обязать городской отдел культуры т. Трошкову Н.Ф., гл. архитектора 

горисполкома т. Эпштейн М.Л.: 

а) обеспечить бережное сохранение памятников истории на территории г. Апатиты 

и зоны, широкую их пропаганду; 

б) осуществить в 1966-1970 гг. мероприятия по проектированию и сооружению 

памятных знаков, мемориальных досок и обелисков за счет местных бюджетов и средств 

предприятий и организаций (приложение № 1) 

И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

 

Приложение № 1 к решению Апатитского горисполкома от 12.11.1966 

 

Наименование памятника 

 

 

Местонахождение 

памятника и дата 

 

Ответственный 

1. Установить памятный знак  о приезде                                          

 в мае 1920 г. комиссии в составе академиков                                          

Карпинского, Шокальского и Ферсмана,                                                              

положившей начало геологическим  

исследованиям края  

ст. Апатиты 

к-т «Апатит» 

 

Апатитский 

горисполком 

к-т «Апатит» 

 

                                                 
*
 Из протокола.  

Юные читательницы детской библиотеки.1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19.Оп. 2. Д. 1219. 

 

 В читальном зале Шульга М.А., ученик школы 

рабочей молодежи, и Скрипченко А.В. 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19.Оп. 2. Д. 1212. 
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2. Установить памятник Ленину в г. Апатиты до 01 ноября 1967 г.  тр. «Апатитстрой» 

горкомхоз 

3. Установить памятный знак о пуске первой 

очереди АНОФ –II – Всесоюзной 

комсомольской стройки 

1968 г. Апатитский 

горисполком 

к-т «Апатит» 

 

4. Отметить памятным знаком пуск первой 

очереди Кировской ГРЭС – Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки 

1968 г. Апатитский 

горисполком 

Кировская ГРЭС 

 

5. Установить мемориальную доску на здании 

треста «Апатитстрой» с текстом Указа о 

награждении треста орденом Ленина 

1967 г. тр. «Апатитстрой» 

 

6. Установить мемориальную доску в 

подсобном хозяйстве «Индустрия»  с текстом 

 Указа о награждении его орденом Трудового 

Красного Знамени 

1968 г. подсобное 

хозяйство 

«Индустрия» 

7. Установить памятный знак в п. Хибины в 

честь установления в феврале 1920 г. 

Советской власти 

1967 г. Апатитский 

горисполком 

 

8. Установить памятный знак в честь первых 

комсомольцев-строителей в г. Апатиты 

1968-1969 гг. Апатитский 

горисполком 

тр. «Апатитстрой» 

9. Установить памятный знак у 

железнодорожной станции в память о 

забастовке рабочих, строителей Мурманской 

железной дороги 

1967 г. 

П. Зашеек 

Апатитский 

горисполком 

тр. «Апатитстрой» 

 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 1, 7, 20. Подлинник. 

 

№ 517 

Решение Мурманского облисполкома об открытии 

вечерней школы общего музыкального образования 

24 ноября 1966 г. 

Исполнительный комитет Мурманского 

областного Совета депутатов трудящихся решает: 

 В целях повышения музыкального образования 

трудящихся и подростков открыть в г. Апатиты 

вечернюю школу общего музыкального образования на 

полной самоокупаемости на базе Апатитской детской 

музыкальной школы. 

Зам. председателя Мурманского облисполкома   

В. Милосердов 

За секретаря Мурманского облисполкома   

Н. Гогошина 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1. Л. 106. Копия 

 

 

Павлова В.Л., преподаватель 

класса баяна, и Химич К. 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1107. 
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№ 518 

Решение Апатитского горисполкома  

об открытии городской массовой библиотеки в г. Апатиты 

30 декабря 1966 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Поручить отделу культуры т. Трошковой Н.Ф. открыть городскую массовую 

библиотеку в г. Апатиты-1 и разместить в помещении Апатитского поселкового Совета с 

1 января 1967 г. 

2. Присвоить библиотеке наименование городская массовая библиотека № 3  

 И.о. председателя Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

И.о. секретаря Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 23. ЛЛ. 1, 6, 7. Подлинник. 

 

                     
№ 519 

Из справки
*
 отдела культуры Апатитского горисполкома о проведении 

празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции  

29 апреля 1967 г. 

[…] Успешно прошли городской и областной фестивали самодеятельного 

искусства, посвященные 50-летию Советской власти. В нем приняли участие 420 человек, 

21 коллектив художественной самодеятельности, в областном фестивале приняли участие 

150 человек. 

 Награждены дипломами и грамотами: 

агитбригада ДК треста «Апатитстрой» – дипломом 1 степени,  

агитбригада Кировской ГРЭС – дипломом 2 степени, 

вокальный ансамбль КФАН СССР – дипломом 1 степени, 

хоровая капелла районного Дома культуры – дипломом 3 степени, 

агитбригада ДК треста «Апатитстрой» и агитбригада Кировской ГРЭС – 

участники зонального смотра агитбригад в г. Петрозаводске. 

И. Рапа, В. Багров – участники художественной самодеятельности треста 

«Апатитстрой», Н. Селезнева – клуб «Искра» г. Ковдор – лауреаты зонального смотра в г. 

Ленинграде, который проходил 16 апреля. 

                                                 
*
 Адресат не установлен. Опущены сведения о мероприятиях в учреждениях культуры пригородной зоны. 

Библиотека г. Апатиты.  1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1206. 
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 Это большой успех для молодых коллективов нашего города, который 

явился результатом большой, серьезной работы участников и руководителей 

художественной самодеятельности. […] 

Зав. отделом культуры Трошкова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 13. Л. 6. Подлинник. 

 

                                                                № 520 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об 

установке скульптурного памятника  

В.И. Ленину и о переименовании площади 

13 октября 1967 г. 

В связи с 50-летием Советской власти и в 

целях увековечивания памяти вдохновителя и 

организатора Октябрьской революции, вождя 

Коммунистической партии, руководителя первого 

в мире государства рабочих и крестьян Владимира 

Ильича Ленина 

исполком Апатитского городского Совета 

депутатов трудящихся решает: 

1. Установить в г. Апатиты скульптурный 

памятник В.И. Ленину. Переименовать площадь 

имени академика А.Е. Ферсмана в г. Апатиты в 

площадь имени В.И. Ленина.[…] 

Председатель Апатитского горисполкома  

В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1.  

Д. 71. ЛЛ. 1, 8об., 16. Подлинник. 

 

№ 521 

Из решения
**

Апатитского горисполкома об упорядочении, дальнейшем развитии и 

укреплении сети массовых библиотек г. Апатиты и пригородной зоны 

13 октября 1967 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что за 

последние годы несколько улучшилось обслуживание населения массовыми 

библиотеками. Повысился уровень идейно-воспитательной работы библиотек. Укрепился 

состав библиотечных кадров. Библиотеки оказывают партийным, советским и 

общественным организациям города помощь в воспитании идейной убежденности у 

трудящихся, в расширении их кругозора, в повышении научно-технического уровня 

кадров промышленности. 

Однако состояние библиотечного обслуживания населения книгой не отвечает 

современным требованиям. Услугами массовых библиотек пользуется только 27% 

населения. Многие трудящиеся не могут пользоваться услугами библиотек в связи с тем, 

что вблизи их места жительства и работы нет ни библиотек, ни передвижек. В городе 

отсутствует юношеское отделение. 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания о замене табличек с наименованием улиц и о своевременной доставке 

корреспонденции по новым адресам. 
**

 Из протокола. Опущено об организации передвижных библиотек и перераспределении библиотечных 

фондов в сельские библиотеки. 

 Пионеры г. Апатиты у памятника  

В.И. Ленину 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19.Оп. 2.Д.314. 
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Так, население поселка Тик-Губа (1600 чел. жителей), Апатиты-3 (1900 чел.) не 

обслуживается библиотечной книгой. Книгообеспеченность на одного жителя по 

массовым библиотекам составляет 2,3 при норме 4 книги. 

Имеющиеся книжные фонды размещены неравномерно. Если в Хибинской 

сельской библиотеке на одного жителя приходится 6 книг, то в центре г. Апатиты только 

1,3. Недостаточно развита кооперация и координация деятельности государственных и 

профсоюзных библиотек. Все это приводит к распылению и низкой обращаемости 

книжных фондов, понижает эффективность использования выделенных на библиотеки 

средств. Отдельные библиотеки: городские, детская № 1 и массовая № 2, профсоюзная ст. 

Апатиты – находятся  в неприспособленных помещениях. […] 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Обязать отдел культуры горисполкома, Ковдорский, Зашейковский поселковый, 

Енский сельский Советы принять меры к повышению роли библиотек в 

коммунистическом воспитании рабочих, служащих, молодежи и школьников, улучшению 

пропаганды книги, доведению ее до каждого работающего и учащегося, мобилизации 

трудящихся на выполнение пятилетнего плана. 

2. В целях создания лучших условий трудящимся для пользования библиотеками 

образовать 11 микрорайонов массового обслуживания и утвердить главные библиотеки 

(приложение № 1) […] 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

 

Приложения к решению Апатитского горисполкома об упорядочении 

массовых библиотек г. Апатиты и пригородной зоны 

13 октября 1967 г. 

Приложение № 1 

 
Город,  

микрорайон 

Границы образования 

микрорайона 

Количество 

жителей в 

микрорайоне, 

 в тыс. 

Наименование 

общедоступной 

библиотеки, 

микрорайона 

Прочие массовые 

библиотеки 

микрорайона 

г. Апатиты Микрорайон № 1 

(Московский пр., ул. 

Социалистическая, 

Космонавтов, 

Фестивальный пр., 

Академическая, 

Московская) 

11989 
Городская 

библиотека № 1 
- 

г. Апатиты Микрорайон № 2 

10908 

Библиотека 

треста 

«Апатитстрой» 

- 

г. Апатиты Микрорайон 

Апатиты-2 
4128 

Городская 

библиотека № 2 
- 

г. Апатиты Микрорайон 

Апатиты-3 
1900 - - 

г. Апатиты Микрорайон 

Апатиты-1 
5715 

Городская 

библиотека № 3 

Железнодорожная 

библиотека 

г. Апатиты Микрорайон Тик-

Губа 
1615 - - 
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Приложение № 2 

 

Город, 

микрорайон 

Наименование 

библиотеки 

Требуемая 

площадь в 

новом 

помещении 

Срок 

предоставления 

Кто 

предоставляет 

Где 

предоставляется 

п. Зашеек Городская 

детская 

библиотека 
300 кв. м 1969-1970 Горисполком - 

г. Апатиты Городская  

библиотека № 1 400 кв. м. - - - 

Микрорайон 

№ 2 

г. Апатиты 

Городская  

библиотека № 2 300 кв. м 1969 Горисполком 

Помещение 

начальной 

школы 

Микрорайон 

Апатиты-1 

Городская  

библиотека № 3 250 кв. м 1967 
Трест 

«Апатитстрой» 
Клуб треста 

г. Апатиты Государственная 

массовая 

библиотека 
300 кв. м 1970 Горисполком 

Дом культуры 

по плану 

строительства 

г. Апатиты Государственная 

детская 

библиотека 

300 кв. м - 
Комбинат 

«Апатит» 

4-й комплекс 

комбината 

«Апатит» 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 71. ЛЛ. 1, 3, 16, 17, 24. Подлинник. 

 

 
№ 522 

Из решения Мурманского облисполкома об утверждении списка памятников 

истории и культуры Мурманской области, подлежащих охране как памятники 

местного значения – о памятнике В.И. Ленину в г. Апатиты 

5 июня 1968 г. 

В целях дальнейшего улучшения охраны памятников, находящихся на территории 

Мурманской области, исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся 

решает: 

1. Утвердить список памятников истории и культуры, подлежащих охране как 

памятники местного значения согласно приложению. […] 

Ансамбль юных скрипачей г. Апатиты. 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1272.  



491 

 

 […] II. Памятники искусства 

 

Наименование  

памятника 

Авторы, 

материал 

Дата 

открытия 

Местонахождение 

памятника 

 Памятник В.И. Ленину 

 

Скульптор Кротков, 

арх. Ф.С. Таксис 

Алюминий, бетон 

03.11.1967 г. Апатиты, пр. Ленина,  

рядом со зданием ГК КПСС  

Секретарь Мурманского облисполкома Ю. Бобров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 98. ЛЛ. 133-137. Копия. 

 

№ 523 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома– 

о сети и кадрах культурно-просветительных учреждений 

13 декабря 1968 г. 

Заслушав доклад заместителя председателя горисполкома тов. Гудкова Ю.И. «О 

состоянии культурного обслуживания трудящихся гор. Апатиты и пригородной зоны», 

исполнительный комитет Апатитского городского Совета депутатов трудящихся 

отмечает, что в гор. Апатиты и пригородной зоне ведется определенная работа по 

культурному обслуживанию населения. Функционируют 2 кинотеатра, 1 Дом культуры, 

10 библиотек, 5 клубов по линии государственной сети, 2 Дворца культуры, 8 клубных 

учреждений, 8 библиотек в профсоюзной сети, 12 школьных библиотек, 3 музыкальные 

школы, 6 книжных магазинов, 13 киноустановок. 

В учреждениях культуры работает 93 человека, в том числе – 11 специалистов с 

высшим образованием, 61 человек имеет средне-специальное образование. В районе 

работает 6 народных университетов и одна хоровая капелла. 

Отдел культуры горисполкома в последнее время лучше координирует и 

направляет деятельность учреждений культуры района по коммунистическому 

воспитанию трудящихся. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 121-123. Подлинник.  

 

№ 524 

Решение
*
 сессии Апатитского городского Совета депутатов трудящихся  

об утверждении заведующего отделом культуры 

27 декабря 1968 г. 

Апатитский городской Совет депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить заведующим отделом культуры горисполкома тов. Шпатову Галину 

Кирилловну. 

 Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 112. Л. 43. Подлинник. 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Из протокола 
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№ 525 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома  

о работе детской музыкальной школы в 1968-1969 учебном году 

15 июля 1969 г. 

Исполком городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что учебный 

процесс в музыкальной школе ведется в соответствии с учебным планом и положением о 

Детской музыкальной школе. Из 116 учащихся успешно окончили учебный год и перешли 

в следующие классы 110 человек.  

В ДМШ организована работа методических секций на фортепианном и народном 

отделениях, ансамбля баянистов, методического семинара для преподавателей пения.  

Вместе с тем, из-за отсутствия специального помещения для ДМШ многие 

желающие дети не имеют возможности получить музыкального образования. Некоторые 

преподаватели, помимо основной работы, занимаются частной практикой, что 

противоречит положению о ДМШ.  

В школе не хватает музыкальных инструментов, нет специалиста по классу 

скрипки, ДМШ не укомплектована учебной документацией.  

Помещение школы нуждается в ремонте. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1.Обязать директора музыкальной школы т. Ларина П.И. и зав. отделом культуры т. 

Шпатову Г.К. обратить внимание на повышение уровня учебно-воспитательной работы в 

школе. Добиться повышения успеваемости учащихся и не допускать их отсева из 

школы.[…] 

Зам. председателя Апатитского горисполкома В. Проничев 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 197. ЛЛ. 1, 4, 9. Подлинник. 

 

№ 526 

Из справки
**

 отдела культуры Апатитского горисполкома о   

 работе Апатитского районного Дома культуры (РДК) 

16 сентября 1969 г. 

Апатитский РДК расположен на окраине поселка Молодежного, рядом с 

восьмилетней школой № 5. Вблизи Дома культуры находятся ГПТУ № 11 и № 17, ГРЭС, 

АНОФ-2, КПП треста «Апатитстрой», лечебно-трудовой профилакторий, психолечебница 

и другие организации. 

В РДК имеется зрительный зал на 300 мест, фойе (танцзал) на 200 мест, 4 комнаты 

для кружковых занятий. Для работы коллективов художественной самодеятельности есть 

2 пианино, баяны и аккордеоны, духовой оркестр и другие музыкальные инструменты. 

В настоящее время работают: директор К.И. Чуманов, методист К.М. Баранова и 

уборщица. Не прибыл пока назначенный второй методист, и нет инструктора по массовой 

и детской работе. До 16 марта 1969 г. в РДК шел капитальный ремонт, и коллективу 

сотрудников приходилось работать по общежитиям, а также использовать помещения 

других учреждений. 

Число участников художественной самодеятельности: на 1 января 1967 г. – 190 

чел., на 16 марта 1969 г. – 210 чел.[…] 

В РДК утром и днем проводятся детские утренники, спектакли театра кукол, 

даются киносеансы для детей и взрослых, работают читальный зал и библиотека. Летом 

проводились массовки и гуляния трудящихся за городом. 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания о финансовом контроле и о проведении ремонта помещения школы. 

**
 Справка направлена в Кировский горком КПСС. Опущено перечисление тем лекций, бесед и выставок, о 

мероприятиях по подготовке к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
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Вечерами даются киносеансы, спектакли профессиональных артистов (гастроли), а 

также концерты и представления «Цирк на сцене». Всего было 9 представлений и 

спектаклей, и 7 концертов, в том числе и художественной самодеятельности. 

Каждую субботу и воскресенье проводятся вечера отдыха молодежи по 

разнообразной программе: «Осенний бал», вечера вальса, конкурсов и аттракционов. На 

этих вечерах бывает от 150 до 300 человек. 

По месту жительства трудящихся и молодежи сотрудники РДК проводят беседы в 

общежитиях поселка Молодежного, в цехах Кировской ГРЭС и АНОФ-2, держат связь с 

ГПТУ и оказывают помощь коллективам художественной самодеятельности на местах 

(психбольница, ГПТУ и др.). 

Сотрудники РДК и его актив участвуют в общественной жизни города путем 

чтения лекций в народном университете, в цехах и общежитиях, участия в концертах 

художественной самодеятельности, выполнения заданий отдела культуры и городского 

комитета КПСС, выезда в сельские учреждения культуры по оказанию помощи и проверке 

работы.  

Районный Дом культуры тесно связан с соседней школой № 5. Все мероприятия по 

внешкольной и воспитательной работе проводятся совместно. Почти половина учащихся 

(около 300 чел.) участвуют в различных кружках, любительских клубах и секциях при 

РДК. […] 

Зав. отделом культуры Г. Шпатова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 20. ЛЛ. 128-130. Подлинник.  

 

№ 527 

Информация Апатитского районного Дома культуры в отдел культуры Апатитского 

горисполкома о коллективах художественной самодеятельности  

Не ранее сентября 1969 г.
*
 

Вокальный ансамбль «Голос юности» создан в сентябре 1969 года в Апатитской 

школе № 5. Девушки дружные, дисциплинированные, любящие искусство, песни. 

Руководитель ансамбля - Станислав Григорьевич Симилейский, концертмейстер 

академической хоровой капеллы, преподаватель народного танца и ритмики. Прибыл в 

Апатиты в сентябре 1969 г. из Ленинграда, имеет среднее специальное образование, 

несколько лет проработал в Ленконцерте. Трудится творчески, инициативно, написал 

«Апатитский вальс», который исполняют девушки ансамбля. 

Танцевальный коллектив «Радость» организован в сентябре 1969 года. Имеет три 

группы: из учащихся младших и средних классов соседней с РДК школы № 5 и старшую 

группу из учащихся ГПТУ, вечерней школы и молодых работниц городских предприятий 

и организаций. Руководит танцколлективом молодой специалист, член ВЛКСМ, Людмила 

Сергиенко, окончившая в 1968 году Херсонское культпросветучилище. Прибыла в 

Апатиты в сентябре 1969 г., в работе инициативна, пользуется авторитетом в коллективе 

РДК, как методист руководит сектором художественной самодеятельности РДК. 

Духовой оркестр работает с 1968 года. В оркестре около 20 человек – старшая и 

младшая группы учащихся соседней школы № 5, ГПТУ № 11 и вечерней школы. Многие 

ребята в прошлом – трудные подростки, а сейчас дисциплинированные, вежливые, 

активные. Руководитель – Смирнов Валентин Александрович, имеет специальное 

музыкальное образование. 10 лет работает в оркестре, из них в РДК – третий год. Смирнов 

В.А. не считается c трудностями и временем, творчески подходит к делу, занятиям с 

ребятами и потому имеет первые успехи, хотя занимается недавно.  

Эстрадный оркестр «Кристалл» создан весной 1968 года. В его составе пять 

человек. Молодые музыканты только-только начинают овладевать музыкальной грамотой 
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и, конечно, нуждаются в помощи, учебе. Но главное – есть желание создавать хороший 

коллектив эстрадников. Руководит оркестром демобилизованный солдат – Кадров 

Александр, аккордеонист, овладевающий и игрой на электромузыкальном инструменте 

«Юность».  

Директор РДК К.И. Чуманов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 20. Л. 131. Подлинник. 

 

№ 528 

Из годового отчета
*
 отдела культуры Апатитского горисполкома  

о работе за 1969 год  

Не ранее 1 января 1970 г.
**

 

[…]Отдел культуры Апатитского горисполкома располагал в 1969 году следующей 

сетью учреждений культуры: 

Массовых городских библиотек  – 4 

Детских гор. Библиотек   – 3 

Сельских библиотек   – 4 

 Итого библиотек   – 11 

Сельских клубов    – 5 

Районный Дом культуры   – 1 

 Итого клубных  – 6 

Музыкальных школ    – 3 

Народных коллективов   – 1 при РДК хоровая капелла 

Автоклуб     – 1 

В 21-м учреждении культуры и одном народном коллективе – хоровой капелле –

работало в 1969 году: 

специалистов с высшим образованием  – 11 

со средним специальным    – 47 

со средним образованием    – 8 

с незаконченным высшим    – 3 

Интересные «Путешествия по странам мира» из цикла интересных встреч были 

организованы на базе музыкальной школы и Дворца культуры треста «Апатитстрой», где 

трудящиеся, молодежь могли встретиться с очевидцами-туристами, побывавшими в этих 

странах, посмотреть снятые в этих странах любительские фильмы. Так о путешествиях по 

странам Латинской Америки рассказал Устинович В.И., «Франция – глазами Советских 

туристов» - А. Скуфьин, «Первый рейс научно-исследовательского судна «Академик 

Курчатов» - провел лекцию тов. Капусто И.И. и многие другие. 

Одной из основных форм массово-политической работы в 1969 году были 

производственные вечера, вечера трудовой Славы, победителей в социалистическом 

соревновании, вечера чествования, вечера встречи с лучшими производственниками, 

ветеранами партии, старыми большевиками, героями труда и Великой Отечественной 

войны. «Огоньки» для лучших производственников, для участников былых походов. 

«Вечер трудовой Славы ордена Ленина треста «Апатитстрой». Вечер-рапорт бригад 

коммунистического труда треста «Апатитстрой», «Севэкскавации», ГРЭС и многих 

других предприятий прошли на хорошем уровне. «Бойцы вспоминают минувшие дни», 

«Стихи и песни былых походов», «У партизанского костра» - все это огоньки, 

организованные и проведенные в районном Доме культуры – получили хороший отклик 

участников этих огоньков, вечеров. Молодежь встречалась с Героями Советского Союза 

тов. Паличенко А.М. – снайпером-журналисткой, Пановым А.В. – делегатом 3-го, 5-го, 6-
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го, 7-го и 14-го съездов ВЛКСМ, человеком, видевшим В.И. Ленина; Беляевой К.Н., 

встречавшейся с Н.К. Крупской и М.И. Ульяновой-Елизаровой. Была проведена научно-

практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Н.К. Крупской. 

Для тружеников колхоза «Заполярный труд» районным Домом культуры был 

организован и проведен вечер «Праздник сельских тружеников».  

Таков далеко неполный перечень производственных вечеров и встреч, встреч с 

интересными людьми. […] 

Одно из главных мест в своей работе клубные учреждения культуры уделяли в 

1969 году развитию художественной самодеятельности, творческой активности, 

эстетическому развитию трудящихся, молодежи, детей и подростков. 

Подготовка и проведение творческих отчетов коллективов художественной 

самодеятельности перед населением, районный и областной фестивали самодеятельного 

искусства подняли к активному творчеству более 2-х тысяч человек взрослых, детей и 

подростков города Апатиты и пригородной зоны. Многие коллективы показали себя по-

новому, это коллектив Дворца культуры Ковдорского ГОКа, Народный хор Дворца 

культуры треста «Апатитстрой», клуб «Планета» п. Зашеек, народная хоровая капелла 

районного Дома культуры и другие. Многие коллективы в период смотра с октября 1968 г. 

и по декабрь 1969 г. были созданы заново и, несмотря на это, достигли определенного 

художественного выражения, исполнительского мастерства – это хор клуба пос. Хибины, 

ансамбля клуба «Риколатва». 21-22 декабря на районном фестивале было представлено 

412 лучших исполнителей, более 200 из которых стали участниками областного 

заключительного концерта фестиваля. Успех творческих коллективов художественной 

самодеятельности определял выбор репертуара. Идейно-политическая выдержанность, 

художественный вкус, исполнительское мастерство   отмечали все без исключения 

самодеятельные программы.  

 

 
Силами художественной самодеятельности дано 125 концертов, где 

присутствовали около 20 тыс. человек. 

Художественная самодеятельность г. Апатиты и пригородной зоны широко 

представила свою программу в Дни культуры г. Апатиты в г. Мурманске. До этого в г. 

Апатиты прошли районная выставка художников-любителей, фотографов-любителей, 

любителей художественной фотографии, конкурсы чтецов и певцов, фестиваль 

любительских фильмов, встречи с самодеятельными художниками, поэтами и 

композиторами, фестиваль творческой молодежи города и другие мероприятия. 

Народному ансамблю песни и пляски ДК им. ХХIII съезда КПСС города Апатиты и 

отдельным участникам самодеятельности районного Дома культуры было предоставлено 

право выступить в программе «Встреча друзей» по интервидению в г. Москве. […] 

В районном Доме культуры созданы и работают следующие кружки 

художественной самодеятельности при детском секторе: 

Выступление народного коллектива ансамбля 

песни и пляски Дворца культуры треста 

«Апатитстрой».1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 283. 

Хор Дворца культуры   

треста «Апатитстрой». 1969 г.  
ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1274. 
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1. Духовой – 15 человек – подростков 

2. Вокальный «Голос юности» - занимаются 35 человек: 15 подростков и 20 детей 

3. Танцевальный «Радость» - занимаются 30 человек, из них 12 подростков 

4. Хоровой «Звездочка» - занимаются 40 детей  

5. Литературно-драматический – занимаются 22 подростка 

Клубы по интересам 

1. Клуб старшеклассников «Бригантина» - 12 подростков 

2. Клуб любителей сказок «Малышок» - 30 подростков 

Кружки 

1. Юных друзей милиции, в котором насчитывается 50 человек – из них 35 

подростков 

2. Умелые руки – 12 человек – 7 подростков 

Кинотеатр «Буратино» - актив 12 человек – подростков 

Итого в РДК работают 5 кружков художественной самодеятельности, занимаются в 

них 144 человека: 78 – детей, 66 – подростков, в технических кружках занимаются 20 

человек: 5 детей, 15 подростков. В остальных кружках занимаются 105 человек: 70 

подростков, 35 детей. Всего в РДК занимаются 267-270 человек. […] 

Зав. отделом культуры Апатитского горисполкома Г. Шпатова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 133-155. Подлинник. 

 

 
 

№ 529 

Постановление Мурманского облсовпрофа о присвоении звания народного ансамбля 

песни и танца коллективу художественной самодеятельности  

Дворца культуры треста «Апатитстрой» 

25 февраля 1970 г. 

Президиум облсовпрофа постановляет: 

1. Принять предложение постройкома ордена Ленина треста «Апатитстрой» и 

обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов о присвоении звания 

народного ансамбля песни и танца коллективу художественной самодеятельности Дворца 

культуры им. ХХIII съезда КПСС. 

Председатель облсовпрофа В. Грищенков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 14. Л. 7. Копия. 

 

 

В школе № 4 г. Апатиты идет занятие  

филармонии школьника. 1970 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1290. 

 

Музыкальный вечер о творчестве композитора   

Л. Бетховена подготовили преподаватели 

музыкальной школы г. Апатиты. 1970 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 150. 
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№ 530 

Решение
*
 Апатитского горисполкома о переименовании городской библиотеки № 1 

в Центральную городскую библиотеку 

 10 июля 1970 г. 

Центральная городская библиотека является ведущей государственной массовой 

библиотекой города и создается при наличии в городе нескольких массовых библиотек 

для координации их деятельности и оказания помощи в удовлетворении повышенных 

читательских запросов населения.  

Городская библиотека № 1 г. Апатиты в течение 3-х лет выполняет функции 

методического центра библиотек г. Апатиты и пригородной зоны, координирует и 

контролирует работу 36 библиотек различных ведомств. 

Оказывает помощь партийным, советским органам и общественным организациям 

в коммунистическом воспитании населения и повышении культурно-технического уровня 

трудящихся путем широкой пропаганды литературы по различным отраслям знания. 

 Оказывает организационно-методическое руководство работы массовых 

библиотек всех ведомств и организаций на территории города и зоны. Городская 

библиотека № 1 составляет единые межведомственные планы обслуживания населения 

книгой и организует их выполнение. Является общегородским центром МБА для 

массовых библиотек города и зоны. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Руководствуясь Положением о Центральной городской библиотеке, 

утвержденным приказом Министерства культуры РСФСР № 80 от 5 февраля 1966 г., 

переименовать городскую библиотеку № 1 г. Апатиты в Центральную библиотеку и 

возложить на нее оказание методической помощи и контроль за работой библиотек г. 

Апатиты и пригородной зоны.  

 Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

За секретаряисполкома Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 261. ЛЛ. 1, 4, 8. Подлинник. 

 

№ 531 

Решение
**

 Апатитского горисполкома о присвоении названия кинотеатру 

на станции Апатиты-1 

31 июля 1970 г. 

Исполком  Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Присвоить кинотеатру на 200 мест на ст. Апатиты название «Экран». 

 Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

За секретаряисполкома Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 263. ЛЛ. 1, 6, 10. Подлинник. 

 

№ 532 

Решение Апатитского горисполкома о переименовании городской детской 

библиотеки № 1 в центральную детскую библиотеку 

 24 сентября 1971 г.   

Городская детская библиотека № 1 г. Апатиты в течение 4-х лет выполняет 

функции методического центра детских, школьных и сельских библиотек г. Апатиты и 

пригородной зоны. Оказывает помощь общественным организациям, школе и 

внешкольным учреждениям в коммунистическом воспитании подрастающего поколения 
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путем широкой пропаганды литературы по различным отраслям знания. Осуществляет 

организационно-методическое руководство всеми детскими и школьными библиотеками 

города и зоны. […] 

Руководствуясь «Примерным положением организации единой сети массовых 

библиотек», утвержденным Секретариатом ВЦСПС от 12 октября 1966 г. и 

Министерством культуры СССР от 27 октября 1966 г.,  

исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Переименовать городскую детскую библиотеку № 1 г. Апатиты в центральную 

детскую библиотеку и возложить на нее обязанности по оказанию методической помощи 

и контроль за работой всех массовых библиотек города Апатиты и пригородной зоны по 

работе с детьми. 

Председатель Апатитского горисполкома В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С.Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 329. Л. 6. Подлинник. 

 

№ 533 

Из справки
*
 детской музыкальной школы (ДМШ) о работе по музыкально-

эстетическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ, профтехучилищ и 

детей дошкольных учреждений  

25 ноября 1974 г. 

Музыкальная школа в городе открыта с 1966 года. В настоящее время в ней 

обучается 400 учащихся (320 – ДМШ, 80 – ВШОМО) по специальностям: фортепиано, 

скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка, хоровое дирижирование, флейта, труба, 

кларнет. В школе работает 40 преподавателей, из них 11 имеют высшее образование. 

Помимо основной учебно-воспитательной работы преподаватели ведут большую 

внешкольную и внеклассную работу, способствующую пропаганде музыкальных знаний 

среди населения города и пригородной зоны, используя следующие формы: музыкальный 

факультет городского Народного университета культуры, филармонию школьника, клуб 

юных скрипачей, инструментальный ансамбль и непосредственное участие 

преподавателей музыкальной школы как исполнителей, руководителей хоровых 

коллективов. 

 

                                                 
*
 Справка представлена в отдел культуры Апатитского горисполкома. Опущены сведения о календарном 

плане работы на 1974-1975 гг. 

Участники инструментального  ансамбля «Лира». 1971 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 196. 
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Музыкальный факультет городского Университета культуры (ректор А.С. 

Богданова) работает с 1968 года. Факультет насчитывает постоянных 250 слушателей, 

проводит свои занятия в ГПТУ № 17 и общеобразовательной школе № 6. 

Филармония школьника (ответственная Л.Ф. Токарева) работает 8 лет, работает на 

базе школ № 2, № 3, № 5, № 6, № 21 и насчитывает 400 постоянных слушателей. 

Программа на 1974-1975 гг., предложенная отделом культуры Апатитского горисполкома, 

состоит из 2-х циклов, насчитывающих по 8 лекций-концертов, рассчитана 

соответственно на 1 – 4, 5 – 6 классы. 

Инструментальный ансамбль (руководитель Л.М. Бурков) создан в сентябре 1974 

года. Принимает участие в работе Университета культуры, филармонии школьника. В 

программе - произведения военно-патриотического характера.  

Женский вокально-инструментальный ансамбль (руководители Б.Е. Вулах и Я.П. 

Розенберг) создан в октябре 1974 года. Репертуар состоит из лирических песен советских 

композиторов. 

Для учета и оценки работы преподавателей по пропаганде музыкальных знаний в 

ДМШ заведены книги отзывов, в которые вносятся программы лекций-концертов и 

пожелания слушателей. […] 

Директор ДМШ П. Ларин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 59. ЛЛ. 38-39. Подлинник  

 

№ 534 

Из справки
*
 руководителя хоровой капеллы в отдел культуры  о концертной 

деятельности коллектива  

4 января 1976 г. 

Народный коллектив хоровая капелла является лауреатом Всероссийского смотра 

сельской художественной самодеятельности 1973 г., дипломантом Всероссийского 

конкурса хоров «Таллин-75». 

 

 
За период с сентября 1974 по январь 1976 года Народный коллектив хоровая 

капелла участвовала во всех творческих отчетах, концертах, встречах, конкурсах города и 

пригородной зоны. Солисты и ансамбли хоровой капеллы участвовали в лекциях-

                                                 
*
 Опущено название тем лекций-концертов 

Выступает народный коллектив хоровая капелла. 1975 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2014. 
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концертах Народного университета культуры, были даны шефские концерты воинам 

Советской Армии. 

Вот некоторые концертные площадки, обслуженные хоровой капеллой: 

Коашвинский рудник, ГПТУ-17, средняя школа № 6, центральная городская библиотека, 

ДК строителей, КФАН СССР, медицинское училище, красный уголок ОВД, Дом отдыха 

«Имандра» (для спортсменов ГДР). Коллектив неоднократно совершал поездки в пос. 

Африканда, совхоз «Ёна», пос. Полярные Зори, гг. Мурманск, Североморск. 

Народный коллектив принял участие в конкурсе хоров в г. Таллине Эстонской ССР 

и дал на предприятиях и открытых площадках этого города несколько концертов. 

За период с сентября 1974 по январь 1976 года дано более 60 концертов малым и 

большим составом хорового коллектива. Обслужено около 11500 человек. 

Особенно отмечается шефская концертная деятельность хоровой капеллы над 

воинами Советской Армии. 

[…] Народный коллектив хоровая капелла г. Апатиты награжден Грамотой ЦК 

профсоюзов и Министерства культуры за культурно-шефскую работу над  воинами 

Советской Армии и Флота.  

Руководитель и дирижер хоровой капеллы  А. Богданова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 72. ЛЛ. 1-2. Подлинник.   

 

№ 535 

Из постановления Мурманского облисполкома и президиума облсовпрофа  

о награждении работников учреждений культуры – о награждении Ларина П.И. 

24 марта 1976 г. 

Исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

и президиум областного Совета профессиональных союзов постановляют: 

за успешное выполнение планов и социалистических обязательств девятой 

пятилетки наградить: 

Знаком «Ударник девятой пятилетки» Ларина Петра Ивановича – директора 

детской музыкальной школы г. Апатиты […] 

Председатель Мурманского облисполкома А.П. Зазулин 

Председатель Мурманского облсовпрофа В.С. Грищенков 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 74. Л. 29. Копия. 

 

№ 536 

Из информации
*
 отдела культуры Апатитского горисполкома о работе Народного 

университета культуры в 1976-1977 учебном году 

Не ранее 1 июня 1977 г.
**

 

В 1976-1977 учебном году в Народном университете культуры продолжали 

работать три факультета: музыкальный, изобразительного искусства и общественно-

политических знаний с общим охватом постоянных слушателей 250 человек. Ректор 

Народного университета Богданова А.С. 

Музыкальный факультет – факультет с традиционными формами работы: лекция-

концерт, музыкальная иллюстрация, концерт-беседа, иллюстрированная лекция, концерт с 

аннотацией и другие. Факультет работал систематически в течение 1976-1977 г. на базе 

средней школы № 6, ГПТУ – 17 и народного коллектива хоровой капеллы с общим 

количеством слушателей 150 человек. В лекционной пропаганде принимали участие 

                                                 
*
 Адресат не установлен. Опущено о темах занятий на факультете общественно-политических знаний 

**
 Датируется по содержанию 
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педагоги музыкальной школы г. Апатиты, руководитель хоровой капеллы, ректор 

университета культуры Богданова А.С. 

За отчетный период было прочитано 8 лекций, разработаны и прочитаны темы: 

«Глинка и его роль в развитии русской музыки», «Чайковский – великий русский 

композитор», «История русского романса», ряд занятий был посвящен мастеру советской 

песни Соловьеву-Седому и др. темам. В концертных выступлениях – иллюстрациях к 

лекциям – принимали участие народный коллектив  хоровая капелла, педагоги детской 

музыкальной школы, участники художественной самодеятельности. Факультет музыки 

является большим подспорьем в изучении специального курса эстетики учащимися 

ГПТУ-17. Кроме того, на факультете музыки был разработан план и осуществлено 

участие в традиционной «Неделе музыки для детей и юношества», в неделе искусств, 

посвященной 60-летию Октября, в праздновании 70-летия советского композитора-

песенника Соловьева-Седова и др. 

Факультет изобразительного искусства работал также по программе 2-х годичного 

обучения. Его постоянной аудиторией являлись старшие классы средних школ города, 

участники клуба «Творчество» при детской художественной школе. Отдельные лекции 

были прочитаны для учащихся ГПТУ-17 и ГПТУ-11. Руководство этим факультетом 

осуществлял тов. Тимофеев В.В. Лекторский состав также привлекался из детской 

художественной школы г. Апатиты […] 

Факультет общественно-политических знаний работает второй учебный год. Его 

основным направлением в работе была пропаганда материалов ХХV съезда КПСС в 

преломлении через постановку общественно-важных проблем в вопросах культуры и 

искусства. Основными слушателями на этом факультете являлись работники культуры г. 

Апатиты.  

Всего на трех факультетах занималось более 300 человек с постоянным 

контингентом 250 человек. 

Зав. отделом культуры Апатитского горисполкома Г.К. Шпатова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 91. ЛЛ. 37, 38, 39. Подлинник. 

 

         
 

 

Народный ансамбль русской песни и пляски Дворца культуры строителей. 1972 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 197. 
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№ 537 

Решение Апатитского горисполкома об открытии юношеского филиала центральной 

городской библиотеки г. Апатиты 

17 ноября 1977 г. 
В связи с имеющимся  помещением (500 кв. м) под юношескую библиотеку в         

г. Апатиты и, учитывая, что помещение оборудовано мебелью, инвентарем, 

необходимыми техническими средствами и выделен книжный фонд 3 тыс. экземпляров, - 

исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Открыть с 1 декабря 1977 года юношеский филиал центральной городской 

библиотеки за счет экономии фонда заработной платы и средств на текущее содержание 

учреждений культуры с учетом имеющихся штатных единиц на 1977 год. 

2. Просить Мурманский облисполком выделить необходимые штатные единицы и 

необходимое финансирование на содержание вновь созданной библиотеки. 

 Зам. председателя Апатитского горисполкома В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 723. Л. 43. Подлинник. 

 

№ 538 

Из информации
*
 отдела культуры в Апатитский горисполком о коллективах 

художественной самодеятельности 

15 сентября 1978 г. 

[…] В городе Апатиты и пригородной зоне работают 178 коллективов 

самодеятельности, 9 из них носят высокое звание народного коллектива. Ни один район 

области не имеет такого количества народных, тем более работающих коллективов, 

которые свое звание не раз подтверждали на конкурсах и фестивалях разных уровней, в 

том числе и республиканских. 

1. Хоровая капелла – Лауреат Всероссийского смотра в Ленинграде; дипломант 

хоров а капелла в г. Таллинне на республиканском празднике песни. 

2. Ансамбль песни и танца ДК Строителей – Лауреат  I Всесоюзного фестиваля,  

участник зонального показа в г. Ленинграде. 

3. Агитбригада «Искра» - Лауреат зонального 

показа агитбригад в г. Петрозаводске. 

4. Ансамбль бального танца – Лауреат 

областного конкурса в рамках II Всероссийского смотра-

конкурса исполнителей бального танца. 

5. Эстрадная группа (теперь народного) духового 

оркестра – Дипломант зонального показа танцевальных 

оркестров в г. Калининграде. 

6. Цирковой коллектив «Улыбка» ДК Строителей – 

Лауреат областного праздника циркового искусства. 

7. Театральный коллектив ДК Ковдорского ГОКа – 

Лауреат областных фестивалей, участник зонального показа 

в г. Петрозаводске . 

8. Духовой оркестр г. Ковдора – дипломанты 

праздника духовой музыки в г. Мурманске. 

9. Ансамбль песни и танца ДК Ковдорского ГОКа – 

дипломант областного тура IВсесоюзного фестиваля. 

 В руководстве самодеятельным творчеством 

немалая роль принадлежит общественному органу отдела 

                                                 
*
 Опущено о руководстве отделом культуры работой коллективов художественной самодеятельности  

Лауреаты областного 

конкурса современного 

бального танца Николай и 

Людмила Факитины. 1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520.Оп. 1.Д. 2605. 
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культуры – репертуарному Совету, который не только анализирует и контролирует 

репертуарные планы, но и определяет, прогнозирует репертуарную политику коллективов 

в соответствии с теми задачами, которые диктуются потребностями общественно-

политических событий, связанных с юбилейными или знаменательными датами. Кроме 

того,   репертуарный Совет оценивает деятельность коллективов, заслушивает отчеты о 

выполнении намеченных планов, освоении репертуара, о формах и методах организации 

учебно-воспитательного процесса в самодеятельности.   

[…] Сегодняшнее понимание коллектива культработников значительно 

расширяется, так как оно включает в себя не только тех, кто находится в штате 

учреждений культуры, но и большую группу общественного актива, которая замыкается 

на работе ряда учреждений культуры: это и общественники передвижных библиотек, и 

культорганизаторы предприятий, организаций, и председатели общественных Советов и 

другие представители общественности. […] 

Зав. отделом культуры Апатитского горисполкома Г.К. Шпатова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 106. ЛЛ. 34-39. Подлинник. 

 

 
№ 539 

Статья
*
 из газеты «Кировский рабочий» «Памятник первопроходцу»  

об открытии памятника А.Е. Ферсману 

27 ноября 1980 г. 

Позавчера в Апатитах состоялось торжественное открытие памятника                 

А.Е.  Ферсману – первому советскому исследователю Хибин, основателю и первому 

руководителю Хибинской горной станции, выросшей в ордена Ленина Кольский филиал 

АН СССР имени С.М. Кирова, который отмечает в эти дни свое пятидесятилетие. 

Митинг открыл председатель Апатитского горисполкома Б.Е. Бессмертный. Он 

предоставил право открыть памятник гостям КФАН СССР – академикам А.В. Сидоренко 

и Б.С. Соколову, а также председателю президиума КФАН СССР члену-корреспонденту 

АН СССР Г.И. Горбунову. Под аплодисменты многочисленных участников митинга их 

взглядам предстает скульптура из красноватого гранита на высоком пьедестале. Ее автор – 

московский скульптор Е.Б. Преображенская. 

На митинге выступили академик А.В. Сидоренко, председатель исполкома 

Кировского городского Совета народных депутатов В.И. Киров, начальник Мурманской 

                                                 
*
 Автор статьи не указан 

 Библиотекарь треста «Апатитстрой» О.И. Паневина.  

В 1978 г. коллектив библиотеки награжден дипломом ВЦСПС.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2560. 
 

БиблиографЦентральной библиотеки 

Я.Т. Колышко.1979 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2905. 
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геологоразведочной экспедиции Л.Л. Чувилин, скульптор Е.Б. Преображенская, 

председатель президиума КФАН СССР Г.И. Горбунов. 

Кировский рабочий. – 1980. – 27 ноября. – № 142. 

 

 

 
№ 540 

Из статьи Е.Я. Пация, В.П. Петрова «Сохранение научного и культурного наследия в 

музеях Кольского научного центра» –  об истории создания музеев Кольского 

научного центра 

2004 г.
*
 

[…] Начало музейной работы было положено в 1932 г. созданием небольшого 

подразделения в составе Хибинской горной станции Акдемии наук СССР. Об этом 

событии сохранилась лишь скупая строчка в годовом отчете: «Научно-просветительская 

работа за отчетный период выразилась в создании основного минерало-

петрографического Музея, обслуживании многочисленных экскурсий, посетивших 

станцию». Прямым преемником этого Музея стал Минералогический музей 

Геологического института Кольского научного центра РАН – крупнейшее собрание 

уникальных образцов руд и минералов в Барнец регионе. В развитии этого музея большая 

роль принадлежит заслуженному деятелю науки РСФСР И.В. Белькову, который в 

течение четверти века возглавлял минералогические исследования на Кольском 

полуострове. Музей осуществляет научно-исследовательскую работу, является базой для 

воспитания и образования аспирантов и студентов естественно-научных специальностей. 

В 1974 г. по инициативе Б.И. Кошечкина, поддержанной Президиумом 

Географического общества СССР, в городе Апатиты был создан «Музей-архив истории 

изучения и освоения Европейского севера». Первая экспозиция этого Музея, посвященная 

истории географических открытий на европейском Севере  России, просуществовала 

более 20 лет. В 1995 г. Музей-архив истории изучения и освоения Европейского севера 

получил «второе рождение», войдя в состав созданного при КНЦ РАН Международного 

центра по развитию науки, культуры и образования в Баренц/Евро-Арктическом регионе. 

[…] 

Важную роль в пропаганде достижений ученых Кольского научного центра РАН, в 

практической реализации выполненных ими открытий и технологических разработок 

имеет открытая в 1980 г. постоянно действующая выставка «Рациональное использование 

                                                 
*
Дата опубликования 

Сережа Волгин и Андрей Белоруков - ученики 

класса преподавателя А. Рассохина. 1971 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 230. 

 

Отчетная выставка работ учащихся детской 

художественной школы. Преподаватель Бугров Г.А. 

проводит экскурсию с учащимися. 1985 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 4042. 
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природных ресурсов Кольского полуострова». Значительный объем научно-

информационного материала выставки является неоценимым учебным пособием для 

школьников и студентов по географии, геологии, экологии, горной и химической 

технологии, экономике. Выставка живет и развивается в режиме реального времени, 

отражая новейшие результаты научно-исследовательской деятельности институтов 

Центра.[…] 

Природопользование в Евро-Арктическом регионе: опыт XX века  

и  перспективы /Сборник научных трудов/. Апатиты, 2004. С. 468, 473. 

 

№ 541 

Из отчета
*
 отдела культуры Апатитского горисполкома 

 о работе учреждений культуры за 1981 год 

12 февраля 1982 г. 

[…] Одной из форм работы по развитию художественной самодеятельности, 

выявлению творческих способностей трудящихся являются смотры, конкурсы.  Они 

активизируют деятельность существующих коллективов, способствуют созданию новых. 

За отчетный период прошли ставшие традиционными в нашем районе конкурсы бальных 

танцев «Танцевальные ритмы-82» (областной в г. Апатиты) и «Полярное сияние» (в п. 

Полярные Зори), областной конкурс исполнителей камерной вокальной музыки «Лира-

81», конкурсы военно-патриотической песни «Весна Победы-36» и «Атланты-81». В 

марте состоялся очередной смотр самодеятельности профессионально-технических 

училищ. Надо отметить, что руководители художественной самодеятельности ГПТУ №№ 

17, 11 (г. Апатиты) достигли и хорошего качества и массовости. Например, хор ГПТУ № 

17 состоит из ста участников.  

Коллективы этих училищ хорошо показали себя на областном смотре в г. 

Мурманске и стали его лауреатами.  

В отчетном году была продолжена шефская работа над сельскими жителями и 

воинами Советской армии. ДК строителей на протяжении года осуществлял практическую 

помощь клубам ПОСВИРа, ВСО № 308. Концертные бригады, сформированные 

методистами агиткультбригады, выступали перед рабочими механического цеха, 

молочной фермы и птицефермы подсобного хозяйства «Индустрия» непосредственно на 

рабочих местах в период посевной и уборочной страды, во время сенокоса. 

Методистами агиткультбригады был проведен  вечер-портрет доярки Л.И. 

Соловьевой, неоднократной победительницы социалистического соревнования, вечер 

чествования ветеранов сельскохозяйственного производства. 

В г. Апатиты и пригородной зоне 8 клубных учреждений, в них работает 80 

штатных культработников, более 300 человек – энтузиастов клубного дела являются 

постоянными помощниками в большой и многообразной работе клубных учреждений. На 

базе клубных учреждений работает 135 кружков, в них участников 2700 чел., 35 

любительских объединений (в них участвует более 3000 чел.). В пяти народных 

коллективах насчитывается около 400 человек (вместе с коллективами-спутниками). 

Около 1500 чел. занимаются в народных университетах, из них 300 чел. в университетах 

культуры. 

В нашем районе хорошо развиты такие жанры, как хоровое пение. Мы имеем три 

академических хора: капелла, камерный хор КФАН СССР, хор работников дошкольных 

учреждений в ДК строителей. Эти коллективы на протяжении ряда лет ведут большую 

работу по культурному обслуживанию трудящихся, пропаганде хорового пения.  

Постоянно работают спутники хоровой капеллы: хор медицинских работников, хор 

учителей средней школы № 6, хор ветеранов Великой Отечественной войны, уже много 

                                                 
*
 Опущено о задачах учреждений культуры в отчетном году  и работе библиотек  
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лет работает хор военных строителей; детские хоровые капеллы – хор мальчиков школы 

№ 6 (спутник хоровой капеллы), пионерский ансамбль «Рябинка» ДК строителей, 

ансамбль Дома пионеров-школьников. 

 

 
Увеличилось число инструментальных коллективов. Сегодня их 16. Среди них – 

духовые оркестры, оркестры народных инструментов, эстрадные коллективы, вокально-

инструментальные ансамбли: духовой оркестр отдела культуры, детский духовой оркестр 

ДК строителей, эстрадные оркестры КФАН СССР и красного уголка треста 

«Спецстроймеханизация», вокально-инструментальный ансамбль «Вариант» ДК 

строителей – дипломант областного смотра «Атланты-81».  

Хорошо представлен в нашем районе и танцевальный жанр: мы имеем 3 

коллектива народного танца и 5 бального танца.  

В драматических кружках занимается около 100 участников, работают 4 

агитационно-художественные бригады. Из общего числа кружков и коллективов 45 

детских, в них проводят свободное время более тысячи детей и подростков. […] 

В г. Апатиты и пригородной зоне 18 тысяч детей и подростков от 7 до 16 лет. Из 

них около 2,5 тысяч охвачено различными видами творчества: это участники кружков, 

любительских объединений, учащиеся детских музыкальных и художественных школ. 

Около 10 тысяч человек являются читателями массовых и школьных библиотек. 

Ежегодно проводятся смотры художественной самодеятельности школьников и 

учащихся ГПТУ. В отчетном году более 7 тысяч участников этих мероприятий – дети и 

подростки. 

 Регулярно работают киноклубы при кинотеатре «Полярный»: «Школа мужества», 

«Товарищ подросток». Их заседания готовятся совместно методистами агиткультбригады 

и работниками кинотеатра. Тематика занятий, как правило, соответствует содержанию 

показываемого фильма. В них принимают участие ветераны Великой Отечественной 

войны, труда, комсомольские работники. 

Все народные коллективы отдела культуры имеют детские коллективы-спутники, 

насчитывающие в своем составе 80 человек. Хор мальчиков и участники бального 

коллектива неоднократно выступали в концертах, посвященных знаменательным датам, 

перед трудящимися предприятий и учреждений. Детский духовой оркестр принял участие 

в областном марш-параде духовых оркестров в Мурманске. Учащиеся детских 

Поют самодеятельные артисты  

управления «Спецстроймеханизация». 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3362. 

 

Участница театральной студии Дворца 

культуры строителей В. Мурузиди. 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3304. 
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музыкальных школ выступают с концертами в самых разнообразных аудиториях – 

школьники, рабочие и служащие, работники сельского хозяйства. 

В минувшем году методистами агиткультбригады проведено 102 массовых 

мероприятия, на которых присутствовало 26258 чел., и 74 концерта художественной 

самодеятельности, ими обслужено 13121 чел.[…] 

Значительную роль в культурно-просветительной работе, развитии 

художественной самодеятельности, культурном обслуживании трудящихся играют 

коллективы детских музыкальных и художественной школ. Работа их в отчетном году 

была интересной, активной и многоплановой.  

 Зав. отделом культуры Апатитского горисполкома  И.А. Новицкая 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 123. ЛЛ. 1-15. Подлинник.   

 

№ 542 

Из отчета
*
 народного коллектива хоровой капеллы отдела культуры Апатитского 

горисполкома о работе в творческом сезоне 1982-1983 гг. 

10 июня 1983 г. 

Народный коллектив хоровая капелла, лауреат Всероссийского и дипломант 

Всесоюзного конкурсов и фестивалей, является одним из первых народных коллективов 

молодого г. Апатиты и существует с начала 1960-х годов. 

Главная задача коллектива – пропаганда хорового пения, русской, советской и 

зарубежной хоровой музыки, воспитание массового слушателя на примерах классической 

музыки. В репертуаре произведения, исполняемые как а капелла, так и с музыкальным 

сопровождением. 

Возрастной состав участников коллектива от 22 до 50 лет. Различен и 

образовательный уровень участников и социальный состав: преподаватели средних школ, 

воспитатели детских садов, медицинские работники, геологи, строители, ученые. Всего – 

35 человек. 

 
В течение 14 лет занятия проводятся в помещении детской музыкальной школы. 

Для индивидуальных занятий предоставлен специальный класс. Для сводных репетиций 

                                                 
*
 Опущены сведения о репетиционной деятельности и формировании репертуара 

Народный коллектив хоровая капелла.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 145. 
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по-настоящему не созданы соответствующие условия, так как нагрузка на школьный 

концертный зал велика. 

В 1961 году народный коллектив был организован при Доме народного творчества 

г. Мурманска. В 1962 году управлением культуры штатные единицы были переданы в г. 

Кировск. В это время в коллективе работал директор ДМШ т. Мирский И.З. Впоследствии 

коллектив стал работать при районном Доме культуры поселка Молодежный. Начиная с 

1963 года, коллективом руководили выпускники ЛГИКа им. Крупской – Л.В. Белоножко, 

Г.К. Шпатова, А.В. Климов, А.С. Богданова. 

С октября 1968 года отдел культуры Апатитского горисполкома предоставляет для 

занятий хоровой капеллы помещение в детской музыкальной школе, так как районный 

Дом культуры отдален от города. Начиная с этого года, хоровой капеллой бессменно 

руководит   выпускница ЛГИК им. Крупской А.С. Богданова. […] 

В творческом сезоне 1982-1983 гг. концертная деятельность хоровой капеллы была 

довольно разнообразной и насыщенной. Капелла приняла участие во многих 

мероприятиях, посвященных 60-летию образования СССР: День культуры г. Апатиты в 

Мурманске, торжественное собрание трудящихся городов Кировск и Апатиты, 

посвященное этой замечательной дате, концерты перед тружениками предприятий и 

организаций в преддверии юбилея Родины. Также состоялись концерты перед 

трудящимися города Кировска и поселка Титан, в подсобном хозяйстве «Индустрия», во 

Дворце культуры строителей, в воинских подразделениях, школе рабочей молодежи и 

школе-интернате № 9, в филиале Ленинградского горного института, на районном активе 

работников культуры, в Мурманской геологоразведочной экспедиции, на АНОФ-2, на 

промышленной площадке ПКиО «Апатитыстройиндустрия» и др. 

Всего хоровой капеллой было дано 12 концертов, на которых присутствовало около 

полутора тысяч человек. Вокальный класс-студия принял участие в работе музыкального 

факультета университета культуры, в проведении Дня книги. […] 

За общественно-просветительскую деятельность в 1982 году была отмечена работа 

коллектива на юбилейной выставке ВДНХ «Научно-методическим центрам КПР РСФСР – 

50 лет». Руководителю вручена серебряная медаль, коллективу – диплом II степени 

ВДНХ. В 1982 г. в передаче Всесоюзного радио «Время, события, люди» рассказывалось 

об участии капеллы в Народном университете культуры. Общественной деятельности 

коллектива посвящена статья в журнале «Культурно-просветительная работа»  (см. 

Богуславская Л. «Актуальность» - 1982 г., № 8). 

Руководитель и дирижер народного коллектива хоровой капеллы А.С. Богданова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326, Оп. 1. Д. 145. ЛЛ. 12-16. Подлинник.   

 

№ 543 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об открытии в г. Апатиты вечерней школы 

общего музыкального образования 

30 августа 1984 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Открыть на базе средней школы № 5 вечернюю школу общего музыкального 

образования на самоокупаемости с 1 сентября 1984 года. […] 

Зам. председателя Апатитского горисполкома С.В. Мохов 

Секретарь Апатитского горисполкома В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1134. Л. 58. Подлинник. 

 

  

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания о предоставлении помещения и смете специальных средств.  
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№ 544 

Решение Апатитского горисполкома о ликвидации агиткультбригады  

и открытии городского Дома культуры 

29 декабря 1984 г. 

На основании решения исполкома Мурманского областного Совета народных 

депутатов «О развитии сети учреждений культуры на 1985 год»  

исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Реорганизовать агиткультбригаду отдела культуры в городской Дом культуры 

с соответствующим изменением штатного расписания и должностных окладов. 

2. Просить облисполком (т. Балакшин) решить вопрос о передаче здания 

кинотеатра «Экран» под городской Дом культуры.  

Председатель Апатитского горисполкома  В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1140. Л. 60. Подлинник. 

 

№ 545 

Из годового отчета отдела культуры Апатитского горисполкома о работе за 1984 г. – 

о деятельности  художественной и музыкальных школ 

Не ранее 1 января 1985 г. 

[…] В решении задач по коммунистическому воспитанию трудящихся должное 

внимание в районе уделяется подрастающему поколению. Эти вопросы в целом успешно 

решаются коллективами 2-х музыкальных, 3-х вечерних школ общего музыкального 

образования и художественной школы. Сегодня в них обучается 1012 ребят, кроме того, 

более 100 человек учатся в подготовительных группах, не учитывающихся в общем 

контингенте. 

Итоги минувшего года свидетельствуют о том, что по многим направлениям 

педагогические коллективы добились успеха. Так на 6,5% по сравнению с прошлым годом 

(1983-1984) улучшилось качество преподавания, 9 из 11 выпускников, рекомендованных 

для продолжения обучения, поступили в училища. […] Как и прежде, преподаватели и 

учащиеся школ вносят значительный вклад в формирование культурной жизни города и 

поселков, расположенных на территории, подчиненной горсовету, в эстетическое 

воспитание трудящихся, их концертное обслуживание. Например, в течение 1984 года их 

силами дано более 100 концертов, слушателями которых были около 12 тысяч человек. 

Из года в год среди лучших преподавателей называются имена Буркова, 

Потаниной, Рассохина, Новиковой, Курчавова, Голубенковой, Козловой, Симоновой, 

Гуляевой, Шилиной, Репиной, Торопова, Петренко и др. Мы благодарны и признательны 

этим людям, остается только пожелать, чтобы их труд стал примером молодым 

преподавателям. 

Все школы приняли активное участие в мероприятиях, прошедших в преддверие 

40-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, Неделе, Вахте памяти. 

Проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, митинги, тематические 

классные часы, преподавателями перечислено около 500 рублей в Советский Фонд мира. 

Ансамбль народных инструментов педагогов детской музыкальной школы и вечерней 

школы общего музыкального образования № 1 приняли участие в числе лучших 

коллективов в праздничном концерте для участников юбилейного торжественного 

собрания в Мурманске. 

Интересными были многие мероприятия Недели музыки для детей и юношества, 

проходившие на базе общеобразовательных школ и ГПТУ. Активно продолжалось 

шефство над вооруженными силами и работниками сельского хозяйства на основании 

договоров о творческом содружестве. Концертные бригады школ хорошо знают и тепло 

принимают в п/х «Индустрия», совхозе «Полярные Зори», детских садах, детских домах, 
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школах-интернатах, воинских частях, отделах внутренних дел. Выступления 

преподавателей, учащихся всегда являются украшением концертных программ. Работы 

учащихся детской художественной школы знают не только в нашем городе, но и в 

столице и даже за рубежом (выставка в Швейцарии). […] 

Зав. отделом культуры Апатитского горисполкома  И.А. Новицкая 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 148. ЛЛ. 1, 9, 10, 141. Подлинник.  

 

№ 546 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об открытии филиала вечерней школы общего 

музыкального образования 

22 августа 1985 г. 

В целях увеличения охвата школьников музыкальным образованием  

исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Открыть с 1 сентября 1985 года на базе средней школы № 10 филиал вечерней 

школы общего музыкального образования № 2 (духовое и хореографическое отделения). 

Председатель Апатитского горисполкома В.А. Басов 

За секретаря – зам. председателя Апатитского горисполкома С.В. Мохов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1220. Л. 27. Подлинник.   

 

№ 547 

Решение
**

 Апатитского горисполкома об открытии 

школы искусств в г. Апатиты  

17 апреля 1986 г. 

В целях развития новых форм эстетического 

воспитания детей, их всестороннего и гармоничного 

развития  

исполнительный комитет городского Совета 

народных депутатов решил: 

1. Открыть в г. Апатиты с I сентября 1986 года 

школу искусств. 

Председатель Апатитского горисполкома В.А. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1277.  

Л. 50. Подлинник. 

 

№ 548 

Решение
***

 Апатитского горисполкома  

о создании молодежного культурного центра в городе 

Апатиты 

16 апреля 1987 г.  

Исполком городского Совета народных депутатов 

решил: 

1. Создать на базе Дворца строителей молодежный культурный центр, 

выполняющий функции молодежной секции при Апатитском КСК
****

. 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Из протокола. 

***
 Из протокола 

****
 КСК – культурно-спортивный комплекс 

Выступление 

художественного 

коллектива «Юность» на 

сцене Дворца культуры 

строителей. 1987 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 300. 
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2. Общее руководство штатами молодежного культурного центра возложить на 

администрацию ДК строителей /т. Жаворонков/. 

3. Поручить отделукультуры /т. Благова/ совместно с профкомом треста 

«Апатитстрой» укомплектовать центр кадрами, согласно штатному расписанию. 

Определить круг молодежных любительских объединений г.Апатиты, деятельность 

которых основывается на принципах самоокупаемости. 

4. Считать филиалами молодежного центра: молодежное кафе «Заполярье», 

кафе на базе столовой № 33, столовую «Пингвин», столовую «Имандра», столовую № 30. 

Председатель Апатитского горисполкома В. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома В. Никифоров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1353. Л. 29. Подлинник. 

 

 
№ 549 

Список объектов культуры города Апатиты по состоянию на 01.01.1990, 

составленный плановой комиссией Апатитского горисполкома 

28 августа 1990 г. 
№ п/п Наименование учреждения, местонахождение, 

ведомственная принадлежность 

Мощность Год 

строительства 

Клубы (мест) 

1. Клуб АНОФ-2, г. Апатиты 

Минудобрений СССР 

200 1963 

2 Клуб г. Апатиты 

Минстройматериалов СССР 

100 - 

4.  Автоклуб г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

6 1989 

Массовые библиотеки (том) 

7. Центральная городская библиотека,  

г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

160000 1989 

Творческий коллектив Дворца культуры строителей в дни школьных каникул показал ребятам 

спектакль по пьесе Е. Шварца «Снежная королева». 1987 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 295. 
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8. Центральная городская детская библиотека  

г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

60500 1968 

9. Библиотека филиал № 1, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

34500 - 

10. Библиотека филиал № 2, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

70500 - 

11. Библиотека филиал № 9, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

32700 - 

12. Библиотека филиал № 11, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

31000 - 

13. Библиотека филиал № 13, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

42700 1986 

14. Библиотека филиал № 15, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

8500 - 

15. Библиотека филиал № 12, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

24400 - 

Дома культуры (мест) 

23. Городской дом культуры, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

100 - 

Музеи 

24. Музей трудовой славы, г. Апатиты 

Минсевзапстрой СССР 

- 1984 

25. Музей «Севера», г. Апатиты 

Академия наук СССР 

20 1974 

26. Музей МГРЭ, г. Апатиты 

Академия наук СССР 

- - 

27. Музей камня геологический, г. Апатиты 

Академия наук СССР 

- - 

Кинотеатры (мест) 

28. Кинотеатр «Полярный», г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

600 1965 

29. Кинотеатр «Экран», г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

220 1970 

Музыкальные школы (учащихся) 

31. Музыкальная школа, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

70 - 

32. Музыкальная школа № 1 вечерняя, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

150 - 

33. Музыкальная школа № 2 вечерняя, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

- 1979 

Художественные школы (учащихся) 

36. Художественная школа, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

210 - 

Школы искусств (учащихся) 

37. Школа искусств, г. Апатиты 

Минкультуры РСФСР 

474 - 

 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 276. ЛЛ. 4-6. Подлинник. 
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№ 550 

Из годового отчета городского дома культуры о работе за 1990 год –  

о деятельности народных коллективов и составе кружков и коллективов 

самодеятельного художественного творчества 

28 декабря 1990 г. 

[…] Каждый коллектив – это индивидуальная своеобразная страничка. Они много 

концертируют за оплату, используя полученные средства на оплату командировок.  

Горожане знают каждый коллектив, он обязательно имеет свое лицо. Например, 

мим-театр «Коллаж». Коллектив в течение года работал хорошо, выступая в роли 

украшения на мероприятиях, стал Лауреатом Всесоюзного фестиваля пантомимы в г. 

Сочи. Посетил Международный фестиваль в Швеции (г. Линчёпинг). 

Народный коллектив ансамбль фольклорной песни «Долинушка» расширил свой 

численный состав. При взрослом коллективе стал работать детский коллектив-спутник 

«Вёснушка» – очень оригинальный и своеобразный. Он уже посетил детский праздник 

фольклора в г. Мурманске. На базе «Долинушки» проводилась областная лаборатория по 

фольклору, завязывается контакт с Францией через секцию по народным традициям и 

промыслам Апатитского отделения советско-французского общества «СССР – Франция». 

В течение года ежемесячно, за счет средств, заработанных платными концертами, 

«Долинушка» оказывала материальную помощь 4 инвалидам и пенсионерам. 

Вырос, в буквальном смысле этого слова, народный коллектив ансамбль бального 

танца «Аметист», благодаря заинтересованности его руководителя. Коллектив много 

концертирует по стране, принимает у себя гостей со всей области, в настоящее время 

готовится к проведению Всесоюзного конкурса бального танца в апреле месяце в г. 

Апатиты. 

Народный коллектив хоровая капелла собрал вокруг себя истинных любителей 

классической музыки. Здесь не только хоровые коллективы: медиков, хор мальчиков, 

вокальный класс, но и клубные формирования: клуб «Грампластинка» и любителей 

старинного романса. 

Не особо уступают в работе клуб ветеранов войны и труда, творческое 

объединение художников «Мастер». Эти коллективы могли бы претендовать на звание 

народного.  

Клуб ветеранов войны и труда существует как центр досуга в микрорайоне, 

направления его деятельности очень разнообразны.  

Благодаря тому, что художники объединены в клуб, сегодня решается вопрос с 

творческими мастерскими. Каждую пятницу работает выставочный зал, в котором люди 

могут увидеть достойные авторские работы, прошедшие художественный совет. […] 

В 1990 году в Апатитском городском доме культуры работают: 

- кружки и коллективы самодеятельного художественного творчества: 

1. Народный коллектив хоровая капелла «Серенада» – 16 чел. 

2. Хоровой ансамбль медиков – 12 чел. 

3. Хор мальчиков 16 чел. (детский) 

4. Вокальный класс – 6 чел. 

5. Ансамбль фольклорной песни «Долинушка» –  18 чел. 

6. Ансамбль фольклорной песни «Вёснушка» –  25 чел. (детский) 

7. Ансамбль бального танца «Аметист» –  60 чел. (детский) 

8. Самоокупаемый кружок бального танца – 80 чел. (детский) 

- любительские объединения и клубы по интересам: 

1. Клуб любителей старинного романса – 10 чел. 

2. Университет культуры (муз. ф-тет) – 79 чел. 

3. Клуб «Грампластинка» –  20 чел. 

4. Клуб ветеранов войны и труда – 30 чел. 

5. Клуб афганцев – 20 чел. 
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6. Клуб блокадников – 50 чел. 

7. Клуб-театр «Коллаж» –  15 чел. 

8. ТВО художников «Мастер» –  30 чел. 

9. Клуб «Хорошее настроение» –  31 чел. (детский) 

10. Клуб выходного дня «Почемучки» –  27 чел. (детский) 

11. Клуб альпинистов – 22 чел. 

12. Клуб любителей кино – 14 чел. 

13. Клуб «Школьник» - 32 чел. (детский) 

14. Землячество чувашей – 20 чел. 

- курсы: 

1. Курсы обучения вязанию – 22 чел. 

2. Курсы обучения крою и шитью – 48 чел. 

- хозрасчетная студия звукозаписи – 1 чел. […] 

Директор ГДК Л. Силикова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 188. ЛЛ. 1-5. Подлинник. 

 

 
№ 551 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о государственной регистрации 

малых предприятий – о регистрации общества с ограниченной ответственностью 

«САЛМА-АРТ» 

28 февраля 1991 г. 

В соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» исполком городского Совета народных депутатов решил: 

1. Учредить со статусом общество с ограниченной ответственностью 

художественный салон-мастерскую «САЛМА-АРТ». 

Участники общества: Апатитский горсовет народных депутатов, Апатитский 

организационный комитет «Акция милосердия», тов. Акселевич А.И., Баржицкий В.В., 

Булыня Г.Л., Коструб Л.В., Ражев С.А.  Директор художественного салона «САЛМА-

АРТ» –  т. Ражев С.А. 

Председатель гориполкома  Г. Гурьянов 

Управделами горисполкома  В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1747. Л. 24. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Новое здание библиотеки и музея трудовой славы треста «Апатитстрой». 1990 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 665. 
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Спорт 

 

№ 552 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома –  

о состояни и мерах улучшения физкультурно-спортивной работы в городе 

14 июля 1967 г. 

Заслушав и обсудив информацию председателя Апатитского горспортсовета тов. 

Н.А. Комиссарова «О состоянии и мерах улучшения физкультурно-спортивной работы в 

городе», исполком Апатитского городского Совета отмечает некоторые улучшения 

спортивно-массовой работы, вызванные подготовкой к 50-летию Советской власти как в 

целом в городе, а также в коллективах треста «Апатитстрой», Кировской ГРЭС, АНОФ-II, 

КФАН, коллективах РайГРУ, Ковдорского ГОКа и других. 

С начала года в г. Апатиты и пригородной зоне подготовлены один мастер спорта и 

20 перворазрядников, второго разряда –  296 человек, младших разрядов – 2282 человека, 

выполнили нормы «Готов к защите Родины» и «Готов к труду и обороне» – 1637 человек. 

Проведены:  

первенство города по лыжным гонкам в два тура, в котором приняли участие 500 

человек,  

первенство города по лыжным гонкам среди школ – 520 человек,  

соревнования на приз газеты«Пионерская правда» по лыжным гонкам – 300 

человек,  

матчевая встреча коллективов физкультуры АН СССР, 

спартакиада геологов РайГРУ,  

пробег на приз газет «Кировский рабочий» и «Кировский строитель» – 630 человек,  

хоккей с шайбой в 4 круга среди дворовых команд,  

соревнования по хоккею на приз «Золотая шайба»,  

открытие летнего спортивного сезона по легкой атлетике –  5 команд,  

кубок города по футболу – 10 команд (победитель АНОФ-2), 

первенство города по футболу,  

комбинированная эстафета, посвященная Дню советской молодежи,  

первенство города по легкой атлетике,  

среди дворовых команд – футбол на приз «Кожаный мяч»,  

спартакиада допризывников по пятиборью,  

сдача норм «Готов к защите Родины» на разряд и другие мероприятия. 

В перечисленных мероприятиях победителями стали команды треста 

«Апатитстрой», АНОФ-2, ГРЭС, КФАН, РайГРУ. 

Несмотря на достигнутые успехи в спортивной жизни города и в коллективах, 

имеется ряд существенных недостатков: мало внимания уделяется развитию спорта среди 

подростков, в детских комнатах, где воспитатели не уделяют внимания спортивной жизни 

ребят. Мало пропагандируется спорт в печати и радио, несвоевременно высылаются 

календари в низовые коллективы. В городе нет спортивной базы, что влияет на всю 

спортивную работу города и коллективов физкультуры.[…] 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 55. ЛЛ. 1, 3об.,11об. Подлинник. 
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№ 553 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома – об утверждении акта 

госкомиссии на приемку в эксплуатацию спортивного зала  

26-31 декабря 1968 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить акты госкомиссии на приемку в эксплуатацию: 

по Кольскому районному геологоразведочному управлению 

ж) спортивного зала полезной площадью 718,8 кв. м с оценкой «отлично» 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 152. Л. 6. Подлинник. 

 

 

 
№ 554 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об усилении  

руководства физической культурой и спортом в г. Апатиты 

15-17 января 1969 г. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1968 г. 

№ 750 «Об улучшении руководства физической культурой и спортом в РСФСР» исполком 

Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. В целях улучшения руководства физической и спортивной работой в г. 

Апатиты образовать комитет по физической культуре и спорту при горисполкоме на базе 

городского Совета союза спортивных обществ и организаций. 

2. Возложить на комитет по физической культуре и спорту руководство 

физическим воспитанием в городе и пригородной зоне, осуществление научно-

обоснованной системы физической подготовки населения, проведение спортивных 

мероприятий и контроль за спортивными соревнованиями, организацию методической 

работы, распределение спортивного инвентаря, оборудования, координацию 

строительства спортивных сооружений.  

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 177. ЛЛ. 1, 5 об, 6. Подлинник. 

 

 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено о персональном составе комитета. 

В Апатитской средней школе прошел турнир по 

шахматам и шашкам. 1966 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2. Д. 1357. 

 

Чемпионат г. Апатиты среди женщин. 1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19.Оп. 2.Д. 1358. 
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№ 555 

Решение
**

 Апатитского горисполкома об утверждении актов госкомиссии  

на приемку в эксплуатацию спортпавильона в г. Апатиты 

16 января 1970 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Утвердить акты госкомиссии на приемку в эксплуатацию законченного 

строительством спортпавильона в г. Апатиты с оценкой «хорошо». 

Заказчик –  ОКС треста «Апатитстрой». 

1. СМУ «Жилгражданстрой» (т. Новиков) устранить все недоделки согласно 

перечню в указанные сроки. 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 243. ЛЛ. 1, 11 об, 16. Подлинник. 

 

№ 556 

Письмо треста «Апатитстрой» в Главмурманскстрой о выделении дополнительного 

персонала и фонда заработной платы для обслуживания спортивного комплекса 

16 января 1970 г. 

В январе 1970 г. введен в эксплуатацию спортивный комплекс треста 

«Апатитстрой». Состав, размеры и устройство основных сооружений, помещений и 

территорий спортивного комплекса рассчитаны на обслуживание населения в 49-50 тыс. 

жителей. 

Площадь спортивных площадок и сооружений –  2,4 га; аллеи, дорожки и 

автоподъезд – 1 га. Футбольное поле размером 104 х 70 м, площадка для городков 30 х 15 

м, легкоатлетический сектор 26 х 50 м, беговая дорожка 400 х 7 м, хоккейный корт 60 х 30 

м, который в летнее время используется для игр в баскетбол, волейбол, бадминтон и игр в 

ручной мяч. 

Трибуна стадиона рассчитана на 5000 мест и трибуна хоккейного стадиона – на 

7500 мест.Для обслуживания физкультурников, персонала, судей и зрителей, для хранения 

инвентаря и др. имеется спортивный павильон –  двухэтажное здание. 

В здании размещены: вестибюль, гардероб, буфет, раздевалки для спортсменов, 

помещение отдыха, помещение для выдачи лыж, коньков и др. Имеются все магистрали 

для подачи холодной и горячей воды, для поливки футбольного поля, заливки и шлифовки 

катка. Расход холодной воды в сутки – 110 м куб. Часовой расход тепла по спортивному 

комплексу для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и заливки катка –  295330 

ккал/час.Освещение территории спорткомплекса осуществляется светильниками СК ЗПР-

500 мощностью 250 Вт, освещение футбольного поля –  светильниками ПЗС-45 

мощностью 1000 Вт, площадки для игр в хоккей – светильниками КЗС-1 мощностью 1000 

Вт. 

Радиофикация футбольного поля осуществляется с помощью динамических 

громкоговорителей. 

Для нормальной эксплуатации спортивного комплекса тресту необходима 

дополнительная численность 30 человек с месячным фондом заработной платы 3 тыс. руб. 

Просим учесть вышеизложенное и выделить дополнительную численность и фонд 

заработной платы, начиная со II квартала 1970 г.  

 Зам. управляющего треста «Апатитстрой» В. Колбасин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-42. Оп. 3. Д. 280. ЛЛ. 120, 121. Подлинник. 

 

                                                 
**

 Из протокола 
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№ 557 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома  

об открытии детской спортивной юношеской школы в г. Апатиты 

25 сентября 1970 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решает: 

1. Открыть детскую спортивную юношескую школу с 1 сентября 1970 г. в г. 

Апатиты на четыре отделения: коньки, лыжи, волейбол, плавание. […] 

Зам. председателя Апатитского горисполкома В. Проничев 

Секретарь Апатитского горисполкома С. Шебунин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп.1. Д. 269. ЛЛ. 1, 7, 12. Подлинник. 

 

№ 558 

Из доклада
*
 секретаря Кировского горкома КПСС на пленуме Кировского горкома 

КПСС о задачах партийных организаций по усилению спортивно-массовой работы – 

о состоянии спортивно-массовой работы в г. Апатиты 

4 июня 1971 г. 

[…] За прошедшие четыре с половиной года в Апатитах построены: стадион на 5 

тыс. мест, хоккейный стадион на 7 тыс. зрителей, спортивный клуб «Геолог». В обоих 

городах зимой функционируют освещенные лыжные трассы. В г. Ковдоре подходит к 

концу строительство спортивного комплекса и плавательного бассейна. 

Свыше 36 тыс. чел. различного возраста занимаются физической культурой и 

спортом, это почти каждый третий житель нашего района. 

Нельзя не отметить и того факта, что увеличилось количество видов спорта: если 

раньше преобладающими были горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, то сегодня 

прочно утвердились хоккей, бокс, волейбол, баскетбол, тяжелая и легкая атлетика, борьба 

и другие виды, всего их у нас теперь 30. 

 

 
                                                 

*
 Из протокола. Опущены указания о выделении денежных средств на содержание детской юношеской 

спортивной школы.  
*
 Из протокола 

 

Парад участников в день открытия хоккейного турнира на приз «Северное сияние». 1971 г.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 847. 
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За последнее время ряд коллективов физкультуры добился значительных успехов. 

К ним, прежде всего, следует отнести трест «Апатитстрой», где добровольное спортивное 

общество уже много лет возглавляет Владимир Беляев. Для этого коллектива характерно 

то, что физической культурой занимается 44,4%, т.е. почти половина строителей. 

Работают 40 секций по шестнадцати видам спорта. Значительное внимание уделяется 

подготовке общественных инструкторов и тренеров. Только в прошлом году их было 

подготовлено 166. Коллектив физической культуры треста регулярно принимает участие в 

соревнованиях молодых строителей всесоюзных ударных строек. Так на летнюю 

спартакиаду 1970 г. вышло более 3-х тыс. участников. В VII зимней спартакиаде 

профсоюзов СССР принимали участие около 4-х тыс. строителей. В итоге 400 юношей и 

девушек стали разрядниками. 

В спортивной жизни коллектива треста «Апатитстрой» немалое место занимает и 

оздоровительная работа. Ею занимается штаб выходного дня под председательством 

управляющего трестом тов. Егорова. 

За зимний спортивный сезон 1970-1971 гг. коллективы физкультуры треста 

приняли участие в 36 соревнованиях и занимали только призовые места. Лыжники треста 

впервые выиграли кубок Центрального Совета ДСО «Труд» и третий раз первое место на 

37-ом Празднике Севера, хоккеисты заняли первое место в области, в зональном 

первенстве РСФСР и третье место в финале первенства РСФСР. 

В физкультурном коллективе треста «Апатитстрой» выросла замечательная 

лыжница Любовь Мухачева, которая стала первым мастером спорта международного 

класса на Кольской земле, своим именем она прославила советский спорт за рубежом. 

Всем также хорошо известны мастера спорта: каменщица Софья Патракова, слесарь 

Анатолий Фомин, ударник коммунистического труда Василий Хлопов. [...] 

Партийная и профсоюзная организация Кировской ГРЭС (тт. Толмачев, Зеленев), 

администрация станции (т. Годунов) накопили немалый опыт в постановке спортивно-

массовой работы. На предприятии, насчитывающем 1160 работающих, работают 14 

секций. В них занимается почти половина членов коллектива. Здесь ежегодно проводится 

станционная спартакиада, в которой принимает участие не только молодежь, но и люди 

среднего и старшего возраста. В минувшем зимнем спортивном сезоне коллектив 

физкультуры Кировской ГРЭС занял первое место по г. Апатиты по второй группе. 

Характерным для ГРЭС является разнообразие видов спорта. Это единственный 

коллектив, где развивается такой вид спорта, как хоккей с мячом. 

Здесь проявляется также забота о качестве подготовки спортсменов. Если на 

комбинате «Апатит» (как уже говорилось) за 1970-1971 гг. подготовлено 32 

перворазрядника, то на ГРЭС - 16, а работающих здесь в 15 раз меньше, чем на комбинате. 

[…] Ряд положительных моментов в постановке спортивно-массовой работы 

имеется в Кольском филиале Академии наук СССР. Здесь спортивный актив состоит 

только из общественников. Тренеры-общественники возглавляют 11 спортивных секций. 

В ряде лабораторий регулярно проводится производственная гимнастика. 

 […] Большую инициативу в создании своей спортивной базы проявило партийное, 

профсоюзное и хозяйственное руководство Мурманской геологоразведочной экспедиции 

(тт. Матвеев, Богомаз, Беляев). Они нашли возможным изыскать средства для 

строительства спортивного клуба «Геолог», который является одним из лучших в области. 

Хорошей традицией здесь стали спартакиады, ежегодно проводимые между партиями. И, 

как результат, коллектив физкультуры Мурманской экспедиции – один из крупных в 

нашем районе. 

[…] За эти годы значительно укрепилась материально-спортивная база школ и 

ГПТУ. В прошлом году при Апатитском гороно создана детская спортивная школа, 

которую посещают 323 школьника. Улучшился качественный состав преподавателей 

физкультуры. Подавляющее большинство из них имеют высшее физкультурное 

образование. Большим авторитетом среди учащихся пользуются учителя физкультуры 



520 

 

[…] тт. Мартынов (Ковдорская средняя школа № 1), Черных (ср. школа № 3), Донцов 

(восьмилетняя школа № 5) г. Апатиты. 

 […] В этих школах вопросы улучшения физического воспитания учащихся 

систематически обсуждаются на партийных собраниях, педагогических советах и 

производственных совещаниях. Через уроки физкультуры, занятия в секциях прививается 

любовь к спорту. И не случайно учащиеся этих школ занимают ведущие места в 

соревнованиях, больше, чем в других школах, здесь готовится значкистов и разрядников. 

[…] В настоящее время спортивным туризмом занимаются 860 человек, 

объединенных в 26 секций. За прошлый год у нас подготовлено 49 туристов-разрядников, 

22 общественных инструктора […]. 

Улучшилась материальная база. Свои туристские базы отдыха имеют трест 

«Апатитстрой», АНОФ-2, Мурманская геологоразведочная экспедиция, СМП – 318. […] 

Секретарь Кировского горкома КПСС В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 10. Д. 6. ЛЛ. 69-81, 118. Подлинник. 

 

№ 559 

Статья С. Стасова «Молодец, Люба!»  

о победе Л. Мухачевой на Олимпийских играх в Саппоро 

15 февраля 1972 г. 

Погас в Саппоро огонь XI зимних Олимпийских игр, горевший 11 дней. Каждый 

день был насыщен увлекательнейшими поединками на льду Дворца спорта Макоманаи и 

на трамплине «Окураяма», на лыжных и конькобежных дистанциях, на трассах гор Энивы 

и Тейне, где соревновались горнолыжники и саночники. 

Советская делегация привезет на 

Родину 8 золотых медалей, больше любой 

другой страны! 

Нетрудно представить, как ликуют 

сейчас любители спорта Кольского 

полуострова. Очень легко понять их 

огромную радость: наша землячка, наша 

Люба Мухачева – Олимпийская 

чемпионка! Первый олимпийский лауреат 

на Кольской земле! 

Мы ждали, верили, надеялись. С 

неослабеваемым интересом следили за 

выступлениями Любы. Дистанция 10 км, 

Люба четвертая. На 5-километровой 

трассе она шестая. В копилке сборной – ее 

4 очка. 

Долго совещались тренеры наших 

лыжниц, кого ставить на эстафету: 

Кулакова, Олюнина... 

- Мы не раз выступали с Любой на 

различных соревнованиях в составе 

команды общества «Труд». Уверены: не 

подведет, –  сказали Галина и Аля.  

И Люба не подвела. Бежала она на первом этапе эстафеты 3х5 км просто отлично. 

Выйдя на лыжню четвертой, она сумела обойти своих грозных соперниц и передать 

эстафету Алевтине Олюниной первой. Олюнина увеличила разрыв, а Галина Кулакова 

закрепила успех наших девушек. Есть еще одна золотая Олимпийская медаль! Молодцы!  

Л. Мухачева– заслуженный мастер спорта, 

чемпионка Олимпийских игр. 1974 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 1676. 
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Ритуал награждения победителей. Наверняка все узнали в маленькой, хрупкой 

девушке Любу Мухачеву. Ей была вручена золотая Олимпийская медаль. 

Да, надежды болельщиков оправдались: в Апатитах есть своя олимпийская 

чемпионка. Скоро Люба приедет в родной город, который жадно ловил сообщения 

корреспондентов об успехе своей землячки. Ещё раз от имени всех жителей заполярного 

города хочется сказать:  «Молодец, Люба!». Это русское слово точно отражает и спор-

тивный талант, и большое упорство, и личное мужество спортсменки. 

С. Стасов 

Кировский рабочий. – 1972. – 15 февраля. – № 21. 

 

№ 560 

Из приказа
*
 заведующего отделом здравоохранения Апатитского горисполкома 

о медицинском обслуживании спортивных соревнований 

18 марта 1973 г. 

В связи с проведением в г. Апатиты крупных спортивных соревнований: финал 

кубка СССР (класс Б) по хоккею с 15 по 25 марта 1973 г., лыжные гонки, конькобежные 

соревнования, Всесоюзный лыжный кросс 27-29 марта и т.д., в целях обеспечения 

лечебно-профилактической помощью участников всех видов зимних соревнований, 

регулярного медицинского и санитарного контроля в период подготовки и их проведения 

приказываю: 

Главным врачам лечебно-профилактических учреждений и санитарно-

эпидемиологический станции г. Апатиты обеспечить: 

а) медицинское освидетельствование участников соревнований на базе врачебно-

физкультурного кабинета горбольницы (ответственные зам. главного врача по 

поликлинике Коваленко А.А. и врач Тарасова). […] 

Заведующий горздравотделом Э. Бунятов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 106. Л. 62. Подлинник. 

 

№ 561 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

об успехах хоккейной команды треста «Апатитстрой» 

22 марта 1973 г. 

В Апатитах продолжаются финальные игры первенства СССР по хоккею с шайбой 

среди команд класса «Б». Наши земляки, вступив в поединок с другими претендентами на 

путевку в класс «А», удачно провели встречи с «Химиком» из г. Оренбурга (7:2), 

«Вымпелом» из г. Рудного (8:0). Третий матч с командой «Ермак» из г. Ангарска 

закончился со счетом 5:4 в пользу «Апатитстроя». 

Итак, турнирную таблицу финала возглавляет «Апатитстрой», на втором месте  –  

команда «Титан», на третьем – хоккеисты из г. Горького. 

Кировский рабочий. – 22 марта. – 1973. – № 36. 

 

                                                 
*
 Опущено о  выделении дежурных врачей и медсестер 
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№ 562 

Сообщение газеты «Кировский рабочий»  

о результатах соревнований по лыжным гонкам 

31 марта 1973 г. 

В течение двух дней сильнейшие гонщики страны боролись на апатитской лыжне 

за первое место в финале Всесоюзного профсоюзно-комсомольского кросса. Эти 

соревнования принесли победу хозяевам лыжни – команде Мурманского облсовпрофа, за 

которую выступали спортсмены треста «Апатитстрой» Анна Серова, Софья Патракова, 

Михаил Трушнин – воспитанники тренера А. Мухачева и мончегорского гонщика 

Владимира Солдатова. Второе командное место в финале  кросса заняли спортсмены 

Ярославской области, третье – Свердловской.  

Наши земляки в состязании с сильнейшими гонщиками страны показали высокое 

спортивное мастерство. Особенно отличилась Анна Серова, заняв 5 место на 5-

километровой гонке и 10 место – на 10-километровой. Другие члены команды тоже 

внесли большой вклад в ее успех. Быть лучшим среди команд 70 областей, краев, союзных 

и автономных республик СССР – это большая победа! 

Кировский рабочий. – 31 марта. – 1973. – № 40. 

 
 

 

Хоккейная команда треста «Апатитстрой». 1972 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 841. 

 

На трассе соревнований школьников  на приз газеты «Пионерская правда».1973 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 839. 
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№ 563 

Решение Апатитского горисполкома об утверждении акта госкомиссии на приемку в 

эксплуатацию плавательного бассейна  

30 декабря 1976 г. 

Исполком Апатитского городского Совета депутатов трудящихся решил: 

Утвердить акты государственной комиссии на приемку в эксплуатацию 

законченного строительством плавательного бассейна с резервуаром 50 куб. м в городе 

Апатиты с оценкой «хорошо». 

Заказчик – ОКС Облсовпрофа 

Подрядчик – СМУ «Жилгражданстрой» треста «Апатитстрой» 

Председатель Апатитского горисполкома В. Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 648. Л. 16. Подлинник. 

 

№ 564 

Решение
*
 Апатитского горисполкома  

о передаче плавательного бассейна средней школе № 6 

30 марта 1977 г. 

На основании постановления коллегии Министерства просвещения РСФСР, 

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР и Президиума 

республиканского комитета профсоюзов работников просвещения от 6 сентября 1976 г. 

(протокол № 23/10) и учитывая бесперспективность в работе отделения плавания детско-

юношеской спортивной школы Апатитского гороно по подготовке юных спортсменов 

высокого класса, исполком городского Совета народных депутатов решает: 

1. Закрыть отделение плавания при детской юношеской спортивной школе гороно с 

1 сентября 1977 г. 

2. Плавательный бассейн передать с баланса детско-юношеской спортивной школы 

на баланс средней школы № 6.  

Председатель Апатитского горисполкома  В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 693. Л. 51. Подлинник. 

 

 

                                                 
*
 Из протокола 

Занятие боксом ведет А.К. Лушников,  

тренер ДЮСШ Апатитского гороно. 1977 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3085. 
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№ 565 

Из протокола заседания Апатитского горисполкома – о состоянии физкультурно-

массовой работы в г. Апатиты и пригородной зоне 

26 мая 1978 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов отмечает, что городским 

комитетом физкультуры и спорта, физкультурными организациями проведена 

определенная работа по дальнейшему развитию физической культуры и спорта, 

привлечению к занятиям в спортивных секциях трудящихся города и района, сдаче 

нормативов Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. Соревнования и массовые 

мероприятия были посвящены четвертой зимней спартакиаде народов СССР, в них 

приняли участие более 18 тыс. трудящихся г. Апатиты и пригородной зоны. 

Организованно прошли соревнования финала спартакиады района в зачет традиционного 

Праздника Севера. В результате проведенных мероприятий свыше трех тысяч человек 

сдали нормы комплекса ГТО по зимним видам спорта, более тысячи участников 

спартакиады стали спортсменами-разрядниками. За зимний сезон подготовлены: 1 – 

мастер спорта СССР, 4 – кандидата в мастера спорта, 48 – спортсменов первого 

спортивного разряда. В сборные команды области вошли 37 спортсменов города, которые 

защищали честь Кольского полуострова на республиканских и всесоюзных 

соревнованиях. По итогам зимнего сезона сборные команды области по лыжным гонкам и 

конькобежному спорту почти полностью укомплектованы спортсменами г. Апатиты, 

восемь из них являются членами сборной команды Центрального Совета ДСО «Труд», два 

спортсмена включены в состав сборной молодежной команды страны. 

Вместе с тем исполком отмечает ряд серьезных недостатков в организации и 

проведении физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий. Плохо был 

организован массовый конкурс «Лыжня зовет», не проведены массовые соревнования 

школьников «Серебряные коньки», неудовлетворительно поставлена работа в 

коллективах физической культуры Апатитского узла связи, Апатитского КБО. В этих 

коллективах соревнования вообще не проводились. Имеются улучшения в работе 

коллективов физкультуры треста «Апатитстрой», Кировского управления треста 

«Севзапметаллургмонтаж». […] 

Председатель Апатитского горисполкома  В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома  В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1 Д. 759. ЛЛ. 14, 15. Подлинник. 

 

 

Отлично провели два очередных матча хоккеисты треста «Апатитстрой», 

выиграв у лидеров первенства страны по 2-й группе класса  А.1978 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 2592. 
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№ 566 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома об открытии школы высшего  

спортивного мастерства в г. Апатиты 

30 сентября 1978 г. 

На основании приказа комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров РСФСР № 545 от 13 сентября 1978 г.  

исполком городского Совета народных депутатов решает: 

1. Открыть школу высшего спортивного мастерства с контингентом 130 чел. по 

лыжному и конькобежному спорту при Апатитском городском комитете по физкультуре и 

спорту. […] 

Председатель Апатитского горисполкома В.Е. Бессмертный 

Секретарь Апатитского горисполкома В.В. Ломова 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р- 329. Оп. 1. Д. 775. Л. 14. Подлинник. 

 

№ 567 

Решение
**

 Апатитского горисполкома о создании учебно-спортивной базы «Аметист» 

14 сентября 1979 г. 

В соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров РСФСР № 608 от 31 августа 1979 г.  

исполком городского Совета народных депутатов решил: 

Создать учебно-спортивную базу «Аметист» в составе городского стадиона на 5 

тыс. зрителей, лыжного стадиона с освещенной и профилированными трассами, 

гостиницы «Аметист» на 240 мест. 

Зам. председателя Апатитского горисполкома  В.А. Басов 

За секретаря Апатитского горисполкома  А.В. Годунов 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 826. Л. 55. Подлинник. 

 

№ 568 

Статья В. Беляева «Готовясь к Олимпиаде» 

27 октября 1979 г. 

Как всегда в начале зимы, в Апатитах сейчас можно услышать разноязыкую речь: 

тренироваться на первом снегу к нам приезжают спортсмены многих дружественных 

стран. 

В этом году на предолимпийских тренировках их будет особенно много. Уже 

приехали олимпийские сборные команды гонщиков из ГДР и двоеборцев из ЧССР, 

команды общества «Динамо» из этих же стран. На днях к ним присоединяются команды 

гонщиков из Польши и ЧССР, прыгуны с трамплина и двоеборцы из ГДР, болгарские 

гонщики и «летающие» лыжники, спортсмены из Румынии. Всего зарубежных 

спортсменов у нас будет тренироваться около двухсот. 

10-11 ноября в Хибинах состоятся первые  международные соревнования сезона по 

лыжным гонкам. 

В. Беляев 

Кировский рабочий. – 1979. – 27 октября. – № 127. 

 

 

 

                                                 
*
 Из протокола. Опущено о штатном расписании школы высшего спортивного мастерства,  принятии на 

балансстадиона треста «Апатитстрой» и освещенной лыжной трассы. 
**

 Из протокола 
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№ 569 

Из решения
*
 Апатитского горисполкома о состоянии и мерах по улучшению 

внеклассной и физкультурно-массовой работы с учащимися школ района  

13 ноября 1981 г. 

Исполком городского Совета народных депутатов отмечает, что педагогическими 

коллективами общеобразовательных школ, ДЮСШ, детских клубов при домоуправлениях 

проделана определенная работа по развитию спортивно-массового движения среди 

учащихся школ района. Более 40% учащихся района охвачены внеклассными занятиями 

по физкультуре и спорту. Из 12 средних школ района 10 имеют действующие спортивные 

залы, 25% учащихся школ района сдали нормы Всесоюзного спортивного комплекса ГТО, 

подготовлено 132 юных инструктора, 140 юных судей, 2927 спортсменов-разрядников. 

Вместе с тем в организации внеклассной физкультурно-массовой работы со 

школьниками района имеются недостатки: слабой остается материальная база 

общеобразовательных школ, ДЮСШ, дворовых спортивных площадок, отсутствуют 

совместные планы школ и базовых предприятий по укреплению спортивной базы и 

организации спортивно-массовой работы . […] 

Исполком Апатитского городского Совета народных депутатов решил: 

1. Отделу народного образования, спорткомитету (тт. Ускова, Кочетов): 

1.1.  Добиться вовлечения всех школьников в регулярные занятия физической 

культурой в спортивных секциях школ, ДЮСШ, Дома пионеров, детских клубах по месту 

жительства, уделяя первоочередное внимание развитию зимних видов спорта.[…] 

1.3. Повысить качество и эффективность уроков физической культуры. Ввести с 

15 ноября 1981 г. во всех общеобразовательных школах обязательное проведение 

гимнастики до занятий, подвижных игр во время перемен, ежедневных занятий по 

физической культуре в группах продленного дня.  […] 

 Председатель Апатитского горисполкома  В.А. Басов 

 Секретарь Апатитского горисполкома  В.А. Лопатин 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 948. ЛЛ. 15-17. Подлинник. 

 

 
 

                                                 
*
 Из протокола. Опущены указания руководителям базовых предприятий об оказании школам помощи в 

создании спортивной базы  

Старт 44-го традиционного лыжного пробега Кировск-Апатиты 

на приз газеты «Кировский рабочий». 1981 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3155. 
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№ 570 

Статья Т. Солдатовой «Папа, мама, я – спортивная семья» 

9 февраля 1982 г. 

Все более популярными в нашей стране становятся массовые соревнования под 

девизом «Папа, мама, я – спортивная семья». Вот и у нас в ДЮСШ треста «Апатитстрой» 

впервые были проведены такие соревнования. Они проходили в виде лыжной эстафеты, в 

которой участвовали 22 семьи. 

На старте первыми выстроились папы, которым предстояло пройти дистанцию 2 

км. С первых же метров разгорелась острая борьба. Затем эстафету приняли мамы, а 

завершали борьбу дети. Длина последних двух этапов была по 1000 метров. 

Дети весело подбадривали своих родителей, а те в свою очередь «болели» за них. 

Победителем этих увлекательных соревнований стала семья Мандровых. Петр 

Васильевич, слесарь автотранспортной конторы треста «Апатитстрой», и Нина 

Алексеевна, инженер «Промстроя-1», регулярно выходят на лыжные прогулки, постоянно 

участвуют в соревнованиях, проводимых в тресте. Эдик, ученик 7-го класса школы № 1, 

входит в состав сборной команды ДЮСШ треста. Вот где корни закономерных 

спортивных успехов семьи. 

Второе место заняла дружная молодая семья Нины Павловны и Сергея 

Григорьевича Сидоровых. В составе этой команды выступал самый молодой участник – 

Вадик Сидоров, третьеклассник школы № 2.  

Хочется отметить и семью Волковых, занявших третье место. Софья Яковлевна, 

Лев Викторович и Сергей были самыми старшими по возрасту в соревнованиях. Члены 

этой семьи являются постоянными участниками конкурса «Лыжня зовет». 

Отличились в эстафете прежде всего те семьи, в которых родители сами дружат со 

спортом и своим примером увлекают детей. Например, семьи Теруковых, Швец, Лавриц, 

Ковшар, Акселевич и др. 

И не было в этот день проигравших. Все покидали лес разрумяненные, довольные и 

с прекрасным настроением. 

Тренер ДЮСШ треста «Апатитстрой» Т. Солдатова 

Кировский рабочий. – 1982. – 9 февраля. – № 17. 

 

№ 571 

Статья Р. Киселева «На Празднике Севера» 

18 марта 1982 г. 

6–7 марта состоялся 11-й традиционный Праздник Севера г. Апатиты и 

пригородной зоны по лыжным гонкам и конькам. В нем приняли участие 14 коллективов 

физкультуры и команды девяти средних школ. Перед началом соревнований состоялся 

парад участников. Были награждены команды – победительницы Всесоюзного дня 

лыжника. 

В первый день Праздника Севера были определены чемпионы в лыжных гонках на 

дистанциях 5 и 10 км у юношей и мужчин, 3 и 5 км у девушек и женщин. 7 марта на 

лыжном стадионе прошли эстафетные гонки 3 х 5 км (мужчины) и 3 х 3 км (женщины). 

Лентами чемпионов 11-го Праздника Севера награждены: Владимир Солдатов 

(АНОФ-2), Александр Баскаков (ГПТУ-17), Любовь Дьячкова («Апатитстрой»), Наталья 

Тишкевич (медицинское училище). Среди школьников чемпионами стали: Вячеслав 

Яковлев (школа № 5), Геннадий Карпинкин (школа № 6), Константин Поздняков (школа 

№ 6), Жанна Попова (школа № 1), Любовь Пологих и Елена Захарова (школа № 3). 

Абсолютными чемпионами по конькобежному спорту признаны Анатолий Кургун 

(горком профсоюза работников культуры), Валентина Петушкова («Апатитстрой»). 

В комплексном зачете по первой группе коллективов физкультуры победил 

«Апатитстрой», по второй группе –  горком профсоюза медицинских работников. Среди 
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школьников первое место завоевала команда школы № 6, второе – школы № 1, третье 

место у школы № 3. 

Главный секретарь соревнований,  

судья республиканской категории  Р. Киселева 

Кировский рабочий. – 1982. – 18 марта. – № 33. 

 

№ 572 

Из информации
*
 Мурманского областного Совета профсоюзов о состоянии 

физкультуры и спорта в Мурманской области – о развитии физкультуры и спорта в 

г. Апатиты и пригородной зоне 

19 марта 1982 г. 

[…] В Апатитском районе насчитывается около 40 производственных коллективов 

физкультуры, 1 спортивный клуб «Апатитстрой», 2 спортивные ДЮСШ при гороно и 

тресте «Апатитстрой», 1 школа высшего спортивного мастерства (в них занимаются 980 

человек), 3 училища, 8 общеобразовательных школ. 

На территории Апатитского района осуществляет спортивную работу ДСО «Труд», 

«Спартак», «Локомотив», «Динамо». Коллективами физкультуры была проделана 

определенная работа по развитию спортивно-массовой работы в нашем районе. 

Физкультурные организации г. Апатиты и пригородной зоны под руководством 

партийных органов, совместно с профсоюзными и комсомольскими организациями, 

выполняя решения ХХVI съезда КПСС, проводили и проводят работу по развитию 

физкультуры и спорта, внедрению Всесоюзного комплекса ГТО. 

 
В настоящее время в г. Апатиты и пригородной зоне для занятий физической 

культурой и спортом, сдачи норм ГТО имеется 1 городской стадион, 6 пришкольных 

спортивных площадок (пришедшие по вине руководителей школ и особенно 

преподавателей физкультуры в очень неприглядный вид), 2 плавательных бассейна (в г. 

Апатиты и п. Полярные Зори), 22 спортивных зала, 4 лыжные базы, 8 тиров, 8 открытых 

спортплощадок для игр в баскетбол, волейбол, городки, хоккей. 

Гор. Апатиты и пос. Полярные Зори для проведения спортивно-массовых 

мероприятий, организации учебно-тренировочной работы, сдачи норм ГТО располагает 

достаточной базой, имеются все условия для развития как зимних, так и летних видов 

                                                 
*
 Информация подготовлена в помощь докладчикам к единому политдню  

Участники соревнований на приз 

спортклуба «Апатитстрой» В. Смирнов, 

А. Чайко, М. Деветьяров. 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-520. Оп. 1.Д. 3367. 

 

Участницы соревнований на приз спортклуба 

«Апатитстрой»  Л. Лядова, А. Романова,  

Н. Шамакова.  1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1.Д. 3368. 
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спорта, спортигр. В городе организовано соцсоревнование на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы детско-юношеских спортивных школ и 

тренерского состава. 

При спорткомитете работают федерации по лыжным гонкам, ориентированию, 

боксу, футболу. В сентябре 1981 года при горисполкоме создана комиссия ГТО, которая 

осуществляет контроль и координацию по комплексу ГТО во всех коллективах 

физкультуры района. 

В городе и пригородной зоне по 29 культивируемым видам спорта в коллективах 

физкультуры предприятий, учреждений, общеобразовательных школ, ГПТУ, ДЮСШ, 

ШВСМ занимаются около 12 тыс. чел. В числе занимающихся более 6 тыс. человек 

спортсменов-разрядников, 20 мастеров спорта СССР, 220 кандидатов в мастера спорта и 

перворазрядников, 200 судей-общественников, из них 16 республиканской и Всесоюзной 

категории.  

В 1981 году в городе проведено 30 соревнований городского масштаба, Праздник 

Севера, X Всесоюзный турнир по боксу на приз Олимпийского чемпиона Б. Лагутина, 

который служит городу хорошей спортивной рекламой и вовлекает десятки мальчишек в 

этот мужественный вид спорта.  

В 1981 году наш город включился во Всесоюзный конкурс «Лыжня зовет», 

спорткомитетом составлен график дежурства спортивных работников предприятий и 

школ, работает освещенная трасса. Наш Апатитский район полностью укомплектован 

спортивными кадрами. Так, в общеобразовательных школах, ДЮСШ, ШВСМ и училищах 

работают 39 человек преподавателей физкультуры и тренеров, из них 21 человек – с 

высшим образованием, остальные со средним специальным образованием. 

Производственные коллективы также укомплектованы спортивными кадрами, их 

насчитывается 25 человек, из них 6 человек – с высшим образованием. 

В яркий запоминающийся спортивный праздник вылился отмечавшийся впервые 

28 февраля Всесоюзный День лыжника. На лыжные трассы в этот день вышло около 20 

тысяч жителей городов и поселков Кировско-Апатитского промышленного района. 

Наиболее многочисленно ДСО «Труд», оно объединяет 28 коллективов физической 

культуры предприятий, учреждений, строек района. Неплохо поставлена массово-

оздоровительная и спортивная работа в спортивном клубе «Апатитстрой», коллективах 

Кировской ГРЭС, Кольского филиала АН СССР, Кольской АЭС, управлении 

строительства Кольской АЭС, других организациях и учреждениях. Здесь регулярно 

проводятся спартакиады по зимним и летним видам спорта. 

В спортклубе треста «Апатитстрой» ежегодно подготавливают: мастеров спорта 2-

3 чел., кандидатов в мастера спорта – 6-10 чел., спортсменов I разряда – 60-70 чел., 

спортсменов массовых разрядов – до 800 человек, значкистов ГТ0 – до 1000 человек. 

Лучшими работниками являются: Кузьмин А.П. – тренер по боксу, Мануйлов Н.П. – 

тренер ДЮСШ по лыжным гонкам, Колятин А.А. – тренер по многоборью ГТО, Ратников. 

А.П. – тренер-общественник по волейболу, Скоробогатая С.И. – физорг управления треста 

и др. 

Неоднократными призерами городских первенств являются сборные команды 

Кировской ГРЭС. Большую организаторскую работу здесь проводит тренер-общественник 

Скоробогатый А.М. 

В коллективе Кольского филиала АН СССР традиционным стало проведение 

соревнований на кубок массовости, в котором участвует до 500 сотрудников филиала. 

Много внимания уделяется здесь работе с детьми, с которыми занимаются тренеры-

общественники: Пешев В.В. (горные лыжи), Савчук Л.А. (шахматы), Гусая С.Н. (хоккей с 

шайбой), Драчков А.К. (ориентирование) и др. […] 

Облсовпроф 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 78. ЛЛ. 119, 123-129. Подлинник. 
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№ 573 

Статья Н. Рыжовой «Последняя лыжня Кулаковой» 

13 апреля 1982 г. 

Апатитским жителям не привыкать к спортивным событиям всесоюзного 

масштаба. Чемпионат СССР среди женщин на дистанции 30 км проводился здесь уже 

восьмой раз, но никогда еще он не был таким трудным для участниц: ветер с дождем в 

лицо, мокрый снег…  

Флаг соревнований на площади им. В.И. Ленина подняла на спортивном параде 

чемпионка прошлого года Нина Парамонова. Спортсменов и зрителей поздравили второй 

секретарь горкома КПСС А.В. Барабанов, председатель Апатитского горисполкома В.А. 

Басов, первый секретарь горкома ВЛКСМ П.Н. Шкраба. 

А на следующий день тысячи зрителей, в том числе и кировчане, следили за 

борьбой сильнейших спортсменок страны и мира на этой трудной трассе. Кстати, 

спортивные работники города сделали все, что можно для прокладки хорошей лыжни, за 

что были по справедливости оценены судейской коллегией и при подведении итогов 

соревнований награждены. 

Чемпионкой СССР на этой дистанции впервые стала свердловчанка Зинаида 

Амосова, намного опередившая соперниц. Второй к финишу пришла Любовь Лядова, 

третьей –  Ирина Цветкова. 

Однако подлинной 

героиней этого дня стала, 

показавшая седьмой результат, 

Галина Кулакова, представлять 

которую читателям было бы 

излишне, а перечислять ее 

спортивные титулы – слишком 

длинно. Достаточно сказать, что 

она 39 раз становилась 

чемпионкой страны! А ведь кроме 

этого, были  «золото» и «серебро» 

на Олимпийских играх, 

чемпионатах мира, розыгрышах 

Кубка мира и на нашем 

Празднике Севера, который 

прочно вошел в ее необычайно 

долгую спортивную биографию. 

После подведения итогов 

чемпионата и награждения 

победителей (они определились 

не только по прохождению всей 

дистанции, но и на ее отрезках), 

во Дворце культуры строителей Г. 

Кулакову провожали из большого 

спорта. Много теплых и волнующих слов сказали ей тренеры, товарищи по команде, 

представители спортивных сообществ, комсомольские работники, много вручили 

памятных и трогательных подарков, среди которых были и цветы, и стихи, и кубки, и 

самовар, к предстоящему дню рождения чемпионки. Пожалуй, самым оригинальным из 

подарков был зажаренный целиком поросенок, врученный ей от имени работников 

сельского хозяйства директором «Индустрии» Е.И. Быстровым, а участник торжества, 

спортивный комментатор Центрального телевидения Георгий Сурков напомнил, что 

Галина когда-то работала на селе, была дояркой. Одним из самых необычных в коллекции 

спортивных наград Г. Кулаковой также будет лента участницы традиционной «гонки 

На лыжне Галина Кулакова. 13 апреля 1982 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-520. Оп. 1. Д. 3375. 
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звезд», которая состоится на апатитской лыжне лишь через неделю, и в которой на этот 

раз Галина участвовать уже не будет. 

Выступая на торжественном вечере, она сказал: «Я очень благодарна апатитским 

болельщикам за любовь, за веру в мои успехи. Вот и сегодня они мне так желали победы! 

И поэтому, хотя мне было очень трудно, я шла и боролась, как могла. Желаю молодым 

лыжникам, всем спортсменам большого трудолюбия, побед над собой, медалей и успехов 

во славу советского спорта!». 

Н. Рыжова 

Кировский рабочий. – 1982. – 13 апреля. – № 45. 

 

№ 574 

Из статьи Е. Кислых «В гостях сборная страны» –   

о показательном турнире по бадминтону 

8 мая 1982 г. 

[…] Завтра сборная СССР по бадминтону приезжает в Апатиты. По приглашению 

Апатитского горисполкома лучшие бадминтонисты страны проведут у нас показательный 

турнир, встретятся в товарищеских играх со спортсменами нашей области, познакомятся с 

достопримечательностями района. 

Наш город не случайно стал местом проведения такого представительного и 

интересного соревнования. Бадминтонисты из Апатитов и Кировска являются 

сильнейшими в Мурманской области. Они входят в сборную области, не раз 

подтверждали свою хорошую спортивную квалификацию на турнирах в Архангельске, 

Мурманске и Ярославле. Особо следует сказать о таком энтузиасте этого вида спорта, как 

председатель Апатитского городского комитета по физкультуре и спорту В.Н. Кочетов. 

Он – чемпион области прошлого года, участник всесоюзных соревнований, организатор и 

активный участник всех соревнований в области за последние десять лет. Особое 

внимание он уделяет развитию бадминтона в области, стремится привлечь к этой игре 

людей всех возрастов. 

Открытие турнира состоится 7 мая в 19 часов в Доме спорта «Геолог». Он 

продлится до 9 мая. 

Член сборной Мурманской области  Е. Кислых 

Кировский рабочий. –  1982. – 8 мая. – № 56. 

 

№ 575 

Статья А. Бороха «Турнир завершен»  

о проведении Всесоюзного турнира по боксу на приз Б. Лагутина 

12 октября 1982 г. 

В единоборстве спортсменов кожаной перчатки рождаются новые боксерские 

таланты – завтрашние олимпийцы. 

Апатитский ринг одиннадцатого Всесоюзного турнира по боксу на приз Бориса 

Лагутина собрал боксеров союзных республик, Москвы и Ленинграда. Дворец культуры 

строителей был центром спортивной жизни города. 10 октября состоялись финальные бои. 

Победители в весовых категориях были награждены медалями, дипломами первой 

степени и памятными призами. 

В первом среднем весе (до 71 кг)– весовой категории прославленного олимпийца 

Бориса Лагутина – разыгрывалась главная награда турнира – специальный приз ордена 

Ленина строительно-монтажного треста «Апатитстрой». В упорной борьбе с опытным 

боксером Анатолием Сидоренко из Ставрополя его завоевал сибиряк Алексей Башкатов 

(г. Омск). 
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Городскими общественными организациями были учреждены призы «За лучшую 

технику и тактику», «За волю к победе», «Самому молодому победителю турнира», 

«Лучшему судье», «Лучшему тренеру». 

Звучит гонг. Последняя пара 

боксеров тяжелого веса покидает 

апатитский ринг. Тепло провожают 

болельщики участников одиннадцатого 

турнира по боксу на приз двукратного 

олимпийского чемпиона, заслуженного 

мастера спорта СССР Бориса Лагутина. 

Слово участникам турнира. А. 

Башкатов, победитель в первом среднем весе: 

«Надолго мне запомнится апатитский ринг. 

То, что я стал победителем в весовой 

категории Бориса Лагутина, вселяет в меня 

уверенность в дальнейших спортивных 

победах».  

А.К. Лясота, судья всесоюзной 

категории (г. Москва): «Я в восторге от 

турнира. Спортсмены продемонстрировали на 

апатитском ринге отличную физическую 

подготовку и стойкость духа. Рад, что в 

заполярном городе Апатиты есть немало 

поклонников такого мужественного спорта, 

каким является бокс». 

Б.Н. Лагутин: «Прежде всего, хочется 

отметить массовость турнира. Это говорит о 

том, что физическая культура и спорт в городе 

Апатиты находятся на должном уровне. 

Радует гостеприимство северян. На апатитском ринге участники турнира показали высокую 

спортивную подготовку, твердость духа, решительность и товарищество. Среди болельщиков 

турнира я видел много ребят школьного возраста. Некоторые из них задавали вопрос: «Как 

стать настоящим боксером?». Мои пожелания всем, кто мечтает о большом спортивном пути 

на ринге – регулярно занимайтесь физической культурой, максимально используйте зимние 

виды спорта». 

Апатитский ринг говорит всем участникам турнира: «До новых встреч!». 

А. Борох 

Кировский рабочий. – 1982. – 12 октября. – № 121. 

 

№ 576 

Статья А. Мухачева «Наши лыжные автографы»  

об успехах спортсменов-апатитстроевцев 

23 марта 1984 г. 

В Ордена Ленина трест «Апатитстрой» я приехал в октябре 1967 года из 

Мурманска. Приезд мой был связан с тем, что город Апатиты начинал строиться. Было 

много молодежи, желающей заниматься лыжным спортом, а тренеров не было. В те годы 

трестовские лыжники занимали далеко не ведущие места. Были отдельные спортсмены-

строители, такие как Р. Михайлова. А. Воробьев, В. Холопов, В. Питухин, П. Березнев. 

Они и сейчас не расстаются с лыжами. 

Ломов К.А. - бывший директор детско-

юношеской спортивной школы г.Апатиты,  один 

из основателей турнира боксеров на приз  

Б. Лагутина, ветеран спорта. 1995 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 1113. 
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Но сплоченного, дружного коллектива не 

существовало, а любовь к занятиям лыжными 

гонками у молодежи была большая. В этом я 

убедился на первом организационном собрании. 

Пришло около 50 человек, изъявивших желание 

заниматься в лыжной секции. Через три-четыре года 

сформировался основной костяк сборной команды 

треста. Лучшие остались в строю на 10-15 лет, 

защищая спортивную честь треста, города, области, 

Советского Союза на соревнованиях самого 

различного ранга. Мне хочется рассказать, как же 

обычный коллектив лыжников за два-три года стал 

ведущим в стране на протяжении ряда лет, а 

воспитанники его оставили свои известные лыжные 

«автографы» на всесоюзных, международных, 

мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Осень в Заполярье в том памятном для 

новичков в лыжном спорте 1968 году была капризной, как никогда. Снег выпал рано, 

очень рано – в конце сентября, устойчивый, 40-50 сантиметров. Мы с радостью встали на 

лыжи. Затем, через тринедели пошел самый настоящий дождь. Он продолжался целую 

неделю. Снега как не бывало, начались морозы. Землю сковало, бегать было невозможно. 

Стали искать снег. Нашли его в расщелинах Хибин. Это были 200-300-метровые участки, 

на которых мы тренировались два-три раза в неделю. Так продолжалось более месяца. 

Затем декабрь. Снег неожиданно повалил хлопьями и зарядами. И вот 21 декабря 1968 

года – гонка сильнейших области в сложнейших условиях. Из восьми разыгрываемых 

дистанций выигрываем семь, а также первое общекомандное место, оставив позади 

многократных чемпионов спортивного комитета «Североникель». 

Через месяц –зона ЦС ДСО «Труд» в г. Ярославле. Там занимаем третье 

общекомандное место. А три недели спустя в окрестностях знаменитой Магнитки на 

финале центрального совета ДСО «Труд» в личном первенстве отличаются апатитские 

лыжники Л. Осипова, Р. Михайлова, А. Фомин, П. Лапшин, В. Холопов, В. Степанов. Они 

принесли команде третье призовое место. 

Наши успехи с большим интересом и поддержкой встретила администрация, 

партийные и профсоюзные органы, комитет ВЛКСМ треста. Это придало нам уверенность 

в достижении высоких результатов, сплочении коллектива, укреплении дисциплины. 

Тренироваться стали много, целенаправленно, упорно. Следует ряд побед – личных и 

командных – на всероссийских, и всесоюзных соревнованиях. В этот же год впервые 

побеждаем на Празднике Севера. 

Приведу хронику наших достижений. 

1969 год. Пермь. Командная победа на Кубке ВЦСПС. Огромная хрустальная ваза 

– приз за лучший результат – обретает прописку в «Апатитстрое».  

1971 год. Этот предолимпийский сезон запомнился всем любителям лыж.Л. 

Мухачева становится победителем Кубка СССР в высокогорном Бакуриани в гонке на 5 

км, обыграв саму Г. Кулакову. А год спустя, в Саппоро, она завоевывает звание 

олимпийской чемпионки и чемпионки мира в эстафете 3х5 км. В этот же год Люба увозит 

две алые ленты абсолютной чемпионки Полярной Олимпиады, а коллектив треста 

«Апатитстрой» – все командные призы Праздника Севера. Сезон заканчивается победами 

А. Серовой и С. Патраковой на молодежном первенстве СССР в поселке Цахкодзор, а 

также в Норвегии и Финляндии. 

1972 год. В стране открываются опорные пункты олимпийской подготовки, в том 

числе и унас, при Мурманском облсовете ДСО «Труд», на базе центральной секции СК 

«Апатитстрой» и ДЮСШ треста. Три года подряд мы выигрывали командные 

Мухачев А.Л. - заслуженный тренер 

России. 1995 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4 .Д.1131. 
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соревнования. В память об этих сражениях на лыжне на вечное хранение осталась 

метровая хрустальная ваза. 

1975 год. VIII зимняя спартакиада профсоюзов, финал в г. Свердловске. 

М. Трушнин завоевывает золотую медаль в эстафетной гонке 4х10 км. В. 

Солдатову вручается серебряная награда в гонке на 30 км.Он уступил лишь 

прославленному И. Гаранину. Апатитстроевцев А. Серову, М. Трушнина включают в 

состав сборной молодежной команды СССР. Анна становится затем призером всесоюзных 

и международных соревнований, 13-кратной чемпионкой Северо-Запада РСФСР, 

трехкратной абсолютной чемпионкой Полярных Олимпиад по Мурманской области, 

двукратной чемпионкой  молодежного первенства СССР. 

На сегодняшний день лыжники клуба – 16-кратные победители Праздника Севера, 

шесть раз коллектив удерживал за собой переходящий приз республиканского 

спорткомитета. 

С I967 года в клубе подготовлено 19 мастеров спорта, заслуженный мастер спорта 

СССР Л. Мухачева. Воспитанник ДЮСШ треста А. Зенков (тренер Н. Шаблинский) – 

чемпион СССР 1979 года в гонке на 15 км среди юношей. Нынче он член сборной 

команды СССР. 

Но, где бы мы ни выступали, участие в Праздниках Севера в Мурманске для нас 

всегда было ярким, незабываемым, волнующим событием. Его ждем всегда с 

нетерпением. Ждем и готовимся. 

В заключение хочется остановиться на выступлениях спортсменов треста на 

заполярном лыжном фестивале международного Праздника Севера, их героях – 

абсолютных чемпионах. В разные годы этих почетных титулов удостаивались и лыжники-

гонщикииз «Апатитстроя». Начиная с 1970 года, четырежды побеждали Л. Мухачева, 

триждыА. Серова, С. Патракова, В Солдатова, по два раза П. Лапшин, Л. Дьячкова. Это 

имена абсолютных чемпионов по Мурманской области, награжденных медалями, 

призами, алыми лентами. Мухачева, кроме того, в 1972 и 1973 годах становилась 

абсолютной чемпионкой Праздника. 

Нынешний год –  50-й, 

юбилейный, ждет многочисленных 

гостей из всех уголков нашей необъятной 

Родины, а также спортсменов из разных 

стран мира, в том числе и олимпийских 

чемпионов Сараево. Всех их будет 

объединять одно –  спорт, мир, дружба. 

К Празднику Севера-50 вместе с 

мастерами лыжни из «Апатитстроя» Е. 

Соколовым, А. Серовой. Л. Дьячковой, 

П. Полевиковым, А. Ульяновым, Л. 

Соколовой готовится и молодежь, 

которая впервые будет защищать 

спортивную честь клуба и Мурманской 

области, отстаивать славные традиции – 

побеждать. Это Н. Захаров, В. Еремин, М. Когырева, Е. Захарова, Н. Горчакова, Е. 

Белякова. Пусть их лыжные «автографы» будут такими же знаменитыми, как и у 

предшественников. 

А. Мухачев, заслуженный тренер РСФСР,  

старший тренер СК «Апатитстрой» 

Кировский строитель. –  1984. – 26 марта. – № 25-27. 

 

 

Стартует мастер спорта П. Лапшин.  1968 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 2.Д.1366. 
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№ 577 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об открытии в г. Апатиты ДЮСШ № 2 

30 августа 1984 г. 

На основании народно-хозяйственного плана развития народного образования г. 

Апатиты в 1984 г. исполком Апатитского городского Совета народных депутатов решает: 

1. Открыть с 1 сентября 1984 г. в г. Апатиты детскую юношескую спортивную 

школу № 2. 

 Зам. председателя Апатитского горисполкома С.В. Мохов 

 Секретарь Апатитского горисполкома В.А. Лопатин 
 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 1134. Л. 60. Подлинник. 

 
№ 578 

Из статистического сборника «Выполнение государственного плана экономического 

и социального плана развития г. Апатиты с территорией, подчинённой горсовету за 

1987 г.», составленного Апатитским городским отделом статистики, –   

о физкультуре и спорте 

Не ранее 1 января  1988 г.
**

 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 2 

Футбольные поля 9 

Плавательные бассейны 2 

Спортивные залы 22 

Лыжные базы 3 

Стрелковые тиры 12 

Число детско-юношеских спортивных школ 2 

Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах 

человек 

1668 

Число коллективов физкультуры 47 

Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом 

человек- всего 

30101 

Физкультурные кадры (штатные) - человек 142 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р- 331. Оп. 1. Д. 470. ЛЛ. 1, 240, 241, 242. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Из протокола 

**
 Датируется по содержанию 

В. Попов, машинист экскаватора Восточного рудника,в свободное время он тренирует футбольную 

команду «Надежда» при детском клубе «Юность». 1988 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 403. 
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№ 579 

Сообщение газеты «Кировский рабочий» о «Гонке звезд» в г. Апатиты 

18 апреля 1989 г. 

72 сильнейшие лыжницы страны приняли участие в первом чемпионате Советского 

Союза в командной гонке на 20 километров. Она проходила в Апатитах 15 апреля. 

На старт вышли пятнадцать команд: восемь профсоюзных, четыре армейских и три 

динамовских. Наиболее представительной выглядела первая команда, за которую 

выступали заслуженный мастер спорта, трехкратная олимпийская чемпионка, 

шестикратная чемпионка мира, восемнадцатикратная чемпионка Советского Союза Раиса 

Сметанина, мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка мира и 

Советского Союза Елена Вяльбе, заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская 

чемпионка, чемпионка мира и Советского Союза Тамара Тихонова, заслуженный мастер 

спорта, олимпийская чемпионка, победительница первенства страны Светлана Нагейкина 

и мастер спорта международного класса, победительница Универсиады 1989 г. в 

Болгарии, чемпионка СССР Елена Каширская. Но высокие титулы не гарантировали им 

победы… 

 

 
Сильнейшую конкуренцию первой профсоюзной команде составила вторая в 

составе Елены Седлецкой, Натальи Черных, Нонны Абакумовой, Ании Галинулиной и 

Светланы Камецкой. Уверенно пройдя всю дистанцию, они завоевали золотые медали 

чемпионок страны, показав время 1 час 02 мин. 44 сек. Лишь одну секунду уступили им 

девушки первой команды «Динамо», за которую выступала победительница «Гонки 

звезд» 1989 года Ольга Данилова. Ну а команда, ведомая лыжной «звездой» нынешнего 

спортивного сезона Еленой Вяльбе, с результатом 1 час 03 мин. 18 сек. заняла третье 

место.     

Кировский рабочий. – 1989. – 18 апреля. – № 47-48. 

 

 

 

Елена Вяльбе - мастер спорта 

международного класса, двукратная 

чемпионка мира и Советского Союза  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске.  

Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 511. 

 

Участницы чемпионата страны в командной лыжной 

гонке на 20 км. 15 апреля 1989 г. 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 513. 
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№ 580 

Решение
*
 Апатитского горисполкома об открытии детской юношеской школы по 

горнолыжному спорту при отделе народного образования 

18 мая 1989 г.  

В целях популяризации, развития горнолыжного спорта и привлечения детей и 

подростков для занятий во внешкольных учреждениях  

исполнительный комитет  городского Совета народных депутатов решил: 

1. Открыть с 1 июня 1989 г. детскую юношескую спортивную школу по 

горнолыжному спорту при отделе народного образования. 

2. Расходы по содержанию детско-юношеской спортивной школы № 3 произвести 

за счет общей экономии средств по отделу народного образования. 

Председатель Апатитского горисполкома  В. Басов 

Секретарь Апатитского горисполкома  В. Никифоров 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Ф. Р- 329. Оп. 1. Д. 1517. Л. 22. Подлинник. 

 

 

  

                                                 
*
 Из протокола 
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Таблица 1 

 

Сведения о численности населения Апатитского, Молодежного 

поссоветов, города Апатиты и пригородной зоны за 1931-1991 гг. 

 

 

Дата Название населенного пункта 
Численность населения 

(чел.) 

1931 г. 

 

Поселок при железнодорожной станции 

Апатиты 
520 

Поселок совхоза «Индустрия» 882 

1939 г. Апатитский поселковый Совет 4595 

1946 г. Поселок Апатиты 3200 

1952 г. Поселок Апатиты 5401 

1958 г. Поселок Апатиты 14075 

1959 г. 
Поселок Апатиты 13958 

Поселок Молодежный 5980 

1965 г. 
Поселок Апатиты 14600 

Поселок Молодежный 19300 

1976 г. Город Апатиты с пригородной зоной 57200 

1981 г. Город Апатиты с пригородной зоной 67300 

1987 г. 
Город Апатиты 

с территорией, подчиненной горсовету 
102731 

1991 г. 
Город Апатиты 

с  территорией, подчиненной горсовету 
88900 
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Таблица 2 

 

Список председателей Апатитского поселкового Совета депутатов 

трудящихся за 1936 – 1966 гг. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Годы работы 

1. 
ВЯЛЬ 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
03.02.1936-09.09.1936 

2. 
КОБЗЕВ 

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
09.09.1936 – 02.01.1938 

3. 
МОИСЕЕВА 

МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
02.01.1938 -  28.12.1939 

4. 
КОНАРЕВ 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

04.01.1940 – 20.04.1940 

 

5. 
ПЕТРОВА 

НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 

10.05.1940 – 15.06.1941; 

25.07.1945 – 05.05.1946 

6. 
ЧИСТЯКОВ 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
22.11.1941 – 24.11.1943 

7. 
МЕЛЕНТЬЕВ 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
24.11.1943 – 01.08.1945 

8. 
ГУРЬЯНОВА 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

26.04.1946 – 12.08.1947; 

23.11.1947 – 05.07.1949 

9. 
КУЗЬМИН 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
05.08.1947 – 23.11.1947 

9. 
ШКАДОВ 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
05.07.1949 – 14.10.1960 

10. 
ГУМЕННИКОВ 

ПОРФИРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
14.10.1960 – июнь 1966 г. 
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Таблица 3 

Список председателей исполнительного комитета Молодёжного 

поселкового Совета депутатов трудящихся за 1959 – 1966 гг. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Годы работы 

1. 
АКСЮТЧЕНКО 

АНТОНИНА АФАНАСЬЕВНА 
29.08.1959 – 18.03.1965 

2. 
МЕДВЕДЕВА 

АННА ТИМОФЕЕВНА 
18.03.1965 – 03.09.1966 г. 

 

Таблица 4 

Список председателей исполнительного комитета Апатитского 

городского Совета народных депутатов за 1966 – 1991 гг. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Годы работы 

1. 
БЕССМЕРТНЫЙ 

ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
30.08.1966 – 11.06.1981 

2. 
БАСОВ 

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 
11.06.1981 – 27.12.1989 

3. 

ЧИСТОВА 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

(Председатель Апатитского 

городского Совета народных 

депутатов) 

17.05.1990 – 12.10.1993 

4. 

ГУРЬЯНОВ 

ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

(Председатель исполнительного 

комитета Апатитского городского 

Совета народных депутатов) 

18.05.1990 – 13.12.1991 
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Таблица 5 

Список названий улиц города Апатиты 

№ 

пп 
Название улицы Старое название Распорядительный документ 

1.  Академическая  
Решение Молодежного поссовета  

от 22.01.1960 

2.  Белореченская  
Решение Апатитского поссовета  

от 30.09.1958 

3.  Бредова  
Решение Молодежного поссовета  

от 16.01.1965 

4.  Верхняя  
Решение Апатитского поссовета  

от 18.05.1956 

5.  
Воинов-

интернационалистов 
 

Решение горисполкома от 

31.10.1990 

6.  Гайдара  
Решение горисполкома от 

08.02.1974 

7.  Геофизическая  
Решение Апатитского поссовета  

от 08.12.1952 

8.  Гладышева Пионерская 
Решение горисполкома от 

18.12.1970 

9.  Дзержинского Зеленая 
Решение горисполкома от 

12.08.1977 

10.  Жемчужная  

Протокол заседания 7-й сессии 

Апатитского поссовета  

от 19.06.1951  

11.  Зиновьева  
Решение горисполкома от 

15.05.1970 

12.  Кирова  

Протокол заседания 7-й сессии 

Апатитского поссовета  

от 19.06.1951  

13.  Козлова Западная 
Решение горисполкома от 

26.07.1974 

14.  Комсомольская  

Протокол заседания 7-й сессии 

Апатитского поссовета  

от 19.06.1951 

15.  Космонавтов  
Решение Молодежного поссовета  

от 07.12.1962 

16.  Ленина Социалистическая 
Решение горисполкома от 

12.06.1970 

17.  Лесная  
Решение Апатитского поссовета  

от 30.09.1958 

18.  
Мира 

 
 

Решение Апатитского поссовета  

от 27.12.1957 

19.  Молодежная  
Решение Апатитского поссовета  

от 18.05.1956 

20.  Московская  
Решение Молодежного поссовета  

от 22.01.1960 

21.  Некрасова  
Решение Молодежного поссовета  

от 14.07.1961 



542 

 

22.  Нечаева 
Фестивальный 

проезд 

Решение горисполкома от 

20.04.1989 

23.  Нижняя  
Решение Апатитского поссовета  

от 30.09.1958 

24.  
Октябрьская 

 
 

Решение Апатитского поссовета  

от 30.09.1958 

25.  Парковая  
Решение Апатитского поссовета  

от 13.01.1955 

26.  
Первомайская 

 
 

Решение Апатитского поссовета  

от 30.09.1958 

27.  Пионерская  
Решение Апатитского поссовета  

от 16.03.1953 

28.  Площадь Геологов  
Решение горисполкома от 

31.03.1967 

29.  
Площадь имени 

академика А.Е. 

Ферсмана 

 

Решение Кировского 

горисполкома 

от 11.12.1964 

30.  
Площадь 

имени В.И. Ленина 

Площадь 

академика А.Е. 

Ферсмана 

Решение горисполкома от 

13.10.1967 

31.  Победы Восточный проезд 
Решение горисполкома от 

27.04.1979 

32.  Пригородная  
Решение Апатитского поссовета  

от 14.01.1954 

33.  Промышленная  
Решение горисполкома от 

21.10.1969 

34.  
Проспект  имени 

академика А.В. 

Сидоренко 

 
Решение горисполкома от 

24.11.1987 

35.  Путейская  
Решение горисполкома от 

13.05.1982 

36.  Пушкина  
Решение горисполкома от 

05.02.1987 

37.  Северная  Решение горисполкома от 25.11.1966 

38.  Советская  
Решение Молодежного поссовета  

от 20.10.1961 

39.  Сосновая  
Решение Молодежного поссовета  

от 17.04.1961 

40.  Социалистическая  
Решение Молодежного поссовета  

от 22.01.1960 

41.  Строителей  
Решение горисполкома от 

29.07.1977 

42.  Трудовая  

Протокол заседания 7-й сессии 

Апатитского поссовета  

от 19.06.1951 

43.  Ферсмана Академическая 
Решение горисполкома от 

13.10.1967 

44.  Фестивальная  
Решение Молодежного поссовета  

от 22.11.1963 
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45.  Чехова  
Решение Молодежного поссовета  

от 06.04.1961 

46.  Электриков  
Решение Апатитского поссовета  

от 13.07.1955 

47.  Энергетическая  
Решение Молодежного поссовета  

от 06.04.1961 
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Список сокращенных слов 

 

агитпункт агитационный пункт 

АКССР Автономная Карельская Советская Социалистическая 

Республика в составе РСФСР  

АНОФ апатит-нефелиновая обогатительная фабрика 

АТК автотранспортная контора 

АТС автоматическая телефонная станция 

ВИР Всесоюзный институт растениеводства 

ВКП/б/ Всесоюзная Коммунистическая партия /большевиков/ 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский союз молодежи 

ВРИО  временно исполняющий обязанности 

ВСОШ вечерняя средняя общеобразовательная школа 

ВТЭК врачебно-трудовая экспертная комиссия 

ВЦИК  Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ГДР  Германская Демократическая Республика 

генподряд руководство всеми процессами, происходящими 

на строительной площадке, сосредоточенное в одних руках 

ГК  городской комитет  

Главмурманскстрой Главное территориальное управление по строительству в 

Мурманской области 

Главсевзаптяжстрой Главное управление строительства предприятий тяжёлой 

индустрии в районах Северо-Запада 

Главурс Главное управление рабочего снабжения 

ГОК  горно-обогатительный комбинат 

горисполком городской исполнительный комитет 

горком  городской комитет 

гороно городской отдел народного образования 

горсовет городской совет 

госархстройконтроль государственный архитектурно-строительный контроль 

ГПТУ городское профессионально-техническое училище 

ГРЭС  государственная районная электрическая станция 

губисполком 

Мурманский 

исполнительный комитет Мурманского губернского Совета 

рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких 

депутатов 

д/дом детский дом 

ДДУ  детское дошкольное учреждение 

ДК Дворец культуры 

ДСО добровольное спортивное общество 

ДХШ детская художественная школа 

ДШИ  детская школа искусств 

ДЮСШ детско-юношеская спортивная школа 

ж.д., жел. дор., ЖД железная дорога 

ЖКК жилищно-коммунальная контора 

ЖКО  жилищно-коммунальный отдел 

зав. заведующий 
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ЗРК  закрытый рабочий кооператив 

исполком исполнительный комитет 

ИТР инженерно-технический работник 

к.т.н. кандидат технических наук 

к.х.н. кандидат химических наук 

КБО комбинат бытового обслуживания 
кВт⋅ч килова́тт-час  

КПП комбинат производственных предприятий 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

КФАН  Кольский филиал Академии наук 

ЛО лагерное отделение 

ЛФК кабинет лечебной физкультуры 

м.б. может быть 

медсанчасть медико-санитарная часть 

мес. месяц 

местком местный комитет 

Минтяжстрой Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР 

МКХ Министерство коммунального хозяйства 

МРП   Министерство рыбной промышленности    

МСЧ медико-санитарная часть 

Муроблрыбтрест Мурманский областной рыбный трест 

МХП Министерство химической промышленности 

НИЛ научно-исследовательская лаборатория 

НК Народный комиссариат 

НКГБ Народный комиссариат государственной безопасности 

НКЗ, Наркомзем Народный комиссариат земледелия  

НКТП, 

Наркомтяжпром 

Народный комиссариат тяжелой промышленности 

НКХП Народный комиссариат химической промышленности 

НСШ неполная средняя школа 

обком областной комитет 

облисполком областной исполнительный комитет 

облоно областной отдел народного образования 

облсовпроф областной совет профсоюзов 

ОГПУ Объединенное государственное политическое управление - 

орган по охране государственной безопасности в 1923-1934 

гг. 

оз. озеро 

окрисполком окружной исполнительный комитет 

окружком  окружной комитет 

оперотряд оперативный отряд 

ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству 

п/х подсобное хозяйство 

партбюро партийное бюро 

партком партийный комитет 

парторганизация партийная организация 

ПВС Президиума Верховного Совета 

ПВХО противовоздушная и противохимическая оборона 
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ПОВИР Полярное отделение Всесоюзного института растениеводства 

пос.  поселок 

ПОСВИР Полярная опытная станция Всесоюзного института 

растениеводства 

поссовет, п/с,  поселковый Совет депутатов трудящихся 

постройком построечный комитет 

профгруппорг организатор профсоюзной группы 

профтехучилище профессиональное техническое училище 

ПТУ профессионально-техническое училище 

пятилетка пятилетний план 

р.  река 

рабсила рабочая сила 

райздравотдел отдел здравоохранения райисполкома 

райзо земельный отдел райисполкома  

райпо районное потребительское общество 

райпромкомбинат районный промышленный комбинат 

РК районный комитет 

РККА Рабоче-крестьянская Красная Армия 

роно районный отдел народного образования 

РПУ районное производственное управление 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

рыбпромхоз рыболовецкое промысловое хозяйство 

с.г. сего года 

с/х совхоз 

СМУ строительно-монтажное управление 

СНК  Совет народных комиссаров 

соцсоревнование социалистическое соревнование 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

ст. станция 

ст.  статья 

СУ строительное управление 

СЭС санитарно-эпидемиологическая станция 

СЮН станция юных натуралистов 

СЮТ станция юных техников 

т.г. текущий год 

т/п, т/пос трудпоселенец 

тов., т. товарищ 

ТЭО технико-экономическое обоснование 

ТЭС тепловая электростанция 

УИТЛК   управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 

УНКВД управление Комиссариата внутренних дел 

УРС  управление рабочего снабжения 

хозорган хозяйственный орган 

ХТЗ Харьковский тракторный завод 

цехком цеховой профсоюзный комитет 

ЦРК центральный рабочий кооператив 

ЦС центральный совет 

ЦЭС центральные электрические сети 
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чел. человек 

ЧССР Чехословацкая Социалистическая Республика 

ЧТЗ Челябинский тракторный завод 

ШВСМ школа высшего спортивного мастерства 

ШРМ  школа рабочей молодежи 

шт. штука 

ЭКГ электрокардиограмма 
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Список использованных источников 

 

Архивные фонды 

 
Государственное областное казенное учреждение «Государственный архив 

Мурманской области» (ГОКУ ГАМО) 

 

Ф. П-1  Мурманский областной комитет КП РСФСР 

Ф. П-2 Мурманский окружной комитет ВКП(б) 

Ф. П-112– Кировский городской комитет КП РСФСР 

Ф. П-1047 Первичная организация КПСС железнодорожной станции Апатиты 

Ф. Р-162 Мурманский окружной Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и 

рыбацких депутатов и его исполнительный комитет 

Ф. Р-405 – Мурманский областной Совет народных депутатов 

 

Научный архив КНЦ РАН 

 

Ф. 1 Президиум Кольского научного центра Российской академии наук  

 

 
Государственное областное казенное учреждение «Государственный архив 

Мурманской области в городе Кировске»  (ГОКУ ГАМО в г. Кировске) 

 

Ф. Р-1 МППЖКХ г. Апатиты 

Ф. Р-6  Отдел здравоохранения исполнительного комитета Кировского городского 

Совета народных депутатов Мурманской области 

Ф. Р-7 Кировский городской Совет народных депутатов Мурманской области 

Ф. Р-10- Отдел образования администрации города Кировска Мурманской области 

Ф. Р-14  Отдел торговли исполнительного комитета Кировского городского Совета 

народных депутатов 

Ф. Р-15 Кукисвумчоррский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет Кировского района 

Ф. Р-16 Экостровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 

комитет Кировского района 

Ф. Р-19 Общество с ограниченной ответственностью «Редакция региональной 

общественно-политической газеты «Кировский рабочий» (1933 - по наст. вр.). (До 1936 – 

издательство газеты «Хибиногорский рабочий», "Кировский рабочий»,  до 2003 - 

Редакция газеты «Кировский рабочий») 

Ф. Р-25  Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета 

Кировского районного Совета депутатов трудящихся Мурманской области  

Ф. Р-38  Отдел культуры администрации города Кировска 

Ф. Р-42– Ордена Ленина строительно-монтажный трест «Апатитстрой» 

Ф. Р-60 Управление строительства Кольской атомной электростанции  

Ф. Р-71 Кировский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 

комитет 

Ф. Р-127 Комитет по делам физкультуры и спорта исполнительного комитета 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся Мурманской области 

Ф. Р-177 Имандровская рыбообрабатывающая база Кандалакшского 

рыбокомбината 

Ф. Р-179 Производственное объединение «Апатит» имени С.М. Кирова. 
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Ф. Р-180 Полярная опытная станция Всесоюзного Института растениеводства 

ВАСХН имени В.И. Ленина 

Ф. Р-183 Апатитский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет 

Ф. Р-187 Отдел сводной и территориальной статистики в городе Кировске. 

Ф. Р-189 Отдел экономики администрации города Кировска 

Ф. Р-194Документы об освоении Кольского полуострова и строительстве города 

Кировска (Хибиногорска). Коллекция 

Ф. Р-201 Управление «Кировскстрой» 

Ф. Р-212 ЦЗС «Колэнерго» 

Ф. Р-280 Молодежный поселковый Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет 

Ф. Р-294 Апатитская теплоэлектроцентраль  

Ф. Р-301 – Мончегорский городской Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет 

Ф. Р-326 Отдел по культуре и делам молодежи администрации г. Апатиты 

Ф. Р-327 Управление коммунального хозяйства Апатитского горисполкома 

Ф. Р-328 Отдел образования администрации г. Апатиты 

Ф. Р-330 Комитет по экономике администрации г. Апатиты 

Ф. Р-331 Отдел сводной и территориальной статистики в г. Апатиты 

Ф. Р-332 Отдел охраны здоровья и экологии администрации г. Апатиты 

Ф. Р-369 Отдел торговли Апатитского горисполкома 

Ф. Р-368 Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Апатиты 

Ф. Р-370 Объединенный архивный фонд Государственное областное учреждение 

«Кировское лесничество» и его предшественники 

Ф. Р-520Фотодокументы по истории населенных пунктов и предприятий зоны 

комплектования филиала ГАМО в г. Кировске. Коллекция 

 

 

Печатные источники 

 
Вестник Карело-Мурманского края. – 1926. – № 17. 

Карело-Мурманский край. – 1933. № 9-10. 

«Кировский рабочий» – орган Кировского горкома  КПСС, Апатитского и 

Кировского  городских Советов народных депутатов   

«Кировский строитель» – орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и 

управления треста «Апатитстрой» 

«Полярная правда» – орган Мурманского обкома КПСС, областного Совета 

народных депутатов 

Труды Кольского научного центра РАН. 2004, № 6. 

 

Список литературы 

 
Административно-территориальное деление Мурманской области (1920-1993 гг.): 

Справочник. – Мурманск. – 1995. 

Дурылин С. За полуночным солнцем. – Москва. – 1913. 

Колонизация Карельско-Мурманского края: справочная книжка для желающих 

одвориться на переселенных участках в Карельско-Мурманском крае. – Ленинград. – 

1925. 
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Мурманская железная дорога. Колонизационный отдел. Год колонизационной 

работы  Мурманской железной дороги: отчет о работах колонизационного отдела 

Правления Мурманской железной дороги за 1923-1924 год. – Ленинград. – 1925. 

Спецпереселенцы в Хибинах: Сборник воспоминаний. – Апатиты. – 1997. 

Природопользованиев Евро-Арктическом регионе: опыт XX века и  перспективы 

/Сборник научных трудов/. – Апатиты. – 2004. 
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