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 О. Г. Вербин 

 

ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ БАЗИРОВАНИЯ ВОЕННО-МОРСКИХ 

СИЛ НА МУРМАНЕ И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОЛЯРНОГО 

1933 - 1935 ГГ. 

 

В 1920 г., после окончания Гражданской войны на Севере, военно-морских сил на 

Мурмане не осталось. Речь шла не о сохранении флота на Севере, а вообще о 

существовании советского флота как такового. 

В начале 1920-х гг. политика советского правительства в отношении ВМФ 

страдала неопределенностью. Боролись две тенденции – полной ликвидации флота 

как рода вооруженных сил и стремления сохранения кадров и судостроительной 

промышленности для воссоздания флота в будущем. В целом флот удалось сохранить 

в минимальных размерах только на Балтике и Черном море для строго 

оборонительных целей. 

С укреплением СССР, с развитием его промышленной базы взгляды на флот стали 

меняться. Если в середине 1920-х гг. в правительстве господствовало убеждение в 

сугубо второстепенной роли флота в будущей войне (главная роль в планировании 

военных действий отводилась армии и военно-воздушным силам), 1  то к началу         

1930-х гг. взгляды на флот стали меняться. 

В связи с проявлением враждебности со стороны Японии, сигналом чего был 

возникший в 1929 г. конфликт на КВЖД, было решено возродить военно-морской 

флот на Дальнем Востоке. В это же время вызрело решение о создании военного флота 

и на Севере. 25 февраля 1932 г. Председатель Реввоенсовета СССР К.Е. Ворошилов 

утвердил план формирования Морских Сил Дальнего Востока, а 13 апреля было 

принято решение о создании военной флотилии на Севере.2 

Причинами создания ВМС на Севере стали следующие: 

1. Защита северных берегов СССР. Военные аналитики отмечали, что Север 

обладает огромными природными ресурсами (рыбное хозяйство, горная 

промышленность, лесные ресурсы), что «делает Север крупным и важным звеном в 

народном хозяйстве Советского Союза». 3  Особенно важной задачей считалось 

прикрытие Архангельска, Мурманска и железнодорожных путей, связывающих их с 

центральной частью страны. 

2. Защита единственного свободного выхода СССР в Мировой океан, что 

открывало широкие возможности для морской политики страны.4 Особое внимание 

при этом обращалось на то, что свободный выход в океан даст, кроме прочего, 

«возможность проводить активные операции на основных морских коммуникациях 

противника, в частности, непосредственно у берегов Англии».5 

3. Использование коммуникации на Дальний Восток по Великому Северному 

морскому пути, а также Беломорско-Балтийского канала.6 

4. Обеспечение работы промыслового флота в Баренцевом море.7 

Военные аналитики, формулируя в 1933 г. задачи и состав Морских Сил Севера 

(далее МСМ), главным противником на Северном морском театре считали Англию. 

Пока у нее не было передовых баз в Финляндии (имеющей тогда участок морского 

берега Баренцева моря) и Норвегии, Англия могла проводить здесь лишь «частные 

                                                           
1 Монаков М.С. Развитие теории применения отечественного Военно-морского флота в 1921 – 1941 гг. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 1999. – С. 48. 
2 Там же. – С. 75. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 11. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 10. 
5 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 13. 
6 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 10. 
7 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 15. 
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операции крейсерского порядка против нашего промыслового флота и отдельных 

пунктов побережья». Однако предусматривался вариант создания передовых баз 

английского флота на побережье Финляндии и Норвегии (особенно обращалось 

внимание на финский порт Печенга и норвежские порты Вадсё и Вардё1), а также 

захвата противником «для организации своих передовых баз, отдельных участков 

нашего Мурманского побережья (Вайда-Губа, Зубовка, Териберка, Иоканга)». Это 

даст возможность британскому флоту проводить крупные морские операции против 

наших берегов.2 

Отмечалось, что Англия уже приступила к «подготовке передовых баз на 

северном побережье Норвегии, взяв у последней в 1930 г. в аренду порт КИРКЕНЕС 

(в Пазе-Губе) и организовав в нем базу для кораблей, прикрывающих рыболовные 

промыслы». В этом порту было возможно разместить значительные военно-морские 

силы, включая линкоры и большие крейсера. Сам факт размещения военных кораблей 

Великобритании в Киркенесе настораживал военных аналитиков. Под предлогом 

охраны своих рыболовных промыслов, Великобритания получала возможность в 

мирное время сосредоточить здесь против СССР значительные военные силы, 

формально не нарушая нейтралитета Норвегии.3 

Благодаря близости государственной границы к Кольскому заливу, нашим 

боевым базам и Мурманской железной дороге грозила опасность как со стороны 

«береговой морской авиации, так и самолетов с авианосцев». Не осталось 

незамеченным и то, что на северном побережье Финляндии – в Печенге, Рованиеми, 

Селмиярви строятся площадки для гражданской (при этом слово «гражданская» 

военные аналитики заключили в кавычки) авиации. Кроме того, «наряду с 

бомбардировочными и торпедными действиями можно ожидать широкого 

применения штурмовых и воздушно-десантных действий». 

Военные специалисты в 1933 г. однозначно утверждали, что «таким образом, 

Англия уже начала подготовку театра и в Норвегии и в Финляндии для действия 

своих морских сил против северного побережья СССР».4 

Таким образом, создание военно-морских сил СССР на Кольском полуострове 

позволит развернуть ряд морских операций для вытеснения морского противника из 

передовых баз на побережье Норвегии и Финляндии «сделав тем самым почти 

невозможным проведение крупных морских операций против Советского севера».5 

Военные специалисты разделили северное побережье СССР в его европейской 

части на три района: 1) Мурманское побережье от государственной границы до бухты 

Иоканги; 2) побережье от бухты Иоканги до меридиана м. Канин Нос; 3) побережье 

от м. Канин Нос до о. Вайгач. Вывод относительно Мурмана был однозначен: 

«Наиболее опасным для нас направлением удара противника нужно считать его 

операцию против Мурманского района, который по своим географическим и 

климатическим условиям и оперативному значению может и должен играть 

ведущую, решающую роль в обороне всего Северного театра». 

Перед ВМС Севера ставились задачи: 1) «оборона северного побережья СССР с 

прочным удержанием Мурманского района и недопущением противника в Белое 

море»; 2) «активное действие подводными лодками на основных коммуникациях 

противника (у берегов Англии и в океане) и, кроме того, подлодками и авиацией на 

коммуникациях и против флота и баз противника в Баренцевом море»;                                    

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 9. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 8. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 9. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 10. 
5 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 12. 
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3) «обеспечение работы промыслового флота в Баренцевом море и прикрытие 

Северного великого морского пути».1 

11 февраля 1933 г. Совет Труда и Обороны СССР принял программу 

строительства флота для Северного морского театра.2 К 1938 г. для ВМС на Севере 

должны были быть построены: 29 больших и 18 средних подводных лодок, 24 

торпедных катера, база подводных лодок и спасательное судно. 3  Кроме того, 

планировалась дополнительная переброска кораблей с Балтийского моря. В итоге, к 

1938 г. Северная военная флотилия должна была включать в себя: 34 больших и 18 

средних подлодок, 6 эсминцев, 12 сторожевых кораблей, 36 торпедных катеров, 10 

охотников за подлодками, 2 минных заградителя, 12 тральщиков, 1 плавбазу 

подводных лодок, 1 спасательное судно подлодок.4 

Однако, как абсолютно справедливо замечает П.А. Стежко, «…флот в первую 

очередь это не только и не столько корабельный состав. Для его нормального 

функционирования в первую очередь необходима развитая береговая 

инфраструктура: система базирования, судоремонтная база и многое другое».5 

На Мурман приезжают правительственные комиссии, которые обследуют 

Кольский залив с целью планирования строительства здесь военно-морских баз. В 

1931 г. комиссия под председательством начальника штаба береговой обороны 

Балтийского моря И.С. Мушнова обследует Белое море и Кольский залив и намечает 

артиллерийские позиции для береговых батарей.6 В том же году комиссия Морских 

Сил РККА изучает вопрос по судоремонту в Мурманске. В следующем году комиссия 

под руководством старшего преподавателя кафедры стратегии и оперативного 

искусства Военно-морской академии И.С. Исакова проводит осмотр Кольского 

залива. В том же году начальнику Убеко-Север (Управление обеспечения 

безопасности кораблевождения на Севере) «ставится задача проведения 

гидрографических работ в акватории Мурманского порта и описания губ Кольского 

залива».7 

По итогам комиссии, председателем которой был И. Исаков, 12 августа 1932 г. 

была утверждена «Схема системы базирования Морских сил Севера, на район 

Кольского залива на 33-37 гг.». Планировалось следующее размещение ВМС в 

Кольском заливе:   

- операционная база (для обслуживания отрядов и флотилий флота8) размещалась 

севернее г. Мурманска, в районе Росты; 

- филиал операционной базы после 1936 г. должен был появиться в самом 

Мурманске, который предусматривалось развернуть по мобилизации за счет 

торгового флота; 

- две перспективные операционные базы в губе Грязная и в губах Ваенга и 

Варламова планировалось создать после 1936 г., при этом прежняя операционная база 

(в Мурманске) сохранялась; 

- маневренные базы («для обслуживания флота и его частей лишь в ходе военных 

действий […] и для удовлетворения лишь самых необходимых текущих 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 14-15. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 15. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 16. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 17. 
5 П.А. Стежко. Северный форпост России // Вечерний Мурманск. 15 февраля 2013 г. 
6 Город, который дорог: (посвящается 60-летию города Гаджиево): информационно-библиографический 

дайджест / Муницип. бюджет. учреждение культуры «Централиз. библ. система ЗАТО Александровска 

Мурм. обл.»; [сост.: Е.Ю. Бурумбаева-Минина, Н.И. Копачевская, А.Н. Петрушенко; отв. за выпуск            

Н.Ю. Испенкова]. – Гаджиево, 2017. – С.14-15. 
7 П.А. Стежко. Северный форпост России // Вечерний Мурманск. 15 февраля 2013 г. 
8 Самойлов К.И. Морской словарь. – М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза 

ССР, 1941. 
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потребностей, как то: якорная стоянка, топливо» 1 ) обустраивались в 

Екатерининской гавани, Палой губе, в губе Сайда, в губе Тюва, в губе Большая 

Волоковая; оговаривалось, что эти базы «развертываются в военное время за счет 

рыбацких портов и убежищ». 2 

На Мурман решено переводить корабли из состава Морских Сил Балтийского 

моря.   

В апреле 1933 г. комиссия под председательством того же И. Исакова снова 

работает в Мурманске и приходит к выводу, что  Мурманский порт готов к приему 

для базирования лишь не более девяти кораблей.3 Это и обусловило состав первой 

Экспедиции Особого Назначения (ЭОН-1): три подлодки, три эсминца, три 

сторожевых корабля. Они и составили первоначальный состав Северной военной 

флотилии в 1933 г.  

В мае 1933 г. в Мурманском порту работает очередная комиссия, на этот раз под 

председательством заместителя начальника Морских Сил РККА П.И. Куркова. 

Комиссия выработала рекомендации по обустройству операционной базы в порту 

Мурманска.4 

Одновременно с устройством Мурманского военного порта, возводится система 

береговых укреплений Кольского залива. На входе в Кольский залив были 

установлены две 152-мм батареи.  27 мая 1933 г. было решено установить у устья 

залива еще две 180-мм батареи.5 Позже, при уточнении системы базирования ВМС в 

Кольском заливе, кое-что (к примеру, 152-мм батарею на острове Торос) пришлось 

переделывать.6 

Во второй половине июля 1933 г. в Мурманск прибыл начальник Морских Сил 

РККА В.М. Орлов. Он на месте решал неотложные вопросы по строительству базы в 

Мурманске, а 21 июля на гидрографическом судне «Мороз» осмотрел Кольский 

залив.7 

Через несколько дней в Мурманск прибыли гости еще более высокого уровня – 

руководитель государства, секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин и первый секретарь 

Ленинградского обкома (Кольский полуостров до 1938 г. входил в состав 

Ленинградской области) С.М. Киров. 22 июля они осмотрели Мурманский порт, а 

затем совершили поездку по Кольскому заливу на буксире «Буревестник». 

В итоге, во второй половине 1933 г. планируемая система базирования ВМС на 

Севере претерпевает серьезные изменения. В аналитической записке «Оперативные 

соображения. Задачи и состав Морских Сил Севера» Кольский залив остается 

главным местом базирования основных сил флота: «основное ядро морских сил, а 

именно: все большие подводные лодки и большая часть средних подводных лодок, все 

эсминцы, сторожевые корабли и большая часть торпедных катеров, а также 

мощный кулак авиации должны базироваться на Кольский залив». 8  Но система 

базирования в самом Кольском заливе изменилась до неузнаваемости. 

Определялся следующий состав баз флота на Баренцевом море: 1) основная 

операционная база – губы Екатерининская, Пала, Оленья, Сайда; 2) маневренные базы 

и стоянки – губы Кислая, Кувшинская Салма, Большая и Малая Волоковые,               

Тюва, Ура, Ара, Мотка, Кильдинский пролив, Териберка, Иоканга; 3) тыловая                           

                                                           
1 Самойлов К.И. Морской словарь. – М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ 

Союза ССР, 1941. 
2 РГАВМФ, ф. р-1483, оп. 3, д. 113, л. 188. 
3 П.А. Стежко. Северный форпост России // Вечерний Мурманск. 15 февраля 2013 г. 
4 Там же. 
5 РГАВМФ. ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 23-24. 
6 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 77. 
7 П.А. Стежко. Северный форпост России // Вечерний Мурманск. 1 марта 2013 г. 
8 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 17. 
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база Кольского залива – губа Ваенга; 4) судоремонтная база – Мурманск, завод 

Тралтреста.1 

Основанием для выбора бухт Екатерининской, Пала, Оленья и Сайда в качестве 

основной постоянной операционной базы МСС послужили следующие соображения:  

1). Базы будут расположены в непосредственной близости от устья Кольского 

залива, что обеспечит боевое развертывание в кратчайший срок. Отмечалось, что 

«если при базировании на Мурманск для выхода надводных кораблей флота (при 

условии стоянки их в полной боевой готовности) и занятия позиций в условной точке 

развертывания на линии мыс Сеть-Наволок – о-в Кильдин требуется при движении 

кораблей 20-ти узловым ходом время 1 ЧАС 30 МИНУТ, то при прочих равных 

условиях для выхода на позицию из Северных бухт достаточно всего 30 МИНУТ». 

2). В этих бухтах будет возможно одновременно разместить корабли флота «в 

составе, установленном программой развертывания Морских Сил Севера». 

3). Боевые силы, боесклады и склады материально-технического обеспечения 

окажутся рассредоточены. 

4). Базы расположены в стороне от морских торговых путей. 

5). Базы достаточно удалены от крупного города и порта  Мурманска.  

6). «Наличие береговой черты, дающей возможность после производства 

соответствующих капитальных работ надежного укрытого размещения 

важнейших сооружений, устройства необходимого количества причальных линий и 

удовлетворительного планирования служебного, жилищного и казарменного 

строительства».2 

Были отмечены и важные недостатки такого базирования: 

1). «Расположение на территории, близлежащей к Финляндской границе (60 

км)»; 

2). «Досягаемость для артиллерийского огня противника, в случае 

проникновения его в губы Мотовского залива (Ура, Ара), вызывающая необходимость 

организации дополнительных укреплений береговой обороны»; 

3). «Относительная стесненность маневрирования при проходе отдельных 

коротких участков бухт»; 

4). «Большие глубины на всем протяжении акваториев и затрудненность 

работ по сооружению причальных линий, требующих специальных гидротехнических 

работ»; 

5). «Отсутствие железной дороги».3 

В 1920-е гг. в кругах советского высшего командования были популярны идеи 

«малого флота», которые практически исключали из состава флота авианосцы и 

линкоры. В соответствии с этим планировалась и кораблестроительная программа 

СССР. Вот как пишет обо этом Ю. Грибовский: «Главной ударной силой будущих 

флотов должны были стать подводные лодки, а также морская авиация берегового 

базирования, которую предполагалось вооружить многомоторными тяжелыми 

бомбардировщиками. В прибрежных водах в "комбинированном сосредоточенном 

ударе" по линейному флоту вероятного противника должны были также принять 

участие торпедные катера и эсминцы. Крейсеры и устаревающие линкоры 

считались необходимыми только для "придания боевой устойчивости легким 

силам"».4 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, д. 36-37. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, д. 38-39. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, д. 39. 
4Грибовский Ю.Н. Судостроительная программа на 1922-1946 годы. // http://russiaflot.ru/taktiimir/493-

sudostroitelnaya-programma-na-1922-1946-gody.html (12.01.2018). 
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Соответственно, где находятся ударные и наиболее многочисленные силы, там 

должна располагаться и главная база ВМС Севера. Этой базой и стало село Полярное 

(Екатерининская гавань и губа Палая). 

Приведем несколько любопытных характеристик мест предполагаемого 

базирования кораблей МСМ из документа («Оперативные соображения. Задачи и 

состав Морских Сил Севера»), составленного по итогам рекогносцировки Кольского 

залива в 1933 г. 

Губы Ара и Ура 

Губа Ара зимой замерзает, кроме бухточек Сковорода и Арская, лежащих при 

входе в губу. Слушатели штурманского сектора специальных курсов командного 

состава на гидрографическом У.К. «Комсомолец», проводившие рекогносцировку 

Уры 10-11 августа 1933 г., заключили: «С оперативной точки зрения губа Ара для 

базирования кораблей флота непригодна, ввиду больших глубин, отсутствию 

удобных якорных мест и замерзания губы к зюйду от бухты Сковорода. 

Возможен заход кораблей и якорная стоянка в бухтах Б. Арская и Сковорода в 

количестве 2 эсминцев или двух подлодок, или же двух, трех тральщиков в течение 

любого времени года. Снабжение водой затруднительно ввиду пересыхания ручьев 

летом и замерзания зимой».1 

Отмечалось, что в губе Ура замерзает восточный рукав и участок от вершины до 

острова Шалим. Заметим, что сегодня в ней располагается база Северного флота и 

поселок Видяево.2 

Губа Оленья 

В вершине Оленьей губы аналитики отметили «за выступом берега – круглый 

бассейн, диаметром около 800 метров, соединенный с губой узким горлом в 150 мтр 

ширины». Сегодня на берегах этого бассейна расположены строения СРЗ «Нерпа». 

Указывалось, что бассейн совершенно укрыт от ветров, хотя в целом Оленья губа 

подвержена действию северо-восточных ветров.3 

Заключение о возможном использовании Оленьей губы морскими силами было 

следующим: «При условии прорытия более глубокого канала в горле бухты, бассейн 

хотя и подверженный промерзанию, может быть использован для базирования 

кораблей (подлодок, торпедных катеров). Губа Оленья рассматривается как базовый 

ресурс для последующего развития Морских сил Севера». 4  Сегодня здесь 

располагается база СФ и поселок Оленья Губа. 

Губа Сайда 

Губа Сайда характеризуется как самая обширная из боковых бухт Кольского 

залива. Вход в губу отчасти закрывает от океанского волнения остров Зеленый, а 

недалеко от входа в губу стоящие острова обеспечивают «надежное укрытие». На 

относительно пологих берегах были намечены перспективные места для устройства 

«причальных линий и гаванских устройств» – бухтах Ручьевской, Ягельной и 

Епанчинской.5 

Аналитики пришли к выводу, что данные официальной лоции относительно 

полной замерзаемости губы не точны и требуют дальнейшей проверки: было 

установлено, что легкая замерзаемость устанавливается лишь в вершине губы до 

острова Домашнего (вблизи современного населенного пункта Сайда) и что 

«состояние и характер ледового режима в этой части бухты, по имеющимся 

данным, не препятствует мореплаванию даже в самые суровые зимы». 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 176. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 32. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 44. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 45. 
5 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 45. 
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Так как губа занимает ближайшее (северное) к выходу в открытый океан 

положение, то она «является лучшим местом для базирования легких надводных сил 

Флота, обеспечивающим прикрытие южных бухт и кратчайшие развертывания на 

передовых позициях». Поэтому в гавани предполагалось разместить 6 эсминцев, 12 

сторожевых кораблей, 36 торпедных катеров. Указывалось, что «в случае надобности 

гавань может быть оборудована и для стоянки других надводных кораблей, в том 

числе лидеров и крейсеров». 1 

Всего планировалось поселить в Сайде 1399 военных моряков, выделить на 

строительство базы 30 млн. 900 тыс. руб. и провести строительство  общим объемом 

в 250 тыс. куб. м.2 

Бригаду эсминцев предполагалось расположить «при входе в губу Ручьевскую», а 

бригаду сторожевых кораблей в «южной части губы Сайда к осту от устья реки 

Сайда» (в настоящее время здесь расположен населенный пункт Сайда Губа). В бухте 

Ягельная (в настоящее время здесь располагается база СФ и город Гаджиево) 

предполагалось разместить боесклады для бригад эсминцев и сторожевых кораблей.3 

Военный поселок предложено было строить в соседних с южными бухтами 

низменностях, предварительно подвергнув их дренажу, а также на пологих скатах 

ближайших горных участков. Отмечалось, что «наличие соседнего обширного 

водоема – озера обеспечивает достаточное количество пресной воды». Вероятно, 

речь шла об оз. Финское, сегодня расположенном вблизи поселка Сайда.4 

Ваенга 

Военные аналитики пришли к мнению, что губа Ваенга, имея перед входом 

глубину в 35 саженей (64 м), которая по направлению внутрь губы быстро 

уменьшается, «представляет наиболее удобную из всех бухт залива якорную 

стоянку».5 

Указывались следующие преимущества губы Ваенги «для сооружения складского 

узла боевого питания и материально-технического снабжения Морских Сил Севера» 

перед другими пунктами Кольского залива: 

1). Расположена в удалении от входа в Кольский залив и тем самым защищена  

от удара со стороны моря. 

2). Изолирована от постоянного базирования флота и авиации, а также от 

Мурманска (имеется в виду безопасное расстояние от места расположения 

боескладов)» одновременно «занимая срединное положение относительно основной 

операционной базы флота и мурманской судоремонтной базы, обеспечивает удобное 

и быстрое пополнение необходимых запасов в обоих указанных направлениях». 

3). Имеет пологие берега, что облегчает строительство порта. 

4). «Обладает удобной территорией для расположения складов, мастерских 

и жилых строений. Прилегающие горные участки допускают устройство 

тоннельных складов». 

5). «Расположена в стороне от путей торгового мореплавания». 

6). Рядом расположена система озер, которая снабдит базу пресной водой. 

7). Защищена от ветров, дующих вдоль залива.6 

Указывались и серьезные недостатки бухты: сильные ветры западных румбов 

«через широкое устье губы вкатывают довольно крупную волну, делая при 

современном естественном состоянии губы стоянку в ней беспокойной. 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 46-47. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 95 об., 98-99. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 160 об. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 46. 
5 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 48. 
6 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 49-50. 
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При строительстве базы это обстоятельство потребует, безусловно, учета и 

специальных мероприятий для обеспечения спокойной стоянки кораблей у причалов 

(устройство молового ограждения, выгодное относительно волны расположение 

причалов). 

Кроме того, весьма серьезным (особенно для складской базы) недостатком губы 

Ваенги является отсутствие железнодорожного и даже шоссейного сообщения».1 

Одним из вариантов расположения боевых складов намечался район Мурманска 

Роста, но окончательный выбор пал на Ваенгу. 

В базе Ваенга планировалось: хранить мобилизационные запасы; осуществлять 

текущее снабжение флота, авиации и береговой обороны боеприпасами, топливом и 

прочими видами довольствия; ремонтировать артиллерийское, торпедное, минное, 

тральное, сетевое вооружение и оптику; базировать и производить текущий ремонт 

плавучих средств военного порта, гидрографических и авиационных.2 

В «незначительном удалении от базы должно быть организовано 

строительство»: жилых помещений для семей начальствующего состава порта, 

инженерно-технического персонала, рабочих и сверхсрочников; культурно-бытовых 

учреждений (школы, клубов, бань, прачечных, столовых, хлебопекарни); госпиталя.3 

В Ваенге намечалось разместить 1470 военнослужащих, выделить на 

обустройство базы 34 млн. руб., провести строительство общим объемом 488 500     

куб. м.4  

г. Мурманск 

Военные специалисты определили: «Главное Предназначение Мурманска – 

служить базой для среднего и капитального ремонта кораблей флота – эсминцев, 

подлодок, сторкораблей. 

Избрание Мурманска в качестве судоремонтной базы объясняется наличием 

строящегося завода Тралтреста и стремлением избежать лишних расходов и 

затрат на постройку специального ремонтного завода Морских Сил». При этом завод 

Тралтреста предполагалось значительно дооснастить и увеличить его мощности. 5 

Екатерининская гавань 

Особое внимание в «Оперативных соображениях…» уделялось Екатерининской 

гавани. В анализе указывались как преимущества, так и недостатки гавани:  

- «Значительная часть (50%) береговой черты, могущая быть использованной 

для устройства причалов, окаймлена крутыми утесными гранитными скалами, 

спускающимися непосредственно в море». Это «потребует для сооружения причалов 

серьезных скальных и гидротехнических работ»; 

- «Большие глубины (20 саж.) (более 42 м. – О.В.) затруднят устройство базовых 

причалов и потребуют удлинения причальных линий с попарной постановкой 

кораблей бортом»; 

- «Акваторий бухты вполне достаточен для маневрирования кораблей при 

швартовке. Вход и выход прост»; 

- «Стоянка защищена от ветров всех направлений, кроме NW. При штормовом 

ветре этого направления, дующем как в трубу, во избежание наваливания и срыва 

кораблей требуется предусмотрительное надежное крепление на швартовых у 

стенок, особо подверженных влиянию указанного ветра».6 

В докладе командира г.с. «Метель» Котцова И.Ф. о замерзаемости бухт Кольского 

залива указывалось: «В проведенной мною рекогносцировке на г.т.с. «Мигалка» после 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 51. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 52. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 53. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 102. 
5 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 54-55. 
6 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 40. 
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опроса местных жителей установил следующее»: «Екатерининская гавань не 

подвергается замерзанию и доступна плаванию круглый год».1 

 Екатерининская гавань была выбрана в качестве базы подводных лодок 

благодаря тому, что она может быть хорошо обеспечена от «внезапных атак 

противника с моря, легко может быть прикрыта с севера легкими силами надводных 

кораблей и береговыми укреплениями», а также имеет удобный выход, достаточную 

акваторию, защищена от господствующих ветров и имеет возможность разместить 

береговые сооружения.2 

Любопытно, что в 1933 г. Екатерининскую гавань в документах часто именуют 

Советской гаванью. Однако это название в дальнейшем не прижилось (очевидно по 

причине того, что на Дальнем Востоке уже существовала Советская (бывшая 

Императорская) гавань, которая так же рассматривалась как одно из ключевых 

звеньев в обороне морских рубежей СССР). 

В гавани первоначально предполагали базировать 24 больших подводных лодки.3 

Однако сразу же стали звучать и предложения использовать ее для комплексного 

базирования подводных лодок и надводных кораблей. Слушатели штурманского 

сектора специальных курсов командного состава, осматривавшие Кольский залив на 

гидрографическом судне «Мигалка» 7 августа 1933 г., записали свое мнение: 

«Советская гавань вполне пригодна для одновременного базирования в ней одной 

бригады эсминцев (12 э/м) и одной бригады подводных лодок (20 п/л)».4 

В районе Екатерининской гавани планировалось и жилищное строительство. 

Если слушатели с «Мигалки» предлагали все «жилые помещения, служебные, склады 

порта и культурные учреждения построить на территории от пристаней до села 

ПОЛЯРНОГО»5, то другие специалисты считали, что территория будущего города 

должна рассчитываться «на постепенное соединение отдельными террасами с 

территорией соседней бухты – Пала-губы, второй базы подлодок».6 Победил третий 

вариант – основной массив строений стал возводиться на террасах от  оз. Ларина до 

берега гавани. 

Губа Палая 

Пала-губа, расположенная в непосредственной близости от Екатерининской 

гавани, тоже привлекла внимание военных специалистов. Они высоко оценили ее 

защищенность и маневренное пространство. Однако о. Шалим, стоящий на входе в 

губу, создавал помехи для прохода глубокосидящих судов:  «По обе стороны о. 

Шалим расположены узкие проходы шириной от 340 до 40 метр., требующие на 

небольших участках дноуглубительных работ, а также специальной обработки для 

придания подобия каналов и для более уверенной проходимости, особенно на 

течении».7 Считалось, что этот вопрос можно будет быстро разрешить. Сегодня в 

Пале-губе располагается Судоремонтный завод-10. 

Заключение аналитиков было таким: «С точки зрения обороны с моря бухта 

находится в аналогичных с Екатерининской гаванью благоприятных условиях. 

Непосредственная близость ее к последней определяет ее назначение, как второй 

базы подводных лодок». Здесь планировалось базировать 10 больших и 18 средних 

подводных лодок.8 

Всего в Полярном (учитывая базу подлодок в Екатерининской гавани, базу 

подлодок в Палой губе и общебазовый городок) планировалось построить 666 тыс. 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 184-184 об. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 41. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 41. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 159. 
5 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 160. 
6 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 42. 
7 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 42-43. 
8 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 43. 
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куб. м. строений на 70 млн. 400 тыс. руб. Жить здесь должны были 4900 

военнослужащих.1 

 

 
 

Схема системы базирования Морских Сил Севера, в районе Кольского залива  

на 1933-1937 год. 21 августа 1932 г.2 

 

Итак, система базирования ВМС на Севере была утверждена. Она была 

продуманной и стройной. В целом она выглядела так: 

- судостроительная база планировалась в Белом море, в г. Молотовск; 

- судоремонтная база – в глубине Кольского залива, рядом с г. Мурманск; 

- тыловая база – чуть ближе к открытому морю, в губе Ваенга; 

- операционная база (обозначалась как Полярный район3) располагалась в узле 

Екатерининская гавань – губа Палая – губа Сайда. При этом основные ударные силы 

– подводные лодки – предполагалось расположить подальше от устья Кольского 

залива – в Екатерининской гавани и в Пала-губе; силы прикрытия, состоящие из 

надводных кораблей и катеров, должны были располагаться ближе к открытому морю 

– в губе Сайда. Предусматривался и будущий рост ВМС на Севере – были намечены 

места будущего развития операционной базы в губе Оленья. 

- маневренные базы предполагалось размещать как вблизи операционной базы 

(губа Тюва, губа Кислая), так и рядом со входом в Кольский залив (Кувшинская 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 96-97, 99-100. 
2 РГАВМФ, ф. р-1483, оп. 3, д. 113, л. 188. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 66-67. 
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Салма, Большая и Малая Волоковые, Ура, Ара, Мотка, Кильдинский пролив), а также 

вдоль восточного побережья Мурмана (Териберка, Иоканга). 

Всего на строительство морских баз на Мурмане планировалось затратить 150-

160 млн. руб., на строительство авиабаз – 62 млн. руб., на строительство береговой 

обороны – 18 млн. руб. Всего с 1933 по 1937 гг. должно было быть освоено 230-240 

млн. руб.1 

Однако все пошло не по этим планам. Тому было несколько причин. 

1. Одной из важнейших из них являлась смена военно-морской концепции. 

Постановлением Реввоенсовета от 8 мая 1928 г. в качестве официальной оперативно-

стратегической концепции была утверждена так называемая «теория малой войны на 

море».2 Молодые теоретики, среди которых был и будущий командующий Северным 

флотом К.И. Душенов3, видели возможность усиления ВМС страны только в развитии 

«легких сил» (подводных лодок, морской авиации, легких надводных кораблей и 

боевых катеров). В соответствии с этим 7 июля 1933 г. была утверждена «Программа 

военного судостроения на вторую пятилетку (1933-1938 гг.)». 

В своем докладе на XVII съезде ВКП(Б) нарком обороны К.Е. Ворошилов, говоря 

о создании военно-морских сил на Севере и на Дальнем Востоке, подчеркнул: «... У 

нас нет там линкоров и авианосцев, этих средств морского нападения. Но ведь мы и 

не собираемся ни на кого нападать на море, так же, как и на суше. Мы хотим только 

защитить наши берега и границы и убеждены, что те легкие силы и береговая 

оборона, которые мы там уже имеем, и, главным образом, наша морская авиация и 

подводные лодки основательно покалечат нападающего врага».4 

В середине 1930-х гг. международная обстановка стремительно менялась, в мире 

развернулось крупное кораблестроение. Было ясно, что отразить нападение мощных 

военно-морских сил противника в рамках «малой войны на море» невозможно. К тому 

же, благодаря ускоренной индустриализации, СССР нарастил свою мощь и теперь мог 

позволить себе пуститься в гонку военно-морских вооружений. Одной из причин 

смены военно-морской концепции стало и стремление СССР играть боле заметную 

роль в международных делах. 

В конце 1935 г. И.В. Сталин принял решение о создании в СССР «большого 

морского и океанского флота».5  Наморси В.М. Орлов представил перспективную 

программу развития флота, которая «после обсуждения в Политбюро ЦК ВКП(б) и в 

СТО СССР была утверждена закрытым правительственным постановлением            

26 июня 1936 г.».6 Флот СССР должен был включать не только «легкие силы», но и 

линейные корабли. К 1946 г. на Севере ВМС должны были состоять из: 2-х линейных 

кораблей типа «Б», 2-х легких крейсеров, 2-х лидеров, 16-ти эсминцев,  20-ти больших 

подводных лодок и 24-х средних подводных лодок.7 

В последующие годы планируемые размер и состав флота на Севере вновь 

подвергались значительным изменениям.8 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 87. 
2 Монаков М.С. Развитие теории применения отечественного Военно-морского флота в 1921 – 1941 гг. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 1999. – С. 56. 
3 Душенов К.И. К истории вопроса о «малой войне» на море (в порядке дискуссии). // Морской сборник 

– 1928. – № 4. – С. 29-44. 
4 Цит. по: Монаков М.С. Развитие теории применения отечественного Военно-морского флота в 1921 

– 1941 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 1999. – 

С. 70. 
5 Монаков М.С. Развитие теории применения отечественного Военно-морского флота в 1921 – 1941 гг. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 1999. – С. 76. 
6 Грибовский Ю.Н. Судостроительная программа на 1922-1946 годы. //  http://russiaflot.ru/taktiimir/493-

sudostroitelnaya-programma-na-1922-1946-gody.html (12.01.2018). 
7 Монаков М.С. Развитие теории применения отечественного Военно-морского флота в 1921 – 1941 гг. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 1999. – С. 325. 
8 Там же. – С. 179-180, 187-196. 
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Разумеется, это должно было неизбежно изменить и конфигурацию системы 

базирования военно-морских сил на Кольском полуострове. 

2. Из первой следовала и другая причина изменения первоначальной системы 

базирования ВМС на Севере. Смена руководством страны военно-морской концепции 

в тех условиях означала смену и военно-морских деятелей – сторонников Малого 

флота и всей структуры руководства ВМФ. Эта причина, в ряду других, привела к 

значительным репрессиям на военно-морском флоте. 

Частая сменяемость командного состава и нервозная обстановка не могли не 

отразиться на некоторой сумбурности в строительстве системы базирования 

Северного флота. 

3. Руководство СССР, замахнувшись на строительство сначала «малого», а потом 

«большого флота», явно переоценило возможности своей промышленной базы. Так, 

план первой пятилетки (1928-1933.гг.) судостроительной промышленностью был 

выполнен всего на 68 %.1 При этом план по строительству подводных лодок был 

исполнен всего на 23 %.2 План ввода в строй новых боевых кораблей в 1936 г. был 

выполнен на 53 %, а в 1937 – на 60 %.3 Таким образом, нарушалась системность и 

плановость поступлений кораблей на флот, что не могло не сказаться на сбоях в 

подготовке системы базирования кораблей. 

4. Планы по строительству военно-морских баз на Севере были также чересчур 

«оптимистичными». Оказалось, что на их устройство требуется значительно больше 

средств и времени, чем планировалось. 

Еще в 1933 г. военные аналитики предупреждали о трудностях строительства 

военно-морских баз на Кольском полуострове, указав на: 

- скалистую пересеченную местность; 

- большие приливы и большие глубины у берегов; 

- наличие осушек и узкостей в гаванях и бухтах; 

- наличие на равнинных участках заболоченных мест; 

- большие осадки; 

- полярную ночь; 

- удаленность участков строительства от сырьевых баз стройматериалов; 

- отсутствие требуемой рабочей силы; 

-.малую пропускную способность транспортных путей для доставки 

строительных грузов (имелись в виду маломощная, на тот момент, Мурманская 

железная дорога и замерзающий на полгода морской путь из Беломорского бассейна); 

- отсутствие шоссейных и даже грунтовых дорог к местам строительства. 

Любопытно, что в заключение наморси В.М. Орлов зачеркнул следующую 

запись: «Все перечисленные природные факторы, специфические для строительства 

в Кольском районе, являются безусловно преодолимыми, однако влияющими и на 

сроки работ и их стоимость». Зачеркнул он и другую запись: «Кроме того следует 

указать, что приведенные цифры исчисления стоимости отдельных баз и объектов 

строительства в пределах общей суммы 150 млн. рубл. могут получить при 

последующем уточнении некоторые изменения, при чем тенденция этих изменений 

наиболее вероятна в сторону возможного повышения стоимости строительства 

основной операционной базы района Полярного и сокращения расходов на 

строительство складской базы Ваенга, дноуглубительных, гидротехнических и 

дорожных работ». Вместо этого наморси написал: «Приведенные цифры исчисления 

стоимости всего строительства, отдельных баз и объектов строительства 

должны быть, разумеется, уточнены на основе специальных изыскательных работ 

                                                           
1 Там же. – С. 61. 
2 Там же. – С. 64. 
3 Там же. – С. 90. 
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в пунктах намеченного базирования и производства дополнительных расчетов 

специалистом строительства». 1 

В дальнейшем выяснится, что природные и иные факторы действительно 

серьезно повлияют и на сроки, и на стоимость работ. 

 

 
 

«Дом – первая баня штаба СВФ». Сегодня на месте бани располагается  

городской историко-краеведческий музей г. Полярного.2 

 

Ориентировочную сумму капитального строительства баз оценили, как ранее 

отмечалось, в 150-160 млн. руб. Из них на основную операционную базу в 

Екатерининской гавани, губах  Пала и Сайда – в 90-100 млн. руб. Еще 40 млн. руб. 

планировалось освоить при строительстве базы в Ваенге. В 10 млн. руб. оценили 

устройство связи и гидрографическое оборудование и еще 5 млн. руб. предназначили 

израсходовать на строительство дорог. Указывалось, что в эту сумму не входит 

строительство основных мобилизационных складов жидкого топлива и строительство 

железных дорог до Ваенги и до Полярного района. Т.е. в 1933 г. планировалось 

строительство железной дороги на западный берег Кольского залива.3 

Планировалось примерное ассигнование по годам: в 1933 г. – 6 млн. руб.; в        

1934 г. – 44 млн. руб.; в 1935 г. – 55 млн. руб.; в 1936 г. – 30 млн. руб.; в 1937 г. – 15 

млн. руб.4 

9 октября 1933 г. состоялось «Совещание по проектированию для строительства 

базы Северной Флотилии». На нем планировалось сооружать базу подводных лодок в 

Екатерининской гавани (на сумму 11 млн. 495 тыс. руб.), базу подводных лодок в губе 

Пала (700 тыс. руб.), базу торпедных катеров в губе Сайда (без обозначения суммы 

средств), базу подводного флота в губе Сайда (1 млн. 100 тыс. руб.), тыловую базу в 

губе Ваенга (5 млн. 280 тыс. руб.), а также общебазовый город в селе Полярном           

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 65-67. 
2 РГАВМФ, ф. р-2225, оп. 1, д. 316, л. 4. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 66. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 68. 
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(12 млн. 460 тыс. руб.). Очевидно, что основное внимание строителей было 

направлено на Екатерининскую гавань и на Полярный.1 

Это было объяснимо – Мурманский порт не справлялся с базированием на него 

Северной военной флотилии. Начальник морских сил, флагман 2 ранга В.М. Орлов в 

предложениях по первоначальному строительству писал: «При развертывании 

строительства предусмотреть выполнение в первую очередь работ, 

обеспечивающих переход Северной Военной Флотилии на постоянное базирование из 

Мурманска в Екатерининскую гавань не позднее 1/IX-34 г.»2 

Однако и после перебазирования флота из Мурманска основные силы строителей 

были направлены именно на Екатерининскую гавань и Полярный, в других местах 

строительства работы шли со значительными задержками, многие запланированные 

базы к 1941 г. были не обустроены или обустройство их находилось в зачаточном 

состоянии (в Пала-губе и в Сайда-губе). 

Но и в Полярном строительство шло с трудностями. 

В 1934 г. планировалось построить необходимые сооружения для базирования 3 

больших подлодок, 3 эсминцев, 3 сторожевых кораблей, 2 тральщиков (итого 11 

боевых единиц). В 1935 г. необходимыми условиями в местах базирования должны 

были быть обеспечены еще 8 больших подлодок, 6 средних подлодок, 6 эсминцев,         

6 сторожевых кораблей, 12 торпедных катеров, 1 минзаг, 5 тральщиков (итого: 44 

боев. единиц). 3  Однако ни в апреле 1934, ни в апреле 1935 г. флот не имел 

возможности перебазироваться из Мурманска. 

Промежуточным итогом срыва планов обустройства военно-морских баз стало 

снятие с должности командующего Северной военной флотилией З.А. Закупнева с 

понижением в должности и назначение на его место К.И. Душенова. 

Новый командующий, пытаясь форсировать строительство системы баз, решает 

перевести все – и надводные, и подводные корабли – в Екатерининскую гавань. К             

7 ноября 1935 г. перебазирование Северной Военной Флотилии из Мурманска в 

Полярное было завершено. Так рухнула стройная система, задуманная в 1933 г. В 

дальнейшем К.И. Душенов стал еще больше отклоняться от первоначального плана 

1933 г. вплоть до идеи переноса Главной базы флота из Полярного в Ваенгу. 

Не хватило возможностей и для строительства железной дороги к Полярному 

району. 19 августа 1933 г. начальник 1-го отдела Ленинградского Военного порта         

П. Бабин выдал заместителю начальника ВМС РККА П.И. Куркову «Справку о 

материалах по изысканию железно-дорожного пути Кола-Александровск». В ней 

отмечалось, что вариант постройки железной дороги от Колы до Александровска был 

разработан еще около 20 лет назад, в 1914-1916 гг. Но проект в то время не был 

исполнен: «Из-за огромных земляных работ, требующих больших затрат, вариант 

постройки этой дороги был отставлен. В архиве Дирекции Мурманской жел. дор. (в 

Ленинграде) материалов по постройке этой дороги нет (сгорел в Петрозаводске, где 

в 20-х г.г. находилась Дирекция мурманской жел. дор.)»4 

Отказались от этого проекта и теперь, решив протянуть железнодорожную ветку 

только до Ваенги. 

Не были полноценно воплощены в жизнь и проекты по созданию второго (юго-

восточного) выхода из Екатерининской гавани, через так называемую Перейму – 

отмель, осыхающую во время больших отливов. Для проведения углубительных работ 

на Перейме запросили информацию у ГОИНа и Северной гидрографической 

экспедиции. Выяснилось, что геологическое обследование Переймы в «1916 или 

1917» г. проводил инженер В.Е. Ляхницкий, «в целях портоустройства», и что 

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-1792, оп. 1, д. 9., л. 34. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 91 об. – 92. 
3 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л.69. 
4 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 130. 
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песчаный с камнем грунт глубиной до 2-метров «землечерпалкой можно легко 

вычерпать», но ниже грунта находится каменная скала. 1  В итоге ограничились 

устройством неглубокого прохода, через который способны пройти лишь 

мелкосидящие корабли и суда. 

Не были сделаны и запланированные работы по устройству каналов у о. Шалим, 

загораживающего в губу Палую проход крупным кораблям. 

Не успевали строить и базовые сооружения на берегах Екатерининской гавани. 

Начиная создание системы базирования ВМС на Севере, в 1933 г. Наморси         

В.М. Орлов предлагал «утвердить срок полного окончания всего строительства –        

1 мая 1937 г.».2 Несмотря на постоянно растущий (в абсолютном исчислении) бюджет 

ВМФ, многое из запланированного на Севере сделать не удалось. К июню 1941 г. базы 

СФ были недостроенными.3 Войну Северному флоту пришлось встречать к ней не 

готовым. 

Однако, какие бы трудности ни возникали со строительством флота, во многом 

именно его создание дало возможность СССР отстоять Кольский полуостров во время 

Великой Отечественной войны. Враг не решился на десантные операции по захвату 

Кольского залива с моря, понимая, что корабли СФ, его авиация и береговая оборона 

смогут отбить такую атаку. И в наступлении на сухопутном направлении враг тоже не 

смог достичь значительного успеха: 14 армия, действуя совместно с Северным 

флотом, сумела остановить наступление противника осенью 1941 г. и перевести войну 

на этом участке фронта в позиционную до осени 1944 г., когда наши войска перешли 

в стратегическое наступление на этом направлении. 

 

 

С. А. Савилова 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА ГЛАВСЕВМОРПУТИ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕГО ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ                  

В  1930 - 1940-Х ГГ. 

 

В 1930-х гг. начинается широкомасштабное освоение Арктики, что означало, во-

первых, освоение трассы Северного морского пути, во-вторых, систематическое 

научное изучение данного региона, в-третьих, основание крупнейших 

индустриальных комплексов. Главной характеристикой данного этапа явилось 

формирование советской модели централизованного управления освоением Арктики 

и Северным морским путём, именно тогда была разработана «госплановская» 

концепция развития Арктики через реализацию крупных хозяйственных и 

социальных проектов.  

С этой целью постановлением Совнаркома от 17 декабря 1932 г. была 

организована специальная управляющая компания – Главное управление Северного 

морского пути (ГУСМП)..Документ ставил главной задачей «…проложить 

окончательно морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот 

путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по 

этому пути».4  В его ведение отдавались корабли, судостроительные и судоремонтные 

заводы, порты, сеть метеостанций, торговля, создание школ, больниц, свои научные 

институты и даже свое издательство. Начальник Полярной авиации Главсевморпути 

Марк Иванович Шевелёв вспоминал, что «…Сталин сравнил эту организацию с когда-

                                                           
1 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л.126. 
2 РГАВМФ, ф. р-961, оп. 1, д. 120, л. 90 об. 
3 Монаков М.С. Развитие теории применения отечественного Военно-морского флота в 1921 – 1941 гг. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 1999. – С. 96. 
4 Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. – М.-.Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. – С. 293. 
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то существовавшей Ост-Индийской компанией… Заметил, что у компании были свои 

войска для подавления восстаний, а у нас всё должно решаться мирным путем». 1 

Главное управление Севморпути  проработало с 1 января 1933 по 1953 гг.  

Первый начальник ГУСМП – Отто Юльевич Шмидт (1933-1939 гг.). В ведении 

Главного Управления Северного Морского Пути находились следующие научно-

исследовательские..учреждения:..Всесоюзный..Арктический..Научно-исследователь-

ский  институт в г. Ленинграде, Институт Экономики Севера в Москве. Было 

организовано 7 территориальных управлений, в том числе Мурманское                                

(в г. Мурманске).  

Но вернемся к издательству Главсевморпути, которое сыграло в тот исторический 

период основательную роль в освоении Арктики.  Академик  О.Ю. Шмидт, до ГУСМП 

побывавший одним из первых руководителей Госиздата, хорошо понимал специфику 

издательско-информационного продукта и, по сути дела, предпринял первую попытку 

теоретически и практически обосновать экономические основы советского 

книгоиздательства. Также он ратовал за объединение издательств и типографий в 

едином предприятии, что помогло бы снять многие производственные вопросы 

книгоиздания. Будучи директором Госиздата он не оставлял вне поля зрения и такой 

вопрос, как вооруженность труда редактора, особенно библиографическими и 

справочными пособиями. Весь этот положительный опыт и будет перенесен в 

механизм действия вновь созданного специализированного издательства 

Главсевморпути.  

Нам также известно имя первого начальника издательства Главсевморпути – это 

Иван Гаврилович Новиков, но совсем немного о нём самом. Это был моряк 

Балтийского флота в прошлом, некоторое время работал управляющим 

Ленинградским отделением «Международной книги». Также он был большим 

любителем старой книги, страстным её собирателем. И. Г. Новиков дружил с 

букинистами и при их содействии собрал несколько тысяч ценных книг по 

естествознанию, философии, истории и охоте. Иван Григорьевич имел личный 

художественный экслибрис, на котором были изображены портреты Ленина, 

Чернышевского и Плеханова. В 1936 г. при содействии Новикова на улице 

Жуковского, на углу Литейного проспекта, был открыт антикварно-букинистический 

магазин, который подбирал для судовых библиотек, зимовщиков и участников 

экспедиций Главсевморпути новинки современной художественной литературы, 

произведения классиков, книги с описаниями морских путешествий.  

В магазине Главсевморпути работали опытные букинисты-антиквары: Андрей 

Сергеевич Молчанов и Иван Сергеевич Наумов. Ранее А. С. Молчанов некоторое 

время вел книжную торговлю в киоске при гостинице «Астория» как представитель 

фирмы «Антиквариат». Букинистический магазин Главсевморпути просуществовал 

до 1942 г., потом был законсервирован ввиду ухода на войну многих книжников. 

После окончания войны, во второй половине 1945 г., этот книжный магазин 

возобновил свою деятельность под руководством Сергея Павловича Кузьмина, но 

теперь  магазин распространял и старые, и новые книги, выпущенные издательством 

Главсевморпути. Этот магазин просуществовал ещё шесть лет.  

Целью создания издательства Главсевморпути была возможность публиковать 

специализированную литературу. В первую очередь увидели свет труды полярных 

исследователей, преимущественно иностранных, что было более безопасным с 

политической и цензурной точки зрения: В. Баренца, Р. Пири, Ф. Нансена и др. Тем 

не менее, выпущены книги советских исследователей Арктики Н. Н. Урванцева,           

А. И. Минеева,  Г. А. Ушакова, К. С. Бадигина, А. Ф. Лактионова и др.  

                                                           
1 Шевелев М. И. Арктика – судьба моя. – Воронеж, 1999. – С. 68. 
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По мере накопления результатов гидрологических работ в арктических морях 

собранные материалы наблюдений по каждому морю в отдельности были 

обработаны, систематизированы и изданы в виде научных работ. Можно насчитать 

десятки выпусков инструкций для производства метеорологических, гидрохимичес -

ких, ледовых, аэрологических, астрономических и топографических исследований. 

Иногда эти методические руководства использовались и другими ведомствами. Я. Я. 

Гаккель пишет: «Например, недавно выпущенное [Арктическим] институтом 

«Руководство по производству и обработке аэрологических наблюдений на полярных 

станциях» используется также на станциях системы Гидрометслужбы СССР».1  

Издательство ГУСМП издавало и специальную литературу для политических 

работников с такими названиями, как «За освоение Арктики», «Пропаганда и агитация 

в Арктике», «Печатные газеты Арктики» и т.д. В серии «Стахановцы Арктики» 

рядовые полярники рассказывали о своих профессиях: «Заметки электротехника», 

«Советы полярного повара» и т.п. 

В 1933-1946 гг.  также вышла из печати серия книг об освоении полярных 

территорий Арктики, получившая название «Полярная библиотека». Книги, авторы 

которых были участниками  арктических путешествий  и экспедиций, рассказывали о 

Северном Ледовитом океане, о примыкающих к нему территориях и жизни их 

обитателей, об освоении полярных земель, о Северном морском пути. В настоящее 

время эти книги имеют особую ценность, так как многие из них никогда не 

переиздавались.  

Ежемесячно выпускается Бюллетень Арктического Института, который включает 

информационные статьи по общим вопросам Арктики и Антарктики, ведет хронику 

деятельности Арктического института и других учреждений, работающих на севере, 

рассказывает о советских и зарубежных экспедициях в Арктику, о деятельности 

полярных станций, публикует обзоры печати и отзывы о новых книгах. В 1937 г. 

бюллетень будет закрыт. 

В августе 1935 г. под эгидой Политуправления ГУСМП вышел в свет первый 

номер ежемесячного политико-экономического журнала «Советская Арктика». В 

этом и последующих выпусках размещалась актуальная информация практически обо 

всех аспектах освоения региона, представляющая интерес и для полярников, и для 

более широкого круга читателей. В 1939 г. в журнале публикуется статья «Больше 

принципиальности и политической остроты», в которой критикуется содержание 

материалов газеты Мурманского политотдела Севморпути «Звезда Заполярья».2 

Для успешного проведения арктических навигаций необходимо было не только 

иметь фактическую информацию о состоянии льдов на трассе Севморпути. Для 

решения этой задачи в середине 1930-х годов была создана ледовая служба для сбора 

и анализа информации и прогноза ледовой обстановки, что было бы невозможно без 

активного использования полярной авиации. Начиная с 1936 г., для слежения 

за кромкой льда на трассе Севморпути организовывались так называемые ледовые 

патрули: экспедиции на небольших судах, проводившие как ледовые, так 

и метеорологические наблюдения. Новый этап в деятельности ледовой разведки 

начался весной 1939 г., когда экипаж самолета «Н-170» под командованием 

М. В. Водопьянова совершил несколько полетов над Карским морем, во время 

которых произвел первую в истории так называемую зимнюю ледовую разведку. 

Дальнейшее развитие служба ледовой разведки получила в годы Великой 

Отечественной войны. В практику вошло выполнение ледовой разведки в несколько 

этапов: зимние разведки, преднавигационные, навигационные, осенние. Результаты 

публиковались в специальных изданиях: например, «Ледовый ежегодник 1940/1941. 

                                                           
1 Гаккель Я. Я. За четверть века. – М.-Л.: Изд-во Главсевморпути, 1945. – С.77. 
2  Больше принципиальности и политической остроты: (обзор газеты Мурманского политотдела 

Севморпути «Звезда Заполярья») // Советская Арктика. – 1939. – № 2. – С. 113-115. 
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Наблюдение над состоянием льда в арктических морях за зиму 1940/1941 гг. 

и в навигацию 1941 г.» (1948), «Ледовый ежегодник 1941/1942. Наблюдение над 

состоянием льда в арктических морях за зиму 1941/1942 гг. и в навигацию 1942 г.» 

(1949), «Ледовый ежегодник 1943/1943. Наблюдение над состоянием льда 

в арктических морях за зиму 1943/1944 гг. и в навигацию 1944 г.» (1950) и др.  

Несомненно, одним из важнейших практических изданий явилась монография 

«Льды Арктики» (1944, 1945) известного океанографа Н. Н. Зубова, который 

систематически выполнял наблюдения за ледовой обстановкой. Научный 

руководитель прогностических исследований В. Ю. Визе на основании собственных 

исследований и обобщения работ других сотрудников подготовил и опубликовал 

книгу «Основы долгосрочных ледовых прогнозов для арктических морей» (1944), за 

которую в 1946 г. был удостоен Сталинской премии. Эти методические основы 

получили всеобщее признание и стали широко использоваться на практике.   

В Мурманской областной научной библиотеке хранится более 140 изданий 

издательства Главсевморпути, личная коллекция полярника Арефа Ивановича 

Минеева, которую он завещал всем мурманчанам, а также все номера журналов 

«Советская Арктика» и Бюллетеней Арктического института. Учитывая тот факт, что 

многие из этих книг ни разу не переиздавались более 80 лет, также не существует их 

оцифрованных копий, ценность этой коллекции с каждым годом возрастает. 

 

 

А. В.  Кривенко 

     

НАШИ ПЕРВЫЕ ИЗБРАННИКИ 

 

В марте этого года состоятся очередные выборы Президента Российской 

Федерации. О них постоянно говорят, пишут и показывают по телевидению. Оценка 

происходящих событий меняется. Иначе мы воспринимаем слово «выборы». 

Изменился политический строй в стране, слишком большое расслоение среди народа. 

Но, тем не менее, история есть история.  

5 декабря 1936 г. в СССР была принята Конституция – основной закон СССР, 

принятый VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов  и действовавший (с 

изменениями и дополнениями) до 1977 г. Высшей законодательной властью в стране 

объявлялся двухпалатный Верховный Совет СССР, а в перерывах между его 

сессиями – Президиум Верховного Совета СССР. Предусматривалось равенство 

палат Верховного Совета и его право создавать следственные и ревизионные 

комиссии по любому вопросу; закреплялась ответственность депутатов перед 

избирателями и право отзывать тех, кто не оправдывал оказанное им доверие.  

Моя статья посвящена первым (согласно принятой Конституции) выборам в 

нашей стране и, в частности, в Терском районе Мурманской области – выборам в 

Верховный Совет СССР и Совет Национальностей, которые проходили 12 декабря 

1937 г., как велась подготовительная работа, за кого голосовали терчане.  

Материалы Государственного Архива Мурманской области открывают забытые 

страницы о том историческом событии. 

В июле 1937 г. по радио и на страницах всех печатных изданий, но, прежде всего 

– в газете «Правда» - было опубликовано «Положение о выборах в Верховный Совет 

СССР и Совет Национальностей». Его текст был полностью распечатан на нескольких 

страницах. Положение состояло из восьми глав.  

Глава I. Избирательная система.  

Глава II. Списки избирателей.  

Глава.III. Избирательные округа по выборам в Совет Союза и Совет 

национальностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82
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Глава IV. Избирательные участки. Глава V. Избирательные комиссии. 

Глава VI. Порядок выставления кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. 

Глава VII. Порядок голосования. Глава VIII. Определение результатов выборов. 

В каждой главе раскрывалось, что нужно делать, какую работу проводить с 

населением. 

23 октября 1937 г. Терский райисполком опубликовал в газете «Беломорская 

волна» постановление «Об утверждении избирательных участков по выборам в 

Верховный Совет СССР по Терскому району» согласно статьям 26 и 27 «Положения 

о выборах в Верховный Совет СССР».  

 По нашему району их было двадцать четыре.  

№ 1 – Пялицкий. Он включал в себя такие населенные пункты: село Пялица и 

деревня Пулоньга. Центр избирательного участка располагался в селе Пялица, в 

помещении школы. 

№ 2 – Чапомский (в него входили село Чапома, Истопка, Никодимский маяк). Для 

участка в Чапоме была выделена также школа. 

№ 3 – Стрельницкий (деревня Стрельно, школа). 

№ 4 – Тетринский (село Тетрино, изба-читальня). 

№ 5 – Чаваньгский (село Чаваньга, Крутая гора). Село Чаваньга, контора колхоза. 

№ 6 – Кузоменский (село Кузомень, фактория на устье реки Варзуги и Кица). 

Избирательный участок в селе Кузомень в помещении избы - читальни. 

№.7.–.Варзугский (село Варзуга, Яма, Черемхово, Колониха, Сиговка,  

Подневодние, Прилуки). Варзуга, изба - читальня в данном селе. 

№ 8 – Кашкаранский (в него входили населенные пункты: село Кашкаранцы, 

Сальница, Степановская). Село Кашкаранцы, изба-читальня. 

№ 9 – Оленицкий (село Оленица). В Оленице, изба-читальня. 

№ 10 – Кузрекский (в этот участок были включены село Кузрека, база лесопункта 

№ 2, Соловецкий порог, Падун, Верхнестанский порог, Карж-губа). Центром 

избирательного участка было село Кузрека, в помещении школы. 

№.11 – Вялозерский (Кузрекского сельсовета). Деревня Вялозеро. Помещение 

школы. 

№.12 – Сосновский (в него входили лесопункт Сосновка, Тормозеро, Верхний 

конец нижнего Выпсозера, Кут-губа). Центром избирательного участка была база 

участка Сосновка, в красном уголке. 

№ 13 – Умбский (село Умба, Пильская). Село Умба, место для проведения – изба-

читальня. 

№ 14 – Левгубский (поселок Лев-губа). Этот же поселок, школа. 

№.15.–.Порьягубский (село Порья-губа, Горелая, Немчинова). Центр 

избирательного участка располагался в селе Порья губа, изба-читальня. 

№ 16 – Костариха (лесопункт № 5 Костариха, губа Шушпаниха, река Шушпаниха, 

Финская изба). Центр участка был на базе лесопункта № 5 Костариха, помещение 

красного уголка. 

№ 17 – Канозерский (Канозерский поселок, Канозерский порог, Зашеек, озеро 

Канозеро). Канозерский поселок, школа. 

№ 18 – Лесопункт № 1 (база лесопункта на реке Инга, капустные озера, база на 

реке Муна, Шестой километр, Озеро Ингозеро, Малый Эпеш, Большой Эпеш, Озеро 

Мунозеро). Центр избирательного участка – база на реке Инга, в помещении красного 

уголка. 

№ 19 – Пончезерский (лесопункт № 3). (В него вошли База Подкицы, Сосновка, 

седьмой километр, девятый километр, Тар-губа, база Пончозеро). База Подкицы, 

красный уголок. 
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№ 20 – Погостинский (лесопункт № 3). (База лесопункта № 3 Погост, Руго ручей, 

Укко-ручей, Укко-озеро, Вистерицы). Центр избирательного участка – Погост база 

лесопункта, красный уголок. 

№.21.–.Вялозерский (лесопункт № 4) Лесной. (Он включал в себя: база 

Вельмешка, Сень - озеро, Лямокса, Куж-озеро, Виловатый, Сень губа, Вялозерский 

погост). База Вельмешка, красный уголок. 

№ 22 – Совхоз лесокомбината (Поселок за Пирь-губой, дом у скотного двора, дом 

на огородах). Поселок за губой, дом № 7. 

№.23.–.Поселок Лесной, участок № 1. (В него вошли улицы Дзержинского, 

Набережная, Комсомольская и Кирова). Центр избирательного участка – поселок 

Лесной, улица Дзержинского, клуб имени Дзержинского. 

№.24.–.Поселок Лесной, участок № 2. (Улицы Конная, Горная, Колхозный 

переулок, поселок имени 8-е Марта, поселок МРС дом у озера). Избирательный 

участок располагался в поселке Лесной, улица Кирова, в помещении средней школы. 

Для восьми избирательных участков были выделены школы, для семи – избы-

читальни, для шести – красные уголки, одно помещение отводилось в конторе 

колхоза. 

Большая работа среди населения велась в поселке Лесной, на лесоучастках и 

различных населенных пунктах Терского района по разъяснению «Положения о 

выборах в Верховный Совет СССР». Были назначены активисты из коммунистов и 

комсомольцев, работников разных организаций, а также домохозяйки. Они 

разъясняли значение этого государственного документа, готовили списки жителей и 

помещения для проведения предстоящих выборов в органы власти.  

31 октября 1937 г. президиум Терского Районного Исполнительного Комитета 

принял постановление «Об утверждении участковых избирательных комиссий по 

выборам в Верховный Совет СССР по Терскому району». Каждая комиссия состояла 

из семи человек: председателя, заместителя председателя, секретаря и четырех 

членов. Но есть две комиссии, в которых значилось по 11 человек. 

Кто же возглавлял избирательные комиссии? 

Председателем Пялицкой избирательной комиссии был Георгий Фёдорович 

Сурядов – от колхозников и служащих Пялицкого сельсовета. 

Чапомскую избирательную комиссию возглавлял Андрей Федорович Логинов – 

от колхозников колхоза «Волна». 

Стрельницкая избирательная комиссия во главе с председателем Деомидом 

Павловичем Стрелковым – от Стрельницкой сельской организации Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза молодежи (Далее – ВЛКСМ). 

Председатель Тетринской избирательной комиссии Анфиса Георгиевна 

Абросимова – от Тетринской сельской организации ВЛКСМ. 

Чаваньгская избирательная комиссия – председатель Александр Павлович 

Кривоногов – от колхозников Чаваньгского сельсовета. 

Кузоменская избирательная комиссия – председатель Георгий Петрович 

Кузнецов – от колхозников, рабочих и служащих села Кузомень, Кузоменского 

сельсовета. 

Варзугская избирательная комиссия – председатель Сергей Никонович 

Мошников – от колхозников колхоза «Всходы коммунизма» Варзугского сельсовета. 

Кашкаранская избирательная комиссия – председатель комиссии Антон 

Александрович Панкратов – от колхозников колхоза «Передовик» Кашкаранского 

сельсовета. 

Оленицкая избирательная комиссия – председатель Савватий Деомидович Котлов 

– от Оленицкой сельской организации ВЛКСМ. 

Кузрекская избирательная комиссия – председатель Дмитрий Герасимович 

Калинин – от Кузрекской сельской организации ВЛКСМ. 
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Вялозерская избирательная комиссия – председатель Иван Егорович Рашев – от 

колхозников Кузрекского сельсовета. 

Сосновская избирательная комиссия – председатель Василий Иванович Кузнецов 

– от профсоюзной организации Кузрекского лесопункта союза леса и сплава. 

Умбская избирательная комиссия – председатель Николай Мартемьянович 

Кривоногов – от колхозников, единоличников, рабочих и служащих Умбского 

сельсовета. 

Порьягубская избирательная комиссия – председатель Константин Дмитриевич 

Федорушков – от колхозников Порьягубского сельсовета. 

Кустарихская избирательная комиссия – председатель Степан Яковлевич 

Глазачев – от рабочих, служащих и инженерно-технического персонала лесопункта № 

5 Кустариха. (замечание: в перечне избирательных участков написано – «Костариха», 

а в этом документе - Кустариха). 

Избирательная комиссия лесопункта № 1 – председатель Андрей Федорович 

Шнюков – от рабочих, служащих и инженерно-технического персонала лесопункта   

№ 1. 

Пончезерская избирательная комиссия – председатель Иосиф Алексеевич 

Калинин – от рабочих и служащих лесопункта № 3. 

Погостинская избирательная комиссия – председатель Александр Ильич 

Кузнецов – от рабочих и служащих участка Погост Пончезерского лесопункта. 

Вялозерская избирательная комиссия лесопункта № 4 – председатель Степан 

Николаевич Жданов – от рабочих и служащих Вялозерского лесопункта № 1. 

Избирательная комиссия Совхоза Леспромхоза – председатель Петр Трофимович 

Есаулов – от рабочих и служащих Совхоза лесокомбината. 

Избирательная комиссия поселка Лесной, участок № 1 в составе одиннадцати 

человек (из них – восемь членов комиссии) – председатель Михаил Петрович Воронин 

– от рабочих и служащих Умбского сельского Потребительского Общества. 

Избирательная комиссия поселка Лесной, участок № 2 (также в количестве 11 

человек, из них членов – 8) – председатель Павел Андреевич Иванов – от 

коммунистической организации Умбского лесопильного завода. 

Левгубская избирательная комиссия (в составе семи человек) – председатель 

Игнатий Яковлевич Кожин – от общего собрания членов союза воинствующих 

безбожников Умбского рыбозавода Мурманрыбы. В составе данной комиссии 

значатся трое финнов: секретарь Хейкинен Ида Васильевна, Хейкинен Вейно 

Андреевич и Питкинен Реид Карлович – от колхозников колхоза «Левгуба» Умбского 

сельсовета. 

Канозерская избирательная комиссия – председатель Филипп Константинович 

Шнюков – от Умбской сельской организации Всесоюзного Ленинского Коммунисти- 

ческого Союза молодежи. Секретарем был избран Югансон Рих Яковлевич – от 

общего собрания граждан поселка Канозеро Умбского сельсовета. 

Как изменился поселок Лесной за 20 лет советской власти? 

К началу проведения выборов в Верховный Совет СССР прошло два десятилетия 

со дня установления власти Советов. За этот период поселок неузнаваемо изменился. 

Если до Октябрьской революции, как писал русский исследователь и путешественник 

К.В. Робель: «Пустынен и мрачен здесь Терский берег, морские волны разбиваются о 

скалы Гнейса. Голая тундра покрывает понижающееся к нему плоскогорье» и «… 

единственными путями сообщения Терского берега являются: летом сообщение на 

лодках вдоль морского побережья, а зимой санный путь – оленями по зимнему тракту, 

который тянется от Поноя до Умбы в Кандалакшском заливе». Дорог никаких не 

было. 

Весной 1899 г. лесопромышленник П. Беляев решил построить лесозавод. Осенью 

того же года лесопильный завод начал функционировать. В жутких условиях 
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трудились рабочие. Вместе с заводом стал зарождаться и поселок Лесной. Строились 

маленькие приземистые домишки и бараки, сколоченные из досок. В них-то и жили 

рабочие с семьями. Порою в таком бараке проживало по сорок человек. В тот период 

в поселке числилось 500 человек. 

В 1937 г. в поселке живут и трудятся не только рабочие, но и инженеры, педагоги, 

врачи, строители, телеграфисты, агрономы, служащие моторно-рыболовецкой 

станции… Люди разных профессий. 

В поселке более тысячи школьников. Для них построены две школы: начальная и 

средняя. От старой школы, если можно так её назвать, не осталось и следа. В ней было 

только три класса и одна учительница. Теперь в Лесном обучают детишек 36 

учителей, имеющих высшее и специальное образование. Но этих школ стало 

недостаточно, поэтому жители просят построить новое учебное заведение. 

Функционируют детские ясли на 60 детей. Строится еще одно здание яслей. 

В добротно построенном доме работает хорошая поликлиника, а недалеко от нее 

находится больница. Тут трудятся десять врачей и несколько медсестер. На 

лесозаводе и в совхозе созданы здравпункты. 

Возвышаются рубленные двухэтажные дома. В поселке насчитывается уже 250 

зданий. Строительство продолжается.   

Жилой фонд за годы советской власти (прошедшие 20 лет) увеличился в двадцать 

пять раз. 

В домах жителей есть электричество, правда, мощности электроэнергии не 

хватает, поэтому руководство посёлка планирует провести дополнительные 

электролинии.  

Жители поселка много читают книг, которые получают в библиотеке. Их 

интересует не только художественная литература, но и политическая, техническая и 

экономическая. В книжном магазине быстро раскупается поступающая литература. 

Накануне выборов умбяне активнее стали пользоваться телефонной связью. Они 

звонят и на Терский берег, и в Мурманск. В день сотрудники почты принимали более 

200 телеграмм. Ежемесячно четыре тысячи писем приходят в поселок. Они 

отправляются по всей стране. В районном центре создано более 100 телефонных точек 

и почти 500 радиоустановок. 

В тот же период стала появляться авиационная доставка пассажиров. Регулярные 

рейсы совершают пароходы из Умбы в Кандалакшу и обратно, а также по побережью.  

Жители были уверены, что при встрече с кандидатами в депутаты они передадут 

свои просьбы, пожелания, и жизнь будет значительно лучше.  

За кого же голосовали жители Терского района? 

В последние дни октября 1937 г. кандидатом в депутаты Совета Союза 

Верховного Совета СССР по Мурманскому избирательному округу № 51 коллектив 

Мурманского торгового порта, личный состав Северного военного флота, труженики 

предприятий Кировска, механических мастерских Полярного района, колхозов 

«Тулома», «Тайсто» и «Полярная звезда» и другие выдвинули командующего 

Северным флотом флагмана 1-го ранга Константина Ивановича Душенова. А учителя 

Мурманска назвали кандидатом в депутаты Совета Национальностей по 

Ленинградскому сельскому избирательному округу Наркома просвещения РСФСР 

Петра Андреевича Тюркина. 

На страницах газет «Полярная правда» и «Беломорская волна» регулярно 

рассказывалось о кандидатах партии коммунистов и беспартийных. Официальные 

биографические справки, рассказы сослуживцев, товарищей по работе, письма 

избирателей раскрывали образы верных сынов советского народа, которым северяне 

оказали высокое доверие. 
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Флагман  1  ранга   К.И.  Душенов. 

Константину Ивановичу Душенову к моменту выборов исполнилось 42 года. 

Он родился 28 июля 1895 г. в многодетной крестьянской семье в деревне 

Ивановское Вологодской губернии. Окончил церковно-приходскую школу и в 13 лет 

ушел на заработки в Вологду. Устроился разносчиком лекарств в одной из аптек 

города. Через два года решил уехать в Петербург, где стал трудиться упаковщиком 

аптекарского склада. 

В мае 1915 г. Душенова призвали служить на флот. Обучение проходил в 

Гельсингфорсе на транспорте «Русь». Февральскую революцию встретил матросом на 

крейсере «Аврора», куда попал после окончания школы писарей судовых 

содержателей. В марте 1917 г. его избрали секретарем судового комитета крейсера. К 

Октябрьской революции Константин Иванович был на стороне большевиков. По 

приказу секретаря Петроградского Военно-революционного комитета В.А. Антонова-

Овсеенко руководил отправкой бывших министров Временного правительства в 

Петропавловскую крепость, организовывал охрану Зимнего дворца. Во многом 

благодаря его решительности бесценные сокровища Эрмитажа не были разграблены. 

С отрядом матросов охранял подступы к Петрограду от наступающих войск А.Ф. 

Керенского. 

Затем снова служба на флоте, а в августе 1918 г. К.И. Душенов получил задание 

обеспечить доставку оружия на Восточный фронт. Будучи в Саратове и Астрахани, он 

занимал должность командира военного порта. В городе на Волге и состоялось его 

знакомство с С.М. Кировым, который в то время возглавлял Астраханскую 

партийную организацию. 

 

 

  

 
 

Флагман 1 ранга Константин Иванович Душенов1 

 

 

                                                           
1 Фотографии из фондов Военно-морского музея. Фоторепродукции изготовлены заведующим 

экспозиционным отделом музея Северного флота Олегом Алексеевым. 
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В 1923 г. К.И. Душенов получил долгожданное направление на учебу в Военно-

морскую академию. Учился старательно и увлеченно. В документе об окончании 

академии, в частности записано: «Общая успешность прохождения курса – отличная». 

С 1928 г. после окончания ВМА – командир учебного судна «Комсомолец», 

начальник штаба дивизии линейных кораблей. 

В 1929 г. назначен начальником и комиссаром ВМА, а в 1930 г. – начальником 

штаба Морских сил Черного моря.  

В декабре 1934 г. он прибыл в Полярное Мурманской области и вместе со своей 

женой Адель Карловной поселился в доме № 6 по улице Циркульной. Приезд 

опытного морского офицера на Север, конечно, был неслучайным. Бывший начальник 

отдела боевой подготовки Северного флота С.С. Рыков  написал в своих мемуарах: 

«Константин Иванович Душенов, матрос-авроровец, даже внешне отличался от 

прежнего комфлота. Он быстро восстановил порядок. Возобновились походы 

кораблей, в которых Душенов участвовал часто. Улучшились дела со строительством 

базы. Флотилия встрепенулась, ожила». 

5 апреля 1935 г. он вступил в командование Северной военной флотилией.  

В декабре 1935 г. за заслуги в подготовке надводных и подводных сил был 

награжден орденом Красной Звезды. Месяцем позже ему присвоено воинское звание 

флагман 1 ранга. 

За это короткое время он многое сделал. Построена база Полярное, дома для 

североморцев и их семей, школа  для  детей.  Он  лично  участвовал  в  строительстве 

разных объектов, в том числе – стадиона, самого северного в тот период. 

Он наладил работу Дома Красной Армии и Флота в Полярном, помогал 

составлять планы работы. Ни одно спортивное соревнование не проходило без него. 

Здесь, на Севере, он впервые встал на лыжи. Его часто видели на теннисном корте с 

ракеткой, на катке с клюшкой, играющим в хоккей. 

Константин Иванович Душенов накануне выборов побывал во всех гарнизонах, 

встречался с моряками на кораблях, подводных лодках, с летчиками, артиллеристами 

Северного флота.  

11 декабря 1937 г. он посетил Мурманскую судоверфь, и в слесарно-

механическом цехе состоялся митинг. 25 декабря, будучи депутатом Верховного 

Совета СССР, Душенов присутствовал на торжественной закладке  траулера № 106 

«Сталинская Конституция». Константин Иванович поздравил коллектив с началом 

нового этапа в работе и пожелал успеха в таком важном деле, как металлическое 

судостроение. 

 

Корабль командующего СФ  - в Умбе 

Конечно, командующий Северным флотом не мог побывать во всех населённых 

пунктах Мурманской области. А вот о жителях Терского района он не забыл. 

Константин Иванович решил в портопункт Умба направить военный корабль. 

 6 декабря 1937 г., в воскресный день, по поселковому радио было передано 

сообщение: «Сегодня в 1 час дня прибудут краснофлотцы Северного флота». Для 

жителей это было так неожиданно.  Группами и поодиночке они стекались как 

ручейки к клубу имени Дзержинского (сейчас в том здании располагается церковь). 

Почти две тысячи рабочих, служащих лесозавода, учителя, школьники, работники 

различных организаций собрались для встречи с североморцами. 

Командир корабля капитан 3 ранга Борис Дмитриевич Барсуков  передает приказ: 

«Сходни спустить». Раздаются возгласы: «Да здравствует Северный военный флот, 

защитник наших морских границ!», «Да здравствует наш кандидат в Верховный Совет 

СССР – командующий Северным морским флотом товарищ Душенов!». Громкое  

«ура!»  перекрыло оркестр, который играл туш. 
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Митинг открыл секретарь Терского райкома партии Василевич (к сожалению, его 

имени и отчества не нашла). От избирателей поселка выступил Василий Карачёв, 

который сообщил о том, что встреча избирателей с краснофлотцами еще раз 
подтверждает   готовность трудящихся поселка отдать свои голоса в день выборов  в 

Верховный Совет СССР за лучших сынов нашей Родины, за товарища Душенова 

Константина Ивановича в Совет  Союза и  товарища Тюркина Петра Андреевича в 

Совет Национальностей. 

 

 
 

Б.Д. Барсуков  –  командир гидрографического судна  «Таймыр». 1938 г. 

 

Ответное слово от имени командного, начальствующего состава и краснофлотцев 

Северного флота произнёс краснофлотец Стражцев. Он обратился к жителям поселка 

Лесной отдать свои голоса в день выборов за наших достойных кандидатов Душенова 

Константина Ивановича и Тюркина Петра Андреевича. Раздается громкое «ура». 

Моряки поднимаются на борт «Таймыра», который медленно отходит от пристани. 

Жители желают отличной службы и прощаются с североморцами… 

 

 
 

Гидрографическое судно «Таймыр» 
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Кандидат в депутаты Пётр Андреевич Тюркин 

Родился  в июне 1897 г. в г. Николаевске Самарской губернии (ныне Саратовской 

области), в крестьянской семье. В 1918 г. окончил гимназию. Со школьной скамьи 

интересовался  революционной работой. Длительное время руководил народным 

образованием в Саратове, а затем в Горьком (ныне Нижний Новгород). В этом городе 

на Волге он редактировал краевую газету «Горьковская коммуна», был директором 

механико-машиностроительного института. В 1935-1936 гг. возглавил Ленинградский 

индустриальный институт, а в 1937 г. – председатель Ленинградского областного 

исполкома. 

 

 
 

Тюркин Пётр Андреевич Нарком просвещения РСФСР 

 

С 1937 по 1940 гг. – народный комиссар просвещения РСФСР. 

Возглавляя народное просвещение Ленинградской области, в состав которой 

входил и Мурманский округ, Пётр Андреевич уделял большое внимание и заботу о 

заполярном крае. Именно при нем было построено несколько новых школ в 

Мурманске и направлено на Север 450 учителей. 

В марте 1940 г. Пётр Андреевич был освобожден от работы  наркома и уехал в 

город на Неве, где руководил политехническим институтом. Здесь его и застала 

Великая Отечественная война. Он стал уполномоченным обкома партии по созданию 

партизанского движения и подпольной работы на Северо-Западном направлении, 

член Военного совета 67-й армии, начальник политического управления 

Ленинградского фронта. В декабре 1942 г. ему было присвоено воинское звание 

генерал-майор. 

Награжден орденом Ленина (22.11.1944), орденом Красного Знамени 

(18.11.1944), медалью «За оборону Ленинграда» (1942). 

После войны – заместитель председателя Ленинградского горисполкома, 

директор Института истории партии при Ленинградском обкоме ВКП (б). 

Как прошли первые выборы в Терском районе? 

Накануне выборов активисты, школьники и комсомольцы помогали участковым 

избирательным комиссиям. Ходили по домам и приглашали людей прийти на участки, 

ознакомиться со списками избирателей, проверить правильно ли записаны фамилия, 

имя и отчество. А в день выборов до позднего вечера дежурили на участках и 

встречали избирателей пионерским салютом. Если женщины приходили с детьми, то 
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для малышей была выделена комната, в которой детишки были под присмотром, пока 

их мамы голосовали. 

12 декабря 1937 г., ровно в шесть часов утра все избирательные участки были 

открыты. Друг за другом шли жители на выборы. Некоторые прибыли еще до начала 

этого исторического события. Все терчане отдали свои голоса за первых избранников 

народа: Константина Ивановича Душенова и Петра Андреевича Тюркина. 

Как сложилась дальнейшая судьба  первых депутатов? 

В марте 1938 г. командующий Северным флотом К.И. Душенов получил орден 

Красного Знамени за образцово поставленную работу по снятию с дрейфующей 

льдины членов экспедиции И.Д. Папанина. 

Константин Иванович  полгода владел депутатским мандатом. 

22 мая 1938 г. на станции Волховстрой, не доезжая Ленинграда,  был арестован 

вместе со своим начальником политуправления СФ П.М. Клипом. «В подвале 

внутренней тюрьмы областного управления НКВД с них сорвали знаки отличия, 

потребовали вынуть шнурки из ботинок и оторвать пуговицы от брюк. Затем начались 

допросы…» 

Через три дня после ареста комфлота оказалась за решеткой и его жена – Адель 

Карловна, работавшая библиотекарем в средней школе города Полярный. Она была 

освобождена 13 марта 1940 г. по прекращению дела. Жила в Ленинграде вместе с 

сыном Юрием. Умерла в 1987 г. 

В мае 1939 г. флагмана 1 ранга К.И. Душенова перевели в Лефортово. 

3 февраля 1940 г. Военная коллегия Верховного Совета  СССР объявила его 

«врагом народа» и приговорила подсудимого к  высшей мере наказания – расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 4 февраля 1940 г.  

Похоронен К.И. Душенов в безымянной могиле на Донском кладбище в Москве. 

Реабилитирован посмертно 29 апреля  1956 г. 

Имя Константина Ивановича Душенова увековечено на мемориальных досках, в 

названиях улиц. Деревня Ивановское бывшего Вологодского уезда, где родился он, 

переименована в Константиновку. В городах Полярном и Североморске Мурманской 

области также есть улицы, носящие его имя. 

Петр Андреевич Тюркин свой депутатский долг выполнил до истечения срока 

полномочий Верховного Совета СССР первого созыва – февраля 1946 года, когда 

нашим депутатом в Совет Национальностей был избран Алексей Николаевич 

Косыгин. 

19 ноября 1949 г. Петр Андреевич Тюркин был арестован по так называемому 

«Ленинградскому делу», а 2 мая 1950 г. его не стало. Он умер в больнице Бутырской 

тюрьмы в Москве. Реабилитирован посмертно в 1954 г. Вся семья Петра Андреевича 

была репрессирована и находилась в ссылке. 

Его дочери Анна Петровна, Ирина Петровна работали учителями и жили в 

Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Сын Борис Петрович, полковник в отставке, 

жил в Москве. Внуки: Владимир работал корреспондентом газеты «Правда» в странах 

Западной Африки, Андрей и Сергей трудились научными сотрудниками. 
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В. В. Кузь  

 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ И ПЕРСПЕКТИВЫЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ 

 

В конце ХХ в. на фоне общих процессов постмодернистского поворота начали 

происходить существенные трансформации в области исторического знания. Новые 

геополитические, культурные и социально-экономические реалии рубежа XX – XXI 

вв., формирование постнеклассической парадигмы привели к быстрой утрате границ 

профессионального поля традиционной историографии и формированию 

принципиально новых направлений исторического познания.  

Одним из таких исследовательских доменов стала проблема социальной 

(исторической, культурной) памяти. Данное направление относится к числу наиболее 

динамично развивающихся сфер современной историографии, да и не только ее, но и 

всего социогуманитарного знания в целом. Исследователи справедливо говорят о 

своеобразном феномене «memory boom», имеющем место в современных 

гуманитарных науках, как на Западе, так и в России. 1  Исследование социальной 

памяти на настоящий момент не только уже само по себе имеет богатую историю, но 

и институциализируется как самостоятельное направление социально-гуманитарных 

наук. 

Размышляя над причинами такого обостренного интереса к проблеме памяти, 

исследователи отмечают, что именно в ней наиболее очевидно отражается процесс 

смены парадигм. Старый мир, привычные стереотипы, традиционные формы 

политики, экономики и культуры, прежние способы хранения и передачи 

                                                           
1 Репина Л. П. Введение. Историческая культура как предмет исследования // История и память: 

Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 17. 
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информации, – все это, так или иначе, уходит или уже ушло в прошлое. Ощущение 

«перелома времен», столь заметное для наших соотечественников, в значительной 

мере является реальностью и для других стран. Дистанция между различными 

объяснениями этого процесса весьма значительна – от идеи «конца истории» до 

утверждения об уходе в прошлое «старой Европы», а вместе с нею и поколения            

ХХ в. Как полагает Я. Ассман, «поколение очевидцев тяжелейших в анналах 

человеческой истории преступлений и катастроф сейчас постепенно уходит из 

жизни», в связи с чем привычный еще недавно мир начинает становиться «предметом 

воспоминания и комментирующей обработки». 1  Впрочем, «век экстримов», как 

выяснилось, сменился не менее напряженными временами, так что значение 

прошлого как устойчивого фундамента общества, своеобразного залога 

относительной социальной стабильности, существенно возросло.2  

Несмотря на такое повышенное внимание к данной проблеме, изучение 

социальной памяти не привело исследователей к общим позициям и даже к выработке 

относительно бесспорного аппарата дефиниций. Прежде всего, проблематичным 

представляется само по себе определение понятия «историческая – социальная – 

культурная память», хотя сама по себе демаркация границ этого термина представляет 

существенный исследовательский интерес. Собственно понятие «память» изначально 

локализовано в психофизиологических рамках, однако феномен социальной памяти 

служит объектом социогуманитарного анализа. Попытки определения содержания 

данного понятия порождают вариации, лежащие уже в плоскости концептуального 

определения предмета истории памяти как таковой. Одни исследователи считают 

возможным говорить о феномене «коллективной памяти» и определяют ее как 

комплекс общепринятых в социуме представлений о прошлом, совокупность 

рефлексий о событиях прошлого. Другие говорят о «культурной памяти» как 

установленной в обществе исторической традиции, стоящей над персональным 

измерением памяти отдельного человека. Третьи полагают, что понятие «социальная 

память» слишком небесспорно и предлагают заменить его термином «социальные 

(коллективные) представления о прошлом». 3  Четвертая группа исследователей 

предлагает говорить не о социальной памяти, но о «коллективном образе прошлого», 

включающем в себя как историческое сознание во всех его формах от мифов до 

автобиографии, так и историческое познание как целенаправленное осмысление 

прошлого. 

Наиболее удачной попыткой определения данного термина следует, видимо, 

считать мнение одного из авторитетнейших специалистов по этой проблеме               

Л.П. Репиной. Историческая память, по ее мнению, – это совокупность донаучных, 

научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об 

общем прошлом. При этом обращается внимание на то, что историческая память, 

будучи одним из измерений социальной памяти, является не воспроизведением 

прошлого, но его «символической репрезентацией»; содержанием памяти, таким 

образом, «являются не события прошлого, а их конвенциональные и упрощенные 

                                                           
1 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких 

культурах древности / Пер. с нем. М. М. Сокольской. М., 2004. С. 11. 
2  «Жажда стабильности, – писал А. Шлезингер-мл., – совершенно естественна. Перемена пугает, 

незапланированная перемена деморализует. Чтобы закон ускорения не вырвал мир из-под контроля, 

общество должно дорожить своими связями с прошлым… Люди инстинктивно защищают себя от 

разрушения. Каждый становится своей же собственной Комиссией по охране исторических 

памятников». – Шлезингер А. М. Циклы американской истории / Пер. с англ. П. А. Развина и др. М., 

1992. С.10. 
3 Савельева И. М., Полетаев А. В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен 

прошлого / Под ред. И. М. Савельевой, А. В. Полетаева. М., 2005. С. 218; Богданов В. В.,                  

Фоменко О. А., Байлов А. В. Социальная память. Майкоп, 2015. С. 4–9.  
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образы».1 Коллективный образ истории, полагают исследователи, «можно определить 

как упрощенное толкование прошлого из перспективы настоящего».2  

Нельзя сказать, что проблема социальной / исторической памяти возникла в 

социогуманитарном знании лишь в последнее время. В принципе, сохранение памяти 

о прошедших событиях для нужд потомков было одной из важнейших задач еще 

античной исторической мысли, начиная с ее «отца» Геродота. 3  Однако – по мере 

избавления истории от дидактической функции magistra vitae – постепенно нарастала 

дистанция между памятью социума и собственно историческим знанием как таковым. 

Особенно очевидным это различие стало в XIX в., в период профессионализации 

исторической науки. Выяснилось, что история не только служит научной основой для 

фиксации героического прошлого страны, но и может демифологизировать 

национальную историческую традицию как «матрицу институтов и ценностей, 

утвержденных силой обычая»4, причем этот процесс может принимать иногда весьма 

напряженные формы.  

Однако наиболее четко поставил вопрос о соотношении истории и памяти               

Ф. Ницше в своей работе «О пользе и вреде истории для жизни». 5 Именно здесь 

иррационалистическая философия впервые четко зафиксировала оппозицию 

«история – память», причем именно противостояние истории как рациональной науки 

и памяти делает первую, по мнению Ницше, «опасной для жизни».6  

Одним из самых существенных истоков формирования проблемы памяти в 

социогуманитарном знании стало творчество М. Хальбвакса.7 Он, видимо, впервые 

поставил вопрос о существовании коллективной памяти и довольно четко 

противопоставил ее памяти индивидуальной. Кроме того, М. Хальбвакс сохранил 

оппозицию «история и память» в том смысле, что история противостоит традиции как 

совокупности элементов коллективной памяти социума или группы.  

В творчестве Р. Коллингвуда история сама по себе определяется как особый вид 

памяти. Память вообще как способность вспоминать из настоящего о прошлом 

включает в себя и особый случай – историческую память, которая предполагает 

постижение мыслью настоящего мысли прошлого. История как вид познания 

является, таким образом, такой разновидностью памяти, «когда объектом мысли 

настоящего оказывается мысль прошлого».8  

Интерес к исследованию проблемы памяти в западной науке неуклонно нарастал. 

При этом особое внимание обращают на себя следующие моменты. Прежде всего, 

исследователи не только размышляли над проблемой содержания понятия 

«социальная память» и изучали ее всевозможные репрезентации в виде тех или иных 

текстов. Большое внимание ученых привлекала также проблема соотношения 

                                                           
1 Репина Л. П. Память и историописание // История и память: Историческая культура Европы до начала 

Нового времени. С. 23–24. См. тж.: Репина Л. П. Историческая память и современная историография // 

Новая и новейшая история. 2004. №5. С. 40. 
2 Арнаутова Ю. А. Образ истории и историческое сознание в латинской историографии X – XIII вв. // 

История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. С. 278. 
3  Подр. см.: Немировский А. И. Рождение Клио. У истоков исторической мысли. Воронеж, 1986; 

Фролов Э. Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1991; Суриков И. Е. История 

как «пророчество о прошлом» (формирование древнегреческих представлений о труде историка» // 

Восточная Европа в древности и средневековье. Вып. XVI. М., 2004.  
4 Хаттон П. История как искусство памяти / Пер. с англ. В. Ю. Быстрова. СПб., 2003. С. 381.  
5 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Так говорил Заратустра. М.; СПб., 2005. 
6 «Избыток истории подорвал пластическую силу жизни», – пишет Ф. Ницше (Ницше Ф. Указ. соч. С. 

185). 
7 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / Пер. с фр. М. Габовича // Память о войне 60 лет 

спустя: Россия, Германия, Европа. – М., 2005. Подр. о концепции памяти М. Хальбвакса см.: Хаттон П. 

Указ. соч. С. 191–228.  
8 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева. М., 1980. С. 

278–280.  
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индивидуальной и коллективной (социальной) памяти.1 Отдавая себе отчет в том, что 

и индивидуальная память содержит в себе как личный, так и коллективный опыт, 

исследователи, вслед за М. Хальбваксом, отделили эти два типа памяти как таковые. 

Носителями коллективной (социальной) памяти все же являются не индивиды, но 

некие коллективные репрезентации прошлого (тексты, памятники, юбилеи, 

изображения), которыми люди более или менее постоянно совместно пользуются. 

Суммируя исследования историков на этом направлении, академик В.А. Тишков 

отмечал: «Вместе с утверждением релятивистского понимания исторического знания 

сложилась… цельная теория исторической (или культурной) памяти. Она не только 

отделила память от историописания, но и провела более тонкую границу между 

непосредственной (устной или живой) традицией памяти, ее бытованием в 

повседневной жизни и институциализированной и коллективно освоенной 

исторической традицией, которая воплощается в топонимике, памятных местах, 

календаре, искусстве. Коллективная память предстала как социальный конструкт, как 

результат целенаправленных усилий и как массовое представление о прошлом на 

групповом уровне».2 

Однако гораздо более существенной проблемой в данном случае стала именно 

оппозиция «история – память», вокруг которой выстроена довольно большая 

концептуальная модель. Поначалу историки в рамках широко декларированного 

лингвистического поворота в историографии занимались, в основном, способами 

формирования и использования памяти в политических целях. «Их интерес, – 

отмечает П. Хаттон, – был вызван скорее способностью языка формировать идеи, а 

также тем, каким образом подобные риторические формы… могут быть использованы 

в политике… Они стремились показать, насколько лицемерно использовали 

коммеморативные ритуалы и памятники те, кто этим занимался».3 В скором времени, 

однако, стало очевидным, что с позиции коллективной памяти профессиональная 

историография представляет опасность, ибо демифологизирует прошлое. Историки с 

их все более изощренными методами исследования постулировали иное прошлое, 

которое противоречило привычной, устойчивой его картине, бытовавшей в 

коллективной памяти того или иного социума. 

В этой связи ряд исследователей стали говорить о противостоянии истории и 

памяти. Так, по мнению Д. Тоша, коллективная память всегда содержит в себе 

ложные, но социально-мотивированные сведения о прошлом; при этом историки 

всегда противостоят этом сведениям, ибо всегда стремятся к научному истолкованию 

прошлого. 4  

С гораздо более радикальных позиций в этом вопросе выступил П. Нора. Его 

основная позиция сводится к тому, что история не только противостоит памяти, но и 

«убивает» ее. Память с ее относительным, условным, порой даже мистическим 

ощущением прошлого совершенно неприемлема для исторической науки. «Память, – 

пишет он, – в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми 

деталями, которые ей удобны… История как интеллектуальная и светская операция 

взывает к анализу и критическому дискурсу».5 Память «всегда подозрительна для 

истории», которая стремится разрушить и вытеснить память, сделать пережитое 

прошлое незаконным.6  

                                                           
1 Подр. см.: Репина Л. П. Память и историописание. С. 28–36. 
2 Тишков В. А. Новая историческая культура. М., 2011. С. 17.  
3 Хаттон П. Указ. соч. С. 13. 
4 Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. Л. М. Коробочкина. 

М., 2000.  
5 Франция – память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок.  СПб., 1999. С.19. См. тж.: Нора П. 

Всемирное торжество памяти / Неприкосновенный запас. 2005. № 2 // Журнальный зал / URL: 

magazines. russ. ru / nz / 2005 / 2 / nora22.html (20.02.2018).  
6 Цит. по: Про А. Двенадцать уроков по истории / Пер. с фр. Ю. В. Ткаченко. М., 2000. С. 313.  

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html
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Правда, далеко не все исследователи смотрят на эту проблему столь радикально. 

«История, – отмечает Л.П. Репина, – неотделима от памяти, а историческое сознание 

– от мифов… Пытаясь развенчать социальную память, отделив факты от мифа, мы 

просто вместо одной получим другую историю, стремящуюся стать новым мифом».1 

Кроме того, ведь и сами по себе историки не являются чем-то внешним по отношению 

к памяти: не будучи, по словам Л. Февра, «полубесплотными мужами, живущими в 

башнях из слоновой кости», историки принадлежат к современной им культуре и, 

следовательно, сами являются носителями памяти. По аналогии, наши детские 

воспоминания частично не являются элементом собственной памяти, но 

формируются под влиянием рассказов старших, семейных преданий, архивов, 

фотографий и т.д.2  

Несмотря на различные, порой диаметрально противоположные позиции, 

исследователи проблемы социальной памяти идут стратегически общим путем, ибо 

набор вопросов, составляющих содержание этой темы, является относительно 

стационарным. Основные направления, составляющие исследование данной 

проблемы, сводятся к следующим позициям.3 

Первый большой комплекс вопросов связан с исследованием механизмов 

формирования и функционирования социальной памяти в те или иные исторические 

периоды. Здесь рассматриваются такие сюжеты, как возникновение, трансформация 

и транслирование памяти, а также собственно механизмы коллективных воспо - 

минаний (коммеморативные практики). На этом направлении исследуются и 

мемориальные репрезентации, те носители информации о сюжетах памяти, которые 

собственно и содержат основной массив сведений, составляющих коллективные 

воспоминания социума.  

Не менее существенной является проблема влияния памяти на социальные 

установки, социальное поведение и вообще весь комплекс морально-этических (в том 

числе религиозных и правовых) норм, действующих в социуме. «Историческая память 

и историописание, – отмечает В.А. Тишков, – обладают властью предписания и 

определения ценностей и норм поведения, а также мотивов действия».4 Социальная 

память стремится именно к морализации прошлого с точки зрения современных 

этических стереотипов и довольно стойко сопротивляется попыткам рационали- 

зировать такое отношение к прошлому. Впрочем, как писал П. Рикер, «притязание 

памяти на правдивость имеет свои основания, что следует признать до всякого 

рассмотрения ее патологических изъянов и непатологических слабостей…».5 

Составной частью указанного выше исследовательского домена является 

проблема «социальная память и идентичность», составляющая одну из 

интереснейших стратегий на данном направлении научного поиска. Функция 

                                                           
1 Репина Л. П. Память и историописание. С. 41. 
2 Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна / Пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб., 2004. С. 22–23. 
3 Подр. об основных направлениях исследований проблемы памяти см.: Богданов В. В., Байлов А. В., 

Макарова Е. А. Социальная память как объект исследования // Вестник ТИУиЭ. 2015. № 1. С. 85–94 // 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-pamyat-kak-obekt-issledovaniya (20.02.2018); Богомазова 

О. В. Проблемное поле историографии и «История памяти»: краткий обзор современных 

исследовательских направлений // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и 

археологии. 2015. №16 (371) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnoe-pole-istoriografii-i-

istoriya-pamyati-kratkiy-obzor-sovremennyh-issledovatelskih-napravleniy-1 (20.02.2018); Чеканцева З. А. 

Коллективная память и история // Преподаватель ХХI век. 2015. № 4. С. 229–239 // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kollektivnaya-pamyat-i-istoriya (20.02.2018). Подр. об исследованиях 

проблемы социальной памяти в российской историографии см.: Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. 

Направления исследований исторической памяти в России // Вестник СПбГУ. Серия 2: История. 2014. 

№ 2. с. 106–126 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-issledovaniy-istoricheskoy-pamyati-v-

rossii (20.02.2018). 
4 Тишков В. А. Указ. соч. С. 30.  
5 Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с фр. И. И. Блауберг и др. М., 2004. С.43.  

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-pamyat-kak-obekt-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/problemnoe-pole-istoriografii-i-istoriya-pamyati-kratkiy-obzor-sovremennyh-issledovatelskih-napravleniy-1
https://cyberleninka.ru/article/n/problemnoe-pole-istoriografii-i-istoriya-pamyati-kratkiy-obzor-sovremennyh-issledovatelskih-napravleniy-1
https://cyberleninka.ru/article/n/kollektivnaya-pamyat-i-istoriya
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-issledovaniy-istoricheskoy-pamyati-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-issledovaniy-istoricheskoy-pamyati-v-rossii
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социальной, религиозной, этнической, интеллектуальной идентификации личности 

признается исследователями одним из важнейших свойств социальной памяти. В этой 

связи существенной научной проблемой является воздействие механизмов 

запоминания, самого содержания памяти и мемориальных практик (т.е. социально 

значимых ритуалов воспроизведения и оценки социальной памяти) на иденти- 

фикацию личности1, а также проблема воздействия памяти на механизмы социальной 

консолидации.  

Одной из наиболее активно изучаемых проблем является манипуляция памятью 

или так называемая «политика памяти». Исследователи рассматривают основные 

механизмы воздействия (спонтанного или целенаправленного) на социальную память, 

основные цели, способы, средства и результаты такого воздействия. Для 

специалистов большой интерес представляет эволюция стратегий воздействия на 

память, преобладание ценностных приоритетов в той или иной «политике памяти» и 

результаты этой политики.   

На данном направлении весьма интересной также представляется проблема 

взаимодействия формируемых мемориальными практиками коллективных образов 

прошлого и профессионального исторического знания. Спонтанно или 

целенаправленно, но за пределами профессиональной историографии постоянно 

формируются разного рода новые знания о прошлом, как правило, содержащие 

именно морально-этическую оценку событий. Эта тенденция проявляется не только в 

России, она свойственна в равной мере и зарубежным странам. 2  «Мемориальные 

войны» действительно можно наблюдать сегодня как на постсоветском пространстве, 

так и в странах Запада. Составной частью этих исследований является вопрос об 

эволюции содержания и способов исторического образования, приобретший особую 

остроту в последнее время, о колебаниях и формах общественного интереса к 

истории, задающего те или иные устойчивые сюжеты и моральные оценки прошлого 

в школьном историческом образовании.  

Обращает на себя внимание тот факт, что сегодня проблема социальной памяти 

все больше является объектом междисциплинарного научного исследования; 

возможно, следует констатировать, что она и возникла изначально как пограничный 

исследовательский домен. Действительно, изучение вопросов формирования, 

функционирования, эволюции социальной памяти представляет широкие 

возможности для целого корпуса гуманитарных наук: истории, антропологии, 

филологии, социологии, политологии, правоведения, психологии. Специалисты 

полагают, что подобный междисциплинарный подход является очень перспективным 

в плане исследования данной темы. «…Вопросы о динамике взаимоотношений, 

факторах формирования и путях взаимопроникновения обыденных представлений, 

эстетического и научного знания о прошлом, – отмечает И.М. Савельева, – 

разрабатываемые в разных дисциплинарных дискурсах, представляют в своей 

совокупности совершенно неизученную и одновременно в высшей степени 

актуальную область исследования».3  

Существует еще один аспект данной проблемы, представляющий, как нам 

кажется, не меньшее значение, а именно – региональное измерение исследований 

                                                           
1 Подр. см.: Румянцева М. Ф. Историческая память и механизмы социальной идентификации // Мир 

психологии.  2001. № 1; Шнирельман В. А. Национальные, этно-исторические мифы и этнополитика // 

Теоретические проблемы исторических исследований. М., 1999. Вып. 2. 
2 См., напр.: Артог Ф. Время и история. Как писать историю Франции? // «Анналы» на рубеже веков: 

Антология. М., 2002.  
3 Савельева И. М. Перекрестки памяти // Хаттон П. История как искусство памяти / Пер. с англ. В. Ю. 

Быстрова. СПб., 2003. С. 421. Некоторые исследователи считают междисциплинарность в 

исследовании памяти скорее недостатком, т.к. это приводит к фрагментации единого объекта 

исследования «память» на множество исследовательских доменов. – Подр. см.: Богданов В. В., 

Фоменко О. А., Байлов А. В. Указ. соч. С. 6.  
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социальной памяти.1 Региональный аспект данной проблемы имеет очень широкие 

научные перспективы. Он позволяет локализовать общие тенденции формирования и 

функционирования социальной памяти в условиях региональной специфики, 

обнаружить локальные особенности коммеморативных практик и «мест памяти», 

связать эти феномены с общими тенденциями развития региона в контексте 

общероссийской истории.  

Огромный интерес представляет изучение феномена социальной памяти в 

контексте такого уникального региона, как Кольский Север. Причем освоение этого 

домена представляет не только само по себе большой научный потенциал и может 

существенно активизировать региональные гуманитарные исследования. Локальный 

подход к изучению данной проблемы именно в силу ее междисциплинарного 

характера позволит, как нам представляется, объединить усилия различных областей 

знания в общем контексте изучения коллективных образов прошлого региона, их 

общих и специфических характеристик, уникальных способов репрезентации и связи 

с «малой средой обитания» человека, с его природным и культурным ландшафтом.  

Результатами такой деятельности могут быть: 

 консолидация региональных гуманитариев в рамках единого исследовательского 

домена, представляющего существенный интерес для всех направлений гума- 

нитаристики; 

 формирование единого научно-образовательного пространства Кольского Севера 

как особого, арктического региона; 

–  подъем регионоведческих исследований и регионоведческого образования на 

новый уровень.  

Следует отметить, что подобные исследования в Мурманской области уже 

осуществляются: были проведены масштабные эмпирические изыскания2, изучаются 

проблемы культуры коренных жителей Кольского Севера 3  и региональной 

идентичности его населения в целом4, созданы Интернет-ресурсы, консолидирующие 

подобные исследования.5   

Вместе с тем, именно междисциплинарный характер исследований феномена 

социальной памяти позволяет поставить на повестку дня деятельности региональной 

гуманитаристики новые проблемы. В рамках изучения локального измерения 

социальной памяти могут быть освоены следующие полидисциплинарные аспекты 

данной проблемы: 

 география человека – жителя «экстремальной среды» арктического региона 

(природные ландшафты как фактор социальной памяти); 

 мемориальные репрезентации и мемориальные практики Кольского Севера; 

 социальная память и региональная идентичность; 

 социальная память и межкультурные коммуникации в приграничном регионе и 

трансграничном сотрудничестве; 

 коренные народы Севера в «большом социуме»: взаимодействие мемориальных 

практик; 

                                                           
1  Савельева И. М. Указ. соч. С. 418; Богданов В. В., Лысак И. В. Образовательный потенциал 

исследования социальной памяти региона // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3 // 

URL: https://science-education.ru/article/view?id=24689 (20.02.2018).   
2  Человек-место-память : мемориальная культура старожильческого населения северных районов 

Кольского полуострова в условиях социальных трансформаций: материалы научных исследований / 

Под ред. П. В. Федорова, А. А. Малашенкова. Мурманск, 2013. 
3 Малашенков А. А., Федоров П. В. Коляне: Историко-генеалогический атлас. В 3 ч. / Под общ. ред. П. 

В. Федорова. Мурманск, 2010-2011. 
4 Разумова И. А. «Экстремальность» как фактор локальной идентичности жителей Кольского Севера // 

Живущие на Севере: вызов экстремальной среде: Сб. науч. ст. Мурманск, 2005. С. 91-95. 
5  Культурная память современной России: Евро-Арктический Север // URL: http://cultmemory.ru/ 

(20.02.2018). 
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 социальная память в мультимедийных репрезентациях. 

Таким образом, подобные исследования позволят консолидировать усилия всей 

региональной гуманитаристики, расширить научные горизонты регионоведения и 

вывести регионоведческие исследования в Мурманской области на новый 

теоретический уровень.  

 

 

А. В. Ковалев  

 

ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ АЛЫМОВ – СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО 

ВАЖНЕЙШИМ ДЕЛАМ ОСОБОЙ СЕССИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

МУРМАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Впервые имя Василия Кондратьевича Алымова я услышал, когда учился в 

Мурманском государственном педагогическом институте, знал, что он был одним из 

первых краеведов в нашем крае. Видел его фотографию в Краеведческом музее, 

пожалуй, на этом мои знания о Василии Кондратьевиче и исчерпывались. 

Только когда начал заниматься историей судебной системы на Мурмане, узнал, 

что В. К. Алымов был следователем, пускай не много, всего полгода, но тоже являлся 

сотрудником судебной системы в тот период. И прежде всего он был ученым, 

занимался изучением саамской культуры, первым директором Краеведческого музея. 

Василий Кондратьевич Алымов родился 23 марта 1883 г. в деревне Ручьи 

Тосненского района Санкт-Петербургской губернии. Вот как сам В.К. Алымов пишет 

в своей автобиографии: «В 1888 г.  я был привезен в Ленинград (тогда С.- Петербург). 

С 12-летнего возраста (с мая 1895 г.) начинается моя трудовая жизнь: меня отдали «в 

ученье» в мастерскую «гравера по всем металлам». 

1 мая 1904 г. впервые «официально» выступил в качестве социал-

демократического пропагандиста на Васильевском острове у фортепьянщиков 

(рабочих). 

В 1911 г. переменил профессию, стал рабочим по изысканию железных дорог. 

Начал с младшего техника, был старшим техником, работал в должностях инженера 

и начальника партии.  

В апреле-сентябре 1913 г. работал в качестве техника на изысканиях Тавризской 

железной дороги в Персии.  

До 1918 г. сделал около 3000 верст изысканий, участвовал в разработке не менее 

20 проектов железнодорожных линий. Работал в Южном Забайкалье, на Южном 

Урале, дважды в Бухаре, дважды на Мурмане, во многих губерниях и областях. 

Ознакомился на местах с бытом свыше 30 народностей. 

В 1916 г., осенью, взят в солдаты, как ратник 2-го разряда, на 34 г. Революцию 

1917.г. встретил в полку в Красном Селе. 28-го февраля 1917.г., во время 

революционного выступления полка в Петроград, был выбран солдатским выборным 

в полковой комитет, где до сентября 1917 г. состоял выборным секретарём, 

заместителем председателя и т.п. Во время корниловщины, когда полк по своей 

инициативе выступил против Корнилова на Дудергофские высоты, был выбран 

комиссаром для передней боевой линии полка.  

В октябре 1917 г. поступил на изыскания по орошению земель в Бухаре, куда и 

уехал вскоре. Работал там до мая 1918 г. Там был свидетелем большой поголовной 

резни всех русских. Уцелели только 2 города, в том числе тот, где я находился 

(Корки). После этих событий, вместе с другими делегатами от городского населения, 

объехал многие места, где была резня. 

1 ноября 1918.г. поступил добровольцем, санитаром (красноармейцем) в 

Красносельский пехотный батальон, вошедший после в состав 2-го петроградского 
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полка. В составе этого полка в октябре-ноябре 1919 г. участвовал в походе против 

Юденича (простым красноармейцем, санитаром). В ноябре 1919 г. откомандирован в 

Красносельский военный госпиталь, откуда в 1920.г. откомандирован по 

специальности техника на Урал в 7-й Военно-дорожный отряд. 

Находясь в Красном Селе, читал лекции по истории, по поручению горисполкома. 

В сентябре 1920 г. командирован на Западный фронт, где пробыл до октября      

1921 г. в 7-м и 21-м военно-дорожных отрядах в должности старшего производителя 

работ по восстановлению разрушенных дорог и переправ. Много ездил по 

обследованию состояния стратегических маршрутов в Гомельской и Минской 

губерниях. В октябре 1921 г. откомандирован на железнодорожные изыскания в 

Запорожье. 

В сентябре 1922 г., когда я находился в Ленинграде, один приезжий с Мурмана, 

которому было поручено найти лекторов для организовавшейся совпартшколы, 

предложил мне читать лекции по истории классовой борьбы. С радостью принял это 

предложение, так как это давало мне возможность вернуться к пропагандистской 

работе. 

Одновременно получил приглашение быть следователем по важнейшим делам в 

Мурманском Совете Народных Судей. С советским законодательством я был знаком 

достаточно для того, чтобы принять на себя эту должность». 

Приехав в Мурманск осенью 1922 г., В.К. Алымов приказом № 10 от 10 октября 

1922 г. был назначен на должность следователя по важнейшим делам при Особой 

сессии по уголовным делам Мурманской губернии. Он прибыл из Петроградского 

отдела распределения рабочей силы.  

В соответствии с Положением о народном суде РСФСР, утвержденным Декретом 

ВЦИК от 21 октября 1920 г., производство предварительного следствия по уголовным 

делам, подсудным народному суду, возлагалось на народных следователей. Народные 

следователи избирались и освобождались от должности губернскими исполкомами. 

Помимо народных следователей, расследованием уголовных дел занимались 

следователи по важнейшим делам, состоявшие при отделах юстиции. Позднее они 

стали именоваться старшими следователями при губернских судах. 

В связи с введением с 1 января 1923 г. Положения о судоустройстве РСФСР 

народные следователи стали назначаться на должность губернскими судами с 

последующим утверждением губисполкомом и Наркоматом юстиции. Народные 

следователи состояли при следственных участках. Старшие следователи при 

губернском суде были рангом выше народных следователей. Естественно, у них была 

выше заработная плата, но и уголовные дела, которые они расследовали, были 

сложнее. 

Василий Кондратьевич Алымов не имел юридического образования, но 

природный дар исследователя, исключительное трудолюбие, аналитический ум 

помогли освоить новую для него профессию следователя. Эти качества особенно 

проявились при расследовании уголовного дела по обвинению гражданина 

Великобритании Лейтона в незаконном промысле рыбы. Обстоятельства этого дела 

таковы. 

Английский траулер «Святой Губерт» под командованием 47-летнего Джорджа 

Вильяма Лейтона был задержан 3 марта 1922 г. нашим сторожевым кораблем «Т-21» 

в районе Териберского мыса, так как он вел промысел рыбы в двенадцатимильной 

зоне, не имея соответствующих документов. Следует пояснить, что Декретом Совета 

Народных Комиссаров РСФСР от 24 мая 1921 г. «Об охране рыбных и звериных 

угодий в Северном Ледовитом океане и в Белом море» была установлена 

двенадцатимильная зона территориальных вод на Севере (до этого была трехмильная 

зона). Иностранные суда могли вести промысел в этой зоне только с разрешения 

Советского правительства. Лица, виновные в нарушении Декрета, как указывалось в 
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этом документе, «должны предаваться суду для наложения взыскания вплоть до 

конфискации судов и иных приспособлений, при посредстве которых производился 

промысел, со всем снаряжением и грузом, на них находящихся». Обеспечение охраны 

территориальных вод возлагалось на военный флот и пограничников. 

 Английские и норвежские рыбопромышленники знали о Декрете СНК РСФСР, 

но продолжали лов рыбы в 12-мильной зоне, рассчитывая на то, что у молодой 

республики нет достаточных сил для охраны морских рубежей. На это надеялся и 

Лейтон, выйдя 20 февраля 1922 г. на промысел из английского порта Гуля. Три дня 

траулер вел лов рыбы в наших территориальных водах и готов был возвратиться на 

родину с полными трюмами, но рано утром 3 марта был замечен сторожевым 

кораблём. Когда к нему приблизился сторожевик, то рыбаки даже не успели поднять 

трал. Положение судна-нарушителя было зафиксировано в его судовой карте, 

получены объяснения от капитана судна и членов команды, которые не отрицали факт 

ведения промысла в запретной зоне. Траулер был отконвоирован в Мурманск, а дело 

по обвинению капитана в незаконном вылове рыбы направлено в суд. 

В судебном заседании, состоявшемся 8 марта 1922 г., то есть через 5 дней после 

задержания, Лейтон и члены экипажа не отрицали факта нарушения Декрета СНК 

РСФСР от 24 мая 1921 г. Народный суд первого участка признал Лейтона виновным 

в этом нарушении и вынес обвинительный приговор, «коим постановил применить 

высшую меру наказания – конфисковать в пользу РСФСР судно со всеми 

приспособлениями, снаряжением и грузом, находящимся на нем; капитана Лейтона и 

всех его сотрудников, как эксплуатируемых капиталистической компанией 

тружеников, освободить от всякого наказания, отчислив в их пользу 10% улова». 

Однако ввиду процессуальных нарушений этот приговор 6 апреля того же года 

был отменен в порядке судебного надзора и дело возвращено в суд на новое 

рассмотрение. Но к тому времени члены экипажа траулера «Святой Губерт» уже 

находились в Англии и на повторное рассмотрение в суд не явились. Они в городе 

Гуле у нотариуса Джексона дали показания, которые существенно отличались от 

прежних. Теперь они заявляли, что промысел рыбы велся за пределами 12-мильной 

зоны, что показания в Мурманске были даны под угрозой применения оружия. 

Прокурор республики Н.В. Крыленко, направляя эти документы в Мурманск, 

предложил приобщить их к уголовному делу и ускорить повторное рассмотрение 

дела. Он ещё трижды направлял в Мурманск телеграммы об этом. Поскольку 

подсудимый и члены экипажа в суд так и не прибыли, а их новые показания 

нуждались в проверке, народный суд после неоднократного отложения рассмотрения 

дела 28 октября 1922 г. вынес постановление о направлении дела следователю для 

проведения по нему предварительного расследования. 

Это дело принял к своему производству следователь по особо важным делам при 

Мурманском губсуде Василий Кондратьевич Алымов. Он подробно допросил членов 

экипажа корабля «Т-21» и назначил по делу экспертизу, производство которой 

поручил лоцмейстеру Мурманской лоцдистанции Падорину и капитану дальнего 

плавания с 30-летним стажем Раффельду. Вывод экспертов был категоричен – 

английское судно задержано в наших территориальных водах. В ходе следствия были 

опровергнуты доводы Лейтона о даче им признательных показаний под угрозой 

насилия. Следователь составил обвинительное заключение и передал дело прокурору. 

Прокурор согласился с этим итоговым документом и 26 декабря направил дело в суд. 

Особая сессия по уголовным делам Мурманского губсуда под председательством 

Я.А. Комшилова, рассмотрев 25 января 1923 г. это дело, признала Лейтона виновным 

в нарушении Декрета СНК РСФСР от 24 мая 1921 г. назначила ему наказание «в виде 

лишения свободы с применением общественных принудительных работ с более 

строгой изоляцией на 6 месяцев с заменой  штрафом 200 рублей золотом». Поскольку 

Лейтон участия в судебном заседании не принимал, в приговоре была сделана 
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оговорка, что он подлежит приведению в исполнение в случае появления капитана 

судна на территории республики. Траулер согласно приговору суда считался 

конфискованным в пользу РСФСР. 

Это дело получило и международный резонанс. В меморандуме Министерства 

иностранных дел английского правительства от 8 мая 1923.г., получившем 

известность как нота лорда Керзона, Советскому правительству в ультимативной 

форме предлагалось немедленно освободить траулер «Святой Губерт», поскольку он 

вел промысел рыбы, как указано в меморандуме, за пределами 12-мильной зоны. 

Советскому правительству предлагалось также уплатить соответствующую 

компенсацию за незаконный арест судна. Заместитель Наркома иностранных дел 

РСФСР М.М. Литвинов, имея на руках вступивший в законную силу приговор суда, 

11 мая 1923 г. дал ответ на меморандум и сообщил, что траулер проник в 

территориальные воды с нарушением законов страны. Тем не менее, как говорилось в 

ответе, во избежание обострения отношений Советское правительство дало указание 

освободить этот траулер из под ареста. 

Таким образом, предварительное следствие, проведенное В.К. Алымовым по делу 

Лейтона, было безукоризненным, что позволило Советскому правительству дать 

достойный ответ министру иностранных дел Великобритании. 

Не менее сложным и важным по значению оказалось и дело «О заарестовании 

Мурманским губисполкомом парохода «Канин», которое с 7 декабря 1922 г. по            

20 февраля 1923 г. находилось в производстве В.К. Алымова. Предыстория этого дела 

такова. 

В начале 20-х гг. между Мурманском и Архангельском постоянно возникали 

конфликты. Руководство Архангельской губернии, зная о стремлении Мурманского 

уезда получить самостоятельность, всячески препятствовало этому, пытаясь ослабить 

экономику Мурманского края и вызвать тем самым недовольство населения. В 

декабре 1920 г. при разделении Беломоро-Мурманского управления рыбо-

зверобойными промыслами на два самостоятельных управления в Архангельск были 

передислоцированы все рыбопромысловые суда, а для обслуживания Мурманского 

побережья не оставлено ни одного. Мурманск оказался без транспортных судов, 

поэтому для обеспечения продовольствием населения Терского побережья 

приходилось обращаться к руководству Северофлота, находившемуся в 

Архангельске.     

Осенью 1921 г. на пароход «Соломбала» в Мурманске была погружена мука для 

доставки на Терский берег, но она туда по непонятным причинам не попала, а 

оказалась в Архангельске. Население Терского побережья осталось без муки и 

голодало, были даже смертельные случаи. В 1922 г. Мурманский губисполком заранее 

добился выделения для населения Терского берега 20 тысяч пудов муки, первая 

партия которой (1500 пудов) 16 октября была погружена на пароход «Жижгин» и 

отправлена в Поной, но она, как и в 1921 г., оказалась в Архангельске. Несмотря на 

то, что из Архангельска было два попутных рейса в Мурманск, эта мука так и не была 

доставлена до места назначения. 

Опасаясь повторения прошлогодней трагедии, Мурманский губисполком решил 

действовать более энергично. Руководство Северофлота согласилось предоставить 

пароход «Канин» для доставки муки на Терское побережье, но при условии оплаты за 

этот рейс двух с половиной миллионов рублей дензнаками 1922 г., причем половина 

этой суммы должна быть уплачена до начала погрузки муки, а остальная сумма – по 

окончании погрузки муки в Мурманске. Сумма, запрошенная флотом, составляла 

примерно 15% от стоимости муки, а таких денег у губисполкома не было. Он дал 

письменную гарантию о том, что уплата фрахта будет немедленно произведена по 

получении чековых книжек из Наркомата путей сообщения, которые должны 

поступить в самое ближайшее время. Но руководство Северофлота с этим 
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предложением не согласилось. Оно готово было предоставить пароход при условии 

оплаты фрахта мукой, которую будет перевозить пароход. 

Для обсуждения сложившейся ситуации председатель губисполкома П. Э. Роцкан 

23 октября 1922 г. собрал членов президиума исполкома и доложил обстановку. На 

этом заседании президиума было решено, несмотря на то, что не удалось достичь 

соглашения об оплате фрахта, муку для населения Терского побережья доставить на 

пароходе «Канин». Для обеспечения доставки груза президиум назначил 

чрезвычайных уполномоченных – члена губисполкома, продовольственного 

комиссара Рудзиньша и начальника губотдела ГПУ Дроздова, которым 

предоставлялось право при необходимости арестовать пароход, но во что бы то ни 

стало доставить муку для населения. О принятом решении губисполком направил 

письменную информацию капитану парохода В.И. Воронину и морскому агенту 

Северофлота в Мурманске В.С. Анисимову. Несмотря на их возражения, погрузка 

продовольствия на пароход была начата.  

Для выполнения поставленной задачи Дроздов выделил двух сотрудников ГПУ 

Киселева и Розанова. Он также решил использовать пароход для проведения на 

Терском побережье операции по изъятию у населения оружия, оставшегося после 

ухода белых. Для выполнения этой задачи он выделил отряд красноармейцев из 10 

человек под руководством сотрудника отдела Петрова и уполномоченного по борьбе 

с бандитизмом Филиппова, снабдив отряд пулеметом. Опасаясь утечки информации, 

капитан парохода не был поставлен в известность о задачах, стоящих перед отрядом, 

но ему было предписано делать остановки по указанию Петрова.  

27 октября на «Канин» было погружено 3814 мешков муки и 178 мешков соли. 

Пополнив запасы топлива и воды, пароход на следующий день покинул мурманский 

порт. Первую стоянку он сделал в Поное, где выгрузил часть муки и соли. Следующим 

пунктом стоянки был волостной центр Тетрино. Там сошли на берег уполномоченный 

губсоюза Березин для организации разгрузки муки и соли, а сотрудники ГПУ Петров 

и Филиппов – для изъятия у населения оружия. Капитан Воронин, не дождавшись их 

возвращения на пароход и не разгрузив продовольствие, дал команду выйти в море. 

«Канин», не заходя в другие порты, взял курс на Архангельск, куда прибыл 7 ноября. 

В Архангельске по указанию уполномоченного наркомпути Глущенко 3500 пудов 

муки было выгружено в счет оплаты фрахта, а остальная мука была перегружена на 

пароход «Ямал» для доставки ее в волостные центры Мурманской губернии.                   

20 ноября «Ямал» встал на якорь в районе поселка Тетрино, где было выгружено 

около тысячи пудов муки. Там на «Ямал» сели сотрудники ГПУ Петров и Филиппов, 

а также уполномоченный губсоюза Березин, совершившие вынужденную остановку 

на 20 дней из-за преждевременного выхода в море парохода «Канин». Следующие 

стоянки «Ямал» сделал в Кузомени и Умбе, выгрузив около 13,5 тысячи пудов муки. 

Отряд красноармейцев и сотрудники ГПУ сошли на берег в Ковде, а пароход 

благополучно возвратился в Архангельск. 

Таким образом, население Терского побережья с большим трудом было 

обеспечено продовольствием и спасено от голодной зимовки. 

Но еще до окончания этой операции председатель Мурманского губисполкома 

П.Э. Роцкан направил в адрес Председателя ВЦИКа М.И. Калинина и прокурора 

республики Н.В. Крыленко телеграммы, в которых изложил ситуацию с доставкой 

продовольствия на побережье, указав на саботаж Северофлота. Он просил 

руководителей ВЦИКа и прокуратуры вмешаться, принять меры по обеспечению 

населения продовольствием, в случае закрытия навигации обязать Северофлот 

доставить муку ледоколом. 

Руководство Северофлота, обвиняя Мурманский губисполком в пиратском 

захвате парохода «Канин», также направило в адрес М.И. Калинина и других 

руководителей центральных органов соответствующие телеграммы. В Мурманске 



42 

 

было возбуждено уголовное дело по факту недоставки пароходом «Жижгин» муки на 

побережье, в Архангельске – об аресте Мурманским губисполкомом парохода 

«Канин». 

Следователь В.К. Алымов, приняв дело по «Жижгину», тщательно изучил его, 

запросил у прокурора Архангельской губернии материалы о перевозке 

продовольствия на пароходах «Жижгин» и «Канин». Получив из Архангельска 

требуемые материалы, следователь приступил к допросу лиц, причастных к 

транспортированию продовольствия на побережье, в том числе и сотрудников ГПУ, 

поскольку руководство Северофлота обвиняло их в превышении служебных 

полномочий. 

К делу приобщена копия объяснения П.Э. Роцкана от 7 февраля 1923 г. на имя 

Прокурора республики, в котором он излагал обоснование действий по аресту 

парохода «Канин». Роцкан признавал, что действия президиума губисполкома по 

отношению к пароходу «Канин» могут быть квалифицированы как превышение 

власти, но исполком, прибегая к этим действиям, имел дело с возможностью 

повторения массовой голодовки и вымирания населения. «В таких случаях, – писал 

Роцкан, – превышение власти иногда спасает положение и является уже не 

превышением власти, а проявлением хотя точно и не предусмотренных законом, но 

необходимых по ходу событий действий». 

20 февраля 1923 г. Алымов оформил заключение, в котором указал, что, по его 

мнению, дело в части, касающейся действий Мурманского губотдела ГПУ, 

необходимо выделить в отдельное производство и через прокурора направить в 

коллегию ОГПУ. Дело по перевозке продовольствия на пароходе «Жижгин» и дело 

по превышению власти Мурманским губисполкомом, которое расследуется в 

Архангельске, необходимо объединить в одно производство, но это может сделать 

только Прокуратура республики, куда и следует направить оба дела. 

Из дальнейшей переписки видно, что оба дела были изучены в Прокуратуре 

республики, после чего возвращены в Мурманск. Производство по ним прекращено 

29 июля 1924 г. исполняющим обязанности прокурора Мурманской губернии 

Пелтониеми.  

Кроме таких, «громких» дел следователь Алымов В.К. вел следствие и по другим 

делам. 

 Вот одно из заключительных постановлений: «20 октября 1922г., я, следователь 

по важнейшим делам при Особой сессии по уголовным делам Мурманской губернии, 

Алымов, рассмотрев поступивший ко мне материал дознания по поводу обнаружения 

в Мургубвоенкомате бочки с водой, вместо масла, нашёл: 15-го сентября 1922 г. в 

Продмагазине Мургубвоенкомата при выдаче 18-му дивизиону войск ГПУ 

растительного масла, при снятии с весов бочки, от сильного толчка в днище 

образовалась щель, из которой стала просачиваться вода, при осмотре оказалось, что 

бочка весом 8 пудов 23 фунта наполнена вместо масла водой. 

29 сентября 1922 г. Особая комиссия в присутствии представителей РКИ 

Уголовного розыска исследовала вышеназванную бочку и нашла: 1) установить 

откуда и когда получена бочка невозможно за отсутствием соответствующих 

документов. 2) на пробке для крана имеется слой густой замазки цвета бочки. 3) 

закупорка в исправности и пробка промаслена настолько, что дает повод полагать на 

давность закупорки. 4) чистого масла в бочке не оказалось и комиссия предполагает, 

что вода в бочку была налита на месте отправления таковой, при налитии на дне бочки 

масленых осадков. Дознанием произведенным агентами Угрозыска виновные не 

обнаружены. На основании свидетельских показаний данных на предварительном 

следствии виновных также установить невозможно, т.к. бочки с маслом прошли 

несколько последовательных передач от одного ведомства к другому. 
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Бывший Уполпродпетекра Срыдницки, который мог бы дать какие-нибудь 

указания (т.к. бочка одно время находилась в его распоряжении), после 

расформирования учреждения, в котором он служил, где находится неизвестно. На 

основании вышеизложенного, в силу ст. 206 ч.1, полагаю дело производством 

прекратить. Следователь по важнейшим делам В. Алымов». 

Вот обвинительное заключение по другому делу: «Мурманск, 18 декабря 1922 г., 

я, следователь при Особой сессии по Уголовным делам Алымов закончив 

предварительное следствие по делу о покушении на убийство своей жены 

сотрудником ООКТОГПУ при ст. Мурманск Сергеем Голубевым нашел: 11 ноября в 

9 ч. 30 мин. вечера на улице г. Мурманска сотрудником ООКТОГПУ при ст. 

Мурманск Сергеем Голубевым было нанесено своей жене Марии Голубевой 

выстрелом из револьвера огнестрельное ранение левой руки около плеча. Нанесший 

ранение на дознании показал, что он пытался застрелить свою жену, в следствии чего 

сделал в нее выстрел на улице, когда шёл с нею. Увидев, что она упала на снег, он 

подозвал прохожего, заявил ему о случившемся, а сам направился в ГПУ донести о 

том, что он сделал. 

Обстоятельством, побудившим Голубева к покушению на жизнь своей жены была 

плохая семейная жизнь в течение всего времени супружества, около 2-х лет. Голубев, 

по его словам, неоднократно просил развода у своей жены, но она на это не 

соглашалась. 

Заставляло Голубева уйти от своей жены то, что она, по его словам, мешала ему 

вести партийную работу. 9-го ноября Голубев, по его словам, решил окончательно 

уйти от своей жены. Не ночевал 2 ночи дома и когда пришел домой за своими вещами, 

то жена его Мария Яковлевна, стала скандалить, впадать в истерику, говорить, что 

она, все равно, за ним будет ходить и даже говорила, что лучше пусть Голубев убьёт 

ее, чем оставляет одну. Не видя никакого исхода, Голубев, по его словам, решил 

застрелить свою жену, но боялся сделать это дома, т.к. не хотел пугать имеющегося у 

них ребенка. 

Выбрав момент, когда жена немного успокоилась, он пошел на свою новую 

квартиру, но не успел отойти 20 шагов, как жена его догнала и стала кричать: «лучше 

убей, но не уходи». Пройдя с ней 3 барака Голубев не выдержал этой сцены, вынул из 

кармана револьвер и выстрелил в свою жену, нанеся ей рану в руку около плеча. В 

конце своих показаний Голубев говорит, что стрелял в нее он по просьбе её же самой. 

Допрошенные свидетели их семейной жизни показали тоже, что жизнь эта была 

плохая: возникали частые семейные сцены, скандалы и истерики. 

Первоначально допросить потерпевшую Марию Голубеву, ввиду её нервного 

состояния, не удалось. Вторично же она отказалась давать какие-либо показания, даже 

касающиеся её имени, лет, происхождения и т.п. 

В записке, адресованной из больницы начальнику ГПУ она говорит, что прощает 

своего мужа ради их ребенка и что просит, чтобы начальник ГПУ разрешил мужу 

сопровождать её в Петроград. 

Из изложенного явствует, что гр-н Голубев Сергей, как это и сам подтверждает, 

действительно покушался на жизнь своей жены Марии Голубевой и, покушаясь, нанес 

ей огнестрельную рану в левую руку около плеча на основании чего полагаю: 

сотрудника ООКТОГПУ при ст. Мурманск гр-на Голубева Сергея Борисовича, 25 лет, 

Тверской губернии, Корчевского уезда, Селиховской волости, с. Сучки, кандидата 

РКП(б), под судом и следствием не бывшего предать Народному суду 1 участка 

Мурманской губернии с участием 6-ти заседателей для суждения за покушение на 

убийство своей жены, вызванное тяжелыми семейными обстоятельствами и 

предшествовавшим психическим насилием со стороны потерпевшей, выразившемся 

в 4-х часовом скандале и не имевшее значительных вредных для потерпевшей 
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последствий, каковое преступление, согласно толкования ст. 14 УК, предусмотрено 

ст. 144 УК. 

Следователь при Особой сессии по Уголовным делам Алымов». 

1 апреля 1923 г. старший следователь Алымов В.К. был уволен по собственному 

желанию. 

Василий Кондратьевич работал следователем с 10 октября 1922 г. по 1 апреля 

1923 г., всего полгода, но, на мой взгляд, он оставил яркий след в истории судебной 

системы на Мурмане. 

 

 

Е. Н.  Шталь 

 

ХИБИНСКИЙ АРХИТЕКТОР 

(К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  И. Г.  РОММА) 

 

Город Хибиногорск (ныне Кировск) начал строиться в 1929 г. А в 1930 г. ленинградским 

архитектором О.Р. Мунцем был разработан генеральный план строительства города. 1  В 

дальнейшем строительство города велось другими архитекторами: С.О. Овсянниковым,      

М.М. Синявером, А.М. Соколовым, Н.А. Медведевым, Б.Д. Судоплатовым. Одним из таких 

архитекторов был Илья Георгиевич Ромм. Приведу основные факты его биографии. 

Ромм родился 31 января 1913 г. в Женеве. Его отец был губернским земским врачом 

Олонецкой губернии. После развода с первой женой женился на сестре милосердия, которая 

была его моложе на 37 лет. Через шесть лет после рождения Ромма семья переехала на родину 

отца в Вильно (Вильнюс). Поскольку город поочерёдно захватывали немцы, поляки, 

красноармейцы, отец принял решение увезти семью в Париж. Это было весной 1920 г. В 

Париже у матери Ромма диагностировали тяжёлое психическое заболевание. Отец решил 

увезти семью в ту часть Литвы, которая не была занята поляками. Но в дороге заболевание 

матери обострилось, её поместили в берлинскую клинику, откуда она уже не вышла. В 

Паневежисе Ромм посещал гимназию. В декабре 1926 г. отец с сыном переехали в СССР, в 

Ленинград, где жили дети отца от первого брака (Евсей, 1888-1940 и Владимир, 1896-1937). 

Осенью 1927 г. Ромм поступил в 7-й класс советской школы. После окончания школы брат 

устроил Ромма чертёжником на завод «Красный выборжец». В 1929 г. умер отец. Ромм 

поступил на платные курсы строительных десятников. После окончания курсов направлен 

младшим нормировщиком на строительство судоверфи морской пограничной охраны. Затем 

работал на стадионе «Динамо», на строительстве овощехранилища треста ресторанов и 

столовых «Ленгоснарпит». Осенью 1933 г. было разрешено принимать в вузы не только 

рабочих, но и служащих. Ромм поступил на архитектурный факультет, но без права на 

стипендию (стипендию начнёт получать с 1935.г.). Одновременно подрабатывал 

нормировщиком на строительстве пищекомбината Московского района Ленинграда. Во время 

подготовки судебного процесса над «антисоветским троцкистским центром» 23 ноября 1936 

г. был арестован брат Владимир, работавший корреспондентом ТАСС в Женеве при Лиге 

Наций. Один из свидетелей показал, что Владимир перевёз через границу письмо К.Б. Радеку 

от Л.Д. Троцкого. Владимира приговорили к высшей мере наказания (расстрелян 8 марта       

1937 г., реабилитирован 22 февраля 1958 г.). Другой брат Евсей арестован 6 марта 1938 г., 

приговорён 15 июля 1938 трибуналом Ленинградского военного округа к высшей мере 

наказания по ст. 58-6, 10 УК РСФСР. Но потом дело Евсея было направлено на доследование, 

приговор был отменён, дело прекращено 28 сентября 1939 г.  Ромм был направлен в Кировск 

в начале 1939 г. после окончания архитектурного факультета института. Трудился 

помощником прораба на стройке детского сада (с 3 апреля 1939 г.), позже – в проектном бюро 

                                                           
1 Мунц О.Р. Город Хибиногорск и его планировка // Хибинские апатиты. Сб. 2 / Под общ. ред. А.Е. 

Ферсмана. – Л.: ОНТИ ВСНХ СССР; Ленхимсектор, 1932. – С.192-207. 
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комбината «Апатит» (08.06.1939 – 09.09.1940).1 Ромм отработал в Кировске не три года, как 

положено, а полтора, т.к. было снято финансирование нового строительства. За два месяца до 

возвращения Ромма в Ленинград умер брат Евсей. Ромм стал работать в НИИ 

«Гипроалюминий». Во время Великой Отечественной войны Ромм – курсант школы младших 

лейтенантов, был в народном ополчении, воевал на Волховском фронте. После обострения 

туберкулёза направлен в госпиталь, затем уехал к брату Александру (1886-1952) во Фрунзе 

(ныне Бишкек). Александр – искусствовед, переводчик, художник устроил Ромма 

уполномоченным по заготовке дров для членов Союза художников. Ромм считал, что его мать, 

находившаяся в клинике в Берлине, была уничтожена нацистами вместе с другими 

пациентами. В 1943 г. Ромма направили на Высшие стрелково-тактические курсы «Выстрел» 

под Ташкентом. Летом 1943 г. был в составе миномётного полка в 150 км от Курска, который 

находился в резерве во время битвы на Курской дуге. Ромм дослужился до начальника штаба 

дивизиона и войну закончил в Германии. Позже он опишет военные годы в повести «По 

танковому следу». 2  Вернувшись в Ленинград, работал в НИИ «Ленгипрогор». Ездил в 

командировки в Пермь, Березники, Ярославль, Череповец, Молотовск (ныне Северодвинск), 

Ставрополь, Орёл, Павлодар. На ударной стройке Куйбышевской ГЭС Ромм был главным 

инженером застройки жилой зоны (1951 – 1954). В 1950-х гг. разрабатывал проекты застройки 

посёлков Комсомольский и Шлюзовой в Тольятти. Работал над генеральным планом Читы. 

Подготовил проект Дома культуры Всероссийского общества слепых им. В.А. Шелгунова в 

Ленинграде на ул. Шамшева. В конце 1950 – начале 1960-х гг. вновь проектировал здания для 

Кировска. Был награждён орденами и медалями.  

О своей работе в Кировске Ромм писал в ряде публикаций. Если в одной из статей Кировск 

только упоминается, 3  то очерк «С точки зрения градостроителя» 4  полностью посвящён 

архитектуре Кировска. Сокращённый вариант очерка был перепечатан в альманахе «Живая 

Арктика» 5 . В очерке Ромм критикует О.Р. Мунца за генеральный план строительства 

Хибиногорска, рассказывает об архитекторах, строивших дома в Кировске, разрабатывавших 

планы города. Но главной мемуарной книгой Ромма явилась «Записки человека, родившегося 

в рубашке».6 Вот как он описывает ситуацию, почему жилищное строительство решено было 

вести не в Кировске, а в Новом городе (ныне Апатиты): «В начале шестидесятых годов я 

разрабатывал по заданию комбината «Апатит» в заполярном Кировске схему расселения 

трудящихся комбината, работавших на рудниках и открытых карьерах. Кировск город 

сложный. Он расположен в полукольце горных хребтов, расходящихся по радиусам от озера 

Вудъявр. Рельеф в городе гористый, а климат суровый. Совсем иная картина в посёлке (ныне 

городе) Апатиты, расположенном всего в двадцати километрах от Кировска. Рельеф там 

спокойный, а климат более мягкий. Когда зимней ночью в Кировске бушует пурга, в Апатитах 

тихо и небо ясное. В Апатитах в то время строилась вторая апатито-нефелиновая 

обогатительная фабрика и был построен цех крупнопанельного домостроения. Строителям 

было бы, конечно, удобнее монтировать дома для горняков в Апатитах, чем возить панели за 

двадцать километров и мучиться потом со строительством на кировских косогорах. Поэтому 

они настаивали на полном прекращении застройки Кировска и расселении всех горняков в 

Апатитах. Для горняков такой вариант был крайне неудобен, так как им пришлось бы тратить 

в суровых условиях Заполярья не менее трёх часов на поездку на работу и с работы. Мне 

предстояло всесторонне проанализировать все возможные альтернативные варианты и дать 

окончательное предложение. Все технико-экономические обоснования говорили в пользу 

дальнейшей застройки Кировска. С этим решением я и приехал в город, где и должно было 

                                                           
1 Архив АО «Апатит», Кировский филиал. Личная карточка № 831, 4лл. 
2 Ромм И.Г. По танковому следу // Звезда. – 1970. - № 6. – С.99-132. 
3 Ромм И.Г. Вопросы реконструкции малых и средних городов // Проблемы экономики и градостроительства. – 

Киев: Будивельник, 1974. – С.84. 
4 Ромм И.Г. С точки зрения градостроителя // Хибины: Повести. Рассказы. Очерки /Сост. Г. Горышин, 

В. Бахтин. – Л.: Сов. писатель, 1979. С.142-159. 
5 Ромм И.Г. Заметки архитектора // Живая Арктика. – 2001. - № 1. – С. 92-99. 
6 Ромм И.Г. Записки человека, родившегося в рубашке. – СПб.: КОСТА, 2015. – 399 с. 
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состояться рассмотрение проекта с участием прибывшего из Мурманска первого секретаря 

обкома [Ромм не называет его фамилии, но в то время первым секретарём обкома был Георгий 

Яковлевич Денисов]. При предварительном рассмотрении все без исключения склонялись к 

моему варианту».1 Когда Ромм начал свой доклад, Г.Я. Денисов прервал его, сказав, что обком 

уже всё решил, и строительство будет вестись в Апатитах, а не в Кировске. Так и произошло. 

Ромму не дали высказаться до конца: «Мне не оставалось ничего другого, как собрать свои 

планшеты и удалиться. После совещания ко мне подошёл в коридоре директор комбината 

«Апатит» и смущённо сказал: «Вы уж извините, что так получилось. Я тут человек новый, и 

мне спорить с первым секретарём обкома трудно».2 Фамилия директора комбината «Апатит» 

тоже не названа. Но, исходя из хронологии, в те годы директором был Иосиф Максимович 

Борушко.  

Далее Ромм пишет: «Жизнь опрокинула волюнтаристские решения обкома. Горняки 

отказывались селиться в Апатитах. Построенные там для них дома пустовали. В Кировске же 

возник тяжёлый жилищный кризис. В первый свой приезд в Кировск в 1939 г. в качестве 

молодого специалиста я построил первый в моей жизни жилой дом. Молодому специалисту 

хотелось блеснуть в первом своём проекте чем-нибудь оригинальным, и я блеснул. Обычно 

постирочные размещают в подвалах, я же разместил их на чердаке, над каждой лестничной 

клеткой. Не знаю, использовали ли их по назначению, но возникший в Кировске жилищный 

кризис был так серьёзен, что даже эти голубятни с круглыми окошками превратили в жильё. 

Сегодня уже все забыли о том бредовом проекте секретаря обкома. В современном Кировске 

полностью застроены все мало-мальски пригодные для застройки территории»3. Также Ромм 

описывает положение спецпоселенцев в Кировске в 1930-х гг., рассказывает о женском лагере 

в Хибинах, в котором содержались проститутки, выловленные на улицах Ленинграда. 4 

Помимо рассказа о своей жизни, Ромм критикует положение дел в строительстве в советские 

времена. Он отмечает нелепые директивные сроки строительства, некомпетентность 

руководства, бесхозяйственность, приносящую огромные убытки, массовое 

очковтирательство, порождённое порочной системой экономического планирования. Не 

обходит вниманием и высшее руководство: «Всех трёх реформаторов – Хрущёва, Горбачёва и 

Ельцина – объединяет общая черта: стремление в меру своего невежества всё исправить одним 

махом».5  

Илья Георгиевич Ромм внёс свой вклад в строительство Кировска. Умер архитектор             

30 марта 1998 г. в Санкт-Петербурге. 

 

 

С. А. Дюжилов 

 

«БЕСПОКОЙНЫЙ АГРОНОМ ИЗ ХИБИН»: ШТРИХИ К БИОГРАФИИ 

И.Г. ЭЙХФЕЛЬДА (ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ-АРХИВА ЦГП КНЦ РАН) 

 

Известно, что «мурманский период» в жизни И.Г. Эйхфельда занимает особое 

место в биографии ученого. Ветеран музейного дела, научный сотрудник 

Мурманского областного краеведческого музея С.П. Мартюшова в одной из своих 

публикаций по этому поводу приводит любопытное откровение самого Иогана 

Гансовича: «Когда я уехал из Мурманской области, то и потом имел хорошую 

интересную работу, почетные возможности, но если я в своей жизни и делал какие-то 

                                                           
1 Ромм И.Г. Записки человека, родившегося в рубашке. – СПб.: КОСТА, 2015. – С. 329-330. 
2 Там же. С. 330. 
3 Там же. С. 330-331. 
4 Там же. С. 356-359. 
5 Там же. С. 393. 
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ошибки, так это то, что после семнадцати лет работы согласился оставить Север».1 

Трудно однозначно оценить сказанное известным «покорителем Заполярья» уже в 

последние годы его жизни. Вряд ли слова-признания Эйхфельда можно назвать 

простой «дежурной» фразой, произнесенной им в знак благодарности за то, что 

«мурманчане его никогда не забывают». Иоган Гансович никогда не являлся чужаком 

и временщиком на Кольской земле, ему была присуща психология «коренного» 

северянина, проявляющего, по словам поэта и публициста В.А. Смирнова, глубокий 

интерес к любому месту нашей страны, к любому событию в ее жизни, 

чувствительность ко всему живому и, прежде всего, к ранимости заполярной 

природы. Смеем предположить, что в основе приведенного выше признания 

Эйхфельда, «засвидетельствующего свое сыновство» и любовь к Кольскому Северу, 

лежит вполне логическое объяснение, подчеркнутое нами из переписки и общения 

проф. А. Киселева с Иоганом Гансовичем, просто «работа известного ученого-

селекционера на Мурмане в 1920 - 1930-е гг. была самым счастливым периодом его 

большой и нелегкой жизни».2 

Казалось бы о деятельности И.Г. Эйхфельда на Кольском Севере много чего 

известно. Однако достаточно углубиться в поднятую нами проблему, чтобы поймать 

себя на мысли, как много в биографии ученого содержится «неизвестного в 

известном». Подтверждением тому может служить небольшая, но уникальная по 

своему содержанию коллекция документов из фондов Музея-Архива истории 

изучения и освоения Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН (г. Апатиты), посвященная 

одному из первых энтузиастов сельскохозяйственного освоения Крайнего Севера. 

Оказавшееся в нашем распоряжении собрание первоисточников хронологически 

можно разделить на две группы: документы (8 ед. хранения), относящиеся к               

1920 - 1930 гг. – времени пребывания Эйхфельда на Кольской земле и воспоминания 

(4 ед. хранения, датированные 60-70-ми годами XX столетия) как самого Иогана 

Гансовича о людях, с которыми его свела судьба в этот период, так и М.Н. Михайлова 

о «беспокойном» агрономе, стоявшем у истоков мурманского краеведения. Данный 

массив исторических источников включает в себя следующие документы: 

А) документы, относящиеся к 1920 - 1930 гг.: 

1..Записка Эйхфельда в Мурманское губземуправление от 25 апреля 1923 г. об 

обеспечении сельскохозяйственного опытного пункта. [Музей-Архив ... ОФ № 95]; 

2..Записка Эйхфельда от 7 сентября 1926 г. в Колонизационный отдел 

Мурманской железной дороги об оказании помощи переселенцам. [Музей-Архив ... 

ОФ № 101]; 

3. Записка Эйхфельда в Колонизационный отдел от 23 сентября 1926 г. по поводу 

добычи и вывоза апатитовой породы (порядка 200-300 пуд.) на линию железной 

дороги с целью проведения опытов. [Музей-Архив ... ОФ № 363]; 

4-6. Делопроизводственная документация (3 документа, 1928 г.), относящаяся к 

постройке сторожки в Хибинах для горной станции Академии наук: 

- телеграмма от представителя Колонизационного отдела Мурманской железной 

дороги Н.Я. Овчинникова Эйхфельду, датированная 27 февраля 1928 г.; 

- служебная записка от Н.Я. Овчинникова Эйхфельду, датированная 28 февраля 

1928 г., по поводу осуществления последним руководства и надзора за ходом 

строительства деревянного строения в Хибинах, размером 2 на 3 сажени; 

- трудовое соглашение от 2 апреля 1928 г. между Эйхфельдом, с одной стороны, 

и рабочим Петром Случнис и переселенцем Зосимой Куимовым, с другой стороны, о 

                                                           
1 Мартюшова С.П. Становление общественного краеведения в Хибинах // Материалы III областной 

краеведческой конференции, посвященной 80-летнему юбилею Кировского историко-краеведческого 

музея. Кировск. 2015. С. 9-15. 
2  Киселев А.А. Пионер заполярного земледелия: К 100-летию со дня рождения И.Г. Эйхфельда и           

70-летию ПОВИРа // Сов. Мурман. 1993. 3 февраля. С. 3. 
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заготовке леса и доставке необходимых материалов до оз. Вудъявр. [Музей-Архив ... 

НВФ №№ 1029-1031]; 

7. Мандат, выданный 14 декабря 1930 г. директором Государственного института 

опытной агрономии проф. Н.И. Вавиловым ученому специалисту Леониду 

Ипатьевичу Говорову и ст. лаборанту И.Г. Эйхфельду, и удостоверяющий в том, что 

они являются представителями означенного института и отдела на экономическом 

совещании при правлении Мурманской железной дороги. [Музей-Архив ... ОФ № 99]; 

8. Выписка из протокола № 11 заседания Президиума Комитета нового алфавита 

при Президиуме Мурманского окрисполкома от 19 марта 1934 г., уведомляющая 

Эйхфельда о том, что местными органами исполнительной власти принято решение о 

переводе на саамский язык его рукописи «Улучшим питание разведением картофеля 

и овощей».[Музей-Архив ... ОФ № 94]. 

Б) Воспоминания, датированные 1960-1970-ми гг.: 

1. М. Михайлов. Краеведческая деятельность И.Г. Эйхфельда на Мурмане. –           

(8 с.); (30 августа 1967 г.). [Музей-Архив ... НВФ № 47]; 

2. И.Г. Эйхфельд. Василий Кондратьевич Алымов (воспоминания) – (4 с.); (7.03. 

1976). Таллин. [Музей-Архив ... НВФ № 490]; 

3. И.Г. Эйхфельд. Полярный исследователь и писатель Петер Фрейхен (Дания) 

(краткие воспоминания). – (3 с.); (март 1976). [Музей-Архив ... НВФ № 491]; 

4. И.Г. Эйхфельд. Герман Михайлович Крепс (из воспоминаний)  – (6 с.); (март 

1976). [Музей-Архив ... НВФ № 492]. 

Безусловно, представленный корпус источников личного происхождения не 

позволяет нам восстановить во всех деталях «судьбы счастливые моменты» 

Эйхфельда, связанные с его «хибинской эпопеей». Зато они дают возможность лучше 

понять и оценить «человеческую природу» «беспокойного» агронома и в какой-то 

степени опровергнуть некоторые мифы о его пребывании на Севере. 

Известно, что начало систематическим почвенно-ботаническим исследованиям 

на Мурмане было положено еще в 1920 г. одним из отрядов Севэкспедиции под 

руководством проф. Н.И. Прохорова. На следующий год по его же инициативе в 

Хибинах, как месте центральном для Кольского полуострова, началось строительство 

сельскохозяйственного пункта для проведения стационарных опытных работ, 

связанных с развитием огородничества в крае. Распространение семян среди местного 

населения, его инструктирование по вопросам посадки и ухода за растениями 

производились Г.М. Крепсом и М.М. Хренниковой «в лице которых Мурманский край 

и рабочий впервые столкнулись с агрономической помощью».1 К сожалению, по ряду 

объективных причин (прежде всего, из-за отсутствия финансирования) строительные 

работы в Хибинах в конце 1922  –  начале 1923 гг. были свернуты. Заметим, что на 

данном этапе институционализации аграрной науки на Мурмане среди его участников 

имя Эйхфельда еще не фигурирует, о чем свидетельствует предварительный отчет 

Севэкспедиции за 1921 г. Да и в воспоминаниях самого Иогана Гансовича (по крайней 

мере, известных нам) ничего не говорится о его сопричастности к начинаниям 

почвенно-ботанического отряда Н.И. Прохорова. 

На переднем крае борьбы за разрешение проблемы полярного земледелия            

И.Г..Эйхфельд, выпускник Петербургского сельскохозяйственного института, 

оказался лишь весной 1923 г. В апреле он в качестве сотрудника Института опытной 

агрономии был откомандирован на Мурман с целью выяснения отношения 

Мурманских партийных и советских органов к организации в губернии 

сельскохозяйственных исследований. Сама же эта поездка в Мурманск была впервые 

предпринята И.Г. Эйхфельдом по совету специалиста по вопросам сельского 

хозяйства Беляева –  работника вновь созданного Колонизационного отдела, который 

                                                           
1 Труды Северной научно-промысловой экспедиции. Вып. 14. Работа отрядов Севэкспедиции в 1921 г. 

Предварительный отчет. Петербург.: Государственное изд-во, 1922.- 95 с. 
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также советовал ему встретиться с Г.М. Крепсом, тогда еще начальником северного 

участка агрономической службы Мурманской железной дороги. 

Эта встреча состоялась в Петрограде, однако, по воспоминаниям  И.Г. Эйхфельда, 

он точно не запомнил, когда же это произошло: до поездки в Мурманск или позднее. 

На наш взгляд, это во многих отношениях знаменательное событие приходится или 

на конец 1922 г., или, что более вероятно, на начало 1923 г. (скорее всего на февраль 

или март месяцы), когда была приостановлена деятельность опытного пункта в 

Хибинах. Нужно признать, что первая встреча Эйхфельда с Крепсом не добавила ему 

оптимизма по поводу задуманного им еще на студенческой скамье дела на Севере. 

«Своей честной откровенностью Крепс привел меня в начале беседы в уныние. 

Оказывается в Хибинах нет готового жилья, имеется только кое-как сколоченная 

избушка лесорубов, в одном конце могут жить люди, в другом лошади. Имеется 

наспех собранный на вкопанных столбах сруб без окон и дверей, из инвентаря, в описи 

значатся одноконный плуг и борона «зиг-заг». Лошади отправлены на лесозаготовки 

за озеро и едва ли будут возвращены к полевым работам. В Хибинах раскорчевано 

около гектара земли, а на площади около 200 кв. м. во второй половине лета (1922 г.) 

произведены посевы. Эти сведения не очень меня обрадовали».1 

 

 
 

Иоган Гансович Эйхфельд 

 

Возвращаясь к командировке И.Г. Эйхфельда в Мурманск, следует отметить, что 

здесь, согласно его же воспоминаниям, молодой агроном провел как минимум две 

встречи с представителями местной власти: сначала он встретился с секретарем 

Мурманского губернского экономического совещания В.К. Алымовым, а затем  –  с 

заведующим губернским земельным отделом Маругиным. В разговоре с Алымовым 

Эйхфельд поделился с ним своими планами по поводу продвижения земледелия на 

Крайний Север и был несколько обескуражен полученным на его вопрос ответом. 

«Вам мои намерения кажутся несерьезными?» «Нет, –  был ответ», –  Дело это нужное, 

но трудное. Я вспомнил, что к этому делу имели отношения несерьезные люди. Это 

осложняет ваши первые шаги».2  Собеседник Эйхфельда имел в виду «прожекты» 

некоего доктора Черного, который предлагал земельному управлению легко -

мысленные проекты. В дальнейшем именно В.К. Алымов станет автором первого 

                                                           
1 Музей-Архив. НВФ № 492. Л. 1-3. 
2 Музей-Архив. НВФ № 490. Л. 1. 
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отклика в печати о результатах опытных посевов сельскохозяйственных культур в 

1923 г.  

Встреча И.Г. Эйхфельда с заведующим губернским земельным отделом 

Маругиным не нашла отражения в известных нам его воспоминаниях. Тем не менее, 

можно предположить, что она вполне обнадежила покорителя суровой северной 

почвы в его планах на будущее. Косвенным подтверждением высказанного суждения 

служит записка Эйхфельда в Мурманское губземуправление, подготовленная 25 

апреля 1923 г., то есть по горячим следам после проведенного им разговора с 

руководителем названного органа власти. В ней Эйхфельд обращается с просьбой к 

местным хозяйственникам: 

- обеспечить сельскохозяйственный опытный пункт 5 пудами семян картофеля 

местного происхождения и оказать помощь ему в приобретении у местных 

огородников небольшого количества огородных семян и маточников для опытов по 

выращиванию огородных семян; 

- выделить для него термометр, а также 50-100 туков извести для известкования 

почвы, 500 туков навоза и 50 туков водорослей для постановки опытов по удобрению 

почвы.1 

 

 
 

Записка И.Г. Эйхфельда в Колонизационный отдел (от 23 сентября 1926 г.) 

 

Так, при содействии местных органов власти, с персоналом в количестве двух 

человек (в лице И.Г. Эйхфельда и М.М. Хренниковой) при годовом бюджете в размере 

всего 300 руб., отпущенного Колонизационным отделом Мурманской железной 

дороги, были продолжены работы на опытном пункте, начатые здесь еще в 1921 г. 

Одновременно в Хибинах развернулись научные исследования по вопросу 

продвижения растениеводства в условиях Крайнего Севера за Полярным кругом: был 

высеян большой набор селекционных семян, полученных в ВИРе (овощных, 

зерновых, кормовых культур и картофеля). Вся работа проводилась лично 

Эйхфельдом и Хренниковой при помощи только поденных рабочих и поддержке 

                                                           
1 Музей-Архив. ОФ № 95. Л. 1. 
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местного лесничества (лесничего Ромина Я.И., одновременно окончившего с 

Эйхфельдом сельскохозяйственный институт). 

С проведением в жизнь (с 1 октября 1923 г.) постановления Совета Труда и 

Обороны (СТО) о колонизации Карело-Мурманского края, опытные работы на 

Кольском полуострове перешли в ведение Колонизационного отдела Мурманской 

железной дороги. Согласно архивным данным 15 ноября того же года состоялось 

официальное открытие Хибинского сельскохозяйственного опытного пункта. 1 

Весной 1924 г. он становится действующим уже на постоянной основе. Это событие 

знаменовало собой начало новой страницы в истории Хибинского опытного поля. 

Под руководством И.Г. Эйхфельда агропункт в Хибинах становится опорным 

сельскохозяйственным научным учреждением Мурманского колонизационно-

промышленного и транспортного комбината с отделениями в Коле и Лоухах; к концу 

1920-х гг. он уже располагал 15 га культурных площадей (как на минеральной почве, 

так и на осушенном болоте), имел вполне сложившуюся инфраструктуру, 

включающую в себя дома для персонала, агрохимическую лабораторию, 

агрометеорологическую станцию и музей. Небольшой группой энтузиастов во главе 

с Иоганом Гансовичем за короткий период были заложены основы земледельческого 

освоения Кольского Севера. К началу 30-х годов пионерам полярного земледелия 

удалось изучить 4 тыс. образцов мировой коллекции растений, подобрать 

ассортимент почти всех основных культур, которые могли быть пущены в практику 

сельскохозяйственного производства как в Мурманском округе, так и в других 

аналогичных зонах Севера. На основе исследовательских и опытных работ, 

проведенных под началом и при материальной поддержке Колонизационного отдела 

Мурманской железной дороги, были сделаны первые шаги по развитию сельского 

хозяйства как основы «быта колонизационного населения Карело-Мурманского 

края». 

Основными формами взаимодействия агрономической науки и практики на 

данном этапе стали: 

 создание опытно-показательных огородов в хозяйствах переселенцев; 

 объезды агрономами переселенческих поселков в целях инструктирования 

поселенцев по агровопросам; 

 специальные обследования переселенческих хозяйств; 

 подготовка методических рекомендаций для персонала агроучастков. 

Конечно, этим не ограничивалась помощь переселенцам со стороны Хибинского 

опытного пункта. В фондах Музея-Архива ЦГП КНЦ РАН отложилась записка 

Эйхфельда от 7 сентября 1926 г. в Колонизационный отдел, содержание которой 

говорит само за себя. Приведем полностью текст этого документа: 

«Лето 1926 г. на Кольском полуострове выдалось исключительно неблагоприят- 

ным для сельского хозяйства. 

В силу неудовлетворительных результатов этого года прошу Колонизационный 

отдел Мурманской железной дороги освободить всех переселенцев от платы за 

отпущенные им семена огородных растений и от платы за семена картофеля (у 

которых картофель погиб). 

Стоимость розданных огородных семян выражается в сумме около 30 руб., а 

картофеля около 150 руб».2 

Вовлечение переселенцев в сельскохозяйственное освоение колонизационного 

отвода, многогранная и бескорыстная помощь им в этом деле со стороны персонала 

опытного учреждения в Хибинах дали свои результаты. В 1926-1927 гг. огороды и 

пробные посевы кормовых растений были уже в каждом переселенческом поселке, 

                                                           
1 ГОКУ ГАМО. Ф. П-112. Оп. 1. Д. 157. Л. 51. 
2 Музей-Архив. ОФ. № 101. 
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причем потребность для них в семенном картофеле полностью удовлетворялась 

сортовым посевным материалом Хибинского пункта. Избранный им сорт картофеля 

«Эпикур», разводился агробазами Мурманской железной дороги («Ильич» и 

«Зеленец», расположенные недалеко от Ленинграда) для снабжения семенным 

материалом переселенцев.  

Говоря о научно-производственной деятельности Хибинского агропункта, нельзя 

не подчеркнуть его вклад в продвижение апатитовой проблемы. В документальных 

материалах, переданных Эйхфельдом на хранение в Музей - Архив, этому вопросу 

также уделено должное внимание. Начало «горной болезни», охватившей весь 

коллектив «хибинцев» приходится на 23 сентября 1926 г. Именно тогда Эйхфельд 

передал в Колонизационный отдел Мурманской железной дороги записку 

следующего содержания: «Прошу выделить около 500 руб. для добычи и вывоза на 

линию железной дороги апатитовой породы 200-300 пудов с целью проведения 

опытов». 1  Когда разрешение было получено, борьба за апатит стала едва ли не 

основным направлением в деятельности Хибинского опытного пункта. Обозначим 

лишь в тезисной форме те пути, которые были использованы пионерами полярного 

земледелия для актуализации поднятой ими на новую высоту проблемы: 

 поиски, заготовка и доставка апатитовой руды для проведения опытов по ее 

применению в туковой промышленности; 

 работы Хибинского опытного пункта по установлению способов применения 

апатитовой породы в качестве удобрения; 

 работы Хибинского агропункта по содействию геологоразведочным партиям; 

   отстаивание И.Г. Эйхфельдом и его единомышленниками в различных кругах 

целесообразности скорейшего освоения хибинских апатитов. 

Во многом благодаря коллективному труду работников сельскохозяйственного 

опытного пункта было положено начало коренному перелому в освоении Хибин и 

созданию апатитовой промышленности, а «беспокойный агроном» за это был 

удостоен высокой правительственной награды – ордена Ленина. 

Наряду с выполнением своих основных профессиональных обязанностей, 

научное сообщество Хибин проявило удивительную сопричастность к процессам 

великой культурной трансформации края, направив свою энергию на создание здесь 

социально-значимых научных и культурных институтов (опорных сельскохозяй -

ственных пунктов Мурманской железной дороги в Коле и Лоухах, Хибинской горной 

станции Академии наук, Лапландского заповедника, Краевого музея и Общества 

изучения края в г. Мурманске), а также на презентацию своих «продуктов» (таких как: 

пропаганда агрознаний, экскурсии, выставки, публикации в периодике и т.д.), 

ценностей и норм новой региональной культуры.  

С началом индустриализации края стали складываться предпосылки для перехода 

от экспедиционной деятельности отдельных отрядов к стационарной работе. 

Академия наук в начале первой пятилетки инициировала создание на базе Кольской 

комплексной экспедиции Хибинской горной станции – первого многопрофильного 

учреждения на Кольском Севере. Деятельное участие в этом начинании приняли 

Мурманская железная дорога и ее структурное подразделение – Хибинский 

агропункт. На Эйхфельда в феврале 1928 г., с его согласия, Мурманской железной 

дорогой была возложена обязанность принять на себя руководство постройкой 

сторожки в Хибинах (у истока р. Белой и оз. Вудъявр) для горной станции Академии 

наук. В распоряжении старшего агронома Колонизационного отдела находился 

специальный счет № 9, куда поступали деньги на строительство «академического» 

объекта. Куратором Эйхфельда в этом вопросе выступал представитель Правления 

железной дороги Н.Я. Овчинников. В фондах Музея-Архива не только отложилась 
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служебная переписка между ними по поводу постройки деревянного строения, 

размером 2 на 3 сажени, но и представлен текст трудового соглашения Иогана 

Гансовича с рабочим Петром Случнис о заготовке леса на берегу оз. Вудъявр (всего 

на сумму 462 руб. 50 коп.) и переселенцем Зосима Куимовым, который брал на себя 

перевозку фуража, разного имущества и материалов от Хибинского опытного пункта 

до оз. Вудъявр на расстояние 30 км.1 

Таким образом, давнюю мечту А.Е Ферсмана о постройке небольшой хижины, 

ставшей бы местом приюта для геологов-первопроходцев, суждено было воплотить в 

жизнь при активном содействии Правления Мурманской железной дороги                     

И.Г. Эйхфельду  – одному из основателей первого научного учреждения в Хибинах. 

Как известно, предтечей Хибинского опорного пункта было опытно-огородное 

хозяйство - временная точка Севэкспедиции, так до конца и не обустроенная. Немало 

усилий для сохранения Хибинского поля приложил Г.М. Крепс, в итоге передав его в 

«наследство» Эйхфельду. Позднее Иоган Гансович признается: «Я чувствовал всегда 

должником перед ним. Я понимал, что если бы в Хибинах в 1922 г. не были проведены 

работы по корчевке и обработке земли, мне весной 1923 г. не за что было бы 

зацепиться, в том же году произвести посевы не удалось бы».2 Спустя семь лет Крепс 

станет первым директором Лапландского заповедника. Но уже не без участия 

благодарного Эйхфельда. Будем объективны, именно Иоган Гансович своими 

помыслами, начинаниями и инициативами во многом предвосхитил появление 

особоохраняемых территорий на Кольской земле, всячески способствовал 

становлению и развитию кольской экологии как биологической, так и культурной, или 

нравственной. 

Еще в августе 1924 г. состоялось его путешествие в бассейн реки Чуны с партией 

работников леса (лесничий Я. Ромин, инженер по лесозаготовкам Н. Неведомский) с 

целью выяснения возможности организации заготовки леса на Чуне и его сплава. 

Позднее, вспоминая этот, казалось ничем примечательный, эпизод из своей 

биографии, Иоган Гансович скромно заметит: «Я «охлаждал» лесников в их 

намерениях. Не уверен имели ли влияние мои соображения о сохранении в этом 

районе леса, но в то время лесозаготовки на Чуне не были намечены. Возможно, 

истинная причина заключалась в том, что Чуна будучи мелководной и извилистой 

рекой вызывала большие трудности вывоза и сплава леса».3 

А уже на следующий год в «Вестнике Карело-Мурманского края» (№ 14) 

появится публикация Эйхфельда о целесообразности создания заповедника в районе 

Чуна-тундры, которая нашла полное понимание и поддержку со стороны тогдашнего 

научного сотрудника Александровской биологической станции Г.М. Крепса. Вот 

такое удивительное переплетение судеб мы наблюдаем в «мурманский» период этих 

двух ученых-единомышленников. 

Трудно представить, чтобы один человек мог стоять у истоков целого научного 

кластера в Хибинах. Надо признать, что всеохватывающее подвижничество 

«беспокойного» Эйхфельда заставляет нас в это поверить. 

Время стирает человеческую память. Но стоит прикоснуться к архивному 

документу и память оживает. Настоящей находкой для нас стали воспоминания пер -

вого руководителя Мурманского областного краеведческого музея  М.Н. Михайлова 

о краеведческой деятельности И.Г. Эйхфельда.  

Приведем некоторые выдержки из этого восьмистраничного документа: «В 

октябре 1926 г. в Мурманске возникло общество краеведения и музей. Иоган Гансович 

отлично понимал значение и научно-общественную ценность этих учреждений и 

естественно явился одним из учредителей и активным членом их.  

                                                           
1 Музей-Архив. НВФ № 1029-1031. 
2 Музей-Архив. НВФ. № 492. Л. 3. 
3 Музей-Архив. НВФ № 492. Л. 5. 
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С целью пропаганды сельскохозяйственных достижений и возможностей 

ежегодно осенью в музее устраивалась выставка экспонатов урожая зерновых, 

огородных культур и кормовых трав Хибинского опытного пункта. Я вспоминаю то 

исключительно большое впечатление, которое оказывала выставка на посетителей, 

украшенная в октябрьские дни яркими цветами с клумб пункта. Это было необычно 

для Заполярья и города, так как он в те годы имел иной рисунок; мало было 

благоустроенных домов, преобладали бараки и среди них бараки-чемоданы, 

сохранившиеся от первых лет возникновения города, интервенции.  

Кроме того И.Г. Эйхфельд часто выступал в местной печати и журнал «Карело-

Мурманский край» регулярно публиковал его статьи... В связи с 10-летним юбилеем 

журнала ЦИК и СНК АКССР постановил 29 декабря 1932 г. п. б. (№ 1-2, 1933): 

старейшего сотрудника журнала «Карело - Мурманский край» агронома т. Эйхфельда 

И.Г, опубликовавшего по северному земледелию ценнейшие работы – наградить 

библиотекой специальной литературы стоимостью в 500 руб.».1 

Кстати, что касается печатного слова Эйхфельда, то его еще предстоит в полной 

мере «открыть» и оценить. Оказывается, среди его рукописных работ может иметь 

место курьезное издание «Улучшим питание разведением картофеля и овощей». 

Почему курьезное? Ответ на этот вопрос дает выписка (адресованная Иогану 

Гансовичу) из протокола № 11 заседания Президиума Комитета нового алфавита при 

Президиуме Мурманского окрисполкома от 19 марта 1934 г. 

1. О переводе на саамский язык рукописи И.Г. Эйхфельда «Улучшим питание 

разведением картофеля и овощей». 

Считать необходимым издание на саамском языке статьи тов. Эйхфельда. 

Луйск, Черняков.2  

Для саамоведа, библиофила, да и просто любого краелюба такое издание 

несомненно не может не представлять библиографической ценности. 

Иной исторический подтекст имеет работа Эйхфельда, посвященная культурным 

пастбищам Скандинавии. Ее появлению предшествовала командировка ученого к 

нашим северным соседям в 1928 г. для ознакомления с методами и результатами 

опытных селекционных станций и обществ по культуре болот Финляндии, Швеции, 

Норвегии и Дании. На ее результаты большое влияние оказало знакомство Эйхфельда 

с датским полярным исследователем и писателем Петером Фрейхеном, о котором 

Иоган Гансович оставил краткие воспоминания. Процитируем небольшой отрывок из 

них: «Благодаря любезности и неутомимости Петера Фрейхена я имел возможность 

познакомиться с рядом хозяйств - от самых крупных до самых небольших». И далее: 

«Позднее в 1937 г. в приемной О.Ю. Шмидта произошла моя вторая встреча с ним».3 

Собранный Эйхфельдом во время этой поездки материал и был положен в основу 

названного труда, вышедшего в свет в Ленинграде в 1929 г. По нему широкие круги 

советских агрономов впервые ознакомились с опытом создания и использования  

культурных пастбищ, имевшем, по словам Эйхфельда, для северных территорий 

нашей страны большую экономическую целесообразность. Достижения науки и 

практики сельского хозяйства скандинавских стран были в дальнейшем использованы 

в работе как Хибинского опытного пункта, так и хозяйств Кольского Заполярья. 

Возвращаясь к воспоминаниям М.Н. Михайлова о краеведческой деятельности 

Эйхфельда, нельзя не заметить, что известный зачинатель музейного дела на Мурмане 

лишь контурно обозначил заслуги Эйхфельда на этом поприще. К примеру, им не был 

затронут вопрос о вкладе Иогана Гансовича в практику экскурсий в Хибинах. 

Много раз Эйхфельду, как директору опытного пункта, приходилось принимать 

в качестве гостей иностранных ученых. Первым из них побывал в Хибинах проф. 

                                                           
1 Музей-Архив. НВФ № 47. Л. 6. 
2 Музей-Архив. ОФ № 94. 
3 Музей-Архив. НВФ № 491. Л. 2. 
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Лондонского университета Р.А. Гэтс в 1926 г. (автор книги «Наследственность и 

евгеника», 1926). В 1928 г. по дороге в Мурманск пожелали сделать остановку на 

станции Хибины и посетить сельскохозяйственный опытный пункт участники 

Международного  арктического конгресса. Для них, по воспоминаниям Эйхфельда, 

наспех была приготовлена небольшая выставка с натуральными экспонатами и 

фотографиями. «Было, – как запишет позднее известный ученый-агроном, – еще 

начало лета, всходы на полях едва покрывали землю, кругом была безрадостная 

лесная гарь. Да и дороги не было со станции на опытный пункт  –  только тропа между 

камней, пней и еще не убранных обгорелых стволов».1 Среди посетителей агропункта 

вполне мог оказаться и знаменитый норвежский ученый полярник Фритьоф Нансен. 

Но вот незадача, заболела супруга и он вынужден был срочно вернуться в Осло. 

Сохранились ли фотодокументы, запечатлевшие это событие, нам неизвестно. Зато 

мы можем лицезреть фото одного из ведущих американских физиологов растений        

Р. Гарвея на страницах журнала «Карело-Мурманский край» (1929 г.), сделанное в 

отрогах Хибин (у горы Тахтарвумчорр) и размещенное Эйхфельдом в его статье 

«Экскурсионное дело и охрана природы в Хибинских тундрах». 

И в заключение –  следующий штрих. Анализ имеющегося в нашем распоряжении 

корпуса источников личного происхождения И.Г. Эйхфельда, отложившихся в 

фондах Музея-Архива Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН, 

позволяет сделать вывод  об их несомненной исторической ценности и уникальности. 

Конечно, на их основе невозможно восстановить все грани «мурманского периода» в 

жизни И.Г. Эйхфельда, но выделить главное, что стало смыслом пребывания 

«беспокойного агронома» на Мурмане в 1920-1930-е гг., – мы, вполне, можем. И.Г. 

Эйхфельд нашел себя на Кольской земле. А Кольская земля нашла в нем одного из 

своих сыновей, не только победившего суровую полярную почву, но и много 

сделавшего во благо северянам. 

 

 

В. В. Рябев  

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОНДА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В исследованиях историко-культурного наследия изучение архивных документов 

играет весьма важную роль. В основополагающем для сохранения памятников 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» архивные исследования упоминаются как один из 

источников для разработки границ территорий памятника, изменения границ 

территорий памятника, составления историко-культурного опорного плана 

исторического поселения.2  

Кроме того, архивные документы активным образом используются, наряду с 

другими источниками, при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы.3  

 

                                                           
1 Там же. 
2 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
3 Постановление Правительства РФ №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе» от 15.06.2009. 
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В силу отсутствия в Мурманской области отдельных научных организаций, 

занимающихся изучением историко-культурного наследия, отсутствия 

соответствующих кафедр, отделов, центров в структуре научно-образовательных 

учреждений и в целом достаточно слабой изученности регионального культурного 

наследия, анализ архивных документов приобретает особую важность.   

Представляется, что в числе важнейших архивов, содержащих данные об 

историко-культурном наследии региона можно назвать Государственный архив 

Мурманской области (далее – ГАМО) – ведущее и крупнейшее архивное учреждение 

региона, а также архив Комитета по градостроительству и территориальному 

развитию администрации г. Мурманска, так как в областном центре 

сконцентрировано наибольшее среди областных муниципалитетов число объектов 

культурного наследия, большинство из которых – жилые дома. 

В ГАМО находится множество документов, связанных с историко-культурным 

наследием региона, однако поиск затрудняется их разрозненностью. Так как многие 

памятники – это здания, в которых функционируют те же организации, которые 

размещались там, на момент постройки (Областной Дворец культуры им. С.М. 

Кирова, Мурманский областной краеведческий музей, Областной драматический 

театр и др.), информация, касающаяся проектирования, строительства, реставрации и 

изменения этих монументов находится в фондах соответствующих организаций. 

Вопрос изучения истории памятников в регионе осложняется и отсутствием единого 

органа контроля состояния памятников. С 1965 г. роль подобного органа начинает 

играть ВООПИК. Поэтому все вопросы памятниковедения, касающиеся первой 

половины XX в. особенно сложны для уточнения.  

В архивном фонде Р-935 «Комитет по культуре и искусству Мурманской области» 

содержатся документы Управления культуры Мурманского облисполкома. Среди 

документов, до появления инспектора по памятникам вызывают интерес дела: №632 

Перспективные планы развития сети учреждений культуры на 1971-1985 гг. и 

мероприятий по охране памятников истории и культуры на 1971-1975 гг., №1041 

Документы по реставрации Успенской церкви в селе Варзуге Терского района (список 

имущества церкви, акт, переписка) 1982-1985 гг., приблизительно с середины 1970-х 

годов появляется такая категория дел, как  «Переписка с МК СССР», «Переписка с 

Минкультуры РСФСР и другими организациями по памятникам»,1 № 1205 Переписка 

с Министерством культуры РСФСР и  другими организациями по памятникам за       

1986 г. Они также представляют определенный интерес. Например, в деле № 851 мы 

можем видеть запрос о согласовании земельных работ,2 интересно, что за прошедшие 

десятилетия порядок и форма этой работы практически не претерпели изменений. 

В дальнейшем подобные дела идут ежегодно, однако в 1990-х гг. прекращаются, 

видимо переписка по вопросам культурного наследия была включена в общую 

переписку с Минкультом РФ по вопросам культуры и искусства. В любом случае, 

наибольший интерес представляет переписка советского периода, так как именно в 

этот момент происходит активная постановка памятников на государственную 

охрану, а также строительство памятников, взятых под охрану позднее.  

В деле № 635 фонда Р-935 содержится интересная переписка по процедуре 

переноса «Памятника жертвам интервенции 1918-1920 гг.». 3  (Поставлен на 

государственную охрану в 1968 г.). Этот памятник достаточно известен, он входит в 

список 3 охраняемых объектов культурного наследия в Кандалакше, ныне находится 

на популярном у жителей и гостей города Монастырском наволоке, возвышаясь над 

                                                           
1 ГАМО Ф. Р-935. Оп. 1. Д. 851; ГАМО Ф. Р-935. Оп. 1. Д. 891; ГАМО Ф. Р-935. Оп. 1. Д. 1169; ГАМО 

Ф. Р-935. Оп. 1. Д. 1205.  
2 ГАМО Ф. Р-935. Оп. 1. Д. 851. Л. 50. 
3 Поставлен на государственную охрану Решением Исполнительного комитета Мурманского 

Областного Совета депутатов трудящихся № 29 от 05.06.1968 г.  
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Кандалакшским заливом. Однако изначально памятник располагался в центре города, 

решение о его переносе было принято в  связи с началом строительства здания 

горкома КПСС. Сложности возникли вокруг достаточно типичного для советских 

памятников, особенно периода Гражданской войны, вопроса судьбы захороненных 

под памятником. Местные власти не могли найти документы, свидетельствующие о 

захоронении останков жертв интервентов, а найденные строителями человеческие 

останки могли быть разрушенными могилами существовавшего здесь прежде 

городского кладбища. В итоге, несмотря на все сомнения и протесты местного 

населения, памятник был перенесен.  

 

 
 

Памятник жертвам интервенции 1918-1920 гг. на ул. Первомайской1 

 

Значительный интерес представляют фонды городских и районных исполкомов 

Мурманской области, так как вопросы памятников курировались и на местном уровне 

(в отношении неохраняемых памятников данная практика сохраняется и сегодня). Эти 

фонды интересны тем, что здесь можно найти памятниковедческую информацию 

более раннего периода. В фонде Р-845 «Исполнительный комитет Полярного 

городского Совета депутатов трудящихся Мурманской области. Отдел культуры», оп. 

1, д. 12 «Списки и описание археологических и исторических памятников Полярного 

района» 1950-1955 гг. можно найти достаточно подробные описания некоторых 

памятников, например, «Долины Смерти». Интерес здесь вызывает то, что речь идет 

не о мемориальном комплексе «Долина Славы», и даже не о расширенном толковании 

«Долины Смерти» как всей долины реки Большая Западная Лица, а о конкретном 

месте боя, произошедшего в июле 1941 г.2  

Значительнейший интерес представляет фонд р-1169 «Центральный Совет  

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ЦС ВООПИК). 

                                                           
1 ГАМО Ф. Р-1169. Оп.4. Д. 28.  
2 Долина Славы / Автор сост. М. Г. Орешета. – Мурманск: ОАО МИПП «Север», 2012.; Журин Л. 

Правда о Долине Славы. // Мурманский вестник. - 2010. – 30 апр.   
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Совет Мурманского областного отделения». В советский период данная 

общественная организация, разумеется, со всей спецификой функционирования 

общественных организаций Советского Союза, выполняла множество функций, ныне 

возложенных на органы государственной власти. Деятельность ВООПИК на 

территории Мурманской области была весьма многогранна: реставрация памятников, 

сооружение новых мемориалов, просветительская и поляризационная деятельность, 

мониторинг состояния объектов культурного наследия, предоставление документов 

для постановки на государственную охрану. 

 

 
 

Митинг по поводу переноса памятника жертвам интервенции 1918-1920 гг.                            

с ул. Первомайской на мыс Монастырский. 1977 г.1 

 

Интересны и показательны документы, относящиеся к периоду начала 1990-х гг., 

они не только информативны с точки зрения изучения памятников, но интересны и 

как источник по социально-культурным процессам переходного в жизни страны 

периода.  

Людмила Алексеевна Голубева, главный инспектор комитета по культуре 

областной администрации, член президиума областного ВООПИК на заседании 

президиума совета Мурманского областного отделения ВООПИК 21.12.1993 г. 

сообщает, что в Ловозерском районе, без ведома местной власти, проводились 

раскопки археологами г. Москвы и г. Ленинграда, а также представителями Швеции 

на старинном кладбище саамов. В связи с этим администрацией Мурманской области 

принято постановление «О защите памятников археологии Мурманской области».2  

                                                           
1 ГАМО Ф. Р-1169. Оп.4. Д. 29.  
2 ГАМО Ф. Р-1169. Оп.4. Д. 138. Л. 30.  
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Можно констатировать, что в фондах Государственного архива Мурманской 

области находятся ценнейшие документы, проливающие свет на непростую историю 

возникновения и сохранения объектов культурного наследия нашего региона. Работа 

с документальными источниками затруднена их разрозненностью, обусловленной 

отсутствием единства управления охраной памятников в советский период. Тем не 

менее, архивные документы, в отсутствии комплексных работ по теории и истории 

сохранения культурного наследия в Мурманской области, остаются важнейшим, а 

зачастую и единственным, источником для изучения памятников Заполярья. 

 

 

Д. Е. Жалнин 

 

«КНИГА ЗАПИСЕЙ ВХОДЯЩИХ БУМАГ ПО КАНЦЕЛЯРИИ 

ПОМОЩНИКА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА СЕВЕРНОЙ  

ОБЛАСТИ РОССИИ» – УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК             

 ПО ИСТОРИИ МУРМАНА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Исследователям периода Гражданской войны, работающим с фондами 

Государственного архива Мурманской области хорошо известен этот документ – 

«Книга записей входящих бумаг по канцелярии помощника генерал-губернатора 

Северной области России» 1 . Благодаря большому объёму и разнообразию 

содержащейся информации (в деле содержится 766 листов плюс оборотные), он 

остаётся востребованным историками. 

Должность помощника генерал-губернатора Северной области по управлению 

Мурманским районом была введена постановлением Временного правительства 

Северной области от 5 октября 1918 г. при формировании структуры управления 

региона, который в результате антибольшевистского переворота 2 августа в 

Архангельске и началу интервенции вышел из-под управления центрального 

российского правительства. 16 августа 1919 г. должность была преобразована, 

получив наименование начальника Мурманского края2. За всё время существования 

этих должностей их занимал В.В. Ермолов. 

Таким образом, в названии документа содержится противоречие – ведение книги 

начинается 22 августа 1919 г., когда самой должности погенгуба уже не существовало. 

Вероятно это объясняется тем, что при включении документа в состав архивного 

фонда составители, не вдаваясь в подробности истории «вражеского» правительства, 

переписали название книги, изготовленной ранее типографским способом. 

Другая неточность названия заключается в том, что в деле подшиты не одна, а 

сразу три книги – входящих бумаг за период с 22 августа 1919 г. по 20 февраля          

1920 г., и книги исходящих бумаг с 14 августа по 22 апреля 1919 г.3 и с 23 апреля по 

20 февраля 1920 г. 4  Благодаря этому у исследователей имеется возможность 

сопоставлять содержание входящих и исходящих документов, проходивших через 

канцелярию начальника Мурманского края (Намура). 

Поскольку Намур являлся высшим должностным лицом региона, в его 

канцелярии зарегистрированы документы самого различного характера, 

охватывавшего всю специфику жизни заполярного края, начиная от сношений с 

правительством в Архангельске, штабом Мурманского фронта, отодвинувшегося 

далеко на юг – на подступы к Петрозаводску, до обращений, ходатайств и жалоб 

простых жителей. 

                                                           
1 ГАМО, Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 9. 
2 Государственный архив Мурманской области: путеводитель. – Мурманск, 2017 – С. 32. 
3 ГАМО, Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 9, Л. 339-574-об. 
4 Там же, Л. 575-766. 
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Ценность рассматриваемого документа определяется не только объёмом и 

характером информации, но её полнотой. За два года, прошедшие со дня 

восстановления советской власти на Русском Севере до формирования полноценной 

архивной службы Мурманской губернии была утрачена значительная часть 

документов1. О существовании и содержании некоторых из них мы можем узнать 

только из записей в книгах входящих/исходящих бумаг, при этом имеется 

возможность восстановить содержание отсутствующих документов. Впрочем, эти 

записи могут являться основанием и для поиска уцелевших документов, ещё не 

введённых в научный оборот. Нельзя отрицать, что при формировании архивных дел 

определённую роль играл субъективный фактор – в отдельных случаях 

компетентность архивиста, определённая идеологическая предубеждённость влияли 

на систематизацию комплекса источников. Фиксация информации в книгах 

входящих/исходящих бумаг основывалась на ином – «бюрократическом» принципе, 

                                                           
1 Логанова О. В., Руденко С. Г. Из истории Госархива Мурманской области // Отечественные архивы 

– 2002 – 6 – С. 19-23. 
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что обеспечило её полноту и непредвзятость. Во всяком случае, при работе с 

рассматриваемым делом необходимо иметь в виду, что содержащаяся в нём 

информация носит отсылочный характер, не заменяя самого документа при всей 

полноте информации о нём. 

Книги регистрации бумаг являются важным инструментом делопроизводства, 

образцом организации документооборота, сложившегося к концу XIX в. Некоторые 

особенности характерные для порядка, сложившегося в Морском ведомстве 

объясняются тем, что мурманская структура управления формировалась в основном 

на основе управления Кольской военно-морской базы. 

Структуру документа можно представить как систематизированную 

совокупность записей (этому способствовала типографская форма страниц книги, 

имевшая вид таблицы с заголовками), каждая из которых содержит самодостаточный 

объём информации, включающий краткое изложение входящего либо исходящего 

документа, дату регистрации, ссылку на связанный документ (ответ на входящий 

запрос и т.п.), а для входящих – его дальнейший путь: кому отписано для исполнения, 

правительственные распоряжения – в редакцию «Мурманского вестника» для 

опубликования и т.д. Особенностью является сочетание краткости и полноты 

изложения содержания документа, что выгодно отличает его от современного 

формализованного порядка делопроизводства. 

Для использования документа целесообразно рассматривать каждую запись 

(строку в таблице) как единицу информации (на основании уже упомянутой 

самодостаточности записей). Наличие оригинального входящего (исходящего) 

номера (нумерация сквозная, обнулявшаяся 1 января каждого года) облегчает 

использование документа – в данном случае обычную архивную ссылку на лист 

представляется целесообразным дополнять номером записи. 

Характер использования информации, источником которой служит данный 

документ, определяется методами исследования. Рассмотрим применение некоторых 

методов на примере, пожалуй, наиболее интересного и важного в истории 

Гражданской войны на Мурмане периода, непосредственно предшествовавшего 

вооружённому перевороту в Мурманске, приведшему к восстановлению в регионе 

советской власти. 

Исследователей данных событий, безусловно, огорчит отсутствие записей 

относящихся к 21 февраля. Но этому есть простое объяснение – этот день пришёлся 

на воскресенье – выходной день во всех учреждениях Мурманска. Впрочем, 

показателен сам факт сохранения привычного режима работы в условиях развала 

Северного фронта и эвакуации правительства из Архангельска. Чиновники 

Мурманска не решились объявить чрезвычайное положение, отказаться от 

повседневного рутинного течения службы. Но было бы ошибкой считать, что здесь 

ничто не свидетельствовало о критическом положении Северной области. Уже 19 

февраля земский деятель В.В. Ушаков произвёл смену власти в Александровске1, а 

директор маяков и лоции капитан 2 ранга И.В. Мессер готовил эвакуацию всех 

желающих офицеров и чиновников вместе с семьями на пароходе «Ломоносов»2. При 

знакомстве с записями 19-20 февраля может сложиться впечатление, что переворот в 

Мурманске произошел внезапно, а сведения о событиях в Архангельске до 

мурманских властей не доходили. Однако нужно иметь ввиду, что подобная 

информация относилась к разряду секретной и открытым текстом не передавалась. Но 

в книге содержатся записи о шифрованных телеграммах, содержание коих 

естественно не раскрывается и, даже при наличии этих шифровок в других делах они, 

к сожалению, теперь недоступны для изучения. В это время высшая 

                                                           
1 Ушаков И.Ф. Белый Мурманск. 1918-1920 гг. // Белый Мурман: Сборник статей – Мурманск, 2003 – 

С.66. 
2 Там же. – С.74. 
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административная власть Мурманска бездействовала, надеясь на мирную смену 

власти. Анализ содержания рассматриваемого документа позволяет дополнить 

картину событий этих дней. 

Очевидно, что документ интересен, прежде всего, большим объёмом 

фактического материала, позволяющего уточнить и дополнить сведения справочного 

характера – имена и должности людей, так или иначе связанных с Мурманском в это 

время, номенклатуру и объём грузов, проходивших через порт и железную дорогу, 

рационы питания и т.п. Например, весьма любопытен факт раздачи бельгийского 

спирта, оказавшегося на таможенном складе. С просьбами о выдаче спирта (мерой в 

данном случае служило «ведро») в канцелярию Намура обращались подрядчики, 

руководители различных учреждений и Национального ополчения. 1  Не 

преувеличивая значения этих фактов, стоит всё же признать, что некоторую роль в 

событиях 21 февраля (пришедшегося на праздник Масленицы) раздача алкоголя всё 

же сыграла. 

Большой объём и относительная полнота сведений, содержащихся в документе, 

обуславливает применимость статистических методов, контент-анализа. Уже при 

первичном обзоре определяются вопросы, наиболее часто фигурирующие в 

документе за конкретный ограниченный период времени. В течение февраля 1920 г. 

наиболее часто фигурируют бумаги, связанные с получением виз, отчётностью за 

полученные ассигнования, расчётами с союзниками (фактически – подсчёт долгов и 

убытков после завершения интервенции), уже упомянутой раздачей спирта, 

заготовкой дров, справки о ценах на воду и аренду помещений. 

Велик соблазн объяснить причину массового истребования норвежских въездных 

виз проявлением кризиса власти. Но при более внимательном изучении этот факт 

оказывается лишь свидетельством усиления международных, прежде всего торговых, 

отношений. Кризис снабжения края, почти полное отсутствие внутренних ресурсов, 

усугубленные эвакуацией союзных военных контингентов («интервентов»), ставил 

задачу поиска альтернативных источников. Доказательством тому служит не только 

срочный (на определённый срок) характер виз, получаемых русскими, но и русские 

въездные визы, выдаваемые иностранным предпринимателям. 

Наиболее наглядные результаты позволяет получить сквозной тематический 

анализ документа, позволяющий, сопоставляя содержание и даты регистрации 

записей, не только выявить связь между отдельными событиями, но проследить их 

динамику, изменение обстановки, наконец, скорость протекания исторических 

процессов. 

Интересная информация выявляется при рассмотрении переписки, связанной с 

событиями в Печенге. С начала февраля поступают многочисленные обращения 

жителей Печенги и служителей Печенгского монастыря с просьбами защитить «от 

насилий, могущих произойти с появлением финнов» 2 . В свете событий 1918 г. 

естественно предположение, что речь идёт об очередной попытке вооружённого 

нападения финнов. Но как расценить пришедший в адрес Намура запрос от 

командовавшего финским отрядом майора К. Валлениуса о принадлежности 

артиллерийских снарядов, обнаруженных им в Печенге? 3  К тому же, от главы 

правительства Северной области Е.К. Миллера приходит для опубликования в 

«Мурманском вестнике» разъяснение, что «финским солдатам дано предписание 

поддерживать хорошие отношения с населением». 4 Дополняет картину 

происходящего переписка погенгуба со штабом Мурманского фронта о 

необходимости посылки в Печенгу офицеров связи. 

                                                           
1 ГАМО, Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 9, Л. 334-337-об. 
2 Там же, Л. 306-310. 
3 Там же, Л. 333. 
4 Там же, Л. 318. 
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В этой переписке нашло отражение изменение политики одного из «белых» 

правительств в отношении новообразованных государств. Декларированная 

верховным правителем А.В. Колчаком приверженность принципу «единой и 

неделимой» России не давала возможности выхода из пограничных кризисов, 

подобных Печенгскому. Падение восточного фронта дало возможность более 

гибкого, компромиссного решения проблемы. Ещё летом 1919 г. для переговоров с 

К.Г. Маннергеймом в Финляндию отправился генерал-лейтенант В.В. Марушевский. 

Результатом компромисса стало решение о передаче части Печенгского района.           

10 февраля границу перешёл отряд К. Валлениуса. 

Ослабленная Гражданской войной Россия была вынуждена «платить» своей 

территорией за возможность умиротворения на границах с новыми государствами, 

образованными после крушения Российской империи. И это касается не только 

политики правительств, противостоящих большевикам. Вскоре после падения 

Северной области и присоединения Мурманского региона к РСФСР Печенгская 

область была отдана Финляндии1. 

Ещё более интересный вопрос, пониманию которого способствует «сквозной» 

анализ документа – причины самоустранения В.В. Ермолова от принятия волевых 

решений в дни переворота и добровольное сложение им полномочий. Вероятно 

такому поведению способствовала последняя административно-территориальная 

реформа Северной области. Постановлением Временного правительства Северной 

области от 2 февраля 1920 г. из Александровского и Кемского уездов, а также части 

Олонецкой губернии, контролируемой армией Северной области была создана 

Мурманская губерния2 . Начальником губернии был назначен прежний помощник 

начальника Олонецкой губернии В.Л. Карцев.  

Василий Васильевич получает почётную отставку, награждается орденом Святого 

Станислава I степени и получает разрешение генерала Е.К. Миллера на заграничный 

отпуск3. Но передача полномочий новому начальнику края откладывается. Причиной 

неприбытия Карцева в Мурманск стало состояние железной дороги, разрушаемой 

действиями партизан и весенних паводков, изношенность подвижного состава 

(большинство паровозов нуждались в ремонте), наконец, снежными завалами, на 

расчистку которых даже пытались посылать служащих различных учреждений 

Мурманска. 17 февраля В.Л. Карцев сообщает о невозможности выехать в Мурманск, 

а 20 февраля от него приходит телеграмма с просьбой к В.В. Ермолову «не оставлять 

работы руководства краем» 4 . Однако, ещё недавно энергичный начальник края, 

Василий Васильевич Ермолов, получив отставку и ожидая передачи дел, уже утратил 

внутреннюю готовность принятия волевых решений. 

Приведённые примеры анализа рассматриваемого документа позволяют сделать 

вывод о больших информационных ресурсах «Книги записей входящих бумаг по 

канцелярии Помощника Генерал-Губернатора Северной области России», раскрытие 

которых позволит продолжить изучение одного из важных периодов истории 

Кольского Севера. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Согласно Юрьевскому договору, заключённому 14 октября 1920 г. 
2  Административно-территориальное деление Мурманской области (1920-1993 гг.): Справочник. – 

Мурманск, 1995. – С. 26. 
3 ГАМО, Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 9, Л. 333, 334-об. 
4 Там же, Л. 338. 
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Ю. П. Бардилева 

 

ОСВЕЩЕНИЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ НА  

КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ В 1920-Е – 1930-Е ГГ. В ДОКУМЕНТАХ ФОНДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИРЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Расцвет (или разгул?) антирелигиозной пропаганды в нашей стране пришелся на 

период 1920-х–1930-х гг., когда данная деятельность стала приобретать 

организационные формы в рамках Союза Воинствующих Безбожников (СВБ). 

Планируемая безбожная пятилетка, завершение которой намечалось на 1938 г., 

должна была привести к полному искоренению религии в советском обществе. Для 

достижения этой цели и центральные, и местные структуры СВБ активно приступили 

к разработке методических рекомендаций, программ мероприятий по активизации 

безбожных ячеек в деле антирелигиозной пропаганды и атеистического воспитания. 

Данные материалы сохранились в фондах федеральных и региональных архивов 

Российской Федерации (РФ). 

Материалы Государственного архива Российской Федерации (г. Москва), 

отражающие основные направления деятельности в области антирелигиозной 

пропаганды, сосредоточены, главным образом, в двух описях фонда Р-5407 

Центрального совета Общества друзей газеты «Безбожник» (1925 – 1929) и 

Центрального совета Союза воинствующих безбожников СССР (1929 – 1941)1.  

Общество образовано в 1925 г. на I съезде Общества друзей газеты «Безбожник». 

Газета издавалась с 1923 г. и создала сеть ячеек друзей газеты «Безбожник». Целью 

газеты и созданного общества являлось проведение антирелигиозной пропаганды 

среди широких слоев населения. На II съезде в 1929 г. общество было переименовано 

в «Союз воинствующих безбожников СССР». Высшим органом Союза являлся 

Всесоюзный съезд, между съездами пленумы Центрального совета, избиравшие 

Исполнительное бюро. Во главе Исполнительного бюро стоял рабочий президиум. В 

аппарате Исполнительного бюро находились отделы: организационный, 

агитационно-методический, а также издательства.  

Во всех республиках СССР создавались республиканские секции, которые 

возглавляли работу губернских, областных, окружных, уездных, районных советов 

Союза. На промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах, учреждениях 

создавались первичные организации – ячейки. В 1940 г. было создано 96 тыс. ячеек, 

объединявших 3 млн. человек.  

При участии Союза происходило массовое движение за закрытие церквей, выход 

из религиозных общин, организовывались антирелигиозные лекции, доклады, 

диспуты. В целях антирелигиозной пропаганды использовались кино, театры, радио. 

Были созданы антирелигиозные музеи, самым значительным являлся Центральный 

антирелигиозный музей в Москве.  

В 1941 г., в начале Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Союз 

воинствующих безбожников СССР прекратил существование.  

В первой описи фонда содержится 108 единиц хранения – протоколы заседаний 

Центрального совета Общества друзей газеты «Безбожник» (1925), рабочего 

президиума (1925 – 1934), организационного отдела (1925 – 1928), Исполнительного 

бюро (1926 – 1934), заседаний бюро ячеек Союза на заводах, фабриках, учреждениях 

г. Москвы (1929, подлинники и копии). Стенограммы I съезда Общества друзей газеты 

«Безбожник» (1925), пленумов Центрального совета Союза воинствующих 

безбожников (1930), заседаний его Исполнительного бюро (1930 – 1933) и рабочего 

                                                           
1  Центральный Совет Союза воинствующих безбожников // Государственный архив Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://statearchive.ru/383 (дата обращения: 20.03.2018). 
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президиума (1930). Отчеты о деятельности областных советов Союза (1938) и т.п. 

Здесь особый интерес в рамках темы доклада представляют директивные письма всем 

республиканским, краевым, областным и губернским советам СВБ СССР за 1927 – 

1929 гг.  

Вторая опись – редакция газеты «Безбожник» – содержит статьи, заметки о 

состоянии антирелигиозной пропаганды на местах, в школах, в армии, о подготовке к 

посевным кампаниям, работе антирелигиозных университетов и курсов, ликвидации 

неграмотности, о передаче церквей культурно-просветительным учреждениям (1927 

– 1931), инструкцию Центрального совета об организации работы ячеек безбожников 

(1929) и др.1  

В Российском государственном архиве социально-политической истории 

(РГАСПИ) содержатся несколько фондов, посвященных антирелигиозной пропаганде 

– фонд 17 Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) (1898,1903 –1991) опись 60 – 

Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) 1920 – 1928 гг. (более тысячи дел), личный 

фонд Е. Ярославского (фонд 89, описи 1, 2, 4), фонд М-1 – Центральный комитет 

ВЛКСМ (описи 23 и 32)2.  

Отдел агитации и пропаганды ЦК (Агитпроп) (1920 – 1928) был создан в июне 

1920 г., в феврале 1924 г. из него выделился подотдел печати в самостоятельный 

отдел, в мае 1928 г. Отдел агитации и пропаганды снова был объединен с Отделом 

печати в Отдел по агитации, пропаганде и печати. В январе 1930 г. разделен на Отдел 

агитации и массовых кампаний и Отдел культуры и пропаганды ленинизма, 

последний в мае 1935 г. реорганизован: созданы отделы – партагитации и пропаганды, 

печати и издательств, школ, культурно-просветительной работы, научно-технических 

изобретений и открытий. Материалы этих отделов не сохранились, кроме Отдела 

школ. С 1939 г. все отрасли идеологической деятельности объединило Управление 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Агитпроп участвовал в обобщении опыта, 

разработке форм, методов идеологической работы партии, в подготовке 

постановлений ЦК, советского правительства, касающихся идеологии, культуры, 

гуманитарных наук. Контролировал осуществление на практике партийными и 

государственными учреждениями, издательствами, органами печати официальных 

партийных идеологических установок. 

Структурной частью Агитпропа являлся Подотдел национальных меньшинств 

(1920 – 1930), который занимался организацией агитации, пропаганды, печати на 

языках относительно малочисленных народов, образовавших автономные области в 

составе РСФСР, а также среди национальных меньшинств, находившихся вне своей 

                                                           
1 Центральный Совет Союза воинствующих безбожников / Общественно-политические организации/  

Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории СССР. Путеводитель. Том 3. 1997 

/Государственный архив Российской Федерации // Архивы России. – Режим доступа: 

http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=203&sid=1152279 (дата обращения: 20.03.2018). 
2  Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) / Фонды и коллекции документов революционного 

движения в России и КПСС (XIX – XX вв.) / Российский государственный архив социально-

политической истории. Справочно-информационные материалы к документальным и музейным 

фондам РГАСПИ. Выпуск 3. 2004 / Российский государственный архив социально-политической 

истории//Архивы России. – Режим дос тупа: http://guides.rusarchives.ru/browse /guidebook.html?bid = 

146&sid= 160039  (дата обращения: 20.03.2018); Ярославский Емельян Михайлович / Фонды и 

коллекции документов личного происхождения / Российский государственный архив социально-

политической истории. Справочно-информационные материалы к документальным и музейным 

фондам РГАСПИ. Выпуск 3. 2004 / Российский государственный архив социально-политической 

истории // Архивы России. – Режим доступа: http://guides.rusarchives.ru /browse/guidebook.html?bid=                  

146&sid=    160043 (дата обращения: 20.03.2018); Центральный комитет ВЛКСМ / Фонды и коллекции 

документов комсомола и других молодежных организаций СССР / Российский государственный архив 

социально-политической истории. Справочно-информационные материалы к документальным и 

музейным фондам РГАСПИ. Выпуск 3. 2004 / Российский государственный архив социально-

политической истории // Архивы России. – Режим доступа: http://guides.rusarchives.ru /browse/ 

guidebook.  html?bid=146&sid=160040 (дата обращения: 20.03.2018). 

http://guides.rusarchives.ru/browse%20/guidebook.html?bid%20=%20146&sid=%20160039
http://guides.rusarchives.ru/browse%20/guidebook.html?bid%20=%20146&sid=%20160039
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национальной государственности. Он объединял деятельность ряда национальных 

бюро и секций1.  

В описи 60 данного фонда наибольший интерес в рамках темы доклада 

представляют протоколы заседаний комиссии при подотделе пропаганды ЦК РКП по 

вопросу об антирелигиозной пропаганде (1920, 1921), циркулярные письма обкомам, 

облбюро и губкомам РКПб «О постановке антирелигиозной пропаганды» (1922), 

протокол заседания антирелигиозного кружка при Мурманском губкоме РКПб в      

1923 г., в котором даны сведения о проблемах его работы, планах и направлениях 

деятельности2.  

В этом же архиве содержится личный фонд (фонд 89, 11 описей, 2417 единиц 

хранения) главного безбожника страны – Емельяна Михайловича Ярославского 

(настоящее имя Губельман Миней Израилевич), 1878 – 1943. Он с 1917 г. был членом 

Военно-революционного комитета,  в 1921 – 1923 гг. – секретарем ЦК РКП(б) (1921 – 

1923), членом ЦКК и КПК при ЦК ВКП(б) в 1924 – 1940, членом ряда редакций: 

газеты «Правда», журнала «Большевик». Возглавлял «Союз воинствующих 

безбожников» (1925 – 1943), Всесоюзное общество старых большевиков и Общество 

политкаторжан и ссыльно-поселенцев (1929 – 1935). 

В фонде 89 сохранились биографические и автобиографические документы, 

переписка Ярославского, воспоминания о нем, его статьи, доклады, лекции и 

материалы записных книжек. Для понимания общего курса антирелигиозной 

пропаганды в СССР представляют интерес тексты его лекции «Антирелигиозная 

пропаганда» (1923), доклада «Борьба с религией во вторую пятилетку» (1934) и статьи 

«О борьбе с религиозными пережитками в сознании трудящихся (1939), стенограмма 

совещания у т. Ярославского о деятельности СВБ (1 декабря 1936) и др.3  

В фонде М-1 – Центральный комитет ВЛКСМ – представляют интерес для 

изучения материалы описей 23 и 32. В первой из них – «Документы ЦК РКСМ, ЦК 

РЛКСМ, ЦК ВЛКСМ» – содержатся статистические справки и документы комитетов 

комсомола по антирелигиозной пропаганде среди молодежи (1923), статья Е. 

Ярославского «Ленин и религия», доклад Политпросветотдела о постановке 

антирелигиозной работы в комсомоле (1924), циркулярные письма ЦК РКСМ 

(например, о проведении «комсомольской пасхи», антирелигиозной пропаганде в 

рождественские дни, работе среди пионеров), обзоры по антирелигиозной пропаганде 

(1925), тезисы выступления М.Н. Покровского «Методы борьбы с христианской 

религиозностью в среде молодежи» (1928). 

В описи 32 данного фонда представлены докладные записки о политической 

учебе молодежи и комсомольцев во второй половине 1940-х гг. (в том числе и по 

Мурманской области)4.   

В Центральном государственном архиве историко-политических документов г. 

Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) есть ряд фондов, в которых содержатся 

материалы, затрагивающие разные аспекты антирелигиозной пропаганды в 

масштабах Ленинградской области в целом, и в Мурманском округе в частности, 

например, фонд Ленинградского областного комитета КПСС (фонд 24, 231 опись, 

более 88 тысяч дел). Ленинградский областной комитет ВКП(б), был избран на 

состоявшейся 15-17 ноября 1927 г. I Ленинградской областной партийной 

конференции и являлся преемником Ленинградского губкома ВКП(б). Он 

                                                           
1  Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) / Фонды и коллекции документов революционного 

движения в России и КПСС (XIX – XX вв.). 
2 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 60. Д. 4, 

Д. 39, Д. 146, Д. 615.  
3 Ярославский Емельян Михайлович / Фонды и коллекции документов личного происхождения…; 

РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 45, Д. 57, Д. 80. и др. 
4 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 156, Д. 245, Д. 392, Д. 862; Оп. 32. Д. 387.  
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первоначально осуществлял политическое руководство окружными области и 

районными Ленинграда партийными организациями. С момента своего создания 

Ленинградская область состояла из 9 округов – Ленинградского, Лужского, 

Лодейнопольского, Череповецкого, Новгородского, Боровичского, Псковского, 

Великолукского (с июня 1929 г. в составе Западной области) и Мурманского. Всего 

на их территории, включая Ленинград, были образованы 123 районные партийные 

организации. В 1930–1931 гг. окружные парторганизации, за исключением 

Мурманской, были упразднены, а районы укрупнены и обком ВКП(б) стал 

непосредственно осуществлять руководство Мурманской окружной и районными 

парторганизациями Ленинграда и области. В 1938 г. Мурманский округ был 

ликвидирован, и его территория вошла в состав вновь образованной Мурманской 

области.  

В этом фонде содержится информация об антирелигиозном семинаре в 

Мурманске в июне 1937 г., проведенном по инициативе Ленинградского областного 

СВБ, о примерной численности верующих в окружном центре1.  

Еще один фонд, где содержатся материалы по антирелигиозной пропаганде – 

фонд 9 Северо-Западное областное бюро ЦК ВКП(б), 1921 – 1927 – полномочное 

представительство ЦК ВКП(б) на Северо–Западе РСФСР, образованное 17 октября 

1921 г. в Петрограде с целью усиления политического руководства партийными 

организациями и государственными органами на региональном уровне. Оно 

объединяло и направляло работу шести губернских (Мурманской, Новгородской, 

Олонецкой, Петроградской, Псковской, Череповецкой) и одной областной 

(Карельской) партийных организаций. Однако темпы и результаты антирелигиозной 

работы в Мурманской губернии не очень-то радовали ее руководителей. В этом фонде 

представляют интерес материалы протокола № 8 заседания агитколлегии 

Мурманского губкома РКП(б) 1925 г. об антирелигиозной пропаганде в регионе и 

переименовании местного союза друзей газеты «Безбожник» в «Союз Безбожников»2.  

Еще один интересный фонд – К-599 Ленинградское областное бюро ЦК ВЛКСМ 

(до ноября 1927 г. – Северо-Западное областное бюро ЦК ВЛКСМ). Оно было создано 

на основании постановления ЦК ВЛКСМ и приступило к работе в конце февраля     

1922 г. В положении ЦК РКСМ о Северо-Западном областном бюро ЦК РКСМ 

указывалось, что оно создается в связи с необходимостью «координирования работы 

по труду, быту и образованию рабочей молодежи, а также для правильного 

руководства и развития всей союзной работы и большей связи с ЦК». Северо – 

Западное бюро руководило и объединяло комсомольские организации 

Петроградской, Мурманской, Новгородской, Олонецкой, Псковской, Череповецкой 

губерний и Карельской Коммуны. Оно являлось полномочным представительством 

ЦК комсомола и ответственным перед ним за постановку союзной работы в Северо-

Западной области. В круг его задач входило: организационное руководство 

деятельностью всех губкомов комсомола Северо-Западной области, инструк-

тирование их и наблюдение за выполнением директив ЦК; работа по трудоустройству, 

быту, образованию и физическому воспитанию рабочей молодежи; руководство 

                                                           
1 Ленинградский областной комитет КПСС (1927 – 1991) / Органы и учреждения Коммунистической 

партии / Путеводитель по фондам Центрального   государственного архива историко-политических 

документов Санкт-Петербурга // Архивы России. – Режим доступа: http://portal.rusarchives.ru/ guide /     

cgaipd_ spb/pk7.shtml (дата обращения: 21.03.2018); Центральный государственный архив историко-

политических документов. Г. Санкт-Петербург (ЦГАИПД СПб). Ф. 24. Оп. 8. Д. 437.  
2 Северо-Западное областное бюро ЦК ВКПб (Севзапбюро, Севзапоблбюро) (1921 – 1927) / Органы и 

учреждения Коммунистической партии/Путеводитель по фондам.Центрального государственного 

архива историко-политических документов Санкт-Петербурга //Архивы России. – Режим доступа: 

http://portal.rusarchives.ru/guide/cgaipd_spb/pk6.shtml (дата обращения: 21.03.2018); ЦГАИПД СПб. Ф. 9. 

Оп. 1. Д. 2477.  

http://portal.rusarchives.ru/
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политпросветработой среди молодежи в областном масштабе. Антирелигиозной 

работой в бюро занимался агитационно-пропагандистский отдел (1923 – 1927).  

В этом фонде особый интерес представляют отчеты Мурманской губернской 

организации РКСМ «О Комсомольском рождестве на Мурмане» (6 февраля 1924 г.) и 

об антипасхальных кампаниях в апреле 1924 г., информация об антирелигиозных 

лекциях, прочитанных командированным Северо-Западным Бюро ЦК РКП(б) тов. 

Степановым (декабрь 1923 г.)1 

 

 

 
 

Комсомольская пасха в Коле. 1923 г. 2 

 

В фонде Р-718 Карельского областного совет союза воинствующих безбожников 

– Национальный архив Республики Карелия – удалось обнаружить информацию о 

проведении антирелигиозных лекций в становище Гавриловка, присланным сюда из 

Карелии активистом. В газете «Красная Карелия» в 1929 г. были размещены заметки 

о деятельности безбожников в Княжой губе3. 

Наиболее значительным материалом об антирелигиозной пропаганде на 

территории Кольского Севера, безусловно, обладает Государственный архив 

Мурманской области в г. Мурманске. Здесь можно назвать три основных фонда, так 

называемых партийных фонда – фонд П-3 (Мурманский губернский комитет ВКП (б)) 

– данные об основных задачах мурманских партийных организаций в деле 

                                                           
1 Ленинградское областное бюро ЦК ВЛКСМ / Органы, организации и учреждения комсомола/ 

Путеводитель по фондам..Центрального государственного архива историко-политических документов 

Санкт-Петербурга // Архивы России. – Режим доступа: http://portal.rusarchives.ru/guide/ cgaipd_spb/ 

kk5.shtml (дата обращения: 21.03. 2018); ЦГАИПД СПб. Ф. К-599. Оп. 1. Д. 108.  
2 МОМКП. 15435, 1735-4фо, 3432. 
3 НА РК. Ф. Р-718. Оп. 1. Д. 10/139; Княжегубцы – безбожники // Красная Карелия. 1929. 15 октября. 

С. 2. 

http://portal.rusarchives.ru/guide/%20cgaipd_spb/%20kk5.shtml
http://portal.rusarchives.ru/guide/%20cgaipd_spb/%20kk5.shtml
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антирелигиозной пропаганды (1922..г.), о создании и первых мероприятиях анти- 

религиозного кружка в Мурманске (1923 г.), фонд П-79 (Мурманский городской 

комитет КПСС) – материалы о проведении в декабре 1939 г. Мурманской городской 

конференции членов СВБ, признавшей работу городского совета СВБ неудов-

летворительной, а также сведения о численности безбожников в Мурманске в 1940 г., 

фонд П-466 (Мурманский губернский комитет ВЛКСМ) – материалы о неудачном 

опыте проведения комсомольской пасхи в Александровске и Коле в 1923 и 1924 гг.1  

Важный материал содержится в статьях, опубликованных в 1921 – 1940 гг. в 

газете «Полярная правда». Все статьи в местной периодике можно разделить на 

несколько групп: критикующие или высмеивающие деятельность духовенства 

(«Религия и коммунизм, или поп в кооперативе»; «Поповские трудники»; «Поп – 

вымогатель»), пропагандирующие новые традиции и ритуалы («Новый быт»; 

«Красные Октябрины»; «Хороший почин (красные свадьбы))», материалы 

конференций безбожников, отчеты об их деятельности, данные об их кампаниях 

(«Безбожники, организуйтесь!»; «Что решила конференция «Безбожников»»; 

«Конференция союза безбожников»; «Ни одного прогула в «пасхальные» дни!»; 

«Антирелигиозный фронт – фронт классовой борьбы»; «Превратить клубы в опорные 

пункты массового безбожного движения»; «Антирелигиозный семинар для 

педагогов»; «За воинствующее безбожие»), различные лекции по антирелигиозной 

тематике («Культуру – против религии»; «Религия – тормоз и враг социалистического 

строительства»; «О церковных праздниках»), критикующие деятельность местных 

структур СВБ («Превратить клубы в опорные пункты массового безбожного 

движения»; «Безбожники отстают от общих темпов»; «В Мурманске нет Союза 

Воинствующих Безбожников»; «Ликвидировать запущенность в антирелигиозной 

пропаганде»; «Ликвидировать беспечность в антирелигиозной пропаганде»; 

«Ликвидировать самотек в антирелигиозной пропаганде»)2.   

На местах большинство партийных и комсомольских организаций хотя и 

достаточно быстро откликнулось на инициативу центра по проведению 

антирелигиозных кампаний, но особой активности на первых порах не проявляло. В 

1921 г. лишь несколько заметок антирелигиозного толка появились на страницах 

местной печати Кольского Севера. В них содержалась критика деятельности Церкви 

и верующих, осуждение прихожан за материальную поддержку своих священников, 

призыв провести праздник 1 мая под антирелигиозными лозунгами для духовного 

раскрепощения трудящихся (он совпал с Пасхой). Местный агитатор Д. Яворский 

утверждал, что религия «…доживает свои последние дни и только тогда мир вздохнет 

облегченно, когда он совершенно отделается от темноты и религиозных верований»3.  

В 1922 г. были сформулированы основные задачи мурманских партийных 

организаций в деле антирелигиозной пропаганды. В них отмечалось, что «…в 

настоящее время, в особенности у нас на Мурмане, члены партии обнаруживают 

полное равнодушие, а в худшем случае и некоторое послабление по отношению к 

религии и религиозным организациям». В то же время подчеркивалось, что все 

население побережья поголовно религиозно, а авторитет Церкви и священников стоит 

весьма высоко, так, что они буквально руководят населением. В результате были 

приняты следующие решения: «…как можно скорее приступайте к деятельной 

антирелигиозной пропаганде… если духовенство или община верующих начинает 

уклоняться… в сторону контрреволюции, немедленно возбуждайте против них 

законное преследование»4. 

                                                           
1 Государственный архив Мурманской области. г. Мурманск (ГАМО). Ф. П-3. Оп. 1. Д. 74, Д. 121; Ф. 

П-79. Оп. 1. Д. 510; Ф. П-466. Оп. 1. Д. 121. 
2 См. Полярная правда. 1921 – 1940 гг. 
3 Полярная правда. 1921. 9 апреля. С. 2; 1 мая. С. 2; 25 июня. С. 2. 
4 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 74. Л. 42, 42в. 
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В марте 1923 г. был создан антирелигиозный кружок при агитотделе 

Мурманского губкома. Каждое воскресенье он проводил занятия в Доме 

Просвещения. Первые лекции были посвящены разоблачениям религиозных 

праздников, вопросам происхождения религии, здесь же подготавливались 

карикатуры антирелигиозного толка1. 

Исходным пунктом для систематической антирелигиозной пропаганды должна 

была послужить «комсомольская пасха». Как видно из отчета мая 1923 г., данная 

акция успешно прошла в Коле и Мурманске, а в Александровске – нет, т.к., по мнению 

антирелигиозников, «обывательское и лицемерное» население своей психологией 

подорвало данную кампанию. В том же Александровске не удалось «как следует» 

провести на следующий год и кампанию «комсомольского рождества». И дело здесь, 

наверное, не только в нехватке антирелигиозной литературы, но и в сохранении 

традиций и веры не только среди русского православного населения, но и среди 

финнов. Так, в Тюва-Губе финны запирали дома детей, чтобы те не шли на 

антирелигиозные собрания2. 

В целом планы антирелигиозного кружка г. Мурманска поражают своей 

детализацией и подробностью. Мероприятия расписаны буквально по дням.  

В отчете Мурманской губернской организации РКСМ «О Комсомольском 

рождестве на Мурмане» (6 февраля 1924 г.) отмечалось, что в первых числах декабря 

1923 г. на заседании агитколлегии губкома РКП(б) был поставлен вопрос о подготовке 

к рождеству. При этом отмечалось, что была создана специальная комиссия по 

проведению «комсомольских святок», хотя сама идея этого мероприятия была почти 

никому неизвестна: «Комиссия думала ограничиться проведением лекции 

антирелигиозного содержания и устройством семейного вечера… надеясь все уладить 

в последнюю неделю». Ситуация для местных антирелигиозников улучшилась лишь 

после приезда, командированного Северо-Западным Бюро ЦК РКП(б) тов. Степанова, 

который провел в г. Мурманске в конце декабря 1923 г. четыре антирелигиозные 

лекции. В городе Мурманске окончательные приготовления к проведению 

«комсомольского рождества» закончились лишь в десять часов вечера 5 января        

1924 г. Хотя, судя по отчету, мурманская организация РКСМ не усвоила советов 

БЮРО ЦК РКСМ: 6 января в театре провели лекции и спектакли по антирелигиозной 

тематике, а вот потом…«…с шумом вылетает на улицу толпа комсомольцев с 

факелами. Впереди человек, одетый в белое. За ним на санках тащат истукана. С 

истуканом картины и карикатуры «Селянская Богородица» бросается в глаза. 

…Истукан намалеван наподобие Бога. Немного сзади окруженный тесным кольцом 

комсомольцев идет человек в красном. Впереди поют «Рождество твое Христе Боже 

наш». Сзади тихо напевают революционные песни… Революционные песни поются 

все явственнее и громче…Сжигают Бога. Задорный смех несется со всех сторон. 

Облитый керосином «Бог» горит ярко… слова Красного: «Наше Рождество – это день 

научного понимания мифологии. День разрыва вековых традиций… Сжигая Бога, мы 

рвем религиозные вериги…» …Карнавал создал эффект. Если мало было точного-

научного, то это не значит, что было шаблонным и похабным»1. Забыли о запрете на 

карнавалы и шествия с факелами и при проведении антирождественских мероприятий 

в Кандалакше – после спектакля и лекций устроили «факельцук» (шествие с факелами 

и «хоругвями» – портреты Ленина и Либкнехта, карикатурами царя, попа, кулака, с 

пением песен на церковные мотивы и трезвоном сковород). В г. Александровске 

провели детскую елку, шесть маскарадов. Эти мероприятия ошеломили жителей 

                                                           
1 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 121. Л. 82а, 83, 88, 89. 
2 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 121. Л. 2а–2 д, 12, 51; ГАМО. Ф. П-466. Оп. 1. Д. 121. Л. 29. 
1Центральный государственный архив историко-политических документов. г. Санкт-Петербург 

(ЦГАИПД СПб). Ф. К-599. Оп. 1. Д. 108. Л. 3. 
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Кольского Севера – по г. Мурманску в отчете указывалось, что после сжигания «Бога» 

публика «…точно ошарашенная стоит не шелохнется»2.  

В 1924 г. в местной печати появляются призывы читать и покупать атеистическую 

литературу, посещать антирелигиозные лекции. В периодической печати появляются 

разоблачительные статьи против священников. В отчете о работе Мурманского 

губкома РКСМ с 1 декабря 1923 г. по 1 марта 1924 г. сообщается, что влияние Церкви 

как в городе, так и в деревне на молодежь в регионе не распространяется. Позднее, 

отчитываясь о проведении антипасхальных мероприятий 7–9 апреля, представители 

Мурманского губкома РКСМ отмечали успех лекций и театральных постановок на 

антирелигиозные темы. Однако, судя по отчету, мероприятия успешно прошли лишь 

в Кандалакше, Мурманске и Александровске. Причем, в Александровске вновь не 

смогли удержаться от карикатур на религию – провели «заутреннюю» с помещением 

«богов» в гроб3.  

Лишь к 1925 г. ситуация в деле антирелигиозной пропаганды в Мурманской 

губернии стала меняться. В статье В. Серебряного «Как проводить пасхальную 

антирелигиозную кампанию в нынешнем году» отмечалось, что бессодержательные 

«…насмешки над религией, резкие выпады, крикливая анти-поповщина – все это 

нужно оставить»4. 

Приветствовался переход к новому советскому быту. В газетах 1924–1925 гг. 

отмечали проведение «красных свадеб», проводили «красные октябрины», ратуя за 

отказ от церковного венчания и таинства крещения, срыв проведения религиозных 

праздников и т.п.5  

Однако темпы и результаты антирелигиозной работы в Мурманской губернии не 

очень-то радовали ее руководителей. В протоколе № 8 заседания агитколлегии 

Мурманского губкома РКП(б) отмечалось, что работу надо признать, находящейся в 

зачаточном состоянии. Предлагалось стремиться к углублению содержания работы в 

уже существующих ячейках, а ввиду отсутствия пропагандистских сил, 

сосредоточить внимание на проведении массовых антирелигиозных кампаний1.  

14 октября 1925 г. союз друзей газеты «Безбожник», существовавший с 1923 г. в 

Мурманской губернии был переименован в «Союз Безбожников»2. 

30 ноября 1925 г. открылась первая Мурманская городская конференция членов 

Союза Безбожников СССР (СБ). Конференция должна была рассеять сомнения в том, 

что в Мурманске и так все безбожники, что нет здесь почвы для антирелигиозной 

работы. Подчеркивалось, что методы насмешек над религией отжили свое время, что 

пора переходить к «…серьезной деловой пропаганде… на естественно-научной 

базе...»3.  

В рамках данной конференции было решено установить тесные взаимоотношения 

с партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями и Центральным и 

Областными Советами «Союза Безбожников СССР», укрепить ячейки на местах, 

выделив в них специальные секции (художественно-пропагандистскую, научно-

методическую, рабкоровскую), наладить плановость в работе, организовать новые 

ячейки и антирелигиозные кружки в волостях и становищах, устраивать платные 

постановки и вечера антирелигиозной направленности (для укрепления материальной 

базы местного «Союза Безбожников»), привлекать к антирелигиознй работе 

                                                           
2 Там же.  
3 Там же. Л. 7, 14–15.  
4 Полярная правда. 1925. 9 апреля. С. 1. 
5 Напр.: Попов К. Новый быт // Полярная правда. 1924. 2 сентября. С. 2; Военкор Чидсон. Красные 

Октябрины // Полярная правда. 1924. 9 октября. С. 4; Хороший почин (красные свадьбы) // Полярная 

правда. 1925. 2 апреля. С. 3. 
1 ЦГАИПД СПб. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2477. Л. 7. 
2 Там же. Л. 51. 
3 Глазов. Безбожники, организуйтесь! // Полярная правда. 1925. 1 декабря. С. 2. 
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передовую часть рабочих, молодежи, партийные, комсомольские и пионерские 

организации и т.п.1 

 

 

 
 

 

 

МОКМ. Оф. 4511.2 

 

По территориям Кольского Севера, принадлежавшим в административно-

территориальном отношении к КАССР в 1920-е гг., известна лишь незначительная 

информация о развертывании антирелигиозной деятельности. Так, например, в газете 

                                                           
1 Что решила конференция «Безбожников» // Полярная правда. 1925. 8 декабря. С. 2. 
2 Из фондов Мурманского областного краеведческого музея. 
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«Красная Карелия» сообщалось, что в октябре 1929 г. местком ст. Кандалакша 

командировал в Княжую губу кондукторов Кандалакшского резерва Сенякина и 

Егорова для проведения докладов о третьем займе индустриализации и дне 

коллективизации, параллельно с этими выступлениями предполагая провести и 

антирелигиозные мероприятия. Сенякин, как председатель ячейки Союза 

Безбожников (по-видимому, в Кандалакше), провел антирелигиозную беседу, после 

которой часть княжегубцев высказалась за создание безбожной организации в своем 

селе и о закрытии местной церкви. Верующих тут же попросили успокоиться: 

«…Кандалакшские транспортники рабочие приехали не закрывать церковь… Они 

приехали разъяснить, что религия есть дурман, яд для народа и когда это поймет 

большинство княжегубцев, то они сами убедятся, что им церковь не нужна и закроют 

ее сами». В будущую княжегубскую ячейку безбожников записалось 30 человек, 

которые решили в ближайшие религиозные праздники провести диспут с местным 

священником1.  

Хотя и была развернута широкая антирелигиозная пропаганда на Кольском 

Севере во второй половине 1920-х гг., сами безбожники края не были довольны ее 

качеством. Созданный в 1925 г. Союз Безбожников в г. Мурманске курировал 

деятельность всех безбожников губернии, а затем и Мурманского округа. Однако 

даже на окружную конференцию, проходившую в 1929 г., из 500 городских и 300 

деревенских безбожников прибыло лишь 25 человек. Уже в мае 1929 г. появилась 

статья «На антирелигиозном фронте», в которой подробнейшим образом 

обговаривались недочеты безбожников края: «Существуют уголки безбожников, но 

никакой действенной работы в них не ведется… Клубы также не ведут 

систематической работы в этой отрасли…»2.  

На Кольском Севере антирелигиозные кампании достаточно отчетливо стали 

проявлять себя в тридцатые годы. В региональной печати достаточно отчетливо 

прослеживаются три основных направления этой деятельности – пропагандистское, 

связанное с публикацией статей об истории религии, происхождении религиозных 

праздников, проблемах взаимоотношений науки и религии; поиск новых методов и 

форм проведения антирелигиозных кампаний, борьба с недостатками в деятельности 

местных ячеек СВБ; резкая критика местного духовенства, обличительные статьи в 

его адрес, заметки, направленные на борьбу за закрытие храмов.  

В публикациях 1930 г. критике подвергались те, кто недооценивает значения 

проведения антирелигиозных кампаний – это «…правый уклон на практике, прямое 

пособничество интервентам и вредителям»3.  

Недовольство в начале 1930-х гг. вызывала и деятельность Окружного Совета 

СВБ: «В окрсовете СВБ полнейший хаос. Нет людей, нет денег, нет никакой живой 

связи ни с ячейками на местах, ни с районом, за исключением редкой посылки 

директив. …Из 3-х тысяч человек, намеченных завербовать в анти-рождественскую 

кампанию в СВБ, выполнено 400. По городу и району только 2 557 членов СВБ. С 

женщинами и с нацменами (за исключением двух организованных кружков у финнов 

и татар) работы не ведется. По членским взносам задолженность в 500 рублей. 

Антирелигиозная работа, слегка оживляясь на пасху и рождество, как правило, в 

дальнейшем замирает… Не пора ли притянуть к ответственности членов окрсовета 

СВБ за срыв работы…»4.  

                                                           
1 Княжегубцы – безбожники // Красная Карелия. 1929. 15 октября. С. 2. 
2 Конференция союза безбожников // Полярная правда. 1929. 8 января. С. 4; 14 мая. С. 4. 
3 Никитин Н. Культуру – против религии // Полярная правда. 1930. 17 апреля. С. 2; Ни одного прогула 

в «пасхальные» дни! // Полярная правда. 1930. 19 апреля. С. 4; Религия – тормоз и враг 

социалистического строительства // Полярная правда. 1930. 30 декабря. С. 3. 
4 Религия – тормоз и враг социалистического строительства // Полярная правда. 1930. 30 декабря. С. 3. 
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Активизация работы принесла свои плоды безбожникам – они собрали 5 тысяч 

рублей на подводную лодку «Воинствующий безбожник», стала работать 

ежедекадная радиогазета «Мурманский безбожник», появилось 60 новых безбожных 

ячеек, провели антирелигиозный семинар, начал действовать рабочий 

антирелигиозный радиоуниверситет и т.п. 

Однако успехи были недолгими. Уже в антирождественской кампании 1932 г. 

отмечалось, что к проведению мероприятий многие коллективы отнеслись формально 

– например, в Коле не велось никакой работы. Единственный клуб в г. Мурманске, 

который развернул антирелигиозную подготовку – клуб пищевиков (писали лозунги, 

организовывали агитбригаду). 

Более инициативными были безбожники Кандалакшского района. Организатором 

ячейки здесь в июле 1929 г. был главный кондуктор пассажирских поездов –              

С.М. Сенякин. В 1930 г. он прошел областные антирелигиозные курсы, провел 

несколько октябрин, антирелигиозных вечеров, организовал работу трех агитбригад 

на лесозаготовках, одну ударную поездную кондукторскую безбожную бригаду 

службы движения. Им было организовано 15 ячеек СВБ (600 человек), закрыта 

церковь в дер. Федосеевке. Но и здесь отмечались недостатки, такие, например, как: 

слабое руководство низовыми ячейками, слабая связь антирелигиозной работы с 

хозяйственными и политическими кампаниями1.  

В августе 1932 г. антирелигиозник Карельского СВБ Иванов посетил «далекий 

Мурман», выехав в становище Гавриловка, где находилось около 2 тысяч рыбаков 

Сорокского, Кемского и Кандалакшского районов. По дороге туда он остановился в 

Мурманске, где прочел две лекции – для войск ОГПУ и городского населения на темы 

«Тайны Соловецкого монастыря» и «Вскрытие мощей Елисея Сумского чудотворца». 

В становище Гавриловка Иванов прочел пять лекций прямо под открытым небом, 

на улице. Примечательно, что одна из них проходила с 9 ч. вечера до 5 ч. утра. 

Главный безбожник Карелии В. Клишко, характеризуя деятельность Иванова, 

отмечал, что его лекции достигли успеха – рыбаки проголосовали за закрытие местной 

церкви и предложение священнику стать в трехдневный срок рабочим либо покинуть 

становище. Священник был вынужден уехать. Позднее Мурманский окружной 

исполком принял решение устроить в здании церкви больницу для рыбаков2. 

По периоду 1933 – начала 1937 гг. практически не встречается никаких 

упоминаний о деятельности безбожников на Кольском полуострове. Если обратиться 

к статье В. Николаева, напечатанной в «Полярной правде» в марте 1937 г., становится 

понятным, почему резко исчезли материалы о данной работе. Окружной Совет СВБ 

прекратил свое существование из-за отсутствия средств, а вслед за развалом 

руководящих структур организации стали распадаться и низовые ячейки 

безбожников. Автор сетует, что после 1935 г. фактически перестали проводиться 

антирелигиозные лекции, профсоюзные и комсомольские организации отошли в 

сторону от проведения антирелигиозной работы, что привело к активизации 

деятельности «церковников» в регионе. 

                                                           
1Познарев И. Закрепить достижения штурмового месячника // Полярная правда. 1931. 3 декабря. С. 4; 

Безбожники отстают от общих темпов // Полярная правда. 1931. 9 января. С. 4; Познарев И., бригадир 

ЦСС СВБ. Антирелигиозный фронт – фронт классовой борьбы // Полярная правда. 1931. 20 октября. С. 

3; Превратить клубы в опорные пункты массового безбожного движения // Полярная правда. 1931.           

4 ноября. С. 3. 
2 НА РК. Ф. Р-718. Оп. 1. Д. 10/139. Л. 12, 14; Клишко В. Карельские «чудотворцы». Петрозаводск, 

1932. С. 22–23. 
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МОКМ. Оф. 133436.1 

Он призывает в срочном порядке рассмотреть вопрос о восстановлении деятельности 

СВБ на Кольском полуострове и активизации его работы2. 

Буквально через месяц после появления данной статьи на Кольский Север для 

организации городского совета СВБ в Мурманск из Ленинграда приехал лектор Н. 

Бронницкий. Он прочел ряд лекций в Доме культуры, на предприятиях города, провел 

антирелигиозный семинар для педагогов. Статьи Н. Бронницкого, П. Заковского, Б. 

Мойжеса и других антирелигиозников активно публикуют в «Полярной правде» на 

протяжении всего 1937 г. Заголовки их всегда звучат либо как лозунги, либо как 

уничижительная оценка противника: «За антирелигиозное воспитание детей», «Выше 

качество антирелигиозной работы», «Бдительность на фронте борьбы с религией», 

«Мракобесы», «Церковники распоясались», «Шпионов, диверсантов и вредителей 

уничтожим до конца!» и т.п.3  

Для активизации работы безбожников края с 15 по 18 июня 1937 г. в Мурманске 

проводился организованный по инициативе Ленинградского областного СВБ 

антирелигиозный семинар, в рамках которого прошли обучение 30 человек. В 

Ленинградском областном совете СВБ, проведя выборочный анализ переписи 

населения 1937 г., пришли к выводу, что в г. Мурманске верующие составляют около 

24 процентов от численности жителей окружного центра – это на 5 процентов выше 

показателей по Ленинграду4. И это при отсутствии в городе в течение тринадцати лет 

действующего храма!  

В декабре 1939 г. состоялась Мурманская городская конференция членов СВБ, 

признавшая работу городского совета СВБ неудовлетворительной. Никаких 

изменений в его работе не произошло и в 1940 г. Горсовет СВБ продолжал работать 

без плана, не вел систематически лекций, не занимался всерьез подготовкой кадров 

лекторов, не привлекал к работе агитаторов, прослушавших антирелигиозные курсы. 

К маю 1940 г. в Мурманской области насчитывалась 221 ячейка СВБ, объединивших 

                                                           
1 Из фондов Мурманского областного краеведческого музея. 
2  Николаев Вл. В Мурманске нет Союза Воинствующих Безбожников // Полярная правда. 1937.                

17 марта. С. 4. 
3 Полярная правда. 1937. 8 мая. С. 3; 12 мая. С. 2, 17 мая. С. 3, 22 мая. С. 4; 27 сентября. С. 2–3; 22 

ноября. С. 4. 
4 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 8. Д. 437. Л. 45–46, 76. 
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в своих рядах 5 398 человек. Значительных успехов среди них добились лишь 

некоторые организации Колы, Кировска. В большинстве своем массовой работы 

ячейки не проводили, существуя лишь на бумаге. Очередные призывы активизировать 

работу, наметить ее план оказались впоследствии не очень-то востребованы – 

началась Великая Отечественная война, атеистическая пропаганда потеряла свою 

актуальность. 

 

 

А. А. Чапенко  

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЙСК 14-Й АРМИИ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА  

ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 Г.  (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Вопросы тылового обеспечения, бытового и санитарного обслуживания войск 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны редко становились предметом 

исследования ученых-историков, всегда традиционно предпочитавших фокусировать 

внимание читательской аудитории на примерах массового героизма советских 

воинов, особенностях ведения боевых действий, полководческих способностях 

советских военачальников и прочих, ставших уже традиционными, 

исследовательских направлениях. 

Между тем фронтовой быт, работа тыловых служб и прочие аспекты военной 

повседневности, весьма интересны для исследователей. Особенно в их подлинном и 

достоверном виде, редко когда становились общеизвестными. Зачастую именно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

комфортные условия, обеспеченные тыловиками, становились залогом высокого 

боевого духа и эффективного выполнения поставленных боевых задач. Как правило 

информация о работе служб тыла не получала отражения на страницах научных 

монографий и статей, в мемуарах генералов и маршалов. Она имела место только в 

личных воспоминаниях рядовых бойцов-окопников, отрывочные воспоминания 

которых сохранились до наших дней, но эти материалы, как правило, не привлекаются 

исследователями при написании своих монографий и научных статей. 

Еще одним источником объективной информации о фронтовом быте и работе 

тыловых служб являются неопубликованные архивные документы, не введенные в 

широкий научный оборот. 

В фондах Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации 

(город Подольск) сохранился солидный массив документов, в которых дается 

описание функционирования тыловых служб частей 14-й армии Карельского фронта 

в условиях войны, осенью 1941 г. Кроме того, в Государственном архиве Мурманской 

области автором данной статьи было обнаружено два любопытных документа, 

которые весьма емко и предельно правдиво, без приукрашивания, описывают 

бытовые условия наших войск на фронте в районе реки Западная Лица в ноябре        

1941 г. Это приказ по войскам 14-й армии, увидевший свет 9 ноября 1941 г.1 и решение 

Военного Совета этой же армии, которое было составлено параллельно с указанным 

выше приказом, 11 ноября 1941 г.2 Оба этих документа увидели свет в результате 

проверки лично проведенной 26 октября – 3 ноября 1941 г. заместителем 

командующего 14-й армии генерал-майором И.К. Мальцевым и группой командиров 

Управления тыла 14-й армии. Проверка коснулась всех дивизий Мурманского 

направления – 14-й, 52-й и 186-й (бывшей 1-й Полярной). Она касалась вопросов 

хозяйственного и санитарно-бытового обслуживания войск. Картина, представшая 

                                                           
1 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – ЛЛ.40-44. 
2 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – ЛЛ.45-49. 
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перед глазами командования, до этого сидевшего глубоко в тылу, была столь 

нелицеприятной и безрадостной, что она собственно и привела к появлению двух 

вышеуказанных документов. 

Первая часть приказа по 14-й армии от 9 ноября 1941 г. посвящена описанию 

проблем, связанных с размещением личного состава. Комиссия отметила, что 

землянки для размещения военнослужащих на позициях построены, но они не 

обеспечивают должного уюта и отдыха бойцов и командиров. Организации 

строительства землянок не было – каждый строил, как мог, исходя из собственных 

вкусов и предпочтений, а также наличия или отсутствия доступного материала для 

строительства. Землянки не имели нормальных входов – вместо них были узкие норы. 

Внутри – теснота, темнота и грязь. Для сна использовались примитивные нары, окон 

не было, как и специальных железных печек для обогрева. Отсутствовали какие-либо 

фонари или лампы – командиры были вынуждены работать при свете коптилок (во       

2-м и 3-м батальонах 325-го стрелкового полка).1 «У красноармейцев закопченный и 

грязный вид», – отмечено в Приказе №0122 штаба 14-й армии от 30 октября 1941 г.2 

Землянки были построены столь плохо, что таили и угрозу обвала. Например, 10 

октября 1941 г. при обвале землянки в 1-й роте 1-го Полярного стрелкового полка         

1-й Полярной (будущей 186-й) стрелковой дивизии погиб красноармеец                           

З.Т. Дроздецкий. 3  Лучше всех были оборудованы землянки в 314-м отдельном 

зенитно-артиллерийском дивизионе. В ноябре 1941 г. командование 52-й стрелковой 

дивизии, чтобы изменить ситуацию с землянками даже объявило дивизионный 

конкурс на лучшую землянку, выделив на премирование сумму в 1000 руб.4 

Отопление землянок осуществлялось посредством примитивных печек, 

сложенных из камня-плитняка. Они не давали тепла, зато заволакивали все 

помещение дымом. Во время оттепели с потолка и стен текла вода. Для освещения, 

несмотря на наличие на дивизионных складах керосина (его своевременным подвозом 

к передовой, видимо, никто из тыловиков не озаботился), личный состав пользовался 

компаутжиром, который брали с продскладов (в 95-м стрелковом полку и 2-м 

батальоне 325-го стрелкового полка), во 2-й роте 325-го стрелкового полка для 

освещения жгли телефонный кабель.5 На позициях 186-й стрелковой дивизии не были 

оборудованы отхожие места, в результате чего, как отмечено в документах, «участки 

расположения засорены, ровики не оборудованы, санитарный надзор 

отсутствует».6 

В 290-м стрелковом полку (бывшем 2-м Полярном) 186-й стрелковой дивизии не 

было даже землянок – личный состав размещался в шалашах, обложенных мхом, спал 

прямо на земле. В саперной роте 290-го стрелкового полка личный состав прямо в 

этих шалашах ночью еще и разводил костры, чтобы обогреться.7  

Не уделялось никакого внимания и вопросам маскировки землянок и шалашей. 

Все подходы к ним были завалены бытовым мусором, непродуманной была и 

заготовка дров. Ее производили в непосредственной близости от землянок и шалашей, 

что также нарушало маскировку (такие случаи были отмечены комиссией в 95-м 

стрелковом полку и во все той же саперной роте 290-го стрелкового полка).8 

                                                           
1 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.45. 
2 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.1. – Д.17. – Л.156. 
3 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.2. – Д.1. – Л.31. Фамилия погибшего красноармейца искажена. Скорее 

всего погибшим был красноармеец Дрозд Захар Тимофеевич (ЦАМО РФ. – Ф. 1468. – Оп.2. – Д.1. – 

Л.22). 
4 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.1. – Д.157. – Л.218.   
5 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.45. 
6 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.2. – Д.1. – Л.71. 
7 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.45. 
8 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.45. 
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Обеспечить нормальный досуг своим бойцам командование советских дивизий на 

Западной Лице тоже толком не могло. Например, 52-я стрелковая дивизия 

располагала собственным дивизионным клубом, но он находился, как следует из 

директивы политотдела 14-й армии, на 5-м км. дороги мыс Мишуков – Титовка, т.е. 

примерно в 50 км. от передовой, где занимали позиции части дивизии! 

Соответственно данный клуб, оснащенный кинопередвижкой и обслуживающийся 

двумя красноармейцами, никак не мог принимать личный состав дивизии для 

обеспечения досуга и просмотра кинофильмов.1 

Во время боев на Западной Лице имели место нарушения красноармейцами, 

младшим комсоставом, а также частью среднего и старшего комначсостава, ношения 

установленной формы одежды. Это отражено, например, в Приказе частям 52-й 

стрелковой дивизии № 04, изданном еще 22 июля 1941 г. В этом документе в 

частности отмечалось, что личный состав 52-й стрелковой дивизии грубо нарушает 

установленную форму одежды. В одном и том же подразделении одновременно 

бойцы носили и каски, и фуражки, и пилотки и даже вязаные подшлемники. Начсостав 

снял с гимнастерок петлицы и ничем не отличался от основной массы бойцов, что 

являлось нарушением устава и вело к резкому падению дисциплины. Командир 52-й 

стрелковой дивизии полковник Г.А. Вещезерский приказывал всему комсоставу в 

трехдневный срок пришить на гимнастерки полевые или повседневные петлицы (в 

зависимости от их наличия) со знаками различия, а в случае отсутствия таковых – 

обозначить контуры петлиц черными нитками. Особенно раздражало комдива 

ношение в качестве головных уборов вязаных подшлемников к каскам СШ-36 и СШ-

39. Эти подшлемники было приказано не позднее 24 июля сдать на дивизионный 

обменный пункт.2 

Неудовлетворительно обстояли дела и с окопными работами. Как отмечалось в 

приказе войскам 14-й армии № 022 от 22 августа 1941 г., окопов как таковых на 

позициях 52-й стрелковой дивизии не было. Ячейки в скалистом грунте были вырыты 

только для стрельбы лежа и были плохо замаскированы. В грунтах, поддающихся 

отрытию, окопы полного профиля созданы не были, не создавались и искусственные 

препятствия для противника. Особенно плохо дело с этим обстояло в 112-м 

стрелковом полку. Не был должным образом оборудован и дивизионный командный 

пункт. На позициях  частей 14-й стрелковой дивизии, как фиксировалось в приказе, 

окопные работы были произведены несколько лучше, чем в 52-й стрелковой дивизии, 

но и здесь имелся ряд крупных недостатков – неразвитые ходы сообщения и 

приметные для огня противника укрытия.3 

Как отмечено в приказе №10 частям 14-й стрелковой дивизии от 2 октября           

1941 г., командиром дивизии, подполковником Т.В. Томмола, при личной проверке 

состояния частей дивизии было выявлено много недостатков, связанных с боевой 

готовностью и неудовлетворительным функционированием тыловых служб. 

Отмечалось, что позиции для пулеметных точек выбирались неудачно – как правило, 

на переднем крае обороны, без возможности устройства огневых мешков. 

Пулеметные точки имели узкие секторы обстрела. В 3-м батальоне 95-го стрелкового 

полка передний край обороны вообще проходил на значительном удалении от берега 

реки Западная Лица. Тылы во всех частях находились на значительном удалении от 

передовой, что очень серьезно усложняло снабжение личного состава 

продовольствием и боеприпасами, бойцы 3-го батальона 95-го стрелкового полка, к 

примеру, двое суток были без продовольствия вообще. Комдив-14 также отмечал, что 

во 2-м батальоне 325-го стрелкового полка бойцы и командиры «мирно настроены к 

противнику, при появлении одиночных солдат огня по ним не ведут». Имели место 

                                                           
1 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.1. – Д.152. – Л.158. 
2 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.1. – Д.9. – Л.30. 
3 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.1. – Д.9. – Л.67. 
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неверные доклады и ложная информация в вышестоящие штабы соединений об 

истинном положении на фронте частей и подразделений. Оружие содержалось в 

безобразно-преступном состоянии: ржавое, запущенное и были случаи отказа в бою, 

командный состав мер к сбережению и сохранения оружия не принимал, люди на 

переднем крае ходят во весь рост, отсутствует маскировка, что позволяло неприятелю 

четко видеть передний край линии  советской обороны.1 

Посещение упоминаемой выше комиссией генерал-майора И.К. Мальцева 

пищеблоков частей 14-й, 52-й и 186-й стрелковых дивизий, в ходе инспекционной 

поездки на передовую, также оставило у нее массу негативных впечатлений, 

отраженных в архивных документах. Прежде всего, имело место разгильдяйство лиц, 

ответственных за организацию и качество питания бойцов на передовой. Они сидели 

в тылу своих частей, на батальонные и ротные кухни не выезжали и обстановки на 

них не знали. Ни качество питания, ни контроля над суточной раскладкой и меню не 

велось. Имели место и задержки с выдачей продуктов подразделениям, находящимся 

на передовой. Связано это было, прежде всего, с тем, что полковые тылы, например, 

58-го, 95-го и 112-го стрелковых полков находились далеко от войск, на расстоянии 

18-20 км, что затрудняло поступление продуктов с полковых складов 

непосредственно в подразделения. Безрадостную картину являли собой и сами эти 

склады. Фактически продукты складировали в бочках, ящиках и мешкотаре прямо под 

открытым небом, хаотично, даже не будучи покрытыми брезентом, что облегчало их 

занесение снегом.  После опорожнения, тара своевременно на дивизионные обменные 

пункты не сдавалась и продолжала валяться вокруг складов.2 

Не утруждали себя тыловики и вопросами составления и подписания меню. 

Например, в 58-м стрелковом полку это делал сам повар. Не были четко установлены 

и прописаны и часы выдачи пищи. Сутодачи никем не контролировались. Например, 

в кладовой 2-го батальона 58-го стрелкового полка, после получения личным 

составом сутодачи было обнаружено 9,3 кг свежего мяса, 7,3 кг солонины, 0,8 кг 

компаутжира, 2 пачки чая и 12 буханок хлеба. Вызванный для доклада по данной 

ситуации командир транспортного взвода 2-го батальона 58-го стрелкового полка 

младший лейтенант Савичев, как оказалось, норм суточного пайка довольствия 

вообще не знал.3 

Поварской состав предстал перед генерал-майором И.К. Мальцевым в грязной 

одежде, с немытыми руками и не стрижеными ногтями. Такой внешний вид понятен, 

так как на кухнях повара трудились при свете коптилочных ламп. Кухни не имели ни 

весов, ни шкафов или емкостей для продуктов (они лежали прямо на земле). 

Батальонные кухни были не обеспечены должным образом кухонными 

принадлежностями, а имеющиеся содержались в грязном состоянии. В 3-м батальоне 

325-го стрелкового полка  посуда была ржавой.4 В 290-м стрелковом полку кухни и 

водоисточник у нее, не охранялись, «кругом мусор и отбросы пищи… красноармейцы 

предоставлены сами себе, создают шум, беспорядок, толкотню при выдаче 

пищи…».5 В 1-м батальоне 112-го стрелкового полка территория пункта питания была 

загрязнена, кухни не мыты, на колесах кухни остатки пищи, на территории валяются 

кости, отбросы вываливаются около кухни.6 

Для доставки пищи на позиции использовались закопченные ведра. Котелками 

личный состав также в полной мере обеспечен не был (их наличие отмечено только 

во 2-м и 3-м батальонах 95-го стрелкового полка и 2-м батальоне 58-го стрелкового 

                                                           
1 ЦАМО РФ. – Ф.1280. – Оп.1. – Д.4. – Л.31. 
2 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.46. 
3 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.46. 
4 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.46. 
5 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.2. – Д.1. – Л.71. 
6 ЦАМО РФ. – Ф.6169. – Оп.1. – Д.2. – Л.299. 
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полка). Особенно сложно с котелками, почему-то было в 325-м стрелковом полку. 

Комиссия отметила, что  для горячей пищи личный состав полка использовал цинки 

из-под патронов или жестяные канистры немецких противогазов.1  В спецдонесении 

военкома 112-го стрелкового полка старшего политрука Баньковского комиссару       

52-й стрелковой дивизии от 3 сентября 1941 г. отмечалось, что горячую пищу на 

позиции батальонов полка можно было доставить только ночью. Причем выдача пищи 

во 2-м батальоне 112-го стрелкового полка, к примеру, осуществлялась в 2 км от 

позиций. Это приводило к тому, что «пища взбалтывается, остывает и становится 

некачественной».2  

Сам рацион был довольно скуден. Бойцы в основном питались сухарями, 

солониной и концентратами. Соленую рыбу и мясо солдаты вымачивали прямо в 

озерах.3 В 52-й стрелковой дивизии имел место случай истощения бойцов повлекший 

за собой смерть. 4  И это в ситуации, когда полковые склады не имели нехватки 

продовольствия, сахара, чая и специй!5 

В упомянутом выше спецдонесении военкома 112-го стрелкового полка 

комиссару 52-й стрелковой дивизии от 3 сентября 1941 г. писалось, что «недостатки 

в питании сказываются на моральном состоянии личного состава».6 

В 14-й стрелковой дивизии имели место случаи расхищения водочного пайка, 

когда до бойцов не доходили положенные ежесуточно 100 гр. водки.7 Эту водку очень 

активно употребляли тыловики, попойки среди которых приобрели просто 

хронический характер. Вот несколько примеров, отмеченных в приказе № 010 по тылу 

14-й армии от 15 октября 1941 г. 2-4 сентября 1941 г. старшина С.В. Сухотин, 

сопровождая машину с водкой, начал пьянствовать, потерял винтовку. По прибытии 

автомашины на пункт назначения обнаружилась недостача 17 литров водки. 

Начальник продовольственной службы 1-го Полярного стрелкового полка 186-й 

стрелковой дивизии техник-интендант 2-го ранга Рыльков 13 сентября 1941 г. 

напившись пьяным, напоил шофера, бросил машину, и часть водки была похищена.8 

В 58-м стрелковом полку 52-й стрелковой дивизии воентехник 2-го ранга Герлин 

организовал коллективную пьянку, в которой участвовали 4 красноармейца. В пьяном 

виде Герлин произвел выстрел и убил красноармейца Косорукова, за что был предан 

суду военного трибунала. 9  Стоит также подчеркнуть, что еще 29 августа 1941 г. 

начальник тыла 14-й армии генерал-майор И.К. Мальцев издал директиву № 010351, 

согласно которой выдача водки должна была производиться только войскам первой 

линии, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. Тылам дивизий 

и войсковым частям, находящимся в армейском и фронтовом резерве водку выдавать 

категорически запрещалось. Правда, тыловиков эти директивы, как видно из фактов, 

приведенных выше, не особо волновали.10 

Правда, пьянство имело место и на передовой. Так, 8 октября 1941 г. во время 

проведения разведки боем командир батальона 325-го стрелкового полка старший 

лейтенант С.Д. Богачев приступил к выполнению поставленной боевой задачи, 

будучи в нетрезвом виде, беспричинно угрожал револьвером бойцам и «оскорблял их 

недостойными кличками». В итоге разведка понесла напрасные потери в людском 

                                                           
1 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.46. 
2 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.2. – Д.156. – Л.20. 
3 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.46. 
4 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.1. – Д.16. – Л.177. 
5 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.46. 
6 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.2. – Д.156. – Л.20. 
7 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.1. – Д.16. – Л.177. 
8 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.1. – Д.17. – Л.142. 
9 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.1. – Д.153. – Л.58. 
10 ЦАМО РФ. – Ф.6169. – Оп.1. – Д.1. – Л.18. 
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составе и не выполнила поставленной задачи.1 В 3-й роте 112-го стрелкового полка в 

октябре 1941 г. красноармейцы употребили «неизвестную жидкость», в результате 

чего 5 человек умерло. Имели место случаи, когда командиры взводов и отделений 

этой роты «пьянствовали и обжирались» за счет красноармейского пайка. В итоге 

политрук этой роты Селезнев Дмитрий Павлович «за беспечность и притупление 

классовой бдительности» был с занимаемой должности снят, понижен в звании до 

младшего политрука и переведен на другую работу.2  

Омерзительный факт отражен в приказе войскам 14-й армии № 072 от 11 августа 

1941 г. Старшина роты связи 112-го запасного стрелкового полка старший сержант 

Борисов, получая на хранение от отправляемых на передовую командиров и 

красноармейцев их личные вещи для отправки в тыл, родственникам, пользуясь тем, 

что командиры и красноармейцы, сдавшие вещи, ушли на фронт, занялся их 

расхищением. За совершение этого преступления военный трибунал 14-й армии 

приговорил Борисова к расстрелу.3 

Неудовлетворительно работали и армейские военторги. Автолавки в частях не 

появлялись, а если и бывали, то не имели даже минимума ассортимента товаров для 

удовлетворения запросов бойцов и начсостава.4 

Санитарно-гигиеническое и медицинское обслуживание солдат и командиров 

также оставило у комиссии много замечаний и вопросов к тыловикам. Бойцы, которые 

фактически уже три-четыре месяца стояли на передовой и воевали с противником, 

были немытыми и не стриженными. 5  Обмундирование было ветхим, обувь – 

прохудившейся. Учета вещей и обуви никто не вел. Начальники обозно-вещевой 

службы полков поездками в роты и батальоны, для контроля над этими вопросами 

себя не утруждали. Красноармейцы не имели ни ниток, ни иголок для штопанья 

гимнастерок и шаровар (скорее всего наличные запасы были давно истрачены или 

вышли из строя). Ротные сапожные мастерские не имели инструмента и колодок.  В 

частях отсутствовал даже сапожный крем (вакса). И это притом, что как гневно 

отмечено в документах, на дивизионных складах лежала целая тонна сапожной 

смазки! Но ее оперативной доставкой на передовую в воющие части никто из 

«тыловой аристократии» не озаботился.6 

Военком 112-го стрелкового полка старший политрук Баньковский в своем 

спецдонесении комиссару 52-й стрелковой дивизии от 3 сентября 1941 г. указывал, 

что было бы желательным в каждом полку ввести должность комиссара тыла, который 

бы помогал помощнику командира полка по хозчасти, приводя в пример опыт 

финской кампании, где эти функции выполнял начальник клуба (должность эта к   

1941 г. была упразднена).7 

Организованной и регулярной санобработки и медосмотров не было налажено ни 

в одном из полков, стоявших на рубеже Зап. Лицы. Белье стиралось в лучшем случае 

раз в месяц, распространилась вшивость. Зачастую нижнее белье вообще не 

стиралось, а подвергалось дезинфекции в вошебойках, а потом снова надевалось 

личным составом. Интересно, что для прачечного обслуживания соединений, к 

фронту был переброшен и развернут 18-й прачечный отряд, но бойцы крайне 

неохотно сдавали туда свое белье. Дело в том, что прачечный отряд расположился 

глубоко в тылу, далеко от передовой, доставка белья для стирки и его последующий 

возврат серьезно затруднялись. Имели место задержки с возвратом этого белья частям 

                                                           
1 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.1. – Д.17. – Л.185. 
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на месяц и более. Дождливая и слякотная погода актуализировала вопрос просушки 

промокшего обмундирования, обуви и портянок. Оборудованных сушилок для этого 

не имело ни одно подразделение. Солдаты сушили свои личные вещи, кто как мог и 

умел. Имели место случаи, когда попытка просушить обмундирование или обувь на 

кострах приводила к их подпаливанию и порче.1 

Ухудшение погоды осенью 1941 г. способствовало и появлению случаев 

обморожения. Причем, комиссия отмечала, что медработники не инструктировали 

личный состав на предмет обморожения, не выдавали противообмораживающие 

средства и химпакеты.2 В 186-й стрелковой дивизии главными причинами случаев 

обморожения 1-й и 2-й степени, которые появились в дивизии к 18 октября 1941 г., 

объявлялись неправильная подгонка новых сапог и ботинок, ношение изношенной 

обуви (командиров частей обязали ускорить ее ремонт), наличие у бойцов всего одной 

пары портянок, что затрудняло их просушивание (командирам было приказано 

проследить за обеспечением каждого бойца не менее чем двумя парами портянок и 

снабжением каждого взвода специальными сушилками для портянок) и отсутствием 

специальной мази от обморожения – маргусилина (до ее получения личному составу 

было приказано выдать вазелин). 3  Любопытно, что для того чтобы избежать 

обморожений, бойцы той же 186-й стрелковой дивизии старались достать обувь на 

несколько размеров больше штатной (путем обмена ею внутри подразделений) 

утеплить ноги тем, что помимо портянок, зачастую, использовались неуставные носки 

или поверх портянок ноги еще обматывались полотенцами. Похолодание привело к 

тому, что бойцы натягивали на себя по нескольку пар нательного белья, в результате 

чего не имели чистой смены белья, для его ношения в промежутках между стирками.4 

Неудовольствие командования 14-й армии вызывало и снижение внимания солдат 

и командиров к конскому составу дивизий. В политдонесении политотдела 14-й армии 

№ 0575 от 3 октября 1941 г. отмечалось, что чистка лошадей ведется плохо, предметы 

ухода за конским составом растеряны, замечены инфекционные заболевания лошадей 

– чесотка, стригущий лишай и т.д.5 31 августа 1941 г. в батарее полковой артиллерии 

112-го стрелкового полка пала лошадь. В результате вскрытия было установлено, что 

лошадь погибла из-за образования язв в кишечнике вследствие кормления сухими 

ветками. В этой связи рекомендовалось ветслужбе довести до сведения всего личного 

состава ездовых об опасности кормления лошадей сухими ветками.6 

Приводя все эти факты и свидетельства, наглядно подтверждающие безобразную 

работу служб тыла частей 14-й армии, автор данной статьи был предельно далек от 

банального охаивания и очернительства работы тыловых служб Красной Армии в 

принципе. Ему хотелось, чтобы читатели поняли и прочувствовали всю сложность и 

суровость той окружающей бытовой обстановки, в условиях которой выполняли свой 

долг перед Родиной военнослужащие Красной Армии. К сожалению, необходимо 

признать, что неопубликованные документы явственно подтверждают факты 

неудовлетворительной работы служб тыла 14-й армии. И это подтверждается не 

только документально, но и рассказами многих фронтовиков, затаивших обиды на 

тыловиков. Эта обида на «тыловую аристократию» отражена не только в документах 

и устных воспоминаниях, но и регулярно обыгрывалась и в художественной 

литературе, и в кинематографе. 

 

 

                                                           
1 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.2. – Д.1. – Л.67. 
2 ГАМО. – Ф.П-1. – Оп.1. – Д.395. – Л.46. 
3 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.2. – Д.1. – Л.28. 
4 ЦАМО РФ. – Ф.1468. – Оп.2. – Д.1. – Л.66. 
5 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.1. – Д.152. – Л.164. 
6 ЦАМО РФ. – Ф.1068. – Оп.1. – Д.156. – Л.20. 
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Т. В. Пивоварова 

 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОКУ ГАМО В Г. КИРОВСКЕ – 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ СТАНОВЛЕНИЯ  

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  НА  

КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ (1930-Е ГГ.) 

 

Мурманская область – часть Арктической зоны России, освоение которой 

является сегодня приоритетным направлением государственной политики. Разведка 

арктических территорий имеет хорошие перспективы для развития промышленности, 

занятой добычей полезных ископаемых. Но, согласитесь, думая о будущем, 

необходимо использовать опыт прошлого. 

История Мурманской области и, в частности, страница освоения природных 

богатств Хибинских гор предоставляет такую возможность. 

Опыт первопроходцев, тех, кто стоял у истоков развития горнодобывающей 

промышленности на Кольской земле, хранится, прежде всего, в архивных документах, 

которые являются бесценным историческим свидетельством прошлого.  

Государственный архив Мурманской области в г. Кировске является хранилищем 

во многом уникальных документов, раскрывающих вопросы становления и развития 

горнорудной промышленности в совершенно необжитой, неосвоенной человеком 

территории Кольского Севера. 

Это документы, прежде всего, архивного фонда ордена Ленина и ордена 

Октябрьской революции производственного объединения «Апатит» (ф.Р-179), 

архивных фондов личного происхождения, в частности, личного фонда Антонова 

Леонарда Борисовича, геолога треста «Апатит», преподавателя горно-химического 

техникума (ф.Р-428), архивные коллекции документов об освоении Кольского 

полуострова и строительстве г. Кировска (бывшего Хибиногорска), документов 

ветеранов войны, труда, старожилов и почетных граждан г. Кировска Мурманской 

области (ф. Р-194 и ф. Р-490 соответственно), фотодокументы, а также материалы 

периодической печати, газеты «Хибиногорский рабочий» (с декабря 1934.г. 

«Кировский рабочий»). 

Итак, архивный фонд производственного объединения «Апатит», первого в 

истории страны предприятия по добыче и переработке апатито-нефелиновых руд. 

Строительство горно-химического треста «Апатит» имело историческое значение в 

деле развития производительных сил не только Кольского Севера, но и всей страны. 

До 1929 г. на огромной территории Кольского полуострова не было ни одного 

промышленного предприятия.  

Фонд содержит документацию внешнего характера и документацию внутреннего 

делопроизводства. Внешняя документация отражает различные аспекты политики 

государства в отношении осваиваемого региона и специфику взаимоотношений 

треста «Апатит» с вышестоящими государственными органами и организациями. Это 

приказы, распоряжения и инструкции ВСНХ (Высший Совет народного хозяйства), 

НКТП (Народный Комиссариат тяжелой промышленности), касающиеся 

деятельности предприятия. 

Значительной информативной ценностью обладают материалы внутреннего 

делопроизводства: приказы, распоряжения управляющего трестом, протоколы 

производственных совещаний, годовые отчеты о хозяйственной деятельности треста, 

объяснительные записки к годовым отчетам, анализы, справки и другие 

документальные материалы, которые хранятся только в Кировском государственном 

архиве. 
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Митинг, посвященный открытию Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики,  

8 сентября 1931 г. 

 

Наиболее информативными являются отчеты предприятия по основной 

деятельности. Так, из годового отчета треста «Апатит» о работе за 1931 г., 

подписанного управляющим трестом В.И. Кондриковым, можно узнать о пуске и 

начале работы 1-ой очереди обогатительной фабрики, которая была на тот момент 

первой фабрикой по флотации апатита не только в СССР, но и во всем мире.  

Готовой технологии такого процесса еще не существовало...На полупромышлен- 

ных установках первой очереди фабрики, пуск которой состоялся 8 сентября 1931 г., 

специалисты треста совместно с учеными Всесоюзного научно-исследовательского 

и проектного института механической обработки полезных ископаемых 

«Механобр», научного института удобрений и других научно-исследовательских 

учреждений проводили лабораторные и заводские испытания. В результате такой 

совместной работы ученых и практиков была разработана методика получения из 

руды, содержащей 27-28% пятиокиси фосфора, концентрата, в котором пятиокись 

фосфора составляла 39-40%.1  Связь науки и промышленности в тридцатые годы 

двадцатого века была очень тесной, подтверждением тому служат архивные 

документы. К изучению и разработке технологий переработки полезных ископаемых 

региона трест привлек около тридцати различных научно-исследовательских 

институтов страны. 

Кроме заключения договоров с научно-исследовательскими учреждениями, 

трест имел и свои исследовательские образования: контора «Новпромапатит», 

научно-исследовательский сектор (НИС), центральная испытательная станция (ЦИС) 

и химическая лаборатория. К учреждениям исследовательского типа могут быть 

также отнесены и опытный фосфорный завод, работавший над проблемами 

электровозгонки фосфора, и торфбюро, изучавшее технологию переработки торфа.2 

 

                                                           
1 ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179, оп. 1, д. 78, л. 12. 
2 ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179, оп. 1, д. 315, л. 66. 
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Сотрудники конторы «Новпромапатит». 1934 г. 

 

В годовых отчетах треста о хозяйственной деятельности за 1930-е гг. содержится 

богатый материал об организации геологоразведочной работы по изучению объемов, 

состава и характеристик минералов Хибинского горного массива, созданию 

технологий их переработки и получения промышленных образцов продукции с целью 

внедрения в различные отрасли народного хозяйства. 

По своей значимости на Кольском полуострове после хибинских апатитовых 

месторождений идут месторождения медно-никелевых руд в районе Мончетундры, 

заслуга открытия которых в 1930 г. принадлежит академику А.Е. Ферсману. 

Проведенные трестом в 1931-1932 гг. геологоразведочные работы послужили 

основанием для создания нового промышленного медно-никелевого предприятия. 

Проведением изыскательских, научно-исследовательских работ, а также работ, 

связанных с освоением данного месторождения – постройкой производственных 

сооружений, жилых зданий и различных хозяйственных объектов – в 1932-1935 гг. 

занимался трест «Апатит», в составе которого было организовано специальное 

управление «Североникель».1 

В ноябре 1931 г. трест «Апатит» приступил к строительству завода окиси 

алюминия в Кандалакше. Трест финансировал и производил строительные работы до 

1936 г., а затем строительство было передано районному строительно-монтажному 

тресту «Кольстрой». 

Стратегия и тактика, анализ развития предприятия отражены в перспективных 

планах развития горнодобывающего и обогатительного производств, годовых 

производственных и финансовых планах и отчетах по основной деятельности, 

статистических отчетах. 

В составе документов фонда имеются подготовленные специалистами треста 

доклады, обзоры, анализы состояния добычного и обогатительного дела, выполнения 

                                                           
1 ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179, оп. 1, д. 4, л. 26-30. 
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Бурение скважины в Мончетундре 

 

планов по выпуску апатитового и нефелинового концентратов, его реализации для 

внутреннего пользования, а также продажи на экспорт, которые носят обобщающий, 

аналитический характер, и поэтому представляют интерес для пользователей, 

занимающихся изучением различных аспектов новейшей истории как региона, так и 

страны в целом. 

Такие документы, как протоколы технических совещаний, планы, титульные 

списки и отчеты по проектированию, капитальным вложениям и капитальному  

строительству объектов комбината, объектов жилищного и культурно-бытового 

назначения рассказывают о строительстве производственных и социально значимых 

объектов в городе Кировске (до 1934 г. – Хибиногорске).  

Надо отметить, что строительство треста «Апатит» в Хибинах началось при 

полном отсутствии энергетической базы. Поэтому трест незамедлительно приступил 

к созданию энергетической базы путем строительства электростанции в Кировске и 

гидроэлектростанции на реке Нива. Тепловая электростанция, которая была пущена в 

строй 18 августа 1931 г. и имела мощность 6250 киловатт1, не могла обеспечить 

потребности быстро растущего энергоёмкого производства. С этой целью по заданию 

треста «Гидроэлектропроект» специальным географо-разведочным отрядом Г.Д. 

Рихтера были обследованы гидроресурсы близлежащих территорий, и гидро- 

энергоресурсы реки Нива оказались пригодными для строительства комплекса 

гидроэлектростанций общей мощностью 207 тысяч киловатт. Постановлением ВСНХ 

СССР от 31 октября 1931 г. строительство первой гидроэлектростанции из целого 

каскада Нивских ГЭС было возложено на трест «Апатит».2 

Даже такой беглый анализ названных документов показывает, что трест «Апатит» 

являлся первым камнем в закладке фундамента индустриальной экономики и, в 
первую очередь, в  развитии горнодобывающей  промышленности  Кольского  Севера. 

Организация треста «Апатит» дала толчок для промышленного развития Мурмана. 

                                                           
1 ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179, оп. 1, д. 78, л. 16. 
2 ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179, оп. 1, д. 62, л. 45. 
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Нива ГЭС-2. Перед заполнением водонапорного бассейна. 1930-е гг. 

 

Разумеется, рассматривая документы треста, нельзя не обратиться к 

документальным материалам по кадровым вопросам, которые содержат богатый 

материал по созданию квалифицированных промышленных кадров, открытию 

горно-химического техникума, первого учебного заведения такого уровня в 

Мурманском крае.  

Несомненный интерес для исследователей составляют «Сборники таблиц по 

переписи населения г. Хибиногорска и прилегающих поселков», рассказывающие о 

национальном, социальном и возрастном составе рабочих и инженерно-технических 

работников треста. Еще один комплекс документов связан с очень интересной темой: 

содержание жизни, работы и быта спецпереселенцев.  

По своему научно-практическому значению и по исторической ценности 

документы архивного фонда ордена Ленина и ордена Октябрьской революции 

производственного объединения «Апатит» им. С.М. Кирова являются бесценным 

источником в изучении экономической истории страны. Но, к сожалению, 

хронологические рамки документов этого фонда охватывают только советский 

период деятельности предприятия, т.е. с 1929 г. по 1993 г., до тех пор, пока «Апатит» 

не стал открытым акционерным обществом. Документы после 1993 г. в 

государственный архив не поступают. И это вызывает у архивистов большую 

обеспокоенность: будет ли обеспечена сохранность документов градообразующего 

предприятия с момента акционирования, смогут ли наши потомки воспользоваться 

опытом предыдущего поколения в полном объеме. 

К важным историческим источникам, безусловно, относятся и документы 

личного происхождения. В свете нашей темы несомненный интерес вызывают 

документы личного фонда Антонова Леонарда Борисовича, геолога треста «Апатит», 

одного из славной плеяды первопроходцев Хибинских тундр, преподавателя горно-

химического техникума. В составе этого архивного фонда имеются доклады, 

докладные записки о проведении разведочных работ в Хибинской тундре, статьи о 

разведке эвдиалитов Ловозерских тундр, железных руд Мончетундры, рукописи, 

переводы, воспоминания Л.Б. Антонова об истории освоения Хибин. Кроме того, в 

данном архивном фонде отложились и очень интересные фотодокументы разных лет, 

в том числе и тридцатых годов 20 в.  
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Архивная коллекция документов об освоении Кольского полуострова и 

строительстве г. Кировска (бывшего Хибиногорска) содержит воспоминания 

очевидцев, первых строителей треста и города, помогающие воссоздать историю, 

которая порой не видна за строчками официальных документов. 

Среди большого количества документов, являющихся историческими 

источниками, важное место принадлежит фотодокументам. Фотографии 

воспринимаются как один из самых достоверных источников, они помогают не только 

образно представить событие, но и осмыслить его, дополняют и расширяют 

информацию, имеющуюся в документах на бумажных носителях. Хранящиеся в 

нашем архиве фотодокументы в наглядной форме отражают историю предприятия с 

момента его возникновения.  

Одна из самых интересных составляющих фотофонда нашего архива – негативы 

на стеклянной основе, бесценные и хрупкие свидетельства прошлого. Коллекция 

негативов на стекле состоит из 612 негативов, на которых зафиксирована история 

строительства предприятий треста, виды города и городских объектов, трудовые 

будни простых людей в период с 1929 по 1956 гг. 

Негативы на основе стеклянных пластин разного размера были переданы архиву 

Домом техники комбината «Апатит» в 1963 г., часть из них в 2013 г. были 

оцифрованы.  

Важным историческим источником являются средства массовой информации. 

Отметим, что газета «Хибиногорский рабочий» – первая городская газета на Кольском 

полуострове, которая начала выпускаться раньше, чем Хибиногорск официально 

получил статус города. Её выход связан, прежде всего, с появлением в Хибинах 

горнодобывающей промышленности, рождением треста «Апатит» и нового города 

Хибиногорска (Кировска) на Кольском Севере. Название, тематика номеров, сводки с 

производства, тенденция к популяризации науки и техники – все это нашло широкое 

отражение на страницах газеты. 

Таким образом, совокупность вышеназванных исторических источников является 

важным средством изучения истории освоения минеральных богатств Кольского 

полуострова и становления горнорудной и горно-химической промышленности на 

Кольском Севере. 

На официальном сайте Кировского государственного архива можно 

познакомиться в режиме удаленного доступа с составом документов, находящихся на 

государственном хранении в нашем архиве. Часть документов архивного фонда 

производственного объединения «Апатит» оцифрована, и электронные образы этих 

документов могут быть представлены исследователям.  

 

 

Е. А. Орехова  

 

ГАЗЕТА «ПОЛЯРНЫЙ КОЛЛЕКТИВИСТ» КАК ИСТОЧНИК ПО 

ИСТОРИИ КОЛОНИЙ ЗАПАДНОГО МУРМАНСКОГО БЕРЕГА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 1930-Х ГГ. 

 

Газета «Полярный коллективист» официально являлась органом Полярного 

районного комитета ВКП(б) и райисполкома. Даты существования этой газеты в 

разных источниках и публикациях разнятся. Большинство энциклопедических 

изданий ограничиваются указанием на 1930-е г. Так, энциклопедический лексикон 

«Кольский север» сообщает, что газета выходила в 1930-х гг., выпуск был прекращен 

в 1939 г. в связи с началом советско-финляндской войны1. Путеводитель по фондам 

                                                           
1 http://lexicon.dobrohot.org/index.php/"ПОЛЯРНЫЙ_КОЛЛЕКТИВИСТ". 
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ГАМО указывает, что даты существования не установлены, документы в фонде Р-375 

относятся к 1933, 1935-1940 гг.1  

Относительно даты начала работы газеты у нас есть сообщение её ответственного 

редактора – Вилле Петровича Кивеля. 13 января 1933 г. он сообщал в окружное 

управление по делам печати: «Газета «Полярный Коллективист» (на финском языке) 

в Полярном районе Мурманского округа выходит с июня 1932 г., с выходом 1 раз в 

пятидневку, тираж 400 экземпляров» 2 . В подшивке газеты, хранящейся в 

Государственном архиве Мурманской области, первый номер датирован 26 февраля 

1936 г., последний номер – 3 июля 1940 г. Последняя дата вполне согласуется со 

временем проведения депортации инонационалов с территории Мурманской области 

5-10 июля 1940 г.3 

Очевидно, первоначально газета выходила только на финском языке. В отчете 

Полярного РК ВКП(б) за время от 4-й райпартконференции в декабре 1931 по декабрь 

1933 гг. отмечается: «Необходимо с начала 1934 г. реорганизовать работу райгазеты. 

Райгазета должна обслуживать не только финские национальные колхозы, но и все 

фактории рыбообработки. Задача в этой части заключается в том, чтобы выпустить 

нашу газету на двух языках на русском и финском, и довести ее тираж до 1500 

экземпляров. Это требует значительного улучшения работы редакции и 

дополнительного технического оборудования»4.  

В 1936 г. газета выходила уже на двух языках – русском и финском (до 1938 г.),  

9 раз в месяц, тираж составлял 500 экземпляров, к 1939 г. он вырос до 800. Печать 

газеты осуществлялась в типографии издательства «Полярной правды» в Мурманске. 

В первоначальном составе редакции газеты преобладали финны: Кивеля Вилле 

Петрович, ответственный редактор, Карьялайнен Олаф Фредрикович, технический 

секретарь, Хяркенен Рикард Абрамович, Карпова Акилина Дорофеевна, наборщица, 

Биргет Рикард Олавович, наборщик, Карьялайнен Иоганна Оскаровна, уборщица5. В 

течение 1936-1940 гг. ответственные редакторы газеты неоднократно сменялись. В 

1936 г. ответственным редактором русских полос была П.П. Зайцева, финских –   Н. 

Иванов. Эти редакторы сменяли друг друга до мая 1938 г., иногда в качестве редактора 

финских выпусков выступал У.Ф. Карьялайнен. С конца мая 1938 г. за выпуск газеты 

отвечали П.М. Матиевский, М.А. Гурин, Я.Н. Яковлев, А.П. Макаров, Д.А. Лыков. 

Последний номер газеты подписал в печать заместитель главного редактора У.Ф. 

Карьялайнен6.  

1 февраля 1937 г. Мурманский окружной комитет ВКП(б) выпустил поста -

новление о газете «Полярный коллективист». Отмечалось, что газета не справляется 

со своими задачами – «плохо подхватывает основные вопросы хозяйства района 

(рыба, колхозное строительство, торговля и пр.), неудовлетворительно освещает 

партийную жизнь, допускает политические ошибки в редакционных статьях 

(например, № газеты от 30 декабря 1936 г., от 12 января 1937 г. и др.).7 Идейно-

политический и культурный уровень газеты крайне низкий» и т.д.  

                                                           
1  Государственный архив Мурманской области и его филиала в городе Кировске. Том 1. Краткий 

путеводитель. Мурманск, 2001. С. 257. 
2 ГАМО. Р-375. Оп.1. Д.1. Л.193. 
3 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00761 «О переселении из гор. Мурманска 

и Мурманской области граждан инонациональностей». 23 июня 1940 г. 
4 ГАМО. Р-375. Оп.1. Д.1. Л.6. 
5 ГАМО. Р-375. Оп.1. Д.1. Л.128. 
6 Полярный коллективист. - 3 июля 1940. -  №57(705). 
7 Номер за 30 декабря 1936 года в подшивке отсутствует, редакционная статья газеты №4 (352) от 12 января 

1937 года «Учтем и ликвидируем недостатки» сообщала о состоявшемся 8-9 января 1937 года пленуме РК 

ВКП(б). Он был посвящен обсуждению итогов работы пленума Мурманского ОК ВКП(б), на котором работа 

окружного комитета подверглась острой критике и обвинениям в «зазнайстве, семейственности, отсутствии 

самокритики, непартийном отношении к решениям вышестоящих организаций» и т.п. 
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По решению Мурманского окружного комитета ВКП(б) с 21 января 1938 г. газета 

стала издаваться только на русском языке 1 . В качестве причин указывалось: 

преобладание в районе русскоязычного населения (уже в 1936 г. финны составляли 

только 20%), отсутствие «литературно-грамотных» финских газетных работников, 

необходимость получения финским населением полноценного образования и пр. 

Бывшие руководители района, разоблаченные «враги народа – националисты» 

Петерсон, Лахденперя, Сало и др., обвинялись в том, что насаждали «местный 

финский национализм» и «упорно боролись против изучения русского языка, 

старались сохранить финское население в своей национальной обособленности, 

презирать все русское, т.е. советское»2.  

Газета «Полярный коллективист», как исторический источник в целом, имеет 

свои особенности: 

- различные формы подачи материала, что предполагает различные методы их 

использования в историческом исследовании. Разнообразные сюжеты могут стать 

исходной точкой для новых направлений научных исследований. 

- периодичность и оперативность публикации информации. Этот фактор 

необходимо учитывать из-за возможных фактических неточностей и ошибок. Также 

следует иметь в виду и многонациональность района, что сказывалось на точности 

передачи имен и топонимов. 

- зависимость информационной политики газеты от целей своего учредителя, то 

есть, наличие цензуры. 

Советским газетам было поручено излагать и разъяснять официальную позицию 

государства по различным вопросам, что отражалось в их передовицах и 

редакционных статьях. Эти материалы «Полярного коллективиста» позволяют 

выявить наиболее важные с точки зрения власти темы и отметить хронологические 

рамки различных процессов, а также методы идеологической подготовки к ним 

населения, например, начало «выдавливания» «инонационалов» из руководства 

Полярного района. Так, например, в 1936 г. на страницах газеты множество 

публикаций, посвященных колхозникам-финнам, многие написаны ими, в 1937 г. 

активно обсуждается «местный национализм» и борьба с «вредителями»3, в 1938 – 

заметно сокращается число местных новостей, но много внимания уделяется борьбе с 

троцкистско-зиновьевским блоком, героям-папанинцам, выборам, международным 

событиям. В 1939 г. можно заметить значительный рост числа публикаций, 

посвященных «оборонным» темам –  описаниям различных родов войск, деятельности 

кружков ОСОАВИАХИМа. С началом советско-финляндской войны на страницах 

газеты вновь появляются колхозники-финны, выражающие поддержку правительству 

и РККА4. При этом сводки с фронта зачастую малозаметны среди массы сообщений о 

героическом дрейфе судна «Г. Седов», событиях в стране и мире.  

Газета работала в русле общей информационной государственной политики, что 

позволяет на основе их материалов проследить участие населения Мурманского 

берега в общегосударственных кампаниях – борьбе с неграмотностью, обсуждению 

проекта Конституции, проведение переписи населения, подпискам на 

государственные займы, выборам и пр. Газета демонстрировала, как растет уровень 

                                                           
1 Полярный коллективист. - 1 февраля 1938. - №9(450). 
2 Полярный коллективист. - 1 февраля 1938. - №9(450). 
3 «О местном национализме и об отсутствии массовой работы»// «Полярный коллективист». – 17 мая 

1937. - № 39 (385); «Отказалась разговаривать»//4 сентября 1937.  -  №67(413); «Националистические 

настроения в Западной Лице»//16 сентября 1937 - №70(416); «Быстрее ликвидируем остатки 

вредительской работы в районе» // 17 октября 1937 - №77(423); «Выкорчевать до конца остатки 

вредительской работы//28 ноября 1937 - №95(441) и пр. 
4 «Наступил час расплаты», «Досрочно уплатим сельхозналог» // «Полярный коллективист». –                   

05 декабря 1939. - №102(642); «Финских вояк ждет позорная гибель» // «Полярный коллективист». – 

09 декабря 1939. - №103(643). 
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жизни рыбаков-колхозников и их детей, много внимания уделялось достижениям 

молодежи и женщин – в образовании, спорте, в освоении новых профессий1. 

Вызывает интерес и система подбора информации, позволяющая воздействовать 

на читателя, замалчивая одни новости и выдвигая на первый план и преувеличивая 

другие. Так из сообщений газеты могут внезапно «исчезать» отдельные люди и целые 

населенные пункты.  

Газета сообщала не только официальную позицию власти по политическим 

вопросам, она публиковала научно-популярные статьи, посвященные вопросам 

морского промысла, применению новых технологий морских промыслов, оборонной 

работе и т.п. Эти материалы являются источником по изучению идеологии, целей и 

методов информационной политики государства в отношении жителей Мурмана. 

Советские газеты, в определенной степени, выполняли контрольные функции, а к 

середине 1930-х гг. реакция на их критику стала практически обязательной. 

Критические материалы являются важным источником по изучению повседневной 

практики деятельности различных органов власти и отдельных учреждений, даже 

самого низкого уровня. При этом, критика не затрагивала высшее руководство 

региона. Критические материалы «Полярного коллективиста» публиковались на 

основании писем читателей, которые через газету получали ответы на свои замечания 

и жалобы. Это позволяло иллюстрировать положение на местах и демонстрировать 

народную поддержку различных мероприятий. Кроме того, поскольку значительная 

часть критических материалов газеты основывалась именно на таких сообщениях с 

мест, они использовались для поддержания ее контролирующей функции. Особенно 

ценно то, что газета предоставляла слово самим жителям колоний. Ранее их речь была 

опосредованной и передавалась через официальные документы или описания 

путешественников. Письмо в газету нередко рассматривалось авторами как 

последний шанс попытаться добиться справедливости, решить личные или общие 

проблемы2. При этом, безусловно, не следует использовать письма читателей как 

единственный и решающий источник для изучения настроений населения и 

положения на Мурманском берегу.  

«Полярный коллективист» был хорошо иллюстрирован фотографиями и насыщен 

именами, особенно в 1936-1937 гг. Это оказывает существенную помощь в поисковой 

работе. Часто именно газета остается единственным доступным источником 

информации о жителях Мурманского берега, пострадавших в ходе политических 

репрессий или высланных по национальному признаку в 1940 г. Между тем, среди 

них были люди, хорошо известные в регионе своими успехами в рыбной 

промышленности. Команды финских колхозов «Тармо» и «Тайсто» были активными 

участниками Праздников Севера, они же успешно представляли Мурманский округ 

на всероссийских и всесоюзных соревнованиях по зимним видам спорта3.  

В целом, можно сделать следующие выводы: 

                                                           
1«За ликвидацию неграмотности» // 14 апреля 1936. - №25(297); «В Академию Художеств» //16 октября 1936. - 

№67(328); «Что говорят колхозники колхоза «Тайсто»// 11 декабря 1936. - №66(327); «Язык и национальность»// 

12 декабря 1936. - №82(243); 1 мая 1936 - №31(292); Олсен Т. «Работать еще лучше, еще эффективнее»; Хиукка С. 

«Моя работа», Песонен А. «Хотела бы учиться» // 8 марта 1936. - №14(286); 27 ноября 1936 - №76(237); «Жить 

будем еще лучше»//22 августа 1936. - №59(320); «Превратим колхоз в культурный социалистический поселок»// 4 

марта 1937. - №21(367); «Победа лыжников Полярного района»// «Полярный коллективист». – 14 февраля 1939. - 

№14(455); «Трактор водят девушки»// 23 мая 1940.  - №43(691). 
2 «Еще раз о комсорге Снаула»// 22 сентября 1936. - №65(326); «Кружки работают плохо»//16 апреля 1937. - 

№32(378); «Еще раз о связи»// 16 сентября 1937. - №77(770); «Почините крышу», «Письмо из Западной Лицы»// 

16 октября 1936. - №67(328); «Вместо культурной работы организуют пьянку»//17 мая 1937. - №39(385). 
3  Moottorivene «Kamanin» etumaisin rajonissa//24 августа 1937. - №64(410); Руководство и актив колхоза 

«Тармо»//27 апреля 1936. - №20 (292); Председатель колхоза «Тармо» Е. Ряйсянен//28 января 1937. - № 9 (357); 

Спортивная команда колхоза «Тармо»//5 августа 1937. - №61(407); Участники окружной колхозной олимпиады// 1 

марта 1936. – 12 (283); В.Хансен, А. Уксхуд //7 ноября 1936. - №72(233); К. Ойен //15 июня 1937 - №46(392); 

Команда лыжников колхоза «Тайсто»// 5 августа 1937 - №61 (407); Е. Стольт// 2 ноября 1936. - №71(232) и т.д. 
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«Полярный коллективист» занимал особое место в системе средств массовой 

информации региона в 1930-х гг., как газета района со значительной долей финского 

населения, его материалы являются важным источником для изучения динамики 

политики власти, ее целей, идеологии и используемых методов. 

Благодаря обилию местной информации, материалы «Полярного коллективиста» 

дают возможность восстанавливать сведения, утраченные по другим видам 

источников. Богатый фактический материал позволяет проводить сравнение с 

другими источниками и создавать многомерную картину повседневной жизни 

колоний Западного Мурманского берега.  

Материалам «Полярного коллективиста» свойственны все особенности газеты 

как исторического источника, что следует учитывать при проведении исследования. 

 

 

А. К. Порцель 

 

ГАЗЕТА «ПОЛЯРНАЯ КОЧЕГАРКА» КАК ИСТОЧНИК 

ПО ИСТОРИИ СОВЕТСКИХ УГОЛЬНЫХ РУДНИКОВ 

НА ШПИЦБЕРГЕНЕ В 1930-е-1980-е ГГ. 

 

Среди исторических письменных источников заметное место занимают 

периодические издания. Они не только отражают приоритеты, официальную 

позицию и настроения людей в конкретное время, но и иногда в них находятся 

ценные сведения о более ранних периодах. Это относится и к газете «Полярная 

кочегарка», которую издавал советский трест «Арктикуголь».  

В Государственном архиве Мурманской области (ГАМО) хранится почти 

полная подшивка номеров этой газеты, начиная с 1948 г., а также разрозненные 

довоенные ее номера. Какую же информацию могут дать материалы этого 

ведомственного периодического издания тем, кого интересует история освоения 

архипелага Шпицберген? 

Средства массовой информации сейчас принято называть «четвертой 

властью». Действительно, возможности «масс-медиа» воздействовать на сознание 

людей и формировать их поведение очень велики. Это понимали и в «Арктикугле». 

Там придавали важное значение периодической печати как инструменту 

мобилизации людей на трудовую активность и повышению их политической 

грамотности. Но по объективным причинам доставлять оперативно центральные 

газеты на Шпицберген было невозможно, а с окончанием навигации единственным 

источником связи с Большой землей оставалось радио. Поэтому администрация и 

партийное руководство «Арктикугля» развернули работу по изданию собственной 

многотиражки для работников советских рудников на Шпицбергене. Издавали ее 

непосредственно на архипелаге, в Баренцбурге. 

Трест «Арктикуголь» был создан в октябре 1931 г. Однако, в первые годы 

становления треста не было технической возможности организовать выпуск 

многотиражки. Ограничились тогда выпуском стенгазет. Первые три номера 

общерудничной газеты «Полярная кочегарка» вышли в 1934 г. Но затем ее выпуск 

остановили. Причина была в нехватке технических кадров для издания газеты. 

Значение рудничной газеты для политической работы в массах трудящихся 

было слишком велико, чтобы партийное руководство могло смириться с 

прекращением ее выпуска. Были предприняты активные меры по возобновлению 

выпуска «Полярной кочегарки». Это произошло уже в октябре 1935 г.  Выходила 

она тогда один раз в пять дней. 
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В мае 1941 г. в информации первому секретарю Мурманского обкома ВКП(б) 

М.И. Старостину, направленной со Шпицбергена, отмечалось: «Издаваемая 

печатная газета перестроила свою работу и оказывает большую помощь в деле 

улучшения производственной и партийно-политической работы». 

После Великой Отечественной войны издание газет на советских рудниках 

продолжилось. Выпуск «Полярной кочегарки» был возобновлен в 1948 г. и 

завершился в годы перестройки. После войны «Полярная кочегарка» выходила три 

раза в неделю. Каждый номер занимал 4 страницы (полосы) (3). 

Что же может заинтересовать исследователя в материалах этой газеты? 

 

Официальные материалы 

Конечно, видное место занимали на страницах рудничной газеты официальные 

документы (4). Прежде всего, это документы высших государственных структур. 

Так, в 1977 г. в нескольких номерах печатался текст новой Конституции СССР. 

Обязательно помещалась в газете информация о визитах высокопоставленных 

лиц. Например, сообщается о визитах в Баренцбург и Пирамиду Чрезвычайных и 

Полномочных Послов СССР в Норвегии - Д.С. Полянского в 1985 и 1986 гг.,          

А.В. Тетерина в 1988 г. 

Много места отводилось официальным материалам руководства рудников и 

общественных организаций треста. Это передовые статьи, где определялись 

первоочередные задачи коллектива, материалы конференций, информация о 

решениях собраний и выборных общественных органов. Так, например, в 60-е гг. 

на страницах газеты была постоянная рубрика «Заметки с заседания профкома». 

Здесь же встречаются и материалы статистики, но они очень скудны. В 

частности, есть сведения о вознаграждениях рационализаторам и изобретателям 

(№41 за 1949 г.). 

Часто помещались на первых страницах приветствия работникам рудников от 

министров и руководителей «Арктикугля» по случаю трудовых побед горняков. 
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Постоянно на страницах газеты руководители треста и рудников рассказывали 

о достижениях и перспективах развития (5). Например, об этом подробно писал в 

1980 г. директор треста по производству В. Трифоненков («Рубежи созидания» – 

№96 за 1980 г.). В 1986 г. Генеральный директор «Арктикугля» Н. Гнилорыбов 

подробно, на 1,5 страницах, описывал перспективы развития рудников на XII 

пятилетку («Основные задачи трудящихся треста «Арктикуголь» на 1986 год». –  

№ 12 за 1986 г.). 

Не забывали напоминать читателям и о проявлении бдительности в условиях 

нахождения на территории другого государства, к тому же входящего в блок 

НАТО. В годы «холодной войны» этому придавалось очень большое значение. 

 

Материалы о трудовой деятельности, o передовиках производства 

В обязательном порядке газета публиковала социалистические обязательства 

трудовых коллективов треста (6). По этим документам можно проследить 

приоритетные направления и первоочередные задачи развития советских рудников 

на архипелаге.   

Также в газете обязательно размещались постановления о награждении 

тружеников «Арктикугля» государственными и ведомственными наградами. 

Начиная с № 10 за 1948 г. почти в каждом выпуске газеты на первой полосе 

помещена «Доска почета» (7). Здесь указывались имена лучших работников 

рудников по итогам прошедшего месяца, и указывается, в чем именно состоят их 

успехи.  

Широко пропагандировался на страницах газеты передовой опыт. Эти статьи 

принадлежали не только перу журналистов или рабкоров (так называли рядовых 

граждан, присылающих свои материалы в газету). Во многих заметках сами 

передовики рассказывали о том, как удавалось добиваться высоких результатов. 

Много места занимают статьи, направленные на повышение эффективности 

производства (8). Этому отводились специальные постоянные рубрики. Например, 

рубрика «Задача дня – освоение новой техники». 

Не меньше внимания уделялось на страницах газеты вопросам техники 

безопасности. Существовали постоянные рубрики «Безопасность труда – дело 

каждого», «Охране труда – постоянное внимание», «Технике безопасности – 

постоянное внимание» и др. По их материалам можно составить представление о 

проблемах организации производства на шахтах и путях их решения, о 

техническом и технологическом развитии рудников. 

Из этих публикаций можно почерпнуть и сведения биографического характера. 

Так, в 1980 г. в нескольких номерах размещен материал о М.И. Плисецком, о том, 

как начиналась работа «Арктикугля» («Один из первых» – №№ 26-29 за 1981 г.) 

(9). В газете в 80-е гг. существовала постоянная рубрика «Твои лучшие люди, 

Арктика». Например, в ней опубликованы статьи «Талант современного 

руководителя» – о директоре рудника Баренцбург в 50-80-е гг. В.А. Гурееве (№ 2 

за 1986 г.); «Свершение мечты» – об известном ученом-гляциологе, знатоке 

истории архипелага Е.М. Зингере (№ 57 за 1986 г.) и др. 

Немало помещалось и критических материалов (10). Так, № 3 за 1948 г. 

целиком посвящен проблемам борьбы с бесхозяйственностью на рудниках 

«Арктикугля». В более позднее время появились постоянные рубрики «Под острым 

углом». 

Эти критические материалы не оставались без внимания руководства треста 

(11). В газете с первых месяцев ее издания существовали постоянные рубрики 

«Возвращаясь к напечатанному», «По следам наших выступлений». В них давались 

конкретные ответы должностных лиц по тем замечаниям, на которые обращали 

внимание критики. 
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Международная информация 

В газете помещались сообщения ТАСС о важнейших международных 

событиях, международные документы и официальные комментарии к ним (12). 

Например, в 1949 г. сдвоенный номер газеты полностью занимает «Заявление 

Министерства иностранных дел СССР о Северо-Атлантическом пакте» (№№ 13-14 

за 1949 г.), а позднее опубликованы текст этого договора (№ 33 за 1949 г.) и 

меморандум Советского правительства по этому поводу (№ 38 за 1949 г.). Другой 

пример: в 1968 г. на страницах газеты в период чехословацкого кризиса помещены 

«Обращение группы членов ЦК КПЧ, Правительства и Национального собрания 

ЧССР» (№ 66 за 1968 г.) и официальные советские сообщения о событиях в этой 

стране. 

Но часто в газете была не только сухая информация, но и рассказы о жизни 

людей в других странах. 

Большой интерес проявляли советские полярники Шпицбергена к вопросам 

истории и современной жизни норвежских поселков на архипелаге. Газета не раз 

писала на эту тему (13). Например, об истории норвежских рудников, об опыте 

взаимоотношений представителей двух государств на Шпицбергене подробно 

рассказано в материале Г. Иванов «Традиции добрососедства» (№№ 62-66, 68 за 

1981 г.). 

Нередко находим на страницах «Полярной кочегарки» материалы о визитах 

норвежских официальных лиц и рядовых жителей норвежских рудников в 

советские поселки («Все флаги в гости к нам…» –  № 58 за 1967 г., «Планы дружбы» 

–  № 13 за 1969 г., «По законам дружбы» –  № 30 за 1970 г. и др.). 

Здесь же располагались и материалы о визитах советских делегаций в 

Лонгиербюен («Полезный визит» –  № 18 за 1969 г., «Знакомьтесь: Баренцбург – 

Лонгиербюен» - № 73 за 1969 г.). В них много интересного о жизни  соседей-

норвежцев. В частности, это относится к большой статье В.А. Гуреева 

«Лонгиербюен. Шахта и люди» (№ 37 за 1969 г.), написанной по итогам визита 

российских горняков на норвежские рудники. 

Разъяснялись в газете и правила поведения советских людей за границей 

(«Правила, обязательные для всех» –  № 14 за 1980 г.). 

 

Материалы по истории Шпицбергена и полярных исследований 

Интерес к истории освоения архипелага и Арктики в целом был очень велик 

среди читателей «Полярной кочегарки». Поэтому материалы на эти темы 

публиковались часто. Особенно много их помещалось в газете в связи с 

юбилейными датами в жизни «Арктикугля». 

В 1949 г. на двух страницах помещены воспоминания ветеранов «Арктикугля» 

–  «Так восстанавливается советский Баренцбург» (№№ 49-50 за 1949 г.) (14).  

Важнейшие события истории архипелага с 1596 по 1924 гг. освещает статья 

«Остров Шпицберген. Краткая история изучения и освоения» (№№ 18-19 за          

1951 г.).         

В 1966-1967 гг. в 14 номерах печаталась хроника основных событий из истории 

«Арктикугля» (Вл. Кириллов «Вновь рожденные» - №№ 83-86, 89-92, 95, 98, 101 за 

1966 г., №№ 2, 9, 24 за 1967 г.). Затем эту тему продолжила «Хроника 

незабываемых лет» (№ 86 за 1967 г.). 

В 1969-1970 гг. вновь публикуется большая подборка материалов «Из истории 

освоения Шпицбергена», часть которых была подготовлена советским вице-

консулом на Шпицбергене Б. Смирновым (№№ 92, 94, 96, 97, 99-101 за 1969 г.,     

№№ 1, 2- 5, 18-20, 23, 24, 27, 32, 38, 43 за 1970 г.). 



96 

 

В 1986, 1987, 1988 гг. несколько страниц в ряде номеров газета отвела статьям 

Н.А. Гнилорыбова «Нам – 55», «В высоких широтах Арктики», «Открытие и 

освоение Шпицбергена». В них не только описаны основные вехи развития 

рудников, но и приведены статистические материалы, документы, в частности – 

постановление Совнаркома от 29 июля 1920 г., положившее начало созданию 

советских угольных рудников на Шпицбергене (№ 67 за 1986 г., № 6 за 1987 г.,         

№ 82, 84-86, 88 за 1988 г.). Эти материалы впоследствии стали основой его книги 

«Угольные шахты на Шпицбергене» (1988 г.) (15). 

Не раз на страницах газеты выступал с материалами по истории Шпицбергена 

и его рудников Н. Гусев – главный инженер рудника Пирамида, а затем и всего 

треста «Арктикуголь». Вот лишь некоторые из его публикаций: «Руками советских 

полярников» (№ 15 за 1948 г.) – о восстановлении рудника Пирамида после войны; 

«Как принимали шахту» (№ 68 за 1980 г.). 

Немало опубликовано воспоминаний и других ветеранов треста. Эти мемуары 

во многом повторяются в сборнике «Полвека возле полюса», изданного в 1983 г. 

Составителем этого сборника был редактор «Полярной кочегарки» В.Л. Шириков 

(16). Но газетный вариант упомянутых мемуаров обладает значительно большим 

количеством деталей и подробностей. Приведем несколько примеров: 

А. Политов «Заботы военной поры» (№ 51 за 1981 г.). – В этой статье бывший 

парторг рудников рассказывает об эвакуации советских поселков в 1941 г. 

Э. Магеров «Такая наша работа» (№ 49 за 1981 г.), М. Пирожков «Десять лет в 

небе Арктики» (№ 71 за 1985 г.) и др. – По этим статьям представителей Аэрофлота 

в Лонгиербюене прослеживается ход становления авиаперевозок из Москвы на 

архипелаг. 

Л. Мурашов «Всегда в поиске» (№ 26 за 1967 г.). – Эта статья главного геолога 

геологоразведочной экспедиции треста «Арктикуголь» посвящена истории работы 

советских геологов на архипелаге. 

«Как все это было» (№ 10 за 1980 г.). Это интервью с ветераном рудников Н.К. 

Судником, где он рассказывает о становлении подсобного хозяйства рудников в 

послевоенные годы. Аналогичную тему освещает в воспоминаниях Е. Сперанская 

(«Зимовка на Груманте» –  № 21 за 1980 г.). 

В 1987 г. в трех номерах опубликованы воспоминания В.А. Гуреева 

«Баренцбург шестидесятых» (№№ 58-60 за 1987 г.).  

Помещались на страницах «Полярной кочегарки» и материалы по истории 

освоения Арктики – о наиболее крупных экспедициях российских и зарубежных 

исследователей (17). 

Так, в рубрике «Из летописи Арктики» помещена статья А. Бархатова «К 

вершинам Шпицбергена» (№№ 70,71 за 1983 г.), где рассказано о многих 

геологических экспедициях на архипелаге, начиная с 1899 г.  

В. Кириллов в статье «Помним вас, герои полярных морей!» (№ 39 за 1967 г.) 

рассказывает о спасении парохода «Малыгин» и гибели буксира «Руслан» у 

Шпицбергена в 1933 г. 

Начальник IХ польской полярной экспедиции Г. Грегорчик рассказал об 

истории польских исследований в Арктике и на Шпицбергене в статье «Путь в 

Арктику» (№ 87 за 1986 г.). 

Известный гляциолог Е.М. Зингер часто публиковал в газете главы из своих 

будущих книг о Шпицбергене (18).  

 

Материалы об условиях жизни и быта 
Это один из самых интересных пластов газетной информации. Для тех, кто 

изучает повседневную жизнь в условиях Арктики, эти газетные статьи являются 

ценнейшим источником. Они позволяют получить «из первых рук» информацию о 
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социальных условиях арктических поселков на протяжении нескольких 

десятилетий. 

Люди писали о наболевшем, делились опытом своей жизни в условиях 

зимовки, рассказывали о своих товарищах (19). По этим материалам легко 

просматриваются сложности и «болевые точки» в жизни коллектива советских 

поселков. Но также в них видно и то, как преодолевались эти трудности. Авторы 

тех заметок писали о своих будничных заботах. Но это были, как пелось в песне, 

«будни великих строек». 

В частности, одним из постоянных вопросов, освещавшихся на страницах 

газеты, было состояние и улучшение жилищно-бытовых условий. Среди прочих 

заметок, здесь были и материалы о смотрах-конкурсах на лучшую комнату в 

общежитии. Вот как, например, поощряли победителей этих смотров в 

послевоенные годы, когда ощущался острый дефицит товаров для населения: 

«Коллективам полярников, чьи комнаты жюри конкурса признает лучшими, будет 

присуждено 5 премий: 

I премия (одна) – радиоприемник, 

II премия (две) – патефон с набором пластинок, 

III премия (две) – специальный гарнитур мебели для комнаты» (№ 11 за  

1948 г.). 

 

Иная информация в газете 

Среди других пластов информации отметим следующие. 

а) Культурная жизнь поселков. 
Материалов по этой тематике очень много. Вот лишь некоторые темы 

публикаций. 

Уже в первых номерах находим материалы о работе клубов, о коллективах 

художественной самодеятельности, о кружках по интересам и спортивных секциях 

(20). 

Широко освещались проводившиеся ежегодно фестивали самодеятельности, 

проводившиеся с 1957 г. Много места занимают заметки о визитах коллективов 

художественной самодеятельности с концертами в норвежские поселки и об 

ответных визитах норвежских соседей.  

Помещались обзоры концертов звезд советской эстрады, посещавших рудники 

Шпицбергена.  

Подробно писалось о работе Клуба веселых и находчивых (КВН), который 

начал действовать в Баренцбурге в 1967 г. 

б) Спортивная жизнь рудников. 

В газете подробно сообщалось о ходе островных Спартакиад, ежегодно 

проводившихся в советских поселках с 1949 г. Много писалось и о спортивных 

встречах с норвежскими соседями (21). 

Часто встречаются на страницах газеты материалы для туристов и о туристах. 

Это, прежде всего, правила поведения в походе. Это не только инструкции по 

соблюдению безопасности во время этих вылазок, разработанные администрацией 

советских рудников, но и разъяснение правил, установленных администрацией 

Свальбарда для туристов («С Арктикой не шутят» - № 42 за 1969 г., «Охота 

запрещена» –  № 46 за 1969 г., «Правила поведения в походе» - № 37 за 1980 г., «В 

условиях полярной ночи» –  № 96 за 1985 г. и др.). 

 

в) Учеба полярников Шпицбергена. 

Много написано в газете о том, как была организована учеба среди советских 

жителей Шпицбергена (22). Это и политическая учеба, и экономическая, и работа 

вечерних школ. Но особый интерес вызывают материалы о работе 
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общеобразовательных школ и дошкольных учреждений Баренцбурга, Груманта и 

Пирамиды. Это уникальный материал о жизни и воспитании детей в условиях 

Арктики. 

г) Вопросы здравоохранения. 

Рубрика «Советы врача» дает ценный материал для понимания вопросов 

организации охраны здоровья в условиях полярных широт (23). Кроме того, 

рекомендации врачей, помещенные здесь, представляют практический интерес и 

сегодня для читателей. 

д) Организация общественного питания. 
Об этом аспекте жизни населения советских рудников можно немало узнать из 

материалов «Полярной кочегарки». Это публикации не только о работе столовых, 

но и подсобном хозяйстве и об организации снабжения рудников с Большой земли. 

е) Вопросы экологии также освещались на страницах «Полярной кочегарки» 

(24). Можно проследить, как нарастал интерес к этой теме, как росло количество 

заметок по экологической тематике. 

ж) Творчество читателей. 
Газета не обошла стороной эту тему. На ее страницах немало произведений 

самодеятельных авторов – рассказы, юморески, стихи, карикатуры, ребусы, 

кроссворды и т.д. (25). 

Это далеко не полный перечень тех тем, по которым исследователь может 

найти в «Полярной кочегарке» значительный объем информации. 

Отдельная тема для разговора – это иллюстративный материал газеты (26). 

С 1950 г. в газете нет рисованных иллюстраций, их заменили фотографии. Здесь 

много портретов тружеников советских рудников, фоторепортажей о различных 

событиях. Особенно это ценно относительно периода 40-50-х гг. ХХ в., т.к. 

фотоматериалы этого времени весьма скудны. 

Оценивая роль «Полярной кочегарки» в жизни советских рудников 

Шпицбергена, один из самых авторитетных руководителей треста – начальник 

рудника Баренцбург В.А. Гуреев –  писал «(…) горняцкая газета зовет на труд и на 

подвиги советских шахтеров, работающих в труднейших условиях Арктики (…) 

Газета имеет свое «лицо», ее не спутаешь ни с какой другой, она имеет своих 

читателей. (…) Она внесла и вносит немалый вклад в укрепление добрососедских 

отношений между норвежскими и советскими шахтерами» (№ 72 за 1968 г.) (27). 

Подведем итог. 

Хранящиеся в ГАМО подшивки «Полярной кочегарки» содержат огромное 

количество материалов, на протяжении почти полувека систематически 

освещавших различные аспекты жизни и истории освоения архипелага. В газете 

можно найти широкий спектр вопросов – от официальных материалов как 

государственного, так и местного уровней, до зарисовок из повседневной жизни 

полярников. Ее материалы помогают проследить как развитие производственных 

мощностей треста «Арктикуголь», так и формирование нормальных жилищно-

бытовых условий в полярных поселках. В ней есть немало интересных наблюдений 

о норвежских рудниках Шпицбергена. Но особый интерес представляют 

публикации, дающие исторические обзоры и сведения о международных контактах 

на архипелаге. 

Таким образом, газета является весьма ценным источником как по истории 

советских рудников на Шпицбергене, так и по истории освоения архипелага в 

целом, особенно применительно к ХХ в. 
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Официальные документы в газете «Полярная кочегарка». Февраль 1949 г. 

 

 
 

Номер «Полярной кочегарки», посвященный первому Дню шахтера (27.08.1949) 
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«Полярная кочегарка». Июль  1980 г. 

 

 

Т. П. Леонтьева 

 

ГАЗЕТЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

«КОЛЬСКИЙ СЕВЕР» 

 

Все дальше от нас события Великой Отечественной войны. Задачей для 

нынешних поколений россиян является сохранение памяти о войне, о защитниках 

нашей Родины, о событиях тех грозных лет. 

 Одно из направлений совместной деятельности библиотек, музеев и архивов по 

сохранению исторической памяти – создание общедоступного интегрированного 

информационного ресурса, объединяющего электронные копии краеведческих и 

местных документов из фондов этих и других держателей информационных ресурсов 

в регионе. 

Примером такого сотрудничества в Мурманской области является цифровая 

коллекция «Сохраняя память о войне» электронной библиотеки «Кольский Север» 

(www.kolanord.ru/index.php/sokhr-pamt-o-vojne). 

Электронная библиотека «Кольский Север» (www.kolanord.ru), интернет-ресурс 

Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки 

(МГОУНБ), содержит 19 тематических коллекций и разделов, включающих более 

6000 книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов и 

сборников, периодических изданий. За 2016 г. к его материалам обратились более       

17 тыс. посетителей, зафиксировано более 105 тыс. просмотров. За 2017 г. – более 22 

тыс. посетителей и 118 тыс. просмотров. 

Коллекция «Сохраняя память о войне», посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., –  одна из самых значимых в электронной 

библиотеке. Работа над ее созданием началась в 2012 г. с оцифровки Книг Памяти 

Мурманской области и изданий Мурманского отделения Российского фонда мира по 

http://www.kolanord.ru/index.php/sokhr-pamt-o-vojne
http://www.kolanord.ru/
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увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников 

военного тыла.  

Формируя контент, МГОУНБ оцифровывает на своих профессиональных 

сканерах материалы партнеров, а также получает готовый цифровой материал. В 

электронной коллекции указывается место хранения оригинала оцифрованного 

издания, что способствует популяризации фондов партнеров. На цифровые копии 

документов создаются машиночитаемые библиографические записи в электронном 

каталоге (АБИС OPAC-Global).  

С 2014 г. коллекция «Сохраняя память о войне» стала пополняться материалами 

из фондов Мурманского областного краеведческого музея на основе договора о 

сотрудничестве. С 2015 г. МГОУНБ реализует проект по оцифровке материалов 

Музея боевой славы 19-го и 20-го Гвардейских истребительных авиационных полков 

Килпъяврской средней образовательной школы им. А. С. Хлобыстова. Результатом 

работы стали 47 цифровых фотоальбомов, содержащих фотографии, письма, газетные 

вырезки, посвященные летчикам-гвардейцам, защищавшим Заполярье, в том числе 

Героям Советского Союза И.В. Бочкову, Л.А. Гальченко, П.С. Кутахову,                           

А. С. Хлобыстову. 

В ноябре 2016 г. библиотека заключила договор о сотрудничестве с Военно-

морским музеем Северного флота Министерства обороны Российской Федерации. 

Фонды музея содержат уникальные газеты Северного флота периода Великой 

Отечественной войны. В этом проекте МГОУНБ осуществляет перевод в электронный 

вид газет военного времени.  

Доступ к периодическим изданиям, выходившим в годы Великой Отечественной 

войны на территории Мурманской области, обеспечивается в электронной библиотеке 

в разделе «Газеты военных лет» (www.kolanord.ru/index.php/sokhr-pamt-o-vojne/gzt-

war). Газеты, как вид документального источника, особенно точно передают дух 

эпохи, помогают восстановить исторические события и получить достоверную 

информацию. 

 Сегодня в электронной библиотеке содержится 19 наименований газет, более 

2700 номеров из фондов МГОУНБ, Мурманского областного краеведческого музея и 

Военно-морского музея Северного флота. В электронную коллекцию включены как 

избранные номера, так и годовые подшивки изданий военного времени. 

Яркую страницу в историю печати периода Великой Отечественной войны 

вписала главная областная газета того времени «Полярная правда», старейшая из 

газет, выходивших на Кольском полуострове, ценнейший источник по истории края.  

Первый номер издания под названием «Известия Мурманского совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов» вышел в свет 23 февраля 1920 г. С сентября 

1920 г. она называлась «Северная правда», с февраля 1921 г. – «Полярная правда».  

В электронной библиотеке доступны 450 номеров газеты за 1941, 1942, 1943, 1945 

годы.  В газете тех лет публиковались сводки Советского информационного бюро 

(Совинформбюро), официальные документы центральных государственных и 

общественных органов, местных органов власти, направленные на организацию 

работы тыла, промышленности, сельского хозяйства. Содержались очерки о военных 

и трудовых подвигах северян, материалы о Мурманске и области, подробно 

освещались события, происходящие в регионе. Тираж газеты на 18 декабря 1941 года 

составлял 30 тысяч экземпляров. 1  В военные годы редакторами газеты были:                 

А. И. Вяткин (1938-1941 гг.), С. С. Култышев (1941 г.), К. М. Кузнецов (до 1949 г.)2. 

                                                           
1 Дюжев, Ю.И. Литературное Заполярье военных лет // Север. 2015.  № 5-6. С. 14. 
2 Кольская энциклопедия / [авт. текстов: В. А. Амахин и др. ; редкол: Петров В. П. (гл. ред.) и др.].  

Мурманск : РУСМА (ИП Глухов А. Б.), 2013. Т. 4. С.137. 

http://(www.kolanord.ru/index.php/sokhr-pamt-o-vojne/gzt-war
http://(www.kolanord.ru/index.php/sokhr-pamt-o-vojne/gzt-war
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На страницах «Полярной правды» публиковались стихи Р. Троянкер, Н. Флерова, 

К. Тюляпина, А. Подстаницкого. В ее редакции работали  известные мурманские 

журналисты И. Портнягин, Б. Мойжес, К. Кузнецов.  

В первые дни войны была продолжена традиция издания красочных агитационно-

сатирических «Окон РОСТА». В Мурманске появились «Окна «Полярной правды», 

сатирические плакаты. Они были своеобразным изобразительным приложением к 

суровым сообщениям Совинформбюро,  изготавливались малым тиражом вручную – 

нанесением клеевых красок на бумагу через трафарет. В 1941–1944 гг.  вышел                  

81 плакат. В их создании участвовали художники А. Кольцов, А. Меркулов, Н. 

Цейтлин, поэты К. Бельхин, Р. Троянкер, К. Тюляпин и др.  Комплект открыток  с 

изображе- ниями плакатов «Окна «Полярной правды» из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея и Военно-морского музея Северного флота 

доступен в электронной библиотеке. 

На Кольском полуострове в довоенный период кроме «Полярной правды»  

«выходило еще 17 районных, политотдельских и фабрично-заводских печатных газет 

с общим разовым тиражом свыше 25000 экземпляров. Районы Кировский, 

Мончегорский, Териберский, Кольский, Полярный, Терский и Ловозерский имеют 

свои районные газеты»1.  

Война изменила облик советской печати: количество газет сократилось, 

уменьшился тираж, большинство газет стали двухполостными и переведены на 

еженедельный выпуск. Перед печатными органами была поставлена задача – 

мобилизация духа советского народа, главным средством стала пропаганда 

патриотизма, любви к Родине. Вся их деятельность была подчинена лозунгу: «Все для 

фронта! Все для победы!».  

В этот период в Мурманской области выходили семь районных и две 

многотиражных газеты с разовым тиражом 7609 экземпляров, выпускалось                    

475 стенных газет и боевых листков2. Из районных газет, выходивших в 1941-1945 гг., 

в коллекции «Сохраняя память о войне» доступны номера газет: «Большевистская 

трибуна», «Заполярный труд», «Кандалакшский коммунист», «Ловозерская правда», 

«Северный металлург», «Териберский колхозник»  и др. 

Районные газеты публиковали оперативные сводки Совинформбюро, инфор- 

мационные заметки, статьи из центральных газет, посвященные боевым действиям 

Советской Армии и положению на фронте. Большое место в них уделялось 

репортажам с партийных и производственных собраний, митингов. Трудовые 

достижения – одна из главных тем газет военных лет. Перед коллективами ставились 

задачи работы в новых условиях. Освещалось участие тружеников районов в 

социалистических производственных соревнованиях, трудовом вкладе населения в 

фонд обороны, сбору средств и вещей для Красной Армии и др.  

В годы Великой Отечественной войны комсомольская пресса внесла свой вклад в 

достижение победы над врагом, вдохновляя молодежь на подвиги. В Мурманске 

выходила газета для молодежи «Комсомолец Заполярья», орган Мурманского 

областного и городского комитетов ВЛКСМ. Точкой отсчета истории этого издания 

стал выход первого номера 1 января 1939 г. В газете работали мурманские поэты и 

журналисты А. Подстаницкий, К. Полтев. В июне-августе 1941 г. исполнял 

обязанности главного редактора А. Ф. Кругликов. В августе 1941 г. выпуск газеты был 

приостановлен,  в номере от 24 августа было опубликовано объявление: «Редакция 

газеты «Комсомолец Заполярья»  доводит до сведения своих читателей, что с этого 

номера выход газеты временно прекращается. Все письма и материалы по вопросам 

                                                           
1 Печать Заполярья // Полярная правда.1938. 5 мая. С.3. 
2 Дюжев, Ю.И. Литературное Заполярье военных лет // Север. 2015. № 5-6. С. 14. 
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жизни комсомольских организаций и молодежи следует направлять в редакцию 

«Полярной правды»1. В электронной библиотеке содержится 101 номер издания. 

В военные годы на территории области продолжали функционировать  

отраслевые газеты. В номерах военного времени публиковались призывы к 

работникам предприятий в кратчайшие сроки завершить перестройку работы на 

военный лад, давать больше необходимой продукции фронту, экономить сырье, 

материалы, электроэнергию, топливо. Газеты поддерживали всенародное социа- 

листическое соревнование, призывали тружеников предприятий заступать на боевую 

стахановскую вахту. Боевая вахта означала, что рабочие не считали свой рабочий день 

законченным, пока не выполнят план. 

Отдельные номера ведомственных изданий военного времени доступны в 

электронной библиотеке. Среди них – газета «Заполярный железнодорожник», орган 

политотдела Мурманского отделения Кировской железной дороги (издавалась с      

1937 г.,  тираж в 1942 г. составил 800 экземпляров);  газета «Полярный гудок», орган 

Кандалакшского политотдела Кировской железной дороги (издавалась с 1931 г., 

тираж в годы войны – 1500 экземпляров). В военное время перед железно- 

дорожниками стояли сложнейшие задачи по обеспечению воинских перевозок и по 

обслуживанию нужд народного хозяйства. В газетах публиковались материалы о 

вкладе железнодорожников в Победу. 

 Наиболее полно в электронной библиотеке представлено издание «Моряк 

Заполярья», орган политотдела Мурманского пароходства (старое название – 

«Мурманский портовик») – 220 номеров за 1942-1945 гг. Издается с 9 июня 1932 г. 

Тираж на 18 марта 1942 г. – 2000 экземпляров. Ответственными редакторами в годы 

войны были: В. А. Забровский, А. К. Мухин и др. 

Во время войны большинство судов пароходства участвовало в доставке 

вооружения и боеприпасов от союзников по антигитлеровской коалиции. Многие из 

них погибли под ударами германской авиации, подлодок и надводных кораблей 

противника. Газета освещала производственную и культурную жизнь трудовых 

коллективов морской транспортной отрасли, публиковала заметки о подвигах и 

достижениях моряков. 

В 1941-1945 гг. издавались газеты во многих частях и флотилиях Северного 

флота. Главные темы военной журналистики: Родина, ненависть к врагу, героизм. 

Фронтовые газеты выходили ежедневно или через день, форматом в половину или 

четверть обычной полосы на двух страницах. На первой полосе лозунг –  «Смерть 

немецким оккупантам!». В газете публиковалась официальная информация, сводки 

Совинформбюро, приказы командования о награждении солдат и офицеров, 

материалы о подвигах бойцов подразделений, письма на фронт земляков, карикатуры, 

фельетоны, юмористические рассказы, частушки и басни, высмеивающие 

гитлеровцев. Несмотря на тяжелое время, в газетах соблюдались все правила и нормы 

русского литературного языка. Это говорило о высокой образованности и культуре 

военных корреспондентов. 

Старейшее печатное издание Северного флота – газета «Краснофлотец» (с марта 

1947 г. – «На страже Заполярья»). Первый номер флотской газеты увидел свет 18 июня 

1937 г. Первый редактор – А. М. Арнольдов. В электронной библиотеке содержится 

777 номеров за 1941-1944 гг. В Великую Отечественную войну газета служила 

действенным средством популяризации героических подвигов североморцев, 

воспитания воинов в духе советского патриотизма и ненависти к врагу. На ее 

страницах публиковались указы, сводки с фронтов, заметки о главных событиях на 

фронтах и в тылу. Газета писала о североморцах, самоотверженно выполнявших свой 

воинский долг, публиковала стихи как прославленных поэтов, так и простых моряков, 

                                                           
1 Комсомолец Заполярья. 1941. 24 августа. С. 4. 



104 

 

письма и другие материалы. Ответственными редакторами в годы войны были Д. А. 

Коган, А. В. Плеско, А. А. Диванин. В издании печатались известные поэты и 

писатели: Н. Панова, Ю. Герман, Б. Яглинг, А. Марьямов, Н. Флеров, Н. Букин и 

другие. 

В годы войны открывались новые издания – новые военные газеты. «Северная 

вахта» – ежедневная краснофлотская газета Беломорской военной флотилии, 

входившей в состав Северного флота в годы Великой Отечественной войны.  Первый 

номер вышел 2 сентября 1941 г. Главной задачей этого издания была мобилизация 

воинов-североморцев на упорную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

Беломорская военная флотилия защищала морские коммуникации и побережье в 

Белом море,  восточной части Баренцева моря и Арктике. Экипажи и воинские части 

обеспечивали проводку союзных конвоев. Газета «Северная вахта» рассказывала о 

подвигах защитников нашего края, об опыте лучших экипажей. Первым 

ответственным редактором газеты был И. С. Шангин, с июля 1942 г. –  А. Т. Лаврович. 

Очерки, репортажи, статьи в газете публиковали известные советские писатели Ю. 

Герман, В. Беляев, В. Каверин, И. Эренбург. 337 номеров газеты за 1941-1942 гг. 

доступны в электронной библиотеке. 

1..сентября 1943г. вышел первый номер периодического издания «Североморский 

летчик». Это ежедневная газета Военно-Воздушных сил Северного флота. В годы 

войны издавалась на 4 полосах малого формата. Газета предназначалась летчикам, 

авиационным специалистам, командирам и политработникам, была «призвана 

развивать высокий наступательный порыв летчиков-североморцев, пропагандировать 

их боевой опыт, подымать на щит славы героических воинов, воспитывать на 

примерах героев мужественных и самоотверженных защитников родины, 

пренебрегающих смерть во имя победы»1. Первым ответственным редактором был Г. 

Грабченко. На страницах издания печатались произведения Ю. Германа, Н. Флерова, 

А. Первенцева, А. Ойслендера, А. Штейна. Газета была очень популярна, о ней знали 

на многих фронтах войны. В электронной библиотеке содержатся отсканированные 

подшивки газеты за 1943, 1944, 1945 гг. – всего 580 номеров. 

Здесь же можно ознакомиться с выпусками фронтовых газет Карельского фронта  

– «В бой за Родину», «Часовой Севера».  

В газете «Часовой Севера» (красноармейская газета и печатный орган 

политуправления 14-й армии Карельского фронта, основана в октябре 1939 г.) 

работали мурманские журналисты К. Бельхин, Г. Будашевский, И. Гагарин,                      

Е. Двинин, Ф. Макаров, Б. Федоров, художник С. Осауленко. Издание славилось своей 

сатирической страницей «Бей без промаха!». Из номера в номер давались 

юмористические письма умелого, бывалого солдата Кости Перцева, размещались 

сатирические стихи и карикатуры со стихотворными подписями. Цель – простым, 

доходчивым языком высмеивать гитлеровцев, показывать  их слабые стороны, 

воодушевлять наших бойцов2. 

В Советском Союзе с 1942 г. выходила еженедельная газета «Британский 

союзник». Еженедельник издавало Министерство информации Великобритании. В 

газете публиковались сводки с фронтов, репортажи о героизме английских солдат, 

статьи об англо-русском военном и культурном сотрудничестве, заметки о 

награждении британцев советскими правительственными наградами, дайджесты 

свежих номеров английской прессы.  Последний номер издания вышел в 1949 г. Газета 

была закрыта из-за политических противоречий между СССР и Великобританией. В 

электронной библиотеке представлены отдельные номера газеты за 1945 г. 

                                                           
1 Североморский летчик. 1943. 1 сентября. 
2 Кокин, В. Сатира на Карельском фронте: газета 14-й армии «Часовой Севера» // Второй Петербург : 

художественно-публицистический журнал членов Союза писателей России и СССР. Санкт-Петербург, 

2017. № 34 (июль-сент.). С.94. 
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Таким образом, события Великой Отечественной войны можно проследить по 

материалам военной прессы в электронной коллекции «Сохраняя память о войне». В 

годы военного лихолетья газеты воспитывали у советского народа 

самоотверженность, отвагу, бесстрашие, любовь к Родине и ненависть к врагу, 

решимость идти на тяжелые лишения во имя Победы. Газеты пропагандировали 

героизм воинов, популяризировали примеры трудовой доблести рабочих и 

колхозников. Переведенные в электронный формат номера газет военных лет служат 

достоверными источниками того времени.  

Контент электронной библиотеки «Кольский Север» постоянно пополняется.  В 

феврале 2018 года Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека заключила договор о сотрудничестве с Государственным архивом 

Мурманской области. Теперь широкому кругу пользователей станут доступны еще 

большее количество различных подлинных документов по истории края, в том числе 

архивных документов. Это и является главным результатом развития такого 

партнерского сотрудничества в достижении нашей общей цели – сохранения 

исторического и культурного наследия региона и предоставления широкого доступа 

к нему. 

 

 

Т. А. Тилипалова  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАХИМОВЦЕВ 

 

В гимне «Полярных нахимовцев» есть такие строчки: 

 

«Из разных регионов страны своей родной  

Мы прибыли на Север, чтоб стать большой семьей…» 

 

 

Действительно, среди обучающихся Мурманского филиала НВМУ есть 

представители из самых разных субъектов Российской Федерации: от Севастополя – 

до Хабаровска и от Норильска – до Краснодара.  

Кто-то оказался в Заполярье впервые в жизни. Информация о Мурманской 

области у вновь прибывших в основном ограничена содержанием учебника по 

физической географии, а вспомнить какие-либо события из истории Заполярья 

вообще не представляется возможным. Поэтому идея знакомить ребят с историей 

нашего края через межпредметные проекты была очень своевременна. Убеждена в 

актуальности подобной деятельности, поскольку основы патриотизма начинают 

активно формироваться в школьном возрасте. Фундаментом патриотизма по праву 

является целенаправленное ознакомление детей с историей родного края, ведь любовь 

к Отчизне начинается с любви к своей малой родине. 

Так возникла гипотеза: если знакомить обучающихся с историей города/края 

через призму архивных документов и биографию живых людей, то история 

«оживает», превращается в инструмент образования, эмоционального воздействия и 

выполняет воспитательную функцию. Поэтому в подобной работе колоссальную роль 

играют архивные документы – частицы живой истории нашей страны.  

 В преддверии празднования Дня Великой Победы предметом исследования в 

учебных проектах стала история военного Заполярья.  

Цель: расширить военно-исторические знания нахимовцев о героях Великой 

Отечественной войны, способствовать воспитанию гражданина России, патриота 
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своей Родины, знающего, любящего свой родной край, город, почитающего его 

традиции, испытывающего гордость за вклад малой родины в жизнь огромного 

государства. Я расскажу о нескольких направлениях использования архивных данных 

в своей работе с нахимовцами.  

 «Война в объективе» – это интерпретация архивных фотографий военных лет. 

Воссоздание образа времени через архивные фото военного Мурмана. Работая со 

снимками, ребята добывают информацию, отвечающую, примерно на следующие 

вопросы: 

 почему гитлеровская Германия планировала захват советского Заполярья 

 почему вражеская авиация упорно бомбила Мурманск 

 когда и для чего были созданы оленно-транспортные батальоны 

 как работал Мурманский порт 

 что привозили корабли союзников 

 что такое ленд-лизинг и др. 

 

 

 
 

Пожар в Мурманске на улице Ленина после налета вражеской авиации, 1942 г. 

При реализации данного проекта очень выручал Государственный архив 

Мурманской области, выставка «Военный Мурман» стала наиболее виртуально 

посещаема (у каждого нахимовца имеется ноутбук), понравилась удобная навигация 

по сайту и четкое структурирование предлагаемого материала на разделы, 

возможность поиска информации как о Мурманске, так и о других городах 

Мурманской области. 

К 80-летию Мурманской области «Городским историко-краеведческим музеем      

г. Полярного» проводится муниципальный краеведческий конкурс «Кольская земля. 
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Ретроспектива». Для участия в конкурсе в настоящий момент реализуется проект 

«Полярный – трудовой и легендарный!» (на момент опубликования статьи стало 

известно, что работа на конкурсе получила Диплом I степени). 

Для работы над исследовательским проектом Полярный был выбран не случайно. 

С 1934 г. Полярный – место базирования надводных кораблей Северной военно-

морской   флотилии (с 11.05.1937 г. – Северный флот). В 1941 – 1947 гг. в Полярном 

находился штаб Северного Флота. В годы Второй мировой войны захват Полярного 

(наряду с Мурманском) являлся главной задачей Вермахта и финской армии, 

наступавших на севере полуострова. Прифронтовой город стал на три года центром 

отпора врагу на море и на суше: здесь базировались знаменитая дважды орденоносная 

бригада подводных лодок, дивизион «морских охотников», дивизион тральщиков, 

полк противовоздушной обороны, разведывательно-диверсионный отряд и военно-

морской госпиталь. С 2008 г. Полярный гордо носит титул – «Город воинской славы»!  

В данном проекте знакомство с историей города проходит через призму 

стихотворения Надежды Ивановны Тетериной «Александровск и Полярный». 

 

Стоит средь гранитной твердыни, 

Отвагой морскою рожден, 

Он был Александровск, а ныне, 

Полярный его мы зовем! 

 

Полярный – город областного подчинения на берегу Екатерининской гавани, в 

40 км от Мурманска. Дата основания города 1896 г., поэтому после Колы и 

Кандалакши он является старейшим на Кольском полуострове. До 15.03.1926 г. – 

г. Александровск, затем село Александровское до 11.03.1931 г., с 11.03.1931 г. по 

19.09.1939 г. – село Полярное, с 19.09.1939 г. – город Полярный.  

Александровск назван в честь императора Александра III. 

Название Полярный отражает его географическую особенность, поскольку 

географические координаты города, примерно, 69°с.ш. 33°в.д. 

 

 

Вот истории страницы: 

Остров с гаванью царицы, 

И в честь батюшки царя 

Город назван был не зря. 

Екатерининская гавань, бухта в Кольском заливе (прежние названия – 

Корабельная гавань, Корабельное урочище). Названа в честь жены Петра I 

Екатерины I в 1723 г., когда здесь была основана база Кольского казенного 

китоловства (по иной версии – названа в 1764 г. в честь Екатерины II). 

В 1894 г. гавань осматривал министр финансов России С. Ю. Витте, который был 

поражен ее видом: «Такой грандиозной гавани я никогда в своей жизни не видел. Она 

производит еще более грандиозное впечатление, нежели Владивостокский порт и 

Владивостокская гавань».  

 

 

На земле священной Кольской 

Храм живет Свято-Никольский. 

Над завесою времен 

Слышен колокольный звон. 

 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%95_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Свято-Никольский храм в Полярном был построен в новорусском стиле 

заместителем губернского архитектора И. Г. Ивановым.  

Начиная с 1917 г. храму пришлось претерпеть ряд изменений, его неоднократно 

перестраивали, то под казарму, то под камбуз. Главный колокол Благовест отправили 

в Тюва-губу, на маяк, для подачи сигналов проходящим судам во время тумана, но и 

он недолго выполнял благородную миссию. Вскоре колокол просто выбросили на 

берег Кольского залива. Лишь в 1984 г. на праздновании 85-летия города городу был 

возвращен колокол Благовест. В настоящее время храм является духовным центром 

города и одним из его архитектурных украшений. 

 
 

Бьет прибой о мыс в Перейме, 

Не растут на нем деревья, 

Лишь незыблемый гранит 

Тайны прошлого хранит. 

 

 

На Кольском побережье можно встретить топонимы и микротопонимы Перейма. 

В Кольском заливе недалеко от входа в залив небольшой остров Екатерининский 

отделяет от залива узкую бухту, называемую Екатерининской гаванью. Этот остров 

интересен тем, что во время отлива обнажается довольно широкий перешеек (или 

перемычка), называемый Переймой. Предположительно, топоним Перейма мог 

возникнуть в результате упрощения (в обиходе) следующих слов: перешеек-

перемычка-перейма. 

 

Под горою Энгельгардта 

Кораблей морских эскадра, 

Выше голову моряк – 

Береги Российский флаг! 

 

 

Энгельгард  Александр Платонович, русский государственный деятель, в 1893-

1901 гг. архангельский губернатор. Активный сторонник строительства Мурманской 

железной дороги. По его инициативе и ходатайствам на Мурман был проведен 

телеграф, расширено пароходное сообщение, по берегам поставлены новые 

навигационные знаки. При содействии Энгельгардта была создана Мурманская 

промысловая экспедиция. 

Гора Эндельгардта расположена на южном берегу пролива Екатерининская 

Гавань, в северной части Кольского залива, на территории города Полярный. 

Абсолютная высота – 55 м. В 1899 г. гора получила название Энгельгардта, поскольку 

именно Александр Платонович был инициатором строительства коммерческого порта 

в г. Александровск (Полярный) в Екатерининской гавани.  

 

 

В жарком пламени войны 

Гибли Родины сыны, 

Носят улицы, дома 

Тех героев имена… 

 

В 1949 г. в Полярном произошло наиболее крупное переименование улиц города. 

Тогда Великая Отечественная война была еще свежа в памяти, и поэтому улицы 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF_%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF_%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A


109 

 

назывались именами тех, кого полярнинцы больше всего чтили и помнили. Так 

возникло ещё одно направление, где объектом исследования является боевой путь 

героических личностей (расскажу об этом проекте на примере героя Великой 

Отечественной войны, капитана I ранга Виктора Николаевича Котельникова). 

 

 Задачи проекта: 

1) «оживить» историю названия улиц через героические поступки из жизни 

конкретных людей,  

2) изучить архивную документацию о В.Н. Котельникове и познакомить 

обучающихся с малоизвестными фактами из жизни легендарного подводника. 

Имя Котельникова Виктора Николаевича по праву занимает достойное место в 

летописи нашего региона. Нахимовцы с интересом узнавали, что Виктор Николаевич 

участвовал в операции по спасению папанинцев и первым на флоте начал 

отрабатывать подледное плавание.  

В 1940 г. вышел из печати первый том «Трудов дрейфующей станции «Северный 

полюс», где Иван Дмитриевич Папанин отметил: «О походе к дрейфующей льдине 

подводной лодки у нас мало писали. Между тем этот поход был проведен военными 

моряками с исключительной отвагой. С восхищением и гордостью можно говорить 

об этом».  

Можно, но этого не произошло. О походе подводной лодки на долгое время 

забыли. 

Поход проходил в тяжелых условиях, когда «Д-3» («Красногвардеец») вошла в 

Датский пролив, по курсу все чаще стал попадаться лед. Лодка уклонялась 

изменением курса, «наматывала» лишние мили и теряла время. Котельников понимал, 

что бесконечно это продолжаться не может, рано или поздно путь лодке мог 

преградить крупный лед, который она не смогла бы обойти. Наиболее выгодным 

вариантом в подобной обстановке было бы форсирование льда в подводном 

положении. Идея походов подо льдами носилась в воздухе. Проблема состояла в том, 

как и где всплывать. Толстый лед мог повредить рубку лодки. Всплывать в полынье? 

А как ее найти? Разведать ее можно самолетом, но подводная, а тут еще и подледная 

связь может подвести, и лодка не услышит сообщения. Риск, конечно, был большой, 

но кому-то надо было начинать. Этим человеком и стал Виктор Котельников. 

  К счастью, сохранились в Московском архиве несколько страничек из дневника 

Виктора Котельникова, в котором он сообщал о кренах подводной лодки, снежных 

зарядах, обледенении и штормах, в том числе есть в нем строчки, описывающие это 

пробное погружение: «...при снежной пурге, приказал произвести пробное 

погружение. Все механизмы работают исправно. Настроение команды 

превосходное. В 12.55 слева по борту открылся остров Ян-Майен». 

Таким образом, 13 февраля 1938 г. подлодка прошла ледовый заслон в подводном 

положении (продолжительность подледного пребывания составила 30 мин, глубина 

погружения – 50 м), так старший лейтенант (на то время) Виктор Николаевич 

Котельников первым в Военно-Морском Флоте из командиров североморцев прошел 

под ледовым покровом и первый, кстати, пересек нулевой меридиан. 

В подтверждение этого факта позволю себе процитировать письмо морского 

историка Владимира Григорьевича Реданского, который многие годы занимался 

поиском фактов подледных плаваний наших подводных лодок:  

«...вне всякого сомнения, лодка «Д-3» под командованием Виктора Котельникова 

была первой, совершившей подледное плавание в северных морях. Погружение было 

несложным и, казалось бы, не принесло флоту большого опыта. Но разве не 

послужило оно толчком для более смелых подледных маневров?»  

Конечно, да! 9 февраля 1940 г. на Балтике подводная лодка «Щ-324» под 

командованием капитана I ранга Анатолия Михайловича Коняева более 13 часов 
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форсировала подо льдом пролив Сёдра-Кваркен (в Ботническом заливе). Причем при 

всплытии лодка пробивала лед толщиной 25 сантиметров.  

Несомненно, на сегодня факт первого подледного плавания в северных морях 

признан за лодкой «Д-3» под командованием Виктора Николаевича Котельникова. 

Нашего соотечественника, первого в мире подледного капитана. 
Настоящей находкой стала статья «Десять побед «Красногвардейца»», 

обнаруженная в архиве журнала «Моделист-конструктор» (январь, 1985 г.), выпуск 

был посвящен 40-летию Великой победы, в статье бывший командир 

«Красногвардейца», капитан I ранга в отставке Филипп Васильевич Константинов, 

описывает технические характеристики подлодки и вспоминает ледовый поход 

Виктора Котельникова. Из этой же статьи мы узнаем о том, как 22 июня 1941 г. 

прошел первый боевой поход субмарины. 

Выдержка из статьи: «21 июня «Д-3» вернулась из очередного учебного похода, 

пришвартовавшись к борту плавбазы «Умба». Вечером всей командой смотрели 

кинофильм «Таинственный остров». Когда закончился сеанс и зажгли свет, в 

наступившей тишине мы услышали раскаты зенитных орудий. Так для моряков 

Северного Флота началась война… На следующий день, 22 июня 1941 г., мы срочно 

приняли на борт боезапас и другие виды довольствия, и в ночь на 23 июня 

«Красногвардеец» в числе первых отправился на самую дальнюю боевую позицию – в 

район Порсангер-фьорда». 

Большую помощь в поиске личных документов героя оказал электронный архив 

«Обобщенный банк данных «Мемориал»». 

Как один из самых опытных и знающих подводников в 1941 году Виктор 

Котельников получил под командование новейшую субмарину «К-22» (по 

официальным данным, лодка уничтожила 9 вражеских кораблей). Одним из которых 

был корабль «Mimoň», чьи трюмы были наполнены меховыми полушубками (30 тыс. 

штук), они предназначались для германских егерей, воюющих на мурманском 

направлении горно-стрелкового корпуса «Норвегия». Так за подводной лодкой «К-

22» прочно утвердилось прозвище – «специалист по раздеванию немцев». 

Ещё один архивный документ Виктора Котельникова лаконично извещал, что «в 

апреле 1942 года в чрезвычайно трудной обстановке на глазах у противника спас от 

гибели весь личный экипаж ПЛ «Щ-421». 

Заинтересовавшись этим фактом, узнали, что подорвавшейся на мине лодкой 

командовал Федор Алексеевич Видяев. Лодку попытались отбуксировать на базу, но 

из-за сильного волнения моря ни буксировочные тросы, ни даже якорная цепь не 

выдерживали. Когда поблизости появились вражеские корабли, лодка Котельникова 

приняла на борт весь экипаж «Щуки» (43 человека) и потопила поврежденную 

субмарину выстрелом торпеды. В Екатерининскую гавань «К-22» вошла под двумя 

флагами, и дала сначала свой позывной, а затем позывной «Щуки». 

 3 февраля 1943 года Виктор Котельников вышел в боевой поход на «К-22» уже в 

качестве комдива. В сильный шторм связь с базой была потеряна. Весь Полярный 

ждал их возвращения, но, когда все сроки вышли, стало ясно, что этот поход оказался 

для них последним. Подлодка погибла 20 февраля 1943 года (судя по информации, 

помещенной в учетной карточке Виктора Котельникова) в районе мыса Харбакен, 

предположительно задев подводную мину. Следует отметить, что между различными 

источниками информации имеется расхождение в дате смерти В. Котельникова. 
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Выявленное  

несоответствие 

Архивные 

документы 

Другой источник 

информации1 

Дата смерти 

В.Н. Котельникова 
20 февраля 1943 г. 

 

Личная карточка №1 

 

 

7 февраля 1943 г. 

(7 февраля 1943 г. в 19:00 К-22 ещё 

вела радиопереговоры с подлодкой К-

3 затем акустик на К-3 зафиксировал 

четыре громких щелчка, и после этого 

связь с подлодкой прекратилась. В 

заданном районе, предусмотренном на 

случай потери связи, лодка не 

появилась). 
 

 

Родина высоко оценила подвиги отважного командира, в электронном архиве 

«podvignaroda. ru Поиск людей и награждения» имеется наградной лист и приказ о 

награждении Котельникова Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени и 

британским орденом «За боевые заслуги».  

Именем Виктора Николаевича Котельникова названы улицы в Полярном, в 

Богородске, а также плавучая база подводных лодок. 

В перспективе планируется исследовать историю награждения                          

Котельникова В.Н. британским орденом «За боевые заслуги», возможно, удастся 

найти документальное подтверждение этого факта в Российском государственном 

архиве Военно-морского Флота, где, судя по ответу, поступившему на наш запрос, 

хранятся 20 страниц текстового документа о В.Н. Котельникове (пока не располагаем 

их содержимым, материалы будут заказаны на училище). 

Ещё одно направление проектной деятельности подсказал материал архива 

советских плакатов.  Именно эти плакаты советские воины видели в блиндажах, 

на огневых позициях, в кубриках и землянках, где солдаты коротали свой недолгий 

отдых. 

Кто знает, может именно этот плакат Алексея Кокорекина, где изображен 

смертельно раненый матрос, запечатленный в момент броска последней гранаты, 

помог Ивану Сивко свершить свой подвиг. 

2 августа 1941 г., прикрывая отход основных сил десанта, Иван Сивко оказался 

отрезан от своих и в течение двух часов в одиночку оборонялся на сопке против атак 

врага. Когда у него закончились патроны, Сивко подпустил противника ближе и 

подорвал их вместе с собой последней гранатой, уничтожив в течение боя                         

26 фашистов. Всё-таки бывают в жизни такие моменты, когда «и один в поле – Воин!». 

Таким образом, работая над подобными проектами, удалось подтвердить 

заявленную выше гипотезу. Действительно, воссозданный, благодаря конкретным 

деталям из биографии и документам из архива, образ славного героя, становится 

достойным примером воспитания и   подражания, в первую очередь, для тех, кто 

мечтает посвятить свою жизнь служению Отчизне. 

Героями Россия не оскудевает (вспомним Сирию) и наша общая задача бережно 

сохранить память о них: в документах, текстах, фотографиях. 

Ценность, которую представляют архивные учреждения для современной 

цивилизации неоспорима. Это практически живая история и вместе с тем хранилище 

наиболее значимых данных, которые могут активно использоваться не только в 

настоящем времени, но и будущими поколениями. 

                                                           
1 http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Котельников, Виктор Николаевич. 

http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Котельников
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 Государственные архивы – это ценнейшее культурное и научное достояние 

народа, беспримерное по своему богатству документальное наследие многовековой 

истории нашей Родины. 

 

 

В. Б. Бакула 

 

ПЕРВЫЕ ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ НА ДИАЛЕКТАХ 

РОССИЙСКИХ СААМОВ 

 

Появление первых памятников письменности на диалектах российских саамов 

связано с христианизацией коренного народа Севера, которая происходила 

постепенно, в течение нескольких веков. Это были переводы молитв и священных 

книг. 

Большую роль в принятии саамами православия сыграло русское население, 

контакты с которым начались еще в XII в. Многие новгородцы переселялись на 

Кольский полуостров навсегда, однако они не заботились о просвещении лопарей (так 

называли саамов до революции) христианством. Тем не менее, длительное общение 

саамов с русским населением подготовило почву для перехода их к христианству.1       

В XIII в. Кольский полуостров под названием «Тре» наряду с другими северными 

землями уже официально входил в состав владений Новгородской феодальной 

республики.2  Распространение православия стало появляться после того, как Русь 

сложилась в крепкое государство с централизованной властью в Москве. 3  Как 

отмечает Чарнолуский, «еще в начале XIV в. отмечены случаи принятия христианства 

некоторыми лопарями».4 

Первым крестителем саамов по праву считается Лазарь Муромский, который в 

XIV в. крестил лопарей, живших по берегам Онежского озера, и основал Муромский 

монастырь в 70 верстах от Вытегры. Возможно, к тому времени относится 

проникновение первых слов христианского содержания в саамский язык, но 

неизвестно, на каком диалекте говорили саамы, проживавшие по берегам Онежского 

озера. В 1526 г. в летописях появляются известия о крещении «дикой лопи» 

«Кандалагской» губы, где поставлена была церковь Рождества Иоанна Предтечи.5 

Однако, говорить о христианизации саамов Кольского полуострова по этим 

единичным фактам, нет основания. 

Наиболее значительным явлением внутренней жизни Севера в XIV, XV и XVI вв. 

следует считать монастырскую колонизацию.6 Деятельность монахов развивалась в 

двух направлениях: первое – приобретение земельных и рыболовно-промысловых 

угодий и организация их промышленного освоения; второе – проповедь христианства 

и организация богослужебных пунктов (построение храмов и часовен).  

Окончательное распространение христианства среди лопарей было совершено 

Трифоном Печенгским и Феодоритом Кольским в XVI в.  

Трифон основал на берегу реки Печенги церковь Святой Троицы, около которой 

были построены кельи для иноков – новокрещенных саамов. Для евангельской 

проповеди возникла необходимость переводов на местные языки Священного 

Писания. Это было связано с рядом трудностей: изучением данной территории и ее 

                                                           
1 Ушаков И. Ф. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1. Мурманск, 1997. С. 42. 
2 Там же. С. 34. 
3 Харузин Н. Н. Русскiе Лопари (Очерки прошлаго и современнаго быта). М., 1890. С. 36. 
4 Чарнолуский В. В. Легенда об олене-человеке. М., 1965. С. 14. 
5 Чарнолуский В. В. В краю летучего камня. М., 1972. С. 254. 
6 Волков Н. Н. Российские саамы: Историко-этнографические очерки. Каутокейно – СПб., 1996. С. 93. 
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населения, адаптирования переводчиком Священного Писания системы характерных 

для Православной Церкви терминов и понятий, отсутствовавших в языке саамов, 

новообращенных в христианство. При этом необходимо было учитывать и 

особенности восприятия этими племенами перевода Библии на их родной язык, 

сделанного носителем иной, до поры до времени чужой для них национальной и 

религиозной традиции.  

Феодорит, изучивший в какой-то мере саамский язык в Соловецком монастыре, 

построил монастырь в устье реки Колы, где и обучал новопостриженных монахов 

русской грамоте и христианскому вероучению. На этом поприще Феодорит трудился 

20 лет и окрестил 2000 лопарей. Для этого он «перевел некоторыя славянския молитвы 

на язык Лопарей и обучил их истинам веры…».1 Для такого перевода необходимо 

было создать особый алфавит, основанный на кириллице, способный передать 

специфические звуки саамской речи. По предложению историка Карамзина Феодорит 

изобрел первую лопарскую азбуку (Н. Козмин. Распространение христианства среди 

русских лопарей. Архангельск, 1910, с.16)».2 Определить, какой диалект был положен 

в основу этих переводов и азбуки, не представляется возможным, поскольку ни один 

из этих текстов не сохранился до нашего времени. 

Однако еще в конце XVII в. не все лопари на Кольском полуострове были 

крещены, поэтому в 1681 г. московское правительство по приказу царя Федора 

Алексеевича заботится о распространении христианства в русской Лапландии, для 

чего молитвы и книги переводятся на лопарский язык.3 Как отмечает Н.Н. Волков, 

уже к концу XIX в. «в каждом крупном селении имелась небольшая деревянная 

часовня с минимумом культовых предметов: иконы, аналой, кадило, евангелие, крест, 

сосуд и т.д. В каждом жилище можно было видеть иконы, медные складни 

старообрядческого типа, лампадки и крещенскую воду. Христианскими обрядами 

сопровождались рождение ребенка, вступление в брак и похороны».4 

В конце XIX в. началось интенсивное изучение языка Кольских саамов. В это 

время продолжаются попытки перевода на саамский язык некоторых книг, 

преимущественно духовного содержания, однако деятельность эта осуществлялась в 

основном путешественниками и священниками-миссионерами.  

В 1884 г. в г. Архангельск появился перевод на саамский язык Евангелия от 

Матфея, сделанный русским священником Константином Прокопьевичем 

Щеколдиным, настоятелем находившегося на самой границе с Норвегией Пазрецкого 

Борисоглебского храма.5 Служение Богу, Церкви и людям позволило К. Щеколдину 

стать авторитетным священником, знатоком саамской культуры. Тираж пере-

веденного Евангелия от Матфея на нотозерском диалекте, на котором разговаривали 

жители Пазреки, превысил число грамотных саамов и получил распространение по 

всему Кольскому краю. За свой переводческий труд отец Константин был удостоен 

звания почетного члена Архангельского комитета Православного миссионерского 

общества.6 В 1895 г. он составляет «Азбуку для лопарей» на нотозерском диалекте7 – 

первый саамский учебник.  

«Азбука» К. Щеколдина, как и грамматика Феодорита Кольского в свое время, 

выполняла не только образовательную, но и  воспитательно-миссионерскую  задачу:  

                                                           
1 Соловецкий патерик. М., 1991. С. 42. 
2 Черняков З. Е. Очерки этнографии саамов / Под ред. Ранталы Л. Рованиеми, 1998. С. 67. 
3 Харузин Н. Н. Русскiе Лопари (Очерки прошлаго и современнаго быта). М., 1890. С. 46. 
4 Волков Н. Н. Российские саамы: Историко-этнографические очерки. Каутокейно – СПб., 1996. С. 72. 
5 Господа мiй Jисуса Христа Пась Евангелiе Матвеесть. Саме киле. Архангельск, 1884. 
6 Ермолаев Д. А. Русский священник: просветитель, полицейский и медик // Мурманский вестник, 13 

октября 2009 г. С. 3. 
7 Азбука для лопарей, живущих в Кольском уезде Архангельской губернии. Архангельск, 1895. 
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саамов знакомили с религиозной лексикой: Iисусъ (Го-сподь Альгь), Пе-стiй (Спа-си-

тель), А-по-сто-лы, церковь, Пась Трифон; названиями православных праздников: 

Пасха – Iи – пейв; Благовъщение Пресвятыя Богородицы – Лазинъ пейвъ.  

В конце первого раздела «Азбуки» приведены две притчи «на лопарском 

наречии» с переводом «на русское наречие» о трудолюбии, счастливой старости, 

дружбе и семейных узах. В конце «Азбуки» дается притча «Советы матери сыну», а 

также Молитва Господня и Десять заповедей Божьих на русском и саамском языках. 

С начала 1886 г. К. Щеколдин по звуковому способу начал обучение лопарских 

детей чтению и пению самых употребительных молитв и таким образом выучил            

24 человека, которые, в свою очередь, после этого обучали взрослых. В 1888 г. на 

Пазреке появилась лопарская школа.1 

В 1891-1900 гг. открываются церковноприходские школы в Кашкаранцах, Умбе, 

Чапоме, Чаваньге, Пялице, монастырская школа в Баркине (Печенга). В Нотозерском, 

Сонгельском, Кильдинском и Пазрецком погостах лопари построили школьные 

здания за свой счет. Школу в Ловозере в 1893 г. открыл Архангельский 

миссионерский комитет. Вместе с русскими детьми, лопари обучались в Кольском 

приходском училище. Для них издавались пособия, содержавшие тексты на 

лопарском языке (молитва «Отче наш», Десять заповедей Божьих).2 

Еще до возникновения официальных школ с целью обучения лопарей грамоте по 

распоряжению Архангельского губернатора Н.А. Качалова священники завели у себя 

училища. У известного о. Георгия Терентьева было десять учеников из нотозерских 

лопарей. Возвращаясь домой, мальчики учили своих сородичей молитвам. Но уже к 

началу 70-х гг. XIX в. у священников не обучалось ни одного мальчика.3 

Таким образом, саамы знали о Евангелии не понаслышке, они могли читать его, 

имели до́ма, знали молитвы на саамских диалектах. Во время полевых практик, автору 

статьи носители саамского языка старшего поколения рассказывали о своем детстве, 

упоминая и о Евангелии, которое хранилось у них в семьях. С 20-х гг. ХХ в. работа по 

переводу книг духовного содержания на диалекты российских саамов прекратилась в 

силу известных причин, касающихся как истории России, так и состояния 

письменности саамского языка. 

Первым дошедшим до нас памятником, письменно зафиксировавшим язык 

кольских саамов, является Евангелие от Матфея Арвида Генетца, которое было издано 

в Хельсинки Обществом распространения Библии в Великобритании и других 

странах в 1878 г. Для записи саамской речи ученый использовал буквы русского 

алфавита4. Текст Евангелия записан на кириллице. В 1879 г. А. Генетц в венгерском 

журнале опубликовал это Евангелие на латинице.5 В предисловии к изданию 1879 г. 

«Евангелие от Матфея и оригинальные тексты» ученый подробно рассказал о своих 

исследованиях на Кольском полуострове, дал классификацию кольских саамских 

диалектов, их сравнительную характеристику, а также пояснил использованную им в 

тексте на латинице транскрипцию.  

                                                           
1 Харузин Н. Н. Русскiе Лопари (Очерки прошлаго и современнаго быта). М., 1890. С. 70. 
2 Ушаков И. Ф. Избранные произведения. В 3 т. Т. 2. Мурманск, 1998. С. 276. 
3 Харузин Н. Н. Русскiе Лопари (Очерки прошлаго и современнаго быта). М., 1890. С. 70. 
4  Попытки создания письменности российских саамов предпринимались неоднократно. В 1933 г. 

создается письменность на латинице с добавлением диакритических знаков твердости и мягкости 

(Букварь З. Чернякова); в 1937 г. саамская письменность переводится на русский алфавит (Букварь А. 

Эндюковского); в 1937 г. преподавание на саамском языке прекратилось; в 1979 г. создан саамский 

алфавит на кириллице (на нем издан Букварь А. Антоновой 1982), в 1985 г. выходит в свет «Саамско-

русский словарь» под ред. Р.Д. Куруч, где в алфавит 1982 г. вставлены латинские буквы h и j. С 1985 г. 

у российских саамов существует двойная орфография.  
5 Genetz A. Orosz-lapp nyelvtudományok. Máté evangelioma és eredeti textusok. Nyelvtudományi 

közlemények, 1, 15. Budapest, 1879. 
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Арвид Оскар Густав Генетц (1848-1915) – финский языковед, профессор 

финского языка Хельсинского университета с 1889 г., одно время занимал должность 

в Сенате Финляндии, которая по сегодняшним понятиям соответствует должности 

министра просвещения, известный поэт-патриот.1 

Экспедиция по Кольскому полуострову была совершена Генетцем во второй 

половине 1876 г. при полученной от Хельсинкского университета поддержке. Цель 

эспедиции - исследовать русско-лопарский язык и этнографию коренного народа 

Севера, что было актуально для финского финно-угроведения того времени.2 

Из Архангельска Генетц прибыл в Колу в конце июля 1876 г. и оставался там 

приблизительно в течение пяти недель, занимаясь изучением двух разных диалектов, 

географически недалеко расположенных друг от друга – кильдинским и нотозерским. 

В первой половине сентября того же года финский ученый приехал в Поной, где в 

течение двух месяцев продолжил изучение теперь уже восточного саамского 

диалекта, или т.н. языка терских лопарей (йоканьгского). В середине ноября санным 

путем он отправился по центру полуострова в направлении северо-запада и запада. По 

пути Генетц посетил лопарские поселения, через которые пролегал санный путь, 

вплоть до большого озера Имандра, а затем добрался до поселения Кандалакша. Здесь 

в течение нескольких дней он занимался изучением четвертого русско-лопарского 

диалекта – диалекта аккала (бабинского). Таким образом, за время своей поездки 

Генетц познакомился со всеми четырьмя диалектами российских саамов. 

Кильдинский и тер-лопарский (йоканьгский) диалекты саамского языка к тому 

времени были наиболее распространенными, поэтому Генетц изучил их достаточно 

основательно и большую часть своих исследований посвятил именно им. Так, первые 

22 главы Евангелия от Матфея Генетц перевел в Коле на кильдинский диалект при 

помощи одного саама, в то время кольского старшины, главы городской управы, 

районного судьи Парфентия Александровича Пьянова. Последние главы Евангелия 

(23-28) Арвид Генетц переводил в Кандалакше при помощи проживающего там 

русского человека Артамона Корниловича, который одинаково хорошо владел 

саамским и русским языками. В предисловии к Евангелию от Матфея 1879 г. Генетц 

пишет: «Этот перевод мой единственный образец аккальского, или южно-лопарского 

диалекта, на котором говорят в погостах Аккала (саам. Āᵢhkel sijt) и Йокостровский 

(саам. Čuᵢk-sūlʼ)» (перевод наш).3 Таким образом, Евангелие от Матфея в переводе 

Генетца фиксирует состояние двух диалектов кольско-саамского языка конца XIX в.: 

кильдинского и бабинского. Письменности на этих диалектах в то время не 

существовало, поэтому Евангелие от Матфея отражает устное состояние диалектов. 

Переводить Евангелие (1-22 главы) А. Генетцу 4  помогал носитель саамского 

языка, человек, без сомнения, грамотный, исходя из того, что занимал достаточно 

высокий пост и читал и переводил Евангелие. Однако нам неизвестно, на каком говоре 

говорил Пьянов, в какой степени он владел саамским для перевода Евангелия на 

кильдинский диалект, а это важно, так как от этого зависит произношение тех или 

иных саамских слов, а значит и транскрипция этих слов, представленная в памятнике. 

                                                           
1 Лаллукка С. Финские исследователи народов коми в XIX в. и их деятельность в финском 

национальном движении // Коми-язьвинцы и историко-культурное наследие Прикамья. Материалы 

международной научно-практической конференции. Пермь, 2002. С. 54–58. 
2Загребин А. Е. Финны об удмуртах: Финские исследователи этнографии удмуртов XIX – первой 

половины XX в. Ижевск, 1999. С. 40. 
3 Genetz A. Orosz-lapp nyelvtudományok. Máté evangelioma és eredeti textusok. Nyelvtudományi 

közlemények, 1, 15. Budapest, 1879. С. 4. 
4 Genetz A. Orosz-lapp nyelvtudományok. Máté evangelioma és eredeti textusok. Nyelvtudományi 

közlemények, 1, 15. Budapest, 1879. 
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По мнению исследователей, текст Евангелия от Матфея 1878 г. 1  в переводе 

А. Генетца передается «очень несовершенной транскрипцией»: не отмечена долгота 

гласных, не обозначены долгие согласные в сочетании с краткими; допущен ряд 

неточностей в обозначении качества согласных.2 Возможно, причиной этого является 

несовершенство кириллицы для передачи звуков саамского языка, что позже, в XX в., 

заметила носитель кильдинского диалекта, переводчик, учитель саамского языка и 

составитель первой саамской азбуки, создатель саамского алфавита Александра 

Андреевна Антонова. Это заставило ее ввести в кириллический алфавит специальные 

знаки для обозначения специфических саамских звуков. С другой стороны, в 

предисловии к Евангелию от Матфея 1879 г. А. Генетц пишет: «В образцах 

кильдинского и тер-лопарского диалектов часто встречающиеся удвоенные согласные 

kk, tt, cc, čč, pp и простые k, t, c, č, p, если стоят после согласных звуков (ñ n m r l v j), 

в большинстве случаев звучат как gk dt dc dʹč и bp; эти оттенки звуков я не посчитал 

необходимым обозначить отдельно».3 

Особого значения для истории создания письменности на саамском языке 

переводы молитв и Евангелия от Матфея не имели, появление их было значимым 

сдвигом только в принятии саамами новой веры. Кроме того, работа над переводами 

богослужебной литературы для кольских саамов велась эпизодически, в результате 

чего сегодня мы располагаем только тремя памятниками письменности религиозного 

содержания на диалектах кольских саамов – это Евангелие от Матфея в переводе 

финского лингвиста А. Генетца (1878) на кильдинском (главы 1-22) и бабинском 

(главы 23-28) диалектах; Евангелие от Матфея, переведенное священником 

К.П. Щеколдиным (1884) на нотозерский диалект (пазрецкий говор), а также 

написанная им Азбука для лопарей Кольского уезда, в которую включены тексты 

религиозного содержания и молитвы на саамском языке (1895). В то же время первые 

памятники письменности религиозного содержания представляют собой ценный 

материал для изучения истории развития саамского языка и его реконструкции в 

определенный исторический период. 

 

 

А. А. Бертош 
 

ОБЪЕКТЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

 

Для Мурманской области, в советское время сформировавшейся как 

самостоятельный административно-территориальный субъект, и пережившей 

стремительные индустриализацию и урбанизацию, материальное наследие этой эпохи 

является доминирующей компонентой современного культурного ландшафта. В 

целях настоящей статьи, применительно к актуальным границам области, под 

«советским периодом» понимаются 1920–1991 гг. Более ранний временной 

промежуток 1917–1918 гг., когда в регионе впервые была установлена советская 

власть, не рассматривается из-за своей непродолжительности и переходного 

характера. 

                                                           
1 Genetz A. Махьтвеест пась-евангели. Самас. (Евангелие от Матфея (на русско-лопарском языке)). 

Helsingissa, 1878. 
2 Керт Г. М. Саамский язык (кильдинский диалект). Л., 1971. С. 20. Костина Г. В. Саамский язык в 

полилингвистической и поликультурной среде Кольского полуострова. Апатиты, 2007. С. 31. 
3 Genetz A. Orosz-lapp nyelvtudományok. Máté evangelioma és eredeti textusok. Nyelvtudományi 

közlemények, 1, 15. Budapest, 1879. С. 5. 
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Сохранение объектов культурного наследия на территории Мурманской области 

в правовом отношении регулируется Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»1 и Законом Мурманской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области» 2 . В соответствии с 

законодательством, отнесены к объектам культурного наследия и приняты на 

государственную охрану могут быть памятники «со времени возникновения или с 

даты создания которых либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты 

связаны, прошло не менее сорока лет», а применительно к памятникам археологии «не 

менее ста лет»3. 

Таким образом, с юридической точки зрения, на сегодняшний день все здания, 

строения и сооружения, построенные в 1978 г. или ранее, могут рассматриваться в 

качестве потенциальных объектов культурного наследия, а применительно к 

материальному наследию первых послереволюционных лет уже правомерно 

употребление термина «археология советского периода». В реальности данный 

правовой механизм гораздо сложнее, и обозначенные цифры (40 и 100 лет) являются 

лишь верхней временной границей, позволяющей начать процедуру принятия на 

государственную охрану. Отнесение к объектам культурного наследия происходит на 

основании комплексной оценки исторической, культурной, архитектурной, 

градостроительной и иной ценности памятника. Как показывает практика, на 

основании одного только времени создания под государственную охрану обычно 

принимаются объекты, созданные не позднее XVIII в. Даже в отношении памятников 

XIX в. проводится работа по установлению историко-культурной ценности, и далеко 

не каждый из них получает статус охраняемого. 

Из 432 объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Мурманской области 4 , 206 относится к 

советскому периоду (около 48%). Учитывая, что подавляющее большинство 

памятников более ранних эпох являются объектами археологии, практически 

неизвестными за пределами экспертного сообщества, советское материальное 

наследие формирует современный культурный ландшафт значительной части 

региона. С юридической точки зрения, памятники советского периода делятся на 

объекты культурного наследия федерального значения (2 объекта), регионального 

значения (117) и выявленные объекты культурного наследия (87). Объектами 

федерального значения являются Памятник героям-подводникам Северного флота, 

павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками5, расположенный в городе 

Полярном6 (автор – известный советский скульптор Л.Е. Кербель) и Атомный ледокол 

«Ленин», пришвартованный к причалу Мурманска7. По видовой принадлежности,          

                                                           
1 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
2  Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области: Закон Мурманской 

области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО (ред. от 08.05.2018). 
3 П. 12 ст. 18 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4  Здесь и далее количественные данные приводятся на основании информации, опубликованной на официальном 

Интернет-сайте регионального органа, уполномоченного в сфере сохранения культурного наследия – Комитета по 

культуре и искусству Мурманской области: Выявленные объекты культурного наследия [Электронный ресурс] // Комитет 

по культуре и искусству Мурманской области. URL:http: // culture.gov -murman.ru / napravleniya - deyatelnosti/okhrana  - 

obektov – kulturnogo - naslediya/ objects_detected  (дата обращения: 06.08.2018); Объекты культурного наследия, 

включенные в реестр [Электронный ресурс] // Комитет по культуре и искусству Мурманской области. URL: 

http://culture.gov-murman.ru/napravleniya-deyatelnosti/okhrana-obektov-kulturnogo-naslediya/objects_for_reestr(дата обра -

щения: 06.08.2018); Официальное опубликование [Электронный ресурс] // Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области. URL: http://culture.gov-murman.ru/documents/official (дата обращения: 06.08.2018). 
5 Здесь и далее наименования объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия приводятся 

в соответствии с нормативно-правовыми актами о принятии их под государственную охрану. 
6 О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР: Постановление Совета Министров РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 (ред. от 14.02.2009). 
7 О включении выявленного объекта культурного наследия «Атомный ледокол «Ленин», 1959 г. (Мурманская область, 

город Мурманск, плавпричал Мурманского морского вокзала) в единый государственный реестр объектов культурного 

http://culture.gov-murman.ru/napravleniya-deyatelnosti/okhrana-obektov-kulturnogo-naslediya/
http://culture.gov-murman.ru/napravleniya-deyatelnosti/okhrana-obektov-kulturnogo-naslediya/
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9 из общего числа рассматриваемых объектов относятся к ансамблям, а остальные к 

памятникам. 

Объекты советского периода, находящиеся на территории региона, могут быть 

разделены на несколько групп (данная классификация является условной, 

характеристики ряда объектов позволяют отнести их одновременно к двум или более 

категориям): 

1. Памятники истории (данная группа является самой многочисленной; 

обобщённо к ней можно причислить вообще все рассматриваемые объекты, в том 

числе и включенные в состав других групп). 

2. Памятники градостроительства и архитектуры, формирующие исторический 

облик ряда городов области. 

3. Памятники науки и техники. 

4. Памятники монументального искусства. 

 

 

1. Памятники истории 

 

1.1. Памятники событиям революции 1917 года, интервенции 

и Гражданской войны 

Начало советской эпохи ознаменовано ожесточённым гражданским 

противостоянием, в котором активную роль играли внешние силы. Несмотря на 

событийную насыщенность этого исторического этапа, в регионе имеется 

сравнительно немного памятников, связанных с ним. В конце 1930-х гг. при 

областном исполкоме неоднократно составлялись списки имеющих отношение к тем 

событиям объектов и мест, которые рекомендовались для последующей мемо -

риализации и музеефикации: здания и помещения, служившие в качестве мест 

заключения противников интервентов и антибольшевистской власти, места 

единичных и массовых захоронений казнённых и умерших в заключении и т.п. 1               

В настоящее время существуют лишь единичные объекты, посвящённые данному 

периоду (например, Памятники жертвам интервенции 1918–1920 гг. в городах 

Мурманск и Кандалакша). Ценность монумента, установленного в 1927 г. в 

Мурманске, на месте массового захоронения узников Иоканьгской тюрьмы, в которой 

содержались политические противники руководства Северной области, заключается 

не только в его исторической роли (первый памятник города), но и в том, что он 

является одним из немногих сохранившихся в мире мемориальных сооружений, 

построенных в стиле конструктивизма. 

 

1.2. Памятники Великой Отечественной войны 

Важность Великой Отечественной войны для истории государства и региона, а 

также то, что на территории Мурманской области велись ожесточённые сражения, 

определили количество и ценность объектов, связанных с этими событиями. В 

регионе принято на государственную охрану 50 памятников, имеющих отношение к 

Великой Отечественной (около 12% от общего числа объектов культурного наследия 

и выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории области), 

из них: 1 объект культурного наследия федерального значения (уже упоминавшийся 

памятник работы Кербеля Л.Е.), 47 – регионального и 2 выявленных объекта 

культурного наследия. Расположение таких памятников во многом обусловлено 

самим ходом военных действий на северном участке советско-германского фронта. 

 

                                                           
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 

федерального значения и утверждении границ его территории: приказ Министерства культуры РФ № 3044 от 11.12.2015. 
1 ГАМО, ф. П-102, оп. 1, д. 28, л. 96–100. 
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1.3. Другие памятники истории 

Иные памятники истории можно условно разделить на ряд небольших групп: 

1.3.1. Памятники, посвящённые исполнению воинского долга (например, 

Памятник Героям-подводникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей 

(город Полярный), Памятник Герою Советского Союза А. Спекову, увековечивший 

подвиг периода Советско-финляндской войны (город Кандалакша) и другие). 

1.3.2. Памятники, связанные с научным и хозяйственным освоением Кольского 

Севера (например, Здание Полярного научно-исследовательского института морского 

рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО), Обелиск в память 

закладки Мурманского торгового порта и Памятник «дедушке» ледокольного флота – 

ледоколу «Ермак» (город Мурманск), Здание, в котором в 1930 году выступали с 

докладами С.М. Киров и А.Е. Ферсман, где принималось историческое решение о 

начале строительства комбината в Хибинах (город Кировск), Здание лаборатории 

Мурманского морского биологического института (нп Дальние Зеленцы Кольского 

района) и другие). 

1.3.3. Памятники церковной истории. Несмотря на то, что в советское время 

подчёркивался статус Мурманска как «города без церквей», Мурманская область 

стала одним из немногих регионов, где в первой половине 1980-х гг. развернулось 

масштабное церковное строительство. В 1984 г. началось возведение Комплекса 

зданий Свято-Никольского Кафедрального Собора, завершённое в 1991 г. В том же 

году православной общине города Кировска передано 2-этажное здание типового 

жилого дома 1964 года постройки, которое было переоборудовано под Церковь 

Казанской иконы Божией Матери. 

 

2. Памятники градостроительства и архитектуры 

Данная категория включает объекты, формирующие исторический облик ряда 

городов области (Мурманска, Мончегорска, Кировска, Полярного): жилые дома, 

здания общественного назначения, скверы и т.д. Большинство подобных памятников 

можно отнести и к объектам истории, т.к. они связаны со значимыми событиями и 

жизнью известных людей, но основная их ценность заключается в сохранении 

сложившейся градостроительной композиции (в первую очередь, в т.н. 

«историческом» центре города). Региональной особенностью таких объектов является 

ещё и то, что зачастую они возводились в практически неосвоенной, дикой местности 

(особенно это актуально для Кировска и Мончегорска), и были призваны 

сформировать образцовый «социалистической город». 

Есть среди них и памятники, культурная ценность которых актуальна не только в 

рамках региона, но и в общегосударственном масштабе. Например, Здание морского 

колледжа имени И.И. Месяцева в Мурманске и Здание первого хибиногорского 

кинотеатра «Большевик» в Кировске являются яркими примерами архитектурного 

направления «конструктивизм», популярного в начальный период советской эпохи. 

 

3. Памятники науки и техники 

Главным для региона памятником науки и техники советского периода является 

первый в мире Атомный ледокол «Ленин», имеющий статус объекта культурного 

наследия федерального значения, и уже ставший одним из неофициальных 

туристских брендов Мурманской области. К этой категории также относятся 

восстановленные самолёты, находящиеся в Музее военно-воздушных сил Северного 

флота (посёлок Сафоново, ЗАТО город Североморск), и некоторые другие объекты. 
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4. Памятники монументального искусства 

На территории региона расположен ряд объектов, относящихся к памятникам 

монументального искусства, среди которых есть как авторские произведения, 

обладающие художественной самобытностью (например, Памятник Герою 

Советского Союза Бредову А. в Мурманске), так и объекты культурная ценность 

которых вне исторического и архитектурно-градостроительного контекста невелика 

(например, несколько принятых на государственную охрану памятников В.И. Ленину 

в различных городах области). 

Перспективы выявления 

Выявление объектов культурного наследия, в том числе относящихся к 

советскому периоду, т.е. установление их историко-культурной ценности и принятие 

на государственную охрану, находится в ведении уполномоченных органов 

исполнительной власти, но представители различных государственных, 

муниципальных и общественных структур могут оказывать им содействие, 

предоставляя информацию о памятниках, требующих сохранения. 

Существуют различные направления работы по выявлению значимых для 

истории и культуры объектов, среди которых можно назвать: 

1. Выявление в населённых пунктах региона памятников, обладающих историко-

культурной ценностью. Приоритетным в этой сфере является принятие на 

государственную охрану объектов, существование которых находится под угрозой. 

Например, в отношении Мурманска актуален вопрос сохранения деревянной 

архитектуры. Перспективной представляется идея мемориализации одного из 

подлежащих сносу типовых многоквартирных жилых домов из дерева, который 

может стать памятником целой эпохи в застройке города. Применительно к этой теме 

можно отметить объект, который обладает потенциалом для принятия на 

государственную охрану – деревянное административное здание, расположенное по 

адресу город Мурманск, Кольский проспект, дом 24 А. На сегодняшний день, 

согласно законодательству, он не соответствует критериям объекта культурного 

наследия, т.к. был построен в середине 1980-х гг. и с момента его сооружения не 

прошло 40 лет. Но уже в настоящее время он обладает историко-культурной 

ценностью не только благодаря своей самобытной архитектуре, но и как копия одного 

из домов Мурманска 1930-х гг. 

2. Другим перспективным путём выявления историко-культурного наследия 

советского периода являются систематизация и экспертная оценка имеющейся 

информации, позволяющие установить ценность объектов различной типовой 

принадлежности. Региональными авторами периодически затрагиваются вопросы 

выявления и сохранения отдельных категорий памятников в Мурманской области – 

памятников военной истории1, науки и техники2, индустриального наследия3 и т.п. 

3. Ещё одно направление деятельности по выявлению объектов культурного 

наследия – это поиск и идентификация их в различных, в том числе труднодоступных, 

районах Мурманской области. Наиболее подходящими для такой деятельности 

                                                           
1 Алёхин В.Д., Бертош А.А. Объекты культурного наследия, связанные с Великой Отечественной 

войной, на территории Мурманской области // Полярные чтения на ледоколе «Красин» – 2016. 

Культурное наследие в Арктике. Вопросы изучения, сохранения и популяризации. Материалы научной 

конференции (Санкт-Петербург, 28–29 апреля 2016 г.). – Москва: Издательство «Паулсен», 2017. С.        

6–15. 
2 Рябев В.В. Проблемы сохранения специфических категорий историко-культурного наследия в 

Мурманской области // Труды Кольского научного центра Российской академии наук. – Гуманитарные 

исследования, вып. 13: Сборник избранных трудов по материалам регионального научно-

практического семинара «Социокультурные и экономические императивы Евро-Арктического региона 

России». – Апатиты: Издательство ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН, 2018. С. 16–23. 
3 Хибинские тундры. Геологическая карта 1:50 000 и путеводитель / Редакторы Ю.Л. Войтеховский, П. 

Йоханссон, Л.С. Лаури, Т.A. Мирошниченко, Ю. Ряйсянен. – Рованиеми: АО «Грано», 2014. – 58 с. 
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представляются территории, находящиеся вблизи береговой линии и вдоль крупных 

рек, т.к. наличие водных путей сообщения значительно упрощает логистические 

задачи. Например, один из таких потенциальных объектов для выявления, 

находящийся на территории упразднённой деревни Чальмны-Варрэ в среднем 

течении реки Поной, упомянут в справке Мурманского областного отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры от 01.10.1986 г. – 

«паровой локомобиль для производства эл. энергии», датированный 1930-ми гг1. 

Для достижения наибольшей эффективности в деле выявления и сохранения 

культурного наследия, в частности культурного наследия советской эпохи, 

необходимы консолидированные усилия различных государственных, 

муниципальных и общественных институтов. 

 

 

Н. В. Раструба 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Каждое десятилетие для нашей страны является временем кардинальных 

изменений в различных сферах общественной жизни – экономике, политике, 

структуре управления, правовой системе. Политические и социально-экономические 

преобразования, происходящие в стране, безусловно находят отражение в документах 

того или иного периода времени и способствуют увеличению общественной 

потребности в ретроспективной документной информации. Разносторонняя 

востребованность архивов обществом, государством и его гражданами постоянно 

возрастает и проявлением этой востребованности является возрастающая активность 

информационной деятельности архивных учреждений, в том числе и 

Государственного архива Мурманской области. 

Среди архивных учреждений Мурманской области ГАМО является крупнейшим 

учреждением, хранящим документы учреждений, организаций, предприятий 

Мурманской области с середины 17 в. до настоящих дней и комплектуется не только 

документами постоянного срока хранения, отобранными в результате экспертизы 

ценности с целью отображения исторического опыта, но и документами по личному 

составу, личного происхождения, представляющими социальную и культурную 

ценность для всего общества.  

 
 

Количество оцифрованных единиц хранения на бумажной основе 2015 – 2017 гг. 

                                                           
1 Справка Мурманского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры № 99 от 02.10.1986 «О состоянии некоторых памятников археологии, деревянного 

зодчества, науки и техники». 
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Общественный аспект востребованности ретроспективной информации 

характеризуется, прежде всего, созданием условий доступа пользователей к архивным 

документам, а также полным удовлетворением информационных потребностей 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественных и научных 

организаций. Исполняются тематические запросы государственных учреждений, 

организаций, предприятий, а также негосударственных структур по актуальным 

проблемам их деятельности, проводятся различные информационные мероприятия, 

организуются совместные с музеем и библиотекой выставки, архивисты 

систематически выступают в СМИ, обслуживают через читальный зал десятки 

пользователей. 

В рамках своего сообщения трудно широко осветить весь спектр направлений 

использования документов архива пользователями, работающими в читальном зале, 

остановлюсь на некоторых, самых характерных.  

Ежегодно для работы в читальном зале оформляются от 170 до 200 человек, а 

количество его посещений составляет около тысячи в год. Объемы выдаваемых в 

читальный зал дел насчитывают от полутора до двух тысяч в год.  

Основными пользователями архива остаются профессионалы, то есть те, кто 

обращается к документам в связи с исследованиями по той или иной научной 

проблеме: прежде всего историки, краеведы, студенты, в основном обучающиеся по 

специальности «История и право» социально-гуманитарного института Мурманского 

арктического государственного университета, выполняющие учебные, научные 

работы, а также специалисты других отраслей. В рамках конкурса «Юный архивист» 

в читальном зале все чаще можно встретить учащихся мурманских средних 

образовательных учреждений. Тематика исследований студентов и школьников 

разнообразна: от культурной жизни населения Мурманской области в различные 

исторические периоды до поиска биографических данных различных персоналий.  

 

 
 

Конкурс «Юный архивист» в 2017 г. 
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В прошлом году в региональном этапе V Всероссийского конкурса «Юный 

архивист» приняли участие 9 школьников из Мурманска, Североморска и Апатитов. 

Среди представленных на конкурс исследований было отобрано пять лучших работ 

для участия во Всероссийском этапе конкурса. Подготовленные в результате 

самостоятельного поиска и изучения широкого корпуса источников, включая 

документы государственных архивов Мурманской области, работы учащихся 

отличались разнообразием тематики: история родного края, экология и др. 

Начинающие исследователи продемонстрировали неординарное мышление, 

бережное отношение к историческим фактам и умение на их основе формулировать 

собственную концепцию. Научный потенциал авторов работ оценило жюри в составе 

сотрудников Росархива и за две из них: работа Кришталь Ивана «Коми-ижемцы на 

Кольском Севере» и работа Дарьи Гулик «Сильные духом» (по материалам боевых 

листков и воспоминаний участников партизанского отряда «Советский Мурман» 

1942-1944 гг.)», ребята получили призовые места.  

В последние годы значительно возрос поток обращений в архив непрофес-

сиональных пользователей, то есть частных лиц, движимых своими личными 

интересами. Спектр обращений этих пользователей к архивным документам 

достаточно широк: от имущественных до духовных, но все они демонстрируют 

своеобразие не только запросов самих авторов по отношению к архивам, но и 

собственную информированность об архивной сфере в целом. 

Анализ анкет заявителей за последние 10 лет показал возросший интерес к 

изучению семейной истории и генеалогии; истории области, предприятий, 

учреждений, привлекший внимание к архивам.  

Тема истории районов, улиц и домов была и остается одной из самых 

приоритетных для архива, но ее актуальность особенно возросла в связи с 

празднованием юбилейных дат города Мурманска и области. Число запросов по 

истории предприятий и населенных пунктов, в частности связанный с уточнением дат 

их основания в связи с празднованием юбилеев, продолжает расти. В последние три 

года архивные документы часто используются при подготовке выставок при юбилеях 

учреждений и организаций.  

Этим обусловлено создание раздела официального сайта архива «Юбилеи 

организаций», на нем размещены публикации о 90-летнем юбилее Мурманского 

областного краеведческого музея, 85-летии первого культурного центра города 

Мурманска-Дворца культуры имени Сергея Мироновича Кирова, 85-летии 

Кандалакшского природного заповедника, уникального природного комплекса, 

расположенного на Кольской земле, 60-летнем юбилее Мурманской областной студии 

телевидения и другие. Всего на сайте архива размещено более сотни публикаций, 

подготовленных с использованием архивных документов. Ежегодно сайт архива 

посещают более 40 тысяч граждан. 

В условиях рыночной экономики претерпел значительные изменения характер 

тематических запросов. В настоящее время подавляющее их число связано с 

процессами, происходящими в экономике страны, с решением жизненно важных для 

современных предприятий и организаций проблем подтверждения прав 

собственности на земельные участки и объекты недвижимости.  

В связи с этим востребованными стали такие документы, как акты Государствен- 

ных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, договоры на право 

бессрочного пользования земельными участками, проектно-сметная документация. С 

тематическими запросами обращаются практически все исполни -тельные органы 

государственной власти Мурманской области, финансовые учреждения, 

промышленные, строительные, сельскохозяйственные, предприятия, учреждения 

культуры, музеи, школы, предприятия торговли, редакции газет, в последние годы 
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возросла востребованность архивной информации со стороны судебных органов и 

прокуратуры. 

Таким образом, среднегодовое число посетителей читального зала в 2000-е 

выросло по сравнению с 1990-ми почти в два раза (в 1990-е гг. в среднем 651 чел. в г., 

в 2000-е – 1000 чел.), однако введенная в эксплуатацию АИС ДАФ МО, позволяющая 

дистанционно работать с документами ГАМО, снизило показатели численности 

посещений читального зала государственного архива, которая в последние пять лет 

практически остается на одном и том же уровне, но вместе с тем наблюдается 

значительное увеличение посещений виртуального читального зала через АИС ДАФ 

МО, в котором пользователи могут ознакомиться с электронными копиями архивных 

дел.  

Самые популярные из оцифрованных документов фондов: протоколы заседаний 

городского и областного исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся 

(ф. Р-142 и Р-405), метрические книги приходов (ф. И-136), фотографии (Р-1310, Р-

947). 

 

 
 

Выставка документов XVIII – начала XX века 

 «Листая пожелтевшие страницы» 

 

Современное динамично развивающееся общество требует обновления и 

традиционных форм использования архивных документов, в частности выставочной 

работы. Сегодня архивистам уже недостаточно подготовить документальную 

экспозицию и ждать посетителей. Чтобы отвечать на вызовы времени, нужны 

современные инструменты популяризации исторических знаний. С этой целью 

создаются виртуальные выставки архивных документов. Всего на сайте архива 

опубликованы материалы 9 электронных выставок, среди них «Саамский альбом», 

«Мурманское морское пароходство», несколько о Мурманске и мурманчанах. 

В течение последних лет выставки архивных документов, фотодокументов 

органично сочетаются с общественными мероприятиями: конференциями, тема -
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тическими встречами, экскурсиями по архиву и др. Практика показывает, что именно 

выставки, где собираются студенты, школьники, представители организаций, 

целесообразно использовать как площадки для обсуждения вопросов по теме 

экспозиции. Она объединяет все мероприятия на протяжении нескольких дней.  

Так, например, документальная выставка «Мурманск и мурманчане: 

историческая ретроспектива» была представлена широкому кругу мурманчан не 

только при проведении встреч и мероприятий, посвященных 100 летнему юбилею 

города-героя Мурманска, но и в следующем году. Установленная в Мурманском 

Доме-интернате для престарелых и инвалидов 4 октября 2017 г., в День рождения 

города, вызвала интерес и произвела огромное впечатление на людей старшего 

поколения, вернув их к прошлым годам юного города, к тем событиям и фактам, 

свидетелями которых являлись они сами. В Мурманском педагогическом колледже 

организаторы выставки, сотрудники архива и педколледжа в своих выступлениях 

единодушно подчеркивали важность подобных встреч, способствующих 

патриотическому воспитанию граждан, повышению исторической грамотности 

молодежи и популяризации архивных документов. 

Одним из показателей востребованности документов, интереса к архивным 

источникам являются конференции, круглые столы, экскурсии, уроки и другие виды 

информационных мероприятий.  

Круглый стол «Своеобразие событий на Мурмане 1917-1920 гг. Взгляд из ХХI в. 

(к 100-летию Великой российской революции)», организованный совместно с 

отделением Российского исторического общества в Мурманске, состоявшийся в 

ноябре 2017 г. в читальном зале государственного архива, объединил историков-

архивистов, преподавателей мурманских ВУЗов, работников музеев и библиотек 

Мурманской области. Прозвучали доклады, касающиеся ситуации на Кольском 

полуострове в революционном 1917 г. В своих выступлениях они рассматривали 

широкий спектр вопросов: от внешней политики и экономики до формирования 

правоохранительных органов, касаясь взаимоотношений государства и церкви. 

Подводя итоги круглого стола, его участники констатировали большой интерес, 

который по-прежнему вызывает в обществе революционная тематика, отметили 

высокий уровень прошедшей дискуссии и пожелали на следующий год собраться в 

архиве вновь.  
Следует отметить, что в последние годы особо активизировалась 

просветительская деятельность через архивные документы. Основными формами 

работы в этом направлении являются экскурсии, лекции, беседы, школьные уроки. 

Изучение и использование документального наследия в учебно-воспитательном 

процессе осуществляется сотрудниками архива по согласованию с Комитетом по 

образованию города Мурманска на протяжении последних пяти лет. Целью этой 

совместной работы является, во-первых, изучение достоверности истории на основе 

архивных документов, а во-вторых, проведение профориентации и пропаганда 

профессии архивиста. В течение учебного года архивисты проводят уроки по истории 

родного края. В период с ноября 2017-го по март нынешнего года в архиве проведено 

17 уроков «Путешествие от Кандалакши до Мурманска. По страницам архивных 

документов», посвященных 80-летию Мурманской области. Работа школьников с 

архивными документами дает возможность самостоятельно оценить то или иное 

историческое событие, способствует выработке собственного мировоззрения. По 

отзывам самих школьников, уроки, проведенные непосредственно в архиве, для них 

очень интересны, познавательны и оставляют желание посетить архив еще раз.  

Письма, направленные Сашей Павловым родным, друзьям, опубликованные в 

сборнике «Фронтовой альбом», легли в основу открытого урока, проведенного в     

2016 г. в школе № 44 г. Мурманска. 
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Наиболее массовым мероприятием, где востребованность архивных документов 

и профессионального мастерства архивистов проявляются в большей степени, 

являются Дни открытых дверей в архиве. В такие дни внимание к архиву привлекает 

от младших школьников до людей старшего поколения, общественных деятелей и 

ветеранов ВОВ.  

Так, например, в 2017 г., в рамках празднования 95-летия архивной службы 

Мурманской области в ГОКУ ГАМО прошел День открытых дверей. Посетителям 

архива была предложена насыщенная и разнообразная программа. 

Сотрудники отдела научно-справочного аппарата подготовили и провели мастер-

класс по использованию возможностей удаленного доступа к архивным документам 

через АИС ДАФ МО. Еще один мастер-класс – по переплету архивных дел и книг – 

состоялся в лаборатории переплета и реставрации документов. 

В читальном зале для гостей был организован показ ряда выпусков киножурнала 

«Северные зори» за 80-е – 90-е гг. минувшего столетия, хранящихся в фондах ГОКУ 

ГАМО. 

Для тех, кто пришел в архив в первый раз, сотрудники отдела научного 

использования и публикации архивных документов проводили экскурсии, учащиеся 

школ г.Мурманска знакомились с различными направлениями работы архива, 

побывали на участке микрофильмирования документов, посетили архивохранилище. 

Финальным аккордом Дня открытых дверей стала «Литературная гостиная». 

Известные мурманские писатели, поэты, журналисты, исполнители авторских песен 

поздравляли архивистов с праздником, читали стихи, пели песни, рассказывали о 

своих исторических исследованиях. 

Открытость и общедоступность архивных документов в значительной степени 

способствует развитию регионального краеведения, что выражается увеличением 

числа изданий по истории края. Сборник «Фронтовой альбом», вышедший в 2015 г., 

открывает неизвестные ранее страницы истории Великой Отечественной войны в 

Заполярье. Документы, включенные в сборник документов «Мурманск. Начало пути 

1916-1940 гг.», подготовленный к 100-летнему юбилею г. Мурманска, последователь- 

но представляют читателю этапы становления нашего города. К тому же, большая 

часть из этих документов также опубликована впервые. 
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Анализ обращений к архивным документам показал, что самыми 

востребованными документами в государственном архиве Мурманской области были 

и остаются документы по личному составу, используемые для исполнения запросов 

социально-правового характера, так, например, в 2012 г. было исполнено 11,5 тысяч 

запросов, а в 2017 почти 13,5 тысяч. 

Рост и тематика социально-правовых запросов находятся в прямой зависимости 

от законодательных и правовых актов в области пенсионного обеспечения населения. 

Принятие правовых и нормативных актов, устанавливающих льготы либо 

компенсационные выплаты различным категориям населения, решений органов 

местного самоуправления приводит к тому, что в архив обращаются тысячи граждан 

с запросами.  

Самые востребованные на сегодняшний день запросы о льготном стаже, стаже с 

отвлечениями, заработной плате, о периоде декретного отпуска, нахождении на 

оплачиваемой практике.  
Рост числа исполняемых социально-правовых запросов связан еще и с тем, что 

ежегодно растет объем принимаемых архивом документов по личному составу от 

ликвидированных организаций. Только в начавшемся недавно 2018 г. уже принято      

17 с лишним тысяч дел по личному составу. 

К сожалению, имеют место отрицательные ответы на запросы граждан, 

работавших в 90-х гг. в кооперативах, частных фирмах, которые после 

многочисленных реорганизаций исчезали вместе с документами.  

Формы подачи заявлений граждан достаточно разнообразны и максимально 

доступны: почта, личный прием в архиве, в электронном виде через АИС ДАФ МО, 

по каналу VIP NET («Деловая почта»), который действует с 2013 г. в рамках 

Соглашения об информационном взаимодействии между ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Мурманской области и Комитетом по развитию 

информационных технологий и связи Мурманской области, а также через сайт архива. 

В течение этого года запрос в архив направили, не выходя из дома, около 2 тыс. 

человек. Помимо граждан, проживающих на территории Мурманской области, в 

архив обращаются через интернет граждане, проживающие в других регионах России, 

а также за ее пределами. 

О востребованности архивных документов можно было бы еще рассказать, 

коснувшись сотрудничества работников архива со средствами массовой информации. 

Тот факт, что при подготовке каких-либо материалов, связанных с историческими 

датами, редакции СМИ обращаются к нам, безусловно, говорит о востребованности 

нашего информационного ресурса. А для нас это – хорошая возможность, с одной 

стороны, еще раз подчеркнуть значение архивов в современном обществе.  

 

 

Е. Р. Михайлова  

 

 

МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АРХИВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ:  ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 Библиотеки и архивы выполняют мемориальную функцию, являясь 

собирателями, хранителями и систематизаторами документальных фондов. Еще одна 

не менее важная функция этих учреждений – коммуникационная – передача 

собранной информации.    
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Библиотечные и архивные фонды, безусловно, имеют свою специфику. Имеют 

свои особенности и направления деятельности этих учреждений. Региональные 

библиотеки и архивы объединяет социальная миссия – сохранение культурной памяти 

своей территории. 

В настоящем выступлении будут рассмотрены вопросы сотрудничества и 

взаимодействия Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеки (МГОУНБ) и Государственного архива Мурманской области (ГАМО) в 

сфере обеспечения, проведения  и поддержки регионоведческих исследований как 

средства формирования культурно-исторического сознания местного сообщества. 

 

Библиотечные и архивные фонды. В фондах ГАМО преобладают  

неопубликованные материалы: официальные документы органов власти и 

управления, фонды учреждений, организаций и предприятий области, документы, 

касающиеся общественно-политической жизни и т.д. Также в архиве формируется 

научно-справочная библиотека, включающая книги, брошюры, газеты и журналы. 

МГОУНБ формирует краеведческий фонд     опубликованных изданий на различных 

носителях информации: печатные, электронные, аудио-видеоиздания. 

Поскольку областная библиотека основана позже областного архива, то в ее 

фондах отсутствуют многие издания первой трети XX в., которыми располагает 

ГАМО. В их числе газеты времен Гражданской войны:  «Архангельские губернские 

ведомости», «Известия Мурманского краевого Совета рабочих и крестьянских 

депутатов», «Вестник Временного управления Северной области» и «Вестник 

Временного правительства Северной области», «Мурманский вестник». И, напротив, 

в фондах ГАМО отсутствует ряд изданий, которые можно найти в библиотеке. 

Поэтому при проведении исторических исследований необходимо обращаться и 

к архивным, и к библиотечным фондам. 

 

Научно-организационная поддержка научных исследований. Современный 

этап коммуникации архивного, библиотечного, музейного и научного сообществ 

характеризуется проведением научных и научно-практических конференций, 

«круглых столов», семинаров. 

Ежегодно в Мурманске проходят различные конференции, посвященные 

юбилеям исторических событий регионального и российского масштаба. Их 

организаторами  выступают высшие учебные заведения, учреждения культуры 

региона. В том числе Государственный архив Мурманской области и Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека. Это площадка для 

профессионального общения историков, преподавателей высших учебных заведений, 

архивных, библиотечных и музейных специалистов, занимающихся изучением 

различных аспектов истории, культуры, экономики Кольского Севера.       

Так, специалисты Областной научной библиотеки принимали непосредственное 

участие в конференциях ГАМО: «Кольский Север в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», «Освоение Кольского Севера: эволюция процесса. 2-я половина 

XIX – начало XXI вв.», в заседании «круглого стола» «Своеобразие событий на 

Мурмане 1917-1920 гг. Взгляд из XXI века» и других. 

Специалисты ГАМО принимали участие в научно-практических конференциях 

МГОУНБ: «История полярных библиотек»,  «Библиотека как социальный институт 

сохранения и устойчивого развития культур и культурного самовыражения коренных 

народов Севера». Мы надеемся, что специалисты архива станут участниками 

международной научно-практической конференции «Культурное наследие Севера в 

цифре: создание, использование, продвижение», которая пройдет в библиотеке в 

декабре этого года и будет посвящена 80-летию Мурманской области и МГОУНБ. 
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Научно-популярные лектории и публичные чтения. В последние годы в 

Областной научной библиотеке стали популярны научно-популярные лектории и 

публичные чтения отделения Российского исторического общества в Мурманске. К 

чтению лекций привлекаются ведущие историки, специалисты в различных сферах 

научно-исследовательской деятельности. Их постоянный участник – главный 

археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Д. А. 

Ермолаев   

В 2016 г. к 100-летию Мурманска был организован цикл научно-популярных 

лекций «Нет городов, похожих на него». В рамках лектория Д. А. Ермолаев прочитал 

лекцию «Мурманское кино». Участники встречи познакомились с историей развития 

кинематографа на Мурмане. Исследователь рассказал о кинотеатрах города от 

первого немого до современных звуковых, о съемках на Кольском Севере 

отечественных и зарубежных хроникально-документальных и художественно-

игровых фильмов, об актерах, чьи судьбы связаны с Мурманом. Так же он рассказал 

о том, каким предстает образ Мурманска в зарубежных фильмах, снятых далеко за 

пределами Мурманска. Вниманию слушателей были представлены архивные 

документы, отрывки из фильмов, снятых в разные годы на Кольском Севере. 

В 2018 г. в рамках лектория «Край, в котором я живу» состоялась лекция                    

Д. А. Ермолаева «Забытый город». Участники встречи совершили виртуальное 

путешествие по Мурманску, который остался в планах, чертежах и проектных 

документах. 

В 2017 г. в библиотеке открылся цикл Публичных чтений Российского 

исторического общества. Минувший год – год столетия Великой Российской 

Революции. Поэтому главной обсуждаемой темой стали различные аспекты 

исследования того исторического периода. С лекцией «Революция и Печенгский 

кризис 1918 - 1920 гг. (по документам Государственного архива Мурманской 

области)» выступил Д. Ермолаев. В своей лекции историк осветил историю 

становления государственной границы России на Севере, получения Финляндией 

статуса независимого государства. Рассмотрел вопросы территориальных притязаний 

Финляндии на  Кольский полуостров, рассказал об одном из малоизвестных событий 

1918 года – вторжении вооруженного отряда белофиннов на Мурман, их походе на 

Печенгу, а также о влиянии этого события на ход дальнейшей истории российско-

финляндского приграничья. 

Мы надеемся, что в этом году Дмитрий Анатольевич примет участие в публичных 

чтениях Российского исторического общества «Гражданская война и Север». 

 

Участие в совместных проектах. Успешным опытом корпоративной работы 

стали проекты ГТРК «Мурман», посвященные 100-летию Мурманска. «Век 

Мурманска» – совместный проект ГТРК «Мурман», Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки, Государственного архива 

Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея. Проект 

выходил при поддержке Правительства Мурманской области. На областном радио 

вышло сто сюжетов, каждый из которых посвящён одному году из жизни города-

героя.  

«Мурманск – судьба моя» – совместный проект ГТРК «Мурман», Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки и Государственного 

архива Мурманской области. На областном радио выходили сюжеты о тружениках, 

удостоенных звания «Почетный гражданин города Мурманска». 

Еще один опыт удачного сотрудничества – проект М. Ю. Славина по подготовке 

и изданию фотоальбома «Мурманск, 1916-2016. 100 лет», в котором также принимали 

участие специалисты Государственного архива Мурманской области, Мурманской 
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государственной областной универсальной научной библиотеки, Мурманского 

областного краеведческого музея. 

Сотрудничество библиотеки и архива развивается и в традиционных формах 

работы – организация и проведение презентаций книг, выставочная деятельность. 

Среди наиболее ярких иллюстраций совместной работы – презентация в библиотеке 

киноэнциклопедии Д. А. Ермолаева «Мурманское кино», рассказавшей о почти 130 

кинофильмах, снимавшихся на Кольском полуострове.   

Фотографии из фондов Государственного архива Мурманской области 

экспонировались на выставках в Областной научной библиотеке. В стенах МГОУНБ 

была организована выставка работ известного  фотохудожника В. Е. Кононова 

«Саамский альбом». Выставку изданий из фондов библиотеки «Своей судьбе 

смотреть в глаза», посвященную 100-летию со дня рождения К. Симонова 

иллюстрировали фотографии писателя, запечатлевшие его пребывание на Карельском 

фронте в годы Великой Отечественной войны.  

 

Сотрудничество и современные цифровые технологии. Перевод архивных и 

библиотечных фондов в цифровой формат, размещение созданных электронных 

ресурсов в киберпространстве гарантирует физическое сохранение документов (что 

особенно актуально для редких и малотиражных изданий) и расширяет возможности 

эффективного распространения и широкого доступа к культурному наследию 

региона.  

И библиотека, и архив ведут работу по оцифровке фондов и организуют доступ к 

электронным копиям в глобальной сети на своих web-ресурсах.  

В электронной библиотеке «Кольский Север», формируемой Областной научной 

библиотекой, можно прочитать книгу «Звенья»  и научное исследование «Иван 

Александров. Штрихи к портрету лидера мурманской революции» Д. А. Ермолаева. 

Циклы его газетных публикаций «Мурманское кино» и «Сто страниц истории к         

100-летию Мурманска». (http://kolanord.ru/index.php/autors/d-e/ermolaev-dm-a). 

 Публикации бывшего сотрудника ГАМО А.А. Матвеевой знакомят с отдельными 

архивными фондами личного происхождения, фондами, раскрывающими отдельные 

исторические периоды Кольского Севера, рассказывают о страницах истории самого 

архива, его вкладе в становление исторического краеведения, работе исследователей 

в читальном зале и работе с юными краеведами. Среди представленных публикаций: 

«Фонд личного происхождения «Ушаков Иван Федорович (1921-2003) – 

преподаватель Мурманского государственного педагогического института, почетный 

гражданин г. Мурманска, ветеран Великой Отечественной войны», «Документы 

Государственного архива Мурманской области как источник изучения Арктического 

мореплавания», «Работа железнодорожного транспорта в Мурманской области в годы 

Великой Отечественной войны» и другие. (http://kolanord.ru/index.php/autors/l-

m/matveeva-a-a). 

Также в электронной библиотеке «Кольский Север» можно прослушать записи 

сюжетов проектов «Век Мурманска» (http://kolanord.ru/index.php/mediatek/audio/3068-

vek-murmanska) и «Мурманск – судьба моя» (http://kolanord.ru/index.php/ mediatek/ 

audio/2757-pochjot-grazhd). 

Сотрудничество и взаимодействие в сфере оцифровки фондов – одно из 

перспективных направлений совместной деятельности. В 2018 г. Государственный 

архив Мурманской области и Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека заключили договор о сотрудничестве. Договор предусматривает 

совместную работу по созданию электронных коллекций на сайте «Электронная 

библиотека «Кольский Север», возможность создания и размещения на этом ресурсе 

электронных копий материалов из фонда научно-справочной библиотеки архива.  

http://kolanord.ru/index.php/
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Таким образом, объединение усилий ГАМО и МГОУНБ со свойственными им 

документальными фондами, спецификой работы нацелено на сохранение культурной 

памяти Кольского Севера, распространение регионоведческих знаний как в области, 

так и за ее пределами, привлечение широкого круга исследователей к изучению 

истории Мурманской области. 

 

Е. И. Макарова  

 

ИЗ ИСТОРИИ АРХИВНОГО ДЕЛА АКАДЕМИИ НАУК НА МУРМАНЕ: 

60 ЛЕТ НАУЧНОМУ АРХИВУ ФИЦ КНЦ РАН 

 

1 июня 2018 г. Архивная служба России   отмечает 100-летие со дня издания СНК 

РСФСР Декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», 

положившего начало централизации государственного архивного дела в России.  В 

летопись 2018 г. знаменательных событий архивного дела России следует добавить 

290-летие старейшего из архивов России – Архива Российской Академии наук, 

организатора и методического центра всей архивной службы Академии наук в 

советский период. По определению председателя Архивного совета РАН                      

В.П. Козлова, руководителя Федеральной архивной службы России и Федерального 

архивного агентства России в 1996-2009 гг., Архив РАН – «один из старейших 

архивов России и старейший из архивов, сохраняющих научную документацию», 

причем «такого академического архива, по объемам хранящихся в нем исторических 

документов, не существует в мире».1  

Академия наук положила начало научному освоению полезных ископаемых 

Российской Арктики, а в советский период координировала планомерные научные 

исследования и обеспечивала научное сопровождение разработки и добычи полезных 

ископаемых северных территорий Кольского Севера.  Научное наследие 

исследовательской деятельности Академии наук на территории Российской Арктики, 

в том числе и Мурманской области, хранится в фондах Архива РАН в Москве и Санкт-

Петербурге и в фондах Научного архива ФИЦ КНЦ РАН. Документальные 

свидетельства научного и промышленного освоения природных богатств Кольского 

Севера собирались и сохранялись, создавая базу данных истории этого процесса 

начиная с 1930 г.: сначала децентрализованно – при научной библиотеке, ученом 

секретаре и спецотделе Кольской базы АН СССР, а после организации Кольского 

филиала АН СССР – в созданном во исполнение распоряжения N 41 от 14 октября 

1957 г. и приказа по Кольскому филиалу АН СССР N 149 от 26 ноября 1957 г. Научном 

архиве.2  

Организация архивного дела в Кольском филиале АН СССР проходила при 

содействии и под контролем Архива АН СССР, возглавляемого Г.А. Князевым, 

автором одного из лучших первых пособий по архивному делу в СССР – «Теория и 

техника архивного дела (Опыт систематического руководства)».3 Архив АН СССР с 

самого начала обеспечил региональные архивы Академии наук полным набором 

нормативно-методической литературы: «Правилами работы архивов учреждений, 

организаций и предприятий», утвержденными приказом МВД СССР от 1 июня         

1956 г. N 360; академическим «Классификатором научно-организационной и деловой 

документации (делопроизводства) учреждений АН СССР», 1955 г. и «Перечнем 

документальных материалов, образующихся в деятельности АН СССР, учреждений и 

                                                           
1 Козлов В.П. Архив Российской академии наук в контексте архивного дела России.  Архив Академии наук – 

достояние национальной и мировой науки и культуры: материалы Международной научной конференции 

/Отв.ред. В.Ю. Афиани. – М., 2009. С.26-27. 
2 НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. N 390. Л. 173–174. 
3 Князев Г.А.  Теория и техника архивного дела (Опыт систематического руководства).-Л.: Лоциа, 1935.- С.69-87. 
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организаций ее системы с указанием сроков хранения материалов», 1954 г. 1 

Академические ведомственные перечни в дальнейшем применялись в системе 

Академии наук вплоть до реорганизации РАН в 2013 г. по распоряжению 

Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 2591-р под руководство Федерального 

агентства научных организаций (ФАНО) в соответствии с Федеральным законом от 

27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ». 

Организацию архива в Кольском филиале возглавил ученый секретарь 

Президиума Филиала: под его руководством было разработано и утверждено 

приказом по КФАН СССР N 19 от 3 февраля 1959 г. «Положение об Архиве при 

Кольском филиале АН СССР», создана экспертная комиссия для определения 

научной и практической ценности документов в целях отбора на постоянное хранение 

в Архиве, в состав которой вошли ведущие сотрудники делопроизводственных 

подразделений КФАН СССР. Положение обозначило состав Архивного фонда КФАН 

СССР как части Архивного фонда Академии наук СССР и определило правовые 

функции Научного архива по приему, учету, хранению документов и их 

использованию.2 Такой подход руководства КФАН во взаимосвязи с Архивом АН 

СССР – методическим центром всей архивной службы АН СССР позволил в короткие 

сроки создать Научный архив. Научный архив был создан как централизованное 

научно-вспомогательное подразделение в структуре КФАН СССР, обеспечивающее 

комплектование, учет, хранение и оперативное использование архивных документов 

с постоянными и долговременными сроками хранения, образующихся в процессе 

деятельности КФАН СССР и входящих в его состав научных подразделений и 

организаций, функционирующих на территории Мурманской области. С самого 

начала Научный архив обеспечивал данное Правительством Академии наук СССР 

«особое» право постоянного хранения документов Архивного фонда АН СССР, 

функционируя в то же время и как ведомственный архив, предоставляя оперативный 

доступ к управленческим документам сотрудникам КФАН и ученым для проведения 

научной работы. 

В 1960-е гг., когда в СССР были заложены принципы построения единой системы 

научно-справочного аппарата к документам государственных архивов и были изданы 

«Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы 

архивов учреждений, организаций, предприятий СССР (М., 1962 г.), Научный архив 

КФАН подключился к работе по организации научных архивов с постоянно-

переменным составом в учреждениях КФАН СССР. Эти архивы выполняли 

первичную работу по сбору, учету, временному хранению документов, образующихся 

в процессе деятельности своих институтов и являлись, по сути, ведомственными 

архивами в структуре КФАН СССР. Таким образом, достигался оперативный доступ 

ученых к использованию ими необходимой информации в научных целях и 

сотрудников – в управленческой деятельности. Методическим центром всей системы 

архивов АН СССР был утвержден Архив АН СССР - в соответствии с 

Постановлением N 639 от 10 августа 1962 г. «Об обеспечении сохранности, состоянии 

и использовании документальных материалов в учреждениях Академии наук СССР». 

Следует подчеркнуть, что такая модель взаимосвязанного сотрудничества Архива 

Академии наук как методического центра с системой научных архивов академических 

учреждений действовала весь советский период истории Академии наук и в 

                                                           
1  Правила работы архивов учреждений, организаций и предприятий М., 1956; Классификатор научно-

организационной и деловой документации (делопроизводства) учреждений Академии наук СССР/ 

сост.Г.А.Князев.- М., 1955. -  31 с.;. Перечень документальных материалов, образующихся в деятельности 

Академии наук СССР. Учреждений и организаций ее системы, с указанием сроков хранения материалов. – М., 

1954 .- 152 с. 
2 НА КНЦ РАН, ф.1. Оп.6, д. N 641. Л.170-175. 
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постсоветском пространстве вплоть до 2013 г. – до передачи полномочия 

методического центра архивной службы РАН Архивному Совету РАН во исполнение 

постановления Президиума РАН от 12 марта 2013 г. № 55. 

«Положение об Архиве АН СССР», утвержденное распоряжением по АН СССР 

N 18 от 3 октября 1963 г. обозначило право постоянного государственного хранения 

документальных материалов АН СССР в системе научных архивов региональных 

центров АН СССР, в том числе Научном архиве КФАН СССР.1  

К этому времени, к началу 1960-х гг., Кольский филиал АН СССР превратился в 

комплексное учреждение с шестью институтами, переехав в Академгородок в                  

г. Апатиты. Научный архив разместился в главном административном корпусе 

Кольского филиала, расположившись в помещениях цокольного этажа, где остается и 

по сей день. В территориально отдаленных институтах КФАН СССР – Мурманском 

морском биологическом институте (пос.Дальние Зеленцы), Полярном геофизическом 

институте (Мурманск, Апатиты, Лопарская) научные архивы с постоянно-

переменным составом были организованы в первую очередь, для чего на заседании 

Президиума КФАН СССР (протокол N 27 от 21 октября 1966 г., пп.4,5) было решено 

«выделить специальных сотрудников для оформления и ведения архивов» и 

обеспечить помещения под архивы.2 Еще раньше Научный архив был организован и 

в Полярно-альпийском Ботаническом Саде-институте (ПАБСИ), оставшимся на 

территории г. Кировска, во исполнение приказа N 7 по ПАБСИ от 25.02.1960 г.3 и 

постановлению заседания Президиума Филиала от 12.11.60 г. (протокол N 18).4 Все 

эти мероприятия по организации архивных подразделений при институтах КФАН 

были реализованы в ходе выполнения Постановления Совета Министров СССР от      

25 июля 1963 г. N 829 «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» и 

распоряжения N 3-1286 от 27 августа 1963 г. Президиума АН СССР «О мерах по 

улучшению архивного дела в АН СССР».5  

Достигнутые результаты позволили в следующем десятилетии – в 1970-е гг. – 

подойти к выполнению задач по усовершенствованию качества документирования в 

документообразующих подразделениях институтов КФАН СССР, начиная от 

номенклатуры учреждения и его подразделений до формирования документов в 

законченные делопроизводством дела. В 1971 г. в Архив АН СССР разработал и 

внедрил согласно распоряжению Президиума АН СССР N 14100-1867 от 8 декабря 

1974 г. «О порядке и сроках представления номенклатур дел учреждений АН СССР» 

унифицированную форму «Типовой номенклатуры дел с указанием индексов по 

«Классификатору…» 1955 г. и статей по «Перечню…» 1969 г. с использованием 

отдельных статей «Перечня…» 1954 г. 6  Введение типовой номенклатуры дел в 

системе Академии наук способствовало унификации заголовков дел и качественной 

подготовке описей документов для последующей передачи на хранение в архив. В 

ходе выполнения этих работ сотрудники документных служб опирались на «Типовую 

инструкцию по организации и ведению делопроизводства в учреждениях АН СССР», 

утвержденную распоряжением Президиума АН СССР N 14100-1867 от 8 декабря    

1974 г.7  

Нормативно-методическая база, обеспеченная Архивом АН СССР, давала 

возможность осуществлять комплектование фондов Научного архива в полном 

                                                           
1 НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.6. Д. N 715. Л.204-207. 
2 НА КНЦ РАН, ф.1. Оп.6, д. N 641. Л. 175. 
3 НА ПАБСИ.Ф.5 .Оп. 2-а.Д. № 414. Л.  8. 
4 НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. N 522. 
5 НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. N 641. Л.170. 
6  Распоряжение Президиума АН СССР № 7-1723 от 15 ноября 1971г. «О порядке и сроках 

представления номенклатур дел учреждений АН СССР». - М., 1971. - 55 с. 
7  «Типовая инструкцию по организации и ведению делопроизводства в учреждениях АН СССР», 

утверждена распоряжением Президиума АН СССР N 14100-1867 от 8 декабря 1974  г. 
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объеме. Прием управленческой и научной документации из соответствующих 

подразделений проводился с полистным просмотром правильности оформления дел 

согласно действовавшей в СССР Единой государственной системе делопроизводства 

(ЕГСД) – спустя два года по окончании делопроизводственного года по описи 

документов соответствующего подразделения. Согласно положению об экспертных 

комиссиях, действовавших при институтах, описи дел постоянного и 

долговременного хранения, а затем акты на уничтожение документов 

рассматривались ЭК институтов, затем на заседании Центральной экспертной 

комиссии Филиала (ЦЭК), и лишь после этого направлялись на утверждение 

Центральной экспертно-проверочной комиссии (ЦЭПК) АН СССР в Архив АН СССР. 

Таким образом, поддерживался необходимый уровень оформления документов 

Архивного фонда АН СССР в Научном архиве и ответственность работников 

делопроизводственных служб за проделанную работу. 

Тогда же, в 1970-е гг., в Научном архиве была проведена кропотливая работа по 

созданию НСА в целях создания оперативно действующей информационно-

поисковой системы к документам архива: был разработан тематический каталог, в 

частности, его разновидность – каталог по истории учреждений КФАН СССР и 

предметные каталоги: именной – на научные документы и на личный состав Филиала; 

географический – на научные документы по объектам научных исследований. При 

создании каталогов применялись подокументный (приказы по личному составу, 

распоряжения по основной деятельности) и поединичный (научные отчеты о 

законченных НИР) способы описания, основой для описания являлся предмет или 

конкретная тема. При объеме ежегодных поступлений в 1968-1979 гг. от 1500 до      

2000 ед. хр. архив производил рукописно в год свыше 3000 каталожных карточек. 

Помимо каталогов для оперативной работы, научный архив выпускал 

информационные справочники по фондам: в 1968 г. вышло ротапринтное издание для 

внутреннего пользования: «Библиографический аннотированный указатель научных 

трудов (1931-1966)»; в 1975 г. на правах рукописи для внутреннего пользования был 

подготовлен «Обзор о составе документального фонда архива ордена Ленина 

Кольского филиала им. С.М. Кирова АН СССР».1  

1980-е гг. в истории деятельности Научного архива КФАН СССР связаны с 

организацией архивов с переменным составом при институтах КФАН СССР. Кроме 

уже существовавших научных архивов в территориально отдаленных МММИ и 

ПАБСИ, были созданы научные архивы в Горном институте (ГоИ, 1982); 

Геологическом институте (ГИ, 1984), Институте химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья (ИХТРЭМС,1985), Полярном геофизическом 

институте (Апатитское отделение ПГИ,1985), Институте экономических проблем 

(ИЭП,1987). Научный архив осуществлял методический контроль за деятельностью 

архивов и канцелярий учреждений КФАН СССР на территории Мурманской области. 

В Перечне отраслевых государственных фондов, министерств, ведомств СССР и 

организаций, осуществляющих постоянное хранение документов Государственного 

архивного фонда СССР согласно Положению об Архивном фонде Академии наук 

СССР, утвержденному Постановлением Совмина СССР от 04.04.1980 N 274 за 

Академией наук, было закреплено право постоянного хранения. Тогда же Архивом 

АН СССР был разработан и внедрен в 1981 г. в практику архивной службы «Перечень 

документов со сроками хранения Академии наук СССР, ее учреждений, организаций 

и предприятий. Часть 1. Управленческая документация». Этот Перечень долгие годы 

был надежным справочным пособием для делопроизводственных подразделений и 

архивных служб системы учреждений Академии наук, для ученых секретарей 

институтов, а также для всех сотрудников Академии, кому так или иначе приходится 

                                                           
1 НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. N 522. 
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заниматься делопроизводством. 1  В дополнение к «Перечню…» Президиумом 

Академии наук СССР в 1982 г. были разработаны и утверждены типовые 

номенклатуры дел научного учреждения АН СССР и оргкомитета международного 

конгресса, съезда, симпозиума, конференции.2   

 Таким образом, созданная под методическим руководством Архива АН СССР 

единая система архивной службы в системе учреждений и организаций Академии 

наук, в том числе и в Кольском филиале АН СССР, обеспечивала стабильную работу 

по комплектованию Архивного фонда Академии наук, в состав которого входили и 

Архивный фонд КФАН СССР. По данным на 1985 г. общая численность Архивного 

фонда КФАН СССР, находящегося на учете и хранении в Научном архиве, составляла 

19811 единиц хранения при штате из трех сотрудников, обслуживающих два 

архивохранилища и читальный зал.3  

Особое место в истории академической архивной службы 1980-х гг.- начала     

1990-х гг. занимает практика проведения Архивом АН СССР Всесоюзных школ 

архивистов – в 1982 г. (п. Борок Московской обл.), в 1986 г. (г. Баку Азербайджанская 

ССР) и в 1991 г. (п. Борок Московской обл.), в которых архивисты Академии наук 

получили возможность повысить свою квалификацию и обменяться опытом. Школы 

проходили под руководством ведущих специалистов в области архивоведения и 

документоведения Академии наук – директора Архива АН СССР д.и.н. Б.В. Левшина, 

зам. директора по науке к.и.н. Н.М. Митряковой, куратора научных архивов 

региональных центров Академии наук Г.И. Прониной и др. Такой подход к решению 

вопросов подготовки кадров обеспечил стабильность состояния архивного дела 

Академии наук на долгие годы вперед. Подтверждением этому явилось проведение 

Смотра сохранности Архивного фонда Академии наук СССР, проходившего в 1985 г. 

в системе учреждений АН СССР, по итогам которого Научный архив КФАН СССР 

был признан одним из лучших по организации архивного дела в системе научных 

архивов АН СССР.4  

В 1988 г. согласно Постановлению Президиума АН СССР, N 1113 от                      

27 сентября 1988 г. КФАН СССР был преобразован в Кольский научный центр им.        

С.М. Кирова АН СССР (КНЦ АН СССР) в составе с Геологическим институтом, 

Институтом химии и технологии редких элементов и минерального сырья, Горным 

институтом, Мурманским морским биологическим институтом, Полярным 

геофизическим институтом, Полярно-альпийским ботаническим Садом-институтом, 

Институтом экономических проблем.5 Кроме того, в Центре были образованы новые 

научные учреждения: Институт информатики и математического моделирования 

технологических процессов (1989), Институт проблем промышленной экологии 

Севера (1989), Институт физико-технических проблем энергетики Севера (1991), 

Кольский региональный сейсмологический центр (1991). Казалось бы, список 

фондообразователей расширился, но получившие самостоятельный баланс институты 

в структуре Центра получили и большую самостоятельность, что существенно 

отразилось на состоянии архивного дела. В ходе децентрализации управленческих 

подразделений бывшего КФАН СССР – единой канцелярии, отдела кадров, 

бухгалтерии, в институтах были созданы свои аналогичные отделы, численно 

                                                           
1 «Перечень документов со сроками хранения Академии наук СССР, ее учреждений, организаций и 

предприятий. Часть 1. Управленческая документация». - М., 1981.- 192 с. 
2 Распоряжение Президиума АН СССР № 14111-949 от 4 июня 1982г. «О порядке и сроках 

представления номенклатур дел учреждений и организаций Академии наук СССР». - М., 1982. – 42 с. 
3НА КНЦ РАН. Паспорт за 1985 г. Л. 1-2. 
4 Макарова Е.И. Архивные документы Кольского научного центра РАН и их место в социальной 

истории: 55 лет Научному архиву КНЦ РАН. Фундаментальная наука: проблемы изучения, сохранения 

и реставрации документального наследия: Материалы Международной научной конференции/ Отв. 

Ред.В.Ю.Афиани; Архив РАН, 2013. С. 167-170. 
5 НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6-опер.Д. №  197-а. Л. 1-13. 
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увеличивая штаты и документооборот. При этом руководство новых институтов не 

спешило с организацией архивов с переменным составом, сложные экономические 

условия в стране и в регионе, создавшиеся после смены политической системы 

управления страной в 1991 г. и реорганизации Академии наук поставили организацию 

архивной службы в разряд второстепенных задач. 21 ноября 1991 г. Указом 

Президента РСФСР «Об организации Российской академии наук» АН СССР была 

преобразована – все научные учреждения АН СССР, расположенные на территории 

РСФСР, в том числе Кольский научный центр АН СССР, были переданы в 

Российскую академию наук – правопреемницу АН СССР.1 При этом право Академии 

наук хранить документы постоянно, не передавая их в государственные архивы, 

сохранилось.2  

Потребности проведения правовой реформы в такой государственной сфере как 

архивное дело обусловили появление целого комплекса законодательных актов, 

самым важным из которых был «Основы законодательства Российской Федерации об 

Архивном фонде Российской Федерации и архивах» от 7 июля 1993 г. В 1994 г. был 

издан Указ Президента РФ «Об утверждении Положения об Архивном фонде 

Российской Федерации и Положения о Государственной архивной службе России». В 

Положении об Архивном фонде Российской Федерации впервые был четко закреплен 

состав государственной и негосударственной частей АФ РФ, отражена сеть 

федеральных архивов, архивов субъектов Федерации и муниципальных архивов, 

осуществляющих постоянное хранение документов АФ РФ, указаны порядок и сроки 

временного, а также депозитарного хранения документов в учреждениях, 

организациях и предприятиях.  

Обновление законодательной базы в России повлияло на создание нормативно-

правовой документации в Академии наук. Постановлением N 125 от 21 июня 1994 г. 

РАН были утверждены положение об Архивном фонде РАН, положение об Архиве 

РАН, типовое положение о научном архиве центра РАН и определены основные 

задачи в области архивного дела. 3  Благодаря этому, несмотря на переживаемые 

Кольским научным центром РАН экономические трудности, в Научном архиве КНЦ 

РАН в 1990-е гг. поддерживался необходимый уровень состояния материально-

технической базы и рост квалификации кадрового состава. Начиная с 1991 г. Научный 

архив, используя новые информационные средства и современные технологии, 

приобщился к участию в международных проектах Сообщества полярных библиотек 

и архивов (1994, 2010); участвовал в разработке НИР по истории деятельности 

Академии наук на Кольском полуострове. Рост профессионального уровня кадрового 

состава выразился в подготовке дипломированных архивистов через заочное 

обучение и специалистов только с высшим образованием. 

Вхождение в новое тысячелетие Научный архив отметил успешной защитой 

первой в истории Мурманской области кандидатской диссертацией по специальности 

05.25.02 «Документалистика, документоведение, и архивоведение» по теме 

«Организация и использование документов Кольского научного центра РАН.          

1930-1995 гг.», подготовленной сотрудником архива на базе документов Архивного 

фонда КНЦ РАН. 4  Кадровый потенциал Научного архива был задействован в 

вузовской образовательной системе гуманитарного факультета Кольского филиала 

Петрозаводского государственного университета, в научно-исследовательской 

деятельности по истории освоения Арктики Центра гуманитарных проблем КНЦ.  

                                                           
1 НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6-опер.Д. №  233. Л. 177. 
2 Устав КНЦ РАН. НА КНЦ РАН, ф.1, оп. 40, д. N 485, с.8-10. 
3 НА КНЦ РАН, ф.1, оп.6-опер., д. N 244, лл.26-3. 
4 Макарова Е.И Организация и использование документов Кольского научного центра Российской 

академии наук (1930-1995 гг.). СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД Москва, 2000. 
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В 2012 г. на основе взаимосвязи с Группой информационных архивных 

технологий Архива РАН НА КНЦ РАН одним из первых академических архивов 

внедрил «Информационную систему Архива РАН»: включился в автома -

тизированный Научно-справочный аппарат (НСА) «Архив РАН», воплотивший все 

функции традиционной системы научно-справочного аппарата архива, но 

предоставляющий, по сравнению с традиционным НСА, более широкие возможности 

оперативного и многоаспектного поиска архивных документов Архивного фонда 

РАН. В этом процессе Научный архив РАН показал пример совершенствования 

архивной службы Академии наук через сотрудничество с Архивом РАН, цель которой 

– сохранить и обеспечить общество научной и культурно значимой информацией.1   

27 сентября 2013 г. в соответствии с Федеральным законом от № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2591-р КНЦ РАН был передан в ведение 

Федерального агентства научных организаций.2  При этом из структуры КНЦ вышли 

Мурманский морской биологический институт (Мурманск-пос. Дальние Зеленцы), 

Полярный геофизический институт (Мурманск-Апатиты-Лопарская) и Полярно-

альпийский ботанический Сад-институт (г. Кировск Мурманской обл.).  

Одновременно Архив РАН утратил функцию методического центра архивной 

службы РАН, для этого по постановлению от 24 сентября Президиума РАН № 220 

был создан Архивный совет РАН, основными задачами являлись: Содействие 

реализации законодательства Российской Федерации, решений Общего собрания 

РАН, постановлений и распоряжений Президиума РАН в области архивного дела 

РАН; Анализ состояния архивного дела РАН, выработка предложений по его 

совершенствованию; Разработка проектов нормативных и методических документов, 

связанных с оптимизацией архивного дела в Российской академии наук; Координация 

деятельности научно-отраслевых и научных архивов региональных отделений и 

региональных научных центров РАН, а также организаций РАН, имеющих в своем 

составе архивы и архивные коллекции, осуществляющих постоянное и временное 

(депозитарное) хранение архивных документов Архивного фонда РАН; Содействие 

обмену опытом современной организации работы в области архивного дела, его 

пропаганда и внедрение; Осуществление взаимодействия со специально 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти в области архивного дел. Возглавил Архивный совет член-

корреспондент РАН В.П. Козлов, ранее, в 1996-2009 гг. – руководитель Федеральной 

архивной службы (с 2004 г. – Федерального архивного агентства).3   

Однако система архивов под эгидой ФАНО, объединившего научные учреждения 

РАН с еще двумя ранее отдельно функционировавшими самостоятельно Академиями 

РФ – сельского хозяйства и медицины, уже не обладала правом, присущим 

учреждениям РАН – постоянно хранить свои документы.  

Правовой «казус» был устранен 23 декабря 2016 г. № 2800-р Распоряжением 

Правительства РФ, когда «в соответствии с частью 4 статьи 6 и пунктом 1 части 1 

статьи 18 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» был утвержден «Перечень 

научных организаций, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности». В 

этот Перечень был включен КНЦ РАН, и отныне Научный архив КНЦ РАН стал 

                                                           
1 Макарова Е.И. Научный архив Кольского НЦ РАН: проблемы комплектования и перспективы развития. 

Документальное наследие России: теория и практика сохранения и использования научных фондов Сборник 

научных статей к 60-летию Научного архива Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2013. С.77-83. 
2  Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 2591-р вместе с «Перечнем организаций, 

подведомственных ФАНО России». www.Government.consultant.ru>documents/3613522. 
3 Постановление от 24 сентября 2013 г. Президиума РАН № 220 «Об Архивном совете РАН», Положение об 

Архивном совете РАН/ www.ras.ru/постановления  Президиума РАН. 
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хранилищем Архивного фонда РФ.1  Еще через год Кольский научный центр был 

преобразован в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской 

академии наук (сокращенно ФИЦ КНЦ РАН) – научную организацию, созданную по 

приказу № 465 Федерального агентства научных организаций России от 26 июля    

2017 г. из Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Кольский 

научный центр Российской академии наук». 19 декабря 2017 г. приказом ФАНО № 

961 был утвержден и вступил в действие Устав ФИЦ КНЦ РАН, закрепивший право 

ФИЦ КНЦ РАН на «хранение, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда РФ и других документов, поступивших и хранящихся в Центре» 

(п.22.36); «осуществление экспертизы ценности и включения в состав Архивного 

фонда РФ архивных документов», обеспечивая «в соответствии с законодательством 

РФ комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности Центра» (п.28.17).2 

Сегодня Научный архив ФИЦ КНЦ РАН – это централизованное научно-

вспомогательное подразделение, входящее в структуру Управления ФИЦ КНЦ РАН, 

комплексно комплектующееся документами деятельности Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 

(ФИЦ КНЦ РАН) и его исторических предшественников, а также документами, 

собранными или приобретенными, полученными в дар или на другом законном 

основании и имеющими научное и социально-культурное значение в изучении и 

освоении Евро-Арктического региона. Документы Научного архива ФИЦ КНЦ РАН 

являются государственной собственностью и представляют: научную документацию 

учреждений КНЦ РАН по проводимым ими научным направлениям; управленческую 

документацию, отражающую научно-организационную деятельность и координации 

фундаментальных исследований учреждений КНЦ РАН; фото-кино-техническую и 

электронную документацию учреждений КНЦ РАН, личные документы выдающихся 

ученых и организаторов науки на Кольском полуострове. 

Шагая в юбилейный для архивного дела Академии наук (290) и Российской 

Федерации (90), юбилейный Мурманской области (80) год 2018-й, Научный архив 

вступает в ходе трансформации Кольского научного центра в ФИЦ  и, соответственно, 

ожидая перемен. С начала 2018 года в рамках деятельности межведомственной 

рабочей группы по разработке проекта Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» при Росархиве 

проводится мониторинг состояния обеспечения сохранности и комплектования 

архивными документами подведомственных ФАНО России организаций. В этой 

связи, по запросу ФАНО подготовлена и передана информация по данным от 

20.03.2018 г. «О состоянии обеспечения сохранности, комплектования и учета в 

Научном архиве архивных документов АФ РФ». Вопрос о списке фондообразователей 

централизованного Научного архива ФИЦ КНЦ РАН также находится на новом этапе 

формирования и будет приведен в соответствие после утверждения нового штатного 

расписания ФИЦ КНЦ РАН, находящегося пока в стадии разработки, как 

разработанные Росархивом (ВНИИДАД) «Правила организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других 

архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления 

и организациях», в рецензировании проекта которых участвовал и Научный архив 

ФИЦ КНЦ РАН. Свой 60 летний юбилей Научный архив встретил на новом этапе 

развития. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2800-р «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

«Перечень научных организаций, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящихся в государственной собственности» / WWW. HTTP://ARCHIVES.RU. 
2 HTTP://WWW.KOLASC.NET.RU/RUSSIAN/REGULATIONS/USTAV/USTAV_KSC_RAS_2017.PDF. 
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Л. П. Шепеленко 

 

ИСТОРИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА 

 В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Архивный отдел администрации Ловозерского района был образован и начал 

свою практическую деятельность с 12 ноября 1996 г. Несмотря на молодой возраст у 

нас в настоящее время хранятся документы в составе 117 фондов, в том числе один из 

них «Коллекция документов по истории Ловозерского района», а всего 59846 единиц 

хранения. 

 

 
 

Коллектив архивного отдела: (слева направо):  

 Л.П. Шепеленко, Г.И. Носенко;(2-й ряд): Н.М. Осетрова, О.А. Волк 

 

При использовании этих дел по исполнению различных видов запросов, 

перелистывая документы можно увидеть много разной информации и написать не 

одну статью по истории организации и района в целом. 

Трепетные чувства вызывают самые старые документы колхозов района, 

хранящиехся в архиве за 1929-1971 гг. На пожелтевшей от времени бумаге, листах из 

школьной тетради, серой оберточной бумаге простым карандашом или чернильной 

ручкой написаны протоколы заседаний правлений колхозов и протоколы заседаний 

членов колхозов, где решались вопросы о распределении натуральной и денежной 

части доходов колхоза по отработанным трудодням колхозников, об организации 

пошивочных мастерских, о бригадном лове рыбы и многие другие. 

В каждой организации можно найти что-то интересное. И чем старше документы, 

тем привлекательней их содержание, стиль письма, решаемые вопросы, цифры, имена 
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людей. Они достойны внимания и уважения, а память об их трудовых делах должна 

сохраниться навсегда.  

Расскажу на примере нескольких организаций района, одно из них наше 

градообразующее предприятие – Ловозерский горно-обогатительный комбинат. 

В 1946 г. на строительство Ловозерского предприятия, переименованного с 

началом производственной деятельности в 1952 г. в Ловозерский ГОК, приезжали 

рабочие по оргнабору Министерства трудовых резервов СССР из Курской, 

Пензенской, Воронежской, Белгородской, Вологодской областей с наличием 

трехгодичных договоров согласно которым, рабочим единовременно безвозмездно 

выплачивали пособие в размере 2000 руб. и на каждого переезжающего члена семьи 

по 250 руб., за время нахождения в пути выплачивали суточные 10 руб. и оплачивали 

провоз багажа до 75 кг. на рабочего и 30 кг. на члена семьи. Приезжали люди разных 

профессий: слесари, шоферы, мотористы, плотники, электромонтеры, бурильщики, 

автомеханики, дорожные мастера, но в большинстве разнорабочие. Люди приезжали 

небольшими группами по 5 – 18 семей и большими группами одновременно по 200 

семей, администрация комбината их принимала, расселяла и трудоустраивала. Жили 

люди в деревянных бараках, вагончиках, палатках. Основная производственная 

деятельность комбината заключалась в добыче лопаритовой руды и получении из неё 

лопаритового концентрата. В первые годы руду вывозили из шахты на лошадях, в 

штате комбината помимо работников основных профессий (проходчики, взрывники, 

обогатители) числились работники гужевого транспорта, жилстроя, дорожного 

строительства, бригады рыбаков, были подсобные и тепличные хозяйства. Для 

приехавших работников строили дома, разводили свиней, птицу, ловили рыбу, 

выращивали овощи, чтобы накормить рабочих. Освещение осуществлялось 

керосиновыми лампами, дровами топили печи. Не все рабочие выдерживали тяготы 

первых дней жизни на комбинате, были и дезертиры (на некоторых карточках ф. Т-2 

большими буквами по диагонали написано «дезертир»).   

С каждым годом жизнь становилась лучше, быстрыми темпами внедрялись новая 

техника и технологии, качественно улучшалась жизнь людей. Из года в год росла 

производительность труда, выпуск продукции, осваивались новые её виды.  

Так стараниями многих простых людей, руководителей, специалистов, рабочих 

рос и хорошел поселок Ревда, вводились в эксплуатацию жилые дома, детские сады, 

больница и поликлиника, дворец культуры и многие другие объекты. 

Одним из структурных подразделений Ловозерского ГОКа являлся цех щелочных 

металлов. Вначале это была опытная установка по розливу щелочных металлов, а с     

1 июня 1965 г. на основании распоряжения Мурманского Совнархоза и в соответствии 

с приказом по Ловозерскому ГОКу от 31.05.1965 № 202 стала считаться 

промышленной и называлась отделением щелочных металлов. С этого момента 

началась история цеха щелочных металлов.  

Отделение щелочных металлов входило в состав обогатительно-

металлургического цеха. 

В связи с ростом объемов по выпуску продукции отделения щелочных металлов 

на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

12.12.1972 № 842, приказом по Ловозерскому ГОКу от 25.12.1974 № 330 отделение 

щелочных металлов с 1 января 1975 г. было выделено в самостоятельное структурное 

подразделение комбината с переименованием его в цех щелочных металлов (ЦЩМ). 

В цехе было много разных и интересных профессий: аппаратчики получения 

высокочистых соединений щелочных металлов, аппаратчики перегонки, печевой на 

восстановлении и дистилляции редких металлов, резчики ампул на огне, аппаратчики 

резки кристаллов, стеклодувы, электромеханики и еще много других профессий и 

должностей. 
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Цех выпускал высокочистые щелочные металлы: калий, натрий, цезий, рубидий, 

высокочистые соединения щелочных металлов, фосфорную кислоту и другую 

продукцию. Область применения щелочных металлов и их соединений чрезвычайно 

велика и разнообразна. Она распространяется на медицинскую и пищевую 

промышленности, оптику и электронику, металлургию и атомную энергетику, что 

связано с уникальнейшими свойствами этих элементов. Цех также занимался 

выпуском сувениров «Цветок на камне». Сувенир представлял собой цветок из 

искусственно выращенных и окрашенных кристаллов на декоративном каменном 

основании и предназначался для украшения интерьеров помещений, оформления 

витрин. 

Заказы на продукцию цеха поступали от Министерства среднего 

машиностроения, Министерства электронной промышленности и техснабэкспорта, 

других министерств и ведомств. 

В 1993 г. Ловозерский ГОК акционировался, в 2000, 2002, 2006 гг. прошел 

процедуры банкротства, ныне в структуре ООО «Ловозерский ГОК» цех щелочных 

металлов не значится.   

Руководители комбината большое внимание уделяли здоровью работников. 

Санаторий-профилакторий «Северное сияние» профкома Ловозерского ГОКа был 

открыт 15 марта 1982 г. на 100 мест. Финансирование расходов на содержание 

санатория профилактория осуществлялось за счет страховых взносов на 

государственное социальное страхование. Основной задачей санатория-

профилактория являлось проведение лечебной и оздоровительной работы среди 

рабочих и служащих Ловозерского ГОКа без отрыва от их производственной 

деятельности. Санаторий-профилакторий располагался в Ревде в живописном месте в 

лесу около озера Светлое. В санатории-профилактории широко применялось 

водолечение: ванны пресные, соляно-хвойные, йодно-бромные, скипидарные; души 

Шарко, циркулярный, восходящий, гидромассаж, применялось электро и 

светолечение: гальванизация, лекарственный электрофорез, импульсные токи низкой 

частоты и напряжения, индуктотермия, УВЧ, ультразвук, ультрофиолетовое 

облучение, теплолечение в виде озокерита и лечебных трав, диетолечение, лечение 

минеральной водой, кислородными коктейлями и отварами целебных трав, был и 

стоматологический кабинет. В санатории-профилактории был зимний сад, много 

разных цветов, хорошая библиотека. Санаторий-профилакторий работал по 

непрерывному графику, в год было 14 заездов, в заезд оздоравливали 100 

отдыхающих, то есть в год оздоравливалось 1400 работников комбината, более 

четвертой части численности.  В санатории-профилактории трудилось 36 единиц 

медицинского и обслуживающего персонала. В связи с тяжелым финансовым 

положением комбината и отсутствием средств на содержание санатория-

профилактория 5 февраля 1999 г. санаторий-профилакторий был ликвидирован.  

Ловозерский район является национальным, поэтому большое внимание 

уделялось обслуживанию коренного населения. Особым спросом пользовались 

пошив меховой национальной обуви и пошив головных уборов. 

В 1936 г. на кооперативных началах, из числа ремесленников организовалась 

небольшая артель, в которой насчитывалось 5 человек. В артели работало 2 обувщика, 

парикмахер, портной и ученик.  

С принятием Устава в апреле 1937 г. артель стала называться «Ловозерский 

артельщик». В артели созданы мастерские: швейная, столярная; парикмахерская, 

фотография, ремонт часов, пошив и ремонт обуви, цех по изготовлению колбас из 

оленины, рыбокопчение, цех по клееварению, бригада по заготовке дров, общей 

численностью 26 человек. В состав основных средств помимо конюшни, бокса, 

автомашин ГАЗ и ЗИС входили и лошади по кличкам Воин, Гитарка, Тиран, Барин, 

Красавчик.  
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В 1956 г. артель была реорганизована в Ловозерский райбыткомбинат. 

В 1960 г. комбинат оказывал 141 вид услуг, а в 1981 г. – 348. Видами услуг были: 

пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт телерадиоаппаратуры, фотография, 

парикмахерская, ремонт квартир и мебели, химчистка, заготовка дров и деловой 

древесины и др. 

В 1971 г. в пос. Ревда, в 1979 г. в с. Ловозеро построены и введены в эксплуатацию 

дома быта, которые были оснащены новой техникой, созданы все условия для полного 

удовлетворения спроса населения района на все виды услуг. 

Приемщики заказов были и в отдаленных селах: Каневке, Краснощелье, 

Сосновке. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

коммерциализации деятельности предприятий бытового обслуживания» на 

основании постановления администрации Ловозерского района от 06.03.1992 № 67 

комбинат был ликвидирован. На его базе создано два муниципальных предприятия 

«Луч» в с. Ловозеро и «Надежда» в поселке Ревда с сохранением всех оказываемых 

услуг. 

В связи с тяжелым финансовым положением постановлением администрации 

Ловозерского района от 18.03.1996 № 127 предприятие «Луч» было ликвидировано, 

предприятие «Надежда» прекратило свою деятельность 14 марта 2005 г.  

Немного коснусь информации о жизни района в годы Великой Отечественной 

войны, в частности об оленетранспортных батальонах. 

Кольский полуостров в годы Великой Отечественной войны стал зоной боевых 

действий. Из-за отсутствия дорог передвижение любого транспорта (тракторы, 

грузовики) по заснеженным сопкам и горным ущельям Кольского полуострова в 

условиях долгой зимы и полярной ночи было практически невозможным. 

Обеспечение транспортного сообщения по огромной протяженности линии боевых 

действий было крайне необходимым. Ежедневно войска нуждались в продовольствии, 

боеприпасах, связи, медикаментах, эвакуации раненых. 

В этих условиях командующий Карельским фронтом генерал-майор Фролов 

отдал приказ о формировании оленьих транспортов. Легкая оленья упряжка могла 

преодолевать по 50-80 километров в сутки, корм был доступен прямо в тундре и в 

лесу, животные хорошо переносили холода и вьюги, даже раненый олень не издавал 

звука.  

В ноябре 1941 г. для 14-й армии Карельского фронта, действовавшей на 

Мурманском направлении, были сформированы первые три оленьих транспорта. 

Позже появилось ещё четыре. Они также назывались «северным экспрессом». 

Животных для подвижных, легких соединений поставляли первое время только 

колхозы Ловозерского района: «Тундра», «Красная Тундра», «Доброволец», 

«Вперед», «Краснощелье». Потом стали прибывать райды с Печоры, Ижмы, с Нарьян-

Мара. 

Без воинов-погонщиков не обходилась ни одна боевая операция заполярных 

партизан. Штабы полков, дивизий, корпусов использовали олений транспорт для 

переброски офицеров связи, доставки срочных донесений, вывозки раненых. 

Упряжки везли пушки и минометы, пулемёты и средства связи, патроны и гранаты, 

медикаменты. 

По достоинству оценили помощь солдат-каюров северные пограничники и 

фронтовые медики: оленья упряжка с легкой нартой была быстра и хорошо 

проходима. 

В оленетранспортных подразделениях воевали многие жители Кольского 

полуострова, около половины бойцов составляли саамы, коми, ненцы, абсолютное 

большинство из них – жители Ловозерского района. 
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Бойцов-оленеводов уважали за их доброту и отзывчивость, за ловкость и умение 

ориентироваться на местности, за то, что они не терялись в самых сложных ситуациях, 

умели воевать, искусно набрасывали арканы на противника. Бойцы оленеводы 

мужественно сражались с врагом до заключительных боев в Заполярье. 

В составе оленетранспортных  подразделений воевали многие пастухи 

ловозерских колхозов: Емельян Антонов, Григорий Данилов, Данила Дмитриев, 

Максим Захаров, Василий Канев, Александр Рочев, Иван и Федор Терентьевы, Борис 

Юлин, Яков Юрьев, Скмен Юшков. Командовали взводами, ротами Виктор Маягин, 

Филипп Чупров, Леонтий Юрьев. 

Медалями «За боевые заслуги» были награждены бойцы-оленеводы Константин 

Валеев, Петр Вокуев, Кондрат Галкин, Егор Матрехин, Елисей Рочев, Яков Филиппов, 

Николай Хатанзей, Иван Шаршин. Другими боевыми наградами отмечены Василий и 

Лука Галкины, Тимофей Данилов, Ефим Канев, Егор Кузьмин, Петр Юрьев, а также 

девушки-погонщицы Клавдия Галкина, Мария Канева, Марфа Кобелева, Клавдия 

Матрехина, Клавдия Юлина, Клавдия Юшкова.  

Многие не вернулись домой с полей сражений, их имена  высечены на обелиске, 

который установлен в центре саамского села Ловозеро. В Долине Славы, благодаря 

Михаилу Орешете, установлена плита   с именами погибших оленеводов. 

До настоящего времени в Мурманской области нет памятника 

оленетранспортным батальонам – защитникам Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Инициатором  создания памятника с 2010 г. является  неравнодушный человек – 

Нина Яковлевна Ежова, краевед, заведующая библиотекой МБОУ «Ревдская средняя 

общеобразовательная школа им. В.С. Воронина». Она собирала материалы о боевых 

действиях бойцов-оленеводов и их фотографии, общалась с краеведами Мурманской 

области, писала в газеты «Ловозерская правда», «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда», в органы государственной власти и местного 

самоуправления Мурманской области, Министру обороны РФ,  была организатором 

и участником инициативных групп по созданию памятного (мемориального) объекта 

–  оленетранспортные батальоны. 

11 апреля 2014 г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений 

о создании памятников и объектов городской скульптуры в городе Мурманске. На нем 

единогласно решили, что монумент оленям будет – «Я полностью поддерживаю 

инициативу, предложение очень интересное, нужное. Я знаю, что сейчас идет 

рассмотрение альтернативных вариантов, где будет установлен памятник», –  

заметила Губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун.  

С июня 2016 г. создание памятного (мемориального) объекта оленетранспортным 

батальонам находится на контроле администрации города Мурманска. В сентябре 

2017 г. комиссией по рассмотрению предложений о создании памятных 

(мемориальных) объектов было вынесено решение рекомендовать Совету депутатов 

города Мурманска принять решение о создании памятника оленетранспортным 

батальонам в сквере у здания Первомайского административного округа по адресу: 

проспект Кольский, 129/1. 

Мы все надеемся, что памятник оленетранспортным батальонам в городе 

Мурманске будет установлен! 

Идут годы, меняются руководители, специалисты, рабочие, меняется и сама 

страна, а жизнь людей, их судьбы неразрывно связаны с производственной, 

творческой и иной деятельностью, из маленькой крупицы труда каждого работника 

слагается история организации, из истории организаций района слагается история 

района. 

А наша основная задача, задача работников архива собирать, найти даже 

бесхозные документы, принять, сохранить их и помочь людям выдать архивную 
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справку, а историкам, краеведам и учащимся предоставить документы для 

использования их в написании очерков, статей, аналитических обзоров, рефератов. 
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Обком – областной комитет  

ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 

ООКТОГПУ – Отделение окружного транспортного отдела 

государственного политического управления   
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ОСОАВИАХИМ  – Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству  

ПАБСИ – Полярно-альпийский ботанический Сад-институт   

Погенгуб – помощник генерал-губернатора Северной области по 
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Райпартконференции – районная партийная конференция  

РАН – Российская академия наук 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории 

Реввоенсовет – революционный военный совет 

РК ВКП(б) – районный комитет Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков) 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная армия 
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РЛКСМ – Российский Ленинский коммунистический союз молодежи 

РОСТА – российское телеграфное агентство 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

республика  

Севэкспедиции - северная научно-промысловая экспедиция 

Всероссийского Совета Народного хозяйства 

СНК – Совет народных комиссаров   

СНК АКССР – Совет народных комиссаров Автономной Карельской 

Социалистической Советской Республики  

Совинформбюро – Советское информационное бюро  

СТО – Совет Труда и Обороны  

Сутодачи – суточная дача 

СФ – Северный флот 

ТАСС –  Телеграфное агентство Советского Союза  

Тралтрест –  траловый трест  

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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У.К. – учебный корабль 

УК – уголовный кодекс   

ФАНО – Федеральное агентство научных организаций  

ФЗ – Федеральный закон  

ФИЦ КНЦ РАН  – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский 

научный центр Российской академии наук»  

ЦАМО РФ – Центральный архив министерства обороны Российской 

Федерации  

ЦГАИПД СПб – Центральный государственный архив историко-

политических документов г. Санкт-Петербурга 

ЦГП КНЦ РАН – Центр гуманитарных проблем Баренц региона 

Кольского научного центра Российской академии наук  

ЦИС – центральная испытательная станция 

ЦК ВКП (б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической 

партии (большевиков) 

ЦК КПЧ – Центральный комитет Коммунистической партии 

Чехословакии  

ЦКК при ВКП (б) – центральная контрольная комиссия Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков) 

ЦПЭК – центральная экспортно-проверочная комиссия    

ЦЩМ – цех щелочных металлов  

ЦЭК – центральная экспертная комиссия 

ЭК – экспертная комиссия  
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