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Опись № 1  
документов личного происхождения  

№ п/п Заголовок дел Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

1 3 4 5 6 

Агапкин В.Ф. –  
старший инспектор организационного 
отдела Мурманского морского 
пароходства, член международного штаба 
молодежного общества «Мост дружбы» 
 

------- ----------------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------- 

Глухов А.Б.-  
Руководитель вокально-
инструментального ансамбля «Сага», 
директор ООО «Рекламная полиграфия» 
 

---------- ---------------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------- 

Корсак С.П.-  
Заслуженный изобретатель РСФСР 
 



Начальник штаба Мурманского объединенного авиаотряда  
Северного управления гражданского флота  

Михаил Васильевич Головенков 



Летно-технический состав авиаотряда, 1940 год 















Документы личного дела пилота Ш-2 П.К. Овчинникова 



Заместитель начальника  
Автотранспортного предприятия «Главмурманскстрой» 

В.Г. Максимов 





Автотранспортное предприятие «Главмурманскстрой» 



Анатолий Иванович Малыгин Аким Григорьевич Михайлов 



Документы о деятельности международного штаба молодежного объекта  
«Мост Дружбы»  



Коллекция марок по теме «Ледокольный флот» 



Лидия Андреевна Клюшева 





Заслуженный изобретатель РСФСР  
Станислав Петрович Корсак 



Опись № 2  
рукописей (воспоминаний) 

№ п/п Заголовок дел Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Примечание 

1 3 4 5 6 

1. Воспоминания врача отолоринголога 

Д.П. Дьяченко о жизни и работе в г. 

Мурманске в предвоенные годы. 

Переписка с коллегой Н.Г. Исаковой 

по вопросам лечебной практики. 

Автограф 

1939 

1967 

29 

--------- ------------------------------------------------- ------------ ------------- ---------------- 

3.  Воспоминания ветерана Мурманского 

тралового флота В.А. Доречева «На 

мостике рыболовного траулера» 

Автограф 

май-июнь 

1986 

52 

4. Воспоминания Н.А. Завьялова о 

развитии автотранспорта общего 

пользования Мурманской области в 

1939-1980 гг. 

Машинопись 

 

1986 39 



Иван Дмитриевич  

Папанин 

Алексей Степанович  

Хлобыстов 



Воспоминания 



Опись № 3 фотодокументов 

№ п/п Заголовок дел Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Примечание 

1 3 4 5 6 

1. Фотоальбом Мурманского областного 

дома народного творчества «Хоровой 

коллектив Ловозерского районного Дома 

культуры» 

1936 

1961 

20 

2. Фотоальбом, посвященный 50-летею 

Мурманского молочного комбината 

1939 

1989 

 

15 

3. 

 

Фотографии г. Мурманска.  

Панорамные снимки 

1960 

1969 

13 

-------- --------------------------------------------------- ------------ --------- ----------------- 



«Мурманская область глазами северян»  

 

 

- об установлении советской власти на Мурмане;  

- о становлении народного хозяйства в 30-40-е годы;  

- о жизни мурманчан в период Великой Отечественной войны;  

- о восстановлении промышленности, сельского хозяйства и строительства 
в послевоенный период; 

-  о развитии народного хозяйства Кольского полуострова в 60-80-е годы;  

- об общественной жизни, о развитии культуры и установлении 
зарубежных связей в 70-80-е годы;  

- о решении социальных проблем северян в постсоветский период. 

 



 

Так каким видели наш город люди, 
приезжающие сюда в 20-30х годах 

прошлого столетия?  
 



 Улица Ленинградская.  
Фото Ф.Ф. Турчанинова. 1927 г.  Ф. П-102, оп.1, д. 8, л. 1; 



 «Красная деревня» - посёлок на  железнодорожных путях  
 Фото Ф.Ф. Турчанинова. 1924 г. Ф. П-102,  оп.1, д. 8, л. 8 



Улица Карла Маркса. 1929 г. Ф. Р-1310, ед. хр. 509 

 



Панорама Мурманска. 1920 г.  
Ф. Р-1310, ед хр. 4278, 4278а, 4278(1), 4278(2) 

 



Улица Коминтерна. На первом плане справа - Дом рыбака и оленевода (гостиница); на 
заднем плане - здание транспортно-потребительского общества (ТПО), первое 
каменное здание в Мурманске (1927 г.), в настоящее время - здание Мурманского 
областного художественного музея. 1931 г. Ф. Р-1310, ед. хр. 3639, л. 8,  сн. 13 



Для меня странно было вначале - незаходящее солнце, дети играющие «ночью» 
в футбол, бревенчатая мостовая на Жилстрой со стороны ул. Шмидта…, 

грязь, насыпь для мотовозов на главной улице, крысы спокойно перебегающие 
дорогу.  Первые каменные дома только строились… 

(Д.П. Дьяченко)  

 



 
Вокзал был деревянный, двухэтажный… 



Сквер у памятника Жертвам интервенции 1918 – 1920 гг.  
на улице Ленинградской. 1936 г. Ф. Р-1310, ед. хр. 5515 



…предоставили жилье в бараках по ул. Карла Либкнехта. Это было 
большое длинное помещение, в котором размещалось огромное количество 
семей. Каждая семья свою жилую площадь отгораживала простынями. В 
этой «комнате» находилась только кровать и сумка с личными вещами. 

Стол и скамейки были общими для всех обитателей барака.  
(А.Л. Морозкин) 

 

…в начале 30х годов дали комнату в доме под номером 13 по ул. 
Моряков, ныне эта улица называется Челюскинцев. В комнате 
находилась плита, одна кровать, стол, табуретки и сундук. 
В этой комнате жило шестеро человек. Родители спали на 

кровати, а четверо их детей теснились на полу. Но это 
жилье имело большое преимущество перед прежним»  

(А.Л. Морозкин) 

Условия для жизни  были очень 
непростыми 



Приехал в Мурманск в 1934 г. ... Первым домом был барак на месте, 
где сейчас находится Областной Драматический театр. Барак был 
одноэтажный, сколоченный из горбылей. Жить было тяжело, много 
тараканов, клопов, крыс. Барак стоял на болоте и пол очень часто 

был залит. Семья из 4х человек жила в маленькой комнате, где кроме 
них ютилось еще 5 человек. В комнате был минимум мебели – 3 

кровати, посередине – стол, табуретки и печка в углу. Все удобства 
на улице. Всего в бараке проживало около 100 человек. Все люди были 

дружны и помогали друг другу» 



Владимир Федорович Воропанов 

 

«…Весной 1934 года наша семья приехала в Мурманск.  

В их комнате площадью около 18 кв. метров около окна стоял стол, 
сделанный дядей Пашей, стол покрыт был скатертью, сшитой тетей 

Аней. Скатерть была с кистями. На окне были вышитые хозяйкой 
очень красивые занавески. Стены дядя Паша оклеил обоями, на стенах, 
на полочках были чучела белых куропаток… На полу лежало несколько 

половиков ручной работы (из различных лоскутков)… 

Наша комната была оштукатурена, но не оклеена… У одной стены стояла 
кровать родителей, на противоположной стороне - наша с братом. 

Ближе к дверям - небольшая плита… 

Затем (в 1937 году) мы переехали в Мурманск на улицу Челюскинцев в 
двадцатый барак, который скорее был похож на громадный, дряхлый, 

одноэтажный дом, в котором, особенно зимой не сохранялось тепло. Во 
многих комнатах за ночь к утру так все остывало, что вода 

превращалась в лед…» 



Строительство семиэтажных домов «Мурманрыбы» («капитанских»)  
на пересечении проспекта Ленина с улицей Капитана Егорова. 1934 г.  

Ф. Р-1310, ед. хр. 533, сн. 72 

Но город рос! 



Новое здание  поликлиники железнодорожников на улице Челюскинцев. 1934 г.   
Ф. Р-1310, ед. хр. 1583. 



Строительство каменного дома на проспекте Сталина 
 (в настоящее время  - дом № 76 по проспекту Ленина). 1934 г.  

Ф. Р-1310, ед. хр. 635 



Вид на территорию судоремонтного завода. 1933-1934 гг. 
 Ф. Р-1310, оп.1, ед. хр. 533, сн. 6 (2-й позитив) 



Улица Челюскинцев. На заднем плане - здание школы № 20, построенной в 1935 г. 
(затем - школа № 8, в настоящее время  - гимназия № 3). 1938 г. 

 Ф. Р-1310, ед. хр. 3641, сн. 423 (б). 



 
 
 В нашей школе были десятки мужчин, которые преподавали и в 
начальных, и в старших классах, и пользовались громадным авторитетом у 
учащихся… 
      (А.С. Мохова) 



Одна из улиц  Жилгородка (в настоящее время - район «Жилстроя») 
 треста «Мурманрыба» (трест был создан в 1933 г.,  

осуществлял руководство рыбной промышленностью края). 1933-1934 гг.  
Ф. Р-1310, ед. хр. 533, сн. 43 



Проспект Сталина. Слева -  здание школы № 10, построенной в 1935 г. 
 (затем - школа № 2, в настоящее время - гимназия № 2). 1930-е гг.  

Ф. Р-1310, ед. хр. 1215 



Самое красивое здание в городе – аптека, которая стояла на 
том месте, где сейчас гостиница Арктика. Оно было такое 

красивое, что сюда ходили как на экскурсию 
(А.Н. Слободчикова) 



 

«…В 1939 году в  городе из продуктов люди свободно могли купить мясо и 
мясопродукты, молоко в бутылках и молочные продукты. В консервах проблем не 

было – тресковая печень, треска копченая в масле, крабы, семга. Мурманск 
довоенный без рыбы– представить невозможно…»  

(В.Ф. Воропанов). 
 

«…Из своего детства хорошо помню, как часто в августе-сентябре 
дети собирали ягоды за домом культуры им. С.М. Кирова, плохо было 
со снабжением, но рыба была всегда…треска, палтус, камбала, ерш, 
селедочная икра, семга… 

В начале 30х годов была введена карточная система, но уже в 1939 году 
пищевая проблема была решена полностью: было много различных 
фруктов, даже ананасы…» (Фаина Михайловна Лукашова) 

 

Как обстояли дела  
с продуктами питания в городе? 



Как одевались в те годы мурманчане? 

«…По разному. Считалось нормальным увидеть человека в лаптях. … часто 
зимой можно было встретить в валенках-чесанках… Татарин из нашего 
барака ходил в хороших хромовых сапогах с галошами, оберегая подошву, 
другие взрослые ходили в ботинках. В ненастную погоду тоже одевали 

галоши. Мужчины ходили в обыкновенных брюках, пиджаках. Некоторые 
носили галстуки, макинтоши (типа плаща). Женщины в блузках, юбках ниже 
колен (в брюках тогда не ходили). На голове дамы носили ситцевые платки, 

береты, а мужчины кепки, шляпы…» (В.Ф. Воропанов). 

 

«Зимой было очень холодно. Детям из многодетных семей валенки в 
школе выдавали бесплатно…» (Анна Николаевна Слободчикова). 

«Очень холодная зима выдалась в 39-40 гг. во время финской 
компании. Температура доходила до -47°С. Это сильно сказалось на 
состоянии людей. Были приняты определенные меры: появились 
кожухи, армейские полушубки (черные, коричневые), бурки (сапоги) – 
длинные и короткие. Валенки были на эластичной морозоустойчивой 
подошве…» (Николай Ильич Горбенко, судосборщик-разметчик). 



Улица Воровского в период советско-финляндской войны.  
На заднем плане - каменные дома по проспекту Сталина. 1939-1940 гг.  

Ф. Р-1310, ед. хр. 3642,  сн. 490 

 

Что с транспортом? 



Проспект Сталина. 1940 г.  
Ф. Р-1310, ед. хр. 5505 



В те годы люди много и тяжело работали, но при всем этом они 
не забывали и про отдых 

 

«…Молодые радисты очень любили 
плясать, а как они хорошо пели. 

Многие хорошо играли на 
гармошках. Были и тальянки (с 

колокольчиками)…» 

(В.Ф. Воропаев) 

 

 

«…Среди мест общественного 
развлечения можно назвать Дворец 

культуры и кинотеатр Северное сияние. 
Иногда в них показывали немое кино, 

редко, но приезжали актерские труппы, 
цирк, даже оперный коллектив из 

Петрозаводска…»   
(Ф.М. Лукашова) 

 



Пересечение улиц Воровского и Софьи Перовской. На заднем плане справа  -  
Дом культуры рыбаков имени С.М. Кирова (открыт 7 ноября 1932 г., с 1979 г. - 
Дворец культуры и техники имени С.М. Кирова, с 1994 г. - Областной Дворец 

культуры имени С.М. Кирова). 1935 г. Ф. Р-1310, ед. хр. 21432143 



Демонстрация на площади Жертв Революции в День мира. 1 августа 1928 г.  
( день начала Первой мировой войны). Ф. Р-1310, ед. хр. 1842 



Первомайская демонстрация на улице Ленинградской (на первом плане слева - 
здание Мурманского окрисполкома; в настоящее время на этом месте - кинотеатр 

«Родина»). 1 мая 1931 г. Ф. Р-1310, ед. хр. 3639, л. 9,  сн. 15 



«…Кроме того, в 30-е годы практиковались политбои, где 
публично обсуждались, разбирались действия какого-то 
человека в присутствии секретаря комсомола и около 
двадцати трех организаций…» (А.П. Ушакова) 
 



Коллекции документов личного происхождения «Коллекция 
документов ветеранов войны, участников обороны Заполярья» 

 

 

- воспоминания, очерки, статьи ветеранов о боевых действиях в Заполярье в годы 
Великой Отечественной войны;  

- документы об обороне полуострова Рыбачий, о боях в районе Западной Лицы и в 
Долине Славы; 

- документы об истории создания военно-морского флота на Севере;  

- дневники военных лет морского летчика Н.Ф.Пискарева;  

- рукописи и фотокопии статей военного корреспондента газеты «Правда» в 
Заполярье А.М.Дунаевского, главы из его документальной повести «Дни и ночи 
Мурманска»;  

- документы о деятельности партизанского отряда «Советский Мурман», списки 
погибших и посмертно награжденных партизан;  

- списки воинов, погибших в Долине Славы;  

- материалы о поисковой работе;  

- фотографии военных лет (имеются снимки г.Мурманска после бомбежек, 1942 г.) и 
др. 

 



41 личный фонд 

 
- преподаватели Мурманского государственного 

гуманитарного университета,  

- доктора  исторических наук,  

- кандидаты биологических наук,  

- сотрудники Кандалакшского заповедника, 

-  писатели,  

- поэты,  

- краеведы,  

- фотохудожники и многие другие. 

 




