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Сборник содержит материалы научно-практической конференции 

«Хибинский край: события, факты, судьбы», которая состоялась 22 октября 

2021 года и была посвящена 90-летию города Кировска и 55-летию города 

Апатиты. 

Конференция организована государственным областным казённым 

учреждением «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске» и 

проходила в конференц-зале Музейно-выставочного центра КФ АО 

«Апатит». 

В конференции приняли участие ученые Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр РАН» (ФИЦ КНЦ 

РАН), архивисты, сотрудники музеев, работники городских библиотек, 

преподаватели филиала МАГУ и средних общеобразовательных школ,  

краеведы.    

В сборник включены выступления о первых хибинских краеведах,  

проведении переписи населения в Хибинах в 1930-е гг., образовании города 

Апатиты как административной единицы и других фактах из истории 

развития Хибин.  

Некоторые выступления посвящены известным людям, биографии 

которых связаны с Хибинским краем. 

Работники учреждений культуры и образования представили свои 

сообщения об опыте работы по формированию и сохранению исторической 

памяти у подрастающего поколения.    

Материалы сборника предназначены для научных, музейных и 

библиотечных работников, преподавателей образовательных учреждений, 

архивистов, краеведов, студентов, школьников – для всех, кто интересуется 

историей Хибинского края.  
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С.А. Дюжилов, 

кандидат исторических наук, г. Апатиты 

 

МЫ ПРИШЛИ ИЗДАЛЕКА (О ПЕРВЫХ ХИБИНСКИХ КРАЕВЕДАХ И 

О «ПЯТИЛЕТКЕ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ» В КИРОВСКО-АПАТИТСКОМ 

ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ) 

 

Аннотация 

Статья посвящена краеведческому прошлому Хибинского края. 

Актуальность изучения заявленной темы обусловлена научными и 

практическими задачами. Используя метод периодизации, автор выделяет 

три исторических отрезка времени, на протяжении которых происходило 

накопление и осмысление знаний о Хибинах (первоначально за пределами 

Кольского Севера), зарождение благодаря усилиям А.Е. Ферсмана и И.Г. 

Эйхфельда в "золотое десятилетие" местной краеведческой традиции и 

формирование здесь локального сообщества краеведов, добившегося на 

"краеведном фронте" зримых результатов в годы Великого перелома. 

 

Ключевые слова 

Архангельский губернский статистический комитет, Архангельское 

общество изучения Русского Севера, Хибинское отделение Общества 

изучения Мурманского края, Кировский комитет краеведения, краеведческий 

университет 6-го дня отдыха. 

 

Хибинский край нередко называют "минералогическим раем" Земли. 

Уже давно сложились научные представления о горнопромышленном 

комплексе этой "страны чудес": накоплен огромный массив печатных 

материалов о ее кладовых недрах, изданных в различных государствах и 

рассеянных по многочисленным источникам. В то же время многие едва ли 

знакомы с богатым прошлым Хибиногории, еще меньше мы знаем о тех 

людях, кто по крупицам собирал и обобщал бесценные материалы о наших 

местах, чтобы пробудить память у потомков. Между тем хибинское 

краеведение имеет очень богатые традиции и свою историю, к сожалению, 

практически не изученную. Его полноценное историографическое 

"прочтение" может стать важным шагом на пути к созданию всестороннего, 

глубокого и серьезного исследования о былом Кировско-Апатитского 

промышленного района – "сердца Кольского полуострова". 

Первопоселенцами нашего края, как известно, являлись экостровские 

саами, первое упоминание о поселении которых зафиксировано в Писцовой  

книге Василия Агалина 1573-1576 гг. Созданная ими материальная и 

духовная культура не утратила своего значения и по сей день: их по праву 

можно назвать настоящими "краезнатцами" (местная топонимика и древние 

предания тому подтверждение) и истинными краелюбами (саам "любит мир, 

как мать любит вскормленное ею дитя"), что вкупе помогало оленному 
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народу не просто выживать, но и умело побеждать своих захватчиков. 

"Может быть, именно поэтому, – предполагает акад. А.Е. Ферсман, – 

центральные части Кольского полуострова, в противоположность берегам 

Ледовитого океана и Белого моря,  были исстари заселены очень слабо" [1]. 

Добавим к сказанному – и оставались долгое время во многих отношениях 

землей совершенно неисследованной  (Terra incognita). 

Начальные краеведные представления о Хибинах сложились еще в 

досоветский период, в основном во второй половине XIX- начале XX в. Их 

появлению мы обязаны: 

– представителям государственных организаций и учреждений, как 

центральных (продуктом деятельности которых, начиная с XVI в., являлись  

фискальные документы - "переписи" Кольского уезда), так и губернских 

(выделим в первую очередь подведомственный Министерству внутренних 

дел Архангельский губернский статистический комитет, который, занимаясь 

изучением местной истории, не только издавал универсальные справочники, 

к примеру, Памятные книжки, но и подготовил к печати компилятивный труд 

Н. Дергачева "Русская Лапландия", ставший до конца XIX в. основным 

сводом знаний о "полунощной стране" и содержащий много ценных 

сведений об Экостровской волости и одноименном погосте; 

– общественным силам – в лице Императорской Академии наук (Н.Я. 

Озерецковский, автор первой печатной работы о Кольском крае), научных и  

краеведческих обществ: Русского Географического общества (В.И. 

Немирович-Данченко оставил нам одно из первых описаний Хибин, 

предсказал будущее Российской Лапландии), СПб. общество 

естествоиспытателей (Н.В. Кудрявцев дал первые сведения о строении 

Главного хребта), Общества исследователей фауны и флоры в Гельсингфорсе 

(экспедиция В. Рамзая дала первые карты Хибин, их геологическое 

описание), Архангельского общества изучения Русского Севера (АОИРС) 

(А.Ф. Шидловский – создатель АОИРС, стоявшего у истоков мурманского 

краеведения) и др., а также энтузиастам-подвижникам  (В.Ю. Визе внес 

заметный вклад в развитие этнологии экостровских саамов) и первым 

кольским краеведам. Чем дальше время, тем ценнее свидетельства 

первопроходцев о нашем крае. 

Начало "пробуждению" Хибин, как известно, было положено 

введением в эксплуатацию знаменитой Мурманки в годы Первой мировой 

войны. Примечательно, что именно в это же время появляется термин 

"краеведение" сначала в российской педагогической литературе (1914), а 

затем и в «Академическом словаре русского языка», изданном в Петрограде в 

1916 г. В нем краеведение рассматривалось не столько через призму его 

принадлежности к "большой науке", сколько как общественное движение на 

местах, призванное оказать ей посильную помощь. Его отличительная черта 

конца 1910-1920-х годов – связь с академическими учреждениями, видные 

ученые и специалисты которых активно включились в краеведную работу, 

ставшую для них настоящей школой научного творчества и научно-
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организационной деятельности. Как нам представляется, одной из ключевых 

фигур в этом "академическом потоке" подвижников и энтузиастов 

краеведного дела являлась фигура акад. А.Е. Ферсмана. Судите сами, 

ученый: 

– новаторски развивал идеи "областничества" (ратовал за создание 

промышленно-географического отдела КЕПС и его отделений в провинции, 

первым обратился к задаче порайонного описания страны) (М. Лоскутова);   

– был вдохновителем и организатором массового научно-культурного 

движения по изучению местного края: активно участвовал в проведении 

краеведческих съездов 1920-х гг., входил в состав Центрального бюро 

краеведения (ЦБК), в редакцию журнала «Краеведение»;  

– много сил отдал становлению и развитию краеведения в Хибинах (автор 

незаконченной двухтомной историко-географической монографии 

"Прошлое, настоящее и будущее Хибин", инициатор подготовки Академией 

наук наиболее полной Хибинской библиографии и библиографического 

указателя по Кольскому полуострову, со слов А.М. Оранжиреевой, по сути 

дела, соавтор рукописного труда "Работа АН СССР и социалистическое 

строительство на Кольском полуострове. 1920-1935").  

Мало кто знает, что "красный академик" оказался также сопричастен к  

появлению первых очагов научного краеведения в Прихибинье: именно 

благодаря его усилиям в 1920 г. одновременно с минералогическим отрядом 

сюда Географическим институтом (его ректором тогда был Ферсман) были 

направлены специальный географический и почвенно-ботанический отряды. 

Проведенные их сотрудниками исследовательские работы привели к 

появлению близ ст. Хибины первого на Кольском полуострове научно-

показательного опытного поля (1921), на базе которого возник 

сельскохозяйственный опытный пункт под руководством агронома И.Г. 

Эйхфельда (1923 г.). Этой "академии наук" суждено было стать не только 

признанным центром большой культурной и общественной работы в 

срединной части "мурманской суши" [2], но и зачинателем местной 

краеведческой традиции: именно при первом научном центре полярного 

земледелия в России было создано первое филиальное отделение Общества 

изучения Мурманского края (1928 г.), о чем красноречиво свидетельствуют 

фондовые материалы областного краеведческого музея [3]. 

Оставили заметный след два академика на краеведном поприще не 

только в 1920-е годы, но и в эпоху так называемого "Великого перелома", 

когда старое краеведение многочисленными решениями "сверху" было 

трансформировано в так называемое "огосударствленное краеведение" (В.Ф. 

Козлов). 

Для руководителей сверхударной заполярной стройки широкое 

развертывание краеведческой работы стало одним из важнейших каналов 

участия первостроителей в деле освоения минеральных богатств Хибинской 

тундры. Своеобразным мобилизующим толчком в этом начинании явилось 

Постановление ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 г., в котором была одобрена 
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инициатива А.М. Горького об издании "Истории заводов СССР". Решением 

бюро Хибиногорского горкома партии (декабрь 1931 г.) была создана 

Комиссия по истории апатитовых разработок в составе пяти человек: А.Е. 

Горелов, А.Е. Ферсман, М.П. Фивег, Я.И. Цагарелли, Еремкин ("одна из 

захватывающих страниц победы большевиков и рабочего класса над суровой 

полярной тундрой ... не должна растаять в памяти современников"). 

С избранием в начале 1932 г. на пост руководителя партийной 

организации Хибиногорска П.П. Семячкина вопросам изучения прошлого и 

настоящего Кольской земли, ее природы и подземных кладовых было 

придано исключительное значение: "приохотить новоселов к новоселью, 

крепче осадить их в чуждом и диковатом краю, заплотинить возвратный 

отлив, текучесть –разве это не важное, не спешное дело?" ("Ледяная Эллада" 

И.И. Катаев). Однако стать Хибиногорску показательным центром 

культурно-массовой работы по овладению богатствами Севера удалось 

далеко не сразу. Созданные оперативно при ГХТ Общество содействия 

геологоразведочным и поисковым работам и горно-разведочный музей уже к 

лету 1932 г. фактически перестали полноценно функционировать. Открытый 

2 мая Рабочий краеведческий университет 6-го дня отдыха также не избежал 

пресловутой "болезни роста": его второй набор оказался крайне неудачным, 

и лишь в 1933 г. началась перестройка его работы на новый лад. 

Во многом переломными в развитии краеведения в Хибинах оказались 

1934-1935 годы. Их важнейшими вехами на этом пути стали: 

– принятие Ленобкомом партии решения (1934 г.) "дать советской стране 

книгу" "История Северного края", широко освещающую страницы прошлого 

и настоящего Карелии, Мурмана и Хибин (комиссию по сбору материалов, 

связанных со строительством комбината "Апатит" поручено было возглавить 

лично П.П. Семячкину); 

– создание первой в истории Хибинского края общегородской краеведческой  

организации (1934 г.), в организационно-структурном плане включающей в 

себя: Комитет краеведения (председатель П.П. Семячкин, ответственный 

секретарь Б.И. Левитес), Бюро (исполнительный орган Комитета), секции, в 

рамках которых с 1 апреля 1934 г. развернулась основная работа местных 

краеведов, а также краеведческие ячейки на предприятиях и в учреждениях 

района (с 1935 г.; первые из них появились в системе здравоохранения, при 

управлении треста "Апатит" и на Кировском руднике); 

– признание Президиумом ЦБК (1935 г.) Кировского комитета краеведения 

(занимал одну из комнат горсовета) организацией, имеющей межрайонное 

значение. Его опыт работы не только получил огласку в широких кругах 

общественности, но и оказался востребован даже за пределами Кольского 

полуострова [4]. 

Анализ выявленных в этой связи опубликованных первоисточников 

позволяет говорить о своеобразном феномене "пятилетки по краеведению" в 

Хибинах, хронологически охватывающей 1932-1936 годы. "План, методы и 

практика" единственной в то время на Кольском полуострове хибинской 
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краеведческой организации фактически были подчинены решению своего 

рода трех "сверхзадач". Контурно обозначим их смысловой контекст и 

воплощенные на его основе культурные ориентиры. 

Первая "сверхзадача" – создание пласта региональной истории, 

связанного, прежде всего, с "поколением победителей" и "наполненного тем 

пафосом большевистских дел, который придает новой эпохе всемирно-

историческое значение".  

Руководители первенца тяжелой индустрии в Мурманском округе 

прекрасно отдавали себе отчет в том, что его строители – "новые кочевники 

эпохи урбанизации" (П.В. Федоров) – должны считать историю Хибинских 

тундр своей. От реализации задуманного во многом зависело будущее 

Хибиногории. Отсюда  и та активность, проявленная образованной частью 

еще только складывающегося здесь социума на столь значимом плацдарме 

"краеведного фронта". В итоге работа над прошлым не прошла бесследно. 

Впервой половине 1930-х годов при поддержке местной власти и 

треста "Апатит", АН СССР и ленинградской писательской организации 

появились первые краеведческие издания о Хибинах: "Путеводитель по 

Хибинским тундрам" и справочник "Минералы Хибинской и Ловозерской 

тундр", первый литературно-публицистический сборник о заполярной 

стройке "Большевики победили тундру" и научно-популярные брошюры, 

посвященные "текущей истории" Хибиногорска, апатитового рудника и 

обогатительной фабрики [5]. Особо следует отметить основательный труд 

горных инженеров П.Н. Владимирова и Н.С. Морева о старейшем руднике в 

Хибинах (1936 г.), написанный в доступной для широкой массы форме и в 

тоже время в сугубо проблемном ключе [6]. 

В это же время была предпринята попытка написать книгу по истории 

Хибин, которая сочетала бы в себе "большевистскую правдивость и 

научность содержания с высокой художественностью изложения". И хотя 

этот грандиозный проект, запущенный еще в 1931 г., в том виде, как он 

задумывался, так и не был реализован (по-видимому, трагическая гибель 

С.М. Кирова сыграла в этом непоследнюю роль), начатая кампания по его 

воплощению в жизнь (пик ее активности падает на 1934 г.) имела вполне 

осязаемые результаты. Так, Комиссией по истории Хибиногорска (в составе 

12 чел., ее ответственный секретарь – Ю.И. Перцович) для подготовки 

намеченной монографии были: 

 разработана и во многом реализована программа работ по сбору 

необходимых для нее материалов (библиографии архивных 

документов, литературных источников, биографий и воспоминаний 

старожилов, фонотеки), а также материализована идея о проведении 

целого цикла вечеров-воспоминаний; 

 представлен в местной печати вариант развернутого плана-конспекта 

ее содержательной части для его широкого обсуждения жителями 

Хибин и внесения в него ими своих поправок и замечаний; 
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 составлена и опубликована в "Хибиногорском рабочем" подробная 

летопись событий знаменитой заполярной новостройки за пять лет [7]. 

Вторая "сверхзадача" – оказание помощи хозяйственным и научным 

организациям в освоении Кольского полуострова. 

Главными направлениями на этом боевом участке краеведной работы 

для хибинцев стали,  во-первых, проведение с участием ответственных 

работников и всех заинтересованных лиц открытых пленарных заседаний 

Комитета краеведения, на которых непременно ставились вопросы, 

способные разрешить проблемы "нашей промышленности, науки или 

города". Для иллюстрации сказанного приведем примеры подобных 

мероприятий с именами докладчиков и темами их выступлений: 

 О планах работ ХИГС (КБАН) (О.А. Воробьева). 

 О разведке необходимых нашему хозяйству полезных ископаемых 

(А.Ю. Серк, Г.С. Пронченко, Г.И. Горецкий). 

 О будущем апатитовой проблемы (проф. С.И. Вольфкович), о значении 

для апатитовой промышленности периодической системы Д.И. 

Менделеева (проф. П.Н. Чирвинский, инженер И.М. Мозель). 

 О географо-экономическом атласе Кольского полуострова (проф. В.П. 

Вощинин). 

 Об итогах первой краеведческой Умбинской экспедиции и др. [8]. 

Постановка на этих заседаниях проблемных вопросов во многом 

предопределяла практику участия хибинских краеведов в социалистическом 

строительстве. Ее своеобразным лейтмотивом стал лозунг "Не оставим на 

карте Кольского полуострова ни одного белого пятна". Что, по сути, 

означало (и это, во-вторых), вовлечение населения в изучение всего того, что 

может реально принести пользу дальнейшему развитию заполярного края. 

Комитет краеведения, всерьез рассчитывая основательно "тряхнуть старую 

Кольскую землю", разработал с этой целью 13 маршрутов (подробная 

информация о них была размещена на страницах "Кировского рабочего"), 

рассчитанных как для массовых походов, так и для дальних экспедиций. 

Первый их опыт, по мнению тогдашнего члена Кировского горсовета П.И. 

Болдина, себя вполне оправдал [9]. 

Третья "сверхзадача" – превращение первого социалистического города 

в Хибинской тундре "в грандиозную лабораторию по перековке 

человеческой психики и созданию людей новой формации". 

Главным инструментом реорганизации человека заполярной стройки 

стал краеведческий университет 6-го дня отдыха, общее представление о 

работе которого дает подборка тематики экскурсий и лекций, взятая 

выборочно из программы КРЭКСУ 6 (в его работе были задействованы как 

местные, так и приезжие специалисты): 

 Экскурсия на Горную станцию АН СССР с прослушиванием там 

лекции "Наука в борьбе за освоение недр Кольского полуострова". 

 Экскурсия в совхоз "Индустрия", где предлагалась лекция "Победы 

полярного земледелия". 
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 Экскурсия на обогатительную фабрику, после проведения которой 

слушателям читалась лекция на тему "Обогащение руд". 

Вылечить человеческую голову – сложная задача. Насколько удалось 

продвинуться в этом направлении организаторам "инновационного" по тем 

временам социального института судите сами. По данным журналиста М.Г. 

Майзеля (составителя сб. "Большевики победили тундру"), за первые два 

года его существования (1932-1933 гг.) было выпущено порядка 250 

слушателей (примерно треть из них составляли педагоги хибиногорских 

школ) [10]. 

Для осуществления многогранной и всеобъемлющей перековки 

взрослого населения и воспитания молодого поколения в духе строителей 

коммунизма требовались многочисленные средства. Свою лепту в 

реорганизацию человека призваны были также внести музеи – "политико-

просветительные комбинаты" и "зеркала своей местности" в одном лице. 

Самые первые такие "плацдармы для организации коллективного мышления 

масс" появились в Хибинах одновременно с созданием первого крупного 

индустриального предприятия за Полярным кругом (музей геологии и 

минералогии при ХИГС, 1930 г.; горно-геологический музей треста 

"Апатит", 1932 г., ставший в 1935 г. одним из подразделений Дома техники; 

Домик-музей имени С.М. Кирова, 1935 г.). В середине 1930-х годов здесь при 

ФЗД был открыт первый на Кольском полуострове общегородской кабинет 

краеведения, изначально рассматриваемый не только как ячейка будущего 

полноценного краеведческого музея (при нем активно действовали 

минералогический, ботанический и сельскохозяйственный отделы, наглядно 

демонстрирующие достижения ученых КБАН и ПОСВИР), но и в качестве 

учебно-методического центра школьного краеведения всего Кировского 

района (в той же школе начал свою работу первый городской кружок юных 

краеведов).  

Как видно, для руководителей гигантской стройки в Заполярье 

краеведение стало одной из важных составляющих в реализации "большого 

апатитового проекта". Кировская краеведческая организация (с 1936 г. 

Кировское отделение общества по изучению Ленобласти), пропитанная 

духом общественности (по оценке представителя ЦБК, "единственная в 

Союзе, ставшая на рельсы общества" [11] ), оставила, безусловно, заметный 

след в политической, экономической и культурной жизни Хибинского края 

во времена "сравнительно вегетарианские" (Анна Ахматова). Мы уверены, 

что для истинных "краелюбов" опыт "пятилетки по краеведению" в 

Кировско-Апатитском промышленном районе непременно будет востребован 

как в научном, так и практическом плане. 
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Аннотация 

Статья знакомит с документами выдающегося ученого, натуралиста 

О.И. Семенова-Тян-Шанского в составе фонда личного происхождения 

В.Э. Берлина. Дается краткая биография ученого, рассказывается о 

рукописях, фотографиях, отражающих этапы его жизненного пути и научной 

деятельности в 1930-е – 1980-е гг. Документы освещают работу натуралистов 

Лапландского заповедника, могут быть использованы в исследованиях по 

истории науки и Мурманской области. 

 

Ключевые слова 
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Среди фондов личного происхождения, находящихся на хранении в 

Государственном архиве Мурманской области, личный фонд Валерия 

Эдмундовича Берлина
1
, известного северянам в качестве поэта, краеведа, 

издателя историко-краеведческого альманаха «Живая Арктика», 

действительного члена Российского географического общества, занимает 

особое место.  

Причина этому – наличие в числе его документов значительного 

количества материалов потомка русского географа Петра Петровича    

Семенова, награжденного императорским указом приставкой «Тян-

Шанский», выдающегося натуралиста, ученого Олега Измайловича 

Семенова-Тян-Шанского.   

В Государственный архив Мурманской области документальное 

собрание В.Э. Берлина поступило в 2018 и 2019 гг. Вместе со своими 

собственными рукописями, личными документами, фотографиями 

фондообразователь, работавший на одном этапе своей жизни в Лапландском 

заповеднике,  передал документы доктора биологических наук Олега 

Измайловича Семенова-Тян-Шанского, одного из основателей заповедника.  

                                                           
1
 ГАМО. Ф. Р-1592 
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Документы были сохранены В.Э. Берлиным после скоропостижной смерти 

О.И. Семенова-Тян-Шанского, использовались им при организации 

экспозиции квартиры-музея в заповеднике и при написании произведений  об 

ученом.  

В 2020 г. было проведено научное описание фонда. Видовое 

разнообразие документов О.И. Семенова-Тян-Шанского в составе фонда 

В.Э. Берлина было настолько широким, что они были выделены в отдельные 

описи: 124 ед. хр. на бумажной основе за 1918-1990 гг. и 491 ед.хр. 

фотодокументов за 1905-       1989 гг. – получился фактически полноценный 

фонд в фонде.  

Вклад О.И. Семенова-Тян-Шанского в развитие и сохранение самого 

первого заповедника на Кольском полуострове, в изучение природы края  

невозможно переоценить. 

Будущий ученый родился 15 октября 1906 г. в г. Санкт-Петербурге.  

В  1930 г. Олег Измайлович прибыл на Кольский полуостров для 

работы на метеорологической станции в Хибинах.  

В сентябре 1930 г. по приглашению директора Лапландского 

заповедника Г.М. Крепса О.И. Семенов-Тян-Шанский перешел на должность 

научно-технического сотрудника в Лапландский государственный 

заповедник. С            1 января 1935 г. Олег Измайлович – младший научный 

сотрудник Лапландского государственного заповедника, с осени 1938 г. 

переведен на должность исполняющего обязанности старшего научного 

сотрудника. Он изучал территорию, проводил учёты диких северных оленей, 

занимался акклиматизацией ондатр и другой научной работой.  

В годы Великой Отечественной войны Олег Измайлович воевал на 

Карельском фронте, был награжден медалями «За боевые заслуги», «За     

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

орденом Красной Звезды.  

После войны работал в Ленинградском зоологическом институте 

Академии наук СССР, защитил диссертацию на соискание степени кандидата 

биологических наук с работой «Лось на Кольском полуострове», позднее, в 

1962 г.,  – диссертацию по теме «Экология тетеревиных птиц» на соискание 

ученой степени доктора биологических наук. 

 В 1949 г. Олег Измайлович вернулся в Лапландский государственный 

заповедник на должность заведующего научной частью, на которой работал 

до октября 1951 г., когда был переведен на эту же должность в 

Кандалакшский государственный заповедник в связи с ликвидацией 

Лапландского. 

С июня 1952 г. до июня 1958 г. О.И. Семенов-Тян-Шанский работал 

заведующим научной частью Печоро-Илычского государственного 

заповедника (Коми АССР), одновременно занимался вопросом воссоздания 

Лапландского заповедника. В 1958 г. Олег Измайлович вернулся в 

Лапландский государственный заповедник на должность заместителя 

директора по научной части, а в 1961 г. был переведен на  должность 
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старшего научного сотрудника. Область научной работы Олега Измайловича 

– преимущественно экология охотничье-промысловых животных, изучение 

их миграции, изменений численности и причин этих явлений. 

Олег Измайлович также активно боролся за экологическое 

благополучие Севера, против загрязнения природы Кольского полуострова 

отходами предприятий тяжёлой промышленности.  

Скончался учёный 21.09.1990 от внезапной остановки сердца.  

За два месяца до смерти был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени.  

Олег Измайлович - автор более 100 научных работ, в т. ч. 10 научных и 

научно-популярных книг о животном мире Лапландского заповедника и 

Мурманской области (о тетеревиных птицах, копытных, хищных и др. 

зверях), был членом Президиума Географического общества СССР, 

действительным членом Московского общества испытателей природы, 

энтомологического общества, почетным членом териологического и 

орнитологического обществ.  

Многолетняя научная деятельность О.И. Семенова-Тян-Шанского 

широко отражена в документах фонда личного происхождения В.Э. Берлина. 

Труды О.И. Семенова-Тян-Шанского представлены разнообразными 

монографиями, статьями, очерками и др., часть из них написана ученым 

собственноручно, другие – напечатаны на машинке, с его пометами, 

правками, приписками. 

Многие рукописи посвящены Лапландскому государственному 

заповеднику. Это «Очерки природы Лапландского заповедника» (1935 г.), 

написанные в соавторстве с Г.М. Крепсом, научно-популярный очерк 

«Лапландский заповедник» (1975 г.), а также статьи «Природа Мурманской 

области и значение Лапландского филиала Кандалакшского заповедника в 

деле сохранения и развития ее производительных сил», «Из истории 

Лапландского заповедника – первые годы», «Лапландскому заповеднику 

нужна помощь», опубликованные на страницах газет.   

Большой интерес представляют календари природы, составленные 

Олегом Измайловичем в Лапландском и Печоро-Илычском заповедниках. В 

течение многих лет он фиксировал изменения температуры воздуха, 

продолжительность дня, время восхода и захода солнца, а также такие 

ключевые моменты, как прилет-отлет птиц, начало цветения трав, выпадение 

снега, осадков в виде дождя и другие природные явления.  

Значительную научную ценность представляют тетради с записями 

наблюдений Олега Измайловича за перелетами птиц таежной зоны 

Кольского полуострова, о питании куницы и соболя в Лапландском 

заповеднике зимой, средней высоте снежного покрова в разных местах 

заповедника и др.    

Часть документов рассказывает о выполнении О.И. Семеновым-Тян-

Шанским своих должностных обязанностей научного сотрудника. Это планы 

его командировок, отчеты о выполнении планов научно-исследовательских 
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работ, в том числе по количественному учету боровой дичи и мышевидных 

млекопитающих на стационаре, по учету дикого северного оленя и лося, 

составленные им карточки наблюдений за медведями и др.  

Также в фонде отложились документы, рассказывающие о работе и 

жизни других сотрудников Лапландского заповедника: протоколы заседаний 

научного совета, производственных совещаний, документы о работе 

автолавки, материалы профсоюза. 

Текстовые документы Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского 

великолепно дополняют многочисленные фотографии, автором которых в 

основном является он сам. Снимал он с помощью штатива, используя 

функцию отложенной съемки на фотоаппарате. 

Большая часть фотодокументов отражает работу О.И. Семенова-Тян-

Шанского в Лапландском заповеднике. В фонде представлены фотографии 

зверей (медведей, оленей, горностаев, бобров и др.), птиц (совы полярной, 

крохалей, беркутов, зимняков и др.) и рыб (форелей, щук), обитающих на 

территории заповедника, а также их жилищ и следов деятельности.  

Также в фонде отложились многочисленные видовые фотографии 

ландшафтов и водоемов -  тундр (на фото запечатлены Пель-тундра, Нявка-

тундра, Нялл-тундра и др.), гор (есть виды Ельнюнчорра, Рейтлага, 

Сейднотчорра), ущелий (Рамзай, Кымды-корра, Карнель-корча), рек (Чуны, 

Нявки, Гирваса, Пиренги), озер (Ель-явра, Чунозера, Охтозера, Вайкиса), с 

точным указанием даты и места съемки.  

Широко представлен на фотографиях растительный покров. Имеются 

фотографии лесов, отдельных деревьев, растений. 

В фонде собраны снимки работников заповедника: директора 

Г.М. Крепса, наблюдателей охраны Ф.К. Архипова и Г.Л. Кокорина, лесника 

А.С. Сергина, О.И. Семенова-Тян-Шанского и его супруги 

М.И. Владимирской и др.  

На части фотографий изображены жилые и хозяйственные постройки 

Чунозерской усадьбы – основного места проживания и работы натуралистов 

на берегу Чунозера, а также кордонов и изб в разных точках заповедника. 

Имеются фотографии воздушного, водного и наземного транспорта 

заповедника – вертолетов, лодок, катеров, автомашин, саней, а также 

помощников натуралистов – собак и лошадей. 

Данные фотодокументы достаточно подробно иллюстрируют жизнь и 

работу натуралистов охраняемой природной территорий в 1930-е – 1980-е гг. 

С помощью фотографий, сделанных Олегом Измайловичем в Печоро-

Илычском заповеднике, можно сравнить условия жизни и деятельности 

натуралистов разных регионов СССР. 

Сохранились атмосферные фотоснимки, сделанные О.И. Семеновым-

Тян-Шанским во время своих заграничных туристических поездок в 

Республику Куба,  Францию и Австрию. 

Большой интерес представляют материалы биографического характера, 

представленные в фонде. В нескольких автобиографиях Олега Измайловича, 
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составленных им в период с 1952 г. по 1987 г., описаны важные факты жизни 

ученого: смерть родителей в 1942 г. (отца – в блокаду в г. Ленинграде, 

матери – в эвакуации), приезд на Кольский север, работа в Лапландском 

заповеднике, участие в Великой Отечественной войне и т.д.  

Необходимо отметить, что в документах фондообразователя 

В.Э. Берлина имеются биографические справки о представителях рода 

Семеновых-Тян-Шанских, составленные В.Э. Берлиным, статьи об Олеге 

Измайловиче. Все это вкупе с личными документами и письмами 

О.И. Семенова-Тян-Шанского дает представление о жизни и характере 

первого доктора биологических наук в заповедной системе Советского 

Союза.  

Можно с уверенностью сказать, что документы, вошедшие в состав 

фонда личного происхождения В.Э. Берлина, позволяют изучить не только 

личность ученого Семенова-Тян-Шанского, но и могут быть использованы в  

исследованиях по истории как науки, так и в целом Мурманской области. 
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А.Д. Родина, 

директор МКУ «Муниципальный  

архив города Апатиты» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

АПАТИТСКОГО ОТДЕЛА ИНСТИТУТА 

«МУРМАНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 

 

 

Аннотация  
Обозначены этапы истории Апатитского отдела института 

«Мурманскгражданпроект, раскрыты состав и информационный потенциал 

документов, образовавшихся в процессе деятельности института. 

 

Ключевые слова 
Апатитский отдел института «Мурманскгражданпроект», приказы, личные 

дела, техническая документация, проект, пояснительная записка. 

 

Документы Государственного проектного института «Апатитский 

Гражданпроект» поступили на хранение в МКУ «Муниципальный архив 

города Апатиты» в 2007 году в связи с ликвидацией института.  

В соответствии с решением методической комиссии Министерства 

культуры Мурманской области от 18.03.2021 года создан объединенный 

архивный фонд «Проектные институты «Гражданпроект» из документов 

Государственного проектного института «Апатитский Гражданпроект» и 

Муниципального унитарного предприятия «Проектный институт 

«Гражданпроект». 

Проектно-изыскательская контора комбината «Апатит» МВД СССР  

образована 16 ноября 1950 г. в целях упорядочения контроля за 

производством  работ по капитальному строительству и обеспечения 

планомерного выполнения проектно-изыскательских работ  на правах 

самостоятельной хозрасчетной  единицы. 

В 1954 г. был организован Государственный Союзный институт  по 

проектированию предприятий горнохимической промышленности 

«Госгорхимпроект» с филиалом в г. Кировске на базе проектно-

изыскательского бюро Государственного института горнохимического 

сырья, проектного отдела Всесоюзного научно-исследовательского 

института галургии и проектно-изыскательской конторы комбината 

«Апатит». Кировский филиал института «Госгорхимпроект» был создан в 

целях расширения мощностей по производству минеральных удобрений.  

Государственный  Кольский проектный институт 

«Госкольстройпроект» с филиалами в г. Кировске и в г. Мончегорске был 

образован 05 июня 1959 г. путем объединения филиала института 
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«Госгорхимпроект» в г. Кировске, филиала института «Гипроникель» в г. 

Мончегорске и проектной группы отделения института «Гипрорыбпром».  

В 1964 году Кировский филиал института «Госкольстройпроект» был 

введен в состав института «Гипромурманскпроект». Главной задачей 

института «Гипромурманскпроект» было проектирование жилищного, 

культурно-бытового и коммунального строительства, а также оказание 

технической помощи строительным организациям.  

Институт «Гипромурманскпроект» 9 июля 1964 года был преобразован 

в проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки 

городов и поселков «Мурманскгражданпроект» в г. Мурманске с филиалом в 

городе Кировске. 

Исполком Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 

(Мурманский облисполком) принял решение о ликвидации с 1 октября 1969 

года Кировского филиала института «Мурманскгражданпроект» и передаче 

производственных отделов головному проектному институту.  

С 1 января 1992 года создано самостоятельное предприятие 

Государственный проектный институт «Апатитский  Гражданпроект» (ГПИ 

«Апатитский Гражданпроект») путем выделения Апатитского отдела 

института «Мурманскгражданпроект». 

В 1999 году было создано муниципальное унитарное предприятие 

«Апатитский Гражданпроект» (МУП «Апатитский Гражданпроект»), по 

счетам которого стали проходить основные финансовые потоки.  

ГПИ «Апатитский Гражданпроект» просуществовало до 15 марта 2005 

года.  

 Кировский филиал института «Мурманскгражданпроект» выполнял 

следующие функции: разработка генеральных планов городов, поселков и 

населенных пунктов в сельской местности, проектов детальной планировки и 

проектов застройки жилых районов и микрорайонов, центров городов и 

других градостроительных комплексов, пригородных зон, проектов 

сооружений водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, городского транспорта, объектов коммунального хозяйства, 

благоустройства и озеленения, а также других проектов инженерной 

подготовки и оборудования территории городов и поселков, технической 

документации по привязке типовых проектов жилых, школьных, социально-

культурных, бытовых, торговых, лечебно-профилактических, санаторно-

курортных и других зданий и сооружений в городах и поселках, а также 

технической документации для строительства в сельской местности.  

В соответствии с Уставом ГПИ «Апатитский Гражданпроект», в 

функции предприятия входило: 

– разработка генеральных планов и проектов детальной планировки городов 

и поселков;  

– проектирование индивидуальных и привязка типовых проектов жилых и 

общественных зданий;  
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– проектирование объектов инженерного обеспечения городов и поселков;  

– проектирование несложных промышленных и вспомогательных зданий и 

сооружений;  

– проектирование объектов сельскохозяйственного назначения;  

– выполнение проектов реконструкции и расширения существующих зданий 

и сооружений;  

– выполнение топографических и инженерно-геологических изысканий. 

В процессе деятельности предприятия образовался следующий 

комплекс документов: по основной деятельности предприятия; по личному 

составу; техническая документация. 

Документы по деятельности предприятия представлены приказами 

директора по основной деятельности за 1992-2002 годы, штатными 

расписаниями за 1994-2002 годы, годовыми статистическими и 

бухгалтерскими отчетами предприятия.  

В настоящее время данные документы утратили свое практическое 

значение и могут быть использованы как источник по истории предприятия. 

Так, по указанным документам можно проследить экономическое состояние 

предприятия, уровень прибыли, материальное положение предприятия, 

производственную активность и стабильность в разные периоды, количество 

штатных работников и сокращение штатной численности, политику 

руководства по отношению к работникам, соотношение окладов 

административного персонала и работников, структурную схему 

производственных связей института, географию выполняемых работ.  

В 1990-е годы в условиях экономического кризиса,  тяжелейшего 

положения строительной отрасли руководством предпринимались различные 

способы «выживания»: сдача части помещений института в аренду; продажа 

оборудования, мебели, переход над разработкой проектов по системе 

временных трудовых коллективов; введение гибкого графика работы; оплата 

в минимальном размере работникам, не занятым в проектировании объектов. 

В целях повышения информированности сотрудников об экономическом 

положении института, изменений условий хозяйствования проводились 

экономические занятия.  

Следующая группа представлена документами по личному составу, в 

нее входят приказы по личному составу, ведомости по начислению 

заработной платы работникам, личные дела уволенных работников. 

Хронологические рамки документов 1950-2002 годы. Наиболее 

информативны приказы по личному составу за период с 1951 по 1980-е годы 

и личные дела работников. Данные документы представляют собой 

практически единственный источник по истории предприятия, поскольку 

документы по основной деятельности за указанный период не сохранились.  

Приказы по личному составу института – это документы, по которым 

можно увидеть отдельные эпизоды из жизни предприятия, характеризующие  

жизнь общества и государства в «советское время». Так, в 1955 год велся 

строгий табельный учет работников,  (контролировалось время начала и 
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конца рабочего дня). Эффективно действовала система контроля за трудовой 

дисциплиной, поощрения и наказания работников (товарищеский суд), 

коллектив предприятия участвовал в социалистическом соревновании, набор 

молодых специалистов на предприятие осуществлялся по направлениям 

институтов из г. Ленинграда, строительных техникумов из различных 

регионов страны. Приказы помогают раскрыть некоторые моменты 

экономической жизни предприятия, структуру его деятельности. Так, в 

период полевых изыскательных работ устанавливался 10-часовой рабочий 

день и происходил наем сезонных рабочих, руководство предприятия 

занималось подбором кадров в гг. Ленинграде, Москве, Киеве, Львове. 

Приказы позволяют получить информацию об общественной жизни 

работников, которую направлял институт: на предприятии существовала 

добровольная народная дружина, труженики регулярно участвовали в 

спортивных соревнованиях как местного, так и союзного значения по 

различным видам спорта: легкой атлетике, волейболу, футболу. На период 

учебных сборов и участия в соревнованиях за работниками сохранялся 

средний заработок. 

Духом «советской эпохи» проникнуты преамбулы приказов о 

поощрении работников в честь празднования Октябрьской революции, 

Первомая, Международного женского дня: «рабочий класс, возглавляемый 

Коммунистической партией, победил капитализм, стал подлинным хозяином 

своей судьбы, творцом новой свободной жизни»; «рабочий класс всех стран 

отмечает 1 мая славными успехами в совместной борьбе против агрессии и 

войны, с общим врагом империалистической буржуазией» и т.д.  Также 

встречаются интересные факты, например, имеется приказ  о награждении 

полковника в отставке, участника двух войн Гражданской и Отечественной. 

Работники предприятия регулярно поощрялись руководством, система 

поощрения в 1980-е годы оформилась в присвоение работникам почетного 

звания «Ветеран труда института «Мурманскгражданпроект».  

В это время вместе с изменениями в жизни страны изменялась и 

экономическая жизнь предприятия, и внешне, и по существу. Сезонные 

работы назывались полевыми, внедрялся бригадно-коллективный подряд и 

самофинансирование,  осуществлялись регулярные экономические учебы и 

повышение квалификации работников, происходило заимствование опыта 

работы в институтах соответствующего профиля в городах Псков, Великие 

Луки, Ленинград. 

Веянием времени явился и факт решения коллектива одного из отделов 

института о недоверии в руководстве начальнику отдела, на основании 

которого он был освобожден от занимаемой должности. Ничего подобного 

не могло произойти в ранние периоды существования института. 

Личные дела работников Апатитского отдела института 

«Мурманскгражданпроект» имеют достаточно полный объем документов. В 

состав личных дел входят: заявления, выписки из приказов, копии 

документов об образовании, автобиографии, характеристики, 
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аттестационные листы, представления, трудовые договоры. Документы 

личных дел отражают как индивидуальную, так и социальную психологию. 

 Третья группа документов представлена технической документацией, 

созданной непосредственно в процессе основной деятельности института и 

сформированной в научно-техническом архиве института. Эта группа 

организована в комплексы документов по объектам социально-бытового, 

культурного, гражданского строительства: жилые и общественные здания; 

инженерное обеспечение городов и поселков; топографические и инженерно-

геологические изыскания. 

 Данная группа документов имеет сугубо практическое значение и 

используется для выполнения проектов реконструкции, переустройства и 

расширения существующих зданий и сооружений, осуществлении текущих 

ремонтов, а также при решении проблем с инженерными сетями объектов. 

 Однако и эта группа документов несет в себе некоторый 

информационный потенциал. Наиболее информативными являются 

пояснительные записки к объектам. 

 В проекте планировки города Кировска, датируемом 1962 годом, и 

генеральном плане города, подготовленном в 1968 году, в пояснительных 

записках имеется следующая информация: общие сведения о городе; краткая 

историческая справка. Сведения о природных условиях и инженерно-

строительная характеристика территории; о климате; инженерно-

геологическая и гидрологическая характеристики;  об экономической базе 

развития города; о промышленности; населении; жилом фонде; 

общественной застройке; благоустройстве; транспорте; инженерная 

подготовка территории.  

 Интересно, что планировка города Кировска рассматривалась в рамках 

единого города «Большого» Кировска, куда входили старый город Кировск и 

новый район Апатиты. Данное решение было принято в связи с тем, что 

«основные промышленные предприятия, развивающиеся как в районе г. 

Кировска, так и в районе станции Апатиты входили в единую систему 

комбината «Апатит» и самым тесным образом связаны между собой в 

экономическом, технологическом и транспортном отношении… выявилась 

невозможность решения проблемы расселения трудящихся комбината 

«Апатит» по району г. Кировска, в отрыве от планировочного решения 

района станции Апатиты.»  

 Город Кировск, запроектированный в генеральном плане 1962 года, как 

единый город, расположенный на двух площадках, в сентябре 1966 года 

Постановлением Совета Министров РСФСР разделен на два 

самостоятельных города: Кировск и Апатиты. 

 Информационные возможности рассмотренных нами групп документов 

имеют большой исторический и практический потенциал. И могут быть 

использованы в генеалогических, историко-биографических, 

социологических, статистических и иных исследованиях.  
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    Е.И. Макарова,  

 кандидат исторических наук, заведующая  

Научным архивом ФИЦ КНЦ РАН, г. Апатиты  

 

 

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АКАДЕМГОРОДКА  

В ГОРОДЕ АПАТИТЫ (1952-1990 гг.) 

 

 

Аннотация  

Статья посвящена сразу двум знаковым событиям в истории города Апатиты 

- 55-летию образования города в 2021 году и рождению его главной 

архитектурной достопримечательности –Академгородка Кольского научного 

центра Российской академии наук, отметившему годом ранее свое 90-летие. 

Статья иллюстрирована редкими фотографиями видов Академгородка. 

 

Ключевые слова 
Академгородок, Кольский научный центр Российской академии наук, город 

Апатиты, КФАН СССР, Горный институт КФАН СССР, Институт химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья КФАН СССР, 

Полярный геофизический институт КФАН СССР, Сейсмостанция КФАН 

СССР. 

 

История строительства Академгородка – это отдельная страница  

летописи города Апатиты, отметившего в 2021 году свое 55-летие и особая 

ниша в 90-летней истории Кольского научного центра Российской академии 

наук.  Для строительства города Апатиты с одноименной железнодорожной 

станцией Апатиты после долгих размышлений и дебатов был выбран участок 

на пологом холме, покрытом мелколесьем,  в двух километрах от станции. 

Сейчас это часть городского пространства, окруженная улицами Ферсмана, 

Зиновьева и Козлова, с выходом административного здания Кольского 

научного центра  на центральную площадь города и улицу Ленина. 

Изначально город Апатиты был задуман  как город учёных. Статус 

города Апатиты «Новому городу» был присвоен только в 1966 году, и 

поэтому нынче, в 2021 году, город отметил свой юбилей – 55 лет. Однако его 

история началась задолго до получения официального статуса – со 

строительства первых жилых домов на улице Ленина и рождения 

Академгородка.  

Летопись истории строительства Академгородка начинается с визита 

вице–президента АН СССР академика   Ивана Павловича Бардина на 

Кольский полуостров в июне 1952 года, когда он посетил Кольский филиал 

АН СССР в г. Кировске и поддержал идею строительства Академгородка на 

побережье Имандры – в районе железнодорожной станции Апатиты и 

небольшого жилого комплекса в Тик губе, где еще в военное время 
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дислоцировался Авиаотряд и тогда же – до начала 1950-х годов 

функционировал «Рыбтрест». Там же с 1930-х гг. находились земли совхоза  

«Индустрия», входившего в состав хозяйства кировского градообразующего 

промышленного треста-комбината «Апатит».  

После поэтапного проведения рекогносцировочных мероприятий 

местности   для обоснования проекта строительных работ Совет Министров 

СССР 23 июня 1953 года предоставил Академии наук СССР право начать в 

1954 году строительство зданий научно-исследовательских институтов и 

жилых домов в посёлке городского типа на выбранной территории. Автором 

проекта  Академгородка был ленинградский архитектор Г.И. Сорокин.  

 

 

Фото из проекта Г.И.Сорокина. НА ФИЦ КНЦ РАН. Ф.1. Оп.6.  Д.№ 591. Л. 3 

 

Это был впечатляющий размахом идеи «ленинградский» план застройки,  

включающий  комплекс многоэтажных жилых и производственных зданий и 

памятников по образу «сталинской эпохи» на центральной площади 

будущего города. Здание Президиума Кольского филиала АН СССР 

проектировалось по образу классического облика академических зданий – с 

монументальным подъездом и резными колоннами, художественно 

оформленными балконами над боковыми арками и беседками по краям 

крыши для обзора прилегающих территорий.  

Однако план застройки был существенно упрощен после известного 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года  

«Об излишествах при проектировании в строительстве зданий и 

сооружений». Такой подход упростил не только внешний облик будущего 

Академгородка, но и ускорил строительные работы.  

В 1954 г. был заложен фундамент главного лабораторного корпуса 

(современного административного здания ФИЦ КНЦ РАН и Геологического 

института по ул. Ферсмана, 14), а также соседних примыкающих к нему 
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через  арки жилых домов (по ул. Ферсмана, дом 16 и дом 12). Одновременно 

строилось и здание котельной. 

 

 
 

Вид Академгородка в 1950-е годы. Первые два  жилых дома Академгородка  

- справа дом № 12 по ул. Ферсмана, слева – дом №16 по ул. Ферсмана. В 

центре – административный корпус Кольского научного центра и 

Геологического института в его структуре.  На переднем плане пустошь – 

будущая центральная площадь Ленина с началом улицы Ленина. Ф.6. Оп. 1. 

Д. 591.   

 

В 1955 году по программе Международного геофизического года (МГГ) 

в план застройки Академгородка было включено строительство 

Сейсмической станции (за административным корпусом на территории 

Академгородка). Строительство станции находилось под особым контролем 

Правительства, и, таким образом, именно Сейсмостанция КФАН СССР  

явилась первым введенным в эксплуатацию строением Академгородка.     

С 1961-1962 гг. начинается второй этап истории строительства  

Академгородка. Кроме планового строительства небольших двухэтажных 

коттеджей (силикальцитных домиков) на внутренней территории 

Академгородка, предназначенных как для лабораторий и социальных 

объектов, так и для проживания сотрудников КФАН СССР. 

Тогда же были выделены средства на постройку большого 

административно-лабораторного корпуса Института химии и технологии 

редких элементов и минерального сырья КФАН СССР, жилых домов по 

окружной дороге (ул. Козлова) и технических сооружений.  

Одновременно начинаются работы по плановому озеленению 

Академгородка. Для старожилов зелёный связан с именем Ирины Ивановны 

Пильчук. В народе её помнят как Ирину Зелёную. 
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В 1967 году было введено в эксплуатацию здание Института химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья КФАН СССР. Оно 

явилось правым крылом общего корпуса строения с Полярным 

геофизическим институтом КФАН СССР, введенного в строй через три года 

в августе 1970 г. как левое крыло здания №26-а Академгородка. 

  
Полярный геофизический институт РАН. Апатитский филиал. Левое крыло здания 

Академгородка, 26-а. Выступающая часть справа – ИХТРЭМС ФИЦ КНЦ РАН. Фото из 

личного архива автора. 

 

В декабре 1974 года было достроено и  введено в эксплуатацию здание 

Горного института КФАН СССР в Академгородке по адресу: ул. Ферсмана, 

24. Это строение продолжило застройку центра города. 

 Одновременно проходило озеленение улицы с разбивкой сквера перед его 

фасадом, где в 1980 году был установлен мемориальный объект  –  памятник 

академику А.Е.Ферсману.  
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1980 год. Академик А.В.Сидоренко торжественно открывает памятник академику  А.Е. 

Ферсману  у здания Горного института в Академгородке. НА ФИЦ КНЦ РАН. Ф.1. Оп.18. 

Д. № 519. Л. 75-а.  
Одновременно в Академгородке шло  строительство автобазы на 50 

машин по ул. Козлова, д. 7А.  

Сегодня это хорошо оснащенный действующий автосервисный центр 

ФИЦ КНЦ РАН с целым перечнем оказываемых услуг по проведению 

предрейсового и послерейсового технических осмотров автомобиля; услуг по  

предоставлению автотранспорта, специальной строительной техники;   по 

предоставлению права пользования парковочным местом  на охраняемой 

территории Академгородка:  территории автобазы,  ремонтно-

строительного отдела  и складских помещений ФИЦ КНЦ РАН (ул. Козлова, 

д. 7А; Академгородок, д. 59А, д. 25А, д.29А);  по проверке технического 

состояния транспортного средства; по предрейсовому медицинскому 

осмотру водителей. 

Помимо строительства опытно-промышленного комплекса, 

включающего обогатительную установку, западную магистраль, АТС в 1970-

1980-е годы, в архитектурный ансамбль Академгородка  вошел целый 
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комплекс  многоэтажных жилых домов и примыкающих к ним зданий 

социальной сферы – строений, окаймляющих территорию Академгородка. 

В конце 1987 года на базе Отдела экономических исследований  был 

создан Институт экономических проблем Кольского филиала АН СССР, а  31 

января 1989 года постановлением Президиума АН СССР № 103 в составе 

Кольского научного центра АН СССР был создан Институт информатики и 

математического моделирования технологических процессов. Эти два 

института разместились в многоэтажном новострое по соседству с ГоИ, 

дополнив архитектурный ансамбль с памятником академику Ферсману 

внутри сквера перед Горным институтом  необычным «каменным» парком – 

минералогической экспозицией под открытым небом. Позади здания был 

возведен корпус  будущего  Центра Интернет-образования при Институте 

информатики.  

Завершающим аккордом архитектурного облика Академгородка можно 

назвать Спортивный комплекс «Наука», выстроенный в 1983 году  по 

авторскому проекту архитектора М. Завадской. 

Так в течение 1950-х - начала 1990-х годов сформировался 

Академгородок – научный и культурный центр города Апатиты, ограненный

 зданиями  по улицам Ферсмана, Козлова и Зиновьева.  

В последующие годы реформ и  перестройки всего уклада в жизни 

страны существенно повлияли  на судьбу Академгородка: не был достроен 

новый многоэтажный корпус  больницы с поликлиникой, не осуществился в 

полном объеме план внедрения Центра интернет-образования по ул. 

Ферсмана, 24-а, не был достроен многоэтажный жилой дом по ул. Зиновьева, 

20. Вообще, вся структура жилого фонда КНЦ перешла на баланс города, что 

существенно повлияло на поддержание целостности и развития облика 

Академгородка.  Тем не менее, Академгородок и сегодня остается «лицом» 

города Апатиты. 

 

 

Список источников  
 

НА ФИЦ КНЦ РАН. Фотоальбом  строительства Академгородка 

Кольского филиала  им. С.М.Кирова Академии наук СССР. Ф.1. Оп.6. Д. № 

591. Л. 127;  

НА ФИЦ КНЦ РАН. Личное дело академика А.В. Сидоренко. Ф.1. Оп.18. 

Д. № 519. Л. 75. 

  



30 
 

С. М. Салимова, 

Почетный архивист РФ, краевед 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

АПАТИТЫ КАК АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 

 

Аннотация 

В сообщении показана предыстория образования второго города в 

Хибинах, а также  рассмотрены  разные точки зрения и разные варианты 

создания города Апатиты. Кроме того, выделены отличия и особенности 

истории образования Апатитов как города, которые показаны в сравнении с 

историей возникновения городов, входящих в центральный промышленный 

регион Мурманской области. 

 

Ключевые слова 

История образования города   Апатиты, населенный пункт, поселок, 

огромное промышленное строительство, Хибины, Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР. 

 

Прежде чем приступить к изложению темы по существу, хочу 

остановиться на вопросе, который является важным в контексте 

рассматриваемой темы. Вопрос касается определения возраста городов. Тем 

более, что среди исследователей, краеведов, изучающих историю Апатитов, 

нет единства в определении возраста города Апатиты.  

Официальная точка зрения: 7 июля 2021 г. городу Апатиты 

исполнилось 55 лет. Именно в этот день в 1966 году вышел Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочих поселков Апатиты и 

Молодежный в город Апатиты. Абсолютно согласны с этим.  

В случае с Апатитами мы имеем вариант, когда город образуется на 

базе имеющихся поселений, в отличие, например, от Кировска. В таких 

случаях «правомерно говорить о возникновении не города, а его «завязи» — 

предшественника, который при стечении благоприятных обстоятельств 

может совершить переход в городское состояние; но может и не совершить». 

Это слова авторитетнейшего ученого Лаппо Георгия Михайловича, доктора 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки, лауреата государственной 

премии СССР, всю жизнь посвятившего изучению городов в самых разных 

аспектах и утверждавшего, что возникновение поселения нельзя считать 

рождением города. 

В представленном вашему вниманию сообщении мы и попытаемся 

более подробно рассмотреть отрезок времени, называемый предысторией,  
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когда на карте Мурманской области появлялись предшественники города 

Апатиты.  

Источниковой базой исследования являются архивные документы 

государственного архива Мурманской области в г. Кировске, материалы 

периодической печати, в незначительной степени документы партийных 

органов. Документы Кировского рай- горисполкомов представляют 

определенную возможность для изучения истории населенных пунктов, 

находившихся на территории Кировского района и пригородной зоны в 

разные исторические периоды. 

К сожалению, не удалось в полной мере использовать 

информационные ресурсы архивных фондов партийных органов, 

находящихся на хранении в Мурманском областном архиве. Надеюсь, в 

дальнейшем мы это сделаем обязательно. (Очень тревожная второй год 

обстановка в связи с пандемией). 

Отдельные документы из архивного фонда Кировского горкома КПСС 

все же были нами использованы при подготовке сообщения, но это благодаря 

присутствующему сегодня С.А. Дюжилову, который  поделился своими 

материалами, за что ему огромная благодарность. 

При комплексном подходе к этим источникам, изучении их в 

совокупности можно объективно осветить рассматриваемый вопрос. 

История образования Апатитов как города имеет свои особенности и 

несколько отличается от историй возникновения городов, появившихся на 

Кольском полуострове благодаря начавшемуся в 1930-е годы 

промышленному развитию,  и прежде всего открытию апатит-нефелиновых 

руд. 

Итак, начнем. Впервые вопрос о создании города близ станции 

Апатиты был поднят уже в 1930 году.  

В летописи событий города Хибиногорска, которая была подготовлена 

к 5-летию города в 1934 году, указано следующее: 19 января 1930 г. 

состоялось совещание в колонизационном отделе Мурманской ж.д. по 

созданию в районе Хибинских апатитовых разработок рабочего поселка типа 

социалистического городка, на котором указывались возможные территории 

города, в том числе и в районе ст. Апатиты. 

В статье «Где быть социалистическому городу в районе Хибин», 

опубликованной в журнале «Карело-Мурманский край» за февраль 1930 г., 

читаем: «Выехавшая в Хибины 26 января 1930 г. Комиссия по постройке 

социалистического города в районе апатитовых разработок была пополнена 

на месте представителями Мурманского исполкома, Мурманского окружного 

бюро профсоюзов, уполномоченными санитарного надзора Мурманской ж.д. 

и начальника работ по постройке новой линии к апатитовым разработкам. В 

период с 28 по 30 января комиссия произвела осмотр участков на месте». 
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Были осмотрены 3 участка: участок, находящийся вблизи 

Кукисвумчоррского месторождения, участок вблизи магистрали Мурманской 

ж.д., на 2-4 км гужевой дороги от ст. Апатиты и участок, расположенный с 

южной стороны озера Вудъявр на 17-19 км и на 20-22 км железнодорожной 

линии к месторождениям Апатитов. 

Участок вблизи Мурманской железной дороги охарактеризован так:  

«Значительно удален от местонахождений и рудника. Несмотря на 

благоприятные, по сравнению с другими участками, климатические, 

топографические и прочие условия, а также выгоды, связанные с 

расположением на основной железнодорожной магистрали, этот участок не 

может быть признан пригодным для города, население которого будет 

состоять из рабочих рудников и предприятий». С этими выводами не 

согласился представитель колонизационного отдела Мурманской ж.д., 

который считал более целесообразным расположить город вблизи ст. 

Апатиты. После обмена мнениями комиссия постановила признать наиболее 

подходящим участок, расположенный на 17-19 км грунтовой дороги, при 

условии, если правление Мурманской ж.д. обеспечит будущий город 

товарно-пассажирской станцией, а колонизационный отдел дороги 

разработает план и приступит к организации совхозов и колхозов в целях 

удовлетворения населения местными продуктами питания. Обратим 

внимание на это указание комиссии, которое наметило скорейшую 

организацию совхоза для снабжения населения строящегося города 

продуктами питания. 

Как указывал впоследствии архитектор О.Р. Мунц, отыскание 

территории для города на такое количество населения оказалось задачей 

очень непростой. 

Итак, в выборе места расположения города определяющими были 

соображения, продиктованные потребностями промышленного 

строительства. Отдаленность указанного участка от места нахождения 

рудников сыграла решающую роль в принятии именно такого 

постановления.  

На участке же в районе станции появился населенный пункт, 

включавший в себя поселок при ж.д. станции, и поселок, в котором 

проживали работники строящегося совхоза «Индустрия». 

 7 марта 1930 г. в лесу, недалеко от озера Имандра, И.Г. Эйхфельд 

после долгих поисков затесал на березе место строительства будущего 

совхоза, в этом же году были подняты первые три гектара, заложены первые 

парниковые рамы. По состоянию на 25 октября 1931 г. в этом поселке 

проживало 882 чел., а в поселке при железнодорожной станции – 520 чел., а в 

1934 г. в обоих населенных пунктах проживало уже 3 тыс. чел. 
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На очередь дня вставал вопрос о статусе этого населенного пункта. 

Вопрос этот решался на протяжении 1934-1935 годов. Мурманский окружной 

исполнительный комитет неоднократно обращался в Ленинградский 

облисполком с просьбой возбудить ходатайство об образовании рабочего 

поселка. Ленинградский облисполком в свою очередь обращался в 

административную комиссию ВЦИК. 

20 августа 1935 г. Президиумом ВЦИК было принято решение: 

«Поселок Апатиты Кировского района, расположенный при станции того же 

наименования с включением в его состав поселка при совхозе «Индустрия», 

отнести к категории рабочих поселков. За вновь образованным поселком 

сохранить прежнее наименование». 

Таким образом, первая юридически оформленная административная 

единица на месте будущего города Апатиты появилась в 1935 году в форме 

рабочего поселка. 

Однако идея строительства промышленного центра, а вместе с ним и 

города в районе станции не была забыта в последующие годы, когда уже 

Кировск активно строился и развивался. 

На страницах газеты «Кировский рабочий» появляется рубрика 

«Обсуждаем вопрос строительства второго города в Хибинах». 

Интерес для нас представляет статья инженера Б. Углова «Новый город 

строить на станции Апатиты», опубликованная в газете от 27.02.1935. Автор 

приводит доводы в пользу строительства города в этом месте, предупреждая, 

что при выборе площадки под строительство города нельзя повторить 

ошибку в расположении промышленной площадки города Кировска, на 

который ежедневно оседает «значительное количество пылевидных отходов 

промышленности». То есть уже в годы второй пятилетки стало очевидно, что 

сделанный комиссией в 1930 году выбор площадки под застройку Кировска 

не был, по выражению С.А. Дюжилова, в полной мере взвешенным. 

Но понадобилось почти два десятилетия, прежде чем началась 

реализация этой идеи. 

Середина 1950-х годов – время активного наращивания 

производственных мощностей комбината «Апатит». В эти годы 

разворачивается огромное промышленное строительство: начинается 

сооружение новой апатит-нефелиновой фабрики, Кировской ГРЭС и 

предприятий строительной индустрии. 

Возведение современных крупных промышленных предприятий 

требовало больших площадей, источников воды, мест для сбора 

промышленных отходов.  

Ни Кировск, сжатый с трех сторон горами, ни тем более рудничный 

поселок Кукисвумчорр не удовлетворяли этим требованиям, поэтому 
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строительство промышленного, энергетического, жилого комплексов было 

перенесено в район станции Апатиты. 

Благодаря начавшемуся строительству появились населенные пункты, 

впоследствии ставшие наряду с поселком Апатиты основой для образования 

города. Это населенные пункты Молодежный, Белореченский и пос. АНОФ-

2. 

Населенный пункт Белореченский начали строить в 1954 г. Здесь 

проживали рабочие треста «Апатитстрой», занятые на сооружении второй 

апатит-нефелиновой фабрики. 

Решение о наименовании поселка Апатитский поссовет принял 25 

апреля 1956 г., переименовав ул. Лесную в пос. Белореченский. 

Молодежный получил свое название на основании решения исполкома 

Апатитского поссовета от 27.081956. 

С 1952 г. началось строительство в районе теперешнего центра города 

Апатиты, строителями треста «Апатитстрой» возводились жилые дома. С 

весны 1954 г. здесь же началось строительство Академгородка. Этот 

населенный пункт в документах значится как поселок АНОФ-2. Это не было 

официальным названием. По крайней мере, ни Кировский горисполком, ни 

Мурманский облисполком не принимали решения о присвоении 

наименования данному населенному пункту. 

Все указанные поселения входили в пригородную зону города 

Кировска, поэтому решение об определении их административного статуса 

входило в компетенцию, в первую очередь, Кировского горисполкома. 

На заседании исполнительного комитета Мурманского областного 

Совета депутатов трудящихся от 27 октября 1955 г. рассматривался вопрос о 

проекте планировки и застройки города Кировска.  Решение по этому 

вопросу содержит следующий пункт: «Ввиду наличия сложных условий 

освоения строительством и с целью правильного подхода к вопросам 

дальнейшего развития промышленности города Кировска и прилегающего к 

нему района,  учета всех техно-экономических основ развития района, 

прилегающего к г. Кировску, просить Комитет по делам строительства и 

архитектуры при Совете Министров РСФСР выделить Ленинградскому 

отделению «Гипрорыбпрома» на 1956 год проектные лимиты  на составление 

проекта планировки и застройки города на станции Апатиты». То есть уже в 

1955 году в областных органах власти мы наблюдаем понимание 

неизбежности строительства города в указанном районе.  

Позицию Кировского горисполкома мы можем узнать из его решения, 

принятого  28 марта 1958 г. «Об образовании нового города районного 

подчинения на территории Апатитского поселкового Совета». Читаем: 

«Просить Мурманский облисполком возбудить ходатайство об образовании 

нового города районного подчинения на территории Апатитского 
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поселкового Совета пригородной зоны города Кировска, присвоив 

наименование город «Апатитск». Председателю Мурманского облисполкома 

Федорову была направлена докладная записка за подписью председателя 

Кировского горисполкома А.М. Можуйко, в которой обстоятельно 

излагались доводы в пользу образования города, очень подробно 

охарактеризовано социально-экономическое развитие территории 

предполагаемого города. 

Интересно, что наряду с Апатитами, Белореченским, Молодежным 

поселком АНОФ-2 предполагалось в территорию будущего города включить 

и пос. Тик-Губа. 

Мне показалось интересным посмотреть, а как происходило 

образование других городов, входящих в центральный промышленный 

регион Мурманской области. Оказалось, образование этих городов 

происходило по схеме: рабочий поселок – город районного подчинения – 

город областного подчинения. Таблица, представленная вашему вниманию, 

подтверждает мои слова. 

 Название города Рабочий 

поселок 

Город 

районного 

подчинения 

Город 

областного  

подчинения 

1. Мончегорск 25.11.1935 20.09.1937 09.12.1949 

2. Оленегорск 07.12.1949 27.03.1957 10.08.1981 

3. Ковдор 11.04.1957 20.09.1965 29.11.1979 

Логично было бы предположить, что и с Апатитами события могли бы 

развиваться по этому сценарию. Тем более, что и численность населения 

позволяла принять решение об образовании города уже в 1950-е годы, хотя 

бы и районного подчинения. 

Однако этого не случилось.  Почему? Ответа пока у нас нет.  

Уже через год, 10 июля 1959 г., Кировским горисполкомом было 

принято решение об образовании рабочих поселков Молодежный и 

Белореченский. И опять же в адрес Мурманского облисполкома была 

направлена докладная записка о необходимости отнесения указанных 

населенных пунктов к категории рабочих поселков. 

Согласно данной докладной записке поселок АНОФ-2, уже в 1959 году 

именуемый в документах и жителями не иначе как «Новый город», 

предполагалось включить в черту образуемого поселка Белореченский. 

В действительности же Мурманский облисполком 13 августа 1959 г. 

принял следующее решение: «Рассмотрев ходатайство Кировского 

горисполкома и представленные материалы, исполнительный комитет 

решает: отнести населенные пункты Молодежный, Белореченский и 

населенный пункт апатит-нефелиновой фабрики-2 к категории рабочего 

поселка. Присвоить рабочему поселку наименование «Молодежный».  
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Итак, вместо города на территории пригородной зоны Кировска 

появляется еще один рабочий поселок. 

С этого времени вплоть до июля 1966 года изменений в 

административно-территориальном делении не происходило. 

Однако проблема градостроительства не теряла своей актуальности. 

Работа советских и партийных органов власти в этом направлении 

проводилась. В декабре 1963 года в организации и учреждения, 

располагавшиеся на территории Молодежного поссовета (комбинат 

«Апатит», Президиум Кольского филиала Академии наук, трест 

«Апатитстрой», Кировская ГРЭС) Кировским горисполкомом были 

направлены письма с просьбой представить материалы, необходимые для 

подготовки документов по образованию города из Молодежного поселкового 

Совета. В документе не указано, какого уровня город предполагается создать, 

но в письме Мурманского облисполкома от 28.12.1964 председателю 

Кировского горисполкома Колбасину В.Ф., содержащем просьбу представить 

в облисполком необходимые сведения для решения вопроса о 

преобразовании поселка в город, указано – город районного подчинения. 

Представляет интерес для нас в свете рассматриваемой проблемы 

постановление совместного заседания бюро Кировского горкома КПСС и 

горисполкома от 11 декабря 1964 г. «О расширении территории города 

Кировска и включении в городскую черту Молодежного поселкового 

Совета». 

В нашем распоряжении имеется пояснительная записка Кировского 

горисполкома, датированная ноябрем 1965 г. «О преобразовании 

Молодежного поселкового Совета пригородной зоны г. Кировска в город». В 

документе указаны сведения о численности населения по состоянию на 

01.11.1965, которая составляет 23300 чел., а на 01.01.1965 население 

составляло 18,4 тыс. чел. Учитывая дальнейшее развитие промышленности, 

рост численности населения, расширение сети учреждений социально-

культурного и бытового назначения, отдаленность от административного 

центра – г. Кировска, делался вывод о целесообразности преобразования 

поселка Молодежный в город. 

Как видим, существовали разные точки зрения, рассматривались 

разные варианты создания города, позиции властных структур в этом 

вопросе со временем менялись, были как сторонники, так и противники 

образования нового города. С чем это было связано, что, какие факторы 

влияли на принятие решений, мы пока не знаем, но узнать очень хочется.   

На заседании 10-й городской партийной конференции, которая 

состоялась 22-23 января 1966 года, рассматривался ставший к тому времени 

очень злободневным вопрос образования города. В докладе секретаря 

Кировского горкома КПСС Николая Федоровича Владимирова отмечено: 
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«Наши города и поселки все растут, все хорошеют, особенно Молодежный-2. 

Сейчас решается вопрос о предоставлении ему права города и названия. Я 

думаю, что в скором времени этот вопрос будет решен положительно». 

Выступавший на конференции 1-й секретарь Мурманского областного 

комитета КПСС Г.Я. Денисов в ответ на поступивший вопрос: «Кто же 

виновник в строительстве Нового города? Привлекли ли его к 

ответственности?» заявил: «Решение о строительстве города принял обком 

КПСС, бюро обкома. Я думаю, что строительство Нового города нельзя 

объяснять запыленностью г. Кировска. Запыленность в городе Кировске надо 

ликвидировать. Мы исходили из другого – из перспектив сегодняшнего дня. 

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

Решили создать мощный благоустроенный социалистический город. И я 

считаю это правильно». 

Вышедший 7 июля 1966 года Указ Президиума Верховного Совета 

подтвердил правоту этого утверждения. 

В заключение я хотела бы сказать, что неслучайно назвала тему своего 

выступления «К вопросу...», так как оно не дает ответы на многие на 

вопросы. Надеюсь, в будущем работа будет продолжена и придет понимание, 

осознание отдельных, пока неясных, моментов в такой интересной, долгой 

истории образования второго города в Хибинах.  
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Аннотация  

Каждая перепись населения даёт много новых и интересных сведений 

из жизни общества, которые ложатся в основу новых исследований и 

становятся основой государственного планирования. Ценность результатов 

переписи понимали во все времена, поэтому в каждой стране ей уделяется 

особое внимание. И молодое Советское государство не исключение.  
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  Осень 2021 года войдёт в историю  нашей страны проведением 

очередной Всероссийской переписи населения. Такое важное для  любого 

государства событие в этом году проходит, наряду с привычной формой, в 

дистанционном режиме.  

 А как проходили переписи населения в прежние годы? На этот вопрос 

помогут найти ответ архивные документы. В частности, об особенностях 

переписи населения в Апатитах и Кировске довоенного времени могут 

рассказать архивные документы отдела сводных статистических работ в г. 

Кировске, Кировского горисполкома, Экостровского сельсовета рабочих, 

крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов Кольско-Лопарского 

района Мурманской губернии (в 1935 году сельсовет вошел в состав 

Кировского района), производственного объединения «Апатит» им. С.М. 

Кирова. А также газета «Кировский рабочий», которая, начиная с первого 

номера от 22 декабря 1930 года и до наших дней, находится на хранении в 

кировском госархиве. 

Первая перепись населения, в которой приняли участие наши земляки, 

была местной. Её итоги представлены в Сборнике таблиц по переписи 

населения г. Хибиногорска и прилегающих поселков и объяснительной 

записке к нему [1]. Сборник хранится в составе документов архивного фонда 

производственного объединения «Апатит» им. С.М. Кирова. Это очень 

интересный с исторической точки зрения документ, который даёт ценную 

информацию о первых жителях строящегося горнопромышленного центра в 

Хибинах. 
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19 октября 1931 года, накануне 

проведения местной переписи, в 

Хибиногорский горисполком пришло 

письмо Мурманской окружной 

плановой комиссии, которая 

рекомендовала провести перепись в 

виде административного учёта 

населения по тому типу, как это 

производилось ранее в Мурманске. При 

этом организаторы переписи в 

Хибиногорске были вправе добавить к 

переписным листам всё, что считают 

нужным, не перегружая при этом 

переписные листы большим числом 

вопросов. Для образца направлялся 

примерный опросник и сообщалось, что 

для руководства переписью в 

Хибиногорск выедет ответственный 

представитель из сектора учёта 

окрплана.  

Подготовка и проведение первой 

местной переписи населения 

Хибиногорска и прилегающих населённых пунктов заняли 22 октябрьских 

дня, работали на ней 13 переписчиков (или счётчиков, как их тогда 

называли). 

В сопроводительном письме к Сборнику написано, что в основу 

составления таблиц и обработки материалов по переписи легло 

постановление штаба от 27.10.1931 и личные инструктивные указания 

инструктора Мурманского окрисполкома тов. Алымова В.К. 

Приказом управляющего трестом 

«Апатит» Василия Ивановича Кондрикова от 

19 октября 1931 года основной день переписи 

в Хибиногорске – 25 октября – был объявлен 

днем отдыха, но его надо было отработать в 

ближайший выходной день [3].    

 В Сборнике с результатами переписи всё 

население района представлено в восьми 

основных таблицах. Сначала указано 

население всего Хибиногорского райсовета (с 

разбивкой «обоего пола», «женщины», 

«мужчины») - 24485 человек. Потом по 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1.Д. 159. Л. 5 

ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 

59. Л. 113 
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населенным пунктам. В октябре 1931 года в Хибиногорском районе их было 

десять: Хибиногорск (19 км), горный поселок 25 км, Юкспориок, поселок 20-

21 км, поселок 18 км, поселок 16 км, поселок 13 км, станция Апатиты, 

Нефелиновое управление, совхоз «Индустрия». 

 Остановимся подробнее на каждой таблице. 

В таблице № 1 указаны общие сведения о распределении населения по 

населенным пунктам и административно-социальным категориям. Из 24485 

человек было 13679 мужчин и 10806 женщин. Или 7203 вольнонаемных, 

16814 спецпереселенцев, 468 административно-высланных. Из таблицы 

видно, что основная часть проживала в поселке на 20-21 км (7785), в горном 

поселке на 25 км (5898), в Хибиногорске (3561) и на 18 км (3055). 

Таблица № 2 – распределение населения по полу, возрасту и 

грамотности. Итого во всех селениях Хибиногорского Совета неграмотных – 

7983, грамотных – 16502. 

В таблице № 3 мы видим распределение населения по народности и 

грамотности. Русских – 18428, украинцев – 1750, финнов – 1205, эстонцев – 

775, белорусов – 640, немцев – 391, латышей – 329, татар – 283, евреев – 145, 

поляков – 131. Указаны также болгары, молдаване, литовцы, норвежцы, 

шведы, карелы, лопари, зыряне, чуваши, мордва, киргизы, башкиры, узбеки, 

китайцы, корейцы, армяне, греки, индусы и др. 

В совхозе «Индустрия», например, проживало к октябрю 1931 года 688 

русских, 87 эстонцев, 71 финн, 33 латыша, 24 украинца, 6 норвежцев, 3 

поляка, 3 карела, 2 представителя народа ижоры, 1 литовец, 1 кореец. 

На железнодорожной станции Апатиты проживало 489 русских, 13 

финнов, 7 украинцев, по 3 белоруса и поляка, 2 казаха, 1 эстонец, 1 мордвин, 

1 татарин. 

В таблице № 4 указано распределение населения по предприятиям, 

учреждениям и занятиям. Благодаря этой таблице мы можем узнать, кем 

работали жители района. Так, например, среди них были землекопы, 

арматурщики, бетонщики, плотники, бурильщики, продавцы, врачи, 

педагоги, рыбаки (все 27 человек работали в совхозе), сапожники, повара, 

официанты, конюхи, тяговики, грузчики и др.  

В таблице № 5 представлен численный состав трудоспособного и 

нетрудоспособного населения. Трудоспособных, работающих по найму, 

оказалось 12577 человек; трудоспособных, не работающих по найму, – 1996. 

Остальные – нетрудоспособные.  

Из таблицы № 6 можно узнать уровень заработной платы рабочих и 

служащих. До 50 рублей в месяц в 1931 году получали 2508 жителей 

Хибиногорска и прилегающих посёлков, от 51 до 75 рублей – 3130 человек, 

от 76 до 100 рублей – 3089 человек. Свыше 500 рублей – 93 человека (это 83 

мужчины и 10 женщин). 
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В таблице № 7 указано население по месту выхода (то есть откуда 

приехали люди в Хибиногорск и Апатиты). 3614 человек приехали из 

Уральской области, 3520 – из Ленинградской области (основная часть из 

Псковского района - 1520, из Новгородского района – 1138). В этой таблице 

также указаны Ивановская, Московская области, Крымская АССР, 

Дагестанская АССР, Восточная Сибирь, Дальний Восток, УССР, БССР и т.д. 

Всего в таблицу вписаны 25 мест с пометкой «и прочие», что даёт основание 

говорить о довольно обширной географии приезжих. 

В таблице № 8 указано занятие населения до приезда на север. Так, 

земледелием занимались 14080 человек, строительством – 522, кустарно-

ремесленным промыслом – 380, рыболовством – 114, 152 работали на 

железнодорожном транспорте. 

Есть в этом сборнике ещё дополнительная таблица, она рассказывает о 

составе семей. Всего в Хибиногрске и прилегающих посёлках проживали в 

октябре 1931 года 5138 семей. В том числе 1166 семей по 2 человека, 1164 

семей по 3 человека, 1007 – по 4 человека, 939 – по 6 и более человек. 

Повторная местная перепись в Хибиногорске состоялась в 1933 году. 

Она также дает картину о половозрастном составе хибиногорцев, их 

национальности, занятости.  

А вот первая Всесоюзная перепись населения, в которой приняли 

участие жители Кировского района, состоялась в 1937 году. К сожалению, 

документов об этой переписи практически не сохранилось. Она была 

однодневной, прошла, по официальной версии, с нарушениями и спустя 10 

дней была объявлена вредительской. Организаторов этой переписи признали 

врагами народа, арестовали, кого-то расстреляли. Результаты переписи 

остались неразобранными, предварительные материалы изъяты и 

засекречены. 

Всесоюзная перепись населения была перенесена на 1939 год, и она 

заслуживает особого внимания. Ведь эта перепись подробно отражает 

картину довоенного времени (во многом благодаря масштабной 

агитационной кампании, отразившейся на страницах газеты «Кировский 

рабочий» за 1938-1939 гг.).   

Счетчиков, которым предстояло переписывать население, тщательно 

отбирали и основательно готовили к предстоящей работе. Все это мы читаем 

и в архивных документах, и на страницах газеты «Кировский рабочий», 

которая регулярно в те годы публиковала слова Сталина: «Никакая 

строительная работа, никакая государственная работа, никакая плановая 

работа немыслима без правильного учета!» 

Накануне переписи, в 1938 году, исполнительные комитеты создавали 

на местах комиссии содействия ходу подготовки к переписи населения. 

Такое решение мы видим в выписке из заседания Президиума Кировского 
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райисполкома от 26 августа 1938 года. Этим же решением было определено 

количество счетчиков (например, в поселке Кукисвумчорр предлагалось 

выделить 6 инструкторов и 28 счетчиков; в поселке Апатиты – 3 инструктора 

и 15 счетчиков) [4].  

Существовало примерное указание «О работе комиссий содействия 

Всесоюзной переписи населения 1939 года», в котором четко прописаны 

основные задачи и функции комиссии [5].  

В задачи таких комиссий входило, например, проведение собраний в 

коллективах. Протоколы некоторых из них мы также можем увидеть в 

архивных документах. Вот, например, протокол собрания от 23 декабря 1938 

года в Доме ИТР на ст. ПОВИР (в Хибинах): «Тема собрания: Значение и 

задачи переписи. Охвачено: 16 человек. Активность: хорошая. Задано 6 

вопросов». Сохранился еще один похожий документ – протокол собрания в 

бараке путейцев на станции Хибины [6].  

Надо сказать, что в 

счетчики брали далеко 

не всех. Это были люди 

отобранные, грамотные, 

ответственные. В 

документах архивного 

фонда Экостровского 

сельсовета мы, 

например, видим, что 

счетчиками на станции 

Хибины были выбраны 

Руфина Васильевна 

Звезда (учительница 

школы со средним 

образованием), Нина 

Николаевна Иванова (лаборант ПОВИРа с высшим образованием) [7]. 

 Накануне переписи газета «Кировский рабочий» сообщала, что 

перепись начнется 17 января с 8 часов утра. В первую очередь счетчики 

должны были провести перепись в гостиницах, домах колхозника и других 

помещениях с непостоянным населением.  

В городах перепись должна была закончиться к 23 января, в сельской 

местности – к 26 января включительно. Все счетчики были снабжены 

удостоверениями. Кроме того, они носили на груди восьмигранный жетон с 

надписью: «СССР. Всесоюзная перепись населения 1939 г.». В документах 

архивного фонда отдела статистики г. Кировска сохранился список на 

выдачу таких жетонов [8].  
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Практически в каждом номере газеты «Кировский рабочий» накануне 

переписи публиковались разъяснения к переписным листам: что 

спрашивается и как можно отвечать на тот или иной вопрос. 

 Были сформированы инструкторские участки, за каждым участком 

закреплены свой инструктор, адрес участка, и счетчики, которые работали на 

этом участке [9].  

 Накануне переписи все счетчики знакомились со своими участками. 

Счётчик С. Колпакова писала в газете «Кировский рабочий»: «Со своим 

счётным участком детальное ознакомление я начала с 31 декабря 1938 года. 

Проверив расположение домов по плану и в натуре, составила для себя 

точный маршрут. Это дает возможность при наименьшей затрате времени 

произвести обход участка для знакомства с населением, а в день самой 

переписи, когда это будет особенно важно, – провести её быстро и хорошо». 

 Счетчики заранее обходили дома и договаривались о времени 

заполнения переписных листов в каждой квартире, давали разъяснения по 

каждому переписному листу, интересовались, кто живет в квартире 

постоянно, а кто временно. В каких-то домах были проведены общие 

собрания. В заметке «В первый день» инструктор-контролер 6-го участка 

Космачёва сообщала, что за день на участке № 6 разъяснительной работой 

было охвачено 185 человек: «На моем счетном участке 9 жилых домов… 

Разрешая организационные вопросы, я веду и разъяснительную работу. 

Рассказываю населению моих домов о значении переписи, о том, как нужно 

отвечать на тот или иной вопрос переписного листа. Население очень хорошо 

встречает нас, счетчиков, живо интересуется вопросами переписи».  

 На фото из газеты от 15 января мы видим, как счётчик 1-го 

инструкторского отдела Шерман делает предварительный обход домов по 

Новой улице и Хибиногорскому шоссе в Кировске. В этой же газете 

рассказывается, как на улице Хибиногорской инструктору-контролеру 

участка № 3 Юдиной был оказан радушный прием, как заинтересованы и 

любознательны были жильцы дома № 14.  

 Известно, что переписные участки брали обязательства и устраивали 

соревнования. В одном из январских номеров за 1939 год газета «Кировский 

рабочий» писала, например, что «переписной персонал 7-го инструкторского 

участка взяли обязательство – перепись населения провести на «отлично». На 

социалистическое соревнование был вызван переписной персонал 6-го 

инструкторского участка.  

 Очень интересно рассказывается о переписи населения на отдаленных 

участках – например, в тундре Лейвова, что в Ёна-Бабинском сельсовете. «С 

большой радостью встречают счетчиков саами и финны, - читаем в заметке 

«Тундра». – Не найти теперь старых, прокопченных саамских веж. На их 

месте выросли светлые и просторные рубленые дома, выстроенные на 
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средства государства. Саами и финны, объединившись в колхоз «Ёна», живут 

зажиточно, культурно… На вопрос «грамотность» сейчас очень редко 

встретишь слово «нет». Дети саами и финнов обучаются в школах. 

Ликвидируют свою неграмотность и взрослые».  

 О переписи населения в отдаленных местностях рассказывает и заметка 

«160 километров на лыжах» из газеты от 29 января 1939 года. В ней 

говорится о счетчиках, которые работали в Хибинах, поселке Экострово и 

Лапландском заповеднике… «Настойчивость проявил счетчик Васильев. 

Закончив перепись на своем маршруте, он решил проверить, живет ли кто в 

доме, который расположен далеко в тундре на Купис-озере. Не дождавшись 

обещанных ему оленей, он решил идти туда на лыжах. За 4 дня, проведенные 

в тундре, т. Васильев прошел свыше 160 километров… закончил перепись и 

сдал материалы в установленный срок».  

 О работе апатитских 

счетчиков рассказывает 

заметка «Радостные 

встречи» от 18 января 1939 

года: «Через каждые 5-10 

минут в помещении 2-го 

переписного отдела 

раздаются телефонные 

звонки. Это счетчики 

сообщают о ходе своей 

работы. О большом 

подъеме среди населения 

рассказывает счетчик 3-й 

фермы т. Лысенко, о 

радостных встречах 

сообщает счетчица 

железнодорожного поселка Вешнякова, о большой помощи населения в 

переписи говорит счетчик Нержавцев из колхоза «Заполярный труд». Вчера 

22 счетчика 2-го переписного отдела совхоза «Индустрия» записали в 

переписных листах около 30 трактористов, 60 доярок и скотниц, 12 

агрономов и зоотехников, более десятка врачей, учителей, техников-

осеменителей – людей, которых раньше не знала царская деревня».  

 По итогам Всесоюзной переписи населения 1939 года было 

опубликовано сообщение Государственной плановой комиссии Союза ССР в 

газете «Кировский рабочий» от 5 июня 1939 года, в котором указано, что на 

17 января 1939 года население СССР составляет 170.467.186 человек. 

Население Мурманской области – 245.371 тысяча человек.  



45 
 

В документах архивного фонда отдела статистики г. Кировска имеется 

объяснительная записка к итогам проведения Всесоюзной переписи 

населения 1939 года по Кировскому району [10].  В ней сказано, что на 

территории района расположены 103 населенные точки с населением 43.967 

человек. В этом же фонде есть приказ лучших инструкторов переписи 1939 

года и характеристика их работы [11]. 

Сегодня это история. История со своими уроками и примерами, 

которые хранятся в архивохранилищах в виде архивных документов и 

газетных публикаций. С их помощью в наши дни можно объективно и 

всесторонне изучить любой вопрос социально-экономической жизни 

общества, в том числе такой увлекательный, как перепись населения. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ ХИБИНОГОРСКА  

 

Аннотация 

Представлен мир женщины Хибиногорска 1930-х гг.  Отмечена её роль в 

истории становления и развития города. Рассмотрены роли женщины-

труженицы, за которой закреплялась определённая область 

профессиональной занятости, и чётко просматривалась феминизация 

соответствующих сфер деятельности. Выявлены возможности социальной 

активности, которые соответствовали представлениям о традиционном 

женском служении и увязывались с профессиональными занятиями, как 

правило, в сфере образования и здравоохранения. 

 

Ключевые слова 

Традиционные женские занятия, феминизация, специфика депутатской 

деятельности, социальная активность. 

 

В 2021 г. исполнилось 90 лет со дня основания Хибиногорска. В 1930-е 

гг., когда началось интенсивное промышленное освоение Кольского 

полуострова,  Хибиногорск являлся центром экономического развития 

Хибин. 

Выбор в качестве исследования образ женщины Хибиногорска 1930-х 

гг. объясняется, с одной стороны, типичностью данного провинциального 

городского центра эпохи индустриализации, а с другой, именно Хибиногорск 

демонстрирует в рассматриваемый период интенсивное развитие и резкий 

экономический подъём в результате становления и развития, что повлекло за 

собой существенное изменение социокультурного пространства. Всё это даёт 

возможность представить образ жизни жительницы Хибиногорска 1930-х гг. 

как самобытную страницу истории Кольского Севера. 

В 1930-е гг. Хибины являлись зоной хозяйственного развития. Это 

было время, когда началось промышленное освоение территории. Анализ 

состава населения строящегося города по полу показывает численное 

преимущество мужчин, что объясняется ограниченностью сферы 

приложения женского труда в горнодобывающей промышленности. Так, на 1 

сентября 1934 г. население Хибиногорска и посёлков составляло 38 385 

человек. Из них – 22 036 мужчин и 16 339 женщин [1]. Превалирование 

мужского населения над женским сохранялось на протяжении 1930-х гг. 

Внимание к проблемам женщин в нашей стране имеет достаточно 

давнюю традицию. Концепция решения женского вопроса содержала 

несколько основных положений установления полного равенства женщин и 

мужчин в обществе: превращение женщин в активных строителей 
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социалистического общества; политическое и культурное просвещение 

женских масс; создание широкой сети учреждений, охраняющих женщин и 

их труд. 

В последние годы историки и краеведы проделали большую работу по 

установлению новых фактов и данных по истории Кольского Севера. Однако 

не нашла исчерпывающего отражения тема участия женщин в истории 

освоения Хибин. Для рассмотрения данного вопроса важным источником 

является периодическая печать, а именно газета «Хибиногорский рабочий» – 

орган Хибиногорского горкома ВКП(б), горсовета и объединённого комитете 

союза горнорудников. Среди газетных публикаций следует выделить 

несколько разделов: материалы, освещающие положение женщин; статьи 

активных общественных деятельниц; информационные материалы о 

деятельности женских обществ, союзов, групп; письма женщин в газету. 

  «Женщина должна быть полезной обществу – рабочей, труженицей-

крестьянкой, общественницей, спортсменкой» – такой лозунг проходил 

красной линией через постановления съездов, конференций, пленумов 

ВКП(б), через статьи центральной и местной периодической печати.  

 

Женщина-труженица 
Женщины обживали северный край наравне с мужчинами. В 1930 г. 

вышел ряд правительственных постановлений, смысл которых сводился к 

усилению использования женского труда.  

Вместе с тем за женщинами закреплялась определённая область 

профессиональной занятости, и достаточно чётко просматривалась 

феминизация соответствующих сфер деятельности.  

Незначительная часть женщин работала служащими, еще меньше их 

было среди инженерно-технических работников. 

Подавляющая часть женщин участвовала в создании и налаживании 

работы сети медицинского и культурно-бытового обслуживания. Но на фоне 

горного производства эта сфера деятельности представлялась делом 

второстепенным.  

В то же время все большее число женщин стали трудиться в таких 

отраслях, где их прежде не было, они начинают овладевать «мужскими» 

профессиями. Это был отклик на очередной призыв «Овладеть техникой – 

задача каждого рабочего». В Хибиногорске было основано «Общество за 

овладение техникой», первыми женщинами, вступившими в него, были 

трактористки и станочницы. Создаются 2 женских бригады  изобретателей, 

где в 1934 г. их насчитывалось уже 54 человека [2]. 

Тем не менее, вовлекались женщины в общественное производство 

медленно. Многие женщины по-прежнему были заняты в основном на 

малоквалифицированных и неквалифицированных рабочих профессиях.  

Сказывалась все та же специфика горного производства: 

непропорциональное соотношение рабочих мест для мужчин и женщин. 

Вместе с там, даже имея желание трудиться, женщины не находили работы. 
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Причиной было отсутствие профессиональной подготовки претенденток на 

рабочие места. Непросто было для женщин обучиться какой-либо 

специальности на курсах. Например, на курсах строительных рабочих не 

было ни одной женщины. В 1931 г. появилась возможность пойти на курсы 

счетных работников, куда принимали грамотных женщин в возрасте от 18 до 

40 лет.  

 

Женщина-общественница 

Работа в общественных организациях города была в основном 

мужским делом. Немногим женщинам была доступна деятельность в 

городском совете, где их число было традиционно невелико. Например, в 

1934-35 гг. в городском совете их насчитывалось всего 16 человек.  

   Вместе с тем следует отметить и то, что сами женщины далеко не 

всегда стремились к активной общественной работе. В данном случае 

показательным является вопрос о создании в 1931 г. горкомом партии 

института делегаток. Предполагалось организовать делегатские собрания 

работниц, как совершенно особый вид по своим формам и методам работы. 

Основная цель этих собраний была сформулирована в газете 

«Хибиногорский рабочий»: «…подтянуть широкую массу работниц к уровню 

всего класса, чтобы связать партию с массой работниц и одновременно 

подготовить авангард из самой гущи женской рабочей массы» [3]. Первое 

делегатское собрание состоялось 5 марта 1931 года, из 37 выбранных 

делегаток на нем присутствовало только 11 человек. Несмотря на то что 

собравшиеся вошли в состав секций горсовета, оживление работы на местах 

произошло позже. 

Депутатская деятельность женщин имела свою специфику. Женская 

общественная активность проявлялась в соответствии с существующим 

представлением о традиционных женских занятиях, а также с их 

профессиональными занятиями. Поэтому полем деятельности для женщин-

общественниц являлась, прежде всего, сфера образования и здравоохранения.  

В городском совете женщины возглавляли секции культурного 

строительства, здравоохранения, работали в сельскохозяйственной, торгово-

кооперативной секции, секции революционной законности.  

Объединив усилия всех женщин-депутатов, они проводили 

обследование школ для проверки хода ремонта и подготовки их к новому 

учебному году, участвовали в проверке санитарного состояния столовых и 

детских учреждений. Культурная секция включилась в изотовский поход по 

благоустройству и озеленению улиц города, а также занималась вопросами 

краеведения. Передовая статья, посвященная XVII годовщине Октябрьской 

революции, призывала активнее вовлекать женщин в общественную жизнь и 

даёт оценку работы женщин в духе времени: «На различных фронтах, будь то 

производство, здравоохранение, народное образование или революционная 

законность, женщины с примерной аккуратностью выполняют свои задания» 

[4]. 
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Женщины-общественницы включились также в борьбу за улучшение 

условий труда и быта женщин. В начале 1930-х гг.  ВЦИК принимает 

решение о создании УТБ – комитетов улучшения труда и быта женщин. В 

январе 1932 г. такой комитет был организован в Хибинах. В соответствии с 

задачей комитета были созданы советы жен ИТР. Советы развернули 

большую работу на обогатительной фабрике, при управлении треста 

«Апатит», в ОРСе. Активистки проверяли работу магазинов, состояние 

жилищ, детских учреждений. 

Собрание жен ИТР фабрики работало по вовлечению женщин в 

политико-массовую работу и участию их в производственной деятельности.  

В мае 1936 г. по инициативе наркома тяжелой промышленности С. 

Орджоникидзе в Кремле состоялось совещание жен хозяйственников и ИТР. 

От Кировска (так стал называться город с декабря 1934 г.) на нем 

присутствовало 3 человека. Большая организаторская работа женщин Хибин 

не осталась незамеченной, и приказом С. Орджоникидзе председатель совета 

жен обогатительной фабрики была награждена велосипедом [5]. 

Достаточно интересной и разнообразной была сфера досуга женщин, 

которая в тот период несла на себе также функции образования и 

политического воспитания масс.  Основные способы проведения досуга были 

общими для всех горожан. Женщины участвовали в городских, праздничных 

мероприятиях, среди которых самыми распространенными были годовщины 

Октябрьской революции, Красной Армии, день Парижской Коммуны.  

В выходные дни жители Хибиногорска посещали организованные 

общедоступные, образовательные лекции, для чтения которых часто 

приглашались лекторы из Ленинграда. Так, лекторы из Ленинградской 

Комакадемии читали лекции к 50-летию смерти Карла Маркса. Для женщин 

устраивали публичные лекции, посвященные женским вопросам. Устроители 

этих лекций заботились не только об организации свободного времени 

женщин, но и обращали внимание на воспитательную и политическую цель 

мероприятий. Об этом говорят названия некоторых докладов: «Что дала 

женщинам Октябрьская революция», «Участие женщин в Октябрьской 

революции и укрепление диктатуры пролетариата».  

Популярными среди женщин были и лекции по здравоохранению, которые 

проводились в фойе кинотеатра «Большевик». Одной из форм досуга 

являлись экскурсии, в частности, экскурсии на производство, в которых 

участвовали многие горожане. Своеобразием отличались экскурсии, 

организованные специально для женщин. Например, в Октябрьские дни 1934 

г. проводились экскурсии домашних хозяек в банно-прачечный комбинат, 

вступивший в строй в конце 1932 г. 

 

Женщина-спортсменка 

В 1930-е гг. развитие массового спорта рассматривалось в стране как 

важный элемент обороноспособности страны. Женские спортивные 

достижения были так же важны для государства, как успехи в народном 
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хозяйстве и военном деле. Мода на занятия спортом, затронула и женщин 

Хибиногорска, которые активно включились в этот процесс.  

В городе была сформирована команда «Ворошиловских стрелков», 

принявшая участие в заочных стрелковых соревнованиях Осоавиахима, где 

из 11 участников 3 были женщины. 

Особенно популярным в Хибинах был лыжный спорт. К концу 1935 г. в 

парке культуры и отдыха заканчивалось строительство лыжной станции. В 

торжественной обстановке в начале каждой зимы проходило открытие 

лыжного сезона. Активными участниками лыжных вылазок были студентки 

фельдшерской школы.  

Вершиной популярности лыжного спорта был пеший женский переход 

Кировск-Ленинград, который был посвящен Х съезду ВЛКСМ и ставил своей 

задачей показать готовность советских девушек к труду и обороне. Лыжницы 

стартовали 24 октября 1935 г. В соответствии с требованиями того времени 

этот поход не был просто спортивным мероприятием. На своем пути 

участницы перехода проводили разъяснительную работу о значении 

физкультуры, помогали комсомольским организациям в развертывании 

физкультурной работы, а также разъясняли решения VII конгресса 

Коммунистического Интернационала [6]. 

 

Заключение 

Несомненно, женщины Хибиногорска сыграли заметную роль в 

становлении и развитии города, составляя большинство занятых в сфере 

образования, культуры и бытового обслуживания. Женщины активно 

вовлекались в процесс общественного труда, что соответствовало 

официальной партийно-государственной доктрине о роли женщин в 

строительстве социализма. 
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Постиндустриальная стадия развития современного общества, 

сопровождаемая неизбежными изменениями в функционировании 

социальных структур, институтов, организаций и жизни отдельного 

человека, актуализировала исследования исторического культурного опыта 

(наследия). История науки как социального института, целостного 

культурологического процесса, обнажает мощный пласт ранее 

неиспользуемых в научных исследованиях документальных материалов 

различных архивных фондов, а также биографических материалов ученых, 

исследователей, деятелей науки, которые, становясь публичными, 

приобретают статус исторических источников. 

История городов Кировска и Апатиты тесно связана с деятельностью 

Кольского Филиала Академии наук СССР (с 1988 г. – КНЦ АН СССР, с 

1991г. – КНЦ РАН) и судьбами ученых. Особую ценность для 

исследователей истории научного освоения нашего региона представляют 

биографические материалы сотрудников КФАН СССР-КНЦ РАН. 

Бася Израильевна Гуревич принадлежит к когорте первопроходцев, 

благодаря таланту и энергии которых был основан и получил дальнейшее 

развитие Отдел технологии силикатных материалов (ОТСМ) ИХТРЭМС 

КНЦ РАН. В 1954 г. она начала свою трудовую деятельность в лаборатории 

строительных материалов, входившей тогда в состав Геологического 

института КФАН СССР. С 1966  г. и до последнего дня она работала в 

ОТСМ, где прошла путь от младшего до ведущего научного сотрудника — 
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высококлассного специалиста в области физической химии и технологии 

силикатных материалов и вяжущих веществ [1]. 

Бася Израильевна Гуревич родилась 24 октября 1931 г. во 

Владивостоке. В этот город ее дед попал из Харбина, куда незадолго до 

описываемых событий приехал из Белоруссии на заработки — строить 

Китайско-Восточную железную дорогу. Во Владивостоке мама Баси 

Израильевны, мамины сестры вышли замуж и жили в одном дворе дружной 

семьей. Отец, как вспоминает Бася Израильевна, был «специалистом по 

рыбе». Спокойная жизнь во Владивостоке была прервана судьбоносным 

событием, произошедшим в 1937 г. Во время летнего отдыха семьи в 

Кисловодске родители получили телеграмму от тети о том, чтобы они во 

Владивосток не возвращались. Вскоре после их отъезда приходили 

арестовывать тетю Баси Израильевны — врача, по долгу службы лечившую 

сотрудников китайского посольства. «В общем, тогда схватили, значит — 

схватили, искать уже никого не искали. И тетя сказала: «Если вы хотите 

остаться живы, не возвращайтесь!» И никто не вернулся…». Годы жизни 

во Владивостоке Бася Израильевна называла «самым интересным» периодом 

своей жизни для «иллюстрации» ушедшей эпохи СССР. 

После окончания школы Б.И. Гуревич поступила в Московский 

химико-технологический институт. Во время учебы у девушки появился 

интерес и к научной работе. «Я-то великий ученый, — с заметной долей 

иронии рассказывала Бася Израильевна, — сказала, нет, я буду делать не 

проект, а научную работу, и меня взяли в ВНИИАсбесцемент». В этом 

научно-исследовательском институте проходила стажировка выпускницы, 

была подготовлена к защите научно-исследовательская работа, и именно 

здесь после окончания института ей было обещано трудоустройство. Так 

случилось, что после защиты дипломной работы, вакантное место было 

отдано сокурснице, которая оказалась дочерью профессора. Бася 

Израильевна попала в непростую ситуацию, но не спасовала и на заседании 

комиссии по распределению безапелляционно заявила, что непременно хочет 

заниматься научной работой. «Видят они, что я согласна ехать куда угодно, 

лишь бы в институт. Они говорят: «Вы на Кольский полуостров в 

Мурманскую область поедете?» — Я говорю: «А что там?» — «Там 

Академия наук». — Я говорю: «Поеду». — «Тогда подписывайте». — Я 

подписала, вышла и не знаю, что я подписала», — вспоминала тот день Бася 

Израильевна. Позже выяснилось, что «на место в КФАН СССР» должен был 

поехать один из лучших студентов курса, но москвичу очень не хотелось 

уезжать из столицы, и ему подыскали место в Москве. Выйдя из кабинета, 

Бася Израильевна засомневалась в быстро принятом решении и решила 

проконсультироваться у отца своей сокурсницы, профессора, — узнать, чем 

занимаются в Кольском филиале АН СССР. Ответ был таков: «Кольский 

филиал? Там научный центр, знаю. Там рыбой в Дальних Зеленцах 

занимаются». «Только не хватало мне рыбы в Дальних Зеленцах», — 
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подумала тогда с горечью Бася Израильевна, но документ был подписан и 

обратного хода не имел. 

Девушка решила поинтересоваться о месте своей будущей работы в 

Президиуме Академии наук в Москве, где молодого специалиста успокоили 

и рассказали, что КФАН СССР располагается в пос. Кукисвумчорр в 

Мурманской обл., где есть лаборатория, которая «занимается силикатным 

кирпичом». На семейном совете было решено подождать с отъездом до 

августа, чтобы дать только что окончившей институт выпускнице немного 

отдохнуть. В КФАН СССР была отправлена телеграмма с просьбой 

отсрочить приезд. «Получили ответ: “Все возражают о прибытии в 

августе”. — Я думаю, какая я большая персона, что без меня Кольский 

центр жить не может, что председатель Президиума возражает. Пошли 

на телеграф, выяснилось, что ошибка — “не возражает”», — вспоминала 

Бася Израильевна. 

С собой на Север молодому специалисту были собраны: лыжный 

костюм, полуботинки, выпускное платье, купленное на сэкономленные со 

стипендии деньги, подушка, одеяло, чашка, ложки чайная и столовая, 

сливочник. Ехала на Север Бася Израильевна в пальто, незадолго до этого 

сшитом на деньги, которые прислала сестра. «Эта была первая вещь, 

сделанная для меня, до этого я донашивала вещи сестры. Мне очень 

хотелось модное. Я пошла, выбрала самое модное, и когда я показала маме, 

она сказала: «<…> Как ты посмела выбрать себе такой фасон?» — И как 

Вы думаете почему? Потому что его нельзя было перелицевать, его нельзя 

было перешить. Потому что все, что носила я, дважды, трижды было 

перешито, перелицовано». 

В пос. Кукисвумчорр к месту работы девушка приехала в августе 1954 

г. (рис. 1–2). При встрече с молодым специалистом заместитель председателя 

Президиума КФАН СССР Е. К. Козлов, улыбнувшись, спросил: «Что же вы 

опаздываете, душечка?» — «Я давала телеграмму», — объяснила Бася 

Израильевна. Когда все формальности с оформлением на должность были 

улажены, она была направлена в Мончегорск, где тогда располагалась 

лаборатория строительных материалов, которой руководил канд. геол.-

минерал. наук Д. Д. Теннер.  
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Рис. 1. Гуревич Б. И., 1952 г. 

 

Рис. 2. Гуревич Б. И. (крайняя слева) с 

коллегами на демонстрации 

Специалистами лаборатория уже была укомплектована (рис. 3–4), а 

собственного помещения у нее не было: «Только арматурный сарай и больше 

ничего». Подготовить и оборудовать рабочие места научным сотрудникам 

пришлось самим: красили, штукатурили, делали изоляцию. Поскольку, как 

известно, «песня строить и жить помогает», то и у молодых специалистов 

была своя мотивирующая музыкальная считалочка: «Раз, два, три, красим 

трубы мы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, так давайте 

начальство спросим, когда трубы красить бросим и темами займемся мы!» 

Стоит отметить, что в дальнейшем, благодаря стараниям заведующего 

лабораторией Д. Д. Теннера и сотрудничеству с предприятиями области, 

комбинатом «Североникель», производственным комплексом 

«Ковдорслюда», лаборатория постоянно развивалась и оснащалась самыми 

современными на тот момент приборами. 

В сентябре 1956 г. с использованием результатов разработок 

сотрудников лаборатории строительных материалов Геологического 

института КФАН СССР (авторы канд. геол.-минерал. наук Д. Д. Теннер, 

канд. техн. наук Е. Е. Россинский, канд. техн. наук Н. Ф. Брянцева) был 

пущен в эксплуатацию завод силикатного кирпича в г. Оленегорске с 

использованием кварцевых отходов Оленегорского ГОКа. Была организована 

камнерезная мастерская, планировалось развернуть вермикулитовое 

производство. В июле 1962 г. на основе разработок лаборатории в этом же 

городе построена и пущена в эксплуатацию камнедробильная установка по 

производству щебня. В тот же год к приезду в Мурманскую область Н. С. 

Хрущева была подготовлена выставка облицовочных камней и вермикулита.  

Ответственным исполнителем темы «Декоративно-облицовочные 

камни» был Владимир Моисеевич Горюнов. Одним из ее направлений была 

разработка технологии получения и применения терразитовой штукатурки. 

Сырье привозили из Ковдора, дробили, рассеивали. О практическом 
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применении результатов работы лаборатории сотрудники шутили: «Где 

внедрение? Так вот идите к ИХТРЭМСу и смотрите». С появлением в 

коллективе Владимира Николаевича Дава активно стало развиваться 

изучение технологии изготовления сувенирной продукции из камня, брошек, 

шкатулок и др. Цех по производству сувенирной продукции был создан на 

базе комбината «Североникель». 

О жизни в Мончегорске Бася Израильевна вспоминает тепло и с 

улыбкой: «А жили весело, потому что были молодые. И в кино ходили, в 

ресторан ходили, и вечера устраивали. И на танцы ходили». Случались и 

настоящие приключения. Так, за зарплатой и по кадровым вопросам 

приходилось ездить в пос. Кукисвумчорр. Дорога была неблизкой и занимала 

целый день. Из Мончегорска нужно было сначала добраться до станции 

Оленья (сейчас — г. Оленегорск) в вагонах «Североникеля» 1930-х гг., 

двигавшихся «от паровой тяги, без света, при свечах». Затем пешком 

преодолеть неблизкий путь до железной дороги, которая была уже 

электрифицирована, и там дождаться поезда в г. Апатиты. На 

железнодорожной станции необходимо было сесть на электричку до 

Кировска (дорогу между городами Апатиты и Кировск тогда еще строили), а 

из Кировска до Кукисвумчорра добраться на автобусе. Однажды Б. И. 

Гуревич для разрешения рабочих вопросов была отправлена в Президиум 

КФАН СССР, а заодно, по поручению коллег, должна была получить 

зарплату на всех сотрудников лаборатории. Возвращавшуюся из «центра» 

под вечер «с полным чемоданам денег» Басю Израильевну до 

железнодорожной станции предложил подвезти молодой человек на 

мотоцикле. Она согласилась и по приезде рассказала об этом коллегам. «Ты 

что, с ума сошла? У нас же только лагеря распустили. Тебе повезло», — 

недоумевали коллеги после рассказа о случившемся. Это был не 

единственный случай в ее жизни, когда она выполняла «инкассаторские» 

поручения: из Москвы ей пришлось везти платиновую спираль для печи. По 

тем временам она стоила «безумных денег», и ее должны были, конечно, 

доставить сотрудники подразделения спецсвязи.  

Но волею судьбы дамская сумочка возвращавшейся из Москвы в 

Мончегорск бесстрашной Баси Израильевны Гуревич заменила собой 

бронированный сейф, полагавшийся ценному спецгрузу.  

В жизни специалиста, занимающегося научной работой, особым этапом 

является защита кандидатской диссертации. Наша собеседница защитилась в 

1968 г. по теме «Высокопрочное минеральное вяжущее из магнезиально-

железистых шлаков и растворимого стекла» в Московском химико-

технологическом институте [2], но, по ее собственному признанию, «не без 

приключений». Перед предзащитой диссертации скоропостижно скончался 

ее научный руководитель Михаил Александрович Матвеев. На кафедре 

отказались «выпускать на защиту» аспирантку Кольского филиала АН СССР, 

так как она была «не своя», а порекомендовали ей защищаться в другом 

институте. Спасло только то, что на руках у Баси Израилевны было письмо 
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ее руководителя, где он писал, что работой доволен и рекомендует  

в оппоненты своего коллегу, д-ра техн. наук Юрия Михайловича Бута. 

Защита прошла успешно, хотя и пришлось нелегко, так как в ход процедуры 

неожиданно вмешались «специалисты по строительству аэродромов», 

которые устроили защищавшейся настоящий экзамен. 

В 1970-е гг. по инициативе председателя КФАН СССР Г. И. Горбунова 

отдел технологии строительных материалов ИХТРЭМС был переведен из 

Мончегорска в Апатиты (рис. 5–6). Широко востребованная наукой и 

производством исследовательская деятельность в стенах этого института 

сопровождалась в те годы благодаря творческой энергии сотрудников 

насыщенной «общественной жизнью»: «Были вечера, посвященные А. П. 

Чехову, посвященные А. С. Пушкину. Были вечера музыкальные, посвященные 

то одному, то другому композитору. Под руководством Татьяны Горячевой 

организовывались литературные вечера…», — рассказывает Бася 

Израильевна. Заранее распространялись собственного оформления 

пригласительные билеты с анонсом мероприятия, печатавшиеся в 

редакционном отделе КФАН СССР (рис. 7).  

 

 
Рис. 3. Выступление канд. техн. наук Б. И. Гуревич, 1969 г. 

 

Особым событием в жизни сотрудников были юбилеи Филиала и 

институтские юбилеи. Торжественные вечера проводились в лучших 

академических традициях и сопровождались научными докладами, 

концертной программой. Некоторые экземпляры приглашений сохранились в 

личном архиве Б. И. Гуревич и представляют собой ценные исторические 

источники (рис. 8). 
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Рис. 4. Приглашение Б. И. Гуревич на вечер, посвященный 30-летию ИХТРЭМС КФАН 

СССР. 26 декабря 1987 г. 

 

Бася Израильевна на протяжении многих лет руководила темами, 

связанными с использованием минерального сырья и отходов 

промышленности для производства вяжущих материалов, мелкозернистых 

бетонов различного назначения, в том числе выполнявшихся по 

распоряжению директивных органов и РАН. Она автор 300 научных 

публикаций, в том числе 7 монографий [3]. 

Такие разработки Б.И. Гуревич, как твердеющая закладка (комбинат 

«Печенганикель»и Ловозерский ГОК), особо тяжелые бетоны (Южно-

Украинская и Смоленская АЭС), шлаковые пески и стеновые блоки 

(Норильский ГМК и комбинат «Печенганикельстрой») внедрены в 

промышленность. Бася Израильевна всегда была человеком с активной 

жизненной позицией. Она избиралась депутатом трех созывов 

Мончегорского городского Совета депутатов трудящихся, являлась 

заседателем Апатитского городского и Мурманского областного суда (1978–

1999 гг.) [1]. 

В последние годы Бася Израильевна была активным участником 

международных проектов по изучению вяжущих щелочной активации в 

сотрудничестве с Министерством науки и технологий Индии. Она 

награждена почетными грамотами РАН и губернатора Мурманской области, 

серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, медалью «Ветеран 

труда», медалью КНЦ «За личный вклад в исследования и развитие Севера 

России» и знаком «Ветеран ИХТРЭМС». В 2017 г. Указом Президента 

России Басе Гуревич было присвоено почетное звание «Заслуженный 

строитель РФ», которым она особенно гордилась. 
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Аннотация 

В докладе описывается масштаб личности неутомимого исследователя 

минеральных богатств Кольского полуострова И. В. Белькова, освещается 

т.н. «ковдорская» страница его биографии. Общая картина формируется на 

основе личной переписки геолога, воспоминаний его родных, газетных 

публикаций, анализа мемориального комплекса, представленного в 

экспозиции МАУК «Ковдорский краеведческий музей». Материал 

представляет интерес для исследователей-краеведов, музейных 

специалистов, архивных работников.  

 

Ключевые слова  

Бельков И. В., геолог, личность, биография, история, Хибинский край, 

Ковдор.  

 

Ковдорский район исторически давно «прикипел» к Хибинскому краю. 

Речь о территориальных, социально-экономических и административных 

связях. С 1935 года Ионабабинский (Ёна-Бабинский) сельсовет входил в 

состав Кировского района Мурманского округа Ленинградской области [4]. 

  Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 апреля 

1957 года, населённый пункт Ковдор пригородной зоны города Кировска был 

отнесён к категории рабочих посёлков, а Ковдорский поселковый Совет 

подчинён Кировскому городскому Совету депутатов трудящихся [3]. 

С 1965 г. уже городской Совет депутатов трудящихся города Ковдора 

передан в подчинение городскому Совету депутатов трудящихся города 

Кировска[2].  

В 1979 г. за счёт части территории, подчинённой Апатитскому 

городскому Совету народных депутатов, был образован Ковдорский район 

[1]. 

Однако с обретением официальной независимости взаимоотношения 

соседей не сошли на нет. Во многом благодаря геологии! Если Хибины, как 

метко заметил А. Е. Ферсман, это «природный минералогический музей», то 

и Ковдорский массив  учёные совсем неслучайно называют «уникальным 

феноменом природы». Магнетит, бадделеит, апатит, флогопит, вермикулит, 

карбонатные породы –  вот далеко не полный перечень минерального сырья, 

сосредоточенного здесь в огромных количествах. 

В разные годы в Ковдоре работали ленинградские геологи-поисковики, 

петрографы, минералоги. В 1933 году Ковдорское (Ионское, Ёнское) 
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железорудное месторождение открыл выпускник геологического отделения 

Ленинградского государственного университета К. М. Кошиц. 25 полевых 

сезонов провела здесь доцент кафедры минералогии ЛГУ О. М. Римская-

Корсакова. В 1966-ом горный инженер-геолог В. И. Терновой получил 

Ленинскую премию за открытие, разведку и промышленную оценку 

Ковдорского месторождения флогопита. Работал в наших местах и 

известный далеко за пределами Хибин геолог-геохимик Игорь Владимирович 

Бельков. 

Геологии он посвятил 53 года своей жизни. «Из них более 50 лет отдал 

Кольскому полуострову, впервые ступив на его землю в 1938 году»[5, с. 2-3]. 

 Вот что Игорь Владимирович пишет отцу о летней практике после 

второго курса геологического факультета ЛГУ: «Мы 16 июля отправились на 

север, на станцию Чупа. Там работали три наших университетских 

экспедиции. От станции Чупа начинается знаменитый Чупинский фиорд, 

длина которого 50 км. … Один день пробыли на станции Африканда, 

которая расположена на берегу озера Имандра. По одну сторону этого 

озера находятся Хибины, по другую - Мончегорский хребет. … После 

Мончегорска, на пароходе переехав через Имандру и проехав немного по 

ветке железной дороги, попали в Кировск (Хибиногорск)»[5, с. 15-16]. 

А где же про Ковдор?! Тогда, в свой первый приезд в Заполярье, 

Бельков в наших краях не побывал. Знакомство с месторождением 

произошло на пару лет позже. 

«В июне 1940 года Совет народных комиссаров СССР принял 

постановление о создании мощной металлургической базы Северо-Запада 

СССР на основе железорудных запасов Кольского полуострова. 

Проектирующим организациям было дано указание обеспечить интенсивные 

темпы выполнения проектов и рабочих чертежей, от чего зависело 

своевременное начало строительных работ.  

В 1940 году Ленинградское геологическое управление получило 

ответственное правительственное задание: в течение двух лет провести 

детальную разведку Ёно-Ковдорского месторождения, составить 

геологическую карту рудного тела в масштабе 1:1000, провести 

топографическую съёмку в окружающем районе, выполнить 

гидрогеологические исследования. То есть подготовить материалы для 

проектирования рудника и жилого посёлка. В связи с этим была создана 

геологоразведочная экспедиция. В то же время развернулось строительство 

железной дороги Пинозеро-Ковдор силами печально известного ГУЛАГа. 

Появилась и грунтовая дорога, что позволило перевозить от Уполокши 

грузы экспедиции»[9]. 

О ковдорской жизни И. В. Белькова мы узнаём из его писем родителям. 

Счастье, что переписка и этого периода сохранилась, была опубликована! 

Итак, как описывает исследование Ковдорского массива сам Игорь 

Владимирович? 
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27.06.1940 он, студент четвёртого курса ЛГУ, сообщает отцу в письме из 

Зашейка: «После окончания сессии я устроился на работу в Ленинградское 

Геологическое управление и таким образом снова поехал на север, на 

Кольский полуостров, где и нахожусь сейчас - вот уже 3 часа. В это лето я 

еду на новое крупное месторождение железа, где думаю немного денег 

подзаработать, чтобы обеспечить зимнее существование, отдавая всё 

время занятиям, а, главное, собрать материал для своей работы, на 

которую возлагаю большие надежды. Это месторождение совершенно 

новое и исключительно интересное» [5, с. 20]. 

Неудивительно, что в газетной публикации «Во глубине Хибинских 

гор» И. В. Белькова называют одним из первооткрывателей, первопроходцев 

Ковдорского месторождения: «Для нас имя Игоря Владимировича Белькова, 

учёного-геолога с мировой известностью, дорого тем, что связано с 

изучением ещё до войны Ковдорского месторождения полезных ископаемых. 

Здесь он был на преддипломной практике. Тогда, в 40-х годах, он видел Север 

если не в первозданном состоянии, то ещё не «облагороженным» 

индустриальными пейзажами» [8]. 

24.07.1940 из Ковдора Игорь Владимирович пишет маме, рассказывает 

о своей работе и как добирался до места: «Дорогая мама. Вот уже 20 с 

лишним дней я нахожусь на месторождении. Добрался я сюда хорошо. В 

Уполокше я был 28 утром, проболтался там два дня, поджидая попутчиков, 

и, не дождавшись никого, ушел в Ёну один 30-го в пять часов вечера. Сорок 

километров я отмахал за 7 часов. Разумеется, что постель и чемодан 

пришлось оставить на складе в Уполокше, так что я шёл с одним рюкзаком, 

да и то облегчённым. Итак, в полярную полночь я был на берегу Кох-озера, 

откуда мне предстояло проехать по озеру до самой деревни - 6 км. Костром 

я вызвал лодку и в 2 часа ночи был в деревне. Утром пришёл автомобиль, 

который ходит на слюдяной рудник. Он подвёз меня 25 км, остальные 25 км 

я легко прошёл и к 6-часовому ужину пришел на место. У входа в 

строящийся поселок стоит арка с надписью «Добро пожаловать». Как я её 

увидел, так и прослезился, думаю, что, мол, уж добра не жди. Так и 

оказалось. Здесь скверно с жильём и едой. Еды мало и очень однообразна - 

гороховый суп, перловый суп, пшенная, перловая каша изо дня в день. Иногда 

рыба. Я сам иногда ловлю рыбу, её здесь очень много, но негде и не на чем 

готовить её. 

Здесь всего не хватает, прежде всего людей. До сих пор ещё строят дорогу. 

С самолётами неважно обстоят дела. Один разбился у нас на озере. Мы его 

ходили вытаскивать на берег, ибо он наполовину затонул. Лётчик остался 

жив и невредим. Через день около Ёны на пути к нам разбился вдребезги ещё 

один самолет. Кроме того, погода неважная, и они уже 3 дня не летают. 

Главного нашего начальства здесь нет. Есть только «подначальники», в 

том числе я и Люся (примеч. жена Людмила Николаевна Ширшова) – всего 

человек 6, вот мы и работаем как угорелые на горе, да вдобавок учим 
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работать коллекторов - их здесь 13 девочек, из которых лишь 3-4 более или 

менее подают надежды. Троих учит Люся и троих - я. Остальных - другие. 

Месторождение, как и ожидал я, очень интересное, и я уже кое-что 

открыл здесь новое. Понемногу начал собирать материал. В настоящее 

время все дела начинают как будто налаживаться. Прежде всего с едой. 

Дают по пол-литра молока в день, свежий хлеб, иногда белый, завтра будет 

масло и конфеты - уже веселее. Есть здесь на пограничной заставе звуковое 

кино - мы уже видели несколько картин. 

Мы здесь являемся одними из главных работников, чего я в такой большой 

партии не ожидал. Это и хорошо, и плохо. За предстоящие 2 месяца надо 

будет проделать уйму работы, т.к. все планы ещё не начали выполняться» 

[5, с. 20-21]. 

После той летней трёхмесячной практики Бельков в Ковдоре больше не 

работал. На пятом курсе он сообщает отцу о планах и перспективах на 

будущее: «18.01.41 г. После окончания Университета я с Люсей и ещё 6 

человек с нашего курса по персональному приглашению Академии Наук едем 

работать на Кольскую базу Академии в Хибиногорск (Кировск). Там будут у 

нас прекрасные условия работы (аспирантура, 3,5 месяца отпуска в год, 

замечательная библиотека, лаборатории и т. д.) и научного роста под 

руководством крупнейших наших геологов, в том числе и А. Е. Ферсмана. В 

скором времени А. Е. Ферсман будет со всеми нами знакомиться в стенах 

Университета» [5, с. 22]. 

В начале июня 1941 года Бельков с отличием окончил университет. Но 

планируемая работа на Кольском полуострове не случилась. Началась 

Великая Отечественная война. Ковдор же навсегда остался в памяти Игоря 

Владимировича, в т.ч. благодаря дружеским отношениям с геологами А. С. 

Михеичевым и В. И. Намоюшко, будущим начальником Ёнской ГРП (1948-

1950 гг.). 

Есть в биографии Белькова один значимый момент, который особенно 

ярко характеризует его как гражданина. Речь о напечатанной уже после 

смерти автора статье «Дороги, которые не выбирали». В 1989 году, к неделе 

памяти спецпереселенцев, она появилась на страницах специального выпуска 

Хибинского отделения общества «Мемориал» под названием «Котлован». 

Заслуженный деятель науки РСФСР писал о том, что «история, 

размещение, функционирование лагерей остаётся пока архивной тайной, 

приоткрытой лишь в общих чертах. В литературе, публицистических 

произведениях в последнее время приводятся отдельные правдивые 

материалы. В них содержится, так сказать, взгляд изнутри, глазами самих 

узников. Но мне пока не довелось читать что-либо, написанное «извне» 

теми, кто «руководил», находясь вне колючей проволоки. И о деятельности 

лагерей мы судим лишь по воспоминаниям уцелевших узников да по 

вещественным свидетельствам: сохранившимся кое-где развалинам лагерей, 

тайным кладбищам и др. Мне довелось быть невольным свидетелем 

некоторых сторон функционирования всей этой чудовищной системы 
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организации принудительного труда, поскольку за время учёбы на 

геологическом факультете ЛГУ бывал в различных регионах страны и 

многое видел своими глазами …» [7]. 

Чуть позже в нашей районной газете «Знамя пятилетки» были 

опубликованы воспоминания И. В. Белькова «Дорога на Ковдор». 

Собственно, это сокращённый вариант статьи из «Котлована»: 

« … В 1940 г. я проходил преддипломную практику на разведке Ковдорского 

железорудного месторождения в качестве младшего геолога, оформлял 

документацию всех разведочных выработок: канав, шурфов, скважин. Было 

правительственное задание - в течение одного года произвести разведку 

месторождения и построить железнодорожную ветку от Пинозера до 

Ковдора, а в следующем году приступить к строительству обогатительной 

фабрики и города.  

Для обеспечения этих работ на Кольский полуостров были 

переброшены из Сибири лагеря, строившие железную дорогу БАМ-Тында, с 

которой были сняты уже уложенные рельсы и шпалы. Их перевезли вместе 

с контингентом лагерей и их охраной на Кольский в июле-августе сорокового 

года. 

В начале июля, когда я пешком из Уполокши пришёл в Ковдор, там 

находилось всего шесть человек - прораб, его помощник и четверо рабочих. 

Мы расположились в одном из сараев пограничников, которые должны были 

скоро передислоцироваться на новую границу с Финляндией, отодвинутую 

на запад в районе Ковдора на 25 километров. В конце июля в Ковдор пришла 

группа примерно в пять тысяч человек заключённых, расположившихся в 

лесу на берегу озера Ковдор (где сейчас выстроен город) и сразу же 

приступивших к строительству лагеря. Через несколько дней весь лес на 

берегу был вырублен, лагерь был огорожен колючей проволокой, выстроены 

дома для охраны и первые бараки для заключённых 

 Строительство бараков продолжалось весь июль и август. Основная 

масса заключённых в это же время начала строить шоссейную грунтовую 

дорогу от с. Ёны до Ковдора, а часть заключённых (300 человек) поступили в 

район месторождения для проведения горных выработок. При этом 

взрывные работы осуществляли сотрудники геологоразведочной экспедиции. 

Расчищали горные выработки после взрывов заключённые, а документацию 

расчищенных выработок вели вольнонаёмные коллекторы. 

 Весь контингент заключённых был разбит на бригады по 100 человек в 

каждой. Бригадиры - из числа осуждённых за уголовные преступления. 

Именно они управляли всеми внутрилагерными делами. Бригадиры следили за 

работой своих подопечных и пользовались неограниченным авторитетом. 

Система «зачётов» определяла высокую производительность: за 

выполнение норм на 150 процентов снижался срок на 25 процентов, при 

выполнении двойной нормы - срок снижался вдвое. Учёт вел бригадир под 

периодическим контролем лагерного руководства. За «ударную» работу 

полагалось усиленное питание, увеличенная норма выдачи табака, сладостей 
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и т. д. В результате работа в среднем выполнялась в полтора-два раза 

быстрее норматива. 

 Конкретно на Ковдоре все горные работы - примерно двадцать 

километров разведочных канав глубиной два-три метра и 150 шурфов 

глубиной до двадцати метров - завершили к середине сентября. К концу 

августа была вчерне проложена шоссейная дорога от Пинозера до Ковдора, 

а к июню 1941 года уложены рельсы на железнодорожной ветке, затем 

снова снятые и увезённые. 

 ... В 1950 году было начато крупное строительство железной дороги 

Титан - Иоканьга на Кольском полуострове. Строительство, прекращённое 

со смертью Сталина.  

 В действующих лагерях на этой трассе мне не пришлось бывать, но и 

в дальнейшем насыпь железнодорожного полотна мы использовали в 

качестве вездеходной дороги на Кейвы. На развалинах былого лагерного 

«рая» я неоднократно бывал. Многие развалины,  как кошмарные памятники 

былого «архипелага», доступны для осмотра, их история может быть 

восстановлена. Несомненно, живы ещё многие узники этих бывших лагерей, 

от которых можно получить ценные свидетельства и документы. Нельзя 

упустить время для их поиска!» [6] 

 Письма Белькова родным, газетные публикации с рассказами от 

первого лица, достойная гражданская позиция в вопросе по увековечиванию 

памяти жертв политических репрессий для нас, музейных исследователей и 

хранителей, дорогого стоят! Ведь это практически готовые экскурсии по 

экспозициям «Ёна довоенная», «История строительства города Ковдора», 

«Геология и разведка Ковдорского (Ёнского) комплексного месторождения». 

 Именно здесь представлен мемориальный комплекс Игоря 

Владимировича. Все материалы в начале 1990-х гг. передала в дар 

Мурманскому областному краеведческому музею вдова геолога И. Д. 

Батиева. В МАУК КРКМ экспонаты находятся в статусе «во временное 

пользование».   

В музейном фонде документов личного происхождения хранится переписка 

И. Д. Батиевой и первого директора нашего музея А. Н. Кавериной. Вот что 

пишет Ия Дмитриевна в письме от 02.04.1990: 

«О его ковдорской работе я знаю, конечно, немного, и только с его 

слов. … Рассказывал, как из глубокого шурфа, когда оборвалась верёвка, 

поднимался, упираясь спиной в одну стенку, а ногами в другую, и постепенно, 

переставляя ноги, поднялся на поверхность. В это время там работали 

геологи Есилов Яков Хрисандрович, Зискин Циля Львовна (примеч. Златкинд 

Ц. Г) … У Игоря Владимировича довоенных вещей практически не осталось, 

т.к. их квартира в Л-де была частично разрушена, а частично разграблена. 

Есть один его старый пейзаж, похожий на те места. Есть его 

комсомольский билет 1937 года, диплом 1940 года. Надо подумать, что 

можно подобрать. Хорошо, если бы, когда будете в Апатитах, зашли к нам, 

и мы бы обсудили, что можно передать Вам» [10]. 
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 Всё получилось как по писаному. Альбина Николаевна Каверина 

подружилась с Ией Дмитриевной и Валерией Игоревной, не раз бывала у них 

в гостях в Апатитах, на Ферсмана, 16. Так материалы из личного архива 

Белькова стали частью музейного фондового собрания. Что же представлено 

в тематической экспозиции? В первую очередь, книги, подготовленные 

Игорем Владимировичем в качестве единственного автора или в составе 

авторского коллектива. Это «Акцессорные минералы Кольского 

полуострова», «Минерализация и флюидный режим контактных зон 

интрузий щелочных гранитов», «Сахарйокский щелочной массив, слагающие 

его породы и минералы». 

 А ещё экспонируются: комсомольский билет, удостоверение об 

окончании 7-го класса трудовой политехнической школы, приглашение на 

27-ой Международный геологический конгресс, диплом «За лучшую научно-

исследовательскую работу конкурса 1977-1980 гг., посвящённого 

пятидесятилетию Кольского филиала Академии наук СССР», а  также 

награды, фотографии и … картины! С тёплыми колоритными названиями: 

«Музыка весны», «Речка Цага. Лето», «Осенние мотивы», «Зимний мотив». 

Вот уж точно, талантливый человек талантлив во всём! 

 Да, масштабности личности Белькова можно только удивляться. 

Доктор геолого-минералогических наук, организатор геологического музея, 

общественный деятель … Очень правильно пишет И. Д. Батиева в книге «И. 

В. Бельков. Хроника жизни»: «Геология - это не только романтика, но и 

тяжёлый повседневный труд. А те 25 лет, которые он руководил 

Геологическим институтом Кольского филиала АН СССР, - это ещё и 

талант организатора науки: учёного, сумевшего вести за собой большой 

коллектив, насчитывающий более 400 сотрудников». [5, с. 2-3] 

 Ему до всего было дело, за происходящее в жизни страны, родного 

края по-настоящему болел душой. Очень заботили и тревожили Игоря 

Владимировича проблемы охраны природы. Он, как никто другой, «понимал 

ответственность перед потомками. И видел её не только в запечатленной 

исторической памяти, но и в том, что людям очень скоро придётся 

отвечать за содеянное на земле. Понимал, что Кольские подземные 

богатства надо использовать комплексно. … В беседе с писателем и 

журналистом Владимирам Степановичем Губаревым говорил: 

«Предприятия заинтересованы лишь в вале - старая система 

хозяйствования мешает развитию промышленности Кольского 

полуострова, я в этом глубоко убеждён ... Можно всё получать сегодня ... но 

одно министерство кивает на другое, и «отфутболивание», простите за 

грубое выражение, затянулось на долгие годы. Собрать бы всех министров 

здесь вместе ... Потомкам будет трудней, и вынуждены они будут 

перерабатывать «хвосты», каждое месторождение использовать 

полностью ... Мы знаем, что работаем во имя будущего, и внуки наши, 

надеюсь, будут более экономны ...» [8] 
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 Во все времена настоящую личность определяла мера 

гражданственности, дар слышать диалог своей эпохи, ответственность перед 

будущими поколениями. Всеми этими качествами Бельков обладал в 

избытке. 

 В книге жизни неутомимого исследователя минеральных богатств 

Кольского полуострова было много страниц. Ленинградская, хибинская, 

ковдорская ... Пусть и короткая, но совсем немаловажная. Интересная, 

памятная. Игорю Владимировичу повезло, что на преддипломную практику в 

1940 году он попал именно в Ковдор, оказавшийся таким перспективным 

объектом. Но, безусловно, повезло и Ковдору в том, что им занимался 

Бельков! 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос, связанный с историей филиала 

МАГУ в городе Кировске (ранее учебное заведение называлось Кировский 

горно-химический техникум). С августа 1953 года по январь 1955 года в 

данном учебном заведении учился известный русский поэт Николай Рубцов. 

Авторы статьи, ознакомившись с некоторыми данными биографии поэта в 

бытность его студентом Кировского горно-химического техникума, 

попытались понять, как полтора года учёбы Николая Рубцова  в  техникуме 

способствовали раскрытию его поэтического таланта и стало ли раннее 

(хибинское) творчество поэта  прологом его великой поэзии. 
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Раннее (хибинское) творчество, рубцовская поэтика, легендарная чёрная 
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Уже утвердилось мнение, что Николай Рубцов был одним из самых 

значительных или даже самым значительным лирическим поэтом своего 

времени. Собственно литературная, профессиональная, деятельность этого 

поэта длилась всего несколько лет (хотя стихи он сочинял с ранней юности), 

он не успел обрести зрелость поэтического стиля. Нельзя умолчать о том, что 

его стихи далеко не всегда совершенны. Но в его стихах нет и тени 

искусственности, фальши. Его лирике присуща подлинность и 

откровенность. 

В 2021 году исполнилось бы 85 лет Николаю Рубцову. Хочется думать, что 

люди, пишущие о Рубцове, искреннее восхищаются ставшими уже 

классическими стихами поэта, что ими движет желание понять и выявить 

истоки его творчества, а не возвысить себя за счет известности поэта.  

Немало написано уже воспоминаний и литературоведческих работ о раннем 

периоде творчества поэта.  

В некоторых работах о Рубцове или ничего не говорится о том времени, 

когда он учился в нашем Кировском горно-химическом техникуме, или 

говорится очень мало. Есть даже такие суждения: «А вот учеба в Кировском 

горном техникуме, куда юноша поступил в августе 1953 года, в творчестве 
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никак не отразилась. Наверное, потому что учился без вдохновения, не по 

призванию…» Так пишет в своей статье «Где свой причал?» В.В. 

Сорокажердьев, поэт, краевед, член Союза писателей России [1].  

«Есть две точки соприкосновения поэта с нашим краем: горный техникум 

в Кировске, где он учился, и Северный флот. Именно флотская служба во 

многом способствовала становлению его поэтического дарования. Это 

боевые и учебные будни на эсминце, где Рубцов служил дальномерщиком, – 

так необходимый ему тогда жизненный опыт и самое главное – флотские 

литераторы, заметившие в детдомовском пареньке «искорку божию»…» –  

это снова В.В. Сорокажердьев  в статье «Берёзы Николая Рубцова» [1].  

Есть и такие слова о творчестве Рубцова Александра Миланова, 

литературоведа, которые он  пишет в своей статье «Море Николая Рубцова»: 

«…поэт, по свидетельствам очевидцев, на лекциях писал стихи, но 

необходимого общения с пишущей братией у него здесь не было»[1].  

Нам кажется не совсем правильным такой взгляд. И даже обидным. Вот 

поэтому мы и решили выяснить некоторые подробности из кировского 

периода жизни поэта. Тем более, что мы сами связаны с  Кировским горно-

химическим техникумом, который теперь называется филиалом 

Мурманского арктического государственного университета в городе 

Кировске. Попробуем в чём-то согласиться, а в чём-то поспорить с этими 

авторитетными мнениями. Попробуем расширить и дополнить сведения о 

хибинском периоде поэзии Рубцова. У нас скромная задача: понять, как эти 

полтора года учёбы Николая Рубцова (август 1953 года – январь 1955года) в  

техникуме способствовали раскрытию его поэтического таланта.  

Как видим, Рубцов учился в Кировске недолго. Горняцкая дорога 

(маркшейдерская специальность) не стала главной и оборвалась, как и 

множество других сценариев его жизни. Поиск себя, своего предназначения 

занимал тогда ещё молодого человека. Но чем бы ни занимался Рубцов, в 

какие бы жизненные ситуации ни попадал, красная линия его жизни –  это 

поэзия. Так какие же условия для творчества были у поэта в Хибинах? Как 

его друзья и  преподаватели влияли на становление его таланта? Или он был 

одинок и непонимаем? В конце концов, что он написал в этот заполярный 

период? В своей работе мы использовали фрагменты архивных документов, 

материалы местных газет тех лет, воспоминания друзей и знакомых поэта, 

опубликованных в различных источниках.  

В июле 1953 года Н. Рубцов пишет заявление капитану траулера РТ-20 

«Архангельск» Тралфлота на выдачу ему расчёта «ввиду поступления на 

учёбу». Учебным заведением, которое приняло матроса Рубцова, и стал 

Кировский горно-химический техникум.[1]  

Из газеты «Кировский рабочий» от 5 июля 1953 года. Выдержка из статьи 

«Новый отряд горных техников» Антона Глущенко, директора техникума: «К 

нам ежедневно поступает много заявлений от желающих приобрести горную 

специальность. Особенно много заявлений подают кировчане». Среди 

иногородних, подавших заявление, был матрос Рубцов. 
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То что  Рубцов писал стихи, когда учился в техникуме, бесспорно. О 

тетради его стихов вспоминают Николай Шантаренков и Евгений 

Ивановский, которые учились в одной группе с Николаем. Из одного 

письма Н. Шантаренкова: «Да, я помню чёрную тетрадь. Но не читал её. 

Коля, наверное, показал бы её, если попросить, но никто не решался. Все 

видели, как серьёзно он к этому относится. День сидит в библиотеке 

полуголодный, вечером, с запёкшимися губами приходит в общежитие, 

садится за стол, достаёт свою чёрную тетрадь и начинает в неё 

сосредоточенно что-то записывать. Однажды, я помню, мы, несколько 

человек, сидели, готовили при лампе в новой общаге домашние задания. 

Кто писал, кто чертил, а он, уже не учащийся, работал со своей тетрадью. 

И что-то у него не ладилось. Он дал нам задание: придумать две-три 

рифмы, но никто ничего толкового не предложил, и Коля разочарованно 

углубился снова в свою работу» [1]. 

Сохранились записи самого Рубцова, где он датирует некоторые 

стихотворения: «Деревенские ночи» 1953 годом, «Первый снег» - 1955 

годом. Стихи эти –  вполне уже рубцовские по поэтике и настрою. Здесь и 

темы уже, присущие поэту. И взыскательному поэту, видимо, они близки 

и дороги. Пожалуй, не стоит забывать, что в Хибинах Николай ещё просто 

восемнадцатилетний юноша, а не взрослый поэт, который, видимо, не 

ставит перед собой задачу датировать каждое стихотворение. И если 

некоторые стихи его хибинского периода вошли в прижизненные книги 

стихов – это говорит о его даровании и поэтическом потенциале, который 

в Хибинах уже приоткрылся. 

Считается, что Хибины не стали родными для поэта Рубцова. Но нам 

удалось найти материалы, (в частности, из писем Николая Шантаренкова, 

однокурсника поэта) о том, что, будучи известным поэтом, Рубцов вновь 

перечитал стихи 1953-1955 годов и сказал, что пребывание в Кировске и 

учёба в техникуме не воспринимается им как худшая страница в 

биографии. И он отказался от правки стихов Хибинского периода. К тому 

времени у Николая Рубцова уже были другие проблемы, другие 

творческие планы. А стихи, посвящённые Кировску и техникуму, 

полностью были напечатаны в трёхтомнике стихов Рубцова 2000 года 

выпуска. 

Вот отрывок из прощальных стихов поэта. Но прежде позвольте 

предоставить небольшую историческую справку: директором техникума в  

50-е годы прошлого века был Антон Евдокимович Глущенко, заведующим 

учебной частью Бобырев Григорий Георгиевич. О них пишет в своём 

стихотворении Рубцов: 

Я ухожу от мирных этих келий, 

Где всё так глупо прожито и зря, 

Где над душой, как камень тяготели 

Тоска, и лень, и злоба, и хандра! 

Я ухожу от зав.учебной частью, 
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От злых и строгих бобыревских глаз –  

Какое вдруг неслыханное счастье 

Доставил мне прощальный этот час! 

Я ухожу и вспомню на досуге, 

Как я в гостях у Глущенко страдал, 

Мой взгляд являл отчаянье и муку, 

И, боже, что он только не являл! 

Я ухожу, спешу… я удираю! 

Что смех иных, чей жалок пересуд? 

Судьбу мою я ветру доверяю, 

И вместе с ним найду себе приют! 

Стихотворение «Букет» написано в 1954 году, хотя в некоторых 

сборниках оно датируется 1962 или 1963 годом. Сегодня это произведение 

Николая Рубцова  хорошо известно многим благодаря песне «Букет». 

Музыку к стихотворению написал Александр Барыкин, он же стал и первым 

исполнителем. Александр Барыкин вспоминал, что случайно в сборнике 

стихов Рубцова наткнулся на «Букет» и  сразу понял –  это готовая песня. 

Вспоминает Маргарита Салтан, учившаяся вместе с Рубцовым: «Это 

стихотворение написано, видимо, по настроению его летнего отдыха в 

Тотьме (городе, где он учился в лесотехникуме, но оставил учёбу). [1] Уже 

будучи на втором курсе маркшейдерского отделения, он написал 

стихотворение  на листке бумаги и отдал на уроке Людмиле Плахиной, у них 

не было романа, они были друзьями, симпатизировали друг другу. А через 

месяц Николай уезжает из Кировска навсегда…» 

Из писем однокурсниц Рубцова мы узнали, что девчонкам свои стихи 

Николай не читал, зато любил рассказывать им про море. Море было его 

любимой стихией. Однажды Николай очень удивил классную 

руководительницу Маргариту Ивановну Лагунову, она преподавала русский 

язык и литературу и как-то выделяла Колю из  общей массы учащихся, когда  

принёс сочинение о Печорине, сочинение на целую тетрадь. Видимо, 

хотелось выговориться, поделиться тем, что наболело, тем, что переполняло 

его душу. 

Вот выдержка из письма Николая Шантаренкова, однокурсника Рубцова: 

«У нас по отделению маркшейдеров выходило две газеты «Маркшейдер» – 

серьёзного содержания и «Игла», сатирико-юмористическая [1]. Рубцова мы 

привлекали для литературной части: сделать подписи к рисункам, что-нибудь 

сочинить. Он, обычно, легко брался. Никогда не отказывался, не заставлял 

себя упрашивать. Его экспромты поражали своим изяществом и 

неожиданным поворотом мысли. Читал ли он свои стихи нам? Читал. Он 

любил прочесть что-нибудь в ходе утреннего разговора. Когда у него было 

хорошее настроение. Например, однажды утром, в воскресный день, встав с 

постели и заправляя её, он рассказывал, как читал матросам, а они хлопали и 

хохотали, на сейнере стихотворение «Я весь в мазуте, весь в тавоте – зато 
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работаю в тралфлоте». Напомним, что в Тралфлоте в 1952-1953 годах Рубцов 

работал до поступления в Кировский техникум. 

Стихи, которые писал Рубцов в стенгазеты, стихи из легендарной чёрной 

тетради… Что это? Проба пера? Разминка мыслей? Или это уже рубцовские 

интонации, его стиль? Как и чем можно оценить их литературное 

достоинство, если и стихов из стенгазет не сохранилось, и тетрадь с 

юношескими стихами исчезла… 

Но вернёмся в техникум Кировска и расскажем немного о культурном 

климате. В газетных подшивках «Кировского рабочего» – главной газеты 

нашего региона в те годы, можно найти некоторые сведения  по поводу  

культурно-просветительной работы в техникуме. Это, конечно, парадный 

портрет, о недостатках, о реальном положении дел газета писала скупо. 

19 декабря 1954 года «Учащиеся группами собираются у репродукторов, 

смонтированных на всех этажах учебного корпуса и слушают очередную 

местную радиопередачу. Радиоузел смонтировали студенты-любители». 

23 декабря 1954 года. «Каждую субботу в Кировском горно-химическом 

техникуме проводятся вечера отдыха. Несколько раз выступал коллектив 

художественной самодеятельности учащихся техникума». 

23 мая 1954 года. «В начале учебного года было открыто два красных 

уголка в общежитии техникума. Комсомольцы и молодёжь приняли активное 

участие в их организации и создании различных кружков и секций».  

Но поскольку у нас сегодня всё посвящено Н. Рубцову, то большой 

интерес представляют материалы, найденные в архивах, например, 

протоколы педсоветов за 1953-1955 годы. Все найденные архивные данные, 

связанные с группами 1МС и 2МС, выходят на имя Лагуновой Маргариты 

Ивановны, классного руководителя группы, в которой учился Рубцов. Свою 

первую книгу стихов «Волны и скалы» Рубцов посвятил именно М.И. 

Лагуновой. 

В выступлениях на педагогических советах большая часть времени 

уделялась учёбе и поведению студентов.  

Выступление М.И. Лагуновой 24 ноября 1953 года.  
«Мы требуем, чтобы учащиеся хорошо учились. Но условия для работы в 

общежитии ненормальны. Нет дров, печи неисправны, в полах щели, нет 

топоров, пил, в помещениях холодно. Необходимо улучшить обстановку.» 

Выступление М.И. Лагуновой 16 февраля 1953 года. 
«В моей группе много двоек. Их было бы ещё больше, если бы я диктовала, 

как надо. Я диктовала медленнее, чем положено …» 

«Нелегко организовать работу литературного кружка. Мне в этом отношении 

самой надо где-то поучиться. Много говорили о начинающих писать 

учащихся, а их много или мало? Кому сдавать свои сочинения на просмотр – 

их дело….» 

«Есть коллектив в моей группе, много активистов. Культурно-массовые 

мероприятия с начала года: вечер на тему «Моя любимая песня или 
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стихотворение», вечер о Маяковском, вечер о жизни и творчестве 

Островского…» 

 И ещё одним свидетельством  литературной активности в техникуме 

необходимо поделиться с вами. Это педсовет от 24 мая 1954 года, который 

обсудил поведение и учёбу учащегося 2 курса ГЭМС Маковозова, который 

считает не горное дело, а литературу своим призванием и хочет поступить в 

литературный институт. Видимо, этот студент показался педсовету более 

интересным человеком, чем студент Рубцов. Педсовет ходатайствовал тогда 

об отчислении Маковозова и об исключении его из комсомола. Это было 

резким решением, которое могло закрыть дальнейший путь ко всему 

образованию. Но Маковозов тогда ещё хохмил: «Спасибо за мудрое 

решение!» 

Неизвестно, что стало с этим студентом и его занятиями литературой, 

но его история –  это прямая аналогия с Рубцовым, который стал в 

литературе России значительной фигурой. 

Таким образом, мы понимаем, что литературная жизнь в техникуме 

была. Значит, об изоляции Рубцова от культуры в Кировске речь не может 

идти. Творческого вакуума тоже не существовало. Может быть, не было 

старшего опытного наставника в стихах, но, с другой стороны, нажим на 

молодого поэта мог испортить и едва не испортил (как во время службы на 

Северном флоте) всю его поэтику, всю сущность его мировоззрения. Это мог 

быть совсем другой Рубцов, и на Руси тонким лириком было бы меньше. 

Личного дела поэта не оказалось в архиве. Существует несколько 

версий, почему так получилось. Первая версия: затопление архива в старом 

здании техникума, дела пришли в негодность и были списаны, но личные 

дела почти всей группы Рубцова сохранились. Вторая версия: когда в начале 

80-х годов 20 века стали интересоваться Рубцовым, кто-то принял решение 

изъять личное дело студента Рубцова из архива, потому что ни его учёба, ни 

поведение не украшали учебное заведение. Третья версия:  наиболее 

правдоподобная. Наряду с личным делом Рубцова не смогли обнаружить 

личных дел ещё нескольких студентов. Все они были исключены из 

техникума. Видимо, при отчислении часть документов возвращалась 

студенту, оставшаяся часть выбрасывалась. 

Как вспоминает друг Н. Рубцова Н. Шантаренков, Коля был 

неизменным участником весёлых студенческих вечеринок, проходивших 

обычно с чтением стихов Есенина и Роберта Бёрнса, хоровым исполнением 

песен и куплетов, воспевающих морскую романтику, под аккомпанемент 

купленной в складчину гармошки. 

Всё это позволяет нам сказать, что на литературном поприще в годы 

учёбы в Кировске всё было более менее нормально. Не совсем уж в отрыве 

чувствовал себя Рубцов. Маргарита Ивановна Лагунова, друзья, такие как 

Николай Шантаренков и общая творческая обстановка, видимо, пошла на 

пользу становлению Рубцова как поэта. [1] 
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Не верится, что он провёл совершенно бесполезно время, эти полтора года, в 

Кировске в смысле становления своего таланта. Конечно, если бы Рубцов 

остановился в росте, оставшись в стихах на уровне Североморска или  

Кировска, то не было бы у нас такого поэта. Как могла бы сложиться жизнь 

Рубцова, если бы он закончил учёбу в Кировске? Кто знает? Но история не 

любит сослагательного наклонения. Что было – то было. Нам остаётся лишь 

разыскивать и изучать факты реальной жизни поэта. Не привлекали Николая 

технические дисциплины маркшейдерской специальности. Творчество 

бурлило в нём, а не любовь к горному делу. Мы знаем, что жизнь не баловала 

поэта. В военные и послевоенные годы он воспитывался в детском доме в 

селе Никольском на Вологодчине, ждал возвращения с фронта отца. А тот, не 

взяв сына к себе, не помогал и впоследствии. Поэт не осуждал родителя, в 

одном стихотворении он написал, что отец погиб на фронте. Есть 

стихотворение, посвящённое матери, что она жива и ждёт сына в гости. 

Тяжёлое детство, детдом, безусловно, повлияли на характер, на творчество 

поэта. Лишённый ласки, родительской любви, он нашёл содружество с 

окружающей природой, с землёй, на которой рос, с деревьями, теряющими 

по осени листву, волнующими душу. Мир лесов, клюквенных болот, 

звёздного неба – вот крыша его пусть не родительского, но родного дома, где 

он был наедине с птицей воображения. 

Что касается характера, то сиротство воспитало в нём  умение 

выживать в одиночку, без жилья, без денег. При обиде, при неприятии 

собеседника умел уходить в себя, замыкаться, а не размахивать кулаками. 

А Кировск – это юность поэта, его попытки найти себя в поэзии. Да, он 

ещё не печатался. Да, не показывал своих стихов почти никому. Так ведь 

никто и не стеснял его творческих порывов, не мешал учиться мастерству 

стихосложения за счёт огромного дарования и относительного благополучия 

в быту. Кировск не стал для Рубцова высокой поэзией, не вознесён им на 

пьедестал. Но мы говорим спасибо судьбе, стечению обстоятельств, 

благодаря которым один из лучших поэтов России хоть недолго, но жил в 

Кировске. Мы отдаём дань памяти его таланту. 
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Аннотация 

В  статье представлены материалы, рассказывающие о работе инициативной 

группы по сбору информации о жизни в г. Кировске Мурманской области 

Юрия Каморного, заслуженного артиста РСФСР. 
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  В 2019 исполнилось 75 лет со дня рождения нашего земляка – 

заслуженного артиста РСФСР Юрия Юрьевича Каморного. Отделом 

культуры администрации города Кировска была поддержана инициатива 

горожан о проведении юбилейного вечера памяти. Поскольку день рождения 

у Юрия летом (8 августа), а в это время многие кировчане уезжают в отпуск,  

проводят время на дачных участках, было решено такой вечер провести 

осенью, чтобы как можно больше горожан поучаствовали в этом событии. 

Подготовить вечер поручили сотрудникам Центральной городской 

библиотеки имени А.М. Горького совместно с горожанами. Через средства 

массовой информации на встрече руководства города с жителями прозвучала 

просьба к землякам, знавшим Юрия, принести в читальный зал библиотеки 

фотографии, открытки, буклеты, свои воспоминания. И люди откликнулись. 

Был собран интересный материал. Кроме того, была использована 

информация из паблика в сети Вконтакте, который так и называется «Юрий 

Каморный». 

Из-за трагической гибели Юрия Каморного в 1981 году его имя на 

десятилетия было предано забвению, и только благодаря Леониду Филатову 

и его передаче «Чтобы помнили» (45 выпуск, 1998 год, ОРТ), в стране 

вспомнили этого артиста. 

 Юбилейный вечер состоялся 30 ноября 2019 года в Кировском 

городском Дворце культуры (в 1960-1970-е гг. –  Дворец культуры комбината 

«Апатит»), в котором  Юрий занимался в театральной студии, играл в 

Народном театре.  Юрий Каморный никогда не забывал свою альма-матер, 

всегда с теплотой рассказывал о городе, где прошли его детство и юность. 

В письме другу в сентябре 1963 года (в это время Юрий уже учился в 

Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии) писал:  

«Немного задержался в Кировске у матушки родной…Оставил в своем 
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старом Народном театре, где начинал свою актерскую деятельность, память – 

поставил одноактную пьесу Сарьяна «Эй, кто-нибудь!». Она в стиле 

Хемингуэя». 

На вечере прозвучало много интересной информации о жизни и 

творчестве артиста. Одноклассники и друзья Юрия поделились своими 

воспоминаниями о школьных годах и  встречах в Ленинграде в студенческие 

годы. Сотрудниками библиотеки был подготовлен видеосюжет на основе 

документальных фильмов, снятых в 2006-2013 гг.: 

«Чтобы помнили» (45 выпуск, 1998 г., ОРТ)  

«Двойная жизнь Юрия Каморного» (2006 г.) 

«Жизнь и смерть Юрия Каморного» (2006 г.)» 

«Как уходили кумиры…» один из выпусков (2006 г.) 

«Актерская рулетка» (2012 г.) 

«Сломанные судьбы» (2013 г.) 

Появилось много публикаций в печатных СМИ: 

1. Кому на Руси не живется…//Культура. 1994 – 23 апреля. 

2. Ни плиты, ни креста //Совершенно секретно. 1997 – №8. 

3. Юрий Каморный: Так мало пройдено дорог…//Кировский рабочий 

1999. – 15 января. 

4. Судьба наша написана не нами…//Караван историй. 2001. – №1. 

5. Выстрел на взлете // Мурманский вестник. 2001. – 24 ноября. 

6. Юра чувствовал, что рано умрет // Собеседник. 2004. – №30. 

7. Заполярное детство звезд // Мурманский вестник.  2011. – 23 апреля.  

8. Будет ли в Кировске установлен памятник Юрию Каморному // 

Комсомольская правда. 2013. – 17 декабря. 

9. Юрий Каморный. За что его прямо дома застрелил милиционер // 

Тайны звезд. 2019. – №7. 

10. Наш земляк Юрий Каморный // Хибинский вестник. 2018. – 9 августа.  

11. Свет ушедшей звезды // Хибинский вестник.  2019. – 8 августа. 

Все перечисленные материалы были использованы при подготовке 

вечера. 

Зеркальный зал Дворца культуры был заполнен до отказа. Пришли 

поклонники и почитатели актера, люди, знавшие и помнящие земляка. Вечер 

получился очень теплый и запоминающийся. На этом вечере прозвучало 

предложение о том, что необходимо увековечить память актера, установив 

мемориальную доску на фасаде Дворца культуры. Кировчане горячо 

поддержали эту инициативу. Справедливости ради, надо сказать, что эта 

мысль, эта идея давно жила в умах и сердцах земляков. На вечере это стало 

конкретным решением. 

 На данном мероприятии присутствовали журналисты региональных 

средств массовой информации. Информацию о проведении вечера 

опубликовали в газетах «Кировский рабочий» от 5 декабря 2019 г. и 

«Мурманский вестник» от 6 декабря 2019 г. На Народном телевидении 

«Хибины» был показан сюжет, рассказывающий об этом событии.  
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Началась работа по воплощению идеи. Была создана инициативная 

группа, которая по «Положению об увековечении памятных событий и 

личностей» (далее Положение) имеет право выступить с ходатайством 

увековечить память выдающейся личности. Необходимо было собрать не 

менее 100 подписей кировчан, поддерживаюших ходатайство, пакет 

документов, предусмотренных Положением. Работу по сбору документов 

очень сдерживала пандемия, поскольку уже в марте 2020 года был объявлен 

локдаун. А первые шаги по реализации задуманного мы начали в январе.  

Большую консультационную помощь в решении многих 

организационных вопросов оказали сотрудники аппарата Совета депутатов 

города Кировска. 

 Одним из условий увековечения памяти выдающейся личности 

является срок проживания этого человека в городе не менее 7 лет. В пакете 

документов должна быть справка о проживании, но здесь возникла 

неожиданная ситуация. Дело в том, что местом рождения Юрия является 

город Алапаевск Свердловской области, а в г. Кировск сначала приехала его 

мама. Юрий оставался с бабушкой. И в 1951 году, когда сын должен был 

идти в первый класс, Галина Федоровна, мама Юрия, привезла его в Кировск.  

Для подтверждения этого факта инициативная группа сделала запрос в 

паспортный стол о проживании Юрия  Каморного в Кировске. Но адресная 

книга, в которой была запись о первоначальном месте проживания семьи 

Каморных, оказалась утрачена в результате пожара. В книге с другим 

адресом проживания значилась дата «январь 1954 года». К этому времени 

Юрий учился уже в 3-ем классе. К сожалению, запрос в отдел образования 

тоже не дал результатов: в архиве отдела образования не удалось среди 

сохранившихся «Книг записи учеников» найти книги с фамилией Каморный. 

Две одноклассницы Юрия написали воспоминания, что с 1 сентября 1951 

года Каморный учился с ними в средней школе № 1 в 1А классе. Юрий в 

Кировске жил 11 лет, с 1951 по 1962 годы. Годы проживания отражены в 

тексте памятной доски, и год начала проживания указан благодаря 

свидетельствам одноклассниц. 

Была еще одна загадка в биографии земляка. В печатных публикациях 

упоминалось, что в 1962 году Юрий поехал поступать в Ленинградский 

институт театра, музыки и кино вместе с другом. А кто этот друг? И для 

выяснения этого вопроса пришлось обратиться в  ведомственный архив АО 

«Апатит». По сведениям, полученным из архива, удалось выяснить, что этим 

другом был Эдуард Васильев, одноклассник Юрия и тоже участник 

Народного театра. Оказалось, что год после окончания школы Эдуард и 

Юрий работали в цехе сетей и подстанций комбината «Апатит» и вместе 

поехали поступать. Эдуард не поступил, а Юрия взял на свой курс Зиновий 

Корогодский, выдающийся театральный режиссер Ленинградского ТЮЗа. 

После окончания учебы Юрий 9 лет работал в ТЮЗе. 

В 45 выпуске передачи Леонида Филатова «Чтобы помнили» есть 

эпизод, когда о Юрии и его маме рассказывает тетя Каморного – Зоя 
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Каморная-Малышева. Она говорит, что Галина Федоровна сначала работала 

в детском саду, хотя в Кировске её все помнят как учительницу английского 

языка. Обратились в государственный архив  Мурманской области в г. 

Кировске за помощью. К сожалению, в книгах приказов по Кировскому 

гороно такой записи не оказалось. Зато был обнаружен приказ о приеме на 

работу преподавателем английского языка в школу № 6 Каморной Галины 

Федоровны с 15 августа 1951 года. При этом была точно установлена 

фамилия мамы Юрия, так как в некоторых свидетельствах указывалась её 

девичья фамилия – Зиновьева. 

Параллельно шла работа над эскизом памятной доски. Эту работу 

выполнил художник Дворца культуры. Эскиз доски был предложен для 

обсуждения горожанам. 

Весь пакет документов был передан в специальную комиссию для 

рассмотрения.  На заседании комиссии был принят вариант портрета Юрия 

по предложению одной из участниц обсуждения. Комиссия согласовала 

предложение инициативной группы о месте установки памятной доски на 

фасаде Дворца культуры. 

Затем на сессии Совета депутатов было утверждено решение комиссии, 

и мы приступили к практическому воплощению идеи об увековечении 

памяти нашего земляка – заслуженного артиста РСФСР Юрия Юрьевича 

Каморного. 

По Положению в ходатайстве необходимо указать источник 

финансирования. На одном из первых собраний инициативной группы 

решили, что памятная доска будет изготовлена на народные деньги, что и 

было сделано. Собрали  денег больше, чем стоило изготовление памятной 

доски, поэтому смогли  сделать заказ  в типографии и напечатать памятные 

брошюры с краткой биографией Юрия. 

Торжественное открытие доски состоялось 22 мая 2021 года. К 

сожалению, не всё запланированное удалось осуществить. Не смогла 

приехать и принять участие в этом мероприятии народная артистка СССР 

Людмила Алексеевна Чурсина. Для актрисы была подготовлена интересная 

программа пребывания в г. Кировске, финансовую поддержку оказало 

предприятие «Апатит». 

Очень символичной оказалась погода в тот день, совсем не майская – с 

ветром, дождем и снегом. Такая же, как мятущаяся душа так рано ушедшего 

земляка.  

Но память о Юрии Каморном в городе, где он провел детские и 

юношеские годы, теперь увековечена. 
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ОТЦЫ И ДЕТИ: ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ ДАЛЕКО ЛИ ПАДАЕТ? 

 

Аннотация  

В докладе перечисляются трудовые династии среди  Почетных граждан г. 

Кировска, особое внимание уделяется тем  случаям, когда род деятельности 

сына коренным образом отличается от профессии отца на примере 

Онохиных, Аврориных и Воронцовых. 
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      История любого города – это сплетение множества историй отдельных 

личностей: жителей города и не только.  Каждый из нас в большей или 

меньшей степени своим существованием и деятельностью влияет на судьбу 

города, в котором живет, точно так же и город влияет на своих жителей или 

может стать судьбоносной вехой в чьей-то жизни. Люди, реализовавшие себя 

и нашедшие свое призвание, чаще всего стремятся передать накопленный 

опыт и знания своим детям. В случае, когда дети согласны быть 

продолжением родителей в профессиональном плане, появляются трудовые 

династии. Если рассматривать даже такую небольшую категорию людей, как 

обладатели звания  «Почетный гражданин города Кировска», то среди них 

тоже есть примеры трудовых династий, например, из  

- работников предприятия «Апатит»: Шапошники  Петр Федорович и его 

сыновья -  Юрий Петрович и Владимир Петрович; Погребняк Олег 

Степанович и Инна Олеговна; Гурьевы Андрей Григорьевич и Андрей 

Андреевич (ПО «ФосАгро»); 

- ученых: Козловы Евгений Константинович  и Николай Евгеньевич; 

- представителей творческих профессий: Красницкие Николай Иванович и 

Александр Николаевич;  

- спортсменов: Мельниковы Василий Степанович и Леонид Васильевич.  

Кстати, если уж говорим о  династиях профессиональных спортсменов, 

необходимо упомянуть об   Алле Александровне Васильевой (заслуженном 

тренере РСФСР, многократной победительнице Всесоюзных соревнований 

по горным лыжам,  участнице Олимпиады в 1956 г. в Италии; «Лучшем 

тренере Мурманской области», 1975 г.), ее дочери Куделиной Ольге 

Аркадьевне (абсолютной чемпионки Спартакиады народов СССР, 1978г.) и 

внуков Степана и Глафиры Зуевых (в разные годы чемпионов России по 

горным лыжам). На примере семьи Аллы Васильевой видно, что 
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информацию о женщинах, представительницах трудовых династий, искать 

сложнее, так как женщины при замужестве часто меняют фамилию, и их 

потомки могут быть под другой фамилией,  поэтому в моем докладе 

упоминается больше персонажей-мужчин. 

       Каждому родителю лестно, когда ребенок идет по его стопам, 

перенимает опыт и продолжает семейное дело. Хотя, есть множество 

примеров, когда дети известных отцов всю жизнь были вынуждены 

сравнивать себя с родителями, находится в тени их имени или же – что тоже 

часто бывает – при протекции именитых родственников искать себе лучшей 

жизни, не прикладывая усилий. Однако в историю входят те, кто 

действительно своим трудом и умом добился выдающихся результатов и 

стал гордостью родителей, даже не будучи прямыми продолжателями их в 

плане профессиональной деятельности, но переняв лучшие черты «семейного 

характера». Предлагаю рассмотреть самые яркие  примеры того, как 

«яблочко от яблони далеко упало». 

  Если говорить о Кировске 1930-х гг., то среднестатистический «отец» 

того времени – это труженик-крестьянин, без образования и без гроша за 

душой. Таким был первый из наших героев – Онохин Михаил Федорович. 

Простой деревенский парень из Архангельской губернии, с тремя классами 

церковно-приходской школы за плечами. Всю юность он перебивался 

случайными заработками, мыкался по Ленинградской области и брался за 

любую работу.   В 1926 г. его берут первым рабочим на опытный участок 

Хибинского опорного сельскохозяйственного пункта ПОСВИРа. Руководит 

работами непосредственно сам И. Г. Эйхфельд – тогда еще молодой ученый, 

впоследствии – известный советский биолог-селекционер. Михаил 

Федорович сначала занимался простой работой: чисткой снега, осушением 

болот, затем участвовал в посевных и уборочных кампаниях, впоследствии 

ему начинают доверять все более сложные и ответственные задания. Он 

быстро учится, вникает в тонкости сельскохозяйственных проблем на Севере, 

постигает теорию и практику северного земледелия. Когда рядом с опытной 

станцией в октябре 1930 г., был заложен первый в Заполярье совхоз 

«Индустрия», товарищ Онохин с самого начала стал ее ревностным 

сотрудником. Он  помогал организовывать новые фермы, и в 1939 г. был 

назначен сначала заведующим 1-й ударной фермой, а через некоторое время 

— заместителем директора совхоза. С сентября 1940 г. он становится 

заместителем  директора ПОСВИРа. После войны, в 1945г., – секретарем 

парткома комбината «Апатит». Современники отмечали умение Михаила 

Федоровича четко и живо излагать мысли, будь то на собрании или в статьях 

о жизни совхоза или ПОСВИРа. С 1948г. он уезжает из Хибин в 

Ленинградскую область (в г. Павловск, где занимает руководящую 

должность на экспериментальной базе Всесоюзного института 

растениеводства), уезжает уважаемым человеком, имея специальность 

агронома. Сыну его, Федору, к тому времени исполняется 20 лет. Сам факт 

рождения Феди Онохина 28 апреля 1928 г. – уже историческая веха: он стал 
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первым официально зарегистрированным уроженцем Хибин.   Онохин Федор 

Михайлович не пойдет по стопам отца – не свяжет жизнь с сельским 

хозяйством или селекцией и не поедет с отцом в Ленинград на учебу. Он 

выберет для себя Кировский горный техникум, закончив который, поступит 

работать в геологическую службу Кировского рудника, где через 3,5 года его 

назначат старшим геологом. В 1957 г. Федор Михайлович закончит 

Всесоюзный политехнический институт, напишет кандидатскую 

диссертацию. Помимо изучения «Особенностей структуры Хибинского 

массива и апатитонефелиновых месторождений» (это название монографии 

Ф.М.), он занимается рационализаторской деятельностью в области 

совершенствования технологии производства горных работ в условиях 

возрастающего горного давления. Федор Михайлович – один из авторов 

создания большого Саамского карьера (с запасами около 40 млн. тонн); он же 

в свое время предложил создать  на плато Юкспорр карьер и построить  

дороги на склоне горы для связи промышленной площадки на вершине со 

всеми горизонтами.  В 1981 г. Федор Онохин был удостоен звания лауреата 

премии Совета Министров СССР за расширение сырьевой базы объединения 

«Апатит» путем вовлечения в обработку руд с низким содержанием 

пятиокиси фосфора. Его труд на комбинате отмечен наградами: орденом 

Трудового Красного Знамени, знаком «Шахтерская Слава» III степени, 

званием «Ударник коммунистического труда», медалью «За трудовое 

отличие». В знак благодарности за помощь в освоении апатитового 

месторождения во Вьетнаме в 1961 г. Федор Онохин был награжден медалью 

Дружбы Демократической Республики Вьетнам и грамотой.  

Федор Михайлович, как и отец, активно занимался общественной 

работой, был секретарем парткома объединения «Апатит»; писал стихи и 

очень хорошо  рисовал – по его эскизам сделаны стела у въезда на 

промплощадку Кировского рудника и монумент в честь первопроходцев 

Хибин.  

Можно сказать, что отец и сын Онохины посвятили свою жизнь 

Хибинам. И хотя у них были разные профессии – один занимался землей, а 

второй – недрами, но они оба перекраивали рельеф, каждый по-своему 

«побеждал тундру». 

В истории освоения Хибин много примеров, когда в молодой город 

приезжал специалист, работал, а потом покидал Кировск, причем, семья 

этого  человека могла в Кировске не проживать совсем или приезжать 

изредка. Такая ситуация сложилась и у Николая Александровича Аврорина.   

Мы, кировчане, часто слышим о нем, так как он был основателем и первым 

директором самого северного в мире ботанического сада. В годы войны 

ученые Кольской базы АН СССР были эвакуированы в Сыктывкар, но 

Николай Александрович во главе небольшого коллектива остался работать в 

Ботаническом саду. Под его руководством в Саду велись научные и 

практические работы, направленные на помощь населению и фронту. После 

войны Николай Александрович продолжал заниматься изучением флоры 
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Кольского полуострова, интродукцией и озеленением. Кандидатскую степень 

получил решением АН СССР без защиты диссертации, по совокупности 

работ: он открыл основные закономерности переселения растений на Север, 

разработал эколого-географический метод в интродукции растений, 

опубликовал более 50 печатных работ по интродукции, геоботанике, 

систематике, озеленению, участвовал в создании пятитомника «Флора 

Мурманской области». Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

оборону Советского Заполярья», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов», орденом «Знак почета», малой 

серебряной медалью  за успехи  в социалистическом  сельском хозяйстве. В 

1960 г.  Н.А.Аврорин уехал с Севера. Его сын, Евгений Николаевич,  родился 

в 1932 г. в Ленинграде, хотя, в некоторых источниках говорится о том, что 

родиной его были Хибины, и ранние годы жизни он провел в домике на 

территории Ботаничекого сада. Первые военные годы Женя с мамой и 

сестрой провели в эвакуации в Сыктывкаре. В 1944 г. (по воспоминаниям 

сестры Ирины – с 1943 г.) они переехали в Кировск к отцу, здесь Евгений 

учился в школе до 8 класса. Родители практически жили на работе, так что 

брату и сестре одно время даже снимали квартиру в городе, чтобы они могли 

ходить в школу. В школе Женю больше увлекала математика, были у него и 

склонности к литературе (дед, отец и сын Аврорины писали стихи). Но в этот 

период жизни он открывает для себя удивительную книгу американского 

писателя Вильяма Сибрука «Роберт Вильямс Вуд. Современный чародей 

физической лаборатории». В этой книге в увлекательной форме были 

описаны различные физические опыты и эксперименты, которые мог 

повторить даже школьник. Простые в исполнении и эффектные в действии 

пиротехнические эксперименты увлекли Евгения, а его кировская 

учительница физики (имя неизвестно) сумела заметить и поддержать в 

ребенке интерес к своему предмету. В 1947 г. семья Аврориных уехала из 

Кировска. Евгений Аврорин отучился на физическом факультете МГУ. Сразу 

после окончания университета молодому специалисту удалось поучаствовать 

в разработке первого советского двухкаскадного термоядерного заряда. С 

1955 г. он начал работать на Урале в НИИ-1011 Министерства среднего 

машиностроения г. Снежинска (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ – «Российский 

федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский  

институт технической физики им. академика Е. Забабахина»). Это 

учреждение занималось разработкой и реализацией государственной 

«Программы № 7» – «Ядерные взрывы для народного хозяйства». С 1965 по 

1988 гг. в СССР для нужд различных министерств один за другим 

производили ядерные взрывы по «Программе №7»; применяли их на 

территории пяти союзных республик, и в большинстве случаев были 

использованы ядерные заряды, разработанные во ВНИИТФ. Во всех 

разработках ядерных взрывных устройств (ЯВУ) мирного назначения 

участвовал и Евгений Аврорин. В 34 года  ему присваивают звание Героя 

Социалистического Труда! Он продолжает заниматься созданием 
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промышленных и научных атомных установок и «чистых  зарядов».  В 53 

года он становится руководителем ядерного центра в г. Снежинске; при его 

участии были подготовлены и проведены эксперименты по контролю над 

подземными ядерными взрывами, в том числе и в рамках советско-

американского проекта в США (штат Невада). Помимо науки, Евгений 

Николаевич занимался и общественно-политической деятельностью: 1995-

1997 гг. входил в состав Совета по научно-технической политике при 

Президенте РФ, в 2001-2005 гг. был членом Совета при Президенте РФ по 

науке, технологиям и образованию. Но какое отношение это все имеет к 

Хибинам? Конечно же, экспериментальные подземные ядерные взрывы в 

Хибинах в 1972 и 1984 гг. также относились к «Программе №7». Целью 

ядерного эксперимента «Днепр» была новая технология выработки 

подземных рудных месторождений с одновременным дроблением рудных 

тел, а также оценка механического, сейсмического и радиационного действий 

взрыва. 4 сентября 1972 г. прогремел взрыв мощностью 2,1 кт;  27 августа 

1984 г.  было произведено два одновременных взрыва по 1,7 кт каждый. Во 

втором эксперименте был использован эффект столкновения ударных волн, 

что существенно увеличивало выход руды. Этим экспериментом как раз 

занимался Н.Е. Аврорин. Чтобы максимально снизить загрязнение руды 

продуктами взрыва, взрывное устройство было размещено за пределами 

подвергаемого дроблению блока руды, заряд был дополнительно 

экранирован слоем карбида бора. Полученные экспериментальные данные 

подтвердили расчетную эффективность использования ядерных взрывов для 

дробления рудных тел. Опытный рудник Куэльпорр был закрыт в 1991 г. в 

связи с завершением эксперимента «Днепр». Всего здесь было отбито 

полтора миллиона тонн апатитовой руды, из которой 396 тысяч тонн, 

получивших облучение, были вывезены из-под земли в специальное 

хранилище. Перед этим провели полную изоляцию подземных выработок, 

вход в штольню, из которой предварительно убрали оборудование, засыпали 

горной породой. Сейчас к месту бывших ядерных взрывов водят экскурсии, 

хотя кого-то из туристов информация об этих экспериментах не вдохновляет 

и даже пугает, вызывает негативную реакцию. А в ботанический сад – 

наследие Аврорина-отца – посетители ходят с удовольствием.  Но не будем 

забывать и о неудачных ботанических экспериментах, которые привели к 

печальным последствиям, например,  эксперименте с распространением 

борщевика на Севере: интродукцией борщевика Сосновского занимался в 

начале 1950-х годов ботанический сад! Кстати, у Аврорина-младшего 

увлечением было садоводство, а любимым цветком – аквилегия, именно 

роскошная северная аквилегия с крупными цветами, которую он помнил с 

детских лет, проведенных в Хибинах (это растение активно культивировали в 

Полярно-альпийском ботаническом саду). 

Как бы то ни было, для этих двух ученых – отца и сына Аврориных – 

Хибины стали местом воплощения их грандиозных научных экспериментов, 

хотя первый посвятил им половину жизни, а второй был в Хибинах недолго. 
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 Но есть и такая история, в которой один из героев в Кировске не жил, 

но смог тоже поучаствовать в судьбе города. Его отец хорошо известен 

кировчанам-краеведам, так как является почетным гражданином и 

первостроителем города. Это Николай Николаевич Воронцов – инженер, 

заместитель В.И. Кондрикова по строительству.  По предложению 

С.М.Кирова  10 февраля 1930 г. он приехал в Хибины и стал первым 

начальником строительно-монтажного управления треста «Апатит». Под его 

руководством шло жилищное и городское строительство. Кинотеатр, здание 

горно-химического техникума, хлебозавод, больница, школа, дом связи, 

пожарное депо, банно-прачечный комбинат, здание управления треста, 

гостиница, вокзал – все эти работы велись специально созданным 

строительно-монтажным управлением, которое возглавлял Н.Н. Воронцов. 

Но основной целью было, конечно же, строительство главных 

промышленных объектов: рудника, фабрики, тепловой электростанции, 

насосной станции на озере Большой Вудъявр и т.д.  С 1934 г. Николай 

Николаевич возглавил строительство комбината «Североникель», заложив 

начало городу Мончегорску. В 1936 г. был назначен начальником 

строительной конторы Кировской железной дороги, после Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.  работал начальником строительного 

управления «Аллуайвстрой» в Ловозерском районе. Всё, что он сделал в 

Кольском Заполярье, это лишь часть его трудового пути, так как за свою 

жизнь он успел свершить немало и в других регионах, о чем говорит, хотя бы 

то, что он является почетным гражданином городов Кировска и Кургана, а 

также его звание «Персональный пенсионер союзного значения». 

Николай Николаевич, его сын от второго брака,  родился, рос и учился 

в Москве. Он никогда не бывал в Кировске в детстве, так как после войны у 

отца появилась другая семья. Мальчик был вундеркиндом, ему удавалось 

многое, но он выбрал для себя зоологию. Экстерном кончил школу и 

поступил в 16 лет в МГУ. Николай Воронцов-младший успешно строил 

научную карьеру, занимался преподавательской деятельностью (и не только 

в нашей стране), природоохранной деятельностью, а также общественно-

политической жизнью. О его достижениях говорят его степени и звания, вот 

некоторые из них:   доктор биологических наук; вице-президент (и один из 

создателей) Российской академии естественных наук; лауреат 

Государственной премии СССР в области науки и техники (1990 г.); лауреат 

премии Бруно Х. Шубарта (Германия) (1989 г.); член Королевской шведской 

АН; почётный иностранный член Американской Академии наук и искусств; 

преподаватель Гарвардского и Стенфордского университетов и т.п. С 3 

августа 1989 г. Н.Н. Воронцов был назначен председателем 

Государственного комитета СССР по охране природы. Н.Н. Воронцов 

рассматривал заповедное дело в числе приоритетов государственной 

политики в сфере охраны природы. В 1990 г. он возглавил работу по 

подготовке проекта Закона СССР «Об особо охраняемых природных 

территориях» (все конструктивные идеи, содержащиеся в этом 
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законопроекте, нашли свое отражение и в принятом в 1995 г. российском 

Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях»).  С 1 

марта 1991 г.  Воронцов Н.Н. был назначен  министром природопользования 

и охраны окружающей среды СССР –первым министром этой отрасли в 

отечественной истории. За период его деятельности на этом посту площадь 

заповедников в стране увеличилась на 20%.  

Помимо работы  с заповедными зонами, он начал на практике внедрять 

идею открытого распространения данных о состоянии окружающей среды, 

делая акцент на информировании широких слоев населения. Министерством 

природопользования начинает проводиться мониторинг загрязнений 

окружающей среды, вызванных деятельностью промышленных объектов.   

Будучи министром, Николай Воронцов побывал на Кольском 

полуострове и ознакомился с положением дел в Кировске. В конце 1980-х гг. 

как раз  решалась судьба АНОФ-1: фабрика была технически устаревшей, ей 

на замену к тому времени уже построили  более современную АНОФ-3. 

Первая фабрика, находившаяся в черте разросшегося города,  нарушала 

экологическую обстановку в Кировске, так как ее конструктивные 

особенности, заложенные в 1930-х гг., не позволяли внедрить систему 

полного водооборота и реконструировать систему очистки воздуха. В 1991 г. 

Министерство экологии СССР приняло решение о закрытии АНОФ-1. 31 

декабря 1992 г. она была выведена из эксплуатации. За закрытие фабрики 

выступил и министр охраны окружающей среды Н.Н. Воронцов – сын того, 

кто построил эту фабрику.  

Еще одним вопросом, который очень волновал Николая Николаевича, 

был вопрос об испытаниях ядерного оружия.  Воронцов был активным 

противником испытаний  на Новой Земле в 1990 г., его деятельность в этом 

направлении  сыграла важную роль в объявлении моратория на ядерные 

испытания в 1996 г. 

Таким образом, мы видим, что и профессии отца и сына Воронцовых 

лежали в разных плоскостях, и дела их были полярно противоположны: один 

построил АНОФ-1, второй ее закрыл, у одного в приоритете было 

сооружение промышленных объектов, у другого – защита окружающей 

среды. Но тем не менее получилось так, что каждый из них стал героем 

своего времени и создал условия для комфортного проживания горожан и 

перспективного развития города. 
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БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, АРХИВЫ: АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация  

В статье раскрываются основные направления сотрудничества библиотек 

Апатитской ЦБС со специалистами архивов и музеев, а также с краеведами и 

гражданами города. Называются аргументы в пользу взаимодействия. 

 

Ключевые слова 

Библиотеки, архивы, музеи, сотрудничество, краеведение. 

 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных и 

содержательных направлений деятельности библиотек. Для привлечения  

интереса граждан к родному краю, городу и его истории в Апатитской 

централизованной библиотечной системе используются самые разные формы 

работы: историко-краеведческие чтения, конкурсы, выставки, встречи с 

горожанами, квесты и др.  

Краеведческую работу библиотек невозможно представить без 

деятельного участия в ней музеев и архивов. Использование ресурсов этих 

учреждений позволяют библиотекам проводить мероприятия интересно и 

качественно, делать их разносторонними, яркими и содержательными; 

создавать коллекции, которые отражают действительные и достоверные 

факты из истории края и города.  

Апатитские библиотеки уже много лет плодотворно сотрудничают с 

архивами и музеями двух городов, с краеведами и исследователями. Одним 

из аспектов этого сотрудничества является проведение совместных 

мероприятий.  

В 2021 году в центральной 

библиотеке прошло несколько 

цикловых краеведческих 

мероприятий. Так, в рамках цикла 

«Спроси краеведа» были 

организованы встречи по темам, 

посвященным истории переписи в 

Хибинах, истории Апатитов, 

Академгородка, в которых приняли 

участие специалисты 

государственного архива 
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Мурманской области в г. Кировске и ученые Полярно-альпийского 

ботанического сада-института. Интересно прошла встреча с директором 

муниципального архива города Апатиты Анной Дмитриевной Родиной, 

которая познакомила ребят с коллекцией документов ветеранов войны и 

труда, рассказала о почетных гражданах города. 

В рамках цикла «Музейный день в библиотеке» мероприятия 

проходят в тесном содружестве с историко-краеведческим музеем г. 

Кировска. Как правило, это презентации комплексных тематических 

выставок музея и встречи со специалистами. Выставки всегда интересные, 

развернутые, представляются на них не только фотографии, но и музейные 

экспонаты, копии документов, т.е. то, что делает их наглядными, 

информативными.  

Большой популярностью пользовалась музейная выставка 

«Хибиногорск – Кировск: взгляд в прошлое», посвященная 90-летию 

Кировска. Выставка была оформлена по мотивам фотоальбома, созданного 

музеем к 85-летнему юбилею города. С большим интересом читатели 

библиотеки рассматривали стенды со старыми фотографиями, узнавали 

знакомые места, обменивались впечатлениями. Такие ретровыставки всегда 

привлекают внимание и всегда очень популярны.  

Интересно прошло и другое 

мероприятие – «Лавины: как это 

было», посвященное лавинной 

службе Хибин. Была оформлена 

выставка «Притяжение Хибин». 

Состоялась встреча с сотрудником 

центра лавинной безопасности АО 

«Апатит» Борисом Вахмистровым, 

который рассказал об истории 

лавинной службы, о работе 

специалистов-лавинщиков, о том, 

как порой обманчивы наши 

Хибины, и как правильно вести себя в горах, чтобы не спровоцировать сход 

снежных лавин. 

В библиотеке им. Л. А. 

Гладиной уже не один год проходят 

Гладинские историко-

краеведческие чтения. Они 

проводятся ежегодно в октябре, 

приурочены ко дню рождения 

Ларисы Адамовны Гладиной, 

заслуженного работника культуры, 

почетного гражданина города, 

человека, которого очень хорошо 

знали и в Апатитах, и в Кировске. 
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Лариса Адамовна всегда очень трепетно относилась к истории нашего 

города. Она собирала любой материал, который был связан с историей 

Апатитов. Ею создана рукописная книга детских воспоминаний жителей 

Кировска и Апатитов о Великой Отечественной войне, записаны 

собственные воспоминания о послевоенном детстве,  комсомольской юности, 

о библиотеке, в которой проработала всю свою жизнь.  

В память о Ларисе Адамовне названы Гладинские чтения, которые в этом 

году прошли уже в 6-й раз. Идея названия и проведения чтений принадлежит 

учителю истории Павлу Евгеньевичу Котляренко. Участвуют в Гладинских 

чтениях ученые, краеведы, специалисты, тесно связанные с исследованием и 

изучением исторического краеведения. В 2020 году при участии 

специалистов государственного архива Мурманской области в г. Кировске в 

формате онлайн прошли 5-ые Гладинские чтения, посвященные юбилею 

Хибинской горной станции «Тиетта». Тема 6-ых Гладинских чтений – 90-

летний юбилей Полярно-альпийского ботанического сада-института. 

Все краеведческие мероприятия библиотек, как правило, рассчитаны на 

свободную аудиторию. Но библиотекари активно привлекают молодежь, 

приглашают школьников, студентов, стараются активизировать их интерес к 

истории края и города, в котором они живут. 

К сожалению, краеведческая тема не 

очень популярна среди молодежи и 

не очень знакома. Это наглядно 

показали результаты проведенного в 

этом году краеведческого диктанта, 

подготовленного центральной 

библиотекой в содружестве с 

государственным архивом 

Мурманской области в г. Кировске. В 

диктанте участвовали школьники 8-

10 классов. Он прошел в формате 

онлайн на платформе 

http://quizizz.com. В диктанте было 30 вопросов, посвященных значимым 

событиям, истории и культуре нашего края и города Апатиты. Результаты 

оказались очень красноречивыми. Максимальное количество набранных 

ребятами баллов (из 30 возможных) – 16 и 17. Их получили всего 4 человека 

из 54 участников. 

Итоги диктанта позволяют сделать вывод о том, что проводить 

краеведческие мероприятия надо, приглашать на них молодежь тоже 

необходимо.  

Говоря о массовой работе, хочется отметить, что библиотеки проводят 

краеведческие мероприятия не только в сотрудничестве с архивами и 

музеями, но и со всеми гражданами, которые знают историю нашего края и 

готовы поделиться своими знаниями и воспоминаниями. Не раз участниками 

библиотечных мероприятий были учителя истории, апатитчане – ветераны 

http://quizizz.com/
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Великой Отечественной войны, строители некогда знаменитого треста 

«Апатитстрой», журналисты местных газет и другие горожане. Мы очень 

благодарны всем, кто с нами сотрудничает.  

Очень значимо содружество библиотек с краеведческими 

организациями и краеведами при создании цифровых коллекций. Многие 

библиотеки сегодня занимаются поисковой архивной работой, на основании 

которой создаются летописи, календари, хронографы, тематические 

коллекции. Результатом такой исследовательской работы апатитской 

центральной библиотеки стало создание полнотекстовой коллекции «Город 

Апатиты». В основе её создания – газетные публикации. В коллекции 

представлены оцифрованные газетные материалы примерно с начала 1970-х 

гг. 

Кроме текстовых документов, в 

библиотеке сформировался 

неплохой фонд старых фотографий. 

Очень много фотоматериалов о 

нашем городе предоставили 

сотрудники сектора прикладного 

творчества Дворца культуры им. В. 

К. Егорова, охотно делились 

своими фотографиями и сами 

граждане.  

Часть краеведческой коллекции об 

Апатитах легла в основу 

формирования раздела «Апатиты – город мой» на нашем библиотечном сайте 

(https://www.apatitylibr.ru/). Конечно же, при наполнении рубрик, связанных с 

историей города, изучались архивные материалы и документы музеев, 

использовались личные коллекции граждан. Списки руководителей треста 

«Апатитстрой» и совхоза «Индустрия», например, составлялись только на 

основании архивных и музейных источников. В подразделе, посвященном 

истории Апатитов, представлены архивные материалы о поселках Апатиты, 

Тик-Губа, Белореченском и Молодежном. В материалах об улицах города все 

даты их создания и переименования согласованы с подготовленной 

специалистами кировского архива книгой «Апатиты. Страницы истории. 

1923-1991 гг.», которая для библиотекарей уже стала настольной при 

проведении многих краеведческих мероприятий. В этом же разделе 

представлен также архивный материал о малоизвестных улицах города.  

На интерактивной карте Апатитов 

(https://apatitylibr.ru/map/index_mem.html), которая выставлена на 

библиотечном сайте, собран материал обо всех мемориальных досках, 

установленных в городе. Сведения о них собирались в архивах и музеях.  

Не один год в центральной библиотеке ведется краеведческий хронограф, в 

котором отражаются самые значимые события, связанные с Апатитами, 

начиная с 1920-х гг. Составлению хронографа предшествовала большая 

https://www.apatitylibr.ru/
https://apatitylibr.ru/map/index_mem.html
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работа с архивами газет прошлых лет. На основании хронографа каждый год 

составляется календарь юбилейных дат нашего города, который 

выставляется на сайт.  

Результатом сотрудничества центральной библиотеки с архивами, 

музеями, краеведами, жителями города стало и формирование фонда 

неопубликованных документов об истории Апатитов. Среди них копии 

материалов о работе комсомольцев Хибин 1930-1950-х гг., предоставленные 

библиотеке историко-краеведческим музеем г. Кировска. В библиотеке 

хранятся копии некоторых документов из архива совхоза «Индустрия», среди 

них письма семьи Гладышевых, датированные 1937 годом. Есть письма 

Анатолия Горелова, одного из первых редакторов «Хибиногорского 

рабочего», воспоминания Александры Михайловны Столяровой, первого 

архитектора Апатитов, Евгении Васильевны Савшак, много лет 

проработавшей в ГК КПСС. Есть материал о т.н. саамском периоде в истории 

Апатитов, предоставленный библиотеке Павлом Евгеньевичем Котляренко, и 

многое другое. Все эти материалы оцифровываются и используются при 

оформлении выставок и проведении мероприятий.  

Краеведческая тема в работе библиотек будет актуальна всегда. 

Конечно, библиотечное краеведение не осуществляется автономно. Оно 

обязательно подразумевает сотрудничество с архивами, музеями, учеными и 

специалистами, краеведами и простыми гражданами. Только работая во 

взаимодействии, мы можем говорить о достижении наших главных целей и 

задач – документальном сохранении памяти об истории города и людях, его 

создававших, и повышении интереса у молодежи к историческому прошлому 

своей малой родины. А потому мы и в дальнейшем надеемся на 

сотрудничество со всеми, кто связан с краеведением и кому интересна 

история нашего края и города.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ. 

 МЕМОРИАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ  

«ПАМЯТИ ПАВШИХ – ВО ИМЯ ЖИВЫХ» 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о работе школьного музея, направленной на 

восстановление истории школы,  биографий педагогов и выпускников  

школы посёлка совхоза «Индустрия». Особое внимание уделено организации 

поисковой работы в школе по восстановлению военной истории авиаторов 

235-ого авиаотряда ГВФ, а также увековечении памяти выпускникам школы 

№ 4, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны.   

 

Ключевые слова: увековечение подвига,  история 235-ого авиаотряда ГВФ, 

военные подвиги пилотов, подвиг лейтенанта Евдокии Лобко,  памятная 

стела на месте захоронения. 

 

        Проходят годы. Все дальше  от нас   события Великой  Отечественной   

войны. Мы живём в мирное время, благодаря миллионам  сыновей  и дочерей 

Отчизны,  ценой своих жизней спасших мир  от ужасов  фашизма. Мы, 

наследники победителей,   обязаны не только сохранить историческую 

правду о событиях и героях  Великой Отечественной войны, но и передать  

её будущим поколениям россиян, чтобы война не повторилась никогда.  

       В 2008 году с целью сохранения исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны в  нашей школе был открыт   

«Музей боевой и трудовой славы». Ранее в школе существовал только 

музейный уголок в кабинете истории.  Надо сказать, что позже  школьный 

музей в своём развитии пережил ещё несколько реорганизаций. И вот в  

канун 76-ой годовщины Великой Победы,  8 мая 2021 года, состоялось 

торжественное открытие обновлённого  музея с современным 

информационным  оборудованием, новыми экспонатами, объемными 

макетами и диорамой.  

          А началось    создание музея   ещё  задолго  до 2008 года.   В 1970-ых 

годах ещё в старом здании  школы  на ул. Кирова, 9   работала   группа 

«красных следопытов», усилиями  которой  был собран богатый  

краеведческий  материал по истории школы и участию наших  земляков в 

Великой Отечественной войне. Руководила музейно-поисковой работой 

учитель математики Алексеева Екатерина Филипповна. К сожалению, 

большая часть материалов была  утрачена  при переезде школы в новое 

здание  по улице Жемчужная в 1989 году.  После переезда   поисковая работа 

не закончилась.  В 2000 году на базе школы создаётся молодёжная группа 

«Поиск», которая продолжила дело «красных следопытов» 1970-1980-ых 
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годов. Главное направление поисковой деятельности – сбор документальных  

материалов о земляках, солдатах и офицерах, выпускниках школы, погибших 

в годы Великой отечественной войны.  

        И вот уже  более пятидесяти лет не прекращается плодотворная  

поисковая работа школьников, направленная на сохранение исторической 

памяти   о педагогах и выпускниках  первой  школы посёлка совхоза 

«Индустрия», основанной в 1934 году  и впоследствии переименованной в 

среднюю школу №4,  изучение  роли земляков и предприятий в развитии 

Апатитско-Кировского района с момента основания  трудпосёлка 

спецпоселенцев в 1930 году.  

      Участники школьного поискового движения благодаря кропотливой 

работе с историко-архивными материалами, поиску родственников, опросу  

одноклассников  воинов-земляков восстановили биографии и военные  

истории  16  выпускников школы, погибших в годы войны. Материал был  

собран и обработан  при активном участии ветерана Великой Отечественной 

войны Семёнова Владимира Матвеевича и учителя истории Голубевой 

Галины Пантелеевны.  В мае 2004 года группа «Поиск» выступает с 

инициативой в Апатитском городском Совете об увековечении памяти  

выпускников школы, погибших  в годы Великой Отечественной войны. Идея 

заключалась в создании у стен школы памятника  с именами  выпускников, 

погибших  при защите Отечества.  Почин учащихся был поддержан,  и ровно 

через год , 6 мая 2005 года, во дворе бывшей школы в Старых Апатитах  

собрались жители микрорайона, администрация города, учащиеся и педагоги 

школы. Здесь состоялась открытие памятника выпускникам, которые со 

школьной скамьи ушли на фронт и не вернулись. 

Автор памятника – апатитский художник Всеволод Баржицкий. 

Памятник небольшой  –  всего полтора метра в высоту. На основной 

вертикальной  плите, которая возвышается над фундаментом, выбиты две 

знаменательные даты: начала  и окончания Великой Отечественной войны, в 

правом верхнем углу плиты –отверстие, словно пробоина от снаряда. Чуть 

ниже – выбиты имена 16 погибших выпускников школы. Рядом с плитой ещё 

две конструкции: каменный стакан и краюшка хлеба, а справа небольшая 

плита с авторским текстом В. Баржицкого:  

Павшим выпускникам Апатитской школы. 

Спасибо Вам за подвиги, герои! 

Мы память вашу сохраним достойно! 

На протяжении 15 лет школьники и педагоги школы бережно хранят 

память о своих земляках, выпускниках школы. Ребята  шефствуют над 

мемориалом выпускникам школы. Здесь  проводятся субботники и  митинги 

памяти,  учащиеся несут  штендеры  с именами погибших  выпускников в 

стройных рядах акции «Бессмертный полк». По материалам поисковой 

работы  оформлена  музейная экспозиция,  экскурсоводы из числа учащихся 

проводят экскурсии  для жителей микрорайона. Материалы музея активно  

используются в проектной деятельности. 
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        Школьные  следопыты  восстановили и военную историю авиаторов 

235-ого авиаотряда ГВФ, базировавшегося в заливе Тик – Губа озера 

Имандра. Здесь летом 1933 года был создан первый на Кольском 

полуострове гидроаэропорт, а  в 1936 году – 235-ый авиаотряд ГВФ, 

приписанный к комбинату «Апатит» для проведения  геологоразведки.  

      К 1940 году пилоты  отряда   не  только  освоили  все недоступные точки    

Кольского     полуострова,    они     совершали регулярные  рейсы  в  

Ленинград,  перевозили  геологов,  доставляли    больных, продукты и почту 

из отдаленных недоступных для наземного транспорта мест.        

      Великая  Отечественная  война  застала  заполярных  авиаторов  за  

мирными 

делами. С первых же дней Гражданский воздушный флот был подчинен 

народному 

комиссариату  обороны.  Авиаторы  3-ьей    авиаэскадрильи 5-ого отдельного 

авиаполка (оап) ГВФ (военное название   235-ого   авиаотряда   ГВФ)  теперь   

защищали  от  врага  родное  небо Заполярья, где совсем недавно 

прокладывали мирные воздушные  маршруты.      

        Много боевых подвигов совершили пилоты отряда за годы войны. На, 

казалось бы, совсем не военных самолётах Ш-2 и МП 1-Бис  лётчики 

перебрасывали подкрепление  и боеприпасы  пограничникам, вступившим в 

бои с фашистами,  поддерживали связь с партизанами. «Сквозь огонь и дым 

пилоты прорывались на передовую, вывозили в тыл раненых бойцов. Летали 

через линию фронта и высаживали на вражеской территории 

разведывательные и диверсионные группы. Доставляли в действующие части 

оружие, продовольствие, медикаменты, а также срочную корреспонденцию в 

штабы армий и фронта. Сбрасывали листовки в тылу врага и на передовых 

позициях. Совершали патрульные полеты, охраняя линию связи, 

соединявшую Мурманск с Москвой». 

      За мужество, проявленное при выполнении  боевых  заданий, многие  

авиаторы      были награждены орденами и медалями. Часть пилотов 

награждена боевыми наградами посмертно. 

      Трагична жизнь и судьба лётчицы – командира самолёта Ш-2 – Евдокии 

Лобко.  Из справки, запрошенной в  архиве ГВФ СССР, выяснились 

основные вехи жизни пилота. Оказалось, что Дуся родилась в Донецкой 

области и в 1940 году после окончания Тамбовского летного училища  

прибыла в 235-ый авиаотряд в качестве пилота гражданской авиации. 

Веселая, жизнерадостная – такой она запомнилась однополчанам.  Когда 

грянула война, Дуся с завистью смотрела, как пилоты, её товарищи по 

эскадрильи, улетали на боевые задания. Ей пока самостоятельно  вылетать не 

разрешали, потому что она находились на положении  учлёта. Однако  

девушка не могла  спокойно ждать разрешения на полёты. Она 

«атаковывала»  замполита и начальника штаба просьбами разрешить полёты, 

каждый день приходила на стоянку и помогала  ремонтировать и готовить 

машины к  полётам, маскировала  материальную часть гидроаэропорта.  Но 
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вскоре и для Дуси настало время на деле доказать свою любовь и  

преданность Отчизне… 

  …Раннее утро 3 июля 1941 года. Воскресенье. На небе ни облачка. Вдруг в 

тишину раннего  утра ворвался тревожный вой сирены. Воздушная тревога. 

Из-за озера навстречу солнцу вынырнула четвёрка  мессершмиттов. Пройдя 

на небольшой высоте  в стороне от гидроаэропорта,   фашисты взяли курс на 

Кировск, но, не долетев до посёлка Апатиты, развернулись, выстроились в 

боевой порядок и принялись бомбить железную  дорогу. Надо было срочно 

спасать самолёты, находившиеся на пирсе гидроаэропорта. Один заход 

фашистов – и от лёгких машин не останется и следа. Последовал приказ «Все 

машины на воду! Немедленно рассредоточиться в разных концах залива». 

      Отрулил  первый, второй, третий самолёт… потом ещё несколько машин 

были отведены в укрытие прибрежных ивовых зарослей. Дуся прыгнула в 

кабину последнего самолёта…  А  фашистские самолёты уже неслись над 

гидроаэродромом.  Один из вражеских пилотов, заметив самолёт Дуси, 

сделал разворот, и смертоносная трасса пуль резанула по маленькой машине. 

Словно раненая чайка, закружилась на месте подбитая «шаврушка», а   

самолёт с крестами на крыльях заходил снова. Ещё одна очередь свинца. 

Мотор захлебнулся… и смолк. Ш-2, накренившись, стал медленно 

погружаться в воду… Мессершмитт развернулся, лёг на курс и вскоре 

скрылся за озером... 

       Так, показав пример высокой доблести, погибла отважная комсомолка 

Евдокия Яковлевна Лобко.  Своей героической смертью славная «Заполярная 

Чайка» спасла свыше десятка самолетов, замаскированных в зарослях кустов 

залива Тик-Губа, лётный и технический состав  отряда.  Боевые товарищи 

похоронили Дусю  на кладбище поселка Апатиты. 

     Судьба молодой, красивой девушки не оставляет равнодушным никого. 

Отдавая дань памяти ей и тысячам  других защитников Заполярья,  учащиеся 

нашей школы провели широкую  поисковую работу. Для восстановления 

исторических событий  следопыты установили связь с пилотами и техниками  

авиаотряда, боевыми подругами девушки,   организовали переписку с 

родными  и встречу с   матерью отважной лётчицы.   В результате 

проделанной работы на старом кладбище была  найдена могила  лётчицы. В 

1969 году с участием школьников на могиле Дуси Лобко  был установлен 

металлический обелиск.  В 1984 году  бригада  строителей  под руководством 

бригадира Кунаевой из  треста «Апатитстрой» приняла в свой состав Дусю 

Лобко, и в том же году на перечисленную заработную плату  на месте 

металлического обелиска  был поставлен современный гранитный памятник.      

     Начиная с  1970 года, на протяжении всех лет школьники шефствуют над 

могилой лейтенанта  Евдокии Лобко.  В школьном музее оформлены 

экспозиции, посвящённые  военной истории 235-ого авиаотряда ГВФ и 

нашей «Заполярной Чайке».  В этом году кадетами разработан сценарий 30-

минутного документального фильма «Заполярная Чайка», посвящённого 

Дусе Лобко и всем  пилотам  235-ого авиаотряда. Авторы сценария стали 
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победителями всероссийского конкурса «Юные таланты Отчизны». Съёмки 

фильма при успешном финансировании назначены на 2022 год. 

      Изучая документы, архивные записи, воспоминания очевидцев тех 

грозных событий, читая  книгу   начальника штаба Мурманского авиаотряда 

Михаила Васильевича Головенкова, поисковики выяснили, что в годы войны  

погибли  пилоты отряда  Иосиф Миненков, Пантелей Овчинников, Борис 

Арензон, Александр Воробьев, Виктор Державцев. Выяснилось, что рядом с 

Евдокией Лобко  были захоронены  и  другие погибшие  пилоты. На их 

могилах лежали штурвалы самолётов. Только чьи останки покоятся в 

могилах до сих пор неясно.   Разнятся данные  о месте захоронения пилота 

Бориса Арензона, которого по нелепой случайности сбили наши зенитчики, в 

темноте перепутав его машину с вражеским  самолетом. По книгам Михаила  

Головенкова он похоронен где-то в Карелии рядом с аэропортом. По 

воспоминаниям старожилов,  он похоронен рядом с базой авиаотряда, то есть 

на староапатитском кладбище. Также не установлено место захоронения 

пилота Александра Воробьёва, погибшего в воздушном бою с фашистами.  

     Поэтому поисковики решили увековечить память всех авиаторов 3-ьей  

авиаэскадрильи 5 оап ГВФ, погибших в годы  Великой Отечественной 

войны,  стелой на месте захоронения лётчиков.   

Так,  в 2018 году  родился  долгосрочный коллективный  проект 

«Памяти павших – во имя живых»,  направленный  на решение проблемы 

увековечения памяти авиаторов 235-ого подразделения ГВФ,  погибших  в 

годы Великой Отечественной войны.   Руководитель проекта – куратор 

кадетского движения Юшманова Наталья Михайловна.   

     Конечным результатом работы должна стать  благоустроенная территория 

воинского захоронения  авиаторов на староапатитском кладбище, 

включающая   мемориальную стелу, цветники, ограду, дорожки.  Проект  

претворяется в жизнь совместными усилиями школьной группы «Поиск», 

Совета музея,  школьным волонтёрским объединением «Солнце в очках», 

военно-патриотическим клубом «Вымпел. Спасатели», педагогами школы в  

два этапа:  1 этап. Исследовательско – просветительский. 2018-2020 годы. 

Необходимо было собрать и обработать  информацию, оформить экспозиции,  

а затем  познакомить с результатами поиска и с проектом учащихся и их 

родителей.  2 этап.  Мемориальный. 2020-2023 годы. Направлен на уборку 

мусора, расчистку и благоустройство площадки под памятник и установку 

стелы. Реализация мемориальной части проекта началась в июне 2020 года, к 

ноябрю была выполнена вся техническая часть: проведено 7 субботников по 

расчистке площадки под памятник. Территория выровнена, спилены старые 

деревья. Оставшаяся часть работ по установке памятника: проведение 

творческого конкурса на лучший эскиз стелы, разметка территории, 

подготовка проекта  и изготовление гранитного памятника, установка 

обелиска – намечены на 2021- 2023 годы.  Проект долгосрочный и 

ресурсоёмкий.  И без помощи  администрации и  жителей города, 
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материальной поддержки   промышленных предприятий района идею  

установки мемориальной стелы не воплотить.  

    Сегодня  всем нам важно понять, что мемориал нужен не мёртвым, он 

нужен живым… Нам, нашим детям и внукам. Памятник  лётчикам  235-ого 

авиаподразделения ГВФ  поможет  сохранить историческую правду о 

Великой Отечественной войне и станет ещё одним напоминанием о 

миллионах человеческих жизней, отданных за свободу и независимость 

Отечества. 
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Аннотация  
Работа посвящена истории рыбного хозяйства в поселке Тик-Губа в 20-50-е 

годы XX века. В процессе работы использовались следующие методы 

исследования: теоретические (анализ и синтез), работа с первоисточниками в 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске. 

 

Ключевые слова: Имандра, Тик-Губа, рыбпромхоз, Мурманский областной 

рыбный трест местных водоемов.  

Рыбы не хватало и до революции. Ввозилось из-за границы более 20 

миллионов пудов рыбы, когда же почти прекратился ввоз, то отсталая 

рыбопромышленность не могла поспеть за быстро растущим спросом на 

рыбу внутри страны. Многие предполагают, что это происходит от 

недостатка охранительных мер, от того, что рыба истреблена хищниками-

рыболовами. На самом деле рыбы у нас – изобилие, особенно на севере. А 

мы рядом с богатейшими водоемами сидим часто без рыбы. Яркий пример 

представляет озеро Имандра … [1] 

Колонизационный отдел Мурманской железной дороги изменил свое 

отношение к внутренним водоемам. Организуются экспедиции, 

субсидируются научные станции, организуются наблюдательные пункты на 

Имандре и других озерах. Наконец брошены на самые крупные озера – 

Имандра и Выгозеро – первые опытные рыбацкие артели, уже выявившие 

богатство ценных пород (кумжа, голец, сиг, хариус), и огромные, не 

используемые запасы налима, щуки, окуня, снетка (на Имандре). [2] 

Создание индустриальной базы на Кольском Севере, ставшее 

возможным благодаря богатству его недр, во главу угла поставило вопрос о 

формировании  здесь постоянных кадров. Основным направлением в его 

решении, по мнению первого управляющего трестом "Апатит" В.И. 

Кондрикова, должно было стать освоение бесплодных северных земель: 

"Кто же думает, что можно насадить людей и не дать им здесь на месте 

овощей, не дать им здесь продуктов местных. Привезти сюда не местных 

продуктов невозможно по ряду соображений: экономических, 

транспортных. Надо здесь на месте вырастить это дело". [5] 

В 1931 году в поселке Тик-Губа в двух-трех приземистых хибарках был 

размещен, так называемый, рыбный сектор совхоза «Индустрия». «Движимое 

и недвижимое» рыболовецкое имущество сектора было крайне примитивно и 
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немногочисленно. Рыбу ловили «для себя». В начале 1932 года по решению 

руководства треста «Апатит» рыбный сектор реорганизовался и оформился в 

самостоятельную организацию – рыбпромхоз. [7] От новой организации 

потребовали развертывания работы в больших масштабах: необходимо было 

наладить снабжение рыбой все возраставшее население города 

Хибиногорска. В первоначальный период работы вновь созданного 

предприятия решались вопросы создания необходимой производственной 

базы для рыболовства: приобретались плавсредства, изготавливались орудия 

лова, сети и неводы. 

   Уже в это время в хозяйстве функционировало 8 озерных мотоботов. 

Центральная база рыбпромхоза располагалась в Тик-Губе. За указанный 

период, то есть за 8 месяцев 1936 года, было выловлено 9,8 тонн сельди, 329 

тонн трески, 201 тонна озерной рыбы. В штате рыбпромхоза состояло 154 

рыбака и 293 подсобных рабочих и служащих. Промысловый флот состоял из 

5 мотоботов для морского лова и 9 мотоботов для озерного. [8]   Ежедневно 

боты треста доставляли в приемные пункты для переработки обильный улов 

рыбы. [9] 

В структуру рыбпромхоза также входили сетевязальная мастерская (43 

человека), осуществляющая изготовление и ремонт орудий лова, и 

рыбокоптильная мастерская. [10] 

За 8 месяцев 1936 года рыбокоптильня выработала 26,4 тонны рыбной  

продукции.  

По итогам работы рыбпромхоза за 1936 год план по тресковому и 

озерному лову был выполнен на 101,7 %. Всего за 1936 год было выловлено: 

355952,8 кг. В 1937 году – 615213 кг. 

На 1 января 1937 года в рыбпромхозе работали 221 человек, из них 88 

рыбаков, было организовано 4 рыболовецких бригады. В сведениях о 

водоходной посуде и промышленном снаряжении в рыбпромхозе на 

01.01.1937 год имелось: мотоботов – 10 шт., мотоелы – 2 шт., катеров – 1шт., 

парусных елов – 6 шт., карбасов – 16 шт., лодок – 74 шт., спасательных 

шлюпок – 5 шт., баржей – 1 шт. [11]  

В годы Великой Отечественной войны роль и значение поселка Тик-

Губа стало особенно заметным. В дни войны необходимость использования 

местных водоемов резко возросла, рыболовецкий промысел приобрел 

исключительно важное значение. Являясь крупной продовольственной базой, 

он давал возможность на месте изготавливать продукцию, не завозить ее из 

других областей страны, не обременять транспорт, необходимый для нужд 

фронта. План по добыче рыбы    выполнялся. 

В рыбном хозяйстве имелось немало опытных специалистов, людей, 

хорошо знающих рыболовецкое дело. Так, бригада т. Веденеева в январе 

1942 года выполнила план на 125,9 процента, т. Пономарева – на 135,9, т. 

Копосова – на 171,1. Хорошие результаты были у тт. Кузнецова, Коношкова 

и многих других.  В 1943 году бригада Коношкова выполнила план на 138 %, 

бригада Ушкуйникова на 161,9 %. 
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После войны технико-промысловая база треста местных водоемов 

(бывший рыбпромхоз) почти не обновлялась и находилась в крайне 

изношенном состоянии.  В рыбтресте отсутствовал механический и 

сухопутный транспорт на гусеничном ходу, что создавало   свои трудности   

в доставке самоходных и несамоходных плавсредств, орудий лова и 

промснаряжений с одного водоема на другой, а также доставки с водоема 

выловленной рыбы.  

По решению Мурманского облисполкома и Минрыбпрома РСФСР в 

октябре  1946 года    закончилось строительство рыборазводного завода на 

озере Имандра.   Он был построен с целью повышения рыбосырьевой базы 

этого водоема за счет лучших пород рыб (сиг, кумжа, голец, ряпушка). Но, 

несмотря на предпринятые меры, план не выполнялся. 

На 1952 год рыбтрест располагал следующими плавсредствами: 

моторный бот, мотобуксиры, мотодоры, мотодора «Кама»; мотоела, 

мотолодки; мелкого гребного флота – 34 единицы.  

Примерно в год рыбаки вылаливали около 800 центнеров рыбы. 

Среднесписочное число рыбаков, работающих в тресте, составляло 70 

человек. 

Исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов 

трудящихся решает: просить Совет Министров РСФСР передать 

Мурманский областной рыбный трест из областного подчинения в 

республиканское, а также просить Министра рыбной промышленности 

РСФСР тов. Муратова Ф.Н.  решить вопрос о переводе управления треста со 

ст. Апатиты в г. Мурманск. В связи с невыполнением плана ловли рыбы 

было принято решение о реорганизации Мурманского областного рыбного 

треста местных водоемов, который был образован в 1939 г., на базе 

подсобного рыбопромыслового хозяйства комбината «Апатит». 

По документам архивного фонда Имандровской рыбообрабатывающей 

базы   удалось проследить фамилии тех, кто руководил базой в те годы. Это  

Кожевников (без инициалов), Баев М.Г., Маврин Н.В., Машенджинов В.Я., 

Федорушков (без инициалов), Черкасов (без инициалов), Виноградов Б.А., 

Афанасьев В.А. 
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Статья посвящена опыту Музейно-выставочного центра «Апатит» по 

сохранению исторической памяти в период пандемии. Практическое 
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В период пандемии работа учреждений культуры, образования и науки 

изменилась. Привычные формы работы не могли быть применены в условиях 

ограничений. Музейно-выставочный центр «Апатит», как и многие другие 

учреждения, был вынужден полностью сменить формат своих мероприятий. 

Вся работа Центра была переведена в цифровой формат. 

Потребность в цифровом контенте во время карантина возросла по 

всему миру. По данным портала Think with Google, который посвящен digital-

маркетингу, пользователи в период пандемии стали обращаться к интернету 

за вещами, которые делали онлайн редко или не делали вовсе.
 2

 Например, в 

России вырос интерес к поисковым запросам «онлайн уроки», «онлайн квиз», 

и «тренировки онлайн». Изоляция ярко продемонстрировала, как человеку 

важно получать новые знания и участвовать в мероприятиях в группе, быть 

частью общества. Поэтому вынужденный карантин способствовал развитию 

онлайн-общения по всем каналам связи и на всех платформах. 

В связи с этим мероприятия Центра были переведены в цифровой 

формат, в этом формате создавались новые мероприятия и проекты. 

Для создания статей и фотопубликаций  в социальных сетях 

сотрудники МВЦ обращались к архивным фотографиям и документам, что 

влекло за собой дополнительную работу по оцифровке и ретуши 

оцифрованных материалов. На время вынужденного перерыва в приеме 

посетителей открылись новые рубрики. Например, истории о городских 

объектах, об освоении Хибин и о становления апатитовой промышленности. 

Ограничительные меры стали отличной возможностью для получения 

углубленных знаний. В публикациях использовались преимущественно 

                                                           
2
 Janusz Moneta, Lucy Sinclair, Алина Толмачева. Сайт Think with Google, Июль 2020 г. 
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фотоархивы, позволяющие любому пользователю Сети совершить 

путешествие в прошлое.  

Так как пандемия уже вписана в историю всего мира, в сохранении 

современной исторической памяти принял участие и сам Музейно-

выставочный центр. В период самоизоляции был проведен конкурс 

«Карантиновидение», по правилам которого жители Кировска и Апатитов 

присылали фото себя или своих близких в процессе удаленной работы или 

домашнего досуга, используемых мер по профилактике вируса. Фотографии 

отражали состояние общества на время вынужденной изоляции. 

Пандемия по времени совпала с празднованием 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. На сайте Центра и в социальных сетях 

сотрудники публиковали статьи, посвященные Дню Победы, с 

использованием архивных фотографий.  

К этой дате был запущен большой проект. На образовательном 

маркетплейсе «Смотри. Учись» был открыт бесплатный видеокурс «Хибины 

в зареве войны». Этот видеокурс включал в себя лекции и домашние задания 

об истории города Кировска и предприятия «Апатит» во время Великой 

Отечественной войны. Курс был рекомендован для учеников старших 

классов, но записаться мог любой желающий. После успешного прохождения 

тестов участник автоматически получал именной сертификат. В период 

пандемии этот курс прошли 61 человек. Сейчас лекции «Хибины в зареве 

войны» размещены на канале Музейно-выставочного центра на платформе 

Youtube в свободном доступе. 

Традиционные экскурсии МВЦ не подходили для онлайн-формата из-

за невозможности качественной демонстрации экспонатов по видеосвязи, 

поэтому специалистами по экспозиционно-выставочной деятельности были 

разработаны специализированные тематические экскурсии.  

Первая онлайн-экскурсия состоялась 25 апреля 2020 года. Был 

опробован способ ведения онлайн-экскурсии с использованием экспозиций 

Центра, экскурсовод находился в МВЦ. В трансляции использовалась 

проприетарная программа для организации видеоконференций Zoom. 

Проводить такие экскурсии было невозможно в период усиления 

ограничений: в Центре находился только один человек, а для подобной 

трансляции нужно было как минимум два – экскурсовод и оператор-техник. 

Поэтому онлайн-экскурсии стали проводиться в двух системах: Microsoft 

Teams и Zoom, а материал демонстрировался с помощью презентаций с 

заранее подготовленными качественными фотоматериалами, а также 

виртуальной экскурсии, которая была загружена на сайт Центра еще задолго 

до пандемии. Экскурсии проводились как для составных групп, так и для 

организованных. Например, школьники подключались к онлайн-экскурсии 

прямо из школы через ту программу, которую позволяла включить система 

контентной фильтрации. При усилении карантинных мер каждый учащийся 

подключался к экскурсии из дома самостоятельно или при помощи 

родителей.   
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За годы работы сотрудники МВЦ неоднократно сталкивались с 

распространёнными мифами о городских объектах, об истории освоения 

Хибин, о природе и климате местности. Не вся информация представлена в 

экспозициях Центра, поэтому шанс рассказать больше и ответить на 

некоторые популярные вопросы у специалистов был только в течение 

экскурсии. Возможность создавать городские пешие и автомобильные 

аудиогиды позволила нам выйти за рамки экспозиций и стандартных 

экскурсий. 

Для проекта бесплатных аудиогидов «Слушай, город!» было 

разработано 100 аудиорассказов об истории и достопримечательностях 

Кировска и Апатитов.  

Подготовка началась в марте 2020 года. Сотрудники МВЦ отбирали 

достопримечательности, собирали и проверяли информацию. После чего по 

единой методике информация была адаптирована под аудио-формат и 

отредактирована для озвучки. 

Акцент ставился на простую и понятную подачу информации без 

сложной терминологии и речевых оборотов, чтобы материал был понятен и 

для местных жителей, и для тех, кто слышит озвученные объекты впервые. 

Озвучкой аудиогидов занимались дикторы и звукооператор. Аудиогид 

по Апатитам и автомобильная аудиоэкскурсия записывались в Москве. 

Аудиоэкскурсию по Апатитам и автомобильный гид озвучивал наш 

известный земляк – телеведущий, журналист и продюсер Андрей Малахов. 

Помимо голоса он украсил аудиогид личными воспоминаниями о жизни в 

городе Апатиты.  

Для некоторых объектов аудиоэкскурсий были разработаны 

информационные таблички. Муниципалитеты и организации пошли 

навстречу, разрешив разместить их на зданиях. 

13 ноября 2020 года МВЦ запустил 4 аудиоэкскурсии: автомобильный 

аудиогид из аэропорта «Хибины» в Кировск и пешие аудиогиды по городам 

Апатиты, Кировск и поселку Кукисвумчорр. Аудиогиды были созданы в 

период пандемии, но их популярность растёт с момента снятия жестких 

ограничений. Факт роста статистики показывает искренний интерес местных 

жителей и гостей нашего края к истории освоения Кольского Севера. На 22 

октября 2021 года контент в приложении просмотрели более 90 тысячи раз, 

полных прослушиваний аудиогидов - 14 тысяч. 

В процессе подготовки аудиогида по первым собранным материалам 

был разработан видеопроект «История в цифре», который был создан во 

время режима самоизоляции с помощью Народного телевидения «Хибины» и 

транслировался на телевидении, а также в социальных сетях.  

Проект предполагал виртуальную прогулку по улицам города через 

платформу «Просмотр улиц» от Google с наложением архивных снимков 

улиц и зданий на запись экрана, сопровождаемую рассказом руководителя 

Музейно-выставочного центра об истории отдельных объектов. Проект 
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получил множество откликов и помог усовершенствовать конечный продукт 

аудиогида.  

После запуска аудиогида сотрудники Центра разработали конкурсы по 

материалам проекта для продвижения проекта в социальных сетях.  

Таким образом, одна идея породила несколько проектов, что увеличило 

распространение и тиражирование исторической памяти, позволило охватить 

разные категории населения. 

Проект аудиогидов «Слушай, город!» занял 3 место во Всероссийском 

конкурсе «Корпоративный музей» в номинации «Развитие территории».  

Одним из популярных диджитал-форматов в период пандемии стал 

прямой эфир. До пандемии в МВЦ проводился популярный лекторий по 

краеведению, который вел Григорий Ильин, краевед и сотрудник ФИЦ КНЦ 

РАН. Завершающая лекция цикла велась в прямом эфире в группе МВЦ в 

социальной сети ВКонтакте в связи с закрытием МВЦ ввиду 

ограничительных мер. Такой формат позволил увеличить количество 

слушателей лектория. Так как прошедшие лекции были записаны на видео, в 

период пандемии сотрудники размещали их на Youtube-канале и 

дублировали в социальных сетях. Распространение и тиражирование 

исторической памяти в таком формате позволило увеличить количество 

слушателей. Максимальная вместимость зала, в котором проходил 

краеведческий лекторий – 50 человек. Общая статистика просмотров 

плейлиста краеведческого лектория на Youtube: 115 полных просмотров 

плейлиста, суммарное количество просмотров лектория – 944, без учета 

просмотров в социальных сетях. 

В прямом эфире проводились различные онлайн-викторины. Именно 

викторины историко-краеведческой тематики были популярнее других на 30 

%. Например, викторина «История Кировска. Проверим?» насчитывает 6 

тысяч просмотров, охват записи более 1 тысячи человек. Данный формат 

используется и после открытия Центра, так как показал высокие охваты. 

Онлайн-трансляции для зрителей стали возможностью создания эффекта 

присутствия и непосредственного участия в викторине, здесь и сейчас, пусть 

и по другую сторону экрана. Такой подход помогает создать 

дополнительную ценность и выделить проект среди подобных событий. 

В цифровом формате проходили не только единичные мероприятия. 

Впервые акция «Ночь Наук» в Музейно-выставочном центре прошла в 

онлайн формате одновременно на разных площадках. Мероприятия 

проходили в социальных сетях, с помощью видеоконференций и на 

образовательных платформах с применением приемов edutainment.  

Лекции акции «Ночь Наук» транслировались в прямых эфирах для тех, 

кому важно вовлечение. Видеозапись лекций стала доступна на Youtube 

после мероприятия, чтобы охватить тех, кто не смог присоединиться к 

прямому эфиру, и позволила охватить тех, кто о мероприятии даже не знал. 

Это касается и видеозаписей краеведческого лектория. По материалам 
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просветительских проектов и мероприятий можно создавать викторины, 

конкурсы, инфографику, видеоролики или даже аудиогид.  

Во время пандемии также был опробован цифровой формат проведения 

временных выставок в виде публикации галерей фотоснимков с аннотациями 

на сайте Музейно-выставочного центра. Опыт показал, что прямые эфиры 

экскурсий по реально существующим выставкам более эффективны в плане 

привлечения аудитории, чем простая публикация материалов выставок.  

Тем не менее на основе оцифрованных временных выставок можно 

готовить мультимедийные выставки для демонстрации на сенсорных экранах 

в экспозиции, тестирования, а также познавательные публикации для 

социальных сетей.  

Один и тот же контент может и должен приобретать разные формы и 

интерпретироваться по-разному, чтобы обеспечить охват различных 

аудиторий и адаптироваться к условиям меняющегося мира. Это усиливает 

значимость, заметность проекта и позволяет полностью раскрывать тему.  

Очевидно, что в музейной и просветительской деятельности цифровые 

и онлайн форматы за период пандемии прочно закрепились, не вытеснив, 

впрочем, традиционные форматы, дополнив и расширив каналы 

взаимодействия с аудиторией. Выбор использовать или не использовать 

цифровые технологии зависит лишь от целей организации и потребностей в 

развитии.  
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БИБЛИОТЕКЕ-ФИЛИАЛЕ № 1 ГОРОДА КИРОВСКА 

 

Аннотация 

В статье  раскрываются методы и формы краеведческой работы детско-

юношеской библиотеки с ребятами разных возрастных групп. Особое 

внимание уделяется внедрению в практику работы сотрудников библиотеки 

новых информационных технологий, в том числе и в период пандемии.  

 

Ключевые слова 

Дедушка Краеведушка, Совушка Савиновна Полярная, Дедушка Саам, 

онлайн краеведческая викторина-игра, Zoom краеведческий час. 

 

Краеведческая работа  в нашей библиотеке – одно из самых 

перспективных и востребованных  направлений. Библиотека периодически 

пополняет  замечательную краеведческую коллекцию книгами таких 

писателей-краеведов, как: Ржевский Борис Николаевич, Семёнов Владимир 

Евгеньевич, Тимофеев Василий Григорьевич, Дрявичева Марина 

Николаевна,  Бондарев Александр и другие.   

Актуальность краеведческой  направленности заключается в том, что 

краеведение вызывает постоянный интерес и споры  у наших пользователей, 

которые хотят знать историю края, предприятий, школ, чтобы быть 

осведомлёнными  о судьбе своих предков. 

Цель краеведческой деятельности библиотеки – воспитание у юных 

жителей нашего города  чувства гордости  за свою малую родину, 

предоставление  им знаний о культуре коренного  народа саами, природных 

богатствах, литературе региона,  о развитии края в настоящее время, 

воспитание любви и бережного отношения к природным богатствам нашего 

края.  

В своей работе мы   чаще всего используем  литературный метод. 

Знакомство с литературой важно для получения предварительных знаний об 

исследуемой территории и в своей краеведческой работе  не повторять того, 

что уже сделано раньше. Ещё один  метод, используемый в работе, – это 

метод анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами, 

старожилами. Такие формы работы  помогают установлению исторических и 

бытовых фактов, уточнению уже известных сведений. 
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Результат краеведческих мероприятий –  знания учащихся, которые они 

впоследствии применяют на уроках окружающего мира, географии, 

краеведения и литературы. Краеведение воспитывает у детей и подростков 

причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и 

настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного 

края, познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими 

поколениями, то есть формирует те ценности, которые необходимы именно 

сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. 

Наша библиотека сотрудничает со всеми дошкольными учреждениями, 

школами и Хибинской гимназией города Кировска. И, если нет возможности 

подойти  к нам в библиотеку, наши сотрудники с удовольствием проводят 

мероприятия вне стен учреждения.   

Так, 10 ноября 2017 года в дошкольном учреждении № 12 прошёл 

большой красивый праздник «Край наш северный», посвящённый дню 

рождения нашего города. Дошкольники от двух до шести лет читали стихи о 

Кировске, Хибинах, природе родного края. Это был конкурс маленьких 

чтецов. В состав  жюри вошли сотрудники городской детско-юношеской 

библиотеки и историко-краеведческого   музея.  

Дети дошкольного возраста – самая  благодатная   аудитория, которая 

впитывает всё, что им преподносишь. И экологически просвещать 

необходимо именно в этом возрасте.   Поэтому 16 марта 2017 года в рамках 

года Экологии в России и «Экологической зелёной недели»   ребята из  

МБДОУ № 12  побывали уже в стенах нашей библиотеки на 

театрализованном экологическом занятии  «Экологическая азбука Кольского 

края». Дети познакомились с интересными фактами о Лапландском 

заповеднике,  о животных и их способах приспособления к суровым 

климатическим условиям. Занятие сопровождалось показом фрагментов 

документальных фильмов, викторинами и игровыми моментами. Для 

наглядного восприятия информации мы создаём необычные 

театрализованные занятия. И главный герой этих занятий – дедушка 

Краеведушка. Детям гораздо интереснее «гулять» по тропинкам 

Лапландского заповедника с таким необычным персонажем. Урок 

сопровождался физкультминуткой, играми, викториной, книжно-

иллюстрированной выставкой. Дети узнали много нового и интересного о 

своём крае.  

Чтобы дети расширяли свой кругозор, мы стараемся выходить в другие 

организации города. Например, в рамках проекта «ПАРУС» ребята из  

профильной каникулярной смены естественнонаучной направленности  в 

ноябре 2017 года   побывали в Полярно-альпийском ботаническом саду, где 

они  с удовольствием  прогулялись по оранжерее с растениями со всего мира. 

Каждый год наша библиотека проводит мероприятия, посвящённые 

Международному дню саамов – 6 февраля, Международному дню коренных 

народов мира – 9 августа, а 15 августа – дню саамского флага. Мы знакомим 

детей с бытом, культурой, традициями Кольских саамов. Ребята принимают   
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участие в викторинах по саамским топонимам, узнают, чем занимается 

малый народ нашего края, какую традиционную одежду носит. Для детей 

дошкольного возраста звучат саамские мотивы, под которые они дружно 

изображают  национальные танцевальные движения. Мальчишки и девчонки 

испытывают  себя в бросании аркана на «рога оленя». А   видеофильм 

«Северный олень»  погружает  ребят в настоящую атмосферу оленного 

народа Кольского края.  

В дни школьных каникул наша библиотека проводит мероприятия 

совместно с МАОДО ЦДТ «Хибины», а также с летними оздоровительными 

лагерями при школах города и Хибинской гимназии. Так, в рамках 

регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник» в 

феврале 2020 года был проведён час информации: «Альпийское чудо в 

Хибинах». Для закрепления знаний после презентации об истории  ПАБСИ,  

«юные полярники» поучаствовали в игре «Угадай растение?», где, 

разбившись на две команды с помощью книги «Ботанические экскурсии по 

Хибинским и Ловозерским горам»[14], искали ответы на вопросы викторины.  

А. Е. Ферсман, А. Н. Лабунцов, В. И. Кондриков  –  имена, с которыми 

неразрывно  связана история нашего города и края. О них и о других  

выдающихся людях  мы постоянно проводим мероприятия, чтобы наши 

читатели знали этих первопроходцев, которые внесли значительный вклад в 

развитие нашего города. Урок хибиноведения «Певец хибинского камня» 

прошёл для учащихся более старшего возраста. Они  примеряли на себя  роль 

геологов, складывая разрезанные картинки двух минералов – астрофиллита и 

эгирина. А затем по этим картинкам находили  фотографии этих камней в 

книге А.В. Волошина «Минералы Кольского полуострова»[4]. 

Поэзия о нашем крае – это частичка нас самих, это нечто особенное и 

волнующее. Если стихи читают сами дети – это вдвойне приятно и 

прекрасно, потому что это искренне, просто и с открытой душой. В феврале 

2020 года прошёл час поэзии «На рубеже полярной ночи…» 

о поэтах-фронтовиках Кольского Заполярья. Он состоялся для воспитанников 

регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник» при 

МАОДО  ЦДТ «Хибины». Учащиеся узнали краткие биографии   поэтов-

фронтовиков Кольского Заполярья и выразительно прочитали стихи поэтов 

военного времени. 

«У каждого из нас есть город…» –  так называлось литературно-

музыкальное путешествие, посвященное 80-летию образования Мурманской 

области. Учащиеся знакомились с историей возникновения Мурманской 

области и  городов Мурманской области, читали стихи о городах нашего 

региона. Во время презентации транслировался клип о Мурманске, а в конце 

мероприятия прозвучал гимн Мурманской области. 

Невозможно проводить мероприятия без элементов игры. Считаем, что 

это наиболее подходящий момент в работе не только с дошкольниками и 

младшими школьниками, но и даже с подростками. В 2018 году был 

проведён эколого-краеведческий   урок-игра 
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«Отечество моё – Хибины». С помощью презентации пятиклассники 

знакомились с экологической обстановкой города Кировска. Затем, 

разбившись на две команды, соревновались друг с другом. Они исправляли  

ошибки в названиях минералов,  используя при этом книги Ржевского Б. Н. и 

Ржевской Г. М. «Хибины. Кировск. Апатит»[15], находили  названия озёр, 

цирков, гор, ручьев и других природных объектов, отвечали на 

краеведческие вопросы.  Собирали  пословицы об экологии, примеряли  на 

себя   роль фотоохотников,  сопоставляя  изображения следов для каждого 

северного зверя, и   выбирали на картинках  только съедобные грибы. 

Новый персонаж  Совушка Савиновна Полярная – главный 

экскурсовод по северным зверям и птицам. На этом краеведческом игровом 

занятии «Животные нашего севера» дошкольники   отгадывали  загадки 

Совушки Савиновны и выполняли необычные задания, через игру расширяли 

свои знания о животных Севера, характерном внешнем виде, повадках и 

питании. Дети узнали очень многое о «крылатых» и «мохнатых». А на 

физкультминутке они попытались быть медвежатами, китятами, совятами и 

оленятами. Поразмышляли, что можно сделать им, юным кировчанам, чтобы 

защитить хрупкую северную природу и его обитателей.  

Когда объявили о закрытии библиотеки в 2020 году и  всех отправили 

на карантин, мы, сотрудники и творческие люди, стали  осваивать новые 

компьютерные технологии, чтобы по-прежнему быть полезными нашим 

читателям и  идти в ногу со временем и  развиваться  в этом направлении. Я 

была участником цикла «Поэтическая страница» /Громкие чтения 

стихотворений к 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, посвящённые поэтам-фронтовикам Кольского 

Заполярья. Каждую неделю записывала  видео дома и читала наизусть 

стихотворения поэтов-фронтовиков Кольского Заполярья в онлайн-формате.  

Но обратная связь детей во время пандемии было обязательным 

условием в нашей работе. Каким образом привлечь ребёнка или подростка, 

когда всё происходило в режиме онлайн? Конечно, творчеством! 

Детям и подросткам  мы предложили  принять участие в оформлении 

рисунка к сюжету стихотворения поэта-фронтовика Кольского Заполярья 

Баёва К. И. «На переднем крае». «Рисунок за 15 минут» –  так мы  назвали  

этот проект.  Дети фантазировали и рисовали  те моменты, которые 

произвели на них особенное впечатление: река, лес, окопы, полевая кухня, 

дзот, автомат, взрыв снаряда, снайпера, солдатский привал, перестрелка, 

граната и т.п. 

Все рисунки они присылали на страницу детской библиотеки  в ВК.  

После прочтения стихотворения Абрамова Н. М. «Капитану А. Я. 

Юневичу» из цикла «Поэтическая страница» мы предложили учащимся 

старших классов ещё одно творческое задание –  написать  отзывы на это 

стихотворение. Красиво оформленные суждения наших читателей – это и 

была обратная связь, которая так важна была во время карантина.    



110 
 

Освоив ZOOM  программу, мы проводили мероприятия в онлайн-

режиме. Даже когда уже работали в стенах родной библиотеки массовые 

мероприятия проводить было пока ещё  нельзя.  6 февраля  2020  года к 

Международному  дню  саамов прошёл Zoom краеведческий час «И снова о 

Кольских саамах...».  

Персонаж Дедушка Саам знакомил третьеклассников с историей 

праздника, бытом, культурой, языком и традициями коренных жителей 

нашего края. Дети перед предстоящим мероприятием прочитали  сборник 

саамских сказок «Семилетний стрелок из лука»[18]. Для знакомства с 

новыми словами учащиеся использовали «Словарик» саамских слов из этого 

сборника. В качестве практического задания они письменно отвечали на 

вопросы теста по содержанию нескольких сказок,  разъясняли толкование 

саамских слов,  искали общее между саамскими и русскими сказками. Для 

наглядности урока была подготовлена книжно-иллюстрированная выставка», 

на фоне которой и проходил видеоурок. 

Очень удобно было проводить онлайн-мероприятия, когда мы уже 

работали в стенах библиотеки, заранее обговаривая тему недели. Так, видео-

призыв «Северное лето для здоровья и иммунитета!» – призыв Дедушки 

Саама –  прошёл  в рамках оздоровительной недели. Дедушка Саам  всю 

неделю  рассказывал о пользе северных ягод: черники, брусники, голубики, 

морошки. Сюда мы подключили   элементы игры  и сняли небольшое видео с 

Дедушкой Саамом, отредактировав его в приложении InShot.  

 Творчество, которое рождается руками юных читателей, – это 

создание  уюта, красоты,  желание   делиться этим с окружающими. Так 

появился новый проект – Карта памяти. Онлайн мастер-класс «Гвоздика для 

Героя». В знак благодарности и вечной памяти мы предложили  желающим  

изготовить гвоздику для героя, используя наш мастер-класс. Этот  цветок 

был посвящен человеку, память о воинских доблестях которого живет в 

названиях городов, поселков, улиц Мурманской области. Благодаря этому 

онлайн-проекту,  дети не только познакомились  со славными  именами,   но 

и сами смастерили гвоздику. Наши читатели  фотографировали свои работы 

и присылали  на  нашу страницу в ВКонтакте,  указывая имя и возраст. Затем  

фото всех работ  мы опубликовали  на нашей странице в День Победы – 9 

мая 2020 года. 

В режиме онлайн  учащимся и учителям  не только не хватало 

общения, но и не хватало литературы  для проведения уроков. Поэтому, 

используя все свои ресурсы, возможности и таланты, мы проводили  

викторины и даже впервые открыли на нашей страничке онлайн-помощь. 

Заявки принимали  личным сообщением или по рабочему телефону.  

Одна из заявок, присланная на нашу страницу, была с просьбой подобрать 

стихи про Кировск. 

Необычность, креативность, желание удивить и заинтересовать 

пользователей – такой наш девиз в создании новых мероприятий.     Онлайн-

экскурс «Кировск-Хибиногорск»: путешествие во времени / Уголок краеведа 
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– знатока был посвящён дню  рождения КФ АО «Апатит». В течение недели 

наши юные читатели, проявляя  свои знания, побывали  в роли краеведов – 

знатоков, отвечали на наши фото-вопросы.  

Ответы на фото-вопросы ребята писали  на нашу страницу в ВК с  указанием 

своего  имени,  фамилии,  школы и класса. 

А 13 ноября, в день рождения КФ АО «Апатит», мы 

продемонстрировали правильные ответы с   фамилиями  лучших краеведов-

знатоков, которые  ответили на все 8 вопросов. 

Мы постоянно совершенствуемся  и обучаемся. Наша новая онлайн 

краеведческая викторина-игра «Город, где я живу» в формате Power Point 

была необычна и интересна. Во всех детских учреждениях города Кировска 

есть замечательная книга «Рассказ о том, как родился наш город» [19], 

изданная в 2013 году по материалам Кировского историко-краеведческого 

музея с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом. После знакомства с 

данной книгой воспитанники вместе с  воспитателями смогли  сыграть  в 

краеведческую игру  с помощью просмотра в формате презентации. Игра  

была доступна по безопасной ссылке после скачивания при нажатии «Начать 

слайд-шоу».  

Наша библиотека сотрудничает с Кировским Комплексным центром 

социального обслуживания населения (ГОАУСОН «КЦСОН»). Участниками 

акции в формате Zoom конференции стали воспитанники отделения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации  Кировского 

комплексного центра социального обслуживания населения. В рамках акции 

«Поэтами воспетый край» библиотека провела онлайн-час хорошего 

настроения вместе с произведениями детских поэтов Заполярья («Слова, 

подаренные детям»). В исполнении воспитанников звучали лирические 

строки для разной возрастной категории: легкие четверостишия Олега 

Бундура для малышей и серьезные стихи  с нотками философских 

размышлений Николая Колычева для младшего и среднего школьного 

возраста.  

Библиотека – это растущий организм. И, мы  сотрудники детско-

юношеской библиотеки,  пытаемся идти в ногу со временем и учиться новым 

технологиям, что присуще нашему сложному, но очень интересному 

современному миру!  
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