
Об ударных стройках 

 

Совсем недавно, 7 июля 2016 г., славному городу Апатиты исполнилось пятьдесят 

лет. Возраст для города совсем небольшой, и мы вправе называть его молодым. И именно 

молодежь, юноши и девушки со всех концов нашей огромной страны, были первыми его  

жителями и активными строителями и Кировской ГРЭС, и новой апатит-нефелиновой  

обогатительной фабрики, и жилых районов города, и многочисленных объектов 

культурно-бытового назначения в Апатитах.   

Обратимся к архивным документам и вспомним, как это было. 

В мае 1956 года, когда вся экономика страны, восстановившись после Великой 

Отечественной войны, входила в новую фазу укрепления и расширения,  правительство и 

руководство компартии  обратились к комсомольским организациям, ко всей советской 

молодежи с призывом направить своих лучших представителей на строительство 

электростанций, рудников, железных дорог и предприятий важнейших отраслей 

экономики… Так появились в стране Всесоюзные ударные комсомольские стройки, в 

число которых были включены важнейшие народнохозяйственные объекты страны. Их 

перечень утверждало Бюро ЦК ВЛКСМ по согласованию с Госпланом СССР и ВЦСПС на 

основе предложений партийных, профсоюзных и комсомольских органов, министерств и 

ведомств.  

Коллективы ударных комсомольских строек приняли активное участие во 

Всесоюзном соревновании молодых строителей, организованное по инициативе 

Центрального комитета комсомола. Целью соревнования было на основе использования 

новейших достижений науки и техники, внедрения прогрессивных технологий и 

повышения производительности труда обеспечить выполнение государственных планов 

по вводу в эксплуатацию и освоению проектных мощностей предприятий, а также 

строительству жилья, детских и образовательных учреждений и других объектов 

социально-культурного назначения.  

В нашем регионе в то время началось возведение первой на Кольском полуострове 

тепловой электростанции – Кировской ГРЭС (государственной районной 

электростанции). Это было необходимо для того, чтобы получить надежный источник 

электроэнергии для расширяющегося энергоемкого предприятия – комбината «Апатит» – 

с его горнорудными и обогатительным предприятиями.  

На всю страну прозвучал из Хибин призыв работницы треста «Апатитстрой» 

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

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

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

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

И они приехали, более 230 человек из разных городов, сел и деревень нашей 

страны.  
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Первым посланцам комсомола пришлось очень трудно на новом месте: работы 

было много, а условия для проживания строителей не были подготовлены в достаточной 

степени. Особенно остро стоял вопрос с обеспеченностью жилой площадью, жить 

приходилось по две семьи в одной комнате, мужья  и жены из-за отсутствия семейной 

жилой площади проживали раздельно в общежитиях. Не стразу наладились  и бытовые 

условия молодых строителей. 

 
Но, несмотря на суровый климат, жилищные и бытовые трудности, тяжелый и во 

многом ручной труд, окрыленные романтикой и духом единства, с энтузиазмом трудились 

комсомольцы, не считаясь с личным временем. Непосредственно на рабочих местах 

молодые люди овладевали новыми строительными профессиями, учились работать с 

техникой и механизмами.  

Одновременно с возведением корпусов ГРЭС застраивался и благоустраивался 

поселок Молодежный: строились жилые дома, бытовые помещения, столовые, магазины, 

детские сады и школы. В 1959  году в поселке Молодёжный проживало уже более двух 

тысяч человек, в основном – рабочие, служащие, строители Кировской ГРЭС. 

Большую победу праздновали молодые строители, когда распоряжением 

Мурманского Совета народного хозяйства от 28 декабря 1959 г. № 461 Кировская ГРЭС 

была включена в состав действующих предприятий Кольского энергетического районного 

Встреча посланцев Ленинграда, 1956 г. 

  

 
Строится поселок Молодежный   Общежитие молодых строителей. 1961г.  
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управления «Колэнерго». 

В сентябре 1962 г. за успехи, достигнутые при сооружении тепловых 

электростанций, освоении новых мощных энергетических агрегатов, большая группа 

руководителей и строителей Кировской ГРЭС была удостоена правительственных наград 

(26 человек).  

Важной вехой в истории Апатитов является  еще одна стройка: в январе 1959 г. 

решением бюро ЦК ВЛКСМ  строительство новой обогатительной фабрики комбината 

«Апатит»,  обеспечивающее дальнейшее расширение его  мощностей, было объявлено 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.  

Вот как об этом писала газета «Кировский строитель» 29 января 1959 г.: «По 

решению бюро ЦК ВЛКСМ в числе 27 наиболее важных предприятий химической 

промышленности нашей страны строительство комбината «Апатит» объявлено ударной 

стройкой. Это накладывает большую ответственность на комсомольскую организацию 

треста «Апатитстрой» в деле мобилизации комсомольцев и всей молодежи на активное 

участие в успешном выполнении повышенного плана строительства на 1959 год». 

При комсомольской организации треста «Апатитстрой» был создан штаб по 

руководству ударной стройкой. Молодые апатитстроевцы принимали самое активное 

участие в социалистическом соревновании между предприятиями, сменами, участками и 

бригадами. Газета «Кировский строитель» рассказывала землякам о трудовых подвигах 

Василия Лебедева, Александра Акимова, Николая Титова, Михаила Калацкого. Добрая 

слава шла о таких бригадирах как Василий Шадрин, Анастасия Алексеева, Владимир 

Векшин, Николай Юртов, Василий Мальцев, Галина Митрушенкова, Нонна Яжуткина. В 

то время у всех на слуху были имена мастера Зои Рерих, плотника Василия Осовского, 

арматурщика Аркадия Терехова и многих других.  

Неоднократно тресту «Апатитстрой» присуждались почётные места во Всесоюзном 

социалистическом соревновании. 
 

 
23 июля 1963 г. заполярный гигант – вторая апатит-нефелиновая фабрика комбината 

«Апатит» –  вступила в строй, был загружен первый эшелон  апатитовым концентратом, 

выработанным новой фабрикой.  

«Чувством гордости и ликованием это событие наполняет тех, кто своими руками 

воздвигал в Хибинах замечательное сооружение семилетки, кто из обжитых мест нашей 

страны приехал в далёкую тундру на Всесоюзную ударную строить важнейший объект 

Большой химии, –  писала газета «Кировский рабочий» 24 июля 1963 г. - Совсем недавно на 

месте, где сейчас выросли корпуса АНОФ-2, был пустырь с низкорослыми северными елями и 

берёзками. А сейчас панораму новой фабрики не окинуть взглядом – красавица-северянка 

раскинулась на площади 1,190 тысяч квадратных метров».  

Вручение знамени бригаде Фоминчука. 1960 г.  Панорама строительства АНОФ-2. 1962 г. 
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Эта большая победа строителей была отмечена высокой наградой: 30 марта 1965 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР трест «Апатитстрой» был награжден 

орденом Ленина. Большая группа строителей и монтажников была удостоена 

правительственных наград.  

Сегодня мы рассказали лишь малую часть истории побед и свершений, которые 

своими руками сделали молодые строители. Энергия, азарт, воля и смелость тех, кто 

являлся участником Всесоюзных ударных комсомольских строек, дали жизнь новым 

предприятиям и городу на Кольском полуострове. Для тысяч молодых строителей 

Апатиты стали родным городом, где они обрели дом, семью, где родились и выросли их 

дети. 

В заключение хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что сообщение по 

данной теме подготовлено на основе  документов государственного архива Мурманской 

области в г. Кировске, имеющих официальный характер.   Кировские архивисты 

обращаются к Вам, ветераны труда,  с просьбой пополнить наши архивные фонды своими 

воспоминаниями, фотографиями и другими личными документами. Несмотря на 

субъективное отношение каждого человека к событиям, личные суждения граждан, 

участников событий, дают возможность приблизиться к объективной оценке прошлого, 

помогают глубже изучить конкретные исторические проблемы и отдельные периоды в 

истории страны. 

Архивисты хорошо понимают, что документы личного происхождения, 

отложившиеся в процессе жизни и деятельности людей, очевидцев и участников событий, 

являются бесценными источниками для изучения истории нашей страны.  

 

 


