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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

ра по гражданским сооружениям

АКССР - Автономная Карельская Социалистиче

ская Советская Республика

включ. - включен(а)

ВОЗН. - возник(ла)

ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнитель

ный комитет

г., гг. - год, годы

г. - город (перед наименованием)

ГАМО - Государственный архив Мурманской об

ласти

Д. - дело

д. - деревня (перед наименованием)

ДЭУ - дорожно-эксплуатационный участок

ж.Д. - железнодорожная

ж.д.ст. - железнодорожная станция

зарег. - зарегистрирован(а)

искл.из уч. данных - исключен(а) из учетных данных

Каркоммуна - Карельская Трудовая Коммуна

км. - километр

кол. - колония

кол.пос. - колонизационный поселок

кол.уч. - колонизационный участок

колх.пос. - колхозный поселок

кон. - конец
>

Л • f ЛЛ• 

л/п

- лист, листы

- лесопункт

л/уч. - лесоучасток

Мургоспроект - Мурманская окружная проектная конто-
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напр. 

нач. 

непоср. 

нп.

об. 

обр.

03.

оп.

Оргкомитет 

орготдел 

ОРС 

отд.

п.

ПВО 

подч.

пол. 

пос.

пр., прот. 

преобр.

пригор. 

приев.найм. 

ПСЗ

Р.
рп.

с.

с.

сер.

- например

- начало

- непосредственно

- населенный пункт

- оборот (листа)

- образован(а)

- озеро

- опись

- Организационный комитет

- организационный отдел

- отдел рабочего снабжения
- отделение

- пункт

- Президиум Верховного Совета

- подчинен(а); подчиненная (о тер 
ритории)

- половина

- поселок

- протокол

- преобразован(а)
- пригородная

- присвоено наименование

- Полное Собрание Законов Россий
ской империи

- река

- рабочий поселок

- - село (перед наименованием)

- страница, страницы
- середина



Ц

сз - Собрание законов и распоряжений 
рабоче-крестьянского правитель

ства СССР

см. - смотри

СНК, Совнарком - Совет Народных Комиссаров

Совдеп - Совет депутатов

ст. - станция (перед наименованием)

ст. - статья

СУ - Собрание узаконений и распоряжений 

рабоче-крестьянского правительства 

РСФСР

т. - том

терр. - территория

указ.соч. - указанное сочинение

ф • - фонд

X. - хутор

ЦГА - Центральный государственный архив

ЦИК - Центральный Исполнительный Комитет
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В работе многих учреждений, предприятий, организаций постоян
но возникает потребность в наведении справок об изменениях границ 
и подчиненности административно-территориальных единиц всех катего
рий: районов, сельских и поселковых Советов, отдельных населенных 
пунктов. Для этой цели необходимы справочники по административно- 
территориальному делению, обобщающие прошедшие территориальные изме-_ 
нения за более или менее длительный период.

Единого справочного пособия по административно-территориальному 
делению Мурманской области не имеется. Было издано лишь несколько 
справочников для служебного пользования, отражающих административное 
деление области на 1962, 1967, 1971, 1980, 1991 гг. Библиографиче
ской редкостью стало статистико-экономическое описание Мурманского 
округа, изданное Мурманским окружным статистическим отделом в 1929 г. 
Менщу тем, история административно-территориального устройства Мур
манской области очень сложная. Неоднократно изменялись ее внешние 
границы, проводились многочисленные внутренние изменения, менялось 
количество и состав районов, сельских и поселковых Советов. Удер
жать все эти сведения в памяти невозможно. Необходимо располагать 
точными документальными данными не только о существующем администра
тивно-территориальном делении, но и обо всех изменениях и реоргани
зациях, которые проводились с момента образования каждой админист
ративной единицы по настоящее время.

Настоящий справочник является первой попыткой осветить на стро
го документальной основе историю административно-территориального' 
деления в границах нынешней Мурманской области с 1920 по 1993 гг.



В качестве начальной даты 1920 год был взят по роду причин: в 1920 г. 
на Кольском полуострове была установлена Советская власть; в 1920 г. 
был образован Мурманский уезд; в 1920 г. на территории Кольского по
луострова образовались сельсоветы - низовое звено в административно- 
территориальном делении; с 20-х годов начинается усиленное развитие 
Кольского полуострова, и сведения об изменении границ чаще бывают 
нужны именно с этого периода; наконец, именно за советский период 
в государственном архиве Мурманской области имеются документы в объ- 
еме, позволяющем проводить работу по составлению данного справочника.

Справочник состоит из пяти разделов. В первом разделе помещен 
очерк истории административно-территориального деления всего Мурман
ского края.}- В очерке в первой его части в краткой форме отражены 
основные изменения в административном устройстве Кольского полуостро
ва, начиная с ХШ в. до 1920 г., а также этапы установления границы 
Российского государства со своими скандинавскими соседями в ХШ-Х1Хвв. 
Административно-территориальные преобразования, происходившие после 
1920 г., освещены значительно подробнее во второй части очерка. По
мимо осуществленных преобразований, в очерке рассказано о разраба
тывавшихся в 20-30-е гг., но не осуществленных проектах администра
тивного переустройства территории Мурманского края, поскольку эти 
проекты представляют определенный интерес для историков и краеведов. 
В очерке подробно освещен процесс образования в составе Мурманского 
округа в конце 20-х - начале 30-х гг. национальных районов и сель
советов. Часть территории нынешней Мурманской области (район Канда-

}-под термином "Мурманский край" в данном случае следует понимать < 
территорию, занимаемую в настоящее время Мурманской областью.



лакши) в 20-30-х гг. входила в состав Карельской-АССР. О важнейших 
административных преобразованиях этой территории также сказано в 
очерке.

Во втором разделе представлена справка на город Мурманск, яв
лявшийся последовательно центром Мурманского уезда, губернии, окру
га и области.

В третьем разделе справочника помещены в алфавитном порядке 
справки по административно-территориальному делению волостей, вхо
дивших в 1920-1927 гг. (до принятия районного административного де
ления) в состав Мурманского уезда, а затем Мурманской губернии.

В четвертом разделе приведены справки по административно-тер
риториальному делению районов, входивших в состав Мурманского окру
га, а затем Мурманской области в 1927-1993 гг. Справки на районы 
размещены в алфавитном порядке. В случае переименования района справ 
ка приведена по последнему названию, а к первому наименованию сдела
на соответствующая отсылка. За дату переименования района принята, 
дата окончательного решения о переименовании, хотя первичное и окон
чательное решения мог разделять значительный промежуток времени (на
пример, в случае с переименованием Кольско-Лопарского и Понойского 
районов - свыше пятнадцати месяцев), и в течение всего этого време
ни в документах употреблялось как старое, так и новое наименование 
района. Особой разновидностью районов в Мурманской области являлись 
города областного подчинения с- территориями, подчиненными горсове
там (до начала 80-х гг. - города областного подчинения с пригород
ными зонами). Справки на города областного подчинения с территория
ми, подчиненными горсоветам,(пригородными зонами) приведены в четвер 
тем разделе справочника после справок на районы. В качестве даты 
образования или крайних-дат существования в данном случае взяты не 
даты образования города, а даты присвоения городу статуса областного



8 
подчинения и образования пригородной зоны или территории, подчи
ненной горсовету.

Необходимо отметить, что не составлялась отдельная справка на 
Североморский район, образованный в I960 г. путем переименования 
Териберского района и существовавший до 1963 г., т.к. Северомор
ский район существовал только в качестве территориальной единицы 
и фактически являлся пригородной зоной г.Североморска. Все сведе

ния по Североморскому району приведены в справке нос город Се- 
вероморск с пригородной зоной. По аналогичной причине в качестве 
даты ликвидации Кандалакшского района взят 1959 год, а не 1963 ' ■ 
(см. справку).

В справках на волости, районы и города с территориями, под
чиненными горсоветам, (пригородными зонами) отражены только реаль
но проведенные административно-территориальные преобразования. 
Различные проекты административного переустройства упоминались 
лишь в том случае, если они хотя бы частично были внедрены. В ка
честве даты административно-территориальных преобразований в очер
ке и справках брались, как правило, даты решений и постановлений 
органов власти об этих преобразованиях. Однако, в отдельных случа
ях указывается, когда административное преобразование’ было осущест
влено в действительности.

По каждому административно-территориальному преобразованию 
принималась, как правило, цепочка решений и постановлений различ
ных органов (от нижестоящих к вышестоящим). Если эти постановления 
дублировали друг друга, в очерке и справках дается ссылка только 
на окончательное постановление или указ. Если же в процессе про- « 
хождения решения по инстанциям в него вносились изменения или пер
вичное и окончательное решения'разделены значительным промежутком



времени, либо если окончательное постановление просто утверждало 
предыдущее, не раскрывая, о чем, собственно, идет речь, тогда в очер
ке и справках прослеживался весь ход принятия окончательного поста
новления по тому или иному вопросу, или отдельные его этапы.

В ряде случаев решения и постановления по административно-тер
риториальному делению выполнялись не в полном объеме, либо с более 
или менее значительными отступлениями. В таких случаях в очерке и 
справках указано, что именно было сделано в действительности, а что - 
нет. Отдельные же административно-территориальные преобразования 
проводились без всяких решений и постановлений и не утверждались вы
шестоящими органами. О таких преобразованиях также рассказано в очер
ке и справках.

Часть информации в очерке и справках на отдельные административ
но-территориальные единицы повторяется. Это естественно, т.к. в очер
ке приведены данные, характеризующие изменения в административно-тер
риториальном устройстве всего Мурманского края, а в справках - его 
составных частей. Точно так же неминуемы повторения в справках на 
взаимосвязанные административно-территориальные единицы (например, 
Кандалакшский район и город Кандалакша с территорией, подчиненной 
горсовету). Устранение повторов неизбежно вело бы к неполноте инфор
мации, введение.же в очерк и в справки большого числа отсылок к дру
гим составным частям справочника затруднит пользование им.

В пятом разделе справочника помещены указатель сельских и по
селковых Советов и указатель населенных пунктов. В указателе сель
ских и поселковых Советов в алфавитном порядке перечислены все сель
советы и поссоветы, существовавшие в 1920-1993 гг. в составе Мурман
ского уезда, губернии, округа и области с указанием года образования 
или крайних дат существования (для ряда сельских и поселковых Сове-
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тов Кандалакшского района в качестве начальной даты взята дата вклю
чения в состав Мурманской области), а также с указанием, в состав ка
ких административно-территориальных единиц (волостей, районов, горо
дов с пригородными зонами) данный Совет входил. В справках на указан
ные административно-территориальные единицы (в третьем и четвертом 

разделах справочника) приведены более подробные сведения о данном 
сельском или поселковом Совете.

В случае переименования сельсовета на каждое его название в ука
зателе приведена самостоятельная описательная статья. Дать единую 
описательную статью только по последнему наименованию сельсовета не 
представляется возможным из-за сложности и многоэтапности проводив
шихся административно-территориальных преобразований (например, до 
1961 г. в Терском районе самостоятельно существовали Варзугский и 
Кузоменский сельсоветы, в 1961 г. Варзугский сельсовет был упразд
нен, его территория была передана Кузоменскому, а в 1982 г. Кузомен-- 
ский сельсовет был переименован в Варзугский; метод, примененный при 
составлении указателя, позволяет дать информацию об обоих сельсове
тах) .

Помимо официальных переименований названия сельсоветов иногда 
просто видоизменялись с течением времени (например, Урский , Ура-Губ- 
ский, Урагубский или Екостровский, Экостровский сельсоветы). В таких 
случаях в описательной статье после основного (как правило, послед
него) наименования сельсовета или поссовета в скобках приведены на
иболее часто употреблявшиеся в документах варианты наименования. Ес
ли вариант достаточно сильно отличается от основного наименования, в 
соответствующем месте указателя сделаны отсылки к основному названию. 
В справках на волости, районы и города с территориями, подчиненными 
горсоветам, (пригородными зонами) также встречаются различные напи
сания наименования того или иного сельсовета (поссовета), т.к. при 
составлении справок брался тот вариант наименования, который употреб-
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лился в документах того или иного периода.^

В указателе населенных пунктов в алфавитном порядке приведены 
наименования населенных пунктов, существовавших в 1920-1993 гг. на 
территории Мурманского уезда, губернии, округа и области. В справ
ках на административно-территориальные единицы история отдельных на
селенных пунктов не исследовалась, там имеются лишь сведения об об- о пазовании городов и рабочих поселков да о передаче населенных пунк
тов из одной административной единицы в другую. Сведения о большинст
ве населенных пунктов сосредоточены только в указателе. Подробно про
следить по документам историю большинства населенных пунктов крайне 
сложно. На КольскОхМ полуострове существовало множество мелких насе
ленных пунктов, в которых проживало менее 10 человек, а то и вовсе 
не было постоянного населения (рыбацкие избы, тони, вежи, чумы и т.п) ч
Очень много небольших населенных пунктов возникло в связи с развити
ем лесоразработок, особенно в 30-е года.

Большинство населенных пунктов официально нигде не регистриро
вались, их возникновение и ликвидация не оформлялись решениями или 
постановлениями, поэтому установить по документам годы их существо
вания невозможно. Их наименования официально не утверждались и часто

■Чо же относится к написанию в справках категории и наименования 
центров сельсоветов: например, центром Минькинского (Менькинского) 
сельсовета в различных документах значится колония Менькин ручей, 
д.Минькино, колония Минькино, с.Минькино, соответственно такие же 
варианты наименования употребляются в справках.9кроме термина ’’рабочий поселок” в документах употребляется также 
термин ’’поселок городского типа".
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давались по географическим, бытовым или каким-либо иным признакам. 
Переименования и передача населенных пунктов из одного сельского 
или поселкового Совета в другой также зачастую не оформлялась над
лежащим образом. Поэтому при составлении указателя населенных пунк- 
гтов основным источником являлись списки населенных пунктов. При этом 
следовало учитывать, что списки составлялись разными людьми, в них 
много искажений в наименованиях, пропусков, зачастую один список 
противоречит другому. Порой невозможно установить, об одном и том же _ 
или о разных населенных пунктах идет речь в документах. Один насе
ленный пункт в разных списках мог одновременно числиться в составе 
нескольких сельских или поселковых Советов. Очень много разногла
сий в написании названий, имеющих саамские или финские корни. Часть 
населенных пунктов упоминается в списках всего 1-2 раза. Сами спис
ки населенных пунктов имеются далеко не за каждый год, ряд списков 
просто добросовестно скопирован со всеми ошибками с предыдущего 
списка. Естественно, что в указатель населенных пунктов не смогли 
войти абсолютно все упоминающиеся в документах населенные пункты. 
В него включены только населенные пункты с постоянным составом на
селения. Временные и сезонные поселения, охотничьи и рыбацкие избы, 
тони, вежи, чумы, бараки лесопунктов и лесоучастков, путевые усадь
бы железной дороги и т.п. в указатель не включались Л >

В указателе населенны:: пунктов имеются две графы. В первой при-

ZB процессе работы над справочником в архиве составлена картотека 
по истории административно-территориального деления Мурманской об
ласти, в которой помимо сведений, включенных в настоящий справоч
ник, имеется информация и о тех насоленных пунктах и населенных ме
стах нашего края, которые в справочник не включены, но упоминались 
в документах. Эта картотека может оказать определенную помощь исто
рикам и краеведам в их работе.



ведены названия населенных пунктов, причем после-основного (послед
него) названия в скобках приведены варианты названий, наиболее час
то встречающиеся в документах. Если вариант значительно отличается 
от основного наименования, в соответствующем месте указателя сдела
на отсылка. В случае переименования населенного пункта описательная 
статья помещена по последнему наименованию, а к первому дана соответ 
ствующая отсылка. Если населенный пункт имеет сложное название, со
стоящее из собственно наименования и уточняющего определения (Боль
шой, Малый, Верхний-, Нижний, Новый, Старый и т.п.), такие наимено
вания приведены в инверсионном порядке (Мунозеро Восточное, Вудъявр 
Малый, Титовка Новая). При таком расположении,'’родственные" населен
ные пункты в указателе находятся рядом, что, несомненно, облегчит 
работу исследователя. Таким же образом приведены наименования, вклю
чающие в себя слова "маяк", "остров" и т.д. (Пикшуев Маяк, Черный 
Мыс, Харлов Остров).

Категория (тип) населенного пункта приводится через запятую 
после наименования. Как правило, в справочнике дана основная (чаще 
всего - последняя) категория, под которой данный населенный пункт 
упоминается в документах, при этом особо выделено отнесение населен
ных пунктов к категории рабочих поселков и городов. В ряде случаев 
установить категорию населенного пункта не представляется возмож
ным, в разных документах населенный пункт может считаться то хуто
ром, то поселком и т.п. В таких случаях в справочнике употребляет
ся термин "населенный пункт" (нп.)

Во второй графе указателя приведены сведения о времени возник
новения, регистрации, исключения из учетных данных населенного пунк-



та (если такие сведения имеются в документах).1 Там ясе приведены 
сведения об отнесении населенных пунктов к категории рабочих посел
ков или о преобразовании их в город. В той же второй графе указате- 2ля приведены сведения, в каком сельсовете, поссовете находился, 
какому гор- или райсовету подчинялся данный населенный пункт за 
время своего существования, причем, если в документах имеются реше
ния о передаче населенного пункта из одного сельсовета, поссовета 
в другой, в указателе приведена дата решения (как правило, оконча
тельного), а не дата выполнения этого решения. Однако, далеко не 
всегда ’’перемещения” населенных пунктов оформлялись решениями. В 
этом случае вместо точных дат в указателе приводятся годы или даже 
десятилетия. Информация, данная предположительно, на основании кос
венных источников, заключена в квадратные скобки. Если же определить, 
в состав какого сельсовета или поссовета входил населенный пункт 
в определенное время, было невозможно, в указателе приведены данные, 
на территории какой волости, района или пригородной зоны он находил
ся в это время. Стараясь включить в указатель возможно больше инфор
мации, составители справочника стремились облегчить работу, дать 
ориентиры историкам и краеведам при написании истории отдельных на- 
селенных пунктов нашего края.

На территории Мурманской области имеется довольно значительное 
количество военно-морских баз, военных поселений, закрытых зон. По-

-'-Следует отметить, что населенный пункт мог быть официально зареги
стрирован через много лет после его фактического возникновения, а 
исключен из учетных данных через много лет после прекращения сущест 
Еования. Были также случаи, когда населенные пункты возрождались или 
просто продолжали числиться по документам после Формального исклю- 
чония из ротных данных.
^Термины "сельсовет", "поссовет" употребляются в указателях в значе
нии административно-территориальной единицы.



скольку справочник готовился только на основании-несекретных источ
ников, сведения о закрытых территориях в справочник включены лишь 
в той мере, в какой они отражены в несекретных документах.

Справочник по истории административно-территориального деления 
Мурманской области снабжен списком сокращений (за исключением обще
принятых) и списком источников и литературы.

При подготовке справочника использовались документы государст
венного архива Мурманской области и его филиала в г.Кировске, частич
но документы ЦГА г.Санкт-Петербурга и ЦГА Республики Карелия, доку
менты текущего архива Мурманского областного управления статистики, 
опубликованные законодательные акты, справочники, а при написании 
первого раздела - такие историческая и краеведческая литература, пе
риодическая печать.

Поскольку в 1945 - первой половине 1957 гг. регулярная офици- 
i

альная публикация/ указов и постановлений Президиума Верховного Сове
та РСФСР не проводилась (Ведомости Верховного Совета РСФСР стали из
даваться лишь с конца . 1957 г.), при подготовке справочника исполь
зовались указы и протоколы заседаний Президиума Верховного Совета 
РСФСР, поступавшие для сведения в Мурманский облисполком. Так как 
эти документы не были описаны, а были только сброшюрованы в тома и 
хранились в библиотеке юрисконсульта областной Администрации, то 
при ссылке на них в справочнике употребляется ^условное наименование 
’’Библиотека Администрации Мурманской области4, г

Справочник подготовлен государственным архивом Мурманской обла
сти и его филиалом в г.Кировске. Составители справочника - главный 
архивист отдела научно-справочного аппарата РАМО Руденко С.Г. (от
ветственный исполнитель), заведующая отделом ПСА Распопова Е.В., 
ведущий археограф отдела использования и публикации документов Ру
денко И.Е.



Редакционная комиссия - заведующий архивным отделом админист
рации Мурманской области Заяц В.Ф. (председатель комиссии), дирек
тор госархива Мурманской области Сергеева Е.П., главный хранитель 
фондов ГАМО Галактионова Н.Н., заместитель директора ГАМО Пыхтина НА.

В работе по выявлению материалов для справочника принимали ак
тивное участие ведущий архивист отдела НСА госархива Мурманской об
ласти Белова Л.И., главный архивист филиала ГАМО Подгорбунская Т.Н., 
главный археограф филиала ГАМО Салимова С.М.

Рецензент - Черепинина Н.Ю., зав. отделом публикации и исполь
зования ЦГА г.Санкт-Петербурга.

Справочник был обсужден на зональном научно-методическом сове
щании работников архивной службы Северного и Северо-Западного рай
онов России, проходившем в июне 1993 г. в г.Архангельске, и реко
мендован к изданию.

В настоящее время общеизвестно, что документы не всегда точно 
отражали действительное положение вещей. Поскольку справочник гото
вился только на документальной основе, составители не исключают, 
что в него могли попасть некоторые неточные сведения. О замеченных 
ошибках, пропусках просьба сообщить в госархив Мурманской области. 
Замечания будут учтены при переиздании справочника. Со своей сторо
ны архив приглашает к сотрудничеству всех интересующихся историей 
родного края и готов оказать им посильную помощь.



РАЗДЕЛ IОЧЕРК ИСТОРИИАДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯМУРМАНСКОГО КРАЯ



В конце I тысячелетия нашей эры Кольский полуостров населяли 
саамы. Кили они родами во главе со старейшинами. Государства у са
амов не было.

В ХП веке Кольский полуостров начинают посещать русские помо
ры, жившие по берегам Онежского залива и нижнего течения Северной 
Двины. Во время плаваний по Белому морю они достигли южного побе
режья полуострова и, обнаружив богатые рыбой и зверем места, стали 
регулярно приходить туда для промысла и меновой торговли с саамами. 
Беломорское побережье полуострова русские промышленники называли 
Терским берегом или Терской землей (от древнего скандинавского на
звания Кольского полуострова "Треннес", что в переводе на русский 
язык значит "Терский мыс").1 2 3

1Географический словарь Кольского полуострова, том I.
Ленинград, 1939 г., с.97
ГАМО, ф.8Ю, оп.1, д.52, л.25

2ТШ, ф.8Ю, оп.1, д.85, л.12
3ГАМ0, ф.810, оп.1, д.52, л.102

К концу ХП века русские поморы плавали вдоль всего северного 
побережья Кольского полуострова и доходили до Финмаркена - области 
на севере Норвегии. В норвежских источниках 1200 г. имеются сооб
щения о необходимости держать на севере морскую стражу против при- 

2 шельцев с востока.
Северное побережье получило у русских название Мурманского 

(от "норман", а в новгородско-двинском фонетическом восприятии - 
3 "мурман" то есть "норвежец").

Вслед за поморами - промышленниками на Кольский полуостров



цроникли сборщики дани Новгорода Великого. В Новгородской лето

писи 1216 г. в числе убитых в Липицкой битве упоминается Семьюн 
Петриловиц, "Терьский даажк", то есть сборщик дани с Терской земли? 

Постепенно Кольский полуостров вошел в состав владений Новгорода.

В договорной грамоте князя Ярослава Ярославовича с Новгородом, от

носящейся к 1265 г., среди новгородских волостей упоминается волость 
Тре? Волость ’’Тре", "Тьре", "Тирь", "Тар" значится также в грамотах 

1270, 1307, 1327, 1456, 1470, 1471 гг.3

В новгородских грамотах НИ - ХУ веков кроме волости Тре упоми

нается также волость Коло. Граница между этими волостями проходила 

приблизительно по линии остров Кильдин - Турий мыс. К западу от этой 
линии была волость Коло, к востоку - волость Тре.4

Упоминания в летописях Терской и Кольской волостей означают уже 

более-менее завершенное территориальное устройство освоенных нов
городцами владений.

В ХШ веке впервые возник вопрос установления границ между Нов

городом и скандинавскими странами. Осваивая территорию Кольского 

полуострова, новгородцы, а вместе с ними и карелы, пришедшие с юга, 

достигли Западного Мурмана, в частности, побережья современного Пе- 

ченгского района и участка берега Варангер-фиорда от устья р.Ворьема 

до Пазрецкой губы, входящей в настоящее время в состав Норвегии. 

Местное население - саамы - было обложено данью. Одновременно с рус

скими этими землями стремились овладеть норвежцы. Весьма часто меж

ду русскими и норвежцами происходили столкновения, приобретавшие

ХГА1А0, ф.8Ю, оп.1, д.85, л.13

2ГАМ0, ф.810, оп.1, д.85, л.13
Географический словарь Кольского полуострова, том I.

Ленинград, 1939 г., с.97
4ГАМ0, ф.8Ю, оп.1, д.52, л.26



го
порой характер военных действий. В 1251 г. для ликвидации конфлик
та между карелами, поддаными Великого Новгорода, и чиновниками нор
вежского короля в пограничной зоне на севере было отправлено в Нор
вегию русское посольство. В том же году, но уже в Новгороде, был 
заключен первый договор между Новгородом и Норвегией о земле саамов 
и системе сбора дани. По этому договору саамы становились двоедан- 
ными, то есть должны были платить дань и Новгороду, и норвежскому 
королю. При этом, русские получали право собирать дань с саамов на 
всей территории их расселения вплоть до р.Ивгея и Люнген-фиорда на 
западе (в пределах современной Норвегии), а норвежцы могли собирать 
дань с саамов на всем Кольском полуострове, кроме самой восточной 
части Терского берега.1 Государственные границы договором 1251 г. 
не устанавливались.

После подписания договора 1251 г. на некоторое время в отноше
ниях между Новгородом и Норвегией наступил мир. Но затем военные 
столкновения возобновились. В Исландских анналах за 1271, 1279, 
1302, 1303, 1323 гг. сообщается о нападениях карел и русских на 

2 Северную Норвегию и Финмаркен.
Первым официальным документом, определявшим границы между рус

скими землями и владениями Швеции и Норвегии, стал Ореховецкий до
говор, заключенный в 1323 г. на Ореховом острове между князем 
Юрием Даниловичем и послами Магнуса - короля Швеции и Норвегии. 
Главное внимание в договоре было уделено установлению границы меж
ду Новгородскими землями и владениями Швеции на Карельском пере
шейке и в Северном Приладожье. Описание пограничной линии между

ХГАМ0, ф.8Ю, оп.1, д.85, лл.14-15
2ГАМ0, ф.810, оп.1, д.85, л.13



XI
Финским заливом и Ладожским озером и на протяжении 100 км к севе
ру от озера было дано детально и точно. Далее к северу граница 
описывалась в менее четких выражениях, но все же можно сделать вы
вод, что граница проходила по р.Паз с выходом в Северный Ледовитый 
океан у Варангер-фиорда.

Вторым важным документом, решающим пограничные вопросы на се
вере, является договор между Новгородом и Норвегией, заключенный в 
Новгороде в 1326 г. Подписанием этого договора был ликвидирован 
длительный русско-норвежский конфликт. Норвежцы отказались от при
тязаний на Кольский полуостров, признав его сферой преобладающих 
интересов Новгорода. Но "общий округ" по сбору дани с саамов Фин- 
маркена и Терской земли не был упразднен и продолжал существовать 
до 1602 г. Точного описания границы между Новгородом и Норвегией 
договор 1326 г. не дает. Основной мыслью договора является восста
новление старых границ, установленных ранее на Севере. Таким обра
зом, этот документ подтверждает проведение границы у Варангер-фиор- 
да по Ореховецкому договору 1323 г.1 Эта линия государственной гра
ницы существовала без значительных изменений почти 600 лет, до 
IS20 г.

В ХУ веке русские появляются на Кольском полуострове уже как , 
постоянные жители. На Терском берегу возникают русские селения. 
Первое упоминание о русских селениях - Умбе и Варзуге - относится 
к 1466 г. Постепенно новгородские поселенцы заняли полосу морского 
побережья к западу от р.Пялицы. Таким образом, на Терском берегу 
образовалась чисто русская территория, административно делившаяся 
на две волости - Варзужскую и Умбскую. Обе волости подчинялись 
власти двинского посадника.

ZrAMO, ф.8Ю, ОП.1, д.85, л.18



ал
В 1471 г. после поражения в битве на р.Шелони Новгород уступил 

эти волости московскому князю Ивану III. В 1478 г. Новгород Великий 
потерял свою самостоятельность и вместе со всеми владениями вошел 
в состав единого Российского государства.

В конце ХУ - ХУ1 веках процесс освоения русскими Кольского 
полуострова продолжался. Возникли новые селения - Кандалакша, Ков- 
да, Княжая Туба, Порья-Туба. В 1565 г. в источниках впервые упоми- 

т/ 2 нается Кола.
Во второй половине ХУТ века обостряется вопрос о границе меж

ду Московским государством и Датским королевством (по Кальмарской 
унии 1397 г. Дания и Норвегия были объединены под одной короной). 
Датский король Фредерик П потребовал передачи ему Кольского полу
острова, а получив отказ, решил добиться своего силой. В ответ на 
это русское правительство для зашиты своих интересов ввело в 
1582 г. должность Кольского воеводы. Таким образом, Кола стала 
административным центром края, ранее управлявшегося сборщиками по- 
датей, приезжавшими из Кандалакши. В состав Кольского уезда во
шла территория Кольского полуострова (за исключением Варзужской 
и Умбской волостей, входивших в состав Двинского уезда) и северная 

4 часть Карелии вплоть до Дендер.
В 1608 -.1611 гг. в Кольском уезде была проведена перепись 

населения. В Писцовой книге Алая Михалкова и некоторых других ис
точниках саамы, жившие к востоку от линии остров Кильдин - Турий 
мыс, названы Терской лопью (словом "лопь" русские называли саамов)

■^И.Ф.Ушаков. Кольская земля. Мурманск, 1972 г., с.31,33,34,35 
^И.Ф.Ушаков. Указ.соч., с.59,70,71
ЗрАМО, ф.810, оп.1, д.52, лл.5-6; д.85, л.18
^И.Ф.Ушаков. Указ.соч., с.73-74
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Саамы, жившие к западу от указанной линии, названы Кончанской 

лопью (от термина ’’Мурманский конец”, которым называлось побережье 

Баренцева моря к западу от Кольского залива до Тромсё). Наконец, 

саамы, проживавшие южнее Кандалакши приблизительно до 65-й парал
лели, названы Лешей (лесной) лопью или Дикой (т.е. некрещеной) 

лопью. Теми же терминами названы и территории, заселенные той или 
иной "лопью”.*

К Терской лопи принадлежали саамские погосты^ Воронинский, 
3 Норенский (Семиостровский), Ловозерский, Понойский и Канда ла. В 

состав Кончанской лопи входили погосты Бабинский, Екостровский, 
Масельгский, Сонгельский, Нотозерский, Муномошский (Кильдинский), 
Мотовский, Печенгский, Пазрецкий и Нявдемский.4 В "Росписи лопар

ских погостов" 1623-1624 гг. Кончанская лопь называется также Верх- 
5 

ней землей.
Кроме саамских погостов в состав Кольского уезда в ХУЛ веке 

входили также Кандалакшская, Княжегубская, Ковдская, Керетская и 

Порьегубская волости и Северная Карелия. Центром уезда являлся 
g 

Кольский острог.

^АМО, ф.8Ю, оп.1, д.52; лл.26-27, 102-103

Географический словарь Кольского полуострова, том I.

Ленинград, 1939 г., с. 55-56
Термин "погост” обозначал как территорию, которой владели члены 

данной общины, так и селение, в котором жили члены общины.
ЗрАЫО, ф.8Ю, оп.1, д.99, л.2

^АМО, ф.8Ю, оп.1, Д.52, л.103

5Сборник материалов по истории Кольского полуострова в ХУ1-ХУП вв.

Ленинград, 1930 г., с.55-62 
^Там же, с.62
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Go времени образования и до 1708 г. Кольский уезд находился 

в ведении центральных московских органов. После образования в Рос
сии губерний по указу Петра I от 18 декабря 1708 г., Кольский ост
рог с уездом вошел в состав Архангелогородской губернии. В ту же 
губернию вошел и Двинский уезд с Варзужской и Ум&кой волостями Л

Указом Петра I от 29 мая 1719 г. "Об устройстве губерний и 
об определении в оные правителей" Архангелогородская губерния была 
разделена на провинции, "которой надлежит каждой быть особо". В

2 числе провинций значились Двина или Холмогоры и Кольский острог.
В 1773 - 1775 гг. Российскую империю потрясла крестьянская 

война под руководством Емельяна Пугачева. Непосредственным отве
том правительства Екатерины П на войну явилось усиление аппарата 
власти самодержавного государства и, прежде всего, власти на ме
стах. 7 ноября 1775 г. было издано "Учреждение для управления гу- 
бэрний Всероссийской империи". Этим документом предусматривалось 
образование в России наместничеств во главе с наместниками (гене
рал-губернаторами), разделенных на области или провинции, которые 
в свою очередь делились на уезды или окрути с примерно равным ко- 

ч личеством населения.
Указом Екатерины П от 25 января 1780 г. "Об учреждении Воло

годской губернии" было образовано Вологодское наместничество, со
стоящее из трех областей или провинций: Вологодской, Великоустюж
ской и Архангельской. Город Кола с уездом вошел в состав Архангель
ской области.

^Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание первое 
(ПСЗ-I), т.1У, Л 2218, с.436-437

2ПСЗ-1, т.У, Л 3380, с.701,707
^СЗ-Г, т.ХХ, Л 14392, с.229-304
^ПСЗ-I, т.ХХ, Л 14973, с.911



2 октября 1780 г. Екатерина П утвердила доклад Сената ”0 гер
бах городам Вологодского наместничества". Среди прочих городов на
местничества получил герб и центр Кольского уезда - город Кола. 
В верхней части щита в красном поле видна выходящая из облака рука, 
держащая золотую державу с серебряным мечом (герб Вологодского на
местничества). В нижней части щита был изображен кит в голубом по
ле в знак того, что жители Колы "в ловле его упражняются".^

Указом Екатерины П от 26 марта 1784 г. "Об учреждении из Ар
хангельской области наместничества" Архангельская область была пе
реименована в наместничество, а в "губернском городе Архангель
ском" было образовано наместническое правление.$ Кольский уезд, 
таким образом, стал входить в состав Архангельского наместничест
ва, поэтому в гербе города Колы в верхней части щита вместо воло
годского герба появляется архангельский: в золотом поле архангел, 
вооруженный пламенным мечом и щитом, поражает поверженного дьяво
ла.

С введением нового административно-территориального деления 
границы Кольского уезда изменились. В состав уезда были включены 
Варзужская и Умбская волости на Терском берегу Кольского полуост
рова, а большая часть Северной Карелии в связи с большим отдалени
ем от Колы отошла к Кемскому уезду.$

^СЗ-Х, т.ХХ, Л 15069, с 990-991
^СЗ-Х, т.ХХП, й 15968, с.86
^.Ф.Ушаков, Указ.соч., с.175
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Согласно итогам подворной переписи, изданным-в 1785 г., состав 

Кольского уезда был следующим:

I. Варзужская волость

2. Кандалакшская волость

3. Керетская волость

4. Княжегубская волость

5. Ковдская волость

6. Порьегубская волость

7. Умбская волость

8. село Поной

9. Бабенский погост

10. Воронежский погост

II. Килъдинский погост

12. Ловозерский погост

13. Масельгский погост

14. Мотовский погост

15. Нотозерский погост

16. Нявдемский погост

17. Пазрецкий погост

18. Печенгский погост

19. Пяозерский погост

20. Семиостровский погост

21. Сонгельский погост

22. Экостровский погост

23. Пялицкая слободка

24. Тетринская слободка
25. Терская лопь
26. Чернорецкое усолье.1

^Справочник административно-территориального деления Архангельской 

губернии I796-I9I7 гг. Архангельский областной государственный 
архив, 1964 г., (машинопись), с.2-3



С приходом к власти императора Павла I в 1796 г. наместничест
ва были упразднены. Согласно его указу от 12 декабря 1796 г. госу
дарство было разделено на губернии. В числе губерний, образованных 
этим указом, значится и Архангельская губерния,в состав которой 

2 вошел Кольский уезд.
В 1826 г. границы Кольского уезда снова изменились. Согласно 

договору между Россией и Швецией участок территории западнее р.Ворь- 
ема отошел от России к Норвегии, входившей в то время в состав Шве
ции. Россия сохранила на левом берегу р.Паз лишь небольшой участок 
земли, на котором находились церковь Бориса и Глеба, построенная в 
ХУ1 веке, и погост.

В 1828 году Княжегубская волость была присоединена к Кандалак
шской, Чернорецкое усолье - к Ковдской волости, Тетринская и Пялиц- 
кая слободки и село Поной - к Варзужской волости, Порьегубская во
лость - к Умбской волости.1 * 3 4

1ПСЗ-1» т.ХЛУ, № 17634, с.229 
оСправочник административно-территориального деления Архангельской 
губернии I796-I9I7 гг., Архангельский областной государственный 
архив, 1964 г., (машинопись), с.1
3ГАМ0, ф.8Ю, оп.1, д.85, лл.19-20
И.Ф.Ушаков, Указ.соч., с.235-237
4Справочник административно-территориального деления Архангельской 
губернии I796-I9I7 гг., Архангельский областной государственный 
архив, 1964 г., (машинопись), с.7

Согласно предписанию министра государственных имутцеств от 
20 мая 1841 г. в уездах Архангельской губернии было проведено укруп
нение волостей. В Кольском уезде осталось 2 волости: Ковдская (в ко
торую также вошли Керетская и Кандалакшская волости и все погосты)



1?
и Кузоменская (образованная из Варзужской и Умбской волостей и 
Терской лопи)Л

В августе 1854 года Кольский уезд подвергся нападению англи

чан, город Кола был сожжён.

2 декабря 1858 года император Александр П утвердил "мнение" 

Государственного Совета "Об изменении управления в городе Коле и 

Кольском уезде”, которым Кольский уезд упразднялся, его территория 

присоединялась к Кемскому уезду, а город Кола именовался "заштатным"~ 
городомЛ

В 1861 году был осуществлен проект нового распределения селений 

по волостям. Были созданы волости и отдельные сельские общества на 

правах волостей. По закону, опубликованному 25 февраля 1861 года, 

селения Кольского края распределялись на 8 сельских обществ:

I) Кандалакшское (селения Кандалакша, Княжая Хуба и Ковда); 2)Экост- 

ровское (погосты Экостровский, Бабинский, Масельгский, Нотозерский 

и Сонгельский); 3) Вороньинское (погосты Вороньинский, Ловозерский, 

Семиостровский и Кильдинский); 4) Печенгское (погосты Печенгский, 

Пазрецкий и Мотовский); 5) Понойское (село Поной и погосты Лумбов- 

ский, Иокангский и Сосновский); 6) Тетринское (деревни Тетрино, 

Пялица, Чапома, Чаваньга и Стрельна); 7) Кузоменское - из Варзуж- 

ского сельского общества Кузоменской волости - (селения Варзуга, 

Кузомень, Сальница и Кашкаранцы); 8) Умбское (селения Умба, Порья
О

Хуба, Кузрека, Вялозеро и Оленица). Все общества оставались в

^Справочник административно-территориального деления Архангельской 

губернии I796-I9I7 гг., Архангельский областной государственный 
архив, 1964 ., (машинопись), с.12-13 

2
Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание 2-е 

(ПСЗ-2), т.ШШ, й 33838, с.429
Зи.Ф.Ушаков. Указ.соч., с.308-309



Кемском уезде
В 1866 году отдельные сельские общества были преобразованы в 

волости, при этом Кандалакшское отдельное общество образовало Ковд- 
скую волостьЛ

В 1868 году Экостровская, Вороньинская и Печенгская волости 
о 

были объединены в Кольско-Лопарскую волость.

В 60-х годах Л1 века началось интенсивное заселение Мурманско

го побережья. В этот период на побережье возникают колонии Ура-iy- 

ба, Щп-Наволок, Вайда-Губа, Западная Лица, Титовка (на западной 

части побережья), Териберка, Гаврилово, Кильдин (на востоке). На 

западе селились преимущественно финны и норвежцы, на востоке - 

русские колонисты. В 1871 году была образована Мурманско-Колонист

ская волость за счет ввделения части территории из Кольско-Лопарской 
4 

волости.
Колонизация Мурмана и развитие промыслов потребовали приближе

ния к побережью органов власти и управления. 8 февраля 1883 года 

император Александр Ш утвердил новое "мнение” Государственного Со

вета, согласно которому из местностей, входивших в состав 4-го и 

5-го станов Кемского уезда Архангельской губернии образовывался

■^Справочник административно-территориального деления Архангельской 

губернии I796-I9I7 гг. Архангельский областной государственный 

архив, 1964 г., (машинопись), с.19
^Там же, с.20

ЗрАМО, ф.810, оп.1, д.52, л. 7

^Справочник административно-территориального деления Архангельской 

губернии I796-I9I7 гг. -Архангельский областной государственный 

архив, 1964 г. (машинопись), с.20
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Кольский уезд с центром в городе Коле Л Из Кемского уезда в Коль
ский отошли волости:

Кольско-Лопарская
Кузоменская
Мурманско-Колонистская
Понойская
Тетринская

2Умбская.
Ковдская волость и выделившаяся из нее в 1886 г. Кандалакшская

3 волость остались в Кемском уезде.
В 1899 г. в Екатерининской гавани возникло новое городское 

поселение и порт. 7 июня 1899 г. император Николай П утвердил вре
менные правила управления городом, которому было присвоено наимено
вание Александровск. Тогда же Кольский уезд Архангельской губернии

4 был переименован в Александровский уезд. Александровск становит
ся уездным городом.

С 1-го января 1912 года в Александровском уезде была образо-5 
вана Териберская волость (из части Кольско-Лопарской волости).

■^Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание 3-е (ПСЗ-З) 
т.Ш, № 1369, с.36
Справочник административно-территориального деления Архангельской 
губернии I796-I9I7 гг. Архангельский областной государственный 
архив, 1964 г. (машинопись), с.1, 31

3То же, с.21
^СЗ-З, т.Ш, отд.1, Л I7I23, с.678
^Справочник административно-территориального деления Архангельской 
губернии I796-I9I7 гг; Архангельский областной государственный 
архив, 1964 г. (машинопись), с.22



Толчок дальнейшему развитию края дала первая мировая война..
Для получения военных грузов от союзников в 1915 году началось стро
ительство железной дороги Петрозаводск - Мурман. В конечном пункте 
дороги, в Семеновской бухте возник поселок, который в ходе строи
тельства станции Мурман, торгового порта, военно-морской базы по
степенно рос, расширялся и по количеству населения превзошел сосед
ние города Александровск и Колу. 29 июня 1916 года министр путей 
сообщения А.Ф.Трепов ходатайствовал о преобразовании железнодорож
ного поселка у станции Мурман в городское поселение. 6 июля 1916 
года по докладу Трепова последовала утвердительная резолюция, вновь 
учреждаемому городу было присвоено наименование Романов-на-Мурмане. 
21 сентября (4 октября) 1916 года состоялось официальное открытие 
нового города Л После Февральской революции Романов-на-Мурмане с 

23 апреля 1917 года стал называться Мурманском.
В 1917 году Александровский уезд Архангельской губернии сос

тоял из семи волостей: Кольско-Лопарской, Кузоменской, Мурманско- 
Колонистской, Понойской, Териберской, Тетринской и Умбской. На 
территории уезда находились три города: Александровск, Кола и Мур
манск.

После падения самодержавия высшим органом власти Мурманского 
края стал Совет рабочих и соладатских депутатов. 27 октября (9 но
ября) 1917 года при Совете образовался Мурманский временный рево
люционный комитет, взявший всю полноту власти в свои руки. 19 нояб
ря (2 декабря) 1917 года решением объединенного собрания Мурманско
го Совета рабочих и солдатских депутатов и представителей всех де
мократических организаций Мурманска Мурманский ревком был распущен,

^.Ф.Ушаков. Указ.соч., с.625-628 
оИ.Ф.Ушаков. История родного края, Мурманск, 1975 г., с.118



вся полнота власти в крае была возвращена Мурманскому Совету рабо
чих и солдатских депутатов.^

18 февраля 1918 года на губернском съезде Советов депутатов в 
Архангельске был зачитан наказ депутатам Мурманского Совета, в кото
ром Мурманский край провозглашался совершенно самостоятельным в де
ле краевого управления с центром политической, культурной и эконо
мической жизни в городе Мурманске. Было также заявлено, что Совет 
депутатов, являющийся высшей властью края, ни в коей мере не под
чинен Архангельскому Совдепу, а подчиняется непосредственно Цент-

2 ральному Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров.
2 мая 1918 года вопрос об отделении Мурманского края от Архангельска 
рассматривался Советом Народных Комиссаров. Отделение Мурмана было 
признано желательным, но вынесение решения по этому вопросу было

з отложено.
В июне 1918 года Мурманский краевой Совет заключил соглашение 

с представителями командования вооруженных сил союзников, и на тер
ритории края высадились иностранные войска. После падения Советской 
власти в Архангельске 2 августа 1918 года там было образовано вре
менное Верховное управление Северной области. 6 августа Мурманский 
краевой Совет уполномочил председателя Совета Юрьева войти в согла
шение с Верховным управлением о включении Мурманского края, охваты
вающего Александровский и Кемский уезды Архангельской губернии, 

^Борьба за установление и упрочение Советской власти на Кармане.
Сборник документов и материалов. Мурманск, I960 г., с.78,101
^Там же, с.137-138
^Там же, с.138
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часть Олонецкой губернии, районы Кандалакшский, Сорокский и Александ 
ровский, в состав Северной области.^

Постановлением Верховного управления Северной области от 15 сен 

тября 1918 года Мурманский край был включен в состав Северной облас
ти.2 В октябре 1918 года постановлением Верховного управления Север

ной области в Мурманском крае было восстановлено земское самоуправ- 
3 

ление, Советы были упразднены.
Постановлением Временного Правительства Северной области от 

2 февраля 1920 года в составе области была образована Мурманская 

губерния из Александровского и Кемского уездов и частей Олонецкой 
губернии^ Однако, просуществовала губерния недолго, менее трех не

дель. 21 февраля 1920 года на Кольском полуострове была восстанов

лена Советская власть, и Мурманская губерния прекратила свое сущест

вование (официально упразднена с 21 февраля 1920 года приказом Ар

хангельского губернского революционного комитета от 16 марта 
1920 года & 44)? Были восстановлены уезды, существовавшие в 1917 го. 

ду, - Александровский и Кемский.
На I съезде Советов Александровского уезда 24 марта 1920 года 

было решено переименовать Александровский уезд в Мурманский уезд, 

так как фактически уездным городом являлся Мурманск. 13 апреля

•^Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. 

Сборник документов и материалов. Мурманск, I960 г., с.227-229
вестник Верховного управления Северной области.

Л 28,. 18 сентября 1918 г.
3ГАМ0, ф.478, оп.1,д.2, лл.44-45
Мурманский вестник, й 16, 7 февраля 1920 г.

SpAMO, ф.54, оп.1, д.2, л.8

®ГАМО, ф.54, оп.1, д.56, л.18об.
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1920 года решение о переименовании уезда и перемещении уездного 

центра в Мурманск было утверждено пленумом Архангельского губиспол- 
кома.1 ВЦИК, однако, это решение не утвердил, и в течение почти пят

надцати месяцев уезд фактически имел два названия: в губернских и 

уездных документах он назывался Мурманским, а в документах централь

ных органов сохранилось старое название - Александровский уезд.

В 1918 - 1920 годах произойти изменения в количестве и составе 

волостей, входивших в уезд. Мурманско-Колонистская волость стала на

зываться Печенгской волостью (по местонахождению волостных учрежде

ний) .

8 января 1918 года на общем собрании граждан Воронежского (Во- 

роньинского) сельского общества Кольско - Лопарской волости было 

решено образовать самостоятельную Ловозерскую волостную управу. Об

щее собрание выборных Кольско-Лопарской волости не возражало против 

выделения из состава волости четырех погостов и образования самосто

ятельной Ловозерской волости, но Александровское уездное земское 

собрание при рассмотрении данного вопроса 29 марта 1919 года затре

бовало представить обоснования для образования новой волости, а до 
о

тех пор вопрос оставило открытым. Образована Ловозерская волость 

была лишь в 1920 году постановлениями Мурманского Совета комиссаров 
О

от 3 марта 1920 года й 4 (под названием Лопарской) и Мурманского 

уездного исполкома от I июня 1920 года путем выделения четырех по
гостов из Кольско - Лопарской волости.4

•^ГАМО, ф.54, оп.1, д.19, лл.2,12
^АМО, ф.54, оп.1, д.55, лл.Ю-Иоб., 14-14об.

ЗрАМО, ф.54, оп.1, д.55, л.12; д.64, л.5

^АМО, ф.54, оп.1, д.26,- л. 17



Решениями Александровского городского Совета от 22 апреля 

1920 года и ^Мурманского уездного исполкома от I июня 1920 года бы

ла образована Александровская волость путем выделения из Терибер- 

ской волости ряда колоний и подчинения их бывшему уездному центру 
городу Александровску.1

Согласно мирному договору между РСФСР и Финляндской республи

кой, подписанному 14 октября 1920 года в г.Юрьеве, Россия обязалась 

Печенгскую область вместе с ее территориальными водами уступить 

Финляндии, при этом Россия отказывалась в пользу Финляндии от всех 
о

своих прав и претензий на уступленную область. После вступления 

договора в силу в начале 1921 года к Финляндии отошли западная часть 

Печенгской волости с частью полуострова Рыбачьего и Среднего и часть 

Кольско - Лопарской волости.

Из оставшейся в составе России части Печенгской волости 7 ап

реля 1921 года собранием председателей и секретарей сельсоветов, 

цредставителей советских организаций и местной ячейки РКП(б) была 

образована Новозерская волость.

После восстановления Советской власти на Мурмане в волостях 

образовались новые органы власти - съезды Советов и волисполкомы. 

В населенных пунктах были образованы сельсоветы, которые одновре

менно стали низовым звеном в административно-территориальном

ХГАМ0, ф.54, оп.1, д.26, л.17; д.49, л.12 

ф.77, оп.1, д.9, л.40
^АМО, ф.54, оп.1, д.89, л.2об.

ЗрАМО, ф.54, оп.1, д.101, л.27об.

ф.88, оп.1, д.29, лл.20-21
^АМО, ф.54, оп.1, д.115, л.15

ф.88, оп.1, д.29, лл.20-21
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делении.1

Декретом ВЦИК от 13 июня 1921 года Александровский уезд Архан
гельской губернии был преобразован в Мурманскую губернию с центром 

ов городе Мурманске. В состав Мурманской губернии вошли волости: 
Александровская, Кольско-Лопарская, Кузоменская, Ловозерская, Ново- 
зерская, Понойская, Териберская, Тетринская и Умбская. Кроме г.Мур
манска на территории губернии находились также города Александровск 

Qи Кола.

^Согласно ст.57-й Конституции РСФСР 1918 г. и Положению о сельсове
тах, утвержденному в феврале 1920 года, сельские Советы образуются 
в селениях, имеющих не менее 300 жителей. В селениях, имеющих менее 
300 жителей, отдельные сельсоветы не образуются, а жители таких се
лений: а) участвуют в выборах сельсовета соседнего села, имеющего 
сельсовет; б) объединяются с другими мелкими селениями для выборов 
общего сельсовета; в) решают вопросы управления на общих собраниях 
избирателей.
В Мурманском уезде, где преобладали мелкие селения, зачастую разбро
санные друг от друга на значительное расстояние, буквальное следова
ние Конституции и Положению о сельсоветах сделало был невозможным 
организацию Советской власти на местах. Поэтому даже в небольших на
селенных пунктах образовывались самостоятельные органы власти. На
зывались они по-разному: сельсоветы, сельские комитеты, сельские ис
полкомы, - но поскольку все они выполняли функции сельсоветов, в дан 
ном справочнике употребляется единый термин ’’сельсовет”.

2 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правитель
ства РСФСР (СУ), 1921ц, й 57, ст.367, лл.474-475

3ГАМ0, ф.54, оп.1, д.63, 'лл.41,42
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13 июля 1921 г. в г. Мурманске открылся I губернский съезд Со

ветов. На заседании съезда 17 июля был предложен проект администра

тивно-территориального устройства Мурманской губернии. Территорию 

губернии предполагалось разделить на четыре уезда: I) Мурманский, 

охватывающий все восточное побережье Соверного Ледовитого океана 

вплоть до становища Иоканьга, весь Кольский залив со всеми поселка

ми и деревнями без г. Александровска и всю полосу железной дороги; 

2) Александровский уезд переименовать в Ледовитый и включить в него 

все побережье западного Мурмана до границы с Финляндией на западе 

и с Кольско - Лопарской волостью на юге; 3) Кольский уезд - бывшая 

Кольско - Лопарская волость; 4) Терский уезд - Умбская, Понойская, 
Кузоменская и Тетринская волости с центром в с.КузомениЛсъезд, од

нако, не стал принимать поспешных решений и поручил административной 

комиссии изучить вопрос об административном делении территории Гур
мана.2

Административно - территориальное деление Российской империи 

учитывало, в основном, численность населения и размеры территории. 

Экономическое же развитие отдельных территорий, их хозяйственные 

особенности в расчет не принимались. Советское государство с первых ♦ 
дней своего существования встало перед необходимостью замены старо

го деления новым, которое должно было создать экономически целост

ные территории с учетом всех местных особенностей и хозяйственных 

возможностей. Еще в декабре 1919 г. УП Всероссийский съезд Советов 

поручил ВЦИК разработать вопрос о новом административно-территори

альном делении РСФСР. УШ Всероссийский съезд Советов, проходивший

^ГАМО, ф.88, оп.1, д.1 , л. 52

2ГАМ0, ф.88, оп.1, д.1, л.53



м
в декабре 1920 г., в резолюции "О советском строительстве" обязал 
Президиум ВЦИК ускорить работу по проведению нового административ
но - хозяйственного деления РСФСР преимущественно на основе эконо
мического тяготения.1

Эти требования были учтены Мурманским губернским статистическим 
бюро и губернским экономическим совещанием, разработавшими в 1922 г. 
проект районирования Мурманской губернии. В качестве главного призна
ка для образования районов были взяты промыслы, которыми занималось 
проживавшее там население. Территорию губернии предлагалось разбить 
на следующие промысловые районы:

I. Район океанских промыслов, охватывающий западное и восточное 
побережье Кольского полуострова и включающий в себя территорию Но- 
возерской, Александровской и Териберской волостей. Район, в свою 
очередь, предлагалось разделить на два участка или подрайона: запад
ный (Новозерская и Александровская волости) с центром в Мурманске 
и восточный (Териберская волость) с центром в Тер иберке. При делении 
района на участки помимо хозяйственных особенностей был учтен и на
циональный состав населения: западный берег Мурмана был заселен пре
имущественно финским населением, а восточный берег - русским.

2. Район морских промыслов, охватывающий побережье Белого моря 
южнее р.Поной и включающий в себя территорию Тетринской, Кузомен- 
ской и Умбской волостей. В этот же район авторы проекта предлагали 
включить и восточную часть Кандалакшской волости, а саму Кандалакшу 
сделать центром района.

Кандалакшская и Ковдская волости в ХУ1-Х1Х вв. находились в 
составе Кольского уезда, а после его ликвидации в 1858 г. вошли в

IСУ, 1921г., I» ст.1, л.З
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состав Кемского уезда Архангельской губернии (см.выше). Декретом 
ВЦИК и Совнаркома-РСФСР от 4 августа 1920 г» они были включены в 
состав Карельской Трудовой Коммуны.Х Однако, являясь частью Кольско
го полуострова, Кандалакшская волость в хозяйственном плане была 
ближе к Мурманску, чем к находящемуся в тысяче верстах от нее Пет
розаводску. 6 февраля 1921 г. общее собрание граждан Кандалакшской 
волости единогласно приняло резолюцию о присоединении волости к 

оМурманскому уезду. Обосновывая необходимость присоединения Канда
лакшской волости к Мурманской губернии, авторы проекта районирова
ния отмечали, что "фактически и теперь Кандалакша живет с Мурман
ском единой жизнью и отрезана от него искусственной губернской 
границей, ибо на съезды Советов, на партийные конференции Кандалак
ша шлет своих депутатов не в Петрозаводск, не в Каркоммуну, а в 
Мурманск; даже налоги Кандалакшская волость вносит в кассу Мурман
ского Финотдела".

3. Лесопромышленный район - состоит из одной Кольско-Лопар
ской волости. Ввиду большой обширности территории района предлага
лось разделить его на северный и южный участки.

4. Район оленеводного хозяйства - состоит из Ловозерской и 
Понойской волостей. Этот район также предлагалось разделить на 
два участка: западный (Л:овозерская волость и часть Понойской во
лости в верховье р.Поной), для которого основным являлся оленевод
ный промысел, и восточный (оставшаяся часть Понойской волости по 
среднему и нижнему течению р.Поной), где на первое место выступа
ли зверобойный и пушной промыслы, а оленеводный имел второстепенное

ХСУ, 1920 г., Я 71, ст.327, л.345
2ГАМ0, ф.54, оп.1, Д.105, л.8



40
значение. Центрами участков предлагалось утвердить села Ловозеро и 
Поной.

Кроме четырех районов, образованных, из территории, входившей, 
в основном, в состав Мурманской губернии, авторы проекта райониро
вания предлагали "для логического округления границ губернии" при
соединить к ней части Кемского уезда Карельской Трудовой Коммуны и 
Онежского уезда Архангельской губернии. Из этих территорий предпо
лагалось образовать пятый, Беломорский район, разбитый на два под
района: Кемско-Сороцкий (Кондская, Керетская, Вычетайболъская, Понь- 
гомская, Пудожемская, Сороцкая и Кемская волости Кемского уезда) с 
центром в Сороке и Онежский (Лапинская, Сумская, Коледомская, Ню- 
хотская, Кушерецкая, Малошуйская, Колчачинская, Нименьческая, Вор- 
зогорская, Подпорожская с г.Онегой, юго-западная часть Кокоринской, 
западные части Мардинской, Пияльской, Прилуцкой, Посадно-Кириллов- 
ской и Наволоцкой волостей Онежского уезда) с центром в г.Онеге.1

Проект районирования был утвержден 2 января 1923 г. на заседа- 
онии Мурманского губернского экономического совещания и направлен 

для дальнейшего рассмотрения в Северо-Западное экономическое сове
щание в г.Петроград. Там, однако, данный проект не был утвержден, 
поэтому в 1924 г. в Мурманской губернской плановой комиссии был 
разработан другой проект районирования губернии.

Новый проект касался, в основном, установления границ между 
существовавшими волостями и вносил лишь незначительные территориаль
ные изменения, связанные с передачей некоторых населенных пунктов

ХГАМО, ф.И7, оп.1, д.3, лл.6-9; д.4, лл.84-86об., 147-149об.
^ГАМО, ф.П7, оп.1, д.4, л.87
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тиз одной волости в другую.х Как и в предыдущем проекте, был под

нят вопрос о передаче Кандалакшской волости из Карельской АССР3 
в состав Мурманской губернии.3 Население самой Кандалакшской во
лости на беспартийной широкой крестьянской конференции 10 февра
ля 1924 г. также постановило большинством голосов отнести Канда
лакшу к Мурманской губернии.Предложенный проект был утвержден 

58 июля 1924 г. Президиумом Мурманского губисполкома и направлен 
g

в Административную комиссию ВЦИК. ВЦИК этот проект не утвердил, 
тем не менее, передача населенных пунктов из волости в волость, 
предусмотренная проектом, была осуществлена. Кандалакшская волость 
осталась в составе Карелии.

12 января 1925 г. ВЦИК разослал всем краевым, областным и гу
бернским исполкомам РСФСР циркулярное письмо, в котором предложил 
впредь до особого распоряжения приостановить работы по проведению 
районирования и укрупнения административных единиц. Такая пауза

•^Подробнее о передаче населенных пунктов рассказано в справках 
на волости.

о^Постановлением Президиума ВЦИК от 27 июня 1923 г. и декретом ВЦИК 
и СНК РСФСР от 25 июля 1923 г. Карельская Трудовая Коммуна была 
преобразована в Автономную Карельскую Социалистическую Советскую 
Республику как федеративную часть РСФСР, - см.Постановления и 
распоряжения ВЦИК X созыва и его Президиума. Сборник й 6, июнь 
1923 г., л.15 и СУ, 1923 г., й 69, ст.668, л.1229
^АМО, ф.92, оп.1, д.74, лл.6-9

Ф.П7, оп.1, д.4, лл.150-151
^ГАМО, ф.88, оп.1, д.150, л.29
5ГАМ0, ф.88, оп.1, д.150, лл.13,15
^ГАМО, ф.92, оп.1, д.74, л.5
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была необходима для внесения в работу по районированию большей 
планомерности, исключающей возможность бессистемной реорганизации 
административно-территориального деления, а также для увязки работы 
по районированию с работой образованного при Президиуме ЦИК СССР 
совещания по вопросам советского строительства.1 На время работа 
по районированию Мурманской губернии была приостановлена.

16 октября 1925 г. состоялось первое заседание Мурманской губерн
ской комиссии по составлению списков городских и сельских поселе
ний. На нем было решено внести в списки городских поселений города ' 
Мурманск, Колу и Александровск. Одновременно, принимая во внимание 
экономические условия, малонаселенность, слабость торговли, отсут
ствие промышленности и "общий регресс городов Колы и Александров
ска, как таковых" комиссия возбудила ходатайство перед ВЦИК об от
несении городов Колы и Александровска к категории поселений сель-

2 ского типа.
Постановлением Президиума ВЦИК от 15 марта 1926 г. на террито

рии Мурманской губернии был утвержден один город - Мурманск. Горо- 
О да Александровск и Кола были преобразованы в сельские поселения.

Весной 1926 г. была возобновлена работа по районированию Мур
манской губернии. Для этих целей была образована губернская комиссия 
по районированию. На первом заседании комиссии 17 мая 1926 г. было 
принято решение о пересмотре сети административного деления губернии 
с учетом преобразования губернии в Мурманский округ и предложены 
два направления для разработки проектов районирования: в первом ва
рианте в составе округа предполагалось создать 8 районов с центрами

ZrAM0, ф.П7, оп.1, д.4, л.172
^ГАМО, ф.88, оп.1, д.122, л.54
3СУ, 1926 г., Л 15, п.22, л. 168
ГАМО, ф.88, оп.1, д.106, лл.10,11



в Коле, Александровске, Териберке, Поное, Кузомени, Умбе, Кандалак

ше и Ловозере, во втором варианте - 6 районов: Александровский 

(центр - Александровск), Кольско - Лопарский (центр - Кола), Кан- 

далакшско - Умбский (центр - Кандалакша), Терский (центр - Кузо- 

мень), Ловозерский (центр - Ловозеро) и Териберский (центр - Тери

берка). Поскольку оба варианта предусматривали включение в состав 

Мурманского округа Кандалакшской волости, было решено разработать 
также проект районирования без такого включения.-^

К лету 1926 г. были разработаны два варианта проекта райони

рования. Согласно первому варианту вместо 9 существовавших воло

стей образовывалось 6 районов:
I) Западный Мурманский с центром в Александровске, объединя

ющий Новозерскую и Александровскую (без Минькинского сельсовета) 

волости;
2) Восточный Мурманский с центром в Териберке, состоящий из 

Териберской волости;
3) Ловозерский с центром в Ловозере, состоящий из Ловозерской 

волости;
4) Кольский с центром в Коле, объединяющий Кольско - Лопарскую 

волость и Минькинский сельсовет Александровской волости;

5) Терский с центром в кузомени, объединяющий Умбскую, Ку- 

зоменскую и Тетринскую волости;

6) Понойский с центром в Поное, состоящий из Понойской воло- 
стиЛ

При разработке этого варианта авторы стремились к тому, что

бы каждый административный район представлял из себя цельную и ха

рактерную в экономическом отношении территорию. Основными экономи

ческими районами в то время в округе являлись:

I) район трескового промысла - Западный и Восточный Мурман;

^ГАМО, ф.88, оп.1, д.271, лл.3,3об.
^ГАМО, ф.88, оп.1, д.210, лл.138-147,212-221,255
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2) район семужьего и других рыбных промыслов и промысла мор

ского зверя - Терский берег Белого моря с включением Умбской воло
сти, но без Поноя;

3) район оленеводства и других тундровых отраслей хозяйства - 
Ловозерский район;

4) район со смешанными отраслями хозяйства: оленеводством, 
речным и озерным рыболовством, лесным хозяйством и железной доро
гой - Кольско - Лопарский.

Район трескового промысла для удобства управления был разделен 
на два: западный, с преобладающим финским населением, и восточный, 
с русским населением.

Шестой район - Понойский - с достаточно развитым оленеводст
вом, с семужным и морским звериным промыслами, был выделен в само
стоятельную единицу в силу своей удаленности от центров других рай
онов и значительности территории, хотя в части оленеводства он од
нороден с Ловозерским районом, а в части морских промыслов - с Тер
ским.

Национальный признак был принят в расчет лишь при образовании 
» I Западного Мурманского района.

По второму варианту проекта районирования, предусматривавшему 
включение в состав Мурманского округа Кандалакшской волости, долж
но было образоваться семь районов:

I) Западный Мурманский, .
2) Восточный Мурманский,
3) Понойский,
4) Ловозерский - в том же составе, что и в первом варианте;
5) Кузоменский с центром в Кузомени, объединящий Кузомен- 

скую и Тетринскую воласти;

^ГАМО, ф.162, оп.1, д.231, л.70



6) Кандалакшский с центром в Кандалакше, объединяющий Умбскую 

и Кандалакшскую волости, а также южную часть Кольско-Лопарской 

волости (территория Ена-Бабинского и часть территории Экостровско- 

го сельсовета, на которых предполагалось образовать 3 самостоятель

ных сельсовета: Енский, Бабинский и Хибинский);

7) Кольский, объединяющий Колъско - Лопарскую волость (без 

южной части, входящей в Кандалакшский район) и Минькинский селъ- 

совет Александровской волости.
На состоявшемся 25 июня 1926 г. совещании председателей вол- 

исполкомов при Президиуме Мургубисполкома был принят первый вари- 
2 

ант проекта районирования Мурманской губернии.

На расширенном заседании комиссии по районированию Мурманской 

губернии 14 июля 1926 г. в этот проект были внесены некоторые из

менения: Западный Мурманский район был назван Александровским, 

Восточный Мурманский - Териберским, а Кольский - Кольско-Лопар

ским; Иоканьгский сельсовет Понойской волости включался в состав 

Териберского района, а Пялицкий сельсовет Тетринской волости - в 
з 

состав Понойского района.

В таком виде проект районирования был утвержден 19 июля 1926г. 
Президиумом Мурманского губисполкома4 и 3 августа 1926 г. Плену

мом Ь^ургубисполкома совместно с членами и кандидатами Мурманского 
5 

грродского Совета.

18 апреля 1927 г. проектируемая сеть районов была пересмот

рена Президиумом Мурманского губисполкома. Было утверждено образо-

ГАМО, ф.88, оп.1, Д.210, лл.55-55об.
^АМО, ф.88, оп.1, Д.210, л. 156
^АМО, ф.88, оп.1, Д.210, лл.175,232-233об.
^АМО, ф.88, оп.1, д.202, л. 67
5ГАМ0, ф.88, оп.1, Д.210, лл.238-245; д.227, л.ТЗоб
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вание семи районов:-

I) Ко льско - Лопарского - в пределах Кольско-Лопарской во
лости с включением Минькинского сельсовета Александровской волости;

2) Александровского - в пределах Новозерской и Александров
ской (без Минькинского сельсовета) волостей;

3) Териберского - в пределах Териберской волости;
4) Понойского - в пределах Понойской волости;
5) Терского-в пределах Кузоменской и Тетринской волостей;
6) Умбского - в пределах Умбской волости;
7) Ловозерского - в пределах Ловозерской волости.^
Наконец, 23 мая 1927 г. Президиум • Мурманского губисполкома 

утвердил окончательный вариант проекта районирования. Его отличие 
от предыдущего варианта заключалось в том, что в составе Мурманско
го округа образовывалось не семь, а шесть районов (Кузоменская, 
Тетринская и Умбская волости образовывали один Терский район).2

Постановлениями ВЦИК от I августа 1927 г. "Об образовании Ле
нинградской области" и "О границах и составе округов Ленинградской 
области" Мурманская губерния была преобразована в Мурманский округ 
с центром в городе Мурманске и включена в состав Ленинградской об
ласти. Вместо прежних 9 волостей на территории округа были образо
ваны 6 районов: Александровский (центр - с.Александровское), Коль
ско-Лопарский (центр - с.Кола), Ловозэрский (центр - с.Ловозеро), 
Понойский (центр - с.Поной), Териберский (центр - с.Териберка) и 
Терский (центр - с.Кузомень).3

ХГАМО, ф.88, оп.1, д.284, л.39 
2ГАМ0, ф.88, оп.1, д.284, л.54,55 
3СУ* 1927ц, Л 80, ст.536, лл.985-988

Л 82, ст.547, л.1010
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В том же 1927 г. было проведено и районирование Карельской 

АССР. Постановлением ВЦИК от 29 августа 1927 г. в составе авто

номной республики был образован Кандалакшский район с центром в 

с. Кандалакша, в который вошли Кандалакшская и Ковдская волости, а 

также деревня Кюрела Кестенгской волости.

С преобразованием Мурманской губернии в округ и образованием 

районов работа по совершенствованию административно-территориаль

ного деления не завершилась. Теперь на повестку дня был поставлен 

вопрос о национальном районировании округа. Еще 25 октября 1926 г. 

ВЦИК и Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердили "Временное положе

ние об управлении туземных народностей и племен Северных Окраин 

РСФСР". Это положение касалось ряда народностей и племен Севера, 

не имевших своих национальных образований, и предусматривало соз

дание особых органов туземного управления; родовых собраний, родо

вых Советов, районных туземных съездов и районных туземных испол- 
о 

нительных комитетов. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мая 

1927 г. действие "Временного положения" было распространено на ло- 

парей и самоедов, проживающих в Мурманской губернии.

До 1928 г. у лопарей и самоедов Кольского полуострова сущест

вовали обычные органы власти и управления - сельсоветы и райиспол

комы. При подготовке к проведению перевыборов Советов, назначенных 

на зиму 1928-1929 гг., Мурманским окрисполкомом и Комитетом Севера 

было намечено в лопарских погостах образовать туземные лопарские 

Советы. II октября 1928 г. Президиум окрисполкома постановил ор

ганизовать 13 туземных лопарских Советов: Мотовский - Александров

ну, 1927 г., Я 90, ст.598, л.1102 

2СУ, 1926 г., Я 73, ст-,575 

НаМО, ф.169, оп.1, д.2, л.14
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ского района; Бабинский, Кильдинский, Нотозерский# Пулозерский и 

Экостровский - Кольско^Попарского района; Воронежский, Каменский, 

Ловозерский и Семиостровский - Ловозерскоро района; Иоканъгский, 
Лумбовский и Сосновский - Понойского районаЛ

25 октября 1928 г. вопрос об образовании туземных лопарских 

Советов был рассмотрен комиссией по пересмотру сети сельсоветов 

при орготделе Ленинградского облисполкома. Из предложенных 13 ту
земных лопарских Советов было утверждено 8: Мотовский, Бабинский, 

Кильдинский, Нотозерский, Воронежский, Семиостровский, Иоканъгский 

и Сосновский. Образование других туземных лопарских Советов было 

признано нецелесообразным. Тем же решением комиссии Пейво-Ярвинский 

сельсовет Кольско-Лопарского района был утвержден национальным фин
ским сельсоветомЛ

Новая сеть сельсоветов была окончательно утверждена постанов
лением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1928 г.? и при проведении пе

ревыборов Советов в начале 1929 г. в Мурманском округе были обра

зованы 7 туземных лопарских Советов (за исключением Бабинского, об

разовать который так и не удалось).

Образованные туземные лопарские Советы были не родовыми Сове

тами, т.к. у лопарей не было родового устройства, а Советами тер

риториальными, погостными, причем под погостом подразумевался не 
определенный населенный пункт, а группа населения, с.давних пор 

жившая совместно и освоившая определенную территорию. Таким обра

зом, туземные лопарские Советы фактически были аналогом обычным 

сельсоветам, но имели права и обязанности, определенные "Временным 

положением об управлении туземных народностей и племен Северных

ХГ.АЫ0, ф.162, оп.1, д.104, л.50; д.172, лл.67,127
^ЛО, ф.162, оп.1, д.172, лл.74-75

^АМО, ф.162, оп.1, д.172, л.85
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Окраин РСФСР” для родовых Советов.

В 1929-1930 гг. на всей территории Крайнего Севера РСФСР про
водилась работа по образованию национальных округов и районов. 
13 августа 1929 г. Мурманский Комитет Севера внес в Президиум окр- 
исполкома докладную записку с проектом образования туземного района 
в Восточной Лапландии (территория Понойского и частично Ловозерского 
районов), где проживало в основном лопарское население.2 16 сентября 
1929 г. вопрос об образовании туземного лопарского района в Восточ
ной Лапландии обсуждался на совещании при Мурманской окружной плано
вой комиссии. Совещание признало ■ образование района практически 
возможным и целесообразным и вынесло на обсуждение райисполкомов и 
туземных Советов два варианта образования туземного района:

I) из Понойского и Ловозерского районов (кроме Понойского сель
совета) целиком;

2) из частей Понойского и Ловозерского районов (Иоканьгский, 
Лумбовский, Сосновский, Семиостровский и Каменский погосты).

Одновременно совещание поставило вопрос об образовании туземного 
лопарского района в Западной Лапландии.2

25-26 октября 1929 г. объединенный Пленум Мурманского окриспол- 
кома и Мурманского горсовета заслушал доклад о работе и ближайших 
задачах Комитета Севера при окрисполкоме и признал целесообряяным и 
безотлагательным организацию туземных лопарских районов:

I) Восточно-Лапландского - путем объединения территории и насе
ления Ловозерского и Понойского районов с включением территории лет
него Семиостровского погоста, находившегося в Териберском районе;

2) Западно^Дапландского - на территории, населенной лопарями

^ГАМО, ф.169, оп.1, д.3, л.40об.
2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.372, лл.139,139об.
3ГАМ0, ф.169, оп.1, д.4, л.70



. so 
Кольско-Лопарского района Л

25 декабря 1929 г. уточненный проект национально-территори
ального районирования в Мурманском округе был одобрен администра
тивно-правовой комиссией Комитета Севера при Президиуме ВЦИК. В 
состав Восточно-Лапландского района предполагалось включить Лово- 
зерский и Понойский районы с присоединением части территории Тери- 
берского района, издавна освоенной лопарями Семиостровского погос
та (летний погост в Варзине с прилегающей территорией) и выделением 
русского села Поной в особый сельсовет с самостоятельным бюджетом. 
В состав Западно-Лапландского района должны были войти следующие 
туземные и сельские Советы и селения с освоенными ими территориями: 
Кильдинский, Нотозерский (с финской деревней Ниванкюля), Бабинский 
(с финской деревней Иона, но без русского селения Зашеек), Гирвас- 
ские, Пулозерские и Екостровские лопари. Мотовские лопари должны 
были остаться в Александровском районе. Проведение национально- 
территориального районирования, указывалось в решении комиссии, 
должно быть тесно увязано со всеми планами развития хозяйства Цур- 

2 майского округа.
10 января 1930 г. Президиум ВЦИК разослал на места циркуляр

ное письмо о выделении национальных меньшинств в особые националь
ные административно-территориальные единицы (округа, районы, сель
советы ).^ На основании этого письма Президиум Леноблисполкома 25 ян 
варя 1930 г. обязал Мурманский окрисполком провести работу по

|гАМ0, ф.169, оп.1, д.4, л.72
хАМО, ф.169, оп.1, д.4, л.94 
^ГАМО, ф.162, оп.1. д.231, л.156
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преобразованию сельсоветов, в которых не менее 2/3- всего населения 
составляли национальные меньшинства, в национальные сельсоветы.Х 

К I апреля 1930 г. в Мурманском округе были образованы 7 националь

ных финских сельсоветов и I национальный норвежский сельсовет. Кро
ме того, в округе существовали 7 туземных лопарских Советов, объ

единявших компактные массы лопарского населения. В райисполкомах 

Сельсоветах и туземных Советах шло обсуждение проектов образования 
туземных районов.2

4 мая 1930 г. окружная административная комиссия утвердила 

список национальных сельсоветов и туземных Советов округа. Нацио

нальными финскими сельсоветами были утверждены Белокаменский, Гряз- 

но-1убский, Западно-Лицкий, Озерковский, Тюва-Тубский, Ура-1убский 

сельсоветы Александровского района и Пейво-Ярвинский сельсовет Коль- 

ско - Лопарского района, национальным норвежским сельсоветом - 

Цып - Наволокский сельсовет Александровского района. Туземными ло

парскими Советами были утверждены Воронежский и Семиостровский Со

веты Ловозерского района, Иоканьгский и Лумбовский - Понойского 

района, Кильдинский и Нотозерский - Кольско-Лопарского района и Мо- 
товский - Александровского района.$

7 мая 1930 г. этот список был подтвержден Президиумом Мурман
ского окрисполкомаЗ

26 мая 1930 г. окружная административная комиссия на своем за- 

седании рассмотрела вопрос об организации национальных и туземных

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.231, л.155

^АМО, ф.162, оп.1, д.231, л.151

^ГАМО, ф.162, оп,1, д.231, лл.41,136,145-146
4ГАМ0, ф.162, оп.1, д.231, л.36
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районов в округе. Обсужденный на местах проект организации Восточно- 
Лапландского туземного района был одобрен и направлен для утвержде
ния в административную комиссию Леноблисполкома. Согласно этому ва
рианту проекта в состав Восточно-Лапландского района предполагалось 
включить всю территорию Ловозерского района, территорию в восточной 
части Териберского района, издавна освоенную лопарями Семиостровско
го погоста, и территорию Иоканьгского и Лумбовского туземных лопар
ских Советов Понойского района. Понойский и Сосновский сельсоветы 
Понойского района по этому проекту включались в состав Терского рай
она. Проект образования Западно-Лапландского района был возвращен в 
Комитет Севера для доработки. Вопрос об образовании национального 
финского района был также отложен.

31 июля 1930 г. вопрос о выделении национальных районов и сельсо
ветов в составе Мурманского округа был рассмотрен административной 
комиссией Ленинградского облисполкома. Ее решение, подтвержденное 
7 января 1931 г. Президиумом Леноблисполкома, во многом было неожи
данным. Национальным (туземным) районом был утвержден Ловозерский 
район в существующих границах в составе 4-х сельсоветов, причем Во
ронежский и Семиостровский сельсоветы являлись национальными (тузем- 
ными) сельсоветами, а Ивановский и Ловозерский - национальными (зы
рянскими) сельсоветами. Наименование района было оставлено без из
менения - Ловозерский. Александровский район в существующих границах 
в составе 10 сельсоветов был утвержден национальным (финским) райо
ном, при этом Белокаменский, Грязно-Губский, Западно-Лицкий, Озер
ковский, Тюва-Губский и Ура-Губский сельсоветы были национальными' 
(финскими) сельсоветами, Цып-Наволокский - национальным (норвежским) 
сельсоветом, Мотовский - национальным (туземным) сельсоветом, 
а Александровский и Титовский сельсоветы, в которых преобладало

Т1АИ0, $.162, оп.1, д.231, лл.25-27, 104-106



русское население, были оставлены русскими, т.е. обычными, не на-' 
циональными сельсоветами. Пейво-Ярвинекий сельсовет Кольско-Лопар
ского района был преобразован в национальный (финский) сельсовет, 
а Кильдинский и Нотозерский сельсоветы Кольско-Лопарского района, 
а также Иоканьгский и Лумбовский сельсоветы Понойского района - 
преобразованы в национальные (туземные) сельсоветы. Центры и наиме
нования национальных сельсоветов были оставлены без изменений.

Такое разрешение вопроса об образовании туземного района не 
могло устроить мурманские окружные власти. На заседании Мурманской 
окружной плановой комиссии 31 октября 1930 г. отмечалось, что ут
верждение туземным Ловозерского района не меняет существующего по
ложения, а дает лишь одно название ’’туземный” и что при сохранении 
существующих границ района национальным большинством является не 
коренное туземное население - лопари, а пришлые коми-ижемцы (зыря
не). Исходя из этого, комиссия просила Леноблисполком вернуться к 
вопросу о туземном районе и утвердить образование Восточно-Лапланд- 

о ского района. Тем не менее, проект образования Восточно-Лапланд
ского района так и не был утвержден областным исполкомом.

Помимо решения вопросов национального районирования в админи
стративно-территориальном делении Мурманского округа в I930-I93I гг. 
происходили и другие изменения.

В 1930 г. на карте округа появились первые рабочие поселки. 
Появление одного из них связано с начавшейся в 1929 г. разработкой 
богатейших апатитовых месторождений в Хибинском горном массиве в

1ГМЮ, Ф.162, оп.1, д.231, лл.ТОО,ТОТ; д.303, л.ТОТ; д.372, л.92 
0 середины 30-х годов термины ’’национальный район”, ’’национальный 
сельсовет” в документах не встречаются, а бывшие национальные рай
оны и сельсоветы ничем не выделяются среди прочих.

2ГДМ0, ф.162, оп.Т, д.231, л.98
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южной части Кольско-Лопарского района. Постановлением Президиума 
ВЦИК от 20 июля 1930 г. вновь возникший на апатитовых разработ
ках населенный пункт был отнесен к категории рабочих поселков. По 
наименованию горы, где производились разработки, поселку было при
своено наименование Кукисвумчорр.1

Тем же постановлением Президиума ВЦИК к категории рабочих по
селков был отнесен поселок при лесопильном заводе им.Дзержинского 
(с поселком Малая Пирья Хуба) в Терском районе. Однако, предложен
ное Леноблисполкомом наименование - поселок имени Дзержинского - 
Президиум ВЦИК не утвердил и поручил облисполкому подобрать новое 
наименование для поселка. Президиум ВЦИК также постановил до под- 
бора нового наименования не публиковать данное постановление.

27 сентября 1930 г. Мурманская окружная административная ко- 
миссия предложила для поселка наименование Умбский по названию3 местности и старому названию завода, но уже на следующем заседании 
17 октября 1930 г. та же комиссия пересмотрела свое решение и 
предложила новое наименование - Лесозаводский рабочий поселок. 
Наконец, 21 октября 1930 г. Президиум Мурманского окрисполкома

с постановил присвоить новому рабочему поселку наименование Лесной.
31 октября 1930 г. это наименование было утверждено Президиумом 
Ленинградского облисполкома, и оно же значилось в опубликованном

ТСУ, 1931 г., й 2,ст.22, л.16
ТАМО, ф.162, оп.Х, д.231, лл.324, 331
^ГАМО, ф.162, оп.1, д.231, лл.324,331
3ГА1М0, ф.162, оп.1, д.231, лл.3,315
ГАМО, ф.162, оп.1, д.231, лл.1,296

5ГАМ0, ф.162, оп.1, д.231, лл.187
6ГАМ0, ф.162, оп.1, д.231, лл.ЗОХ
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постановлении ВЦИК от 20 июля 1930 г.1 Таким образом, Кукисвумчорр и 
Лесной были первыми рабочими поселками в Мурманском округе.

Бурно развивавшаяся в районе Хибин горно-химическая промышлен
ность имела огромное значение как для народного хозяйства Мурман
ского округа, так и для всей страны, и требовала усиленного внима
ния со стороны советских органов. Учитывая это, Президиум Мурман
ского окрисполкома своим постановлением от 28 сентября 1930 г.

9 подчинил Кукисвумчоррский поссовет непосредственно окрисполкому.
В районе апатитовых разработок возникали и быстро росли новые 

населенные пункты. Один из таких населенных пунктов к концу 1930 г. 
превратился в поселение городского типа с 10 тысячами человек на
селения и строящимся горно-химическим комбинатом. Поэтому 18 января 
1931 г. Президиум Мурманского окрисполкома возбудил ходатайство об 
утвервдении этого населенного пункта городом и предложил дать го- 

О роду наименование Хибиногорск. Постановлением ВЦИК от 30 октября 
1931 г. это ходатайство было удовлетворено, вновь возникший насе
ленный пункт в районе Хибинских апатитовых разработок был преобра
зован в город Хибиногорск с подчинением Горсовета непосредственно 
Мурманскому окрисполкому. В виде исключения из действовавшего за
конодательства Хибиногорскому горсовету был подчинен Кукисвумчорр- 

4 скии поссовет.

ZCy, 1931 г., > 2, ст.22, л.16
2 ГАМО, ф.162, оп.1, д.272, л.132

3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.372, л.24
4СУ, 19 31г. Л 69, ст.497, л.728



5G
На основании постановления Президиума ВЦИК от 20 ноября 1930 г. 

о переименовании одноименных районов и их центров на территории 
РСФСР Леноблисполком в декабре 1930 г. предложил Александровскому 
райисполкому подобрать новое наименование для района и районного 
центра. При подборе нового наименования рекомендовалось учитывать 
местные бытовые, географические, этнографические и иные условия.1

Третий съезд Советов Александровского района 12 января 1931 г. 
постановил переименовать Александровский район в Полярный район, 
а с.Александровск - в с.Полярное. Объясняя новое наименование, 
съезд отметил, что из всех районов Ленинградской области Полярный 
район с его зимними полярными ночами является самым близким к се
верному полюсу.$

5 марта 1931 г. новое наименование района и райцентра было 
утверждено административной комиссией Ленинградского облисполкома, 
а II марта 1931 г. - Президиумом Леноблисполкома. Одновременно было 
решено Александровский сельсовет переименовать в Полярный сельсо-

3 
вет. Эти переименования не были утверждены Президиумом ВЦИК, 
тем не менее Александровский район, Александровский сельсовет и 
с.Александровск были переименованы.

В конце 20-х - начале 30-х гг. перед Мурманским окрисполкомом 
остро встал вопрос об установлении границы между Мурманским окру
гом и Карельской АССР. Это было связано с проводившимися мероприя
тиями по установлению внешних-границ районированных: областей.

До 1923 г. границей между Мурманской губернией и Карелией яв
лялась старая граница между Кемским и Кольским уездами Архангель-

^ГАМО, ф.162, оп.1, д.372, л.152
^ГАМО, ф.162, оп.1, д.372, л.32
3ГАМ0, ф.88, оп.1, д.22, л.6
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ской губернии, установленная еще в 1857 г. Все южные селения Коль- 

ско^Гопарской волости: Зашеек (у озера Имандра), разъезд Нива, стан 

ция Хабозеро, станция Зашеек и другие, - входили в состав Мурман

ской губернии.
В 1923 г. южные лесничества Мурманской губернии - Имандров- 

ское и часть Кандалакшского - были отданы в эксплуатацию колониза

ционному отделу Мурманской железной дороги. Кандалакшское лесниче

ство было расположено и в Мурманской губернии, и в Карелии, его 

границы были значительно обширнее границ Кандалакшского района Ка

рельской АССР. Колонизационный отдел Мурманской железной дороги, 

составляя для своих нужд карту, все Кандалакшское лесничество от

нес к территории Карелии, и, таким образом, ряд населенных пунктов 

Экостровского сельсовета Кольско -Лопарской волости Мурманской 

губернии на этой карте оказались входящими в состав АКССР. В то 

же время они продолжали числиться в составе Экостровского, а затем 
Ионо-Бабинского (Ёна-Бабинского)сельсоветов Кольско-Лопарской во

лости (района), а в поселке Зашеек находился центр Ионо-Бабинского 

сельсовета.
НКВД АКССР, составляя карту своей территории, воспользовался 

материалами предыдущей карты и северные границы скопировал с нее. 

Эта карта была направлена в НКВД РСФСР и использовалась в каче

стве официальной.

Мурманский губисполком, а затем окрисполком несколько раз 

поднимали вопрос об установлении южных границ губернии (округа). 

В различных проектах районирования Кандалакшская волость неодно

кратно включалась в состав Мурманской губернии и округа. В 1929 г. 

при установлении внешних границ районированных областей Мурманский 

окрисполком вновь поставил этот вопрос перед вышестоящими органами.



Я
В споре о границах мурманская сторона настаивала на официаль

ном закреплении границ, существовавших до 1923 г., а также в кото

рый уже раз обосновывала необходимость включения в состав Мурман

ского округа северной части Карелии с селом Кандалакша. Карельская 

сторона считала необходимым сохранить северную границу республики 

в том виде, в каком она была указана на официальной карте, т.е. с 
вклинением в южную часть Кольско-Лопарского района Л

10 февраля 1931 г. Президиум ВЦИК рассмотрел вопрос об уста

новлении границы между Мурманским округом Ленинградской области и 

Карельской АССР и постановил: оставить Мурманский округ в сущест- 
о

вующих границах. Однако, на состоявшемся 12 апреля 1931 г. совеща

нии по вопросу об оформлении смежных границ Мурманского округа с 

АКССР оказалось, что термин "существующие границы" каждая из сто

рон понимает по-своему. Представитель Мурманского окрисполкома за

явил, что в постановлении ВЦИК от 10 февраля 1931 г. речь идет о 

южной границе бывшего Александровского уезда, декретом ВЦИК от 

13 июня 1921 г. преобразованного в Мурманскую губернию. Представи

тель Карелии был убежден, что постановление ВЦИК закрепляет грани

цу АКССР и Мурманского округа, нанесенную на официальную карту 
Карельской АССРЛ

Президиум Мурманского окрисполкома дважды - 13 апреля 1931 г. 
и 23 июля 1932 г. - принимал постановления, в которых отстаивал 

свою точку зрения, направлял ходатайства о пересмотре гранил, но 

административная комиссия Леноблисполкома своим письмом от II ок

тября 1932 г. объявила, что вопрос об изменении границ между Мур-

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.160, лл.253-254,549,553,555,559-561об.

д.231,лл.265,269-271об.,274-279,281,289
ф.288, оп.2, д.6, лл.5-9

2ГАМ0, ф.288, оп.2, д.6, лл.П,19 ■

3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.372, лл.119-120



манским округом и Карельской АССР пересматриваться не будет, и ре

комендовала окрисполкому руководствоваться постановлением Президи
ума ВЦИК от 10 февраля 1931 г.1 Вопрос о границе так и не был окон

чательно разрешен.
Осенью 1931 г. возобновилась работа по организации националь

ных лопарских районов в Мурманском округе. Несмотря на то, что по

становлением Президиума Ленинградского облисполкома от 7 января 

1931 г. Ловозерский район утке был утвержден национальным (туземным) 

районом, состоявшийся летом того же года УШ Пленум Комитета Севера 

при Президиуме ВЦИК поручил Бюро Комитета рассмотреть вопрос о соз

дании Лопарского национального района на территории Мурманского ок

руга. Мурманскому окрисполкому было поручено разработать проект 
создания такого района.2 Но первый проект был представлен 8 октяб

ря 1931 г. правлением Саамского (лопарского) землячества в Ленин

граде .
Правление сочло необходимым образование в пределах Мурманско

го округа двух национальных районов: Западно-Саамского и Восточно- 

Саамского. В границы Западно-Саамского района предполагалось вклю

чить западную часть Полярного района (без полуострова Рыбачьего), 

большую часть Кольско-Лопарского района (за исключением Хибин и 

территории, непосредственно прилегающей к Кольскому заливу), се

веро-западную часть Ловозерского и юго-западную часть Териберско- 

го районов. По расчетам составителей проекта в границах Западно- 

Саамского района было бы сосредоточено около 2/3 саамского насе-

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.372, лл.125-130; д.1043, л.15

ф.288, оп.2, д.6, лл.16,16об.,18 
2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.372, лл.140,142



№

ления округа. Временным административным центром района было наме
чено с.Кола, а в будущем предполагалось перенести центр в местеч
ко Мурмаши. В Восточно-Саамский район должна была войти практиче
ски вся территория Понойского района, юго-восток Териберского и 
почти вся восточная часть Ловозерского районов. На этой территории 
проживала четверть саамской народности округа. Центром района бы
ло намечено с.ИоканьгаЛ

7 мая 1932 г. проект Саамского землячества был рассмотрен на 
заседании комиссии по административному делению при Мурманском окр- 
исполкоме. Комиссия признала необходимым образование Восточно-Саам
ского района путем объединения Понойского и Ловозерского (за неболь
шим исключением) районов, представляющих в экономическом отношении 
единое целое и являющихся главной базой оленеводства в округе. В 
национальном составе населения района большинство (39%) составля
ли бы саамы (лопари). Центром района комиссия предложила с.Ловозе- 
ро. Относительно Западно-Саамского района, то ввиду того, что на 
западе округа саамская народность составляла лишь 8,8% всего насе
ления, от создания его было решено воздержаться.

Одновременно, ввиду бурного развития горной промышленности в 
Хибинах и проектируемого развития ее в Монче-Тундре и других мес
тах, окружающих озеро Имандра, комиссия признала целесообразным 
создать административный горно-промышленный район из части терри
тории Кольско-Лопарского района, на которой велись или планирова
лись горные разработки (территория Кукисвумчоррского поссовета, по
селков Апатит и Зашеек, Экостровского сельсовета) с установлением 
центра района в г. Хибиногорске.1 2

1ГАМ0, ф.162, оп.1, д.372, лл.154-157
2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.373, лл.86-87; д.491, лл.82-83



Летом 1932 г. Мурманский окрисполком провел ряд совещаний, 
на которых обсуждались проекты нового районирования округа. Так, 
совещание по районной работе, состоявшееся 25 июня 1932 г., поста
новило кроме горно-промышленного и Восточно-Саамского районов об
разовать также и Западно-Саамский район. Без изменений оставались 
Терский, Териберский и Полярный районы.1 На совещаниях 7 и 25 июля 

91932 г. уточнялся состав проектируемых районов. Наконец, 3 октяб
ря 1932 г. на заседании административной комиссии по районированию 
Мурманского округа были подведены итоги проведенной работы. Во из
менение предыдущих постановлений по районированию, комиссия сочла 
необходимым образовать в составе округа не 6, а 7 районов, в том 
числе 2 национальных саамских и I национальный финский:

I) Восточно-Саамский - с центром в Иоканьге;
2) Териберский - с центром в Териберке;
3) Хибинский Горно-промышленный-с центром в Хибиногорске;
4) Западно-Саамский - с центром в Коле;
5) Полярный финский - с центром в Полярном;
6) Терский - с центром в Тетрино;
7) Умбский - с центром в Умбе.
В состав Западно-Саамского района комиссия предложила вклю

чить Кильдинский, Кольский, Нотозерский, Пейво-Ярвинский и Пуло- 
зерский сельсоветы Кольско-Лопарского района, а также территорию 
Гирвас-озерских лопарей, выделив ее из Ионо-Бабинского сельсовета.

^ГАМО, ф.162, оп.Т, Д.373, лл.95-97
2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.373, лл.102, 105-108



На территории района лопари составляли 18# населения.
В состав Восточно-Саамского района предполагалось включить 

территорию Понойского района, восточную часть Териберского райо
на (промысловые места Семиостровских.' лопарей), а также Иванов
ский и Семиостровский сельсоветы Ловозерского района. В националь
ном составе района 38% составляли лопари, 5% - самоеды, 18% - ижем- 
цы и 39% - русские.

Хибинский Горно-промышленный район образовывался из террито
рии, освоенной Хибинскими апатитовыми разработками, территории Ло
возерского сельсовета Ловозерского района, северо-восточной части 
Терского района и территории Экостровского и Йоно-Бабинского (без 
территории Гирвас-озерских лопарей) сельсоветов Кольско-Лопарского 
района.

В состав Полярного района передавался из Кольско-Лопарского 
района Минькинский сельсовет. 42% населения района составляли фин
ны.

Из Териберского района в состав Восточно-Саамского района 
отходила восточная часть, освоенная Семиостровскими лопарями, но 
в его состав помимо 7 существовавших сельсоветов включался Воронеж
ский сельсовет из Ловозерского района.

Наконец, существовавший Терский район разделялся на 2 района: 
Терский (рыболовный) на востоке и Умбский (лесопромышленный) на 
западе. В Умбский район включались рабочий поселок Лесной (с лесо
пильным заводом), а также Кузрекский, Оленицкий, Порья-1убский и 
Умбский сельсоветы. Остальные сельсоветы оставались в Терском райо
не.1

IГАМО, ф.162, оп.1, д.373, лл.123-126



Особенностью проектов районирования, разработанных в 1932 г., 
было то, что они наряду с национальным районированием предусматри
вали изменения в административно-территориальном делении Мурманско
го округа в соответствии с изменившимися экономическими условиями и 
развитием народного хозяйства округа.

Работа над проектами районирования Мурманского округа была 
продолжена в 1934 г. Состоявшееся 14 марта 1934 г. совещание при 
организационном отделе окрисполкома рекомендовало выделить в соста
ве округа 8 районов:
I) Восточный саамский национальный район с центром в с.Иоканьга;
2) Териберский район с центром в становище Териберка;
3) Ловозерский район с центром в с.Ловозеро в составе Воронежско

го и Ловозерского сельсоветов, а также Кильдинского сельсовета, 
передаваемого из Кольско^Топарского района;

4) Полярный национальный финский район с центром в с.Полярном;
5) Западный саамский национальный район с центром в Мурмашах;
6) Хибиногорский горно-промышленный район с центром в г.Хибиногор- 

ске;
7) Кандалакшский район с центром в Кандалакше, образуемый из север

ной части Кандалакшского района АКССР и западной части Терско
го района;

8) Кузоменский район с центром в с.^узомень, образуемый из восточ
ной части Терского района.1

Объясняя включение Кандалакшского района в состав Мурманского 
округа, окрисполком в специальной исторической справке отмечал, 
что существующие границы между Карельской АССР и Мурманским окру
гом разрывают на части единый лесоэкономический район и апатитовые

ZrAM0, ф.162, оп.1, д.373, лл.133-138



ьч
разработки. Кандалакшское лесничество составляет единый лесо- - 
экономический район вместе с Умбским бассейном и является сырь
евой базой для Кандалакшского лесозавода. Строящийся в Кандалак
ше на базе Хибиногорских апатито-нефелиновых руд химический ком
бинат еще более укрепляет и расширяет экономические связи района 
с Мурманским округом, а Нивская гидростанция является энергети
ческой базой для апатитовой промышленности ХибинЛ

На совещании при Мурманском окрисполкоме по вопросу райони
рования округа 28 апреля 1934 г. были более подробно обсуждены 
границы районов, включение отдельных населенных пунктов в тот 

о или иной район.
Комиссия по районированию при окрисполкоме на заседании 5 ию

ня 1934 г. уже не ставила вопрос о включении в состав округа Кан
далакшского района, а существовавший Терский район предложила 
разделить на Кузоменский и Умбский районы. Граница между ними 
была оставлена прежняя, описанная в предыдущем варианте для Кан- 
далакшского и Кузоменского районов.

К концу 1934 г. Мурманским окрисполкомом был разработан но
вый вариант проекта районирования округа, утвержденный резолю
цией ТУ Пленума Мурманского окружкома ВКП(б) от 28-29 декабря 
1934 г. и постановлением Президиума окрисполкома от 2 февраля 
1935 г. Этот вариант предусматривал изменение границ Ловозерско- 
го, Полярного и Териберского районов, ликвидацию Понойского с 
образованием в основном на его территории Саамского националь
ного района, ликвидацию Кольско-Лопарского района с образованием 
на его территории Кировского (после убийства С.М.Кирова г.Хиби-

ТГАМ0, ф.162, оп.1, д.373, лл.145-146 
2ГА1.Ю, ф.162, оп.1, д.373, лл.142-144
3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.373, л.155



ногорск постановлением ЦИК СССР от 15 декабря 1934 г. был пере
именован в г.Кировск и Кольского районов. Терский район пред
полагалось оставить в старом составе. Таким образом, вместо 6 су
ществовавших районов создавалось 7 со следующей специализацией 
хозяйства: рыбопромышленные (Полярный и Териберский), оленевод
ческие (Ловозерский и Саамский), горно-промышленные (Кировский 
и Кольский) и смешанный рыбо-лесопромышленный (Терский район). В 
состав окружного центра в границах проекта Большого Мурманска пред
полагалось включить на юге - с.Кола и Фадеевский завод, на запад
ной стороне Кольского залива - поселок Дровяное и Варяжский водо
провод, на севере - Угольную базу и территорию до поселка Роста 
включительно. В Коле предполагалось образование поселкового Сове
та, подчиненного Мурманскому горсовету. Предполагалось также воз
будить ходатайство о преобразовании с.Полярное в город окружного 
подчинения, в резолюции Пленума окружкома ВКП(б) для города было 

опредложено наименование Краснофлотск.
Одобренный проект районирования был направлен на утверждение 

в Ленинградский облисполком.
15 февраля 1935 г. постановлением ВЦИК была утверждена новая 

сеть районов Мурманского округа: Кольско-Лопарский, Ловозерский, 
Q Полярный, Понойский, Териберский, Терский и Кировский.

26 февраля 1935 г. свое постановление об изменениях в адми
нистративном делении Мурманского округа вынес Президиум Леноблиспол 
кома. 3 Мурманском округе в соответствии с постановлением ВЦИК 

тСобрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
СССР (СЗ), 1935 г., М 4, ст.32, л.30

2ГАМ0, Ф.162, оп.1, д.373, лл.173-223
ф.П-2, оп.1, д.629, лл.5-7

3СУ, 1935 г., М 6, ст.68, л.52



образовывался новый Кировский район с центром в'г.Кировске, выде

лявшийся из Кольско-Лопарского района в составе: г.Кировск с рабо

чим поселком Кукисвумчорр, Ена-Бабинский сельсовет и южная часть 

Экостровского сельсовета, включая станцию Хибины. Кольско-Лопар

ский район переименовывался в Кольский, центр района должен был 

быть перенесенным на ст.Лапландия, но временно, до окончания в но

вом центре строительства, оставался в с.Кола. В состав Кольского 

района включались сельсоветы: Кольский, Нотозерский, Пейво-Ярвин- 

ский, Пулозерский и Экостровский (северная от ст.Хибины часть). 

Минькинский сельсовет перечислялся в Полярный район, а Килъдинский 

(Чудзьяврский) сельсовет - в Ловозерский район. Понойский район 

переименовывался в Саамский, его центр переносился в с.Иоканьга, в 

состав района к сельсоветам прежнего Понойского района добавлялись 

Семиостровский -и .Чальмны-Варрский (бывший Ивановский) сельсоветы 

Ловозерского района, а также селение Дроздовка из Териберского рай

она. Центр Полярного района переносился из с.Полярного в селение 

Сайда-Цуба, центром Терского района утверждался рабочий поселок 
ЛеснойЛ

I июня 1936 г. переименование Понойского района в Саамский и 

перенос райцентра из с.Поной в селение Иоканьга, а также переимено

вание Кольско-Лопарского района в Кольский было утверждено поста
новлением Президиума ВЦИкЛ

Постановление Президиума- Леноблисполкома от 26 февраля 1935 г. 

об изменениях в административном делении Мурманского округа в пол

ном объеме выполнено не было. Поскольку проект Большого Мурманска

ХГАМО, ф.162, оп.1, д.373, лл.224об.,225

^СУ, 1936 г., й 15, ст.105, л.164



VI

о включением в состав окружного центра с.Колы не был утвержден, 

центр Кольского района не был перенесен на ст.Лапландия, а остал

ся в Коле. Центр Полярного района в связи с начавшимся в с.Поляр

ном военным строительством был к началу 1935 г. перенесен в г.Мур
манск и оставался там до сентября 1938 г.^ Чалъмны-Варрский сель

совет пробыл в Саамском районе немногим более двух лет и постано

влением ВЦИК от 10 сентября 1937 г. был снова передан в Ловозер- 
„ „ 2ский район.

Селение Иоканьга, утвержденное Президиумом ВЦИК в качестве 

центра Саамского района, состояло из двух населенных пунктов, рас

положенных в 12 км. друг от друга. С 1936 г. один из этих населен

ных пунктов (Иоканьгская база), в котором находился Саамский рай- 

исполком, стал называться Гремихой, хотя официально вплоть до фев

раля 1938 г. центром Саамского района продолжала считаться Иокань- 
гаЛ

На основании постановления Президиума Леноблисполкома от 26 

февраля 1935 г. Президиум Мурманского окрисполкома 21 апреля 1935г. 

образовал в Кольском районе из северной части Экостровского сель

совета, оставшейся при выделении Кировского района, Имандровский 

сельсовет.

•^Подробнее об этом см. в справке на Полярный район 

2СУ, 1937 г., й II, ст.125, л.108

3 ГАМО, ф.709, on.II, д.2, л.28

ф.8Ю, оп.1, д.99, л.12
^У, 1938 г., 6, ст.76, л.43

5ГАМ0, ф.162, оп.1, д.978, л.171
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Однако, новый сельсовет, находившийся в районе медно-никеле- 

вых разработок, больше тяготел к горно-промышленному Кировскому 
району, чем к лесопромышленному Кольскому. Поэтому 20 октября 1935г. 
Имандровский сельсовет согласно акту согласительной комиссии, ут
вержденному постановлением Президиума Мурманского окрисполкома от 
4 декабря 1935 г., был передан из Кольского района в Кировский. 
5 апреля 1936 г. организация Имандровского сельсовета и передача 
его из Кольского района в Кировский была утверждена Президиумом 

о Леноблисполкома.
Постановлением Президиума ВЦИК от 25 ноября 1935 г. населен

ный пункт Монча-1уба, возникший в связи с промышленным освоением 
открытых в Монче-Тундре запасов никеля и меди, был преобразован 
в рабочий поселок Мончегорск и также перечислен из Кольского рай- 
она в Кировский, ^а севере Кировского района начала бурно разви
ваться новая отрасль промышленности - медно-никелевая.

Летом 1935 г. на территории Мурманского округа возник еще ряд 
рабочих поселков. Постановлением Президиума ВЦИК от 20 августа 
1935 г. к категории рабочих поселков были отнесены селение Кола 
(центр Кольского района), поселок Порт-Владимир Полярного района, 
поселок Апатиты Кировского района с включением в его состав поселка 
при совхозе "Индустрия" того же района и селение Зашеек также Ки- 
ровского района. Однако, после издания указанного постановления

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.956, л.20; д.958, л.10 

ф.164, оп.1, д.137, л.199
2ЦГА г.Санкт-Петербурга, ф.7179, оп.10, д.934, л.124; д.984,л.78об. 
3
Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов 
Ленинградской области, 1935 г., й 36 
^о же, 1935 г., Л 27, л.29



Президиума ВЦИК выяснилось, что селение Зашеек числилось одновремен
но и в составе Ена-Бабинского сельсовета Кировского района Мурман
ского округа, и в составе Карельской АССР,^ то есть снова возник 
старый вопрос о границе между Мурманским округом и АКССР. Состояв
шееся 15 апреля 1936 г. объединенное совещание представителей Мур
манского округа и Карелии установить согласованные границы не смог- 
пп 2 ЛО.

8 июня 1936 г. Президиум ЦИК Карельской АССР дел согласие на 
перечисление станции Зашеек Кировской железной дороги и поселка 
Зашеек (Верхний Нивастрой) из состава Кандалакшского района Ка
рельской АССР в состав Мурманского округа с сохранением существую- 
щей административно-хозяйственной границы. Постановлением Президи
ума ЦИК АКССР от 8 августа 1936 г. в дополнение к постановлению от 
8 июня 1936 г. в Мурманский округ из Кандалакшского района АКССР 
передавались станционный поселок ст.Зашеек Кировской железной доро
ги, поселок Зашейковского лесопильного завода и поселок Зашеек 
(Ено-Бабинский).4 I апреля 1937 г. ходатайство ЦИК Карельской АССР 
и Мурманского окрисполкома о перечислении рабочего поселка Зашеек 
из Кандалакшского района АКССР в состав Мурманского округа Ленин- 
градской области было утверждено Президиумом ВЦИК. Однако, посколъ-

^ГАМО, ф.162, оп.1, д.612, лл.43,43об.
ф.288, оп.2, д.6, лл.25,25об.

2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.1043, л.1
3ГАМ0, ф.288, оп.2, д.6, л.22
^АМО, ф.162, оп.1, д.612, л.31

ф.288, оп.2, д.6, л.23
5ГАМ0, ф.288, оп.2, д.6, л.26
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ку в постановлении Президиутла ВЦИК от I апреля 1937 г. не были пе
речислены населенные пункты, входящие в состав Зашейковского пос
совета и подлежащие передаче в состав Мурманского округа, точка в 
споре между Мурманском и Карелией не была поставлена. При состав
лении акта от 5 мая 1937 г. о передаче рабочего поселка Зашеек из 
Кандалакшского района АКССР в Мурманский округ представители Мур
манского окрисполкома потребовали, чтобы вместе с рабочим посел
ком Зашеек в состав округа были переданы также поселок Лесозавода, 
поселок лесоучастка Восточная Цуба, станция Зашеек Кировской желез 
ной дороги и поселок Верхний Нивастрой. Представители карельской 
стороны настаивали на оставлении ст.Зашеек и Верхнего Нивастроя 
в административном обслуживании Нивского поссовета Кандалакшского 
района.^ Не было достигнуто единство взглядов и на заседании сог- 

оласительной комиссии 8 июля 1937 г. 15 июля 1937 г. Президиум Мур
манского окрисполкома, принимая во внимание "искусственность самой 
постановки вопроса о перечислении в состав Мурманского округа на
селенного пункта, который никогда и не выходил из состава округа

и никем, кроме Мурманских организаций, не обслуживался", постановил 
акт согласительной комиссии не утверждать и ходатайствовать об от
мене постановления Президиума ВЦИК от I апреля 1937 г. в части пе
речисления пос.Зашеек в состав Мурманского округа и о законодатель
ном утверждении подробно описанной территориальной границы между

QМурманским округом и Карельской АССР. Вопрос о границе так и не 
был решен до самого образования Мурманской области и включения 
Кандалакшского района в ее состав.

В связи с развитием медно-никелевого производства в Монче- 
Тундре к началу 1937 г. вырос новый экономически мощный район.

ХГАЫО, ф.162, оп.1, д.1043, л.35
2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.1043, лл.39,39об.
3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.1043, л.41



19 февраля 1937 г. Президиум Мурманского окрисполкома возбудил 

ходатайство о выделении из территории Кировского района нового 

Мончегорского района и о преобразовании рабочего поселка Монче
горск в город.I Это ходатайство было удовлетворено только частич

но: постановлением ВЦИК от 20 сентября 1937 г. рабочий поселок 

Мончегорск Кировского района Мурманского округа был преобразован 

в город Мончегорск; об образовании Мончегорского района речи в по- 
о 

становлении не было. Постановлением Президиума Мурманского окр

исполкома от 10 октября 1937 г. Мончегорский горсовет был подчи- 

нен непосредственно окрисполкому.

21 декабря 1937 г. Президиум окрисполкома вторично возбудил 

ходатайство об организации Мончегорского района в Мурманском ок

руге. В своем постановлении и в письмах, направлявшихся во ВЦИК, 

Президиум окрисполкома отмечал, что Кировский район представляет 

из себя очень мощную единицу с двумя крупными промышленными цент

рами - г.Кировск и г.Мончегорск. Мончегорский промышленный район 

обособлен от Кировска как экономически, так и территориально (Шкм) 

Сам г. Мончегорск по числу населения значительно превысил г.Кировск. 

В связи с этим еще в феврале 1937 г. решением ЦК ВКП(б) был орга

низован Мончегорский горрайком ВКП(б), охвативший своим партийным 

руководством 65 населенных пунктов, тяготеющих к Мончегорску, в 

том числе весь Имандровский сельсовет Кировского района. Образова

ние в Мончегорске только горсовета не обеспечивает решения задач, 

стоящих перед советами. Поэтому Президиум окрисполкома снова про

сил Леноблисполком и ВЦИК утвердить образование Мончегорского рай- 
4 она.

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.1187, лл.68-69

2СУ, 1937 г., й 12, ст’.133, л.Пб
^.Ю, Ф.162; оп.1, д.П89£ л.П4

^AIvIO, ф.162, оп.1, д.1147, л.14; д.1189, лл.205-208
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10 февраля 1938 г. ВЦИК принял постановление об администра

тивно-территориальном составе Ленинградской области. В состав Мур

манского округа входили Кировский район, Кольский район, Ловозер- 

ский район, Полярный район, Саамский район, Териберский район, 

Терский район и город Мурманск -самостоятельная административно- 

хозяйственная единица, центр Мурманского округа. Город Мончегорск 
значился в составе Кировского района.1

1СУ, 1938 г., 1 6, ст.76, л.43

Состав каждого района приведен в справках на районы.
2СУ, 1932 г., Я 48, ст.209, л.295
3

ЦГА Республики Карелия, ф.689, оп.15, д.4/9, лл.25-26
4СУ, 1937 г., й 5, ст.34, л.55

5СУ, 1938 г., & II, ст.147, л.II6 

^ГАМО, ф.162, оп.1, д.958, л.125

Такое же постановление об административно-территориальном со

ставе Карельской АССР ВЦИК принял несколько ранее - I апреля 1937г.~ 

Согласно этому постановлению в состав приграничного с Мурманским 

округом Кандалакшского района входили рабочие поселки Кандалакша 
(районный центр, образован постановлением ВЦИК от I июня 1932 г.2) 

и Нивский (образован постановлением ЦИК АКССР от 6 июня 1933 г.3), 

сельсоветы : Кандалакшский, Княжегубский, Ковдский, Колвицкий и 
Конец - Ковдозерский.4 5 Постановлением ВЦИК от 20 апреля 1938 г. 

рабочий поселок Кандалакша был преобразован в город с сохранением 
за нигл прежнего наименования.

16 мая 1938 г. ВЦИК постановил образовать в Мурманском округе 

Ленинградской области Мончегорский район с выделением из Кировского 
района г.Мончегорска и Имандровского сельсовета.^ Однако, образовав 

новый район в Мурманском округе не успели, более того, это поста

новление даже не было опубликовано в "Собрании узаконений и распо-



чъ
ряжений рабоче-крестьянского Правительства РСФСР", так как постано

влением Президиума ВЦИК от 27 мая 1938 г. Мурманский округ был лик- 
ввдирован в связи с образованием Ьфрманской области^1 Президиум Вер

ховного Совета СССР Указом от 28 мая 1938 г. утвердил постановление 

ВЦИК и образовал Мурманскую область с центром в г.Мурманске в соста

ве районов: Кировского, Кольского, Ловозерского, Полярного, Саамско

го, Териберского, Терского и г.Мурманска, выделяемых из Ленинград

ской области, и Кандалакшского района, выделяемого из Карельской 
АССР.2

После образования Мурманской области большая часть изменений в 

административно-территориальном делении происходила внутри районов: 

изменялась сеть сельсоветов, переносились центры сельсоветов и рай

онов, возникали новые рабочие поселки. Эти изменения отражены в 

справках на районы и города с территориями, подчиненными горсоветам 

(пригородными зонами). Происходили изменения и в сети районов Мур

манской области.

Поскольку постановление ВЦИК от 16 мая 1938 г. об образовании 

Мончегорского района не было выполнено, Президиум Верховного Совета 

РСФСР вновь рассмотрел этот вопрос, и на основании его Указа от 

27 декабря 1938 г. Мончегорский район с центром в г.Мончегорске был, 

наконец, образован за счет разукрупнения Кировского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939г. 

селение Полярное Полярного района было преобразовано в город област
ного подчинения Полярный Л

^Бюллетень постановлений Ленинградского облисполкома,

1938 г., й 14-15, л.1 
о
Ведомости Верховного Совета СССР,, й 7 от 15.06.1938 г. 

3_
ьюллетень постановлений Оргкомитета Президиума Верховного Совета 

РСФСР по Мурманской области, 1939 г., И, л.5 
4_

Ведомости Верховного Совета СССР, .’5 37 от 13.12.1939 г.
РАМО, ф.288, оп.2, д.14, л.104
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от "9 февраля 1940 г. 

город районного подчинения Кандалакша (центр Кандалакшского района) 

был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную едини
цу областного подчинения.^

После окончания советско-финской войны 1939-1940 гг. согласно 

Мирному договору между ССОР и Финляндской Республикой, подписанно

му 12 марта 1940 г. в Москве, западная часть полуостровов Рыбачье
го и Среднего отошла от Финляндии к Советскому Союзу.3 Решением Мур

манского облисполкома от 13 июля 1940 г. эта территория была при- 

соединена к Полярному району. Таким образом, полуострова Рыбачий 

и Средний полностью вошли в состав Мурманской области.

В 1941 г. Финляндия, будучи союзником гитлеровской Германии, 

вступила в войну против СССР. Потерпев в войне поражение, Финлян

дия была вынуждена 19 сентября 1944 г. подписать в Москве Соглаше

ние о перемирии с СССР и Великобританией, Согласно статье 7-й это

го соглашения Финляндия возвращала Советскому Союзу область Петса- 
мо (Печенга), уступленную Финляндии Советским государством по мир
ному договору от 14 октября 1920 г.4

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1945 г. на 

территории Печенги был образован Печенгский район с центром в посел
ке Никель. Этим же Указом Печенгский район был включен в состав 
Мурманской области.

Бюллетень исполкома Мурманского областного Совета депутатов 
трудящихся, 1940 г., й 3, л.2 

2
"Полярная правда", 14 марта 1940 г., й 61

3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.10, л.1

^"Полярная правда", 22 сентября 1944 г., JI 188 
5
Ведомости Верховного Совета СССР, й 41, от 27.07.1945 г.



4 S'

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от*18 августа 1948 г. 
был ликвидирован Кандалакшский район, его территория была передана 
в административное подчинение Кандалакшскому горсовету.1

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1949 г. 
город Мончегорск был отнесен к категории городов областного подчи
нения. Мончегорский район был ликвидирован, его территория передана

2 в административное подчинение Мончегорскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 марта 1951 г. 

в составе Мурманской области был восстановлен Кандалакшский район 
с центром в селе Кандалакша. В его состав были включены рабочие по-

ТЛ 3селки и сельсоветы, подчиненные до этого Кандалакшскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951 г. 

рабочий поселок Ваенга Полярного района был преобразован в город
« 4областного подчинения, еглу было присвоено наименование Североморск.

Решением Мурманского облисполкома от 26 апреля 1951 г. в администра
тивное подчинение Североморскому горсовету был передан ряд населен- 

5ных пунктов Полярного района.

■^Библиотека Администрации Мурманской области. Указы Президиума 
Верховного Совета СССР и РСФСР, 1948 г. Протокол заседания Прези
диума Верховного Совета РСФСР II, п.177, л.81
^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1949 г., прот.й 25, п.19, л.7
3То же, 1951 г., прот. 45, п.36, л.II
^То же, 1951 г., прот. й I, п.12, л.13
5ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1023, л.298
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1954 г.. 

город Кировск Кировского района был отнесен к категории городов 
областного подчинения. Кировский район был упразднен, сельские и 
поселковые Советы были переданы в административное подчинение Ки
ровскому горсовету.^

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1955 г. 
в состав Кандалакшского района Мурманской области была передана 
из Кестеньгского района Карело-Минской ССР территория Алакурттин- 

2 ского сельсовета.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1956 г. 

город областного подчинения Полярный был отнесен к категории repo
's дов районного подчинения и включен в состав Полярного района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1957 г. 
рабочий поселок Оленья пригородной зоны г. Мончегорска был преоб
разован в город районного подчинения, ему было присвоено наименова
ние Оленегорск. Оленегорский горсовет был подчинен Мончегорскому 

4 горсовету.
По состоянию на I июля 1958 г. в состав Мурманской области 

входили Кандалакшский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Полярный, 
Саамский, Териберский и Терский районы, города областного подчине
ния Мурманск, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Североморск и горо
да районного подчинения Полярный и Оленегорск.5 

^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний

Президиума Верховного Совета РСФСР, 1954 г., прот Л 46, п.4, л.2 
ведомости Верховного Совета СССР, 1955 г., Я 3, ст.66, л.67 
3Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного'Совета РСФСР, 1956г., прот. J5 17, п.68,л.21 
^То же, 1957 г., прот. й 36эп.4, л.4
^АМО, ф.405, оп.1, д.17П, лл.54,55
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 марта 1959 г. 

Кандалакшский городской и Кандалакшский районный Советы были объ
единены в один Кандалакшский городской Совет депутатов трудящихся. 
Кандалакшский район был сохранен как территориальная единица, сель
ские и поселковые Советы района были подчинены Кандалакшскому гор- 
совету.^

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля I960 г. 
был упразднен Полярный район, его территория передана в состав 
Кольского, Печенгского и Териберского районов. Полярный горсовет 
был подчинен Североморскому горсовету. Тем же Указом Североморский 
городской и Териберский районный Советы были объединены в один Се
вероморский городской Совет депутатов трудящихся. Североморскому 
горсовету были подчинены сельские и поселковые Советы Териберского 
района, Териберский район был сохранен как территориальная единица 

о и переименован в Североморский район.
26 декабря 1962г. Президиум Верховного Совета РСФСР издал 

Указ "О реорганизации краевых, областных и районных Советов депу
татов трудящихся РСФСР", которым предусматривалось деление облсо— 
ветов и исполкомов на промышленные и сельские облсоветы и их ис
полкомы. В Мурманской области, как и в некоторых других областях 
с ярко выраженным преобладанием промышленного или сельскохозяйст
венного производства в структуре народного хозяйства, был сохранен 

3 единый облсовет и облисполком.
В соответствии с данным Указом решением Мурманского облисполко

ма от 26 января 1963 г. был упразднен Саамский район. Сельсоветы 
района были переданы в подчинение Ловозерскому райсовету, а центр

•^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1959 г., й 12, ст.221, л.348 
2То же, I960 г., й 25, ст.371, л.337 
3То же, 1962 г., Л 52, ст.781, л.812



Саамского района рабочий поселок Гремиха - в подчинение Северомор
скому горсовету.^

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от I февраля 1963 г. 
в Мурманской области вместо существующих районов были образованы 
Кольский, Ловозерский, Печенгский и Терский сельские районы. Суще
ствования Кандалакшского и Североморского районов данным Указом 
не предусматривалось. Рабочий поселок Заполярный Печенгского района 
был преобразован в город районного подчинения с сохранением за ним 
прежнего наименования. Оленегорский горсовет был оставлен в подчи- - 
нении Мончегорского горсовета, а Полярный горсовет-в подчинении Се- 

2 вероморского горсовета.
Сельские районы существовали, однако, недолго, менее двух лет. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 г. вос
станавливались единые советские органы в краях и областях РСФСР, в 
которых они были разделены на промышленные и сельские. Указ от 
26 декабря 1962 г. объявлялся утратившим силу.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. 
Кольский, Лозозерский, Печенгский и Терский сельские районы были 

х о 4преобразованы в районы.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1965 г. 

центр Кольского района рабочий поселок Кола был преобразован в го- 
5 род районного подчинения с сохранением за ним прежнего наименования.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 сентября 1965г. 
рабочий поселок Ковдор пригородной зоны г. Кировска был преобразо-

^ТАМО, ф.405, оп.8, д.17, л.123
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1963 г., 5, ст.91, лл.162-163
3То же, 1964 г., й 47, ст.813, лл.706-707 
4То же, 1965 г., й 3, ст.49. л.48 
5То же, 1965 г., # 31, ст. 771, л.607



ван в город районного подчинения с сохранением за ним прежнего наи
менования. Ковдорский горсовет был подчинен Кировскому горсовету.1

6 января 1966 г. Мурманский облисполком возбудил ходатайство 

о преобразовании рабочего поселка Молодежный пригородной зоны го

рода Кировска в город областного подчинения с присвоением ему наи

менования Хибиногорск и подчинении Хибиногорскому горсовету части 

территории пригородной зоны г. Кировска.Рассмотрев ходатайство, 

Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 7 июля 1966 г. преоб

разовал рабочие поселки Апатиты и Молодежный в город областного 
подчинения и присвоил городу наименование Апатиты.^На основании 

решений Мурманского облисполкома от 6 января 1966 г. и от 13 ок

тября 1966 г. часть территории пригородной зоны г. Кировска была
41 подчинена Апатитскому горсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 июня 1967 г. 

город Ковдор пригородной зоны г. Кировска был передан в подчине-
5

ние Апатитскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1979 г. 

в составе Мурманской области был образован Ковдорский район за
о . 6счет части территории пригородной зоны г.Апатиты.

С начала 80-х гг. термин "пригородная зона", относящийся к 

городам областного подчинения, заменяется в документах термином 

"территория, подчиненная горсовету".

■^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965г. Л > 38, ст.937, л.742 

ф.405, оп.8, д.211, л.16
ведомости Верховного Совета РСФСР,1966 г., й 28, ст.641, л.560 

4 РАМО,ф.405, оп.8, д.211, л.16; д.214, л.37; д.239,лл.224,226, 

226об.
ведомости Верховного'Совета РСФСР,1967 г.27, ст.613, л.532 

6То же, 1979 г., й 49, ст.1202, л.920
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1981г. 

город Оленегорск, подчиненный Мончегорскому горсовету, был отнесен 

к категории городов областного подчинения с сохранением за ним преж

него наименования.Решением й 430 Мурманского облисполкома от 26 ав

густа 1981 г. ряд населенных пунктов территории, подчиненной Монче

горскому горсовету, был передан в административное подчинение Олене- 
’ 2 

горскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1983 г. 

город Полярный, подчиненный Североморскому горсовету, был отнесен к 

категории городов областного подчинения с сохранением за ним преж
него наименования.2 Решением й 339 Мурманского облисполкома от 

10 августа 1983 г. в административное подчинение Полярному горсо

вету был передан ряд населенных пунктов территории, подчиненной 
4 

Североморскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 ноября 1987 г. . 

в состав Мурманской области был передан из Тэдинского сельсовета 

Лоухского района Карельской АССР поселок железнодорожной станции 
ПоякондаЛ Решением & 18 Мурманского облисполкома от 20 января 

1988 г. поселок станции Пояконда был объединен с населенным пунк- 
Q 

том Пояконда территории, подчиненной Канда лак шск оглу горсовету.

^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1981 г., й 32, ст.1119, л.654
2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1711, л.153

ведомости Верховного Совета РСФСР, 1983 г., й 25, ст.855, л.484

4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.2109, л.70

$ Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987 г., Л 47, ст.1646, 

лл. 1023-1024
6ГАМ0, ф.405, оп.8, д.3170, л.9'



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 г. 
рабочий поселок Полярные Зори территории, подчиненной Апатитскому 
горсовету, был отнесен к категории городов областного подчинения.^-

Решением й 66 Президиума Мурманского областного Совета народ
ных депутатов от 16 мая 1991 г. часть территории, подчиненной Апа
титскому горсовету, была передана в подчинение Полярнозоринскому 
горсовету.*

На I октября 1993 г. в состав Мурманской области входили горо
да областного подчинения Мурманск (областной центр), Апатиты, Кан
далакша, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярный, Полярные Зори, 
Североморск с территориями, подчиненными горсоветам, города рай
онного подчинения Заполярный, Ковдор и Кола и районы Ковдорский, 
Кольский, Ловозерский, Печенгский и Терский.

^Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 
1991 г., Л 17, ст.530, л.490
2ГАМ0, ф.405, ОП.8, д.3656, л. 145
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РАЗДЕЛ II

ГОРОД МУРМАНСК -
ЦЕНТР МУРМАНСКОГО УЕЗДА ( 1920 - 1921 гг.)МУРМАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1921 - 1927 гг.)

МУРМАНСКОГО ОКРУГА ( 1927 - 1938 гг.)МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (с 1938 г.)



В связи со строительством железной дороги Петрозаводск - Мур
ман в конечном пункте дороги, в Семеновской бухте в 1915 г. возник 
поселок, который в ходе строительства станции Мурман, торгового 
порта, военно-морской базы постепенно рос, расширялся и по количе
ству населения превзошел соседние города - Александровск и Колу. 
21 сентября (4 октября) 1916 г. состоялось официальное открытие 
нового города, которому было присвоено наименование Романов - на - 
Мурмане Л Город, однако, недолго носил это имя: после падения са
модержавия Романов - на - Мурмане с 3 апреля 1917 г. стал называть- 

2 ся Мурманском.
В 1917 г. город Мурманск стал административным центром Мурман

ского края.
После восстановления в феврале 1920 г. Александровского уезда 

г. Мурманск фактически был уездным городом (формально уездным цент' 
ром являлся г.Александровск), поэтому на I съезде Советов Александ 
повского Уезда 24 марта 1920 г. было решено переименовать Александ
ровский уезд в Мурманский уезд.3

13 апреля 1920 г. решение о переименовании уезда и перемещении 
уездного центра в Мурманск было утверждено пленумом Архангельского 
губисполкома.4 ВЦИК, однако, это решение не утвердил,.и в течение 
почти пятнадцати месяцев в губернских и уездных документах г. Мур
манск считался центром Мурманского уезда, а в документах централь
ных органов - центром Александровского уезда.

В соответствии с декретом ВЦИК от 13 июня 1921 г. о преобра
зовании Александровского уезда Архангельской губернии в Мурманскую 

к губернию г.Мурманск стал центром последней.

^И.Ф.Ушаков. Кольская-земля. Мурманск, 1972 г., с.625-628 
оИ.Ф.Ушаков. История родного края. Мурманск, 1975 г., с.118 
3ГАМ0, ф.54, оп.1, д.56, л.18об.
4ГДМ0, ф.54, оп.1, д.19, лл.2,12
5СУ, 1921 г., й 57, ст.367, лл.474-475
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13 февраля 1926 г. состоялся первый пленум впервые, организо

ванного Мурманского городского Совета, на котором был избран Пре
зидиум горсовета.^ До этого город не имел своих органов власти и 
управления, а управлялся сначала уездным, а затем губернским испол
комами.

Постановлениями ВЦИК от I августа 1927 г. ”06 образовании Ле
нинградской области" и ”0 границах и составе округов Ленинградской 
области" Мурманская губерния была преобразована в Мурманский округ 
и включена в состав Ленинградской области. Город Мурманск стал цент- 

2 ром Мурманского округа.
В конце 1934 г. Мурманским окрисполкомом в рамках проекта рай

онирования округа был разработан проект Большого Мурманска. Соглас
но этому проекту, утвержденному резолюцией 1У Пленума Мурманского 
окружкома ВКП(б) от 28-29 декабря 1934 г. и постановлением Президи
ума окрисполкома от 2 февраля 1935 г., в состав окружного центра 
предполагалось включить на юге - с.Кола и Фадеевский завод, на за
падной стороне залива - поселок Дровяное и Варяжский водопровод, 
на севере - территорию до поселка Роста включительно. В Коле пред
полагалось образование поссовета, подчиненного Мурманскому горсо
вету.3 Этот проект не был утвержден Ленинградским облисполкомом, 
тем не менее, в 1935-1937 гг. ряд населенных пунктов Кольского и 
Полярного районов (Варяжский Гучей, Дровяное, Зеленый Мыс, Роста) 
фактически вошли в черту г. Мурманска.4

^ТАМО, ф.142, оп.1, д.6, лл.1,1об.
2СУ, 1927 г., 80, ст.536, лл.985-988

№ 82, ст.547, л. 1010 
3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.373, лл.173-223

ф.П-2, оп.1, д.629, лл.5-7 
^ГАЫО, ф.162, оп.1, д.958, л.80 

ф.325, оп.1, д.8, л.49



В 1935-1938 гг. город Мурманск, оставаясь центром Мурманско
го округа, а затем Мурманской области^ являлся одновременно и цент
ром Полярного района. Вопрос о переносе центра Полярного района 
возник в связи с начавшимся в с.Полярном военным строительством. 
8 декабря 1934 г. Президиум Полярного райисполкома принял постано
вление о подготовке к переезду районного центра из с.Полярного в 
г.Мурманск.

К началу 1935 г. переезд районных учреждений и организаций в 
г.Мурманск был завершен.

Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1938 г. был утвержден адми
нистративно-территориальный состав Мурманского округа. Город Мур- 
манск как окружной центр вошел в состав округа в качестве самосто
ятельной административно-хозяйственной единицы. В том же постано
влении г.Мурманск также значился центром Полярного района.2

В связи с ликвидацией Мурманского округа и образованием Мур
манской области на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 мая 1938 г. город Мурманск был выделен из состава Ленин
градской области и стал центром вновь образованной Мурманской об
ласти, войдя в ее состав на правах самостоятельной административной 

ч единицы.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от II сентября 1938г. 

центр Полярного района был перенесен из г.Мурманска в селение Ура- 
Губа.

1ГАМ0, ф.164, оп.1, д.118, л.92
2СУ, 1938 г., 6, ст.76, л.43
^Ведомости Верховного Совета СССР, № 7 от 15.06,1938 г. 
4Ведомости Верховного Совета СССР, 13 от 30.10.1938 г.
ГАМО, ф.164, оп.1, д.212, л.190
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 апреля 1939 г. 

в г.Мурманске были образованы Ленинский, Кировский и Микояновский 
районы.1

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 июня 1948 г. 

Кировский, Ленинский и Микояновский районы г.Мурманска были ликви

дированы.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 января I960 г. 

населенный пункт Абрам-Мыс Полярного района был передан в админист- ~ 
3 

ративное подчинение Мурманскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1951 г. 

в Мурманске были снова образованы Ленинский, Кировский и Микоя
новский районыЛ

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 августа 1953 г. 

рабочий поселок Нагорновский Кольского района с поссоветом был 
„ 5передан в административное подчинение Мурманскому горсовету.

Решением Мурманского облисполкома от 30 декабря 1953 г. Мур

манскому горисполкому было разрешено передать Нагорновский поссо

вет с центром в рабочем поселке Нагорновский в административное 
6 подчинение Микояновскому райисполкому г. Мурманска. 

I

•^Бюллетень постановлений Оргкомитета Президиума Верховного Совета

РСФСР по Мурманской области, 1939 г., 5
^Библиотека Администрации Мурманской области. Указы ПВС СССР и

РСФСР, 1948 г. Протокол заседания Президиума Верховного Совета

РСФСР й II от 16 марта - 30 сентября 1948 г., п.85, л.58
3Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы Президиума

Верховного Совета РСФСР, 1950 г., пр.Л 26, п.4, л.2
4То же, 1951 г., пр. & 3, п.52, л.15

5То же, 1953 г., пр. Л 31, п.6. л.З

^АМО, ф.405, оп.1, д.1146, л.298



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 апреля 1956 г. 
населенный пункт Абрам-Мыс был включен в черту г.Мурманска.1

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 октября 1957 г. 

Микояновский район г.Мурманска был переименован в Октябрьский рай
он.2

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1958г. 

Кировский, Ленинский и Октябрьский районы г.Мурманска были упразд- 
q 

йены.
Другим Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентяб

ря 1958 г. рабочий поселок Нагорновский и населенный пункт Фадеев 

Ручей пригородной зоны г.Мурманска были включены в черту г.Мурман
ска.4 В связи с включением рабочего поселка Нагорновский в черту 

г.Мурманска Нагорновский поссовет был ликвидирован решением Мурман- 
5 

ского облисполкома от 3 октября 1958 г.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1959 г. 
g 

поселки Дровяное и Три Ручья были включены в черту г.Мурманска.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1967 г. 

в г.Мурманске были образованы Ленинский и Октябрьский районы.

^-Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний

Президиума Верховного Совета РСФСР, 1956 г., пр.й 15, п.58, л.33 
о
Библиотека Администрации Мурманской области. Постановления и Ука

зы Президиума Верховного Совета РСФСР, 1957 г., л.283
ведомости Верховного Совета РСФСР, 1958 г., й 10, ст.524, л.422 

^То же, 1958 г., й 10, ст.530, л.424 

5ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1509, л.21

^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1959 г., № 47, ст.725, л.821 

Фактически п.Дровяное. вошел в черту г.Мурманска в 1935-1937 гг. 
(см.выше)

7То же, 1967г., Л 24, ст.553, л.495



u
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975 г. 

в Мурманске был образован Первомайский район за счет части терри
тории Октябрьского района Л

На I октября 1993 г. в г.Мурманске имелось три городских рай
она: Ленинский, Октябрьский и Первомайский.

■^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1975 г., й 9, ст.191, л.121



АДОИНИСТРАТИВНО-ТЕРЖО ДЕЛЕНИЕ ВОЛОСТЕЙ(1920 - 1927 гг.)



$0

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ

Центр - с.Александровск

(до 15 марта 1926 г. - г.Александровск)

Образована решениями Александровского городского Совета от 

22 апреля 1920 г. и Мурманского уездного исполкома от I июня 1920г. 

путем выделения из Териберской волости колоний Торос-Остров, Сай- 

да-Хуба, Дворы, Оленья Хуба, Пала-Губа, Волоковая, Зеленцы, Анто

новка, Средняя, Белокаменная, Ловча, Кулоньга, Красная щель, Гряз

ная Губа, Росляково, Ваеньга, Околий Ручей, Алаш-Камень, Платонов- 

ка, Тюва-Хуба, Долгая Губа и подчинения их бывшему уездному цент
ру - г. Александровску.1

При образовании волость вошла в состав Мурманского уезда. С 

13 июня 1921 г. - в составе Мурманской губернии.
Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям ВЦИК от I ав

густа 1927 г."Об образовании Ленинградской области" и "О границах 

и составе округов Ленинградской области" Александровская волость 

была упразднена, ее территория вошла в состав Александровского и 
о 

Кольско-Лопарского районов.
Решением Александровского волисполкома от 3 мая 1920 г. на 

территории волости образовывались сельсоветы: Александровский 

(центр - г.Александровск), Белокаменский (центр - кол.Белокаменная 

(Белокаменка)), Грязно-iy бский• (центр - кол.Грязная Губа), Платонов

ский (центр - кол.Платоновка (Питьково)), Торос-Островский (центр-

ХГАМО, ф.54, оп.1, д.26, л.Х7; д.49, л.Х2

ф.77, оп.1, д.9, л.40 
2СУ, 1927 г., М 80, ст.536, л.988

. й 82, ст.547, л.ХОХО 

ГАМО, ф.88, оп.Х, д.284, лл.54,55



кол.Торос-Остров) и Тюва-Хубский (центр - кол.Тюва-Губа).^Однако, 
отдел управления Мурманского уездного исполкома не согласился с та
ким решением, указав волисполкому, что "шесть Советов на такую слиш
ком малонаселенную волость слишком много, и сельсоветов должно быть 

о организовано не более 2 - 3". Поэтому решением Александровского 
волисполкома от 4 июня 1920 г. вместо шести сельсоветов были орга
низованы два: Белокаменский и Тюва-1убский.3

К началу декабря 1920 г. стало ясно, что двух сельсоветов для 
Александровской волости недостаточно. Разбросанность населенных пунк
тов по берегам залива, отсутствие надежного сообщения между ними 
затрудняли нормальную работу советских органов. Поэтому 9 декабря 
1920 г. Александровский волисполком принял решение об увеличении 
числа сельсоветов. Вместо двух сельсоветов были образованы пять: 
Белокаменский, Грязно-1убский, Менькинский (Минькинский) с центром 
в кол.Менькин ручей (дер.Минькино), Торос-Островский (иногда в доку- д сментах назывался Сайда-1убским ) и Тювский (он же Тюва-1убский).

^О, ф.54, оп.1, д.49, Л.19- 
ф.77, оп.1, д.9, л.45

2ГАМ0, ф.54, оп.1, д.60, л.45об.
3ГАМ0, ф.54, оп.1, д.49, л.24

ф.77, оп.1, д.9, л.50
4ГАМ0, ф.54, оп.1, д.97, л.74

ф.77, оп.1, д.16, л.91; д.60, лл.21,21об.
ф.88, оп.1, д.57, лл.1,14

5ГАМ0, ф.77, оп.1, д.9, лл.70,70об.



18 декабря 1920 г. решение волисполкома об-образовании пяти 

сельсоветов было утверждено Мурманским уездным исполкомом.

Решением Пленума Мурманского уездного исполкома от 20 апреля 

1921 г. в состав Александровской волости из Новозерской были пере- 
2 

даны населенные пункты Ура, Ара и Порт-Владимир.
Село Ура (Ура-Хуба) стало центром Урского (Ура-Рубекого) сель- 

совета.
9 января 1926 г. общегородским собранием жителей г.Александ- 

4 ровска был образован Александровский сельсовет.

Постановлением Президиума ВЦИК от 15 марта 1926 г. город
5 

Александровск был преобразован в сельское поселение.

В 1927 г. Александровский, Белокаменский, Грязно-Хубский, 

Торос-Островский, Тюва-Хубский и Ура-Хубский сельсоветы вошли в 

состав Александровского района, а Минькинский сельсовет - в сос- 
g 

тав Кольско-Лопарокого района.

КСЛЬСКО - ЛОПАРСКАЯ ВОЛОСТЬ
Центр - с.Кола
(до 15 марта 1926 г. - г.Кола)

Вошла в состав Мурманского уезда со дня его образования-

24 марта 1920 г. С 13 июня 1921 г. - в составе Мурманской губернии.

1ГАМ0, ф.54, оп.Х, д.29, л.20; д.99, л.20

2ГАМ0, ф.54, оп.Х, д.99, л.Х7

ф.88, оп.Х, д.29, л.7
3ГАМ0, ф.54, оп.Х, д.97, л.74 .........................................

ф.77, оп.Х, д.16, л.9Х; д.42, лл.252,252об.; д.48, л.63
^АМО, ф.77, оп.Х. д.99, лл.77об., 78

5СУ, 1926 Гь, & 15, ст.122, л.168

ГАМОг Ф»88» оп.Х, д.106, лл.10,11
^АМО, ф.88, оп.Х, д.210, лл.138-147,2X2-221; д.284, лл.54,55



Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям ВЦИК от I августа 
1927 г. "Об образовании Ленинградской области" и "О границах и сос
таве округов Ленинградской области" Кольско-Лопарская волость была 
упразднена, ее территория вошла в состав Кольско-Лопарского района!

Согласно постановлениям Мурманского Совета комиссаров от 3 мар
та 1920 г. й 4 и Мурманского уездного исполкома от I июня 1920 г. 
из состава Кольско-Лопарской волости были выделены четыре лопарских 
погоста: Воронежский, Ловозерский, Ляозерский и Семиостровский, об- 

2 разовавшие Ловозерскую волость.
Начиная с конца февраля 1920 г.,на территории волости стали 

образовываться сельсоветы. 29 февраля 1920 г. был создан Экостров- 
ский (Екостровский) сельсовет (центр - с.Половинка),314 марта 1920г.

-Нотозерский сельсовет (центр - Нотозерский погост)Л к 16 марта 

1920 г. образовался Сонгельский сельсовет (центр - Сонгельский по
гост) ,5к 24 апреля 1920 г. - Кильдинский сельсовет (центр - Киль- 

£ 
динский погост) и Мотовский сельсовет (центр - Мотовский погост), 
30 мая 1920 г. был создан Пейве-Ярвинский (Пейвинский) сельсовет

ZCy, 1927 г., Л 80, ст.536, л.988 

№ 82, ст.547, л.1010 
ГАМО, ф.88, оп.1, д.284, лл. 54,55 
2ГАМ0, ф.54, оп.1, д.26, л.17; д.64, л.5 
3ГАМ0, ф.217, оп.1, д.8, л.22 .
4ГАМ0, ф.217, оп.1, д.21, л.П
5ГАМ0, ф.217, оп.1, д.21, л.16
6ГАМ0, ф.54, оп.1, д.73, л.2

ф.217, оп.1, д.8, л.48



°>ч
(центр - д.Пейне-Ярви),Z

13 апреля 1920 г. на общем собрании граждан Чалмозерского 
общества был образован Чалмозерский сельсовет (центр - Чалмозерский 
погост),Формально Ча дм озерский погост находился в составе Кольско- 
Лопарской волости, но фактически он, а также Пазрецкий и Печенгский- 
лопарский погосты уже около трех лет обслуживались Печенгскими во
лостными органами; Чалмозерский сельсовет также стал подчиняться 
Печенгскому волисполкому. Поэтому 18 июня 1920 г. Печенгский вол- 
исполком принял решение, окончательно оформившее передачу Чадло- 
зерского, Пазрецкого и Печенгского - лопарского погостовиз Кольско- 

3 Лопарской волости в Печенгскую.
В марте 1921 г. после вступления в силу мирного договора меж

ду РС^СР и Финляндской республикой от 14 октября 1920 г. Сонгелъ- 
ский сельсовет был ликвидирован, часть его территории отошла к Фин- 

4 ляндии.
Согласно постановлению Кольско-Лопарского волисполкома от

26 августа 1921 г. Екостровский сельсовет в первой половине 1922 г. 
был разукрупнен, из части его населенных пунктов был обра- 5
зоеэн Пулозерский сельсовет (центр - погост Пулозеро).

ТГАМ0, ф.54, оп.1, д.73, л.49
2ГА!.Ю, ф.75, оп.1, д.12, л.249 
ЗрАМО, ф.75, оп.1, д.1, л. 14 .
^TALiO, ф.88, оп.1, д.29, л.41 
5ГАУЮ, ф.54, оп.1, д.107, л.65об.

ф.88, оп.1, д.36, л.32
т.217, оп.1, д.29, л.12об.



В отдельных документах за 1922-1924 гг. в составе Кольско-

Лопарской волости значится Имандрский сельсовет,но другими до

кументами его существование не подтверждается, а ст.Имандра значит- 
2 ся в составе Екостровского сельсовета.

В 1923 г. после переноса Нэтозерского погоста на другое место

вниз по р.Туломе центром Нотозерского сельсовета становится селение 
з

Рестикент.
Согласно постановлению Президиума Мурманского губисполкома

от 8 июля 1924 г. Мотовский погост был передан из Кольско-Лопарской 
4волости в Новозерскую волость. Это постановление не было утвержде- 

но ВЦИКом, но, тем не менее, оно было осуществлено практически.

Согласно постановлению Кольско-Лопарского волисполкома от

9 декабря 1924 г. центр Екостровского сельсовета был перенесен из 
С

с.Половинка на ст.Хибино.
На основании постановления Кольско-Лопарского волисполкома от

8 июня 1925 г. Екостровский сельсовет был еще раз разукруп

нен, из части его населенных пунктов был образован Ено- 

вский ( Ионо - Бабинский, Ёна, - Бабинский )

ГАМО, ф.54, оп.1, д.63, л.51

ф.88, оп.1, Д.36, л.32

ф.92, оп.1, Д.47, л.4
^Ю, ф.54, оп.1, д.63, л. 49 .

ф.88, оп.1, Д.22, л.2; д.48, л.62; д.92, л.18

ф.92, оп.1, Д.47, лл.23об., 25

ф.217, оп.1, д.33, л.70; д.42, лл.23,23об.; д.49, л. 137; 

д.65, л.101
^ГАМО, ф.217, оп.1, д.50, л.20; д.78, лл.9,II
^ГАМО, ф.88, оп.1, д.150, лл.13,15

^ГАМО, ф.92, оп.1, Д.74, л.5

^10, ф.217, оп.1, д.50, л.137об.



сельсовет,^начавший деятельность с февраля 1926 г. Постановлением 

Кольско-Лопарского волисполкома от 29 января 1926 г. центром Ёнов- 
р

ского сельсовета была утверждена ст.Зашеек. Во изменение этого 

постановления 24 апреля 1926 г. Кольско-Лопарский волисполком при

нял постановление об утверждении центром Ёновского сельсовета
с.ЁнаЛ

20 декабря 1925 г. в г.Коле состоялись выборы в Кольский гор
совет, начавший свою деятельность через 3 дняЛ После того, как 

постановлением Президиума ВЦИК от 15 марта 1926 г. город Кола был 
преобразован в сельское поселение,5 Кольский горсовет с середины 
апреля 1926 г. стал называться Кольским сельсоветом.6

В 1927 г. Кольский, Ена-Бабинский, Кильдинский, Нотозерский, 

Пейве-Ярвинский, Пулозерский и Экостровский сельсоветы вошли в 

состав Кольско-Лопарского района.

КУЗОМЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ

Центр - с.Кузомень

Вошла в состав Мурманского уезда со дня его образования -

24 марта 1920 г. С 13 июня 1921 г.-в составе Мурманской губернии.

ТГАМ0, ф.217, оп.1, д.50, лл.191об., 193

2ГАМ0, ф.217, оп.1, д.89, л.19об.

3ГАМ0, ф.217, оп.1, д.89, л.ЗОоб.

4 ГАМО, ф.217, оп.1, д.92, л.4; д.102, лл.21об.,22

5СУ, 1926 г., 15, п.122, л.168

ГАМО, ф.88, оп.1, д.106, лл.10,П
6ГАМ0, ф.218, оп.1, д.2, лл.1-31



Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям ВЦИК от I августа 

1927 г. ”06 образовании Ленинградской области" и "0 границах и со

ставе округов Ленинградской области" Кузоменская волость была упра

зднена, ее территория вошла в состав Терского района.

I марта 1920 г. на территории волости были образованы сельсо- 

веты:Кузоменский (центр - с.Кузомень), Варзугский (центр - с.Варзу- 
га), Кашкаранский (центр - с.Кашкаранцы).2 В июне 1920 г. Кузомен- 

ский сельсовет был упразднен по требованию отдела управления Мурман
ского уездного исполкома от 2 июня 1920 г.2 функции Кузоменского 

сельсовета на основании примечания к § 8 Положения о сельсоветах пе

решли к волостному исполнительному комитету.

14 января 1921 г. общим собранием граждан с.Кузомени было при

нято решение об организации Кузоменского сельсовета при волисполко- 

ме. ]$гзоменский волисполком поддержал это решение, и после его хо
датайства в Мурманский уездный исполком от 14 мая 1921 г Л Кузомен- 

ский сельсовет был восстановлен.

В 1927 г. Кузоменский, Варзугский и Кашкаранский сельсоветы 
вошли в состав Терского района.

ХСУ, 1927 г., й 80, ст.536, л.988 

й 82, ст.547, л.ЮЮ 
ГАМО, ф.88. оп.1. д.284, лл.54,55 

2ГАМ0, ф.54, оп.1, д.73, л.4 

3ГАМ0, ф.79, оп.1, д.6, л.69 

^АМО, ф.79, оп.1, д.10, лл.125, 125об. 

^АМО, ф.79, оп.1, д.9, л.69об.



В отдельных списках сельских Советов волости за 1922,1923 гг. на 

25 января 1924 г. значится Салъницкий сельсовет,но другими доку

ментами, в том числе решением съезда уполномоченных Кузоменской 

волости о границах сельсоветов от 2 января 1923 г. его существова

ние не подтверждается, а д.Сальница значится в составе Кашкаранско- 
9 го сельсовета.

Л0В03ЕРСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Центр - с.Ловозеро

Образована постановлениями Мурманского Совета комиссаров от 
3 марта 1920 г. & 4 (под названием Лопарской)3 и Мурманского уезд

ного исполкома от I июня 1920 г. путем выделения из Кольско-Лопар

ской волости четырех лопарских погостов: Воронежского, Ловозерско- 

го (он же с.Ловозеро), Ляозерского и Семиостровского.

В состав Мурманского уезда волость вошла со дня его образова

ния - 24 марта 1920 г. С 13 июня 1921 г. - в составе Мурманской 
губернии.

Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям ВЦИК от I ав

густа 1927 г. "Об образовании Ленинградской области” и "О границах 

и составе округов Ленинградской области" Ловозерская волость была 
упразднена, на ее территории был образован Ловозерский район. 3

К 29 марта 1922 г. в волости образовались сельсоветы:Воронеж-

^ГАЫО, ф.54, оп.1, д.63, лл.49,51

ф.92, оп.1, д.47, л.4
^ГАМО, ф.79, оп.1, д.45, л.2

ф.88, оп.1, д.29, лл.43,43об.
3ГАМ0, ф.54, оп.1, д.55, л.12; д.64, л.5

^АМО, ф.54, оп.1, д.26, л.17

5СУ, 1927 г., 80,ст.536, л.988

’’ 82, ст.547, л. 1010
ШЮ, ф.88, оп.1, д.284, лл.54,55



^5
ский (центр - Воронежский погост), Семиостровский, (центр - Семи
островский погост), а также Ивановский (центр - д.Ивановка).
Хотя до июля 1924 г. Ивановка находилась формально в границах 
Понойской волости, сельсовет подчинялся Ловозерскому волисполкому.

Во второй половине 1922 г. образовался Ловозерский сельсовет 
(центр - с.Ловозеро), а Ивановский сельсовет прекратил свое сущест
вование.1 2 * Решением общего собрания граждан Ивановки от 31 января

1ГА1ЛО, ф.88, оп.1, д.36, л.32
2ГАМ0, ф.88, оп.1, д.92, л.18об.
ЗрАМО, ф.308, оп.1, д.2, л.25
4ГАМ0, ф.88, оп.1, д.150, лл.13,15
5ГАМ0, ф.92, оп.1, д.74, л.5

3 1924 г. Ивановский сельсовет был восстановлен.
Решением Президиума Мурманского губисполкома от 8 июля 1924 г. 

поселки Ивановка и Красная Щель, формально находившиеся на террито
рии Понойской волости, но в экономическом, транспортном и нацио
нальном отношении тяготеющие к Ловозеру, были включены в Ловозер- 
скую волость. Вместе с ними в состав Ловозерской волости был пере
дан и находившийся по соседству погост Каменский.4 5 Это решение 
не было утверждено ВЦИКом,^ но, тем не менее, оно было осуществле
но практически.

В 1927 г. Ловозерский, Воронежский, Ивановский и Семиостров
ский сельсоветы вошли в состав Ловозерского района,

Н0В03ЕРСКАЯ ВОЛОСТЬ . 1
Центр - кол.Озерко

Образована 7 апреля 1921 г. общеволостным собранием предсе
дателей и секретарей сельсоветов, представителей советских орга-



\Оч)

низаций и местной ячейки РКП(б) из части территории бывшей Печенг- 
ской волости, оставшейся в составе Советской России после вступле
ния в силу мирного договора между РСФСР и Финляндской республикой 
от 14 октября 1920 гЛ

При образовании волость вошла в состав Мурманского уезда. С 
13 июня 1921 г. - в составе Мурманской губернии.

Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям ВЩЖ от I ав
густа 1927 г. ”06 образовании Ленинградской области” и "0 границах 
и составе округов Ленинградской области” Новозерская волость была 

2 упразднена, ее территория вошла в состав Александровского района.
При образовании волости в ее состав вошли сельсоветы: Озер

ковский (центр - кол.Озерко), Вайда-Губский (центр - кол.Вайда-Цу- 
ба), Западно-Лицкий (центр - кол.Западная Лица), Литовский (центр - 

2 кол.Титовка), Цып-Наволокский (центр - кол.Цып-Наволок).
Решением организационного собрания членов Новозерского вол- 

исполкома, волревкома, волкооператива и наблюдательного комитета 
от 9 апреля 1921 г. Озерковский сельсовет был упразднен с 15 апре
ля 1921 г., а все его функции были переданы волостному исполнитель- 

4 ному комитету.

ХГАМ0, ф.88, оп.1, д.29, лл.20-21 
ф.54, оп.1, д.115, л.15 

2СУ, 1927 г., М 80, ст.536, л.988 
Л 82, ст.547, л.ТОЮ 

ГАМО, ф.88, оп.1, д.284, лл.54,55
3ГА1.10, ф.88, оп.1, д.29, лл.14-16об., 19об.
^АМО, ф.88, оп.1, д.29, л.23об.

ф.109, оп.1, д.З-, л.49об.



Решением пленума Мурманского уездного исполнительного коми

тета от 20 апреля 1921 г. населенные пункты Ура, Ара и Порт-Влади

мир были переданы из Новозерской волости в состав Александровской 

волости.
В 1921 г. (не ранее 24 июня) прекратил свое существование Вай- 

2 
да-Губский сельсовет, его функции были переданы волисполкому.

Согласно постановлению Президиума Мурманского губисполкома 

от 8 июля 1924 г. погост Мотовский был передан из Кольско-Лопарской 
волости в Нодозерскую волость.3 Это решение не было утверждено 

ВЦИКом,4но, тем не менее, оно было осуществлено практически.

В Кольско-Лопарской волости Мотовский погост был центром Мотовско

го сельсовета. При передаче погоста в состав Новозерской волости 

Мотовский сельсовет прекратил свое существование, хотя формального 
решения о его упразднении не было.3 Сам Мотовский погост стал об- 

g 
служиваться Титовским сельсоветом.

15 декабря 1925 г. был воссоздан Озерковский сельсовет с цент-

^-ГАМО, ф.54, оп.1, Д.99, л.17

ф.88, оп.1, д.29, л.7
^ГАМО, ф.54, оп.1, д.Ш, л. 123

ф.88, оп.1, д.29, л.19об.
3ГАМ0, ф.88, оп.1, д.150, лл.13,15

^АМО, ф.92, оп.1, д.74, л.5

^ГАМО, ф.109, оп.1, д.33, лл.ЮЗДОЗоб.

^ГАМО, ф.109, оп.1, д.26, лл.76,Ш; д.39, л.86



ром в кол.Озерко.I

В 1927 г. Озерковский, Западно-Лицкий, Титовский и Щп-Наволок- 

ский сельсоветы вошли в состав Александровского района.

ПЕЧЕНГСКАЯ ВОЛОСТЬ

Центр -с.Печенга и кол.Баркино 
(являются одним общим местонахожде
нием волисполкома)2

Вошла в состав Мурманского уезда со дня его образования - 

24 марта 1920 г.
В первой половине 1920 г. на территории волости начали обра

зовываться сельсоветы. В марте 1920 г. возник Вайда-Тубский сель

совет (в отдельных документах назывался также Рыбацким сельсоветом) 
с центром в к о л. Вайда-Губа,3 в апреле - Титовский сельсовет (центр- 

становище Титовка).4

13 апреля 1920 г. на общем собрании граждан Чалмозерского 

общества был образован Чалмозерский сельсовет (центр - Чалмозерский 
погост).5 Формально Чалмозерский погост в это время находился в со

ставе Кольско-Лопарской волости, но фактически он, а также Пазрец- 

кий и Печенгский-лопарский погосты уже около трех лет обслуживались 

Печенгскими волостными органами. Поэтому 18 июня 1920 г. Печенг- 

ский волисполком принял решение, окончательно оформившее передачу 

Чалмозерского, Падецкого^и Печенгского-лопарского погостов из 
£ 

Кольско-Лопарской волости в Печенгскую.

•^ГАМО, ф.109, оп.1, д.25, л.5об.; д.27, л.28; д.33, л.105 
^ГАМО, ф.54, оп.1, д.73, лл.41,41об.

3ГАМ0, ф.75, оп.1, д.15, лл.8-17

^АЫО, ф.54, оп.1, д.60, лл.30-32

^АхМО, ф.75, оп.1, д.12, л.249

^ГАМО, ф.75, оп.1, д.1, л.14



lOi

Летом 1920 г. процесс образования сельсоветов продолжался.
В июне уже действовал Урский сельсовет (центр - кол.Ура),^ в июле 

- Землянский (центр - кол.Земляная) и Озерковский (центр - кол. Озер- 
ко).2

В конце сентября 1920 г. на территории Печенгской волости су

ществовали 8 сельсоветов: Чалмозерский, Вайда-Тубский, Землянский, 

Озерковский, Титовский, Урский, а также Западно-Лицкий (центр - кол. 
Западная Лица) и Цып-Наволокский (центр - кол. Цып-Наволок) ,3

14 октября 1920 г. в г.Юрьеве был подписан мирный договор меж-~ 

ду РСФСР и Финляндской республикой. Статья 4-я этого договора гла

сила: "Печенгскую область... вместе с ее территориальными водами 

Россия уступает немедленно по вступлении в силу мирного договора 

на вечные времена Финляндии в ее владение на правах полного сувере
нитета..."^

Согласно этому договору в начале 1921 г. западная часть Печенг

ской волости отошла к Финляндии, из оставшейся части была образо- 
тт 5вана Новозерская волость.

ПОНОЙСКАЯ ВСЛОСТЬ 
Центр - с.Поной 

Вошла в состав Мурманского уезда со дня его образования -

24 марта 1920 г. С 13 июня 1921 г. - в составе Мурманской губернии.

^PAI/IO, ф.75, оп.1, д.1, лл.РЗоб., 14

2ГАМ0, ф.75, оп.1, д.П, л.49

3 РАМО, ф.75, оп.1, д.12, лл.79,79об.

4ГАМ0, ф.54, оп.1, д.89, л.2об.
5
М, ф.54, оп.1, д.101, л.27об.; д.115, л.15



КОЧ

Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям ВЩЖ от I августа 
1927 г. ”00 образовании Ленинградской области" и "0 границах и сос
таве округов Ленинградской области" Понойская волость была упразд
нена, на ее территории был образован Понойский район.1

I марта 1920 г. на территории волости были образованы сельсо
веты: Понойский (центр- с.Поной), Иоканьгский (центр - погост Ио- 

р 
каньгский) и Каменский (центр - погост Сосновский).

С 12 октября 1920 г. Понойский сельсовет был упразднен. Его 
функции на основании примечания к § 8 Положения о сельсоветах пере- 

е шли к волостному исполнительному комитету.
При образовании Каменского сельсовета в его состав кроме Сос- 

новского погоста вошли также погосты Каменский и ЛумбовскийЛ Однако, 
вследствие большей разбросанности погостов, в каждом из них возник 
самостоятельный сельсовет: Лумбовский сельсовет существовал уже в

5 Аавгусте 1920 г., Сосновский - возник во второй половине 1920 г.
Длительное время (до апреля 1921 г.) Лумбовский и Сосновский сель
советы не были официально признаны уездным и волостным исполкомами, 
и все это время в составе Понойской волости числился единый Камен-

ХСУ, 1927 г., й 80, ст.536, л.988 

й 82, ст.547, л.1010
ГАМО, ф.88, оп.1, д.284, лл.54,55
2ВШ0, ф.54, оп.1, д.73, лл.17,17об.

ф.76, оп.1, д.15, лл.47-48, 51,51об.
3ГАМ0, ф.88, оп.1, д.21, л.43об.
^АМО, ф.76, оп.1, д.15, лл.51,51об., 93об.

ф.54, оп.1, д.73, л.59
^АЙЮ, Ф.76, оп.1, д.12,. лл.181-182об.
6Ы.Ю, ф.54, оп.1, д.15, л.19

ф.76, оп.1, д.15, л.145



ский сельсовет, объединявший Каменский, Лумбовский и Сосновский 
погосты.^ Лишь 19 апреля 1921 г. Понойский волисполком принял ре

шение о необходимости иметь в каждой деревне самостоятельный сель- 

совет, а именно: Каменский, Лумбовский и Сосновский. На следующий 
день такое же решение принял пленум Мурманского уездного исполкома?

В январе 1922 г. решениями общего собрания граждан с.Поноя от 

3 января 1922 г. и Понойского волостного стезда Советов от 20 янва
ря 1922 г. был восстановлен Понойский сельсовет.4

К 29 марта 1922 г. возник сельсовет в находившейся на террито

рии волости д.Ивановке, но подчиняться Ивановский сельсовет стал 

не Понойскому волисполкому, а Ловозерскому. Во второй половине 

1922 г. Ивановский сельсовет прекратил свое существование; решением 

общего собрания граждан Ивановки от 31 января 1924 г. сельсовет был 
g 

восстановлен и снова стал подчиняться Ловозерскому волисполкому.

Решением Президиума Мурманского губисполкома от 8 июля 1924 г. 

поселки Ивановка и Красная Щель, формально находившиеся на терри

тории Понойской волости, но в экономическом, транспортном и нацио

нальном отношении тяготеющие к Ловозеру, были включены в Ловозерскую 

волость. Вместе с ними в состав Ловозерской волости был передан 

и находившийся по соседству погост Каменский - центр Каменского 

Чж, ф.76, оп.1, д.14, л.26; д.24, л.25об.; д.45, лл.36,36об. 

^ГАМО, ф.54, оп.1, д.103, лл.22,22об.

^АМО, ф.54, оп.1, д.99, л.17; д.109, л.7
^ТАгЛО, ф.88, оп.1, д.21, лл.43об., 47

^ГАМО, ф.88, оп.1, д.36, л.32

ф.54, оп.1, д.63, л.51 
6ГАЫ0, ф.308, оп.1, д.2, л.25



Т 2сельсовета. Это решение не было утверадено ВЦИКом, но> тем не 
менее, оно было осуществлено практически.

В 1927 г. Понойский, Иоканьгский, Лумбовский и Сосновский 
сельсоветы вошли в состав Понойского района.

ТЕРИЕЕРСКАЯ ВОЛОСТЬ
Центр - становище Териберка

Вошла в состав Мурманского уезда со дня его образования - 
24 марта 1920 г. С 13 июня 1921 г. - в составе Мурманской губернии. 
Существовала до 1927 года. Согласно постановлениям ВЦИК от I авгус
та 1927 г. "Об образовании Ленинградской области" и "О границах и 
составе округов Ленинградской области" Териберская волость была 

о упразднена, на ее территории был образован Териберский район.
К 25 апреля 1920 г. на территории волости образовались сель

советы: Териберский (центр - становище Териберка), Восточно^Пиц- 
кий (центр - становище Восточная Лица), Гавриловский (центр - ста
новище Гаврилово), Захребетнинский (центр - становище Захребетная. 
(Захребетное)), Кильдинский (центр - становище Килъдин , которое 
называлось также Кильдин-Остров), Рындский (центр - становище Рын
да), Харловский (центр - становище Харловка), Шелытинский (центр - 
становище Шельпино)

Постановлением- Мурманского уездного исполкома от I июня 1920 г. 
из состава Териберской волости были вцделены колонии Торос-Остров, 
Сайда-Губа, Дворы, Оленья Губа, Пала-Туба, Платоновка, Тюва-Губа,

•^ГАМО, ф.88, оп.1, д.150, лл.13,15
2ГАМ0, ф.92, оп.1, д.74, л. 5
3СУ, 1927 г., й 80, ст.536, л.988

Я 82, ст.547, л.1010
ГАМО, ф.88, оп.1, д.284, лл.54,55 

4ГАМО, ф.54, оп.1, д.60, л.22



ЮЗ-

Долгая iy6a, Волоковая, Зеленцы, Антоновка, Средняя, Белокаменная, 

Ловча, Кулоньга, Красная щель, Грязная 1уба, Росляково, Ваеньга, 
Околий Ручей и Алаш-Камень, образовавшие Александровскую волость.Z 

Постановлением Териберского волисполкома от II августа 1920 г. 

из восьми существовавших в волости сельсоветов были оставлены толь

ко шесть: Восточно^Тицкий, Гавриловский, Захребетнинский, Кильдин- 

ский, Рындский и Харловский. В Териберке функции сельсовета были пе

реданы волисполкому. Становище Шельпино было включено в состав Зах- 

ребетнинского сельсовета. Тем не менее, Захребетнинский сельсовет 

решения о включении в его состав Шельпинского сельсовета не признал, 

и до мая 1921 г. продолжали существовать и Захребетнинский, и Шель- 

пинский сельсоветы. Объединение их произошло лишь после того, как 

коллегия отдела управления Мурманского уездного исполкома своим по

становлением от 28 апреля 1921 г. подтвердила постановление Терибер- 

ского волисполкома от II августа 1920 г.
В конце 1923 г. - начале 1924 г. был восстановлен Териберский 

4 сельсовет.

В 1927 г. все сельсоветы вошли в состав Териберского района.

ТЕТРИНСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Центр - с.Тетрино 

Вошла в состав Мурманского уезда со дня его образования - 

24 марта 1920 г. С 13 июня 1921 г. - в составе Мурманской губернии. 

ZrAMO, ф.54, оп.1, д.26, л.17 

2ГАМ0, ф.54, оп.1, д.73, л.68 

ЗрАМО, ф.88, оп.1, д.29, лл.35об.-36об.

4ГАМ0, ф.81, оп.1, д.20, лл.5,7об.
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Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям-ВЦИК от I августа 

1927 г. "Об образовании Ленинградской области" и "О границах и со

ставе округов Ленинградской области" Тетринская волость была упразд
нена, ее территория вошла в состав Терского района.^

К 21 мая 1920 г. на территории волости образовались сельсове

ты: Тетринский (центр - с.Тетрино), Пялицкий (центр - сЛялица), 
Чаваньгский (центр - с.Чаваньга), Чапомский (центр - с.Чапома).2 

В 1927 г. все сельсоветы вошли в состав Терского района.

УМБСКАЯ ВОЛОСТЬ

Центр - с.Умба

Вошла в состав Мурманского уезда со дня его образования - 

24 марта 1920 г. С 13 июня 1921 г. - в составе Мурманской губернии. 

Существовала до 1927 г. Согласно постановлениям ВЦИК от I августа 

1927 г. Об образовании Ленинградской области" и "О границах и со

ставе округов Ленинградской области" Умбская волость была упраздне
на, ее территория вошла в состав Терского района.2

В 1920 г. на территории волости образовались сельсоветы.
В июне 1920 г. уже существовал Умбский сельсовет (центр - с.Умба),4 
в августе - Оленицкий (центр — д.Оленица)^ и Порьегубский он же

ТСУ, 1927 г., й 80, ст.536, л.988

Я 82, ст.547, л.1010
ГАМО, ф.88, оп.1,д.284, лл.54,55 

2ГАМ0, ф.54, оп.1, д.73, л.5 

3СУ, 1927г., 80, ст.536, л.988

# 82, ст.547, л. 1010
ВАМО, ф.88, оп.1, д.284, лл.54,55

4ГАЧ0, ф.80, оп.1, д.4, л.II; д.5, л. 13

5ГАМ0, ф.54, оп.1, д.84, л.31



Порья-1убский (центр - д.Порья-Губа) ,х в сентябре. - Кузрекский 
о

(центр - д.Кузрека).
В 1927 г. все сельсоветы вошли в состав Терского района.

$ГАМ0, ф.54, оп.1, д.50, лл.13,13об. 

ф.80, оп.1, д.7, лл.4,4об.
2?АМ0, 6.54, оп.1, д.84, л.32
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АДГЛШИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛБНОЕ ДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВИ ГОРОДОВ ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯС ТЕРРИТОРИЖЛИ, ПОДЧИНЕННЫЕ ГОРСОВЕТАМ (ПРИГОРОДНЫЕ ЗОНАМИ) (1927 - 1993 гг.)



АЛЕКСАНДРОВСК^! РАЙОН - см. ПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН
(1938-1948, I95I-I959 гг.)

Центр - г.Кандалакша (1938-1940 гг.)
с.Кандалакша (1940-1948, I95I-I959 гг.)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. 
выделен из Карельской АССР и включен в состав вновь образованной 
Мурманской области.

В состав района входили: город районного подчинения Кандалак
ша (районный центр), Нивский поссовет (центр - р.п.Нива П, он же - 
р.п.Нивский2), Кандалакшский сельсовет (центр - с.Кандалакша), Кня- 
жегубский сельсовет (центр - с.Княжая, оно же - Княжая губа), Ковд- 
ский сельсовет (центр - с.Ковда), Колвицкий сельсовет (центр - 
с.Колвица) и Конец-Ковдозерский сельсовет (центр - д.Конец-Ковдо-

О зеро).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1940 г. 

город Кандалакша был выделен в самостоятельную административно-хо
зяйственную единицу областного подчинения.2*

Некоторое время г.Кандалакша оставался центром Кандалакшского 
района, однако вскоре административное здание райисполкома сгоре- 

5ло во время пожара, и к концу 1940 г. райисполком переехал в село 

^Ведомости Верховного Совета СССР, " 7 от 15.06.1938 г.
2ГА,Ю, ф.162, оп.1, д.958, л.99; д.1150, л.44

ф.288, оп.1, д.404а, л.II; д.412, л.60
оп.2, д.6,лл,35-36

3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.1150, л.31
ф.288, оп.2, д.6, лл.35-38

^Бюллетень исполкома Мурманского областного Совета депутатов тру
дящиеся, 1940 г., й? 3, л.2
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.9, л.82
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Кандалакша, расположенное в 2-х километрах от города.Таким обра
зом, село Кандалакша стало районным центром, хотя ничьих решений 
о переносе райцентра не было, и в некоторых документах и справочни
ках вплоть до 1947 г. центром Кандалакшского района значится г.Кан
далакша (см., напр., справочник "РСФСР. Административно-территори
альное деление на I января 1948 г." М., 1947 г.).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1941 г. 
населенный пункт при лесозаводе 7 был отнесен к категории рабочих 
поселков, ему было присвоено наименование Лесозаводский. В черту 
рабочего поселка Лесозаводский были включены населенные пункты при 

о лесозаводе J5 8 и бывшем лесозаводе 44, в рабочем поселке был 
образован Лесозаводский поссовет.

Решением Мурманского облисполкома от 8 декабря 1941 г. Конец- 
Ковдозерский сельсовет временно прекратил свою деятельность в связи 
с эвакуацией населения. Все имущество учреждений и школ, находивших
ся на его территории, было передано Княжегубскому сельсовету.$

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 августа 1948 г. 
Кандалакшский район был ликвидирован, его территория была передана 
в административное подчинение Кандалакшское горсовету.

■'‘ГАЛО, ф.709, оп.8, д.153, л.15
"Кандалакшский коммунист", II декабря 1940 г., S 157

15 декабря 1940 г., М 159 
2Ведомости Верховного Совета СССР, J5 20 от 14.05.1941 г.
Бюллетень исполкохма Мурманского областного Совета депутатов 
трудящихся, М 9 от 01.05.1941 г.

3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.186, л.П9
библиотека Администрации Мурманской области. Указы ПВО СССР и РСФСР, 

1948 г. Протокол заседания Президиума Верховного Совета РСФСР М II 
от 16 марта - 30 сентября 1948 г., п.177, л.81
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 марта 1951 г. 
Кандалакшский район с центром в с.Кандалакша был вновь образован. 
В его состав были включены рабочие поселки Лесозаводский и Нивский 
с поссоветами и сельсоветы: Кандалакшский (центр - с.Кандалакша), 
Княжегубский (центр - с.Княжая), Ковдский (центр - с.Ковда), Кол- 
вицкий (центр - с.Колвица) и Конец-Ковдозерский (центр - населен
ный пункт Великий Остров), подчиненные до этого времени Кандалакш
скому горсовету.1

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 апреля 1952 г. 
населенный пункт при лесобирже Княжая был отнесен к категории рабо
чих поселков, ему было присвоено наименование Зеленоборский. В чер
ту рабочего поселка Зеленоборский были включены поселок при железно- 

9 дорожной станции Княжая и населенный пункт Подтайбола. В рабочем 
поселке был образован Зеленоборский поссовет.

В середине 50-х гг. ряд населенных пунктов Конец-Ковдозерского 
сельсовета был перенесен из зоны затопления водохранилища Княжегуб- 
ской ГЭС на другое место. При этом центром сельсовета стал поселок 

о Северный.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1955 г. 

в состав Кандалакшского района из Кестеньгского района Карело-Фин
ской ССР была передана территория Алакурттинского сельсовета

Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседа
ний Президиума Верховного Совета РСФСР, 1951 г., пр.М5, п.36, 
л. II
2То же, 1952 г.» 13, п.33, л. 12
3ГАЫ0, ф.405, оп.1, д.1168, л.199; д.1382, л.160
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(центр - с.Алакуртти).^

26 апреля 1956 г. Мурманский облисполком принял решение об 

изменении центров некоторых сельсоветов Кандалакшского района. В 

соответствии с этим решением центром Княжегубского сельсовета утвер

ждался поселок Конец-Ковдозеро, центром Конец-Ковдозерского сельсо

вета - поселок Северный, а центром Лесозаводского поссовета - стан
ция Ковда.2 Однако, 10 января 1957 г. Мурманский облисполком признал 

свое решение от 26 апреля 1956 г. утратившим силу и принял новое 

решение об изменении административно-территориальных границ и пере

несении центров некоторых сельсоветов Кандалакшского района. Княже- 

губский сельсовет был переименован в Ковдозерский сельсовет, центр 

его был перенесен в с.Ковдозеро. Центр Ковдского . сельсовета 

был перенесен из с.Ковда на станцию Ковда. Конец-Ковдозерский сель

совет был переименован в Северный сельсовет с центром в поселке Се

верный. Лесозаводский поссовет был сохранен с центром в поселке при 
о 

лесозаводе № 7 (Лесозаводский).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 марта 1959 г. 

Кандалакшский городской и Кандалакшский районный Советы были объ

единены в один Кандалакшский горсовет. Кандалакшский район был со

хранен как территориальная единица, сельские и поселковые Советы 
района были подчинены Кандалакшскому горсовету.^

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от I февраля 

1963 г. ”06 укрупнении районов в Мурманской области" существование

-^Ведомости Верховного Совета СССР, 1955 г., 2г 3, ст.66, л.67 

^АМО, ф.405, оп.1, д.1371, л.62

^АМО, ф.405, оп.1, д.1435, лл.81-82

ведомости Верховного Совета РСФСР, 1959 г., й 12, ст.221, л.348
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Кандалакшского района не предусматривалось,4 и термин "Кандалакшский 
район" постепенно был заменен в документах термином "пригородная 
зона г.Кандалакши".

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
( 1935-1954 гг.) 
Центр - г.Кировск

Образован в составе Мурманского округа Ленинградской области
2 постановлениями ВЦИК от 15 Февраля 1935 г. и Президиума Ленинград

ского облисполкома от 26 февраля 1935 г. путем выделения из Кольско- 
Лопарского района г.Кировска, рабочего поселка Кукисвумчорр с пос
советом, Ёна-Бабинского сельсовета (центр - селение Зашеек) и южной 
части Экостровского сельсовета, включая центр сельсовета - станцию 

оХибины (в декабре 1935 г. центром Экостровского сельсовета уже 
значится поселок Экострово 4).

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 августа 1935 г. поселок 
Апатиты, расположенный при станции того же наименования, был отне
сен к категории рабочих поселков с включением в его состав поселка 
при совхозе "Индустрия". Тем же постановлением к категории рабочих 
поселков было отнесено и селение Зашеек.$ Постановлением Президиума 
Ленинградского облисполкома от 26 ноября 1935 г. в Апатитах и

^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1963 г., й 5, ст.91, лл.162-163 
2СУ, 1935 г., й 6, ст.68, л.52
3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.373, лл.224об.,225
4 ФГАМО, Ф.7, оп.1, д.1023,лл.14-17 
5Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов Ленинградской 
области, 1935 г., Л 27, л.29



Зашейке были образованы поссоветы.Вскоре, однако, выяснилось, 

что селение Зашеек числилось одновременно и в составе Кировского 
2 района Мурманского округа, и в составе Карельской АССР.

Поэтому Президиум ЦИК Карельской АССР постановлениями от 8 

июня 1936 г, и от 8 августа 1936 г. дал согласие на передачу посел

ка Зашеек, станции Зашеек и поселка Зашейковского лесопильного заво 
Q

да из Кандалакшского района АКССР в Мурманский округ. I апреля

1937 г. перечисление рабочего поселка Зашеек из Кандалакшского рай 

она АКССР в состав Мурманского округа было утверждено Президиумом 
ВЦИК.4

После отнесения селения Зашеек к категории рабочих поселков 
центром Ёна-Бабинского сельсовета согласно постановлению Президиума 

Кировского райисполкома от 21-22 декабря 1935 г. стал населенный 

пункт Уполокша.

Согласно акту согласительной комиссии от 20 октября 1935 г., 

утвержденному постановлением Президиума Мурманского окрисполкома 

от 4 декабря 1935 г., из Кольского района в Кировский был передан 
с

Имандровский сельсовет, (центр - станция Имандра).

ZrAM0, ф.162, оп.1, д.864, л.101

2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.612, лл.43,43об.

ф.288, оп.2, д.6, лл.25,25об.
3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.612, л.31

ф.288, оп.2, д.6, лл.22,23
4ГАМ0, ф.288, оп.2, д.6, л.26

5ГАМ0, ф.162, оп.1, д.958, лл.99,103

ф.810, оп.1, д.25, л.72
ФГАМО, ф.7, оп.1, д.1023, л.17

$ГАМ0, ф.162, оп.1, д.956, л.20; д.958, л.10

ф.164, оп.1, д.137, л.199
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5 апреля 1936 г. передача Имандровского сельсовета из Кольско

го района в Кировский была утверждена Президиумом Леноблисполкома.1
Постановлением Президиума ВЦИК от 25 ноября 1935 г. населенный 

пункт Монча-Цуба Кольского района был преобразован в рабочий посе- 
2 лок Мончегорск и передан в Кировский район.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 26 но- 
з ября 1935 г. в Мончегорске был образован поссовет. Постановлением 

ВЦИК от 20 сентября 1937 г. рабочий поселок Мончегорск был преобра
зован в город Мончегорск Л Мончегорский поссовет был преобразован в 

5 Мончегорский горсовет.
Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1938 г. был утвержден адми

нистративно-территориальный состав Кировского района: города Кировск 
(центр района) и Мончегорск, рабочие поселки Апатиты, Зашеек, Куки- 
свумчорр с поссоветами и сельсоветы: Имандровский, Ионабабинский 
(Ена-Бабинский) и Экостровский.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. 
Кировский район был выделен из Ленинградской области и включен в 

7 состав вновь образованной Мурманской области.

^ЦГА г.Санкт-Петербурга, ф.7179, оп.10, д.934, л.124; д.,984, л.78об. 
2Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов Ленинградской 
области, 1935 г., 36

3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.864, л.101
4СУ, 1937 г., Я 12, ст.133, л.Пб
5ГАМ0, ф.162, оп.1, д.1147, л.45; д.1189, л.П4
6СУ, 1938 г., № 6, ст.76, л.43
7'Ведомости Верховного Совета СССР, й 7 от 15.06.1938 г.
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27 декабря 1938 г. Президиум Верховного Совета РСФСР издал 

Указ об образовании в Мурманской области Мончегорского района с 

центром в г.Мончегорске за счет раз.укрупнения Кировского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1939 г. 

в Кировском районе образовывались Верхне-Нюдовский, Железнодорож

ный и Оленъинский сельсоветы, а населенный пункт Малая Сопча отно

сился к категории рабочих поселков. Тем же Указом был утвержден 

административно-территориальный состав Мончегорского района: г.Мон

чегорск, рабочий поселок Малая Сопча и сельсоветы: Имандровский, 

Верхне-Нюдовский, Оленъинский и Железнодорожный, выделяемые из Ки
ровского района.2

Решением Мурманского облисполкома от 17 апреля 1941 г. Ёна-Ба- 

бинский сельсовет был переименован в Ёнский сельсовета центр сель
совета перенесен из населенного пункта Уполокша в с.Ёна.2

Решением Мурманского облисполкома от 29 ноября 1952 г. в адми

нистративное обслуживание Кировского райисполкома были переданы с 

I декабря 1952 г. из Терского района лесопункты вновь организован
ного Ламбинского леспромхоза.^

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1954 г. го

род Кировск (центр Кировского района) был отнесен к категории горо

дов областного подчинения. Этим же Указом Кировский район был уп
разднен, а Ёно-Бабинский (так в документе), Экостровский сельсоветы 

и поселковые Советы рабочих поселков Апатиты, Зашеек и Кукисвумчорр

■^Бюллетень постановлений Оргкомитета Президиума Верховного Совета 

РСФСР по Мурманской области, 1939 г., I, л.5 
2
Ведомости Верховного Совета СССР, й 35 от 13.II.1939 г.
ГАМО, ф.162, оп.1, д.958, лл.96-97

РАМО, ф.405, оп.1, д.185, лл.29,40
4ГАМО, ф.405, оп.1, д.1082, л.238
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„ ' Iпереданы в административное подчинение Кировскому горсовету.

КОВДОРСКИЙ PAilOH 
(обр. в 1979 г.) 
Центр - г.Ковдор

Образован в составе Мурманской области Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 29 ноября 1979 г. из части территории при- 

2 городной зоны г.Апатиты. В состав района был включен г.Ковдор.
Решением й 502 Мурманского облисполкома от 7 декабря 1979 г. в со
став Ковдорского района были также включены Ёнский сельсовет (центр- 
населенный пункт Ёнский) и Слюдянский сельсовет (центр - населен- 

3 ный пункт Слюда) пригородной зоны г.Апатиты.
Решением й 387 Мурманского облисполкома от 13 декабря 1989 г. 

городской Совет народных депутатов в г.Ковдоре был упразднен с I 
января 1990 г.4 Его функции были переданы Ковдорскому райсовету.

На I октября 1993 г. в состав Ковдорского района входили го
род районного подчинения Ковдор (районный центр) и Ёнский и Слюдян
ский сельсоветы.

■^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1954 г., пр.25 46, п.4, л.2
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979 г., й 49, ст.1202, л.920
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1397, л. 193

4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.3340, л.34
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КОЛЬСКИЙ РАЙОН
(до I июня 1936 г. - Кольско-Лопарский район) 

(обр. в 1927 г.) 
Центр - г.Кола

(до 20 августа 1935 г. - с.Кола
с 20 августа 1935 г. до 2 августа 1965 г. - 

рп. Кола)

Образован в составе Мурманского округа Ленинградской области 
под наименованием ’’Кольско-Лопарский район” постановлением ВЦИК от 
I августа 1927г.из Кольско-Лопарской волости и части Александров- 

I скои волости.
В состав района вошли сельсоветы: Ёна-Бабинский (Ионо-Бабин- 

ский) с центром на станции Зашеек, Кильдинский (центр - Кильдин- 
ский погост), Кольский (центр - с.Кола), Нотозерский (центр - с.Ре- 
стикент), Пейве-Ярвинский (Пейво-Ярвинский) с центром в кол. Пейве- 
Ярви (Пейво-Ярви), Пулозерский (центр - погост Пулозеро (поселок 
при железнодорожной станции Пулозеро)) и Экостровский (центр - 
станция Хибино (Хибины)) - Кольско-Лопарской волости, а также Минь- 

о кинский (центр - кол.Минькино) оельсовет Александровской волости.
25 октября 1928 г. комиссия по пересмотру сети сельсоветов 

при орготделе Ленинградского облисполкома постановила преобразовать 
Ёна-Бабинский сельсовет в Бабинский туземный лопарский Совет, Киль-

ХСУ, 1927 г., 80, ст.536, л.988
ГАМО, ф.88, оп.1, д.284, лл.54,55
2ГАМ0, ф.88, оп.1, д.210, л.63



динский и Нотозерский сельсоветы считать туземными лопарскими Сове

тами, а Пейво-Ярвинский сельсовет - национальным финским сельсове- 
т

том. 24 ноября 1928 г. решение комиссии было утверждено Президиу- 
2 Ямом Леноблисполкома, а 10 декабря 1928 г. - Президиумом ВЦИК. Од

нако, это решение было выполнено не полностью: Бабинский туземный 

лопарский Совет не был образован, и в составе Кольско-Лопарского 

района остался Ёна-Бабинский сельсовет, центром которого в начале 
1929 г. стало селение Зашеек.4

Решением административной комиссии Ленинградского облисполкома 

от 31 июля 1930 г., подтвержденным 7 января 1931 г. Президиумов Лен

облисполкома, была утверждена новая сеть национальных сельсоветов 

в составе Мурманского округа. В Кольско-Лопарском районе националь

ными (туземными) сельсоветами были утверждены Кильдинский и Нотозер

ский сельсоветы, а национальным (финским) сельсоветом - Пейво-Ярвин- 
ский сельсовет Л

Постановлением ВЦИК от 20 июля 1930 г. поселок, возникший на 

апатитовых разработках в Кольско-Лопарском районе, был отнесен к ка

тегории рабочих поселков, ему было присвоено наименование Кукисвум-

ТГАМ0, 65.162, ОП.1, Д.172, л.75
2ГАМ0, ф.162, ОП.1, Д.172, л.77
3ГМЮ, ф.162, оп.1, Д.172, л.85
^АМО, ф.162, ОП.1, Д.172, л.90-
5ГАМ0, Ф.162, оп.1, Д.231, лл.100,101; д.303, л.Ю1; д.372, л.92

G середины 30-х годов термин"национальный сельсовет”в документах.не 

встречается, а бывшие национальные сельсоветы ничем не выделяются 
среди прочих.
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чорр.1 В поселке был образован Кукисвумчоррский поссовет, который 

постановлением Президиума Мурманского окрисполкома от 3 сентября 
о

1930 г. был подчинен Кольско-Лопарскому райисполкому. 28 сентяб

ря 1930 г. Президиум Мурманского окрисполкома отменил свое постанов

ление от 3 сентября 1930 г. о подчинении Кукисвумчоррского поссове

та Кольско-Лопарскому райисполкому и, учитывая, что Хибинские апа

титовые разработки, тлеющие общесоюзное значение, требуют усилен

ного внимания со стороны советских органов, подчинил Кукисвумчорр-
3 

ский поссовет непосредственно окрисполкому.
Поста новлениегл ВЦИК от 30 октября 1931 г. вновь возникший на

селенный пункт в районе Хибинских апатитовых разработок в Кольско- 

Лопарском районе был преобразован в город с присвоениегл ему наиме

нования Хибиногорск. Хибиногорский горсовет был подчинен непосред

ственно Мурманскому окрислолкорлу. В виде исключения из действовав

шего законодательства Хибиногорскому горсовету был подчинен Куки
свумчоррский поссовет.4

В 1934 г. население Кильдинского погоста (центра Килъдинского 

сельсовета) переехало на новое место жительства в район озера 

Чудзьявр на территорию Ловозерского района. На основании акта от 

9 октября 1934 г. Кильдинский сельсовет был передан из Кольско-Ло- 

царского района в Ловозерский район. G конца 1934 г. - начала

ХСУ, 1931 г., й 2, ст.22, л.16

2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.272, л.Пб

'WlO, ф.162, оп.1, д.272, л.132
4СУ, 1931 г., ’5 69, ст.497, л.728

^ГАМО, ф.162, оп.1, д.956, л.16
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1935 г. Кильдинский сельсовет стал называться Чудзьяврским сельсо
ветом. Официально перенос Кильдинского погоста и новое наименова
ние - селение Чудзьявр - было оформлено постановлением Президиу
ма Ловозерского райисполкома от 5 февраля 1935 г. и подтверждено 
постановлением Президиума Мурманского окрисполкома от 23 марта 
1935 г.1

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от
26 февраля 1935 г. Кольско-Лопарский район был переименован в Коль
ский, Центр района было решено перенести на станцию Лапландия, но
до окончания там строительства временно оставить в с.Кола (в даль
нейшем райцентр так и не был перенесен). Этим же постановлением

в состав района были включены сельсоветы: Кольский, Нотозерский, 
Пейво-Ярвинский, Пулозерский и Экостровский (северная от станции 
Хибины часть). Ёна-Бабинский и Экостровский (южная часть, вклю
чая ст. Хибины) сельсоветы были переданы в состав вновь образован
ного Кировского района, Минькинский сельсовет - в состав Полярного 
района. Утверждалась передача Кильдинского (Чудзьяврского ) сель- 

осовета в состав Ловозерского района, р июня 1936 г. постановление 
Президиума Лен облисполкома о переименовании Кольско-Лопарского рай- 
она было утверждено постановлением Президиума ВЦИК.

Постановлением Президиума Мурманского окрисполкома от 21 апре
ля 1935 г. из северной части Экостровского сельсовета^ оставшейся 
в Кольском районе, был образован Имандровский сельсовет с центром 

на станции Имандра Л Однако, новый сельсовет, находившийся в районе

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.978, л. III
2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.373, лл.224-225
3СУ, 1936 г., .’5 15, стД05, л.164
4ГАМ0, ф.162, оп.1, д.978, л.171
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медно-никелевых разработок, больше тяготел к горно-прошшленноглу 
Кировскому району, чем к лесопромышленному Кольскому. Поэтому 20 
октября 1935 г. Имандровский сельсовет согласно акту согласитель
ной комиссии, утвержденному постановлением Президиума Мурманского 
окрисполкома от 4 декабря 1935 г., был передан из Кольского района 
в Кировский.5 апреля 1936 г. организация Имандровского сельсове
та и передача его из Кольского района в Кировский была утверждена 

2Президиумом Леноблисполкома.
Постановлением Президиума ВЦИК от 20 августа 1935 г. селение 

QКола было отнесено к категории рабочих поселков. В соответствии с 
этим постановлением Президиум Ленинградского облисполкома 26 нояб
ря 1935 г. постановил образовать в Коле поссовет.Постановлением 
Президиума Мурманского окрисполкома от 28 декабря 1935 г. в связи 
с организацией Кольского поссовета Кольский сельсовет был ликвиди- 
рован.

Постановлением Президиума ВЦИК от 25 ноября 1935 г. населенный 
пункт Монча-Цуба, возникший в связи с открытием в Монче-Тундре запа
сов никеля, меди и других полезных ископаемых, был преобразован в 
рабочий поселок Мончегорск и передан из Кольского района в Кировский 

6 район.

•^ГАМО, ф.162, оп.1, д.956, л.20; д.958, л. 10 
ф.164, оп.1, д.137, л.199

2ЦГА г.Санкт-Петербурга, ф.7179, оп.Ю, д.934, л.124; д.984, л.78об. 
оЗаконодательный бюллетень для исполкомов и Советов Ленинградской 
области, 1935 г., & 27, л.29
^АМО, ф.162, оп.1, д.864, л.101
^ГАМО, ф.162, оп.1, д.980, л.151

Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов Ленинградской 
области, 1935 г., й 36
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В 1935-1936 гг. в связи со строительством Нижне-Туломской ГЭС 

населенные пункты Пейво-Ярвинского сельсовета были перенесены из 
зоны затопления. Центр сельсовета д.Пейво-Ярви при переносе полу
чила наименование Тулома по названию колхоза.Х Постановлением Пре
зидиума Ленинградского облисполкома от 10 октября 1937 г. центр 
Пейво-Ярвинского сельсовета был перенесен из селения Тулома в се-

2 ление Юркино, а сам сельсовет был переименован в Юркинскии сельсовет.
Постановлением ВЦИК от 10 октября 1937 г. поселок Кильдинстрой 

был отнесен к категории рабочих поселков. В нем был образован Киль- 
динский поссовет.

Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1938 г. был утвержден адми
нистративно-территориальный состав Кольского района: рабочие посел
ки Кильдинстрой и Кола (центр района) с поссоветами, сельсоветы: 
Нотозерский, Пулозерский и Юркинский.4

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. 
Кольский район был выделен из Ленинградской области и включен в со- 
став вновь образованной Мурманской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1938 г. 
g населенный пункт Мурмаши был отнесен к категории рабочих поселков.

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.1146, л. 17
2ТШ, ф.162, оп.1, д.1106, л.70
3СУ, 1937 г., й 13, ст.144, л. 123
4СУ, 1938 г., к 6, ст.76, л.43
ведомости Верховного Совета СССР, 7 от 15.06.1938 г. 
g
Бюллетень постановленийОргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Мурманской области, 1939 г., > I, л.5
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В рабочем поселке Мурмаши был образован поссовет.

Решением Мурманского облисполкома от 31 октября 1940 г. центр 
Нотозерского сельсовета был перенесен из селения Рестикент в се
ление Падун.

В годы Великой Отечественной войны Нотозерский сельсовет вре- 
2 менно прекращал свою деятельность в связи с эвакуацией населения.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от I августа 1951г. 
населенный пункт Новый Нагорный был отнесен к категории рабочих 
поселков, ему было присвоено наименование Нагорновский. В черту 
рабочего поселка Нагорновский были включены населенные пункты Ста- Орый Нагорный и Фадеев Ручей. В поселке был образован Нагорновский 
поссовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 августа 1953г. 
рабочий поселок Нагорновский с поссоветом был передан в админист
ративное подчинение Мурманскому горсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 августа 1954г. 
Юркинский сельсовет был переименован в туломский сельсовет в свя- 

5 зи с перенесением центра сельсовета из д.Юркино в д.Тулома.

1ГМЮ, ф.405, оп.1, д.10, лл.240-241
^ГАМО, ф.709, оп.8, д.87, лл.25,28
Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1951 г., пр. J5 5, п.2, л.2 
4То же, 1953 г., пр. й 31, п.6, л.З 
5Библиотека Администрации Мурманской области. Указы Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 1954 г., л.90
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Решением Мурманского облисполкома от 30 мая 1955 г. поселок 

Килп-Явр был передан из Полярного района в Кольский район.1 2 3 * 5 6

1ГА1Л0, ф.405, оп.1, д.1298, л.160
2ГАЫ0, ф.405, оп.1, д.1592, л.215
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1594, л.61
4-г гЯурманская область. Административно-территориальное деление на
I января 1962 г. Мурманск, 1962 г., с.15
5ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1674, л.37
6ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1674, л.229

Решением Мурманского облисполкома от II июня 1959 г. была изме
нена граница между Кольским и Полярным районами, в территорию Коль
ского района были включены мастерские и дорожные участки шоссейной 

2 дороги Мурманск-Печенга и населенный пункт Старая Титовка.
Решением Мурманского облисполкома от 23 октября 1959 г. насе- 

ленный пункт Шонгуй был отнесен к категории рабочих поселков. Ра- 
4 бочий поселок Шонгуй стал подчиняться Кильдинскому поссовету.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля 
I960 г. об упразднении Полярного района решением Мурманского облис
полкома от 18 июля I960 г. из упраздняемого района в состав Кольско
го района были переданы Минькинский сельсовет (центр - с.Минькино), 
Ура-Губский сельсовет (центр - с.Ура-1уба) и Порт-Владимирский пос
совет (центр-рп. Порт-Владимир) с населенными пунктами, расположен- 

5 ними на их территории.
Решениегл Мурманского облисполкома от 14 сентября I960 г. Тулом- 

ский сельсовет был упразднен, его территория была включена в грани- 
с цы Мурмашинского поссовета.



на

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 'от I февраля 1963 г. 
Кольский район был преобразован в Кольский сельский район.1 На ос
новании этого Указа решением Мурманского облисполкома от 7 февраля 
1963 г. в состав Кольского сельского района были включены рабочие 
поселки Кола (районный центр), Кильдинстрой, Мурмаши, Порт-Влади
мир с поссоветами и сельсоветы: Минькинский, Нотозерский, Пулозер- 
ский и Ура-Губский (Урагубский) со всеми населенными пунктами, рас- 

9 положенными на их территории.
Ввиду нахождения в населенном пункте Лапландия Кольского рай

она диатомитового завода, являющегося цехом Оленегорского горнообо
гатительного комбината, решением Мурманского облисполкома от 8 ок
тября 1964 г. этот населенный пункт был передан в границы пригород- 

Q ной зоны г.Мончегорска.
Другим решением Мурманского облисполкома от 8 октября 1964 г. 

вновь возникший населенный пункт на р.Вороньей на 127 км автодоро
ги Кола-Серебрянские ГЭС был отнесен к категории рабочих поселков, 
ему было присвоено наименование Серебрянский. Рабочий поселок Се- 
ребрянский вместе с частью территории Ловозерского района и приго
родной зоны г.Североморска, на которых велось строительство ГЭС, 
был включен в административные границы Кольского района Л Однако, 
решением Мурманского облисполкома от 10 декабря 1964 г. отнесение 
населенного пункта Серебрянский к категории рабочих поселков было 
признано преждевременным, и решение облисполкома от 8 октября

ведомости Верховного Совета РСФСР, 1963 г., '5 5, ст.91, лл.162-163 
^Ю, ф.405, оп.8, д.17, л.185
^ГАМО, ф.405, оп.8, д.86, л.42
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.86, л.42
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1964 г. было отменено.1

Решением Мурманского облисполкома от 26 октября 1964 г. 
Кольский поссовет был упразднен, рабочий поселок Кола был со
хранен как территориальная единица, населенный пункт Зверосов
хоз был подчинен Кильдинскому поссовету, а все остальные насе
ленные пункты, входившие в состав упраздняемого поссовета, бы- 

2 ли подчинены Кольскому райсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.

3 Кольский сельский район был преобразован в район.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1965г. 

рабочий поселок Кола был преобразован в город районного подчине
ния.В г.Коле был образован горсовет.

Решением Мурманского облисполкома от 19 ноября 1965 г. вновь 
возникший населенный пункт на р.Вороньей на 127 км автодороги 
Кола-Серебрянские ГЭС был снова отнесен к категории рабочих посел
ков под наименованием Серебрянский. В рабочем поселке был образо- 

5 ван Серебрянский поссовет.
Решением Мурманского облисполкома от 3 марта 1966 г. вновь 

возникший населенный пункт при Верхне-Туломской ГЭС был отнесен 
к категории рабочих поселков, ему было присвоено наименование 
Верхне-Туломский. В рабочем поселке был образован Верхне-Туломский

^ГАМО, ф.405, оп.8, д.86, л.170
^АМО, ф.405, оп.8, д.86, л.51
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965 г., ’В 3, ст.49, л.48 
4То же, 1965 г., 31, ст.771, л.607
5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.153, л.127
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поссовет. Нотозерский сельсовет был упразднен, населенный пункт 
Падун включен в черту рабочего поселка Верхи е-Тул омский, осталь
ные населенные пункты упраздняемого сельсовета подчинены Верхне-Ту
лонскому поссовету.^

Решением Мурманского облисполкома от 30 января 1969 г. центр 
Пулозерского сельсовета был перенесен из с.Пулозеро в с.Пушной, 

о а Пулозерский сельсовет был переименован в Пушновский сельсовет.
Другим решением Мурманского облисполкома от 30 января 1969 г. 

рабочий поселок Порт-Владимир был упразднен и отнесен к категории 
сельских поселений. Территория упраздняемого поссовета была пере- 
дана Ура-1убскому сельсовету.

Решением Мурманского облисполкома от 12 апреля 1978 г. 160 
Серебрянский поссовет был упразднен, рабочий поселок Серебрянский 
исключен из учетных данных как несуществующий. Тем же решением 
населенный пункт Туманный был отнесен к категории рабочих посел
ков, в нем был образован Туманненский поссовет.4

Решением ’5 273 Мурманского облисполкома от 20 июня 1979 г. на
селенный пункт Молочный был преобразован в рабочий поселок, в нем 
образован Молочненский поссовет.

Решением й III Мурманского облисполкома от 2 марта 1982 г. был 
вновь образован Туломский сельсовет с административным центром в

■1ТАМ0, ф.405, оп.8, д.211, лл.183-184
2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.419, л.77
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.419, л.78
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1258, л.165
°ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1389, л.62



с.Тулома. В административное подчинение Туломскому сельсовету был 
передан ряд населенных пунктов Мурмашинского поссовета.

Решением 381 Мурманского облисполкома от 4 августа 1982 г. 
Минькинский сельсовет был переименован в Меадреченский сельсовет, 
а центр сельсовета перенесен из с.Минькино в населенный пункт Мазду- 
речье.

Решением J5 148 Мурманского облисполкома от 21 марта 1984 г. 
часть территории Печенгского района с населенным пунктом Светлый 

з была передана в состав Кольского района.
На I октября 1993 г. в состав Кольского района входили город 

районного подчинения Кола (районный центр), Верхнетуломский, Киль- 
динский, Молочненский, Мурмашинский, Туманненский поссоветы и Мен- 
дуреченский, Пушновский, Туломский, Урагубский сельсоветы.

КСЛЬСКО-ЛОПАРСЮ'Й РАЙОН - 
см. КОЛЬСКИЙ РАЙОН

Л0В03ЕРСКИЙ РАЙОН 
(обр. в 1927 г.) 
Центр - с.Ловозеро

Образован в составе Мурманского округа Ленинградской области 
постановлением ВЦИК от I августа 1927 г. из Ловозерской волостиЛ

ZPAM0, ф.405, on.8, д.1891, л.56
*ТАМ0, ф.405, оп.8, д.1901, л.80 
зРАМО, ф.405, оп.8, д.2325, л.165
4СУ, 1927 г., ’> 80, ст.536, л.988

РАМО, ф.88, оп.1, Д.284, лл.54,55
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В состав района вошли сельсоветы: Воронежский (центр - погост 
Воронежский), Ивановский (центр - д.Ивановка), Ловозерский (центр - 
с.Ловозеро) и Семиостровский (центр - погост Семиостровский (Семи- 
островье)).'1’

25 октября 1928 г. комиссия по пересмотру сети сельсоветов при 
орготделе Ленинградского облисполкома постановила считать Воронеж
ский и Семиостровский сельсоветы туземными лопарскими Советами.2 
24 ноября 1928 г. решение комиссии было утверждено Президиумом Лен- - о лоблисполкома, а 10 декабря 1928 г. - Президиумом ВЦИК.

Решением административной комиссии Ленинградского облисполко
ма от 31 июля 1930 г., подтвержденным 7 января 1931 г. Президиумом 
Леноблисполкома, Ловозерский район в существующих границах был ут
вержден национальным (туземным) районом. Состав района оставался 
прежним, при этом Воронежский и Семиостровский сельсоветы были ут
верждены национальными (туземными) сельсоветами, а Ивановский и Ло
возерский - национальными (зырянскими) сельсоветами.3

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 9 апре
ля 1932 г. селение Ивановка было переименовано в селение Чалпы-Вары,

^ГАМО, ф,88, оп.1, д.210, л.63
2ГАМ0, ф,162, оп.1, д.172, л.74
3ГА1.Ю, ф.162, оп.1, д.172, л.77
4ГАМ0, ф.162, оп.1, д.172, л.85
5ШЮ, ф.162, оп.1, д.231, лл.100,101; д.303, л.101; д.372, л.92
С середины 30-х годов термины ’’национальный район’’ и ’’национальный 
сельсовет’’ в документах не встречаются.



iiS
а Ивановский сельсовет - в Чалпы-Варский сельсовет Л

В 1934 г. население Кильдинского погоста (центра Кильдинского 
сельсовета Кольско-Лопарского района) переехало на новое место жи
тельства в район озера Чудзьявр на территорию Ловозерского района. 
На основании акта от 9 октября 1934 г. Кильдинский сельсовет был 

о передан из Кольско-Лопарского района в Ловозерский район. С конца 
1934 г. - начала 1935 г. Кильдинский сельсовет стал называться 
Чудзьяврским сельсоветом. Официально перенос Кильдинского погоста и 
новое наименование - селение Чудзьявр - было оформлено постановле- ■ 
нием Президиума Ловозерского райисполкома от 5 февраля 1935 г. и 
подтверждено постановлением Президиума Мурманского окрисполкома от 
23 марта 1935 г.3

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 
26 февраля 1935 г. Семиостровский и Чальмны-Варрский сельсоветы бы
ли переданы из Ловозерского района в Саамский район. Утверждалась 
передача Кильдинского (Чудзьяврского) сельсовета из Кольско-Лопарского:

■^Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов Ленинградской 
области, 1932 г., й 24-25
В различных документах встречаются различные варианты наименования 
сельсоветам Чальмэваррский, Чальмны-Варский, Чалмны-Варайский, Чаль- 
мна-Варнский и т.п. Соответственно, таким же было и наименование 

центра сельсовета. В письме Мурманского облисполкома уполномоченно
му Главного управления геодезии и картографии при Лен облисполкоме 
от 17.09.40 указывалось, что правильное наименование сельсовета - 
’’Чальмны-Варрский”, а центра сельсовета - "Чальмны-Варрэ" (ГАМО, 
ф.162, оп.1, д.958, л.98). В дальнейшем в справочнике будет давать
ся именно это наименование.

2ГА2.Ю, ф.162, оп.1, д.956, л. 16 
3ГАМ0, ф.162, оп.1. д.978, л.Ш
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района в Ловозерский. Тем же постановлением был утвержден админист
ративно-территориальный состав Ловозерского района: Воронежский, Ло
возерский и Чудзьяврский сельсоветы.1

Со второй половины 30-х гг. Воронежский погост стал называться 
селением Воронье, а Воронежский сельсовет - Воронинским (Вороненским) 

о сельсоветом.
Постановлением ВЦИК от 10 сентября 1937 г. Чальмны-Варрский

3 сельсовет был передан из Саамского района в Ловозерский район.
Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1938 г. был утвержден адми

нистративно-территориальный состав Ловозерского района: Вороненскии, 
Ловозерский, Чальмны-Варрский и Чудзьяврский сельсоветы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. Ло
возерский район был выделен из Ленинградской области и включен в со- 

5 став вновь образованной Мурманской области.
Решением Мурманского облисполкома от 31 октября 1940 г. центр 

Чальмны-Варрского сельсовета был перенесен из селения Чальмны-Варрэ 
/?

в селение Краснощелье.

ХГАМ0, ф.162, оп.1, Д.373, лл.224-225
2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.958, лл.84,126; д.1150, лл.17,33

ф.288, оп.1, д.404а, лл.3,37; д.412, л.58
ф.325, оп.1, д.8, л.20
ф.709, оп.5, д.56, л.53об.

оп.8, д.52, л.7
3СУ, 1937 г., II, ст.125, л. 108
4СУ, 1938 г,, й 6, ст.76, л.43
ведомости Верховного Совета СССР, 7 от 15.06.1938 г.
6ГАМ0, Ф.405, оп.1, д.10, л.240
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая I960 г.' 
населенный пункт Ревда был отнесен к категории рабочих поселков, 
в его черту был включен населенный пункт Ильма.'1* В рабочем посел
ке был образован Ревдский поссовет.

К середине 1950-х годов центр Чальмны-Варрского сельсовета сно
ва переместился из Краснощелья в Чальмны-Варрэ, и решением Мурман
ского облисполкома от 27 декабря 1956 г. в поселке Краснощелъе был 
образован отдельный сельсовет, ему было присвоено наименование Кра- 
снощельский сельсовет.

Решением Мурманского облисполкома от 9 января 1959 г. Чудзь- 
яврский сельсовет был упразднен, его территория была включена в гра- 
ницы Ловозерского сельсовета.

Решением Мурманского облисполкома от 16 декабря I960 г. Чаль- 
мны-Варрский сельсовет был упразднен с I января 1961 г., его терри
тория была включена в состав Краснощельского сельсовета.^

Решением Мурманского облисполкома от 13 апреля 1961 г. Ловозер- 
ский сельсовет, расположенный в одном селе с райисполкомом, был 

£ упразднен, его функции были переданы райисполкому.
Решением Мурманского облисполкома от 26 января 1963 г. в под

чинение Ловозерскому райсовету были переданы сельсоветы упраздняе
мого Саамского района: Варзинский (центр - с.Варзино), Иоканьгский 
(центр - с.Иоканьга), Понойский (центр - с.Поной) и Сосновский 
(центр - с.Сосновка) со всеми населенными пунктами, расположенными

■^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 

Президиума Верховного Совета РСФСР, 1950 г., пр. й 31, п.45, л. 14 
о
iAMO, ф.405, оп.1, д.1373, л.158
ЗрАМО, ф.405, оп.1, д.1591, л.56
^АМО, ф.405, оп.1, д.1675, л.190
^АМО, ф.405, оп.1, д.1763, л.129



на их территории.1
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от I февраля 1963 г. 

о Ловозерский район был преобразован в Ловозерский сельский район.
На основании этого Указа решением Мурманского облисполкома от 7 фев
раля 1963 г. в состав Ловозерского сельского района были включены 
с.Ловозеро (районный центр), рабочий поселок Ревда с поссоветом и 
сельсоветы: Воронинский, Краснощельский, Сосновский, Понойский, Вар- 
зинский и Иоканьгский со всеми населенными пунктами, расположенны- 

з ми на их территории.
Решением Мурманского облисполкома от 23 апреля 1964 г. Воронин

ский сельсовет был упразднен, а его функции по обслуживанию населе
ния были переданы Ловозерскоглу райисполкому.4

Решением Мурманского облисполкома от 4 июня 1964 г. часть тер
ритории Ловозерского района к югу от оз.Умбозеро со всеми населен
ными пунктами была передана в пригородную зону г.Кировска, а уча- 

5 сток, расположенный к востоку от оз.Сергозеро, - в Терский район.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.

Ловозерский сельский район был преобразован в районЛ

■WlO, ф.405, оп.8, д.17, л.123

ведомости Верховного Совета РСФСР, 1963 г. , й 5, ст.91, лл.162-163 
^АМО, ф.405, оп.8, д.17, л.185 
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.84, л.109

5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.104, л.153

^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965 г., й 3, ст.49, л.48



Решением Мурманского облисполкома от 12 января 1967 г. Иокань- 
гский сельсовет был переименован в Каневский сельсовет, центр сель
совета был перенесен из с.Иоканьга в с.Каневка.^

Решением Мурманского облисполкома от 30 января 1969 г. Вар- 
зинский сельсовет был упразднен, населенные пункты упраздняемого 

о сельсовета были подчинены Ловозерскому райсовету.
Решением Мурманского облисполкома от 25 марта 1970 г. населен

ный пункт Дроздовка был передан из Ловозерского района в подчине- 
ние Гремихскому поссовету пригородной зоны г.Североморска.

Решением Мурманского облисполкома от 10 ноября 1976 г. й 554 
населенные пункты Мыс Черный, Городецкий Маяк, Качаловка, Лумбовка 
и Святой Нос были переданы из Ловозерского района в подчинение Гре
михскому поссовету пригородной зоны г.Североморска.4

Решением Мурманского облисполкома от 9 февраля 1977 г. й 99
Понойский сельсовет был упразднен, часть его населенных пунктов 
была передана в подчинение Каневскому сельсовету, а часть - исклю- 
чена из учетных данных как фактически не существующие.

На I октября 1993 г. в состав Ловозерского района входили 
Ревдский поссовет, Каневский, Краснощельский и Сосновский сельсо
веты, а также населенные пункты, подчиненные непосредственно Ло
возерскому райсовету, в т.ч. районный центр с.Ловозеро.

•^ГАМО, ф.405, оп.8, д.285, л.20
2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.419, лл.76-77
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.423, л. 241
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1045, л.25
5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1143, лл.115-116



их
МОНЧЕГОРСКИЙ РАЙОН

(1938-1949 гг.)
Центр - г.Мончегорск

16 мая 1938 г. Всероссийским Центральным Исполнительным Комите
том было издано постановление об образовании в Мурманском округе Ле
нинградской области нового Мончегорского района с отделением из Киров
ского района г.Мончегорска и Имандровского сельсовета.1 Однако, в свя
зи с ликвидацией Мурманского округа и образованием Мурманской области 
это постановление не было выполнено.

27 декабря 1938 г. Президиум Верховного Совета РСФСР рассмотрел 
новое ходатайство Оргкомитета ВЦИК по Мурманской области и издал Указ 
об образовании в Мурманской области Мончегорского района с центром

2 в г.Мончегорске за счет разукрупнения Кировского района.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1939 г. 

был утвержден административно-территориальный состав Мончегорского 
района: г.Мончегорск, рабочий поселок Малая Сопча и сельсоветы: Иман- 
дровский, Верхне-Нюдовский, Оленьинский и Железнодорожный, выделенные 
из Кировского района Л В рп. Малая Сопча был образован поссовет.

Центром Верхне-Нюдовского сельсовета являлся поселок Верхний 
Нюд, центром Железнодорожного сельсовета - станция Железная ж.д. 
ветки Североникеля (на I января 1941 г. - населенный пункт 20-и км

^ГАМО, ф.162, оп.1, д.958, л.125
2Воллетень постановлений Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Мурманской области, 1939 г., й I, л.5

^Ведомости Верховного Совета СССР, .'5 35 от 13.II.1939 г.
РАМО, ф.162, оп.1, д.958,'лл.96-97



ветки), центром Имандровского сельсовета - станция Имандра, цент
ром Оленьинского сельсовета - станция ОленьяЛ

В ряде документов конца ЗС-х годов в составе Мончегорского рай
она упоминаются Сопченский (Горняцкий), Нюдовский, Имандровскип, 
Оленьевский (Оленицкий), Железнодорожный поселковые и Витигубскии, 
Куновский, Рижгубский, Сухопорожский сельские Советы, образование 
которых предусматривалось различными проектами, постановлениями 
Оргкомитета ВЦИК (Президиума Верховного Совета РСФСР) по Мурманской 
области от 13 октября 1938 г. и от 21 февраля 1939 г., но не было - 

2 утверждено Президиумом Верховного Совета РСФСР,
В I94I-I942 гг. Верхне-Нюдовский и Железнодорожный сельсоветы 

самоликвидировалисьЛ Населенные пункты Верхне-Нюдовского сельсове
та стали обслуживаться Мало-Сопчинским поссоветом, а населенные пун
кты Железнодорожного сельсовета — Оленьинским сельсоветом и частич
но райисполкомом.4 Постановлением Секретариата Президиума Верховногс

ХГАМ0, ф.162, оп.1, д.958, л.99
ф.709, оп.8, д.52, лл.7-9

2ГАМ0, ф.162, оп.1, д.958, лл.72,96-97; Д.П48, лл.28-30;
д.1150, л.31

ф.288, оп.1, д.9, лл.38-39; д.135, лл.239-240
3ГАЫ0, ф.405, оп.1, д.909, л.154

ф.709, оп.8, д.62, л.2
4ГАМ0, ф.709, оп.8, д.62, л.2; д.87, лл.25,25об.,28;д.ЮЗ, л.7об.;

д.125, лл.5об., 7; д.153, л.22; д.205, лл.1-2
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Совета РСФСР от 26 декабря 1949 г. Верхне-Нкдовский и Железнодорож
ный сельсоветы были исключены из учетных данных по административно- 
территориальному делению.

Прекратил деятельность в I94I-I942 гг. также Мончегорский гор- 
2 совет, его функции взял на себя райисполком.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 1949 г. 
населенный пункт Оленья был отнесен к категории рабочих поселков, 

оОленьинскии сельсовет был ликвидирован. Вместо него был образован 
Оленьевский поссовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1949 г. 
город Мончегорск (центр Мончегорского района) был отнесен к катего
рии городов областного подчинения. Этим же Указом Мончегорский рай
он был ликвидирован, а его территория была передана в административ- 

4 ное подчинение Мончегорскому горсовету.

ПЕЧННГСЮЙ РАЙОН 
(обр. в 1945 г.) 
Центр - рп.Никель 

(до 27 ноября 1945 г. - п.Никель)

Образован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля

^Библиотека Администрации Мурманской области. Указы Президиума
Верховного Совета РСФСР, 1949 г., л.8Б 
2ГА1Л0, ф.709, оп.8, д.62, л.2; д.153, л.14 
ОБиблиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1949 г., пр.й 25, п.4, л.2 
^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1949 г., пр..‘5 25, п.19, л.7



1945 г. из территории района Пеленга, возвращенной Финляндией Со
ветскому Союзу на основании соглашения о перемирии мезду СССР и 
Великобританией, с одной стороны, и Финляндией, с другой, подписан
ного 19 сентября 1944 г. в г.Москве Л Тем лее Указом включен в сос- 

2тав Мурманской области.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1945 г. 

населенные пункты Никель и Печенга были отнесены к категории рабо- 
чих поселков. В Печенге был образован поссовет, а р.п. Никель под
чинялся непосредственно Печенгскому райсовету Л

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1957 г. 
населенный пункт Заполярный был отнесен к категории рабочих по- 

5 селков. В Заполярном был образован поссовет.
Решением Мурманского облисполкома от II июня 1959 г. станция 

Титовка нелезной дороги Мурманск-Печенга была передана из Полярно
го района в Печенгский район.6 

^’’Полярная правда", 22 сентября 1944 г., й 188
2Ведомости Верховного Совета СССР, й 41 от 27.07.1945 г.
3 Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1946 г., пр.й 18, п.226, л.84
4ГАМ0, ф.709, оп.5, д.315, л.21

оп.8, д.315, лл.67,68
5
Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1957 г., пр..й 39, п.24, л.27 
6ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1592, л.215



Решением Мурманского облисполкома от 16 июля 1959 г. населен
ный пункт Горный был отнесен к категории рабочих поселков.1 Рабо- 

О чий поселок Горный стал подчиняться Заполярному поссовету.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от

9 июля I960 г. об упразднении Полярного района решением Мурманско
го облисполкома от 18 июля I960 г. в состав Печенгского района бы
ла передана западная часть территории упраздняемого района от р.Ти
товки и полуострова Рыбачий и Средний.3

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от I февраля 1963 г. 
Печенгский район был преобразован в Печенгский сельский район.
Тем же Указом рабочий поселок Заполярный был преобразован в город 
районного подчинения4 Вместо Заполярного поссовета был образован
горсовет. Решением Мурманского облисполкома от 7 февраля 1963 г.
в состав Печенгского сельского района были включены г.Заполярный, 
рабочие поселки Никель (райцентр), Печенга с поссоветом, Горный и 
населенные пункты Сальми-Ярви, Мирный, Борисоглебский, Приречный,

Раякоски, Кайтакоски, Янискоски, Тем же решением рабочий поселок 
Горный был передан в административное подчинение Заполярному горсо- 
вету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.
Печенгский сельский район был преобразован в район.3

^ГАМО, ф.405, оп.1, д.1593, л.45.
2,.Мурманская область. Административно-территориальное деление на I ян
варя 1962 г. Мурманск, 1962 г., с.17

3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1674, л.37
ведомости Верховного Совета РСФСР, 1963 г., М 5, ст.91, лл.162-163
5ГАМ0, Ф.405, оп.8, д.17, .лл.185-186
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965 г., J5 3, ст.49, л.48



Решением Мурманского облисполкома от 30 марте 1967 г. рабочий 
поселок Горный был включен в черту г.Заполярного.1

Решением Мурманского облисполкома от 22 мая 1968 г. населенный 
пункт Приречный был преобразован в рабочий поселок; рабочий поселок 

2Приречный был подчинен. Печенгскому райсовету.
Решением .’5 89 Мурманского облисполкома от 26 февраля 1975 г. 

был образован Приречненский поссовет с административным центром в 
з рабочем поселке Приречный.

Решением 490 Мурманского облисполкома от 28 ноября 1979 г. 
был образован Корзуновский сельсовет с центром в населенном пунк- 

v 4 те Корзуново.
Решением й 148 Мурманского облисполкома от 21 марта 1984 г. 

часть территории Печенгского района с населенным пунктом Светлый 
5 была передана в состав Кольского района.

На I октября 1993 г. в состав Печенгского района входили город 
районного подчинения Заполярный, Печенгский и Приречненский поссо
веты, Корзуновский сельсовет, а также населенные пункты, подчиненные 
непосредственно Печенгскому райсовету, в т.ч. районный центр рабочий 
поселок Никель.

^ГАЫО, ф.405, оп.8, д.285, л.235 

2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.358, л.163 
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.925, л.182 
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1397, л.Пб 
5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.2325, л.165
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ПОЛЯРНЫЙ РАЙОН
(до II марта 1931 г. - Александровский район) 

(1927 - I960 гг.)
Центр - с.Александровск (Александровское),

с II нарта 1931 г. - с.Полярное,
с 1935 г. - г.Мурманск,
с II сентября 1938 г. - с.Ура-Дуба,
с 17 июля 1941 г. - становище Белокаменка, 
с 14 июля 1948 г. - г. Полярный.

Образован в составе Мурманского округа Ленинградской области 
под наименованием "Александровский район" постановлением ВЦИК от 
I августа 1927 г. из Новозерской волости и части Александровской 
волости (за исключением Минькинского сельсовета, отошедшего в 
Кольско-Лопарский район).

В состав района вошли сельсоветы: Александровский (центр - 
с.Александровск (Александровское)), Белокаменский (центр - кол.Бе
локаменка), Грязно-Дубский (центр - кол.Грязная Дуба), Торос-Остров
ский (центр - кол.Торос-Остров), Тюва-Дубский (центр - кол.Тюва-Дуба} 
Ура-Дубский (центр - кол.Ура-Губа) - бывшей Александровской волости; 
Западно-Лицкий (центр - кол.Западная Лица), Озерковский (центр - 
кол.Озерко), Титовский (центр - кол.Титовка) и Цып-Паволокский (центр 

• о-кол.1&п-Наволок) - бывшей Новозерской волости.
Постановлением Президиума Мурманского окрисполкома от 4 октяб

ря 1928 г. Торос - Островский сельсовет был влит в Александровский

ХСУ, 1927 г., ’5 80, ст.536, л.988.
ГАНО, ф.88, оп.1, д.284,лл.54,55
^ГАМО, ф.88, оп.1, д.210, л.63



IMS’
сельсовет с центром в с.Александровске Л

25 октября 1928 г. комиссия по пересмотру сети сельсоветов 
при орготделе Ленинградского облисполкома постановила согласиться 
с предложением Мурманского окрисполкома о выделении Мотовского по- 

огоста в самостоятельный туземный лопарский Совет. 24 ноября 1928 г. 
3решение комиссии было утверждено Президиумом Леноблисполкома, а

10 декабря 1928 г. - Президиумом ВЦИкЛ
4 января 1929 г. на общем собрании граждан Мотовского погоста 

5 состоялись выборы в Туземно-Лопарский сельсовет, с этого времени 
он начал свою деятельность. Однако, просуществовал Туземно-Лопар
ский сельсовет (в документах назывался также Мотовским сельсоветом) 
недолго и к концу 1930 г. прекратил свою деятельность. Официально 
Туземно-Лопарский сельсовет был ликвидирован постановлением Прези
диума Александровского райисполкома от 29 апреля 1931 г. Лопарские 
хозяйства были прикреплены к Западно-Лицкому и Титовскому сельсо- 

С 
ветаМа

В 1929 г. центром Западно-Лицкого сельсовета значится колония 
7Западная Лица Большая, а к середине 30-х годов центром сельсовета

^АМО, ф.162, оп.1, д.172, л.68; д.196, л.124
2ГА1'40, ф.162, оп.1, д.172, л.75
3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.172, л.77
^ГАМО, ф.162, оп.1, д.172, л.85
5ГАМ0, ф.164, оп.1, д.15, л.145
$ГАМ0, ф.164, оп.1, д.42, л.56; д.68, л.84
7ГАМ0, ф.162, оп.1, д.172, л.96



становится колония Западная Лица Малая (РЛалая Лща')1
В связи с циркулярным письмом Президиума ВЦИК от 10 января 

1$30 г. о выделении национальных меньшинств в особые национальные 
административно-территориальные единицы в Мурманском округе нача
лась работа по преобразованию сельсоветов, в которых не менее 2/3 
всего населения составляли национальные меньшинства, в националь
ные сельсоветыЛ

4 мая 1930 г. окружная административная комиссия утвердила 
список национальных сельсоветов и туземных Советов округа. В Алек
сандровском районе национальными финскими сельсоветами были утвер
ждены Белокаменский, Грязно-Губский, Западно-Лицкий, Озерковский, 
Тюва-1убский и Ура-Губский сельсоветы, национальным норвежским сель
советом - Цып-Наволокский сельсовет, туземным лопарским Советом - 
Мотовский сельсовет.3

7 мая 1930 г. этот список был подтвержден Президиумом Мурман- 
4 ского окрисполкома.

Решением административной комиссии Ленинградского облисполко
ма от 31 июля 1930 г., подтвержденным 7 января 1931 г. Президиумом 
Леноблисполкома, Александровский район в существующих границах в 
составе 10 сельсоветов был утвержден национальным (финским) районом, 
при этом хАлександровский и Титовский сельсоветы, в которых преобла
дало русское население, были оставлены обычными, т.е. не националь-

^ГАьЮ, ф.162, оп.1, д.958, л.13

ф.162, оп.1, д.231, л.155 
аРАМО, ш.162, оп.1, д.231 ,лл .41,136,146
4ГАМ0, ф.162, оп.1, д.231, л.36



w
ными сельсоветами, в отношении лее остальных сельсоветов района 
было подтверждено решение Мурманской окружной административной 
комиссии от 4 мая 1930 г.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 
II марта 1931 г. Александровский район был переименован в Полярный 
район, райцентр с.Александровское - в с.Полярное, Александровский 
сельсовет - в Полярный сельсовет.Данное постановление не было 
утверждено ВЦИКом, но, тем не менее, оно было осуществлено в дей
ствительности.

26 мая 1934 г. Президиум Полярного райисполкома принял поста
новление о реорганизации Полярного сельсовета и образовании вмес
то него двух поселковых Советов: Полярного с центром в с.Полярном 
и Торос-Островского с центром в кол.Торос-Остров. Однако, осенью 
1934 г. при проведении перевыборов Советов вместо Полярного сель
совета были образованы Торос-Островский поссовет (центр - кол.То
рос-Остров) и Сайда-Губский поссовет (центр - населенный пункт 
Сайда-Губа). Тогда же был образован и Порт-Владимирский поссовет 
с центром в поселке Порт-Владимир, выделившийся из Ура-Дубского 
сельсовета. Образование Торос-Островского, Сайда-Дубекого и Порт- 
Владимирского поссоветов было утверждено постановлением Президиутла 
Полярного райисполкома от 8 декабря 1934 г.1 2 3 4 На том же заседании 
Президиум Полярного райисполкома постановил считать Полярный сель-

1ГА1Л0, ф.162, оп.1, д.231, лл.100,101; д.303, л.Ю1; д.372, л.92
С середины 30-х годов термины "национальный район", "национальный 
сельсовет" в документах не встречаются.

2ГАМ0, ф.88, оп.1, д.22, л.6
3ГАМ0, ф.164, оп.1, д.118, лл.42,42об.
4ГАМ0, ф.164, оп.1, д.118, л.93



совет ликвидированным^
В связи с начинавшимся в с.Полярном военным строительством 

встал вопрос о переносе районного центра Полярного района. В ка
честве временного райцентра был избран г.Мурманск, и 8 декабря 
1934 г. Президиум Полярного райисполкома принял постановление о

2 подготовке к переводу районного центра из с.Полярного в г.Мурманск.
К началу 1935 г. переезд районных учреждений и организаций в г.Мур
манск был завершен.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от
26 февраля 1935 г. в административное устройство Полярного района 
вносились следующие изменения: центр района переносился из с.Поляр
ного в селение Сайда-Губа, в состав района должны были войти сель
советы: Белокаменский, Грязно-Губский, Западно-Лицкий, Озерковский, 
Большелицкий, Титовский, Тюва-Губский, Ура-Дубский и Цып-Наволок- 
ский, а также Минькинский сельсовет (центр - с.Минькино), переда
ваемый из Кольско-Лопарского района. Существование поссоветов дан- 
ным постановлением не предусматривалось. Однако, это постановление 
было выполнено лишь в части передачи Минькинского сельсовета в со
став Полярного района. Районный центр к этому времени уже находил
ся в г.Мурманске и в Сайда-Цубу не переводился. В составе района 
по-прежнему оставались Белокаменский, Грязно-Обский, Западно-Лиц
кий, Озерковский, Титоеский, Ура-Гу^ский, Цып-Паволокский сельсове
ты и Порт-Владимирский, Сайда-Губский и Торос-Островский поссоветы. 
Большелицкий сельсовет не был организован Л Тюва-Цубский сельсовет

ZrAM0, ф.164, оп.1, д.П8, л.92
2Ш0, ф.164, оп.1, д.П8, л.92 
^АМО, ф.162, оп.1, д.373, л.224-225 
4ГАМ0, ф.162, оп.1, д.958, л.13
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прекратил свое существование, его территория постановлением Прези
диума Полярного райисполкома от 2 марта 1935 г. была присоединена 
к территории Грязно-Тубского сельсовета.1

В 1935 г. продолжалась работа по выбору места для строитель
ства постоянного центра Полярного района. Постановлением Президиу
ма Мурманского окрисполкома от 9 мая 1935 г. в качестве будущего 
райцентра была избрана Белокаменка. Мургоспроекту было поручено к 
" " 2I июля 1935 г. закончить проектирование райцентра. Временным рай
центром продолжал оставаться г.Мурманск.

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 августа 1935 г. поселок
3 Порт-Владимир был отнесен к категории рабочих поселков. В соответ

ствии с этим постановлением Президиум Ленинградского облисполко
ма 26 ноября 1935 г. постановил образовать в Порт-Владимире пос
совет.4 Таким образом, Порт-Владимирский поссовет, существовавший 
с 1934 г. и утвержденный только Президиумом райисполкома, был ут
вержден вышестоящими органами. В то же время отнесение к категории 
рабочих поселков населенных пунктов Сайда-Туба и Торос-Остров бы- 

5ло отложено административной комиссией ВЦИК, поэтому, начиная со 
второй половины 1935 г., Сайда-Губский и Торос-Островский поссове
ты в документах называются также сельсоветами. $ •

ХГАМ0, Ф.164, оп.1, д.143, л.13
2ШЮ, ф.162, оп.1, Д.978, лл.135-136
Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов Ленинградской 
области, 1935 г., № 27, л.29
ЗдМО, ф.162, оп.1, д.864, л.101
3™, ф.162, оп.1, Д.П87, лл.68-70
6ГАМ0, ф.325, оп.1, д.8, лл.34-36; д.290, лл.38-38об. ;д.667,лл.31-32 

ф.8Ю, оп.1, д.22, л.109об.
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5 июля 1937 г. Президиумом ВЦИК было вторично рассмотрено и . 
отклонено ходатайство об отнесении селения Сайда-Туба к категории 
рабочих поселков.I

10 октября 1937 г. Президиум ВЦИК вторично отклонил ходатайст
во об отнесении населенного пункта Торос-Остров к категории рабочих 

опоселков. После этого постановлением Президиума Мурманского окрис
полкома от 21 декабря 1937 г. Торос-Островский сельсовет был объеди
нен с Минькинским с передачей всех дел и хозяйства в Минькинский 
сельсовет.

Во второй половине 30-х гг. центром Титовского сельсовета ста
новится нп. Титова Новый поселок (Новая Титовка), а центр Озерков
ского сельсовета - с.Озерко стало называться Большое Озерке.4

В 1937 г. центр Грязно-Губского сельсовета был переведен из 
Грязной Губы в с.Чалм-Пушка, хотя решения Мурманского окриспол
кома об этом в документах не имеется.

ТО октября 1937 г. Президиум Мурманского окрисполкома принял 
постановление, в котором согласился с решением Пленума Полярного 
райисполкома о перенесении центра Полярного района из г.Мурманска 
в Ура-Губу. 31 октября 1937 г. Президиум Мурманского окрисполкома 

7 еще раз принял такое же постановление.

^Воллетень постановлений Ленинградского облисполкома, 1937 г., й 20 
2й.м же
3ГАМ0, ф.162, оп.Т, д.1189, л.2Ю
4ГАМ0, ф.709, оп.18, д.П,лл.34,34об.

Географический словарь Кольского полуострова, том I. Ленинград, 
1939 г., с.70,98
5ГАМ0, ф.405, оп.Т, д.10, л.240; д.1479, л.44
6ГАМ0, ф.Т62, оп.Т, д.1189, л.П4
7ГАМ0, ф.Т62, оп.Т, д.1189, л.121



17 ноября 1937 г. Президиум Мурманского окрисполкома в связи, 

с отсутствием средств на строительство райцентра в Ура-1убе поста

новил просить Президиум ЛеноблиспОлкома разрешить районным организа

ция?/! Полярного района временно переехать из г.Мурманска в рабочий 

поселок Порт-Владимир до разрешения вопроса с отпуском средств на 

строительство и окончания строительства в Ура-Губе. Одновременно 

Президиум окрисполкома еще раз ходатайствовал перед Леноблисполко- 
мом и ВЦИК об утверждении Ура-Губы центрогл Полярного района Л Тегл 

не менее, в постановлении ВЦИК от 10 февраля 1938 г. об утверждении 

административно-территориального состава районов Ленинградской об

ласти центро?л Полярного района по-прежнему значился г.Мурманск. 

Согласно тому же постановлению в состав Полярного района входили 

рабочий поселок Порт-Владимир с поссоветом и сельсоветы: Белока- 

менский, Грязно-Губский, Западно-Лицкий, Минькинский, Озерковский, 

Сайда-Губский, Титовский, Ура-Губский, Цып-Наволокский, а также 
о 

упраздненный к тому времени Торос-Островский сельсовет.

Указогл Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. . 

Полярный район был выделен из Ленинградской области и включен в со- 

став вновь образованной Мурманской области.

28 июня 1938 г. Оргкомитет ВЦИК по Мурманской области отменил 

постановление Президиума Мурманского окрисполкома от 17 ноября 1937г. 

о перенесении центра Полярного района в Порт-Владимир и подтвердил

ХШЮ, ф.162, оп.1, д.1189, лл.130,131 

2СУ, 1938 г., Л’ 6, ст.76, л.43 

ведомости Верховного Совета СССР, й 7 от 15.06.1938 г.
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ходатайство перед ВЦИК об утверждении райцентром становища Ура - 
1уба. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от II сентября 1938г. 
центр Полярного района был перенесен из г.Мурманска в селение Ура- 
1уба.Х

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 г. 
населенный пункт Сайда-Губа был отнесен к категории рабочих посел
ков.2 Сайда-Тубский сельсовет был преобразован в поссовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 Февраля 1939 г.
3 “ был ликвидирован как искусственно созданный Озерковский сельсовет.'

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939г. 
селение Полярное Полярного района было преобразовано в город област
ного подчиненияЛ Административная граница пригородной зоны г.Поляр
ного не была определена, и вн^вь образованный Полярный горсовет стал 
обслуживать населенные пункты Сеть-Наволок, Ваенга, Грязная Туба, 
Большая Волоковая, Малая Волоковая и некоторые другие населенные 
пункты, находившиеся на территории Полярного района, в которых шло 
строительство военных объектов Северного флота Л Лишь 20 мая 1941 г. 
Полярный горисполком принял решение, в котором определил админи
стративной границей г.Полярного на юге - Горячие Ручьи, а на севере- 
е» ж ам ша мш «ж» мм мм — —— ** «ж» •— ** М* ’
■^Ведомости Верховного Совета СССР, й 13 от 30.10.1938 г.
ГАМО, ф.164, оп.1, д.212, л.190

ф.88, оп.1, д.22, л.29 
о Бюллетень постановлений Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Мурманской области, 1939 г., й I, л.5
ведомости Верховного Совета СССР, й 13 от 29.04.1939 г.
ГАМО, ф.162, оп.1, д.1150, л.32
^Ведомости Верховного Совета СССР, й 37 от 13.12.1939 г.
ГАМО, ф.288, оп.2, д.14,л.104
5ГАМ0, ф.88, оп.1, д.22, л.9

ф.527, оп.1, д.1, л.1
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Палую Губу и приписал к городу населенные пункты Сеть-Наволок, Дубу 
Оленью и Дубу Волоковую. Горисполком также приписал к городу насе
ленный пункт Остров Кильдин, являвшийся центром Кильдинского сель
совета Териберского района, но тот в пригородную зону г.Полярного 
так и не вошел. В Ваенге Полярный горисполком предложил создать 
поссовет, который обслуживал бы население Грязной Губы, Варламовой 
и Чалм-Пушки и подчинялся одному из райсоветов г.Мурманска." Но на
чавшаяся вскоре Великая Отечественная война помешала реализации это
го предложения, и указанные населенные пункты остались в фактическом 
подчинении Полярного горсовета, хотя во многих документах за 1940 - 
1941 гг. они числились в составе Грязно-Губокого сельсовета Полярно
го района Л

Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. прекратили свою 
деятельность Западно-Лицкий, Титовский и Щп-Наволокский сельсове
ты. Поскольку свою деятельность эти сельсоветы так и не возобнови
ли, постановлением Секретариата Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 22 декабря 1952 г. они были исключены из учетных данных по адми
нистративно-территориальному делению РСФСР, как фактически не суще- 

5ствующие. Их население стало обслуживаться близлежащими сельскими £и поселковыми Советами.

^ГАМО, ф.88, оп.1, д.22, л.10
2ГАМ0, ф.709, оп.8, д.153, л.15
3ГАМ0, ф.372, оп.1, д.П, лл.4,П

ф.709, оп.8, д.52, л.9
4ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1126, л.545 
5Библиотека Администрации Мурманской области. Указы ПВС СССР и 
РСФСР, 1952 г., л.58 ..

6ГА1;Ю, ф.709, оп.8, д.153, л.22; д.205, лл.Г-2
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После окончания советско-финской войны западная часть полу
островов Рыбачьего и Среднего отошла по мирному договору, подпи
санному 12 марта 1940 г. в Москве, от Финляндии к Советскому Сою
зу. 1 Решением Мурманского облисполкома от 13 июля 1940 г. эта тер
ритория была присоединена к Полярному району.3

Решением Мурманского облисполкома от 31 октября 1940 г. в свя
зи с занятием территории с. Чалм-Пушка для нужд военного ведомства 
и отсутствием там гражданского населения центр Грязно-Губского сель
совета был перенесен из с.Чалм-Пушка в с.Тюва-Туба.3

Вскоре после начала Великой Отечественной войны распоряжением 
Мурманского облисполкома от 17 июля 1941 г. центр Полярного района 
в связи с военными действиями был перенесен из Ура-Тубы в станови
ще БелокаменкаЛ

В связи с военными действиями и эвакуацией прекратили свою де
ятельность в начале войны Порт-Владимирский поссовет (возобновил 
во втором полугодии 1945 г.) и Ура-Хубский сельсовет (возобновил 
работу с октября 1949 г.)?

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1948 г. 
центр Полярного района был перенесен из с.Ура—Губа (так, в докумен
те, фактически с 1941 г. райцентр находился в Белокаменке 6)в город 

^■’’Полярная правда”, 14 марта 1940 г., Я 61 
^ГАМО, ф.405, оп.1, д.10, л.1 
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.10, л.240 
^ГАЫО, ф.405, оп.1, д.178, л.6
5ГАМ0, ф.709, оп.8, д.87, лл.25,28; д.125, л.7; д.231, л.З ;
6ГАМ0, ф.164, оп.1, д.362, л.201

ф.709, оп.8, д.153, лл.14-15
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Полярный, являвшийся городом областного подчинения и не входов-’ 
л

ший в состав Полярного района.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 августа 1948 г. 

населенный пункт Ваенга Полярного района был отнесен к категории 
орабочих поселков. В Ваенге был образован поссовет. Решением мурман

ского облисполкома от 3-4 марта 1949 г. в связи с образованием ра
бочего поселка Ваенга временно обслуживаемые Полярным горисполкомом 
территории рабочего поселка Ваенга и населенных пунктов Грязная Гу
ба, Чалм-Пушка, Росляково были переданы в административное подчине- 
ние Полярному райисполкому. Населенные же пункты Долгая Губа, Сеть- 
Наволок, Оленья Губа и некоторые другие так и остались в подчинении 
„ 4Полярного горисполкома.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 января 1950 г. 
населенный пункт Абрам-Мыс Полярного района был передан в админист- 

5 ративное подчинение Мурманскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951 г. 

рабочий поселок Ваенга был преобразован в город областного подчине
ния, ему было присвоено наименование Североморск. ^Заенгский поссовет 
был преобразован в Североморский горсовет и исключен из состава По
лярного района.

“Библиотека Администрации Мурманской области. Указы ПВО СССР и РСФСР, 
1948 г. Протокол заседания Президиума Верховного Совета РСФСР ’д II 
от 16 марта - 30 сентября 1948 г., п.139, л.71

2То же, п.155, л.76
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.906, л.183об.
^ГАМО, ф.405, оп.1, д.917, л.250

ф.709, оп.5, д.315, лл.15,106; оп.8, д.220, л.П4 5Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1950 г., прЛ 26, п.4, л.2 
6То же, 1951 г., пр.М I, п.12, л.13
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Решением Мурманского облисполкома от 26 апреля 1951 г. насе
ленные пункты Полярного района Грязная Губа, Чалм-Пушка, Росляково, 
Озерки и Щук-Озеро были переданы в административное подчинение Се- 
вероморскому горсовету.^

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 августа 1954 г. 
Грязно-Губский сельсовет в связи с перенесением центра был переиме
нован в Тюва-Губский сельсовет.3

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1954 г. 
в составе Полярного района был снова образован Титовский сельсовет.3 
В его состав вошли населенные пункты, выделенные из Ура-Цубского 
сельсовета. Центром Титовского сельсовета стало с.Титовка 4 (с се
редины 1956 г. - Титовка-Остров)Л

Решением Мурманского облисполкома от 30 мая 1955 г. поселок 
Килп-Явр Минькинского сельсовета был передан из Полярного района в 
Кольский район.6

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1956 г. 
город областного подчинения Полярный (центр Полярного района) был

ХГАМ0, ф.405, оп.1, д.1023, л.298
2Библиотека Администрации Мурманской области. Указы Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 1954 г., л.90
библиотека Администрации Цдаанской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1954 г., прЛ 51, п.64, л.33 
^АМО, ф.405, оп.1, д.1233, л.39; д.1251, л.88

ГАМО, ф.373, ол.1, д.209, лл.8,38об.; д.223, лл.3,5
ф.405, оп.1, д.1481, л.382
ф.709, оп.8, д.315, лл.70,98

°ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1298, л. 160



отнесен к категории городов районного подчинения и включен в сос
тав Полярного района.^ Вместе с г.Полярным в состав Полярного рай
она вошли населенные пункты, подчиненные Полярному горсовету.

Решением Мурманского облисполкома от 28 декабря 1957 г. на
селенный пункт Тюва-Губа был отнесен к категории рабочих поселков 
с включением в черту его населенных пунктов Льдобаза и Средняя Гу
ба. Тюва-Губский сельсовет был ликвидирован, вместо него организо- 
ван Тюва-1убскии поссовет.

Решением Мурманского облисполкома от I февраля 1958 г. Титов- 
ский сельсовет был ликвидирован, его территория включена в границы 

о Ура-Губского сельсовета.
Решением Мурманского облисполкома от 13 августа 1958 г. земель

ная площадь с населенными пунктами Верхнее Варламово, Среднее Вар
ламово, Кортик, Озерки, Росляково, Чалмпушка, Щук-Озеро, Северо
морск - I, Североморск - 2, Североморск - 3 и поселком Сафоново 
была передана из территории Полярного района в пригородную зону 

„ 4г.Североморска.
Согласно решению Мурманского облисполкома от II июня 1959 г. 

об изменении административно-территориальных границ Полярного и 
Кольского районов мастерские участки ДЭУ-106 и населенный пункт 
Старая Титовка были переданы из Полярного района в Кольский район, 
а станция Титовка железной дороги Мурманск-Печенга - в Печенгский 

'Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1956 г., пр. 17, п.68, л.21 
2Ш0, ф.405, оп.1, д.1438, л.217 
^ГАМО, ф.405, оп.1, д.1506, л.72 
^ТАМО, ф.405, оп.1, д.1508, л.ИЗ
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля I960 г. 
Полярный район был упразднен, его территория передавалась в состав 
Кольского, Печенгского и Териберского районов. Полярный горсовет был 

9 подчинен Североморскому горсовету.
Данный Указ был конкретизирован решением Мурманского облиспол

кома от 18 июля I960 г., согласно которому Полярный городской, Сай- 
да-Губский и Тюва-Губский поселковые, Белокаменский сельский Сове
ты с населенными пунктами, расположенными на их территории, были пе
реданы из упраздняемого Полярного района в состав Североморского рай
она; Минькинский и Ура-Губский сельсоветы, Порт-Владимирский поссо
вет с населенными пунктами, расположенными на их территории, - в со
став Кольского района; территория к западу от р.Титовки и полуостро- 
ва Рыбачий и Средний - в состав Печенгского района.

ПОНОЙСКИЙ PAPlOH - см. СААМСКИЙ РАЙОН

^ТАМО, ф.405, оп.1, д.1592, л.215
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, I960 г., ’5 25, ст.371, л.337
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1674, л.37
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САЛМСЮШ РАЙОН
I,

(до I июня 1936 г. - Понойский район) 
(1927-1963 it.)

Центр - с.Поной,
с 1936 г. - с.Гремиха,
с 14 августа 1957 г. - р.п.Гремиха

Образован в составе Мурманского округа Ленинградской области 
под наименованием "Понойский район” постановлением ВЦИК от I авгу
ста 1927 г. из Понойской волости/

В состав района вошли сельсоветы: Иоканьгский (центр - Иокань
гский погост), Лумбовский (центр - Лумбовский погост), Понойский о (центр - с.Поной) и Сосновский (центр - Сосновский погост).

25 октября 1928 г. комиссия по пересмотру сети сельсоветов при 
орготделе Ленинградского облисполкома постановила считать Иокань- 
гский и Сосновский сельсоветы туземными лопарскими Советами. 24 но
ября 1928 г. решение комиссии было утверждено Президиумом Ленобл-

4 5исполкома, а 10 декабря 1928 г. - Президиумом ВЦИК.
Решением административной комиссии Ленинградского облисполко

ма от 31 июля 1930 г., подтвержденным 7 января 1931 г. Президиумом

ТСУ, 1927 г., й 80, ст.536, л.988
РАНО, ф.88, оп.1, Д.284, лл.54,55 

2ГДМ0, ф.88, оп.1, д.210, л.63
ЗрАШ), ф.162, оп.1, д.172, л.74
^ГАЫО, ф.162, оп.1, д.172, л.77
5ГАМ0, ф.162, оп.1, д.172, л.85



Леноблисполкома, была утверждена новая сеть национальных сельсове
тов в составе Мурманского округа. В Понойском. районе национальны
ми (туземными) сельсоветами были утверждены Иоканьгский и Лумбов- 
ский сельсоветы.1

С середины 30-х годов Иоканьгский, Лумбовский и Сосновский по
госты (центры сельсоветов района) именуются в документах селениями 

о Иоканьга, Лумбовка и Сосновка.
Постановлением Президиума Леноблисполкома от 26 февраля 1935г. 

Понойский район был переименован в Саамский, а районный центр был 
перенесен в селение Иоканьга. Этим же постановлением в состав рай
она были включены из Ловозерского района сельсоветы: Семиостровский 
(центр - погост (селение) Семиостровье ) и Чальмны-Варрский (центр- 
селение Чальмны-Варрэ),3 а из Териберского района - селение Дроз- 
довка.4 I июня 1936 г. постановление Президиума Леноблисполкома 
о переименовании и перенесении центра Понойского района было утвер 

5 ждено постановлением Президиума ВЦИК.
Селение Иоканьга, утвержденное Президиумом ВЦИК в качестве рай 

онного центра, состояло из двух населенных пунктов, расположенных

"ГАМО, ф.162, оп.1, д.231, лл.100,101; д.303, л.101; д.372, л.92
С середины 30-х годов термин "национальный сельсовет" в докумен
тах не встречается, а бывшие национальные сельсоветы ничем не вы
деляются среди прочих.
^ГАМО, ф.325, оп.1, д.8, лл.24-25 
3О наименовании Чальмны-Варрского сельсовета и селения Чальмны- 
Варрэ - см.примечание к справке на Ловозерский район.
4ГАМ0, Ф.162, оп.1, д.373, лл.224-225
'^СУ, 1936г., 15, ст..105, л.164



в 12 км друг от друга. С 1936 г. один из этих населенных пунктов 
(Иоканьгская база), в котором находился Саамский райисполком, стал 
называться Гремихой,1 хотя официально вплоть до февраля 1938 г.

2 центром Саамского района продолжала считаться Иоканьга.
Постановлением ВЦИК от 10 сентября 1937 г. Чальмны-Варрский3 

сельсовет был передан из Саамского района в Ловозерский район.
Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1938 г. был утвержден ад

министративно-территориальный состав Саамского района: Иоканъгский, 
Лумбовский, Понойский, Семиостровский и Сосновский сельсоветы.

4 Центром района по-прежнему считалась Иоканьга.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г.

Саамский район был выделен из Ленинградской области и включен в 
5состав вновь образованной Мурманской области.

Решением Мурманского облисполкома от 31 октября 1940 г. центр 
Семиостровского сельсовета был перенесен из с.Семиостровье в с.Вар- 
зино, в связи с чем Семиостровский сельсовет был переименован в Вар- 
зинский сельсовет.6 (Фактически с.Варзино являлось центром Семиост
ровского сельсовета с I апреля 1936 г. после переселения туда жи
телей из Семиостровъя7). Однако, в отдельных документах за 1941,

Z№10, di. 709, on.II, д.2, л.28
ф.810, оп.1, Д.99, л.12

2СУ, 1938 г., .7 6, ст.76, л.43
3СУ, 1937 г., .ж II, ст.125, л.108
4СУ, 1938 г., 15 6, ст.76, л.43
^Ведомости Верховного Совета СССР, й 7 от 15.06.1938 г.
^МЮ, со.405, оп.1, д.10, л.241
7 РАМО, ф.405, оп.1, д.91, л.2



1946, 1252 гг. сельсовет по-прежнему именуется Семиостровским.1

В 1950 г. в связи с укрупнением колхозов прекратил свою дея- 
2 тельность Лумбовский сельсовет. Постановлением Секретариата Пре

зидиума Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1952 г. Лумбовский 
сельсовет был исключен из учетных данных, как Фактически не суще- 

о ствующий. Населенные пункты бывшего Лумбовского сельсовета стали 
обслуживаться Иоканьгским сельсоветом Л

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 августа 1957 г.
5 - населенный пункт Гремиха был отнесен к категории рабочих поселков.

Рабочий поселок Гремиха подчинялся непосредственно Саамскому рай
совету.0

Решением Мурманского облисполкома от 26 января 1963 г. в со
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 де
кабря 1962 г. "О реорганизации краевых, областных и райсоветов де-

ZrAM0, ф.405, оп.1,д.1126, л.548 .
ф.709, оп.5, д.192, л.Тбоб.

оп.8, д.52, л.II
^ГАМО, ф.405, оп.1 ., д.1126, л.545 
QБиблиотека Администрации Мурманской области. Указы ПВС СССР и
РСФСР, 1952 г., л.58
4ГАМ0, ф.709, оп.8, д.315, л.59

ф.774, оп.1, д.1, л.35
Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
ПВС РСФСР, 1957 г., пр.П 44, п.31, л.27
°Мурманская область. Административно-территориальное деление на
I января 1962 г. Мурманск, 1962 г., с.7



путатов трудящихся” Саамский район был упразднен/ Варзинский, Ио- 
каньгский, Понойский и Сосновский сельсоветы со всеми населенными 
пунктами, находящимися на их территории, были переданы в подчине
ние Ловозерскому районному (сельскому) Совету, а рабочий поселок 
Гремиха - в подчинение Североморскому горсовету.4

Т2РИЕЕРСЮЙ РАЙОН
(1927 - I960 гг.)
Центр - р.п.Териберка
(до 27 ноября 1938 г. - становище 
Териберка)

Образован в составе Мурманского округа Ленинградской области 
постановлением ВЦИК от I августа 1927 г. из Териберской волости.1 2

1ШЮ, ф.405, сп.8, д.17, л.123
2СУ, 1927 г., й 80, ст.536, л.988

ГАМО, ф.88, оп.1, д.284,лл.54,55
3ГАМО, ф.88, оп.1, д.210, л.63
4Ш0, ф.162, оп.1, д.76, лл. 149,164,175

В состав района вошли сельсоветы: Восточно-Лицкий (центр - 
становище Восточная Лица), Гавриловский (центр - становище Гаврило
во), Захребетнинский (центр - становище Захребетное), Кильдинский 
(центр - становище Кильдин, которое называлось также Кильдин-Остров) 
Рындскии (центр - становище Рында), Териберский (центр - становище 
Териберка) и Харловский (центр - становище Харловка).3 4 '

Решением общего собрания граждан Териберского сельсовета от 
12 марта 1928 г. Териберский сельсовет был упразднен с I апреля 
1928 г., а его функции переданы райисполкому Л Однако, это решение
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не было утверждено Мурманским окрисполкомом, и вскоре Териберский 
сельсовет был восстановлен.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 
26 февраля 1935 г. селение Дроздовка было передано из Териберско- 
го района в Саамский район.

Постановлением ВЦРПС от 10 февраля 1938 г. был утвержден адми
нистративно-территориальный состав Териберского района: Восточно - 
Лицкий, Гавриловский, Захребетнинский, Кильдинский, Рындский, Те
риберский и Харловский сельсоветы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. 
Териберскип район был выделен из Ленинградской области и включен 
в состав вновь образованной Мурманской областиЛ

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1938 г. 
становище Териберка было отнесено к категории рабочих поселков. 
Териберский сельсовет был преобразован в поссовет.

В начале Великой Отечественной войны Кильдинский сельсовет 
прекратил свою деятельность в связи с эвакуацией населения5 и воз
обновил ее в первом полугодии 1945 г.5

Решением Мурманского облисполкома от 9 июля 1954 г. центр 
Гавриловского сельсовета был перенесен из населенного пункта

:1й;0, ф.162, оп.1, д.373, лл.224-225
^СУ, 1938 г., й 6, ст.76, л.43
3
Ведомости Верховного Совета СССР, .’5 7 от 15.06.1938 г 
4ы̂оллетень постановлении Оргкомитета Президиума Верховного
Совета РСФСР по Германской области, 1939 г., й I, л.5

5ГА1Д0, ф.709, оп.8, д.62, л.2об.; д.87, лл.25,28
6ГАМ0, ф.7С9, оп.8, д.ГОЗ, л.5; д.125, л.7



It S'
Гаврилово в населенный пункт Дальние Зеленцы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 августа 
1954 г. Гавриловский сельсовет был переименован в Дальне -Зеленец- 
кий сельсовет.2

С середины 50-х годов центр Кильдинского сельсовета стал на- 
зываться Восточным или Старым Кильдином.

Решением Мурманского облисполкома от I февраля 1958 г. Рынд- 
ский и Харловский сельсоветы были упразднены. Территория Рындского 
сельсовета была включена в границы Захребетнинского сельсовета, а 
территория Харловского сельсовета - в границы Восточно-Лицкого сель- 

4 совета.
Решением Мурманского облисполкома от 9 января 1959 г, Восточ- 

но-Лицкий сельсовет был упразднен, его территория была включена в 
5 границы Захребетнинского сельсовета.

Решением Мурманского облисполкома от 30 мая I960 г. Захребет- 
нинский сельсовет был упразднен, его территория была передана в 
состав Дальне-Зеленецкого сельсовета.$

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля I960 г. 
Териберский районный и Североморский городской Советы были объеди-

ТГАМ0, Ф.405, оп.1, д.1233, л.16 
оБиблиотека Администрации Мурманской области. Указы Президиума
Верховного Совета РСФСР, 1954 г., л.90
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1481, л.384

ф.709, оп,8, д.315, лл.22об.,23,49,72,136
ф.838, оп.1, д.Ш,л.17; д.121, л.29; д.122, л.33;

д.138, л.Юоб.; д.148, лл.13,14; д.155,л.1;
д.168, л.8

4ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1506, л.72
5ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1591, л.56
'6БАМ0, ф.405, оп.1, д.1673, л.164



йены в один Североморский горсовет. Териберский поссовет, Дальне- 
Зеленецкий и Кильдинский сельсоветы были подчинены Североморске- 

г

му горсовету, Териберский район был сохранен как территориальная 
единица и переименован в Североморский район.

ТЕРСКИЙ РАЙОН
(сбр. в 1927 г.)
Центр - с.Куз омень,

с 15 августа 1931 г. - с.Умба,
с 26 февраля 1935 г. - р.п.Лесной,
с II мая 1967 г. -р.п.Умба

Образован в составе Мурманского округа Ленинградской области 
постановлением ВЦИК от I августа 1927 г. из Кузоменской, Тетрпн- 

о ской и Умбской волостей.
В состав района вошли сельсоветы:

- бывшей Кузоменской волости: Варзутский (центр - с.Варзута), Каш- 
каранский (центр - с.Кашкаранцы) и Кузоменский (центр - с.Кузо- 
мень);

- бывшей Тетринской волости: Пялицкий (центр - с.Пялица), Тетрин- 
ский (центр - с.Тетрино), Чаваньгский (центр - с.Чаваньга) и Ча- 
помский (центр - с.Чапома);

- бывшей Умбской волости: Кузрекский (центр - д.Кузрека), Олениц- 
кий (центр - д.Оленица), Порья-Цубский (центр - д.Порья-Губа) и ОУмбский (центр - с.Умба).

^Ведомости Верховного Совета РСФСР, I960 г., 'з 25, ст.371, л.337
2СУ, 1927 г., 80, ст.536, л.988
РАМО, ф.88, оп.1, д.284, лл.54,55

^ГАТЛО, ф.88, оп.1, д.210, л.64



Постановлением Президиума Мурманского окрисполкома от 4 октяб
ря 1928 г. Умбский сельсовет был разукрупнен, в поселке Умбского 
лесозавода им.Дзержинского был образован самостоятельный сельсовет/ 
называвшийся Умбским заводски?’ (в других документах - Дзержинским) 

о сельсоветом. 24 ноября 1928 г. новая сеть сельсоветов была утвер- 
Qждена Президиумом Леноблисполкома, а 10 декабря 1928 г. - Президи

умом ВЦИК.4
Постановлением ВЦИК от 20 июля 1930 г. поселок при лесопильном 

заводе им.Дзержинского (центр Умбского заводского сельсовета) с по
селком Малая Пирья Губа был отнесен к категории рабочих поселков, 

сему было присвоено наименование Лесной. Умбский заводской (Дзер
жинский) сельсовет был преобразован в Лесной поссовет.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от
24 июля 1931 г., утвержденным постановлением Президиума ВЦИК от
30 сентября 1931 г., центр Терского района с 15 августа 1931 г. был 
перенесен из с.Кузомень в с.Умба.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от
26 февраля 1935 г. центром Терского района был утвержден рабочий 

7 поселок Лесной.

WlO, ф.162, оп.1, д.172, л.68; д.196, л.124
2ГАЫ0, ф.162, оп.1, д.160, л.518об.; д.172, л.91

ф.169, оп.1, д.5, л.67
3ГАМ0, ф.162, оп.1, д.172, лл.74,77
^ГАМО, ф.162, оп.1, д.172, л.85
5СУ, 1931 г., й 2, ст.22, л.16 
6СУ, 1931 г., й 59, ст.435, л.647
Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов
Ленинградской области, 1931 г., й 29 
7 таю, ф.162, оп.1, д.373, лл.224-225



Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1938 г. бил утвержден адми
нистративно-территориальный состав Терского района: рабочий по
селок Лесной (районный центр) с поссоветом и Варзугский, Кашка- 
ранский, Кузоменский, Кузрекский, Оленицкий, Порья-Дубский, Пя- 
лицкий, Тетринский, Умбский, Чаваньгский и Чапомский сельсоветы.1

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г.
Терский район был выделен из Ленинградской области и включен в 

осостав вновь образованной Мурманской области.
Решением Мурманского облисполкома от 29 ноября 1952 г. в 

административное обслуживание Кировского райисполкома были пере
даны с I декабря 1952 г. из Терского района лесопункты вновь 
организованного Ламбинского леспромхоза.

Решением Мурманского облисполкома от 9 января 1959 г. Умб
ский сельсовет был упразднен, его населенные пункты были переда- 

7Т 4ны в подчинение Лесному поссовету.
Решением Мурманского облисполкома от 19 января 1961 г. Вар

зугский сельсовет был упразднен, его территория была передана 
Кузоменскому сельсовету.

Решением Мурманского облисполкома от 13 апреля 1961 г. был 
упразднен поссовет в рабочем поселке Лесной (центре Терского рай
она). Его функции по обслуживанию населения были переданы рай-

ТСУ, 1938 г., й 6, ст.76, л.43
2Ведомости Верховного Совета СССР, 7 от 15.06.1938 г.
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1082, л.238
4ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1591, л. 56
5ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1757, л.76



исполкому/
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от I Февраля 1963г. 

9Терский район был преобразован в Терский сельский район. На осно
вании этого Указа решением Мурманского облисполкома от 7 Февраля 
1963 г. в состав Терского сельского района были включены рабочий 
поселок Лесной (районный центр), с.Умба и сельсоветы: Кашкаранекий, 
Кузоменский, Кузрекский, Оленицкий, Порья-Губский, Пялицкий, Тет- 
ринский, Чаваньгский и Чапомский со всеми населенными пунктами, 
расположенными на их территории.

Решением Мурманского облисполкома от 4 июня 1964 г. часть тер
ритории Терского района к югу от оз.Умбозеро со всеми населенными 
пунктами была передана в пригородную зону г.Кировска, а участок 
Ловозерского района, расположенный к востоку от оз.Сергозеро - в 
Терский районЛ

Решением Мурманского облисполкома от 26 октября 1964 г. были 
упразднены Кузрекский, Пялицкий и Чаваньгский сельсоветы. Населен
ные пункты Кузрекского сельсовета были переданы в подчинение Тер
скому райсовету, территория Пялицкого сельсовета включена в сос
тав Чапомского сельсовета, а территория Чаваньгского сельсовета - 
в состав Тетринского сельсовета.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. 
АТерский сельский район был преобразован в район.

ZrAMO, ф.405, оп.1, д.1763, л.129 
9Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1963 г., Л? 5, ст.91, лл.162-163 
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.17, л.185 
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.104, л.153 
5ГАИ0, ф.405, оп.8, д.86, л.51 
ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965 г., 3, ст.49, л.48



по

Решением Мурманского облисполкома от 14 апреля 1966 г. Порья- 
Губский сельсовет был упразднен, его населенные пункты были пере
даны в подчинение Терскому райсоветуЛ

Решением Мурманского облисполкома от 12 января 1967 г. рабо
чий поселок Лесной был объединен с с.Умба (как фактически сливший- 

2ся с ним), а Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от II мая 
з1967 г. - переименован в рабочий поселок Умба.

Решением Мурманского облисполкома от 31 мая 1972 г. Оленпц- 
кий сельсовет был упразднен с I июля 1972 г., населенный пункт 
Оленица был подчинен Кашкаранскому сельсоветуЛ

Решением 402 Мурманского облисполкома от 23 июля 1975 г.
центр Тетринского сельсовета был перенесен из с.Тетрино в с.Ча-

15 ваньга, а сельсовет был переименован в Чаваньгский сельсовет.
Решением 112 Мурманского облисполкома от 2 марта 1982 г.

Кузоменский сельсовет был переименован в Варзугский сельсовет, а 
центр сельсовета перенесен из с.Кузомень в с.Варзута.0

Решением й 297 Мурманского облисполкома от 23 августа 1989 г.
Кашкаранекий сельсовет был переименован в Оленицкий сельсовет, а

7 центр сельсовета перенесен из с.Кашкаранцы в с.Оленица.

^ГАМО, ф.405, оп.8, д.212, л.23
^ГАМО, ф.4О5, оп.8, д.285, л.20 
зВедомости Верховного Совета РСФСР, 1967 г., й 19, ст.447, л.415
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.675, л.75
5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.927, л.180
6ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1891, л.77
^ГАМО, ф.405, оп.8, д.3335, л.159



На I октября 1993 г. в состав Терского района входили Варзуг- 
ский, Оленицкий, Чаваньгский и Чапомский сельсоветы, а также на
селенные пункты, подчиненные непосредственно Терскому райсовету, 
в том числе районный центр рабочий поселок Умба.

ГОРОД АПАТИТЫ 0 ТЕРРИТОРИЕЙ, 
ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ

(до начала 80-х гг. - город Апатиты с пригородной зоной) 
(обр. в 1966 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1966 г. 
рабочие поселки Апатиты и Молодежный пригородной зоны г.Кировска 
были преобразованы в город областного подчинения с присвоением ему 

т наименования Апатиты.
На основании решений Мурманского облисполкома от 6 января 

1966 г. и 13 октября 1966 г. в подчинение Апатитскому горсовету 
из пригородной зоны г.Кировска были переданы Зашейковский поссовет 

О (центр - р.п.Зашеек) и Енский сельсовет (центр - станция Ена)
Решением Мурманского облисполкома от 12 января 1967 г. ряд 

населенных пунктов Ёнского сельсовета, в т.ч. и ст.Ёна, были объ
единены, как фактически слившиеся между собой,в один населенный 

.. .. опункт Енский, который стал центром Енского сельсовета.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 июня 1967 г.

■^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1966 г., J5 28, ст.641, л.560 
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.211, л. 16; д.214, л.37;

д.239, лл.224,226,226об.
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.285, л.19



HL
в подчинение Апатитскому горсовету из пригородной зоны г.Кировска 
был передан г.КовдорЛ

Решением 23 640 Мурманского облисполкома от 20 декабря 1973 г. 
населенный пункт Полярные Зори был отнесен к категории рабочих по
селков и подчинен Зашейковскому поссовету.3 Во изменение этого ре
шения Мурманский облисполком своим решением 79 от 6 февраля Tj74r. 
подчинил рабочий поселок Полярные Зори Апатитскому горсовету.'

Решением 23 151 Мурманского облисполкома от 10 марта 1976 г. 
Зашейковскпй поссовет был переименован в Полярнозоринский поссо
вет центы его был перенесен в рабочий поселок Полярные Зори. Ра- 

4 бочий поселок Зашеек был подчинен Полярнозоринскому поссовету.
Решением 25 172 Мурманского облисполкома от 24 марта 1976 г. 

из части территории Полярнозоринского поссовета был образован Аф- 
5 рикандский поссовет с центром в рабочем поселке Асрриканда.

Решением 25 553 Мурманского облисполкома от 16 ноября 1977 г.
из части территории Ковдорского горсовета был образован СлюдЯн- 

Л 6ский сельсовет с центром в населенном пункте Слюда.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1979 г. 

был образован Ковдорский район с центром в г.Ковдор за счет части 
территории пригородной зоны г.Апатиты. В состав Ковдорского раио-

■^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967 г., 23 27, ст.613, л.532 
2ГАглО, ф.405, оп.8, д.755, л.121
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.837, л.139
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1042, л.25
5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1042, л.71
6ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1162, л.48



Hi

на был включен г.Ковдор.^ Решение?.? .'5 502 Мурманского облисполкома 
от 7 декабря 1979 г. Ёнский и Слюдянский сельсоветы пригородной

2 зоны г.Апатиты были также включены в состав Ковдорского района.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 г. 

рабочий поселок Полярные Зори территории, подчиненной Апатитскому 
3 горсовету, был отнесен к категории городов областного подчинения.

Решением 25 66 Президиума Мурманского областного Совета народ
ных депутатов от 16 мая 1991 г. рабочий поселок Зашеек и населенный 
пункт Пиренга, ранее входившие в Полярнозоринский поссовет, а так
же Африка ндский поссовет были исключены из состава территории, под
чиненной Апатитскому горсовету, и переданы в подчинение Полярнозо- 

4 ринскому горсовету.
На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Апатитскому 

горсовету, находились город областного подчинения Апатиты и насе
ленные пункты, подчиненные непосредственно горсовету (без сельских 
и поселковых Советов).

■^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979 г., 25 49, ст.1202, л.920 

2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1397, л.193

^Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 
1991 г., й 17, ст.530, л.490
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.3656, л.145



ГОРОД КАНДАЛАКША С ТЕРРИТОРИЕЙ, 
ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ

(до начала 80-х гг. - город Кандалакша с пригородной зоной) 
(I948-I95I гг., с 1959 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1940 г. 
город районного подчинения Кандалакша (центр Кандалакшского района) 
был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную едини- 1 
цу областного подчинения.^

Некоторое время г.Кандалакша оставался центром Кандалакшского 
района, однако вскоре административное здание райисполкома сгоре- 

оло во время пожара, и к концу 1940 г. райисполком переехал в се-
3ло Кандалакша, расположенное в 2-х километрах от города, хотя ни

чьих решений о переносе райцентра не было, и в некоторых докумен
тах и справочниках вплоть до 1947 г. центром Кандалакшского райо
на значится г.Кандалакша (см., напр., справочник ’’РСФСР. Админист
ративно-территориальное деление на I января 1948 г.”М., 1947 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 августа 1948 г. 
был ликвидирован Кандалакшский район, его территория была передана 
в административное подчинение Кандалакшскому городскому Совету де-

■^Бюллетень исполкома Мурманского областного Совета депутатов 
трудящихся, 1940 г., J' 3, л.2

2 ГАМО, ф.405, оп.1, д.9, л.82
3ГАМ0, ф.709, оп.8, д.153, л.15

’’Кандалакшский коммунист’’, II декабря 1940 г., 157
15 декабря 1940 г., йэ 159



путатов трудящихся.Кандалакшскому горсовету были подчинены рабо
чие поселки Лесозаводский и Нивский с поссоветами и сельсоветы: 
Кандалакшский (центр - с.Кандалакша), Княжегубский (центр - с.Кня
жая), Ковдский (центр - с.Ковда) и Колвицкий (центр - с.Колвица).

Решением Мурманского облисполкома от 2 февраля 1950 г. был 
восстановлен существовавший до 1941 г. Конец-Ковдозерскии сельсовет 

2 с административным центром в населенном пункте Великий Остров.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 марта 1951 г. 

был вновь образован Кандалакшский район, в его состав были включе
ны все рабочие поселки и сельсоветы, подчиненные до этого Канда- 

3 лакшскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 марта 1959 г. 

Кандалакшский городской и Кандалакшский районный Советы были объ
единены в один Кандалакшский горсовет. Кандалакшский район был 
сохранен как территориальная единица (существовал до 1963 г. - 
см.справку на Кандалакшский район). Кандалакшскому горсовету были 
подчинены сельские и поселковые Советы Кандалакшского района:Зеле
ноборский поссовет (центр - р.п. Зеленоборский), Лесозаводский 
поссовет (центр - р.п. Лесозаводский), Нивский поссовет (центр -

•'•Библиотека Администрации Мурманской области. Указы ПВС СССР и 
РСФСР, 1948 г. Протокол заседания Президиума Верховного Совета 
РСФСР ’’ II от 16 марта - 30 сентября 1948 г., п.177, л.81
2ГАМ0, ф.405, оп.1, Д.967, л.79об.
^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1951 г., np.JS 45, п.36, л.II



р.п. Нивский),Алакурттинский сельсовет (центр - с.Алакуртти), 
Кандалакшский сельсовет (центр - с.Кандалакша), Ковдозерскии сель
совет (центр - с.Ковдозеро), Ковдский сельсовет (центр - станция 
Ковда), Колвицкий сельсовет (центр - с.Колвпца) и Северный сель
совет (центр - поселок Северный).1

Решением Мурманского облисполкома от 7 мая 1959 г. Кандалакш
ский и Колвицкий сельсоветы были объединены в один Кандалакшский 
сельсовет с центром в с.Кандалакше на Заречной улице. Территория 
с.Кандалакши по правому берегу р.Нивы была включена в городскую 

9 черту г.Кандалакши.
Решением Мурманского облисполкома от 16 июля 1959.г. населен- 

ный пункт Зареченск был отнесен к категории рабочих поселков. В 
рабочем поселке был образсван Зареченский поссовет.

Решением Мурманского облисполкома от 3 декабря 1959 г. Ков- 
дозепский сельсовет был упразднен, его населенные пункты были пе- 

4 реданы в административное подчинение Зареченскому поссовету.
Решением Мурманского облисполкома от 26 октября 1964 г. 

Ковдский сельсовет был упразднен, его населенные пункты были под
чинены Зеленоборскому поссовету. Тем же решением был упразднен 
Нивский поссовет, рабочий поселок Нивский был сохранен как терри-

^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1959 г., 12, ст.221, л.348
2ГАМ0, ф,405, оп.1, д.1592, л.164
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1593, л.45
4ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1594, л.175



ториалъная единица, населенные пункты упраздняемого поссовета были 
подчинены: часть,в т.ч. р.п. Нивский - Кандалакшскому горсовету, 

тчасть - Кандалакшскому сельсовету.
Решением .'д 464а .Мурманского облисполкома от 14 июля 1971 г.

центр Кандалакшского сельсовета был перенесен в населенный пункт 
оБелое море, сельсовет был переименован в Беломорский сельсовет.

Решением Is 335 Мурманского облисполкома от 31 мая 1972 г.
был восстановлен Нивский поссовет с административным центром в ра- 
бочем поселке Нивский.

Решением Is 173 Мурманского облисполкома от 24 марта 1976 г.
Северный сельсовет был упразднен с I апреля 1976 г., его населен
ные пункты были подчинены Зеленоборскому поссовету.

Решением 95 Мурманского облисполкома от 10 марта 1987 г.
был образован Лувеньгский сельсовет с административным центром в 
с.Лувеньга. В состав Лувенъгского сельсовета была включена часть 

-п 5населенных пунктов Беломорского сельсовета.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 ноября 1987 г. 

в состав Мурманской области из Карельской АССР был передан посе
лок железнодорожной станции Пояконда.^ Решением Is 18 Мурманского

ХГАМО, ф.405, оп.8, д.86, л.51
2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.581, л.144
2ГАЛ0, ф.405, оп.8, д.675, л.7.5
^ТАМО, ф.405, оп.8, д.1042, л.72
5ГАМО, ф.405, оп.8, д.2968, л.88
ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987 г., Is 47, ст.1646, 
лл.1023-1024



облисполкома от 20 января 1988 г. поселок станции Поязюнда был 
объединен с населенным пунктом Пояконда, административно подчинен
ным Зеленоборскому поссоветуЛ

Решением 7-й сессии Лесозаводского поссовета XXI созыва от 
24 марта 1992 г. Лесозаводский поссовет был упразднен, его полно- 

9 мочия были переданы Кандалакшскому горсовету.
На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Кандалакшско

му горсовету, находились город областного подчинения Кандалакша, 
населенные пункты, подчиненные непосредственно горсовету, а также 
Зареченский, Зеленоборский, Нивский поссоветы и Алакурттинский, 
Беломорский и Лувеньгский сельсоветы.

ГОРОД КИРОВСК С ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ 
(до начала 80-х гг. - город Кировск с пригородной зоной) 

(обр. в 1954 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1954 г. 
город Кировск Кировского района был отнесен к категории городов 
областного подчинения. Этим же Указом был упразднен Кировский рай
он, а Ёно-Бабинский (он же Ёнский) и Экостровский сельсоветы и по
селковые Советы рабочих поселков Апатиты, Зашеек и Кукисвумчорр 

^AidO, оА.405, on.8, д.3170, л.9
9Текущий архив Мурманского областного управления статистики



I переданы в административное подчинение Кировскому горсовету. Цент- 
.. о ром Енского сельсовета являлся в это время поселок Ена, центром оЭкостровского сельсовета - поселок Экострово. К началу 1962 г. 

центром днского сельсовета стала ж.д. ст.Ена.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 г. 

населенный пункт Африканца (в отдельных документах назывался также 
сАфриканца-2 ) пригородной зоны г.Кировска был отнесен к категории 

рабочих поселков.0 В Африканце был образован поссовет.
. Решением Мурманского облисполкома от 7 декабря 1956 г. Экост- 

ровский сельсовет был упразцнен с I января 1957 г., а его населен
ные пункты включены в территорию Апатитского и Африканцского пос- 
советов. 27 декабря 1956 г. Мурманский облисполком частично изме
нил данное решение и включил ж.д.ст.Нефелиновые пески в террито- р рию Имандровского сельсовета пригородной зоны г.Мончегорска.

7 декабря 1956 г. Мурманский облисполком принял также решение 
об упразднении Кукисвумчоррского поссовета и включении его населен-

Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1954 г., пр.Мб, п.4, л.2 
2ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1481, л.371 
3ГАМ0, ф.709, оп.5, д.315, л.З 

оп.8, д.315, лл.33,34
мурманская область. Административно-территориальное деление на
I января 1962 г. Мурманск, 1962 г., с.11

5ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1481, л.370
ф.709, оп.8, д.315, л.33

библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного-Совета РСФСР, 1955 г., пр.'ЯО, п.58, л.23 
7ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1373, л.100 
6аМ0, ф.405, оп.1, д.1373, л.159



ных пунктов в черту г.Кировска.Однако, на основании нового реше
ния Мурманского облисполкома от 27 декабря 1956 г. Кукисвумчорр-

2 ский поссовет был сохранен.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от II апреля 1957 г. 

населенный пункт Ковдор пригородной зоны г.Кировска был отнесен к 
категории рабочих поселков. В поселке был образован Ковдорский 
поссовет.

Решением Мурманского облисполкома от 26 июня 1958 г. Кукисвум- 
чоррский поссовет был ликвидирован с 15 июля 1958 г. в связи с тем,' 
что населенные пункты поссовета включены в черту г.Кировска и сли- 

4 лись с ним.
Решением Мурманского облисполкома от 13 августа 1959 г. насе

ленные пункты Молодежный, Белореченский и населенный пункт Апатито- 
нефелиновой обогатительной фабрики-2 были отнесены к категории рабо
чего поселка. Новому рабочему поселку было присвоено наименование 

5 Молодежный, в нем был образован поссовет.
На основании решения Мурманского облисполкома от 13 апреля 

1961 г. Зашейковский и Африкандский поссоветы были объединены в 
один Зашейковский поссовет.0

Решением Мурманского облисполкома от 4 июня 1964 г. часть тер
ритории Терского и Ловозерского районов к югу от озера Умбозеро

ХГАМ0, ф.405, оп.1, д.1373, л.100
2ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1373, л.159 
зБиблиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1957 г., пр.МЗб, п.67, л.35 
4ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1507, лл.203,204 
5ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1593, л.106 
°ГАМ0, ф.405, оП/1, Д.1763, л.129



ш
со всеми населенными пунктами была передана в пригородную зону 
г.Кировска.

С целью объединения территории Лапландского филиала Кандалакш
ского заповедника в границах одного района решением Мурманского обл
исполкома от 14 января 1965 г. пасть территории пригородной зоны 
г.Кировска, занятая землями Лапландского филиала заповедника, была 

о передана в границы пригородной зоны г.Мончегорска.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 сентября 1965г. 

рабочий поселок Ковдор был преобразован в город районного подчине-
Q ния. Ковдорский горсовет был подчинен Кировскому горсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1966 г. 
рабочие поселки Апатиты и Молодежный пригородной зоны г.Кировска 
были преобразованы в город областного подчинения с присвоением ему 
наименования Апатиты.4 Апатитский и Молодежный поссоветы были пре
образованы в Апатитский горсовет и исключены из состава пригородной 
зоны г.Кировска.

На основании решений Мурманского облисполкома от 6 января 
1966 г. и от 13 октября 1966 г. в подчинение Апатитскому горсове
ту из пригородной зоны г.Кировска были переданы Зашейковский пос- 

5 совет и Енский сельсовет.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 июня 1967 г. 

в подчинение Апатитскому горсовету из пригородной зоны г.Кировска

^ГАМО, ф.405, оп.8, д.104, л.153
^ГАМО, ф.405, оп.8, д.150, л.49
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965 г., .'5 38, ст.937, л.742 
4То же, 1966 г., ’5 28, ст.641, л.560
^АМО, ф.405, оп.8, д.211, л.16; д.214, л.37;д.239, лл.224,226,226об.
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был передан г.Ковдор.
Решением Мурманского облисполкома от 30 января 1969 г. в при

городной зоне г.Кировска был образован Октябрьский сельсовет с цент
ром в населенном пункте Октябрьский Л

На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Кировскому 
горсовету, находились город областного подчинения Кировск, населен
ные пункты, подчиненные непосредственно горсовету, а также Октябрь
ский сельсовет.

ГОРОД МОНЧЕГОРСК С ТЕРРИТОРИЕЙ, 
ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ

(до начала 80-х гг. - город Мончегорск с пригородной зоной) 
(обр. в 1949 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1949 г. 
город Мончегорск Мончегорского района был отнесен к категории горо
дов областного подчинения. Этим же Указом был ликвидирован Мончегор
ский район, а его территория передана в административное подчине
ние Мончегорскому горсовету.$

Мончегорскому горсовету были подчинены Имандровский сельсовет 
(центр - станция Имандра), Мало-Сопчинский поссовет (центр - р.п.Ма
лая Сопча) и Оленьевский поссовет (центр - р.п. Оленья).^

ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967 г., 27, ст.613, л.532
2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.419, л.77 
3
Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1949 г., пр.М25, п.19, л.7 

Vamo, ф.405, оп.1, д.1126, лл.547-548
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Решением Мурманского облисполкома от 27 декабря 1956 г. 
яс.д.ст.Нефелиновые пески упраздняемого Экостровского сельсовета 
пригородной зоны г.Кировска была включена с I января 1957 г. в 
территорию Имандровского сельсовета пригородной зоны г.Мончегор
ска.1

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1957 г. 
рабочий поселок Оленья пригородной зоны г.Мончегорска был преоб
разован в город районного подчинения, ему было присвоено наиме
нование Оленегорск. Оленегорский горсовет был подчинен Мончегорско- 

2 му горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 августа 1957г. 

рабочий поселок Малая Сопча был упразднен.$ В соответствии с этим 
Указом решением Мурманского облисполкома от 5 сентября 1958 г. на
селенные пункты упраздненного Мало-Сопчинского поссовета были 

.. ' 4включены в черту г.Мончегорска.
Решением Мурманского облисполкома от 8 октября 1964 г. насе

ленный пункт Лапландия Кольского района, в котором находился диа
томитовый завод, являющийся цехом Оленегорского горно-обогатитель
ного комбината, был передан в границы пригородной зоны г.Мончегоп- 

5 ска.
С целью объединения территории Лапландского филиала Кандалакш

ского заповедника в границах одного района решением Мурманского 
облисполкома от 14 января 1965 г. часть территории пригородной

ZrAMO, ф.405, оп.1, д.1373, л.159 
9
Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1957 г., пр.мЗб, п.4, л.4 
3То ясе, пр..А 44, л.34,'л.27 
4ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1508, л.142

1АМ0, ф.405, оп.8, д.86, л.42
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зоны г.Кировска, занятая землями Лапландского филиала заповедника, 
была передана в границы пригородной зоны г.Мончегорска Л

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1981 г. 
город Оленегорск, подчиненный Мончегорскому горсовету, был отнесен 

о к категории городов областного подчинения.
Решением 430 Мурманского облисполкома от 26 августа 1981 г.

в административное подчинение Оленегорскому горсовету из террито
рии, починенной Мончегорскому горсовету, переданы населенные пунк
ты Имандровского сельсовета (с.Имандра, я.д.ст.Куна, п.д.ст.Нефе
линовые пески, разъезд Рудный), а такие и.д.ст.Лапландия, Ягельный 

о Бор и путевая усадьба 1331 км.
На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Мончегорскому 

горсовету, находились город областного подчинения Мончегорск и на
селенные пункты, подчиненные непосредственно горсовету (без сель
ских и поселковых Советов).

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ТЕРРИТОРИЕЙ, 
ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ 

(обр. в 1981 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1981 г.

■^ГАМО, ср.405, оп.8, д.150, л.49 
оВедомости Верховного Совета РСФСР, 1981 г., Л 32, ст.Ш9, л.654 
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1711, л.153



us

город Оленегорск, подчиненный Мончегорскому горсовету, был отнесен 
к категории городов областного подчинения.

Решением 430 Мурманского облисполкома от 26 августа 1981 г.
в административное подчинение Оленегорскому горсовету из территории 
подчиненной Мончегорскому горсовету, были переданы населенные пунк
ты Имандровского сельсовета (с.Имандра, ж.д.ст.Куна, ж.д.ст.Нефели
новые пески,разъезд Рудный), а также ж.д.ст.Лапландия, Ягельный 

оБор и путевая усадьба 1331 км.
На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Оленегорскому 

горсовету, находились город областного подчинения Оленегорск, на
селенные пункты, подчиненные непосредственно горсовету, а также 
Игландровский сельсовет.

ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 0 ТЕРРИТОРИЕЙ, 
ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ

(обр. в 1991 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 апреля I99T г. 
рабочий поселок Полярные Зори территории, подчиненной Апатитскому 

о горсовету, был отнесен к категории городов областного подчинения.
Решением й 66 Президиума Мурманского областного Совета народ

ных депутатов от 16 мая Г991 г. рабочий поселок Зашеек и населен-

•^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1981 г., .’5 32, ст.1119, л.654 
2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1711, л.153
^Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 
1991 г., й 17, ст .530, л.490
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ный пункт Пиренга, ранее входившие в Полярнозоринский поссовет, а 
также Африкандский поссовет (центр - р.п.Африканца) были исключе
ны из состава территории, подчиненной Апатитскому горсовету и пере
даны в подчинение Полярнозоринскому горсовету.^

На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Полярнозорин
скому горсовету, находились город областного подчинения Полярные 
Зори, населенные пункты, подчиненные непосредственно горсовету, а 
также Африкандский поссовет.

ГОРОД ПОЛЯРНЫЙ 0 ТЕРРИТОРИЕЙ, 
ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ 

(обр. в 1983 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1983 г. 
город Полярный, подчиненный Североморскому горсовету, был отнесен к 
категории городов областного подчинения.3

Решением й 339 Мурманского облисполкома от 10 августа 1983 г. 
в административное подчинение Полярному горсовету были переданы из 
территории, подчиненной Североморскому горсовету, населенные пункты 
Белокаменского сельсовета (центр - с.Белокаменка), а также населен
ные пункты Горячие Ручьи, Маяк Палагубский и Маяк Сальный.3

Решением & 438 Мурманского облисполкома от 9 ноября 1983 г. 
в административное подчинение Полярному горсовету был передан из 
территории, подчиненной Североморскому горсовету населенный пункт

^ТАМО, ф.405, оп.8, д.3656, л.145
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1983 г., $ 25, ст.855, л.484
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.2-109, л.70'
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т Сетьнаволок.
На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Полярному гор- 

сопету, находились город областного подчинения Полярный, населен
ные пункты, подчиненные непосредственно горсовету, а такяе Белока- 
менский сельсовет.

ГОРОД СЕВЕРОМОРСК С ТЕРРИТОРИИ!, 
ПОДЧИНЕННОЙ ГОРСОВЕТУ

(до начала 80-х гг. - город Североморск
с пригородной зоной) 

(обр. в 1951 г.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951 г. 
рабочий поселок Ваенга Полярного района был преобразован в город 

2 областного подчинения, ему было присвоено наименование Североморск.
Решением Мурманского облисполкома от 26 апреля 1951 г. насе

ленные пункты Полярного района Грязная Губа, Чалм-Пушка (Чалмпушка), 
Рослякоео, Озерки и Щук-Озеро были переданы в административное под- 

„ 3чинение Североморскому горсовету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1954 г. 

населенный пункт Грязная Дуба пригородной зоны г.Североморска был 
4 переименован в населенный пункт Сафоново.

^ГАМО, ф.405, оп.8, д.2114, л.93
^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1951 г., пр. J5 I, п.12, л.13 
3ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1023, л.298
^Библиотека Администрации Мурманской области. Протоколы заседаний
Президиума Верховного Совета РСФСР, 1954 г., пр.Г? 49, п.26, л.19
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Решением Мурманского облисполкома от 13 августа 1958 г. земель
ная площадь с населенными пунктами Вернее Варламове, Среднее Варла
мово, Кортик, Озерки, Росляково, Чалмпушка, Щук-Озеро, Североморск-1’, 
Североморск-2, Североморск-3 и поселком Сафоново была передана из тер- 

I ритории Полярного района в пригородную зону г.Североморска.
Решением Мурманского облисполкома от 13 августа 1959 г. насе

ленные пункты Североморск-I,Верхнее и Среднее Варламово были включе
ны в черту г.Североморска. Тем же решением населенные пункты Росля
кове и Чалмпушка были отнесены к категории рабочего поселка, этому 

2 поселку было присвоено наименование Росляково. В поселке Росляково 
был образован поссовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля I960 г. 
Североморский городской и Териберский районный Советы были объеди
нены в один Североморский горсовет. Североморскому горсовету были 
подчинены Териберский поссовет (центр - р.п.Териберка), Дальне-Зе- 
ленецкий (центр - с.Дальние Зеленцы) и Кильдинский (центр - с.Вос
точный Кильдин) сельсоветы Териберского района. Териберский район 
был сохранен как территориальная единица и переименован в Северомор
ский район.

Тем же Указом был упразднен Полярный район, его территория пе
редавалась в состав Кольского, Печенгского и Териберского районов, 

о а Полярный горсовет был подчинен Североморскому горсовету. Эта

ТГАМО, ф.405, оп.1, д.1508, л.ИЗ
2ГАМ0, ф.405, оп.1, д.1593, л.105
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, I960 г., J5 25, ст.371, л.337
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часть Указа была конкретизирована решением Мурманского облисполко
ма от 18 июля I960 г., согласно которому Полярный городской, Сайда- 
Губский (центр - р.п.Сайда-Губа) и Тюва-Губский — чтр - р.п.Тюва- 
Губа) поселковые, Белокаменский (центр - с.Еелокамсика) сельский 
Советы с населенными пунктами, расположенными на их территории,были 
переданы из упраздняемого Полярного района в состав Североморского 

I района.
По состоянию на I января 1962 г. в состав г.Североморска с 

пригородной зоной (Североморского района) входили Североморский 
горсовет, Полярный горсовет, Росляковский, Сайда-Дубский (Сайдагуб- 
ский), Териберский и Тюва-Губский (Тювагубский) поссоветы, Белока
менский, Дальне-Зеленецкий и Килъдинский сельсоветы.2

Решением Мурманского облисполкома от 26 января 1963 г. в под
чинение Североморскому горсовету был передан из упраздняемого Са
амского района рабочий поселок Гремиха. В поселке был образован 

Q Гремихский поссовет.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от I февра

ля 1963 г. "Об укрупнении районов в Мурманской области” существо
вание Североморского района не предусматривалось,поэтому, начи
ная с 1963 г., в документах употребляется лишь термин "пригородная 
зона г.Североморска”.

^ГАМО, ф.405, опД, д.1674, л.37
2Мурманская область. Административно-территориальное деление на
I января 1962 г. Мурманск, 1962 г., с.8,19,20
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.17, л.123
ведомости Верховного Совета РСФСР, 1963 г., ‘5 5, ст.91, лл.162-163
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Решением Мурманского облисполкома от 26 октября Ю64 г. Даль- 

не-Зеленецкий сельсовет был упразднен, его населенные пункта подан- 
х ОГШббрсКОа'м’у ПОССОЕбТу

Решение:: Мурманского облисполкома от 28 января 1965 г. был 
^ППЗЗДНбН КЛЛЬДИНСКИЙ ордт-рпраф ого иполпоъи сельсовет, его населенные пункты подчинены 
Североморскому горсовету,3

Решением Мурманского облисполкома от 30 марта 196? г. населен
ные пункты Сафоново, Североморбк-2 и Яовый городок были объединены 
как фактически слипшиеся кеэду собой, в один населенный пункт Сафо- 
ново. Тем же решением населенный пункт Ся^ппрп хСазонове был преобразован в рабочий поселок и подчинен Североморскому горсовету.3*

Ясазом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 октября 1967 г 
поселок Ягельная Руба Сайдагубского поссовета был переименован в 
поселок Гаджиево в память о Герое Советского Союза Магомеде Имаду- 
иновиче Взджиеве, погибшем в года Великой Отечественной войны 4 
В том же году поселок Гаджиево стал центром Сайдагубского поссовета3

Решением Мурманского облисполкома от 25 марта 1970 г, населен 
ный пункт Дроздовка был передан из Ловозерского района в подчинение 
Гремихскому поссовету пригородной зона г.Североморска.6

Решением М 152 Мурманского облисполкома от 16 марта 1973 г 
Тюва-1убский поссовет был упразднен, рабочий поселок йта-1уба ta 

1ГА;.Ю,ф.4О5, оп.8, д.86, л.52 .
гГАМО, ф.405, оп.8, д.150, л.103

ШЮ, ф.405, оп.8, д.285, л.236
^Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967 г., » 42 ст 993 л 767
5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1393, л.59 ’
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.423, л.241'"



отнесен к категории сельских поселений и вместе с населенным пунк
том Маяк Тювагубский подчинен Североморскому горсовету.1

Решением А? 153 Мурманского облисполкома от 20 марта 1973 г.
о населенный пункт Вьюжный был отнесен к категории рабочих поселков.

Решением J5 154 Мурманского облисполкома от 20 марта 1973 г. 
был образован Вьюжнинский поссовет с центром в рабочем поселке 
Вьюжный.3 Решением 216 Мурманского облисполкома от 13 апреля 

д 1973 г. Вьюжнинский поссовет был подчинен Североморскому горсовету;
Решением .’5 554 Мурманского облисполкома от 10 ноября 1976 г. 

населенные пункты Мыс Черный, Городецкий Маяк, Качаловка, Лумбов- 
ка и Святой Нос были переданы из Ловозерского района в администра
тивное подчинение Гремихскому поссовету пригородной зоны г.Севе
роморска.3

Решением J5 386 Мурманского облисполкома от 19 сентября 1979 г. 
поселок Гаджиево (центр Сайдагубского поссовета) был отнесен к ка
тегории рабочих поселков; из числа депутатов, избранных в Сайда- 
губский поссовет, был образован Гаджиевский поссовет, а рабочий 
поселок Сайда-Губа был отнесен к категории сельских поселений и 
подчинен Гаджиевскому поссовету.3

Решением Г? III Мурманского облисполкома от 2 марта 1982 г. 
был воссоздан Дальнезеленецкий сельсовет с административным цент-

ТГАМО, ф.405, оп.8, д.752, л.29
2ГАМ0, ф.405, оп.8, д.752, л.ЗО
3ГАМ0, ф.405, оп.8, д.752, л. 31
4ГАМ0, ф.405, оп.8, д.752, л.139
5ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1045, л.25
6ГАМ0, ф.405, оп.8, д.1393, л.56



ром в населенном пункте Дальние Зеленцы. В административное подчи
нение Дальнеееленецкому сельсовету был передан ряд населенных пунк
тов Териберского поссовета.^-

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1983 г. 
город Полярный, подчиненный Североморскому -горсовету, был отнесен к 

о категории городов областного подчинения.
Решением Г 339 Мурманского облисполкома от 10 августа 1983 г. 

в административное подчинение Полярному горсовету были переданы из 
территории, подчиненной Североморскому горсовету, населенные пункты 
Белокаменского сельсовета (центр - с.Белокаменка), а также населен- 
ные пункты Горячие Ручьи, Маяк Палагубский и Маяк Сальный.

Решением 438 Мурманского облисполкома от 9 ноября 1983 г. 
в административное подчинение Полярному горсовету был передан из 
территории, подчиненной Североморскому горсовету, населенный пункт 
„ 4Сетьнаволок.

На I октября 1993 г. на территории, подчиненной Североморско
му горсовету, находились город областного подчинения Североморск, 
населенные пункты, подчиненные непосредственно горсовету, а также 
Росляковский и Териберский поссоветы и Дальнезеленецкий сельсовет.

Вьюжнинский, Гаджиевский и Гремихский поссоветы в конце 70-х- 
начале 80-х гг. были преобразованы в закрытые административно-терри 
ториальные образования.

^ГАМО, ф.405, оп.8, д.1891, л.56 
оВедомости Верховного Совета РСФСР, 1983 г., Г- 25, ст.855, л.484 
3ГА1<10, ф.405, оп.8, д.2109, л.70 
4ГАИ0, ф.405, оп.8, д.2114, л.93
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УКАЗАТЕЛЬ СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ СОЕЕТОВ
Наименование сельсо-J вета, поссовета 1 В состав какой административно- территориальной единицы входил_______________I__________________А 2

Алакурттинский сельсо- до 1955г.- в составе Карело-Минской ССРвет (с 1955г.) 1955-1959гг.- Кандалакшский районс 1959г.-терр.подч.Кандалакшскому горсовету (пригор.зона г.Кандалакши)
Александровский сельсо- 1920,1926-1927гг.-Александровская волостьвет (1920,1926-1931гг.) 1927-1931гг.- Александровский район
Апатитский поссовет 1935-1954гг.- Кировский район(1935-1966гг.) 1954-1966гг.-пригор.зона г.Кировска
Африкандский поссовет 1955-1961гг.-пригор.зона г.Кировска(1955-1961гг.,с 1976г.) 197б-1991гг.-терр.подч.Апатитскому горсовету (пригор.зона г.Апатиты)с 1991г.-терр.подч.Лолярнозоринскомугорсовету

Б •
Белокаменский сельсо- 1920-1927гг.- Александровская волостьвет (с 1920г.) 1927-1931гг.- Александровский район1931-1960гг.~ Полярный район 1960-1933гг. -терр. подч. Североморскому горсовету (пригор.зона г.Североморска)



с 1983г.-терр.подч.Полярному горсовету

Беломорский сельсовет 
(с 1971г.)

терр.подч.Кандалакшскому горсовету 
(пригор.зона г.Кандалакши)

В

(1948-1951гг
Ваенгский поссовет Полярный район

1920-1921гг.)

Вайда-Губский (Рыбац 1920-1921гг,- Печенгская волость

кий) сельсовет 1921г.- Новозерская волость

(1920-1961гг.,с1982г.) 1927-1961гг., с 1982г.-Терский район

Варзинский сельсовет 
(1940-1969гг.)

1940-1963гг,- Саамский район
1963-1969гг.- Ловозерский район

Варзугский сельсовет 1920-1927гг.- Кузоменская волость

Верхне-Нюдовский Мончегорский район

сельсовет (1939-1949гг.;
искл.из уч.данных в 
1949г.,фактически са
моликвидировался в 
1941-1942гг.)

поссовет (с 1966г.)

Верхнетуломский 
(Верхне-Туломский)

Кольский район



I 2
Воронежский сельсовет- см.Воронинский сельсо-ветВоронинскийСВоронежский) сельсовет (1922-1964гг.) 1922-1927гг. - Ловозерская волость1927-1964гг.- Ловозерский район
Восточно-Лицкий сельсовет (1920-1959гг.) 1920-1927гг. - Териберская волость1927-1959гг. - Териберский район
Вьюжнинский поссовет (с‘1973г.; в конце 70-х-начале 80-х гг.

пригор.зона г.Североморска
преобразован в закрытое административно-территориальное образование)
Гавриловский сельсовет (1920-1954гг.) 1920-1927гг. - Териберская волость1927-1954гг. - Териберский район
Гаджиевский поссовет (с 1979г.; в начале 80-х гг.преобразован в

пригор.зона г.Североморска
закрытое административно-территориальное об-



m

_______ i_______________j_________________г_______________________

Гремихский поссовет пригор.зона г.Североморска 

(с 1963г.; в начале 80-х 
гг.преобразован в зак
рытое административно- 
территориальное образо
вание)

Грязно-Губский сельсо- 1920-1927гг.- Александровская волость 
вет (1920-1954гг.) 1927-1931гг.- Александровский район

1931-1954гг.- Полярный район

Д

Дальнезеленецкий 1954-1960гг.- Териберский район
(Дальне-Зеленецкий) 1960-1964гг.,с 1982г.-терр.подч.Северомор-
сельсовет (1954-1964гг.,скому горсовету (пригор.зона г.Североморска 

с 1982г.)

Дзержинский сельсовет- 
см.Умбский заводской 
сельсовет

Е

Екостровский сельсовет- 
см.Экостровский сельсо

вет



П8

_________ I___________1________________----------------------—

Ё

Ёна-Бабинский (Ёновский, 1926-1927гг.-Кольско-Лопарская волость
Ионо-Бабинский)сельсовет 1927-1935гг.-Кольско-Лопарский район 

(1926-1941гг.) 1935-1941гг.-Кировский район

Ёновский сельсовет -
см.Ёна-Бабинский сельсовет

Ёнский сельсовет 1941-1954гг.-Кировский район
(с 1941г.) 1954-1966гг.-пригор.зона г.Кировска

1966-1979гг.-пригор.зощ г.Апатиты 

с 1979г,- Ковдорский район

Ж

Железнодорожный сельсо- Мончегорский район 

вет (1939-1949гг.; 
искл.из уч.данных в 
1949г.яфактически само
ликвидировался в 1941- 
-1942гг.)

3

Западно-Лицкий сельсо
вет (1920-1952гг.;
искл.из уч.данных в 
1952г.,фактически прек-

1920-1921гг.-Печенгская волость
1921-1927гг.-Новозерская волость
1927-1931гг.-Александровский район
I931-1952гг.-Полярный район

ратил существовать во 
время советско-финской 
войны 1939-1940гг.)



Заполярный поссовет 
(1957-1963гг.)

Зареченский поссовет 
(с 1959г.)

Захребетнинский сельсо
вет (1920-1960гг.)

Зашейковский поссовет 
(1935-1976гг.)

Зеленоборский поссовет 
(с 1952г.)

Землянский сельсовет 
(1920-1921гг.)

И

Ивановский сельсовет 
(1922,1924-1932гг.) *

Печенгский район

терр.подч.Кандалакшскому горсовету 
(пригор.зона г.Кандалакши)

1920-1927гг.-Териберская волость 
1927-1960гг.-Териберский район

1935-1937гг.-Кировский район и Карельская 
АССР (см.очерк истории административно- 
территориального деления Мурманского края 
и справку на Кировский район) 
1937-1954гг.-Кировский район 
1954-1966гг,-пригор.зона г.Кировска 
1966-1976гг.-пригор.зона г.Апатиты

1952-1959гг.-Кандалакшский район
с 1959г.-терр.подч.Кандалакшскому горсо
вету (пригор.зона г.Кандалакши)

Печенгская волость

1922,1924гг.-находился на территории 
Пононекой волости,подчинялся Ловозерскому 

волисполкому
1924-1927гг.-Ловозерская волость 
1927-1932гг.-Ловозерский район



I _______ I_________________ 2.

Имандровский сельсовет 
(с 1935г.)

1935г.- Кольско-Лопарский район

1935-1938гг.-Кировский район 
1939-1949гг.-Мончегорский район

I949-1981гг.-терр.подч.Мончегорскому гор
совету (пригор.зона г.Мончегорска) 

с 1981г.-терр.подч..Оленегорскому горсовету

ИоканьгскиЖИокангский) 1920-1927гг.- Понойская волость 
сельсовет (1920-1967гг.)1927-193бгг.- Понойский район 

1936-1963гг,- Саамский район 

1963-1967гг.- Ловозерский район

Ионо-Бабинский сельсо
вет- см.Йна-Бабинский 

сельсовет

К

Каменский сельсовет Понойская волость 

(1920-1924гг.)

Кандалакшский сельсо- до 1938г.-в составе Карельской АССР 

вет (1938-1971гг.) 1938-1948гг.-Кандалакшский район
I948-1951гг.-пригор.зона г.Кандалакши 

1951-1959гг.-Кандалакшский район 

1959-1971гг.-пригор.зона г.Кандалакши

Каневский сельсовет Ловозерский район 

(с 1967г.)



Кашкаранский сельсовет 
(1920-1989гг.)

Кильдинский сельсовет 
(1920-1934гг.)

Кильдинский сельсовет 
(1920-1965гг.)

Кильдинский поссовет 
(с 1937г.)

Княжегубский сельсовет 
(1938-1957гг.)

Ковдозерский сельсовет 
(1957-1959гг.)

Ковдорский поссовет
(1957-1965гг.)

Ковдский сельсовет
(1938-1964гг.)

1920-1927гг,- Кузоменская волость 
1927-1989гг.- Терский район

1920-1927гг.-Кольско-Лопарская волость 
1927-1934гг.-Кольско-Лопарский район 
1934г,- Ловозерский район

1920-1927гг,- Териберская волость 
1927-19б0гг,- Териберский район 
1960-1965гго-пригор.зона г.Североморска

Кольский район

до 1938г.-в составе Карельской АССР 

1938-1948гг.-Кандалакшский район 
I948-1951гг.-пригор.зона.г.Кандалакши 
1951-1957гг.-Кандалакшский район

1957-1959гг.- Кандалакшский район 
1959г.-пригор.зона г.Кандалакши

пригор.зона г.Кировска

до 1938г.-в составе Карельской АССР 
1938-1948гг.-Кандалакшский район 
I948-1951гг.-пригор.зона г.Кандалакши 
1951-1959гг.-Кандалакшский район 
1959-1964гг.—пригор.зона г.Кандалакши



юг

Колвицкий сельсовет 
(1938-1959гг.)

Кольский сельсовет 
(192б-1935гг.)

Кольский поссовет 
(1935-1964гг.)

Конец-Ковдозерский 
сельсовет (I938-I94I, 
1950-1957гг.)

Корзуновский сельсо
вет ( с 1979г.)

Краснощельский сель
совет ( с 1956 г.)

Кузоменский сельсовет 
(1920, 1921-1982гг.)

Кузрекский сельсовет 
(1920-1964гг.)

до 1936г.-в составе Карельской АССР 
1938-1948гг.-Кандалакшекий район 
I948-1951гг.-пригор.зона г.Кандалакши 
1951-1959гг.-Кандалакшский район 
1959г.-пригор.зона г.Кандалакши

1926-1927гг.- Кольско-Лопарская волость 
1927-1935гг.- Кольско-Лопарский район

1935-1936гг.-Кольско-Лопарский район 
1936-1964гг.-Кольский район

до 1938г.-в составе Карельской АССР 
1938-1941гг.-Кандалакшский район 
1950-1951гг.-пригор.зона г.Кандалакши 
1951-1957гг.-Кандалакшский район

Печенгский район

Ловозерский район

1920,1921-1922гг.-Кузоменская волость 
1927-1982гг. - Терский район

1920-1927гг.- Умбская волость 
1927-1964гг.- Терский район



I '! __________ 2Кукисвумчоррский поссовет (1930-1958гг.) 1930г.- Кольско-Лопарский район 1930-1931гг.-в непосредственном подчинении Мурманского окрисполкома (находился на территории Кольско-Лопарского района)1931-1934гг.-в подчинении Хибиногорского^ горсовета (находился на территории Кольско-Лопарского района)1934-1935гг.-в подчинении Кировского горсовета (находился на территории Кольско- Лопарского района)1935-1954гг.~ Кировский район1954-1958гг.-пригор.зона г.Кировска
Л

I930-I96Irr.)Лесной поссовет Терский район
Лесозаводский поссовет (1941-1992гг.) 1941-1948гг.- Кандалакшский район 1948-1951гг.-пригор.зона г.Кандалакши 1951-1959гг.-Кандалакшский район 1959-1992гг.-терр.подч.Кандалакшскому горсовету (пригор.зона г.Кандалакши)
Ловозерский сельсовет (1922-1961гг.) 1922-1927гг.-Ловозерская волость 1927-1961гг.-Ловозерский район



Лувеньгский сельсовет (с 1987г,)Лумбовский сельсовет (1920-1952гг.;искл о из уч.данных в 1952г.»

терр.подч.Кандалакшскому горсовету
1920-1927гг,- Понойская волость1927-1936гг,- Понойский район193б-1952гг.- Саамский район фактически прекратил существование в 1950г.)

М

вет (с 1982г.)
Мало-Сопчинский поссовет (1939-1957гг,) 1939-1949гг.- Мончегорский район1949-1957гг.-пригор.зона г.Мончегорска
Междуреченский сельсо- Кольский район
МинькинскийСМенькин- 1920-1927гг.- Александровская волостьский)сельсовет (1920- -1982гг.) 1927-1935гг.- Кольско-Лопарский район1935-1960гг,- Полярный район1960-1982гг.- Кольский район
Молодежный поссовет (1959-1966иг) пригор.зона г.Кировска
Молочненский поссовет(с 1979г.) Кольский район
Мончегорский поссовет (1935-1937гг.) Кировский район



I ’! _________________Мотовский (в 1928-1931гг.- таклсе Туземно-Лопарский) 1920-1924гг.-Кольско-Лопарская волость 1928-1931гг.-Александровский районсельсовет (1920-1924, I928-I93Irr.; официально ликвидирован в 1931г., фактически прекратил существование в 1930г.)
( с 1938 г. Н

Мурмашинский поссовет Кольский район

Нагорновский поссовет (1951-1958гг.) 1951-1953гг.- Кольский район1953-1958гг.-пригор.зона г.Мурманска
Нивский поссовет(1938-1964гг.,с 1972г.) до 1938г.-в составе Карельской АССР 1938-1948гг.-Кандалакшский район 1948-1951гг.-пригор.зона г.Кандалакши 1951-1959гг.-Кандалакшский район 1959-1964гг.,с 1972г.-терр.подч.Кандалакшскому горсовету (пригор.зона г.Кан далакши)
Нотозерский сельсоветЦ920-1966гг.) 1920-1927гг.-Кольско-Лопарская волость 1927-1936гг.-Кольско-Лопарский район 1936-1966гг.-Кольский район



о

Озерковский сельсовет 1920-1921гг.- Печенгская волость
(I920-I92I,1925-1939гг.)1921,1925-1927гг.-Повозерская волость 

1927-1931гг.-Александровский район 
1931-1939гг.- Полярный район

Октябрьский сельсовет терр.подч.Кировскому горсовету
( с 1969г,) (пригор.зона г.Кировска)

Оленицкий сельсовет 1920-1927гг.- Умбская волость
(1920-1972гг.,с 1989г.) 1927-1972гг. ,с 1989г,- Терский район

Оленьевский поссовет 1949г.- Мончегорский район
(1949-1957гг.) 1949-1957гг.-пригор.зона г.Мончегорска

Оленьевский сельсовет
ом. Оленьинский сельсо
вет

ОленьинскийСОленьевский) Мончегорский район 
сельсовет (1939-1949гг.)

П

Пейве-Ярвинский сель
совет- см.Пейво-Ирвин
ский сельсовет



_________ I___________1 _

Пейвинский сельсовет - 
см.Пейво-Ярвинский 
сельсовет

Пейво-Ярвин с ки й(Пейве- 
Ярвинский,Пейвинский) 
сельсовет (1920-1937гг.)

Печенгский поссовет 
(с 1945г.)

Платоновский сельсовет 
(1920г.)

Полярнозоринский пос
совет (1976-1991гг.)

Полярный сельсовет 
(1931-1934гг.)

Понойский сельсовет 
(1920,1922-1977гг.)

Порт-Владимирский поссо
вет (1934-1969гг.)

Порья-Губский (Порье- 
Губский,Порьегубский, 
Порьягубский) сельсовет 
(1920-196бгг.)

2

1920-1927гг.-Кольско-Лопарская
1927-1936гг.-Кольско-Лопарский
1936-1937гг.-Кольский район

Печенгский район

Александровская волость

терр.подч.Апатитскому горсовету 
(пригор.зона г.Апатиты)

Полярный район

1920,1922-1927гг.-Понойская вол 
1927-1936гг.-Понойский район 
1936-1963гг.-Саамский район 
1963-1977гг.-Ловозерский район

1934-1960гг.-Полярный район
1960-1969гг.-Кольский район 

1920-1927гг.- Умбская волость
1927-1966гг.- Терский район



Приречненский поссовет 
(с 1975г.)

Пулозерский сельсовет 
(1922-1969гг.)

Пушновский сельсовет 
(с 1969г.)

Пялицкий сельсовет 
(1920-1964гг.)

Р

Ревдский поссовет 
(с 1950г.)

Росляковский поссовет 
(с 1959г.)

Рыбацкий сельсовет- 
см.Вайда-Губский сель
совет

Рындский сельсовет 
(1920-1958гг.)

Печенгский район

1922-1927гг.-Кольско-Лопарская волость 
1927-1936гг.-Кольско-Лопарский район 
1936-1969гг.-Кольский район

Кольский район

1920-1927гг.-Тетринская волость
1927-1964гг.-Терский район

Ловозерский район

терр.,подч.Североморскому горсовету 
(пригор.зона г.Североморска)

1920-1927гг.-Териберская волость
1927-1958гг.-Териберский район



I '! 2
С

(1934-1938гг.; в 1934- -1935гг.назывался поссоветом, хотя не был утвержден ВЦИКом)

Сайда-Губский сельсовет Полярный район

-1979гг.)
Сайдагубекий(Сайда-Губский) поссовет (1938- э 1938-19б0гг.-Полярный район1960-1979гг.-пригор.зона г.Североморска

(1965-1978гг.)

Северный сельсовет (1957-1976гг.) 1957-1959гг.-Кандалакшский район1959-1976гго-пригор.зона г.Кандалакши
Семиостровский сельсовет (1922-1940гг.) 1922-1927гг.-Ловозерская волость 1927-1935гг.-Ловозерский район 1935-1936гг.-Понойский район 1936-1940гг.-Саамский район
Серебрянский поссовет Кольский район
Слюдянский сельсовет (с 1977г.) 1977-1979гг.-пригор.зона г.Апатиты с 1979г,- Ковдорский район
Сонгельский сельсовет Кольско-Лопарская волость(1920-1921гг.)



110

Сосновский сельсовет 1920-1927гг.-Понойская волость

(с 1920г.) 1927-1936гг.-Понойский район 
1936-1963гг.-Саамский район 
с 1963г,- Ловозерский район

Териберский сельсовет 1920,1923/24-1927гг.-Териберская волость 
(1920,1923/24-1938гг.) 1927-1938гг.-Териберский район

Териберский поссовет 1938-1960гг.-Териберский район

(с 1938г.) с 1960г.-терр.,подч.Североморскому горсо
вету (пригор.зона г,Североморска)

Тетринский сельсовет 1920-1927гг.-Тетринская волость
(1920-1975гг.) 1927-1975гг.-Терский район

Титовский сельсовет 1920—1921гг.—Печенгская волость
(1920-1952гг.; искл. 1921-1927гг.-Новозерская волость 
из уч.данных в 1952г., 1927-1931гг.-Александровский район

фактически прекратил I93I-I952 , 1954-1958гг.-Полярный район

существование во время 
советско-финской войны 
1939-1940гг.; 1954- 
- 1958гг.)



Ill

__________I_____________j________________2_______________________

Торос-Островский сель- 1920-1927гг,- Александровская волость
совет (1920-1928,1934- 1927-1928гг.-Александровский район

1937гг.;в 1934-1935гг. 1934-1937гг.-Полярный район

назывался поссоветом, 

хотя не был утвер-кден 
ВЦИКом)

Туземно-Лопарский Александровский район

(Мотовский) сельсовет 

(1928-1931гг.;официаль
но ликвидирован в 1931г., 

фактически прекратил су
ществование в 1930г.)

Туломский сельсовет Кольский район 

(1954-1960гг.,с 1982г.)

Туманненский поссовет 
(с 1978г.)

Кольский район

Тюва-Губский(Тювский) 

сельсовет (1920-1935, 

1954-1957гг.)

Тювагубский(Тюва-Губ- 

ский)поссовет (1957- 

-1973гг.)

1920-1927гг.~ Александровская волость
1927-1931гг.- Александровский район 

I93I-I935,1954-1957гг,- Полярный район

1957-1960гг.- Полярный район
1960-1973гг.-пригор.зона г.Североморска

Тювский сельсовет
ом. Тюва-Губский сельсо

вет



Умбский сельсовет 
(1920-1959гг.)

Умбский заводской 
(Дзержинский) сель
совет (1928-1930гг.)

Урагубский (Ура-Губ- 
ский.Урский)сельсовет 
(с 1920г.)

Урский сельсовет
ом.Урагубский сельсо
вет

X

Харловский сельсовет 
(1920-1958гг.)

Ц

Цып-Наволокский (Цип- 
-Наволокский)сельсо
вет (1920-1952гг.; 
искл.из уч.данных в 
1952г..фактически

1920-1927гг.- Умбская волость
1927-1959гг.- Терский район

Терский район

1920-1921гг,- Печенгская волость
1921-1927гг.- Александровская волость
1927-1931гг.- Александровский район
1931-1960гг.- Полярный район
с 1960г.- Кольский район

1920-1927гг.- Териберская волость
1927-1958гг,- Териберский район

1920-1921гг,- Печенгская волость
1921-1927гг.- Новозерская волость
1927-1931гг.- Александровский район
1931-1952гг.- Полярный район



Hi

_ _ I____________ I________________ 2______________________________

прекратил существование 

во время советско-финской 
войны 1939-1940гг.)

Ч

Чаваньгский(Чавангский) 1920-1927гг.- Тетринская волость 

сельсовет (1920-19б4гго, 1927-19б4гг.,с 1975г.- Терский район 

с 1975г.)

Чалмны-Варайский сель
совет - см.Чальмны-Вар- 

рский сельсовет

Чалмозерский сельсовет 1920г.— находился на территории Кольско— 

(1920-1921гг.) -Лопарской волости, подчинялся Печенгскому

волисполкому 
1920-1921гг.- Печенгская волость

Чалпы-Варский сельсовет

ом. Чальмны-Варрский сель

совет

Чальмна-Варнский сель
совет - см.Чальмны-Вар

рский сельсовет



Чальмны-Варрский 
(Чалмны-Варанекий, 
Чалпы-Варский, 
Чальмна-Варнский, 
Чал ь мны-Варс ки й, 
Чальмэваррский) сель
совет (1932-1960гг.) 
Чальмэваррский сель
совет - см.Чальмны- 
-Варрский сельсовет

Чапомский сельсовет 
(с 1920г.)

Чудзьяврский 
сельсовет 
(1934-1959гг.)

Ш

Шельпинский сельсо
вет (1920-1921гг.)

Э

Экостровский 
(Екостровский) 
сельсовет 
(1920-1956гг.)

1932-1935гг.- Ловозерский район
1935-1936гг,- Понойский район
1936-1937гг.- Саамский район
1937-1960гг.- Ловозерский район

1920-1927гг.- Тетринская волость
с 1927г,- Терский район

Ловозерский район

Териберская волость

1920-1927гг.-Кольско-Лопарская волость
1927-1935гг.-Кольско-Лопарский район
1935-1954гг.- Кировский район
1954-195бгг.-пригор.зона г.Кировска



Ilf

___________ I_________1___________ .2.

Ю

Юркинский сельсовет Кольский район 
(1937-1954гг.)



УКАЗАТЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Наименование 
населенного 

пункта

j Краткие сведения о населенном пункте,

i в состав какой административно-территориальной
j единицы входил
i

______ I__________ ! 2

А

Абрам-Мыс, нп. сер.30-х гг.-03.01.50- Минькинский сельсовет 
03.01.50-20.04.56-подч.Мурманскому горсовету 
20.04.56 - включ.в черту г.Мурманска

Аварийный, пос. 1957-1958гг.- Заполярный поссовет
1958г.- вошел в черту нп.Горный

Авва-Губа,нп. сер.40-х гг.-07.06.91 - Ёнский сельсовет
(Ава-Губа) искл.из уч.данных - 17.05.89 и 07.06.91

Авиагородок, нп. 50-е гг.- подч.Североморскому горсовету

Авиаотряд,пос.-
см.Тик-Губа Авиа
отряд, пос.

Алакуртти, с. до 24,02.55 - Карело-Финская ССР
с 24.02.55 - Алакурттинский сельсовет



1G

Алаш-Камень, кол. 03.05.20-04.06.20 -Грязно-Губский сельсовет04.06.20-09.12.20- Белокаменский сельсовет09.12.20-1936г. - Грязно-Губский сельсовет
Александровск,г,- см.Полярный,г.
Александровск,с.(Александровское)- см.Полярный,г.
Алла-Акка-Ярви,нп.- см.Приречный,рп.
Аллуайв,нп. 1937г.-сер.40-х гг.- Ловозерский сельсовет(Аллуайвстрой)

/Аникиевка, нп. 1937г.-22.12.52 - Цып-Наволокский сельсовет22.12,52-1956г. - на терр.Полярного района 1957-1958гг. - Урагубский сельсовет
Анис-Озеро,выселок нач.20-х-сер.30-х гг.-Нотозерский сельсовет
Антоновка, нп. 03.05.20-02.03.35 - Тюва-Губский сельсовет02.03.35-1940г. -Грязно-Губский сельсовет
Апатито-нефелиновой 2-я пол.50-х гг.-Апатитский поссоветобогатительной 13'.08.59 - преобр.в рп.Молодежный фабрики Л» 2, нп
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Апатиты, г.(до 20.08,35 -Апатиты,пос.при ж.д.ст.;с 20.08.35 до 07.07.66 -Апатиты, рп.)
Ара-Губа, нп. (Ара)

возн.в 1930г.1930-1933гг. - Экостровский сельсовет1934г,- на терр.Кольско-Лопарского района1935г.- подч.Кировскому горсовету 20.08.35 - отнесен к категории рп.26.И.35 - 07.07.66 - Апатитский поссовет с 07.07,66 - город областного подчиненияиюнь-сентябрь 1920г,- на терр.Печенгскойволостисентябрь 1920-1958гг.- Урагубский сельсовет
Арнольдовка,нп.-см.Нагорный Старый,нп.
Артели "Коллектив- 1938-1950гг.- Экостровский сельсоветный труд",пос.
Афанасьево-Озеро, нп. (Афанасьево)
Африканда, рп. (до 23.12.55 - - Африканда,нп., назывался также Африканда-2 )

сер.20-х гг.-02.03.35 - Тюва-Губский сельсовет02.03.35-1937г,- Грязно-Губский сельсовет
возн.в кон.40-х/нач.50-х гг.кон.40-х/нач.50-х гг.- 23.12.55 - Зашейковскийпоссовет23.12.55 - отнесен к категории рп.23,12.55-13.04.61 - Африкандский поссовет13,04.61-10.03,76 - Зашейковский поссовет10.03.76-24.03.76 - Полярнозоринский поссовет с 24.03.76 - Африкандский поссовет



Африканда-I, нп. 
(Африканда,пос.при 
ж.д.ст.,в 30-40-х гг 
назывался татске 
Разъезд № 61)

Ахмалахти, нп.

Б

Бабино, с. 
(Бабенский погост, 
Бабинский погост)

Бабья, х. 
(Бабья Большая)

Баркино, кол.

Баркино, нп. 
(Парккино)

возн.в 1930г. 
1930-1931гг.- на терр.Кольско-Лопарского 

, района
1932-1933гг.- Экостровский сельсовет 
1934г.- на терр.Кольско-Лопарского района 
1935г.- Ёна-Бабинский сельсовет 
28.12.35-23.12.55 - Зашейковский поссовет 
23,12.55-30.09.59 - Африкандский поссовет 
30,09.59 - включ.в черту рп.Африканда

до 1944г, - в Финляндии 
1945-1954гг,- на терр.Печенгского района 
1955-1960гг.- подч.Печенгскому райсовету

26.04.20-1925г. - Экостровский сельсовет 
1926г.-17.04.41 - Ёна-Бабинский сельсовет 
I7.04.4I-cep.40-x гг.- Ёнский сельсовет

возн.в 1925г. 
1925-1936гг,- Пялицкий сельсовет

1920г.-на терр.Печенгской волости 
1921г.-отошла к Финляндии

до 1944г. - в Финляндии
1945г.- на терр.Печенгского района



Белая, нп. 
(Белая Губа)

Белая Губа,д.- 
см.Белогубская,д.

Белая Речка, нп. 
(в сер.20-х-40-х 
гг.- Белореченский, 
Белый поселок)

Белогубская,д. 
(Белая Губа)

Белое море,ж.д.ст.

Белое море,нп.

Белокаменка,с. 
(в нач.20-х гг.- 
Белокаменная,кол.)

1939г.-10.01.57 - Кня^егубский сельсовет
1957г. (с 10.01.)- Зеленоборский поссовет

возн.в 1924г.
1924г.-28.12.35 - Экостровский сельсовет
28.12.35-1966г. - Апатитский поссовет
1966г.-12.01.67 - подч.Апатитскому горсовету
12.01.67 - искл.из уч.данных

29.02.20- ^1922г^ -Экостровский сельсовет

до 28.05.38 - Карельская АССР
28.05.38-1971г.- Кандалакшский сельсовет
1971г. - вошла в нп.Белое море

возн.в 1969г.,официально зарег.и приев.найм.- 
- 14.07.71
1969г.-14.07.71 - Кандалакшский сельсовет
с 14.07.71 - Беломорский сельсовет

с 03.05.20 - Белокаменский сельсовет
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Белокаменский Маяк,нп. с кон.50-х гг,- Белокаменский сельсовет

Белореченский, нп. возн.в 1955г.
1955г.-13.08.59 - Апатитский поссовет
13.08.59 - преобр.в рп.Молодежный

Белореченский,пос.- 
см.Белая Речка, нп.

Белоусиха,выселок 20-е - нач.50-х гг.-Гавриловский сельсовет

Белый, пос,- 
см.Белая Речка, нп

12.01.67 - включ.в черту рп.Нивского

Белый, разъезд сер.20-х-1929г.- Экостровский сельсовет

Белый Мыс, нп. 1948-1957гг.- Восточно-Лицкий сельсовет

Березовка, нп. 1948-1949гг.- Умбский сельсовет
(до 26.02.54 - 1950г.-01.12.52 - на терр.Терского района
Лесопункта №3 пос.) 01.12.52-1966г.- Апатитский поссовет 

1966г.-30.01.69- подч.Кировскому горсовету 
с 30.01.69 - Октябрьский сельсовет

Беседа, нп. 1959-1961гг. - Нотозерский сельсовет

Больничный городок 1939г.-26.10.64 - Нивский поссовет
26.10.64-12.01.67 - подч.Кандалакшскому

горсовету
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Большие Озера, нп. 1957г.-09.01.59 - Умбский сельсовет
09.01.59-13.04.61 - Лесной поссовет
13.04.61-30.03.77 - подч.Терскому райсовету
30.03.77 - искл.из уч.данных

Борисоглебский, нп. 28.12.61 - зарег.и приев.найм.
с 28.12.61 - подч.Печенгскому райсовету

Ботанический сад,нп. сер.30-х гг. - подч.Кировскому горсовету 
2-я пол.30-х - 1957гг.- Кукисвумчоррский 

поссовет

Бревенники, х. 30.05.20-1935г.-Пейво-Ярвинский сельсовет

Будаси/к.д.ст. сер.40-х гг.-14.07.71 - Кандалакшский

сельсовет
14.07.71 - искл.из уч.данных

Буторин Мыс, нп. сер.40-х - 1957г.- Рындский сельсовет

В

Ваго-Губа, нп. 1955-1967гг. - Нотозерский сельсовет

Вадас-Ручей, нп. 
(Вадос-Ручей)- 
см.Валас-Ручей,нп

Ваенга, рп.- 
см.Североморск,г.
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Вайда-Губа, нп. март 1920-сер.1921гг.- Вайда-Губский сельсовет сер.1921г,- ^15.12.25^ - подч.Новозерскому волисполкому^15.12.2^-1926/27гг.- Озерковский сельсовет 1926/27гг.-17.11,30 - Цып-Наволокский сельсовет 17.II.30-22.02.39 - Озерковский сельсовет 22.02.39-22.12.52 - Титовский сельсовет 22.12.52-16.09.54 - Урагубский сельсовет 16.09.54-01.02.58 - Титовский сельсовет 1958г. (с 01.02.) - Урагубский сельсовет 1959 - ^июль 196о]гг,- Порт-Владимирский поссоветс 18.07.60 - Печенгский поссовет
Валас-Ручей, нп. до 28.05.38 - Карельская АССР (Вадас-Ручей,Вадос- 28.05.38-1950г.-Кандалакшский сельсовет -Ручей,Валос-Ручей)Варзино, с. (Варсино)

Варзуга, с.

нач.30-х гг.-26.02.35 -Восточно-Лицкийсельсовет26.02,35-31.10,40 - Семиостровский сельсовет31.10.40-30.01.69 - Варзинский сельсовет30.01.69-30.04.70 - подч.Ловозерскому райсовету30.04.70 - искл.из уч.данных01.03,20-19.01,61 - Варзугский сельсовет 19.01.61-02.03.82 - Кузоменский сельсовет с 02.03,82 - Варзугский сельсовет
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Варламова Губа, нп. 04.06.20-09.12.20 -Белокаменский сельсовет 
(Варламово) 09.12.23-1947г. - Грязно-Губский сельсовет

(одновременно в 1939-1947гг.значится в 
подчинении Полярному горсовету) 
1948г04.03.49-на терр,Полярного района 
|04.03.49^ - 26.04.31 - Ваенгский поссовет 

26.04.5I-cep.50-x гг.-подч.Североморскому 
горсовету

Варламово Верхнее,нп. 2-я пол,50-х: гг,- подч.Североморскому 
горсовету 

13,08.59 - включ.в черту г.Североморска

Варламово Нижнее,нп. 2-я пол.50-х гг.-подч.Североморскому 
горсовету

Варламово Среднее,нп. 13.08.58-13,08.59 -подч.Североморскому 
горсовету 

13.08.59 - включ.в черту г.Североморска

Варяжский Ручей,нп. возн.в 1920г.
(Гаряжский Ручей, 1920-1923гг.- на терр.Александровской волости 
Горяжкино) 1924-сер.30-х гг,- Минькинский сельсовет

2-я пол.30-х гг,- подч.Мурманекому горсовету

Васьковская,выселок 1920г,- Пейвинский сельсовет

Великий Маяк, нп. -с сер.40-х гг,- Белокаменский сельсовет 
(Великий Мыс)
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Великий Остров, нп. до 28.0538 - Карельская АССР
28.05.38-02.02.50 -Княкегубекий сельсовет
02.02,50-1954г. -Конец-Ковдозерский сельсовет

Вельмекка, нп. 1938-1939гг. - Умбский сельсовет
1939- [1940^ гг.- Лесной поссовет 
^940г."]- 09.01.59 - Умбский сельсовет

09.01.59-13.04.61 - Лесной поссовет
13.04.61-02.03.77 - подч.Терскому райсовету
02.03.77 - искл, из уч. данных

Верман, ’к,д. ст. кон.40-х гг.-10.01.57 -Кандалакшский сельсовет
(в кон.40-х-нач.50-х 10.01.57-14.07.71 - Алакурттинский сельсовет
гг,- Верман Нижний) 14.07.71 - искл.из уч.данных

Верхнетуломский,рп. 
(Верхне-Туломский)

03.03.66 - зарег,и приев.найм.
с 03.03.66 - Верхнетуломский поссовет

Верхостанский Порог, 2-я пол.30-х-сер.40-х гг.-Кузрехский
нп. сельсовет

Вешала,нп. 2-я пол,30-х - 2-я пол.50-х гг.-Иоканьгский
сельсовет

Видяево, нп.
(до 06.07.65-Урица)

с сер.30-х гг. - Урагубский сельсовет

Виловатый, х. 1938-1939гг. - Умбский сельсовет 
1939- ^1940] гг. - Лесной поссовет 

|1940 -1950гг. - Умбский сельсовет
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Вильмоламбина, нп. сер.50-х гг.-09.01.59 - Умбский сельсовет 
(Вильмо-Ламбина) 09.01.59-13.04.61 - Лесной поссовет

13.04.61-19.04.88 -подч. Терскому райсовету
19.04.88- искл.из уч. данных

Винча, нп. сер.50-х гг.- Конец-Ковдозерский сельсовет
10.01.57-13.12.62 - Северный сельсовет 
13.12.62 - искл.из уч.данных

Виттегуба, нп. 1937г.(до 20.09.) - Мончегорский поссовет
(Вити-Губа,Витте-Губа) 20.09.37-27.08.39 -подч.Мончегорскому

горсовету
27.08.39-26.12.49 - Верхне-Нюдовский

сельсовет
26.12.49-1954г.- на терр.пригор.зоны

г. Мончегорска
1955г.- ^14.08.571 - Мало-Сопчинский поссовет 
^14.08.57 - 25.05.77 -подч.Мончегорскому

горсовету
25.05.77 - искл.из уч.данных

Вичана, нп. 1920г. - на терр.Печенгской волости
(Вичана-Салма,Вичама- 1921-1923гг. - на терр.Новозерской волости
-Салма,Вичен-Губа) 1923г,-22.12.52 - Западно-Лицкий сельсовет

22.12.52-1958г. - Урагубский сельсовет

Водовод, нп. • кон.50-х гг.-13.12.62 - Апатитский поссовет
13.12.62 - искл.из уч.данных



Водомерный пост,Водомер - см.Нивка,нп.Войта,ж.д.ст. 1956г.-10.01.57 - на терр.Кандалакшского района10.01.57-14.07.71-Алакурттинский сельсовет14.07.71 - искл.из уч.данныхВолоковая Большая,нп. 03.05.20-02.03.35 - Тюва-Губский сельсовет(Волоковая) 02.03.35- Jj9.08.54jj - Грязно-Губскийсельсовет(в 1946г. также значится в подчинении Полярному горсоветуJ- Jl9.08.54] - 28.12.57 -Тюва-Губский сельсовет28,12.57 - 1959г. - Тювагубский поссовет
Волоковая Малая,нп. (Мало-Волоковая Губа) сер.30-х - 1940гг.-Грязно-Губский сельсовет 1941-1946гг.- подч.Полярному горсовету 1946г. - ^19.08.54^ - на терр.Полярного районаJl9.08.54] - 28.12.57-Тюва-Губский сельсовет28.12.67 - 1961г. -Тювагубский поссоветВолчий Ручей, нп. 20-е - сер.30-х гг,- Нотозерский сельсоветВорзема,кол.- см.Ворьема,кол.Воронежский погост (Воронянский погост)- см.Воронье, с.
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I ! 2Воронье, с.(до сер.30-х гг.- 1920г.(до 01.06.) - на терр.Кольско-ЛопарскойволостиВороне-кс кий погост, Воронинский погост) 01.06.20 - март 1922г.- на терр.Ловозерской волостимарт 1922г. - 23.04.64 - Воронинский сельсовет 23.04.64-30.04.70- подч.Ловозерскому райсовету 30.04.70 - искл.из уч.данных
Воронье, нп.- см.Воронья Губа,нп.

20.01.88 - искл.из уч.данных

Воронье-Тундровскай кон.50-х гг.- 13.12.62 -Воронинский сельсоветпартии, нп. 13.12.62 - искл.из уч.данных
Воронья Губа,нп.(Воронье,Воронья) 1-я пол.30-х гг.- 19.08.54 - Гавриловскийсельсовет19.08.54-1957г.- Дальнезеленецкий сельсовет
Воронья на Пике,нп. сер.40-х - нач.50-х гг.-Гавриловский сельсоветВорьема, кол. (Ворзема) 1920г,- на терр.Печенгской волости 1921г. - отошла к ФинляндииВосмус, нп. возн.в сер.30-х гг.сер.30-х гг.-10.10.37 - Нотозерский сельсовет10.10.37-19.08.54 - Юркинский сельсовет19.08.54-14.09.60 - Туломский сельсовет ,14.09.60-20.01.88 - Мурмашинский поссовет



ИЗ

___________ I________ ! 2

Восточная Губа, нп. возн.в 1928г.
1928-1931гг.- на терр.Кольско-Лопарского 

района
1932-1933гг.- Экостровский сельсовет
1934г.- на терр.Кольско-Лопарского района
1935г.- Ёна-Бабинский сельсовет
28.12.35-10.03.76 -Зашейковский поссовет
10.03.76-17.09.86 -Полярнозоринский поссовет 
17.09.86 - искл.из уч.данных

Восточный берег залива, 
нп.- см.Озерко Большое, 
нп.

Вочеламбино, нп. 1938-1939гг. - Экостровский сельсовет
(Воче-Ламбина) 1939 - 2-я пол.40-х гг.-Апатитский поссовет

Воятка Губа,нп. сер.40-х- сер.50-х гг.-Харловский сельсовет

Второй Ручей,нп. сер.30-х гг.- 19.08.54-Гавриловский сельсовет
19.08.54-1957г.-Дальнезеленецкий сельсовет

Вудо-Губа,нп.- 
см.Уда-Губа,нп.

сельсовет

Вудозеро/я.д.ст. сер.50-х гг.-14.07.71-Кандалакшский сельсовет
14.07.71 - искл.из уч,данных

Вудъявр Малый,пос. 1939-1945гг.-Кукисвумчоррский поссовет

Вулозеро,выселок 1-я пол.20-х - сер.30-х гг,- Нотозерский
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Вуориярви, нп. до 24.02.55 - Карело-Минская ССР
24.02.55 - 14.07.71 - Алакурттинский

сельсовет
14.07.71 - искл.из уч.данных

Вурго-Варака, нп. нач.30-х- [l937] гг.-Ёна-Бабинский сельсовет 
^1937] -нач.40-х гг.-Нотозерский сельсовет

Выев-Наволок, нп. 1920р.- на терр.Печенгской волости
(Выевка,Эй-Наволок) 1921-1923гг.~ на терр.Александровской волости

1924-1934гг,- Урагубский сельсовет
1934-1954гг.- на терр.Полярного района
1955-195огг,- Урагубский сельсовет
1959-1960гг.- Порт-Владимирекий поссовет

Выевнаволок Маяк,нп. 1959р.-30.01.69 -Порт-Владимирский поссовет
(Выев-Наволок Маяк) с 30.01.69 - Урагубский сельсовет

Выжозеро Верхний 
Конец, нп,- 
см.Выпсозеро Верхний 
Конец, нп.

Выжозеро Нижний 
Конец, нп.- 
см.Выпсозеро Нижний

Конец, нп.-

Конец, нп.
/

Вынчозеро Верхний

см.Выпсозеро Верхний 
Конец, нп.



I 1

1Ы

2Вынчозеро НижнийКонец, нп,- см.Выпсозеро Нижний Конец, нп.Выпсозеро, нп. 2-я пол.40-х гг.- 09.01.59 -Умбский сельсовет 09.01.59-13.04.61 - Лесной поссовет 13.04.61-04.06.64 - подч.Терскому райсовету 04.06.64 - искл.из уч.данных
Выпсозеро Верхний Конец, нп. (Зьгжозеро Верхний Конец, Вынчозеро Верхний Конец, Выпчезеро Верхний Конец)

2-я по л. 30-х-кон. 40-х гг.-Кузрекский сельсовет

Выпсозеро Нижний Конец, нп. (Выжозеро Нижний Конец, Вынчозеро Нижний Конец, Выпчезеро Нижний Конец)

2-я пол.30-х-сер.40-х гг.-Кузрекский сельсовет



I 1 2Высокий, нп. возн.в ^1953г.][1953г.] -12.01.67 - Ёнский сельсовет12.01.67- искл.из уч.данных
Высокий, нп. возн.в 50-х гг.,официально зарег.и приев.найм. - 05.07.9150-е - 1983гг.-на терр.подтт.Мончегорскому горсовету1983г.-05.07.91-на терр.подч.Оленегорскомугорсоветус 05.07.91-подч.Оленегорскому горсовету
Высокий Остроэ,нп. 2-я пол.ЗО-х-нач.5О-х гг.- Имандровскийсельсовет
Выходной,ж.д»ст. 1932-1933гг.- Кольский сельсовет(в 30-х гг.- 1934г.-01.06.36-на терр.Кольско-ЛопарскогоРазъезд № 78) района01.06.36-1937г.-на терр.Кольского района^1938г.- Кильдинский поссовет]1939г.-26.10.64- Кольский поссовет26.10.64-11.08.67-подч.Кольскому райсовету11.08.67-29.10.80- Кильдинский поссоветс 29.10.80 - Молочненский поссовет
Вьючный, рп. (до 20.03.73- Вью-кный, нп.)

II.02.72- зарег.и приев.найм.11.02.72-20.03.73-подч.Полярному горсовету20.03.73-отнесен к категории рп.20.03.73-кон. 70-х/нач. 80-х гг. -Вьюжнинскийпоссоветв кон.70-х/нач,80-х гг.преобразован в закрытое административно-территориальное образование



Вялозеро Южный конец)14.07.71 - искл.из уч.данных

I !' 2
Вялозеро, нп.(Вялозеро Летний, 1920г-26.10.64 - Кузрекский сельсовет26.10.64-14.07.71 -подч.Терскому райсовету
Вялозеро Северный yI920j- 1926гг.- на терр.Умбской волостиконец,нп.(Вялозеро-Северное) 1926-ГЭЗЗгг.- Кузрекский сельсовет1933 - ^1956^ гг,- Умбский сельсовет (в 1946г. значится также в Кузрекскомсельсовете)Г
Габреж,разъезд до 28.05.38 - Карельская АССР(до 1957г.-Габреж,д.) 28,05.38-21.05.40 - Княжегубский сельсовет

с
21.05.40-08.12.41 - Конец-Ковдозерский сельсовет08.12.41-10.01.57 - Княжегубский сельсовет 1957г. (с 10.01.)- Зеленоборский поссоветГаврилово, нп. 1920г,-19.08.54 - Гавриловский сельсовет 19.08.54-26.07.62-Дальнезеленецкий сельсовет 26.07.62 - искл.из уч.данныхГагарка,кол. 1920г,- на терр.Печенгской волостиГаджиево, рп. 2-я пол.50-х - 1960гг.- подч.Полярному(до 16.10»67-Ягельная горсоветуГуба,нп.,с 16.10.67 1960г.-19.09.79 -Сайдагубский поссоветдо 19.09.79-Гаджиево, 19.09.79 - отнесен к категории рп.нп.) 19.09.79-нач.80-х гг.-Гаджиевский поссоветв нач,80-х гг. преобразован в закрытое административно-территориальное образование



1ЬМ

2
Галицино, нп.,- см.Голицыно,нп.

см,Варяжский Ручей,нп.

Гангос, нп. (Гангас) до 28.05.38 - Карельская АССР28,05.38 - ^195бг^ -Княжегубский сельсовет ^I956rJj - 10.01.57 -Зеленоборский поссовет 10.01.57-26.10.64 - Ковдский сельсовет26.10.64-03,09.75 - Зеленоборский поссовет03.09.75 - искл.из уч.данных
Гарь, нп. нач.30-х - сер.40-х гг.-Нотозерский сельсовет
Гаряжский Ручей,нп.-
Г ирвас-Озеро,нп, (Гирвас,погост, Сарвесь,Гирвозеро)

1920г. - Сонгельский сельсовет1921-1923гг,- на терр.Кольско-Лопарскойволости1924-1929гг.- Нотозерский сельсовет1929г.-17.04.41 - Ёна-Бабинский сельсовет17.04,41 - сер.40-х гг.- Ёнский сельсовет
Г ирвас-Озеро,нп. 1-я пол.50-х гг. -Нотозерский сельсовет
Гладкий Наволок,х. сер.20-х- сер.30-х гг.-Пейво-Ярвинскийсельсовет
Гладкий Остров, сер.20-х - сер.30-х гг.-Нотозерский сельсоветвыселок •



I ! 2

Глубокий, нп. нач.бО-х гг.-12.01.67 -Кандалакшский сельсовет
12.01.67 - искл.из уч. данных

Глубокий Ручей,нп.- 
см.Нагорный Старый,нп.

Голицыно,нп 1920г.-19.08.54 - Гавриловский сельсовет
(Галицино,Голицино) 19.08.54-26.10.64 -Дальнезеленецкий сельсовет

26.10.64-14.07.71 -Териберский поссовет
14.07.71 - искл.из уч.данных

Голубые Ручьи,нп. 07.03.59 - приев.найм.
с ^07.03.59^ - Кильдинский поссовет

Гольцовка,нп. 1937-1950гг. -Имандровский сельсовет

Горелая Большая,нп.- 
см.Карелия Большая,нп.

Горелая Малая,нп,- 
см.Карелия Малая,нп.

16.07.59-Горный,нп.) 30.03.67 - включ.в черту г,Заполярного

Горелый, х. 
(Горелое)

1937-1950гг.- Порья-Губский сельсовет

Горный,нп.
(до 22.03.58-Пиль-

сер.50-х - 1957гг.- подч.Печенгскому райсовету 
1957гт-07.02.63 -Заполярный поссовет

гуярви,нп., 16.07.59 - отнесен к категории рп.
с 22,03.58 до 07.02,63-30.03.67 -подч.Заполярному горсовету



ОЛЬ

j_________j__________________________________________

Городецкая Сирена, 1921г.-на терр.Понойской волости
НПе cep.30-x-cep.40-x гг.-Лумбовский сельсовет

сер.40-х-2-я пол.50-х гг.-на терр.Саамского 
района

1959г,- Иоканьгский сельсовет

Городецкий «айк, I-я пол.20-х гг.-на терр.Понойской волости
нп< 1926-195Огг.-Лумбовский сельсовет

50-е гг.-на терр.Саамского района 
кон.50-х гг.-12.01.67- Иоканьгский сельсовет 
12.01.67-10.II.76- Каневский сельсовет 
Ю.П.76-нач.80-х гг.- Гремихский поссовет 
с нач.80-х гг.- в закрытом административно- 
-территориальном образовании

Гортспа, нп. сер.50-х -1966гг.- Апатитский поссовет
1966г.-12.01.67-подч.Кировскому горсовету 

12.01.67-искл.из уч.данных

Горя?хкино,нп.- 
см.Варяжский Ручей, 

нп.

Горячие Ручьи,нп. 
(Горячий Ручей)

Гранитный,нп. 
(до 02.11.56 - 
Долгая Губа)

1934г. (до 08.12)- Полярный сельсовет
08.12.34-02.03.35-на терр.Полярного района
02.03.35-кон.30-х гг.-Белокаменский сельсовет
с нач.40-х гг.-подч.Полярному горсовету

1920г.-Тюва-Губский сельсовет 
сер.30-х-1947гг.-Грязно-Губский сельсовет 
1947-1960гг.-подч.Полярному горсовету
с 1961г. -подч. Североморскому горсовету
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Гремиха, рп. сер.20-х гг.-14.08.57 -Иоканьгский сельсовет
(до 1936г.-Иоканьгская 14,08.57 - отнесен к категории рп. 
база, с 1936г. до 14.08.57-26.01.63 -подч.Саамскому райсовету 
14.08.57-Гремиха,нп.) 26.01.63-нач.80-х гг.-Гремихский поссовет 

в нач.80-х гг. преобразован в закрытое 
административно-территориальное образование

Гремяха,выселок 1920г.- 05.09.24 -Нотозерский сельсовет
05.09.24 -сер.30-х гг.- Пейво-Ярвинский 

сельсовет

Грязная Губа, нп,- 
см.Сафоново, рп.

Губа Лауши, нп.- 
см.Лауши, нп.

Гусиный Маяк, нп.- 
см.Ручьи, нп.

Гусиный Ручей,нп.- 
см.Ручьи, нп.

Д

Дальне-Зеленецкое,нп.- 
см.Зеленцы Дальние,нп.

Дворы, кол. 1920г. - Александровский сельсовет
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Девичья Ламбина, нп. 1939г. (до 27.08.) -подч.Мончегорскому 
горсовету

27.08.39 -кон.40-х гг,- Железнодорожный 
сельсовет

Деткова Ламбина,нп. 1948 -1950 гг. - Умбский сельсовет
1951г. -01.12.52 - на терр.Терского района
01.12.52-196бг. - Апатитский поссовет
1966г. - 30.01.69 -подч.Кировскому горсовету
30.01.69-22.12.82 - Октябрьский сельсовет
22.12.82 - искл.из уч.данных

Долгая Губа, нп.- 
см.Гранитный,нп.

сельсовет

Долгий, нп. до 28.05,38 - Карельская АССР
28.05.38 -10.01,57 -Княжегубский сельсовет
10.01,57-03.09.75 -Зеленоборский поссовет
03.09.75 -искл. из уч.данных

Долгое, нп. 50-е гг.-13.12.62 - Имандровский сельсовет 
13.12.62 - искл.из уч.данных

Долманова Губа,нп. 09.05.52 -04.06.64 -Зеленоборский поссовет
04.06.64 - искл.из уч.данных

Дон, пос. кон.50-х гг. -Мурмашинский поссовет
•17.09.59*- включ.в черту рп.Мурмаши

Дощанная, нп. сер.40-х -сер.50-х гг.-Захребетнинский



I ! 2Дровяное, пос. 1921-1927гг,- на терр.Кольско-Лопарскойволости1928г. - Кольский сельсовет1929 -сер.30-х гг.-на территории Кольско- Лопарского районасер.30-х гг.-18.12.59 -подч.Мурманскому горсовету18.12.59 - включ.в черту г.МурманскаДроздовка, нп. II,08,20-26.02.35 -Восточно-Лицкий сельсовет ^6.02.35^-31.10.40 -Семиостровский сельсовет 3I.I0.40-30.0I.69 -Варзинский сельсовет 30,01,69-25.03.70 -подч.Ловозерскому райсовету 25.03.70-нач.80-х гг.-Гремихский поссовет с нач.80-х гг.-в закрытом административно- -территориальном образовании
E

Екострово,нп.- см.Экострово,нп.Ерм-Остров 1937г.-17.04.41 - Ёна-Бабинский сельсовет17.04,41 - 1946гт Ёнский сельсовет
Ерм-Остров Старый,нп. 1939-1940гг.- Ёна-Бабинский сельсоветЕрм-Порог, нп. обр.в |1948г.]^1948г^ - 04.06.64 -Ёнский сельсовет04,06.64 - искл.из уч.данных



Ёна, ж.д.ст.

Ёна, с.

(в 20-х гг.-Иона,д. 

Энский выселок)

Ёна Старая, нп.

Ёнский, нп.

Ёнского рудоуправ

ления, нп.

Ж

Панова, нпв- 

см.27 км железной 

дороги Мончегорск- 
-Оленья, нп.

Ждановская, я.д.ст.

40-е гг. - 12.01.67 - Ёнский сельсовет

12.01.67 - включ.в нп.Ёнский

1920-1925гг. -Экостровский сельсовет

, 1926г.-17.04.41 - Ена-Бабинский сельсовет 

с 17.04.41 - Ёнский сельсовет

1937г.-17.04.41 - Ёна-Бабинский сельсовет

17.04.41-1946г. - Ёнский сельсовет

обр. 12.01.67
с 12.01.67 - Ёнский сельсовет

сер.50-х гг.- 12.01.67- Ёнский сельсовет

12.01.67 - включ. в нп. Ёнский

1955-1957гг.- подч.Печенгскому райсовету 
1957г. - 16.07.59 - Заполярный поссовет 

16.07.59 - включ.в черту рп.Заполярного
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I '! 2Железная, ж.д.ст. 1937г. (до 20.09.) - Мончегорский поссовет 20,09.37-27.08.39 -подч.Мончегорскомугорсовету 27.08.39-26.12.49 -Железнодорожный сельсовет 26.12.49-1956г. - на терр.пригор.зоныг.Мончегорска 1957г.-05.09.58-подч.Мончегорскому горсовету 05.09.58 - включ.в черту г.МончегорскаЖелезнодорожный, нпо (31 км железной 1937г. (до 20.09.) - Мончегорский поссовет20.09,37-1939г.- подч.Мончегорскому горсоветудороги Мончегорск- - Оленья) 1939-1949гг,- на терр.Мончегорского района ^1950г^- 05.09.58 -подч.Мончегорскомугорсовету05.09.58 - включ.в черту г.МончегорскаЖелезнодорожный,пос. кон.50-х гг.- Мурмашинский поссовет17.09.59 - включ, в черту рп.МурмашиЖемчужная,ж.д.ст. до 28.05.38 - Карельская АССР 28.05.38-10.01.57 - Княжегубский сельсовет 10.01.57-14.07.71 - Кандалакшский сельсовет с 14.07.71 - Беломорский сельсовет
3

Завалишино, нп.(Завалишина Губа) 1937г.-27.11.38 - Териберский сельсовет27.11,38-1939г,- Териберский поссовет



"Индустрия”, в 30-х- 40-х гг,- 2-я ферма совхоза"Индустрия")

14 X
I ! 2Залесье, нп. декабрь 1935-1966гг,- Апатитский поссовет(до 12.01,67 -2-е отделение подсобного хозяйства

1966г.-14.04.89- подч.Апатитскому горсовету14.04.89 - искл.из уч. данных

Замогильный Остров,нп, (Замогильное) 1937г.-22.12.52 - Западно-Лицкий сельсовет 22.12.52-1956г,- на терр.Полярного района 1957-1958гг. - Урагубский сельсовет1959г.- Порт-Владимирский поссоветЗаозерный, нп. 10.01.63 - зарег.и приев,найм.10,01,63- нач.80-х гг.- Урагубский сельсовет в нач.80-х гг.преобразован в закрытое административно-территориальное образование
Западный маяк, нп, (Кильдинский маяк, Кильдинский Западный маяк)

сер.20-х - сер.60-х гг.- Кильдинский сельсовет Териберского района (пригор.зоны г.Североморска)
Заполярный, г.(до 30.05.57- Заполярный, нп,, с 30.05.57 до 01.02.63 - Заполярный, рп.)

^.04.56 - приев.найм.26.04.56 - 30.05.57 - подч.Печенгскомурайсовету30.05.57 - отнесен к категории рп.30.05.57-01.02.63 - Заполярный поссоветс 01.02.63 - город районного подчинения в Печенгском районе



Заполярный труд, колх.пос.(в 20-х - 30-х гг.— Тик-Губа,Тика-Губа,Тик-Губа Старая, нп.)

возн. в |J924r.j [l924r.] - 28,12.35 - Экостровский сельсовет2-я пол.50-х гг,— Апатитскийпоссовет
Заполярье,пос.совхоза 2 я пол.40-х гг.— Апатитский поссоветЗапорная станция - см.Титовка Старая,нп.
Зареченск, рп.(до 06.09.57-Иовской ГЭС,пос.,с 06.09.57 до 16.07.59 - Зареченск, нп.)

1956г.-10.01,57 - Княжегубский сельсовет 10.01.57-16.07,59 - Ковдозерский сельсовет 16.07.59 - отнесен к категории рп.с 16.07.59 - Зареченский поссовет
Зарубиха, нп. 11.08.20-26.07.62 - Кильдинский сельсоветТериберского района (пригор.зоны г.Северсмсра^ 26,07,62 - искл.из уч,данныхЗарубиха, нп. 1939-1960гг,- Захребетнинский сельсоветЗатон, нп. 1939-1949гг. - Княжегубский сельсовет 1950-1955гг,- на терр.Кандалакшского района 2-я пол.о0-х гг.- Зеленоборский поссовет

Захребетное, нп. (Захребетная) 1920г.-30.05.60 - Захребетнинский сельсовет30.05.60-26.07.62 - Дальнезеленецкийсельсовет26,07.62 - искл.из уч.данных
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Зашеек,нп.ж.д.ст. до 1929г, - Карельская АССР
1929г,-28.12.35 - Ёна-Бабинский сельсовет 
28.12.35-15.02.74 - Зашейковский поссовет 
(одновременно по другим документам значится: 
до 28.05.38 - Карельская АССР 
28.05.38-1939г.- Нивский поссовет)
15.02.74 - включ.в черту рп.Полярные Зори

Зашеек, рп, 
(до 20.08.35-Зашеек,

1920-1925гг,- Экостровский сельсовет
1926г.-26.II.35 - Ёна-Бабинский сельсовет

селение, 20.08.35 - отнесен к категории рп.
Зашеек пос.лесоком- 26.II.35-I0.03.76 - Зашейковский поссовет
бината) (одновременно по другим документам значится: 

до 01.04.37 - Карельская АССР)
10.03.76-22.04.91 - Полярнозоринский поссовет
22.04.91-16.05.91 - на терр.подч.Апатитскому

горсовету
с 16,05.91 - подч.Полярнозоринскому горсовету

Зашеек Канозера,х,- 
см.Канозеро-Зашеек,х.

Зашеек-Кривец,выселок 1920- сер.30-х гг.- Нотозерский сельсовет
(Кривец-Зашеек)

Зашеек,лесозавода 
пос.

1935г,(до 28.12) - Ёна-Бабинский сельсовет 
28.I2.35-cep.40-x гг.- Зашейковский поссовет 
(одновременно по другим документам значится: 
до 1938г. - Карельская АССР)
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Зашеек-Ловозеро, нп. (Ловозерский Зашеек) 1938-сер.50-х гг.-Ловозерский сельсовет
Зашеек-на-Умбозере,нп.> 2-я пол050-х -1966гг.-Апатитский поссовет 1966г.-30.01.69 - подч.КировскОхМу горсовету 30.01.69-10.И.76 - Октябрьский сельсовет 10.II.76 - искл.из уч.данныхЗашеек-Умбозеро,нп. 1938 - нач.40-х гг,- Ловозерский сельсоветЗверосовхоз,нп. обр.в Jl930r.j(Зверосовхоз"Кольскийп) ^1930г^-28.12.35 - Кольский сельсовет28.12.35-1937г. - Кольский поссовет1938г. - Кильдинский поссовет1939г,-26.10.64 - Кольский поссоветс 26.10.64 - Кильдинский поссоветЗеленецкая, нп. 1939 - сер.40-х гг.- Гавриловский сельсоветЗеленецкая Губа,нп. (Зеленецкая) 1937г.-27.II.38 - Териберский сельсовет27.П.38-1939г,- Териберский поссовет

Зеленоборский, рп. (до 24.04.52- нп.при лесобир^е Кня-хая)
до 28.05.38 - Карельская АССР 28.05.38-24,04.52- Княжегубекий сельсовет 24.04.52 - отнесен к категории рп.и приев, найм.Зеленоборскийс 24.04.52 - Зеленоборский поссовет



I ' ! _2
Зеленцы Дальние,нп.(Дальне-Зеленецкое) нач.ЗО-х гг.-19,О8.54-Гавриловский сельсовет 19.08.54-26.10.64-Дальнезеленецкий сельсовет 26.10.64-02.03.82- Териберский поссовет с 02.03.82 - Дальнезеленецкий сельсовет
Зеленцы Даровые,нп. (Зеленцы) 03.05.20-02.03.35- Тюва-Губский сельсовет02.03.35-19,08.54- Грязно-Губский сельсовет19.08.54-28.12,57- Тюва-Губский сельсовет28,12.57-1960г,- Тювагубский поссовет
Зеленый Бор, нп» 1957г.-19.03.64- Нотозерский сельсовет19.03.64- искл.из уч.данных
Зеленый городок кон.40-х гг.~ Печенгский поссовет50-е гг.- на терр.Печенгского района
Зеленый городок нач.50-х - ^195фг. -Кольский поссовет 1957г.-12.10.62-Кильдинский поссовет 12.10.62-включ.в черту рп.Шонгуй
Зеленый Мыс, нп. возн.в 1920г.1920г. (до 09.12) - Белокаменский сельсовет09.12,20- сер.30-х гг, Минькине кий сельсовет 2-я пол.30-х гг.-подч.Мурманекому горсовету в конце 30-х гг. фактически вошел в черту г.Мурманска



Земляная, кол

Земляное, нп

Зимняя Губа, нп

Золотая, нп»

Зубовка, нп

1чг

1920г» - Землянский сельсовет
1921г. - отошла к Финляндии

■е гг. - Печенгский поссовет

1949г.- 02.02.50 - Княжегубский сельсовет

02.02.50-1954г.-Конец-Ко вдозерский сельсовет

1920-нач.50-х гг,- Рындский сельсовет

1923г.-[lb. 12.25] -подч.Новозерскому волисполксм) 
(15.12.25^ -27.04.28-0зерковский сельсовет

27.04.28-кон.30-х гг.-Цып-Наволокский

сельсовет

1954г. (до 16.09) - Урагубский сельсовет 

16,09.54-01.02.58- Титовский сельсовет 

1958г. (с 01.02)- Урагубский сельсовет 
1959 - ^июль 196^гг. -Порт-Владимирский 

поссовет

с 18.07,60 - Печенгский поссовет

И

Ивановка, д.- 
см.Чальмны-Варрэ,нп.



Ильма, нп.

I > 2Известкового завода,нп. ^1935^ - 1938гг.-подч. Кирове кому горсовету(Известковый рудник) 1938-1966гг.- Апатитский поссовет1966г.-12.01.67 -подч.Кировскому горсовету12.01.67 - искл.из уч.данных1940г.-16.05.50 - Ловозерский сельсовет16.05.50 - включ.в черту рп.Ревда16.05.50 - сер.70-х гг.- Ревдский поссоветИмандра, с. ^1924г^ - 21.04.35 -Экостровскийсельсоветс 21.04.35 - Имандровский сельсовет 
Инга, нп. кон.30-х - 1950 гг.- Умбский сельсовет 1951г.-01.12.52 - на терр.Терского района 01.12.52-1960г. - Апатитский поссовет 1960г.-13.04.61 - Лесной поссовет 13,04.61-04.06.64 - подч.Терскому райсовету 04.06.64-1966г, - Апатитский поссовет 1966г.-30.01.69 -подч.Кировскому горсовету 30.01.69-22.12.82 - Октябрьский сельсовет 22.12.82 - искл.из уч.данных



14 3I _1_________________________ 2____________________________________Ингозеро, нп. 1938-1939гг. - Умбский сельсовет1939 - ^1940^ гг. - Лесной поссовет ^940^- 1946гг.- Умбский сельсовет1947г.-01.12.52 - на терр.Терского района01.12.52-1966г. - Апатитский поссовет1966г.-30.01.69 - подч.Кировскому горсовету30.01.69-10.11.76 - Октябрьский сельсовет10.И.76 - искл.из уч.данных
Ингопекарня, нп. 1938-1939гг.- Умбский сельсовет1939 - ^1940^] гг,- Лесной поссовет ^1940^ - 1950гг.- Умбский сельсовет
Индель, нп. 1957г.-09.01.59 - Умбский сельсовет 09.01.59-13.04.61 - Лесной поссовет с 13.04,61 - подч.Терскому райсоветуИовской ГЭС,пос.- см.3ареченск,рп.Иоканьга,с. (Иоканга, 01.03.20-12.01.67 - Иоканьгский сельсовет12.01.67-30.04.70 - Каневский сельсоветдо сер.30-х гг. - Иоканьгский погост) 30.04.70 - искл.из уч.данных
Иоканьгская база- см.Гремиха, рп.
Иокостровский Пролив, нп. кон.50-х гг.-13.12.62 - подч.Мончегорскомугорсовету13.12.62 - искл.из уч,данных



Иона, д,— 
см.Ёна, с.

Истопка, х. 1939 - 2-я пол.50-х гг.- Чапомский сельсовет

К

Кайма-Губа, нп.- 
см.Койма-Губа, нп.

Кайралы, нп. до 24.02.55 - Карело-Финская ССР
с 24.02.55 - Алакурттинский сельсовет

Кайтакоски, нп. 1960г,-И.09.70 - подч.Печенгскому райсовету
II.09.70 - искл.из уч.данных

Калепуха, кол. сер.20-х - сер.30-х гг.- Пейво-Ярвинский

сельсовет

Калокоски, нп. 1970г. - подч.Печенгскому райсовету
Калюжный, нп. 13,12.62 - зарег.и приев.найм.

13.12.62-07.06.91 - Ёнский сельсовет
07.06.91 - искл.из уч.данных

Кам-Губа, нп. кон.30-х гг. - Зашейковский поссовет

Каменистая, нп«- 
см.Сторожка 
Каменистая,нп.



(в 20-х гг.-Каменский 08.07.24 - 09.04.32 -Ивановский сельсовет
Каменка, с. 01.03.20-08.07.24 - Каменский сельсовет

погост,Каменный 09.04.32 - нач.40-х гг.- Чальмны-Варрский
погост) сельсовет

Канда Нижняя, нп. до 28.05.38 - Карельская АССР
28.05.38-кон.30-х гг.- Кандалакшский

сельсовет

Кандалакша, г. до 28.05.38 - Карельская АССР 
28.05.38-09.02.40 - город районного подчинения 
в Кандалакшском районе
с 09.02.40 - город областного подчинения

Кандалакша, с. до 28.05.38 - Карельская АССР 
28.05.38-14.07.71 -Кандалакшский сельсовет 
14.07.71 - искл.из уч.данных

Каневка, с. обр.в 1923г.
1923г.-10.06.36 - Лумбовский сельсовет 
10.06.36-04.01.58 - ПонойскИй сельсовет 
04.01.58-12.01.67 - Иоканьгский сельсовет 
с 12.01;67 - Каневский сельсовет

Каневка, нп. 40-е гг,- 30.01.69 - Пулозерский сельсовет
(Коневка) 30.01.69-14.07.71 - Пушновский сельсовет

14.07.71 - искл.из уч.данных

Каневка, нп.
(Каневский Ручей)- 
см.Конёвка, нп.

•



1SL
I ’! 2Канозеро, нп.(Канозерский пос.) нач.30-х -конв50-х гг.-Умбский сельсовет1959г. - Апатитский поссовет1960г.-13.04.61- Лесной поссовет13.04.61-14.07.71-подч.Терскому райсовету14.07.71-искл.из уч.данных

Канозеро-3ашеек,х. (Зашеек Канозера) кон.30-х-сер.40-х гг.-Умбский сельсовет
Капроево,ж.д.ст.(в кон.40-х-нач.50-х гг.- Капралово)

кон.40-х-1957гс- Кандалакшский сельсовет 1957г.-03.12,59- Ковдозерский сельсовет 03.12.59-14.07.71- Зареченский поссовет 14.07.71- искл.из уч.данных
Капустное, нп.(Капустное Нижнее, Капустное Озеро)

нач.30-х-1950гг,- Умбский сельсовет 1951г.-01.12.52-на терр.Терского района 01.12.52-1966г.- Апатитский поссовет 1966г.-30.01,69-подч.Кировскому горсовету 30.01.69-10.II.76- Октябрьский сельсовет 10.11.76-искл.из уч.данных
Карелия Большая,нп. (Горелая Большая, Карела Большая, Карелинская Большая)

1920г.-на терр.Печенгской волости1921-1923гг.-на терр.Александровской волости1924-сер.30-х гг.- Урагубский сельсовет
Карелия Малая, нп. (Горелая Малая, Карела Малая, Карелинская Малая)

1920г.-на терр.Печенгской волости 1921-1923гг.-на терр.Александровскойволости1924-сер.30-х гг.- Урагубский сельсовет



14.07.71 - искл.из уч.данных

154
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Карельский поселок до 28.05.38 - Карельская АССР28.05.38-еер.40-х гг.Княжегубский сельсовет
Карельский поселок кон.30-х гг.- Умбский сельсовет
Кацкий Порог, нп. нач.бО-х гг.-13.12.62-Нотозерский сельсовет13.12.62-искл.из уч.данных
Кацким-Озеро,нп. 1-я ПОЛ.20-Х-КОН.30-Х гг.-Нотозерский(Качкимозеро, Качким-Озеро) сельсовет
Качаловка, нп. сер.50-х гг.-12.01.67-Иоканьгский сельсовет12.01.67-10,II.76 - Каневский сельсовет10.II,76-нач.80-х гг.-Гремихский поссовет с нач.80-х гг.-в закрытом административно- -территориальном образовании
Качалове,выселок 1920-1925гг.-на терр.Понойской волости(Качалов Мыс) 1926-2-я пол.30-х гг.-Сосновский сельсовет
Кашкаранцы, с. 01.03.20-23.08.89-Кашкаранский сельсовет с 23.08.89 - Оленицкий сельсовет
Кашкозеро, нп. 1937г. (до 20.09) - Мончегорский поссовет20.09.37-27.08.39 -подч.Мончегорскомугорсовету27.08.39-26.I2.49-Железнодорожный сельсовет26.12.49- ^I956rJ -Оленьевский поссовет1957г.-14.07.71-подч.Мончегорскомугорсовету



2
Кем-Губа, нп. 1938-сер.40-х гг.- Зашейковский поссовет
Кентишь, нп.(до 1948г.- КентишьВысокий)

1939г.-13.12.62 - Нотозерский сельсовет13.12,62 - искл.из уч.данных
Керча, нп. (Керч) обр. в ?1956г.[l956r.~] - 04.06.64 -Мурмашинский поссовет04.06.64 - искл.из уч.данных
Кестеньгская запань,нп.- см.Конец-КовдозероЗапань, нп.Килевай ,нп. [21.04.35] - 28.12.35-Имандровский сельсовет(Килеваевский 28.12.35-20.09.37 -Мончегорский поссоветНаволок, Килевой 20.09.37-27.08.39- подч.Мончегорскому горсоветОстров,Килевай хутор) 27.08.39-кон,40-х гг.- Железнодорожный сельсовет
45 километр, нп.- см,Октябрьский, нп,
56 километр,л/п - см.Умбозеро, нп.Населенные пункты--километры автодорогиОленегорск-Ловозеро:2 км 1973-1977гг. - подч.Оленегорскому горсовету9 км 1970-1977гг. - подч.Оленегорскому горсовету25 км 1970-1977гг,- подч.Оленегорскому горсовету



_______I____________1_______________ 2__________________________

Населенные пункты -
километры ж.д.Мончегорск-
-Оленья:

16 км 26.02.69- зарег.и приев.найм.
26.02.69-25.05.77-подч.Мончегорс кому 

горсовету
25.05.77-искл.из уч.данных

17 км 1937г.(до 20.09)-Мончегорский поссовет
20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскому 

горсовету
27.08.39-1946г.-Железнодорожный сельсовет

20 км 1937г.(до 20.09)-Мончегорский поссовет
20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскому 

горсовету
27.08.39-кон.40-х гг,- Железнодорожный 

сельсовет

25 км 1937г.(до 20.09)-Мончегорский поссовет
20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскому

горсовету
27.08.39-26.12 о 49-Железнодорожный

сельсовет
26.12.49-05.09.58-подч.Мончегорскому 

горсовету
05.09.58-включ.в черту г.Мончегорска

25 км 26.02.69-зарег,и приев.найм.
с 26.02.69-подч.Мончегорскому горсовету



lib
______________I____________ Г____________________ 2_______________________________________27 км cep.50-x rr.-05.09.58-подч.Мончегорскому(Иванова,нп.) горсовету05.09.58-включ.в черту г.Мончегорска

27 км 26.02.69-зарег.и приев.найм.(назывался также с 26.02.69-подч.Мончегорскому горсоветуЖданова, нп.)29 км 1937г.(до 20.09)-Мончегорский поссовет20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскому горсовету27,08.39-26.12.49-Железнодорожный сельсовет26.12.49-05.09.58-подч.Мончегорскому горсовету05.09.58-включ.в черту г.Мончегорска
31 км -см.Железнодорожный, .нп.32 км -см. Травяной, нп.
33 км -см.Приозерный, нп.28 км Ловозерскоготракта, нп.-см.Проливй,нп.



________1_________________ ;!_________________________________________________________________Населенные пункты- километры Ловозер- ского тракта (Ловозеро-Пулозеро):16 км 1939-1941гг.- Чудзьяврский сельсовет (в 1940г.таюке значится в Ловозерском сельсовете)1941-1945гг.-на терр.Ловозерского района 1946-1960гг.-Ловозерский сельсовет40 км 1938-1941гг.- Чудзьяврский сельсовет 1941-1945гг.- на терр.Ловозерского района 1946г,- Ловозерский сельсоветНаселенные пункты- километры Ловозер- ского шоссе(Пулозеро- Ловозеро): 8 км 1939-1950гг,- Пулозерский сельсовет19 км I939-I950гг.- Пулозерский сельсовет40 км 2-я полв30—х—1950гг.—Пулозерский сельсоветНаселенные пункты- километры Лоттской автодороги: ЮЗ км 1970-сер.80-х гг.-Верхнетуломский поссовет131 км 1970-сер,80-х гг.-Верхнетуломский поссовет



23 км тракта Умба- 1938-1939гг.- Умбский сельсоветКандалакша, нп. 1939г.-Порья-Губский сельсовет 1940-1945гг.-на терр.Терского района 1946-1950гг.- Умбский сельсовет
Населенные пункты - километры шоссейной дороги Апатиты - Кировск: 7 км 1939-1945гг.~ Апатитский поссовет

9 км [1938г.-подч.Кировскому горсовету_1938-1945гг.-Апатитский поссовет
13 км -см.Пионерский,нп.
16 км ^июль 1930г-30.10.31-Кукисвумчоррский поссовет30.10.31-15.12.34-подч.Хибиногорскомугорсовету15.12.34-2-я пол.30-х гг.-подч.Кировскому-горсовету
18 км Гиюль 1930г.] - 30.10.31-Кукисвумчоррский поссовет30,10.31-15.12.34-подч.Хибиногорскому горсовету15.12.34-2-я пол.30-х гг.-подч.Кировекомугорсовету



15 S
Населенные пункты- километры шоссейной дороги Лиинахамари- Никель-госграница:14 км 1958г.-04.Об.64- Леченгский поссовет04.06.64-искл.из уч.данных15 км 1959г.-04.06.64- Печенгский поссовет04.06.64- искл.из уч.данных17 км нач.бО-х гг.-04.06,64-Печенгский поссовет 04.06,64 - искл.из уч.данных19 км сер.50-х-1977гг.- Печенгский поссовет 1977г.- объединен с ж.д.ст.Печенга23 км нач.бО-х гг.-10.09.80- Леченгский поссовет 10.09.80- искл.из уч.данных29 км 1958г.-[25.02.6Й-Леченгский поссовет25.02.61-07.02.63-3аполярный поссовет 07.02.63-04.06.64-подч.Заполярному горсовету 04.06,64 - искл.из уч.данных33 юл I957r.-25.02.61 - Печенгский поссовет25,02.61-07.02.63 -Заполярный поссовет07.02.63-04,06.64-подч.Заполярному горсовету04.06.64 - искл.из уч.данных42 км 1959г.-07,02.63 - Заполярный поссовет07.02.63-12.01.67- подч.Заполярному горсовету12.01.67- включ.в черту г.Заполярного



Ito

44 км 1957г.-07.02.63 - Заполярный поссовет
07.02.63-05.06.68-подч.Заполярному горсовету
05.06.68-включ.в черту г.Заполярного

54 км 1957г.-07.02.63- Заполярный поссовет
07.02.63-12.01.67-подч.Заполярному горсовету
12.01.67 - искл.из уч.данных

62 км 1957г.-11.09.70-подч.Леченгскому райсовету
11.09.70- искл.из уч.данных

74 км

79 км - 
см.Сальмиярви, нп.

1957г.-II.09.70 -подч.Леченгскому райсовету
11.09.70 - искл.из уч.данных

91 км 1957г.-05.06.68-подч.Леченгскому райсовету
05.06.68 -искл.из уч.данных

107 км 1957г.-04.06.64 -подч.Леченгскому райсовету
04.06.64-искл.из уч.данных 1

118 км 1957г.-05.06.68-подч.Леченгскому райсовету
05.06.68-искл.из уч.данных

140 км 1957г.-II.09.70-подч.Леченгскому райсовету
11.09.70 -искл.из уч.данных

168 км 1957г.-12.01.67 -подч.Леченгскому райсовету 
искл.из уч.данных- 04.06.64 и 12.01.67



ад___________i____________ ’ _ J___________________ _ 2 __ _________________________________Населенные пункты- километры шоссейной дороги Мурманск- Печенга (Печенгского шоссе): 28 км 1970г.-04,08.82 -Минькинский сельсовет 04.08.82-сер.80-х гг.-Междуреченскийсельсовет31 км сер.50-х-нач.60-х гг.-Кольский поссовет сер.60-х гг.-04.08,82-Минькинский сельсовет 04.08.82-20.01,88-Междуреченский сельсовет 20.01.88 - искл.из уч.данных32 км 1 нач.бО-х гг.- Кольский поссовет1970г.-04.08.82 - Минькинский сельсовет04.08,82-сер.80-х гг.-Междуреченскийсельсовет34 км сер.50-х-1961гг.-Кольский поссовет 1961-1962гг,- Минькинский сельсовет45 км - см.Ручей Михайловский,нп.48 км сер.50-х-1961гг,- Кольский поссовет56 км Jl959r,J - 19.03.64-Кольский поссовет19.03.64 - искл.из уч.данных65 км -см.Первомайский,нп.



I 2

139 км- см.Спутник, нп.

70 км сер.60-х гг.-II.04.68-подч.Кольекому райсоветуII.04.68-14.07.71 - Урагубский сельсовет14.07.71 - искл.из уч.данных72 км 1970-1977гг.- Урагубский сельсовет78 км сер.50-х-нач.60-х гг.-Кольский поссовет80 км сер.60-х гг.-II.04.68-подч.Кольскому райсоветуII.04.68-30.01.76- Урагубский сельсовет30.01,76- искл.из уч,данных87 км сер.50-х-нач.60-х гг.-Кольский поссовет99 км ^1959^- нач.60-х гг.-Кольский поссовет130 км [l957rjj -12.01.67-11еченгский поссовет12.01.67 - искл.из уч.данных
Килпъявр, нп, (Килп-Явр) обр. в 1953г.1953г,-30.05.55 — Минькинский сельсовет30,05.55-02.08.55-на терр.Кольского района02.08.55-26.10.64- Кольский поссовет26.10.64-II.08.67-подч.Кольскому райсовету11.08.67-02.03.82- Мурмашинский поссовет02.03.82-25.II.91- Туломский сельсовет.с 25.II.91 - Мездуреченский сельсовет



Остров)
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Кильдин Восточный,нп. 
(Кильдин Старый, в 
20-х - 40-х гг. -

1920г.-28.01.65- Кильдинский сельсовет
Териберского района (пригор.зоны г.Северо
морска)

Кильдин, Кильдин с 28.01.65-подч.Североморскому горсовету

Кильдин Западный,нп. 
(Кильдин Новый)

кон.40-х гг.-28.01.65-Кильдинский сельсовет - 
Териберского района (пригор.зоны г.Северо
морска)
с 28.01.65 -подч.Североморскому горсовету

Кильдин Озеро,пос. 1938-1939гг,- Кильдинский поссовет
1939г,- Кольский поссовет

Кильдинский маяк, 
Кильдинский Западный 
маяк - см„Западный 
маяк, нп.

/

Кильдинский погост 1920-1934гг.-Кильдинский сельсовет Кольско- 
Лопарского района
в 1934г.население переселилось в район озера 
Чудзь-Явр (см.Чудзьявр,нп.)

Кильдинское Озеро,нп. кон.50-х гг.-26.10.64- Кольский поссовет 
[26.10.64^- 26.05.92-Кильдинский поссовет 

26,05.92 —искл.из уч.данных
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I . '!_________________________ 2Кильдинстрой, рп.(до 10.10.37 -Кильдинстрой, пос.)
возн.в 1934г.1934г.-28.12.35 - Кольский сельсовет28.12.35-1937г.~ Кольский поссовет10.10.37- отнесен к категории рп.с кон.1937г.- Кильдинский поссовет

Кинзисявр, X. 1939-1945гг,- Экостровский сельсовет
Кирки, ж.д.ст. cepe4Q_x гг.-14.07.71-Кандалакшский сельсовет 14.07.71-13.08.80-Беломорский сельсовет 13.08.80- искл.из уч.данных
Кировск, г. (до 15.12.34 -Хибиногорск,г.)

обр.ЗО.10.3130.10.31-26.02.35-город окружного подчинения26.02.35-06.05.54-город районного подчинения в Кировском районес 06.05.54 - город областного подчинения
Кирпичный завод, пос. 1939-сер.40-х гг.-Княжегубский сельсовет «
Кирпичный завод, пос. кон.40-х-2-я пол.50-х гг.-подч.Печенгскому райсовету
Кислая Губа, нп. I924-cep.30-x гг.-Урагубский сельсовет 1937г.-04Д2.38 - Сайда-Губский сельсовет 04.12.38-2-я пол.40-х гг,- Сайдагубскийпоссовет



ческого института 
(НГИ) пос.)

I ! 2

Кислая Губа, нп. 1937г. (до 20.09)- Мончегорский поссовет
20.09.37-1938г.-подч.Мончегорскому горсовету
1939-1945гг.-на терр.Мончегорского района 
1946г.-26.12.49-Верхне-Нюдовский сельсовет 
26.12.49-1957г.-на терр.пригор.зоны г.Монче

горска
1958г.-25.05.77-подч.Мончегорскому горсовету
25.05.77 -искл.из уч.данных

Кислая Губа,нп. 1938-1939гг,-Экостровский сельсовет
1939-1945гг.,1957г.-Апатитский поссовет

Кица, ж.д.ст. сер.20-х гг,—30.01.69- Пулозерский сельсовет 
с 30.01.69- Пушновский сельсовет

Кица, нп. кон,50-х гг.-1966г.- Апатитский поссовет 
1966г.-12.01.67-подч.Кировскому горсовету 
12.01.67-искл.из уч.данных
1969г.-20.09.76-0ктябрьский сельсовет
20.09.76 - искл.из уч.данных

Кица Мокрая, нп. кон.30-х гг.- Пулозерский сельсовет

Кица Мокрая, нп. 
(Мост Мокрая Кица, 
в 70-х -нач.80-х гг.

кон.50-х гг.-30.01.69-Пулозерский сельсовет 
с 30,01.69 - Пушновский сельсовет

- ■ St
назывался также
Полярного геофизи- •



I '! 2Кица-Река, кол.уч. нач.20-х гг.-на терр.Кольско-Лопарскойволостисер.20-х-сер.30-х гг.-Пулозерский сельсоветКичаны, нп. 1955г.-10.01,57-Конец-Ковдозерский сельсовет10.01.57-01.04.7б-Северный сельсовет[_01.04.7б-12.01.77-3еленоборский поссовет —12.01.77 - искл.из уч.данныхКичаны,пос. до 28.05.38 - Карельская АССР(Кичаны Верхние) 28.05.38-нач.40-х гг.-Княжегубский сельсоветКняжая,нп.при лесо- бирже-см.Зеленоборский, рп.Княжая,пос.при до 28.05.38 - Карельская АССРж.д.ст. 28.05.38-24.04.52- Княжегубский сельсовет24.04.52 -включ.в черту рп.ЗеленоборскогоКняжая Губа,с. (Княжая) до 28.05.38- Карельская АССР28.05.38-10.01.57 - Княжегубский сельсовет с 10.01.57 - Зеленоборский поссовет
Княжуха, нп. 1920г.-на терр.Печенгской волости
Коашва, нп. существует с нач.70-х гг.,официально зарег, и приев.найм.- 15.12.76с нач.70-х гг.-подч.Кировскому горсоветуКобелево,х.- см.Чудозеро,х. -



11.04.57 - Ковдор,нп.,20.09.65-28.06.67—подч.Кировскому горсовету с 11.04.57 до 28.06.67-27.II.79-подч.Апатитскому горсовету 20.09.65-Ковдор,рп.) с 27.11,79 - в Ковдорском районе

I 1 2Ковда/к.д.ст. до 28.05.38 - Карельская АССР 28.05.38-26.10.64 -Ковдский сельсовет с 26.10.64 -Зеленоборский поссоветКовда, с. до 28,05,38- Карельская АССР 28.05,38-10.01.57 -Ковдский сельсовет 10.01.57-24.03.92 -Лесозаводский поссовет с 24.03.92 -подч.Кандалакшскому горсоветуКовда-Запань,нп. до 28.05.38 - Карельская АССР 28.05,38-10.01,57 -Ковдский сельсовет 1957г,(с 10.01)- Лесозаводский поссоветКовдозеро,с.(до 1957г,- Конец- Ковдозеро)
до 28,05.38 - Карельская АССР28.05.38-08,12.41 -Конец-Ковдозерекийсельсовет08.12.41-02.02,50 -Княхегубский сельсовет 02.02.50-10.01,57 -Конец-Ковдозерскийсельсовет10.01.57-03,12.59 -Ковдозерский сельсовет с 03,12.59 - Зареченский поссоветКовдор,г.(до нач.50-х гг,- сер.40-х rr.-II.04.57- Ёнский сельсовет11.04.57 - отнесен к категории рп.Ковдорозеро»нп4С 1-й пол.50-х гг, до 11.04.57-20.09.65 -Ковдорский поссовет с 20.09.65-город районного подчинения



It?
I ! 2Ковдская, д.(Ковдский,пос.) 1939-1946гг.- Княкегубский сельсовет jl946r.- Ковдский сельсовет

Койма-Губа,нп. (Кайма-Губа) 1937г.(до 20.09)-Мончегорский поссовет20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскомугорсовету27.08.39-нач.40-х гг. -ЖелезнодороткныйсельсоветКола, г. 1920г.-15.03.26-город в Кольско-Лопарской(с 15.03.26 до волости20.08.35 - Кола,с,, с 20.08.35 до 02.08.65- Кола,рп.)
15.03.26 - преобр.в сельское поселение апрель 1926г.-26.П.35-Кольский сельсовет 20.08.35- отнесено к категории рп.26.II.35-26.10.64- Кольский поссовет 26.10.64-02.08.65 -подч.Кольскому райсовету с 02.08.65-город районного подчинения в Кольском районе

Кола, ж.д.ст. 11-я пол»20-х гг.-на терр.Кольско-Лопарской волости23.12,25- апрель 1926г.-подч.Кольскому горсоветуапрель 1926г.-28.12.35- Кольский сельсовет 28.12.35-1957г.- Кольский поссовет к 1957г,- слилась с рп.Кола



I 2Колвица,с. до 28.05.38- Карельская АССР’28.05.38-07.05.59-Колвицкий сельсовет07,05.59-14,07.71-Кандалакшский сельсовет14.07.71-10.03.87-Беломорский сельсоветс 10.03.87- Лувеньгский сельсоветКолиок, нп. 2-я пол.70-х-нач.80-х гг.-подч.Кировскому горсоветуКолмозеро,нп. (Колмявр) кон.50-х гг.-13.04.61- Ловозерскийсельсоветс 13.04.61-подч.Ловозерскому райсовету
Колнозеро,нп. (Колн-Озеро) сер.20-х-кон.30-х гг.-Нотозерский сельсовет
Колозеро.пос,-см.Кол-Явр-озеро,пос,Колореченский погост возн.в 1924г.(Колореченский кол.уч.) сер,20-х гг.-на терр.Кольско-Лопарской

поссовет

волости1928-1929гг.-Кильдинский сельсовет Кольско- Лопарского района1929-1-я пол.30-х гг.- Кольский сельсоветКольская база сер.30-х гг.-подч.Кировскому горсоветуАкадемии Наук,нп. 2-я пол.30-х-сер.40-х гг,- Кукисвумчоррский
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Кол-Явр-озеро,пос• 
(Колозеро)

Командировка, нп.

Кондраткино, нп.

Коневка,нп,- 

см.Каневка,нп.

Конёвка,нп. 

(Каневка,Коневская, 

Каневский Ручей)

Конец-Ковдозеро,с- 
см.Ковдозеро,с.

Конец-Ковдозеро Запань, 

нп. (Кестеньгская 

Запань)

Контрольная будка- 

см.Титовка Старая,нп.

Корабельная Губа.нп. 

(Корабельное)

1937г.-27.II.38 - Териберский сельсовет

27.П.38-1939г.- Териберский поссовет

кон.30-х гг.-13.12.62-Нотозерский сельсовет 

13.12.62- искл.из уч.данных

1937 -нач.40-х гг.-Белокаменский

сельсовет

июнь 1920г.-09.12.20-Белокаменский

сельсовет
09,12.20- ^1934г^] -Минькинский сельсовет 
^1934^ -1937гг.- Белокаменский сельсовет

1938г.-12.01.67- Минькинский сельсовет

12.01.67- объединен с нп.Мишуково

♦

до 28.05.38 - Карельская АССР

28.05,38-1941г.-Конец-Ковдозерский

сельсовет

<

1937г.-27.II.38 -Териберский сельсовет

27.11.38-1939г,- Териберский поссовет
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I ______________________ 2_______________________________________Корабельная Малая,кол. (Мало-Корабельная) , 1920г.-на терр.Печенгской волости 1921г.-на терр.Новозерской волости 1922г.-15.12.25-подч.Новозерскомуволисполкому15.12.25-сер.30-х гг.-Озерковский сельсовет
Корабельное, нп. (Корабельный Мыс) 2-я пол.30-х гг.-09.02.77- Понойский сельсовет09.02.77-нач.80-хг1У- Каневский сельсовет с нач.80-х гг.- в закрытом административно- -территориальном образовании
Корабельное, нп.- см.Корабельная Губа, нп. *
Корзуново, нп.(до II.05.67-Луоста- ри Новое, нп.)

существует с ^1961г.^ официально зарег.- 13.12.6225.02.61-07.02.63- Заполярный поссовет07.02.63-28.11.79-подч.Заполярномугорсоветус 28.11.79- Корзуновский сельсовет
Кортик, нп. 50-е - 60-е гг.-подч.Североморскому горсовету к нач.70-х гг.слился с г.Североморском
Косые Ворота, кол. (Косой Ворот) сер.20-х-сер.30-х гг.-Пейво-Ярвинскийсельсовет
Котельная Губа, нп. (Котельное) возн.в 1933г.V1933 - кон.40-х гг.-Титовский сельсовет



I I 2Краснощелье,с.(Красная Щелья) 03.05.20-кон.50-х гг.-Белокаменскийсельсовет
Краснощелье,с. (Красная Щелья, Красная Щель)

1921-1923гг.-на терр.Понойской волости 1924р,-09.04.32-Ивановский сельсовет09.04.32-27.12.56-Чальмны-Варрскийсельсоветс 27.12.56- Краснощельский сельсоветКрасный Наволок,выселок сер.20-х-сер.30-х гг.-НотозерскийсельсоветКривец, выселок 1920-сер.30-х гг.-Нотозерский сельсоветКривец-Зашеек, выселок- см.Зашеек-Кривец,выселок
сельсоветКруглое Озеро,х. кон.30-х-нач.40-х гг.-Нотозерский

Крутая Гора,х.
Кувшин-Остров,нп.Кувшинская Салма,нп.

коно30-х-2-я пол.50-х гг.- Чаваныский сельсовет
сер.30-х гп-Торос-Островский сельсовет2-я пол.40-х гг.-подч.Полярному горсовету нач.50-х гг.-19.09.79-Сайдагубский поссовет 19.09.79-нач.80-х гг.-Гад'киевский поссовет с нач.бО-х гг.-в закрытом административно- территориальном образовании
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I ! 2Кунсозеро,нп (Кутозеро) сер.40-x-cep.50-х гг.-Кандалакшский сельсовет
Кузомень,с0 01 о03.20-июнь 1920г,-Кузоменский сельсоветиюнь 1920г,- ^май] 1921г.-подч.Кузоменскому волисполком;^май] 1921г.-02.03.82-Кузоменский сельсоветс 02.03.52 - Варзугский сельсоветКузрека,с. 1920г.-26.10.64 - Кузрекский сельсовет26.10.64-27.08.79-подч.Терскому райсовету27.08.79 - искл.из уч.данны.Кукисвумчорр,рп. возн.в 1929г.1929-июль 1930гс-на терр.Кольско-Лопарского района20.07.30-отнесен к категории рп.и приев.найм, июль 1930г.-15.07.58-Кукисвумчоррскийпоссовет1958г.- вошел в черту г.Кировска

Куклин-Остров,х. (Куклин) нач.20-х-сер.30-х гг.-Нотозерский сельсовет
Кулоньга, нп. (Кулонга) 03.05.20-25.05.77 -Белокаменский сельсовет25.05.77 - искл.из уч.данныхКумжозеро,х. 1939-1946гг.- Умбский сельсовет
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Кумужья Большая, нп. ^21.04.ЗЦ-28,12.3b-Имандровский сельсовет

(Куму.жье Большое) 28.12.35-20.09.37-Мончегорский поссовет

20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскому горсовету
27,08.39-14.08.57-Мало-Сопчинский поссовет

14.08.57-05.09.Ь8-подч.Мончегорскому горсовету 

05.09.58-включ.в черту г.Мончегорска

Кумужья Малая,нп. [21.04.35^28.12.35-Имандровский сельсовет

(Кумужье Малое) 28.12.35-20.09.37-Мончегорский поссовет

20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскому горсовету
27.08.39-14.08.о7-Мало-Сопчинский поссовет

14.08.57-05.09.58-подч.Мончегорскому горсовету
05.09.58-включ.в черту г.Мончегорска

Куна,ж.д.ст. нач.30-х гг.-21.04.35-Экостровский сельсовет 

с 21.04.35- Имандровский сельсовет

Куна,кол.уч. возн.в 1924г.
^1924j -нач.30-х гг.-Экостровский сельсовет

Куолоярви,нп. до 24.02.55-Карело-Финекая ССР

с 24.02.55 -Алакурттинский сельсовет

Куренга,нп. 1937г,- ^27.08.39j -Имандровский сельсовет

(Куреньга Старая) ^27.08.39] - 07.12.49-Оленьинский сельсовет

07.I2.49-cep.50-x гг.-Оленьевский поссовет

Куропачье Озеро,нп. 1937г.-17.04.41-Ёна-Бабинский сельсовет
17.04.41-нач.50-х гг.- Ёнский сельсовет



___________ I- 1_________2____________
Куропта, хс.д.ст. обр.в 1950г.

1950г.-19,04.57- Ёнский сельсовет
19,04.57-09.12.65- Ковдорский поссовет 
09.I2.65-I6.il.77- подч.Ковдорскому горсовету 
16.И.77-07.06.91- Слюдянский сельсовет 
07.06.91- искл.из уч.данных в связи с регистре 
цией нп.Куропта

Куропта,нп. зарег.- 07.06.91
с 07.06.91 - Слюдянский сельсовет

Куроптевский погост р920-1923гг. - Иоканьгский сельсовет

Кутовая,нп. 1921г.- на терр.Новозерской волости
(Кутовая Губа, 1922г.-15.12.25-подч.Новозерскому волисполкому
Маломотка) 15.12.25-22.02.39-0зерковский сельсовет

22.02.39-1940г.- Титовский сельсовет

Кутозеро,нп.- 
см.Кужозеро,нп

Куцколь,нп. 
(Кусколь)

с сер.50-х гг.-подч.Мончегорскому горсовету

Куэльпор,нп. 1970-1972гг.-подч.Кировскому горсовету

Кярчь-Ручей,х. сер.20-х-сер.30-х гг.-Лейво-Ярвинский
(Кярч-Ручей) сельсовет



Лавна,нп.

Лавна-Оз еро,нп. - 
см.Ловно-Озеро,нп.

Лавно,нп.- 
см.Ловно,нп.

Лайдо-Остров,нп.- 
см.Узкая Салма,нп.

Лапландия,тс.д.ст.

Лапландия,кол.уч. 
(Масельга)

Лапландский запо
ведник, нп.

Ласса-Губа,нп.

•

03.05.20-09.12.20- Белокаменский сельсовет 
09.12.20-04.08.82- Минькинский сельсовет 
04.08.82-20.01.88- Метсдуреченский сельсовет 
20.01.88- искл.из уч.данных

сер.20-х гг.-08.10.64-Пулозерский сельсовет 
08.10.64-1978 г.-подч.Оленегорскому горсовету 
[l979r.|-26.08.81-подч.Мончегорскому горсовету 

с 26.08.81-подч.Оленегорскому горсовету

сер.20-х-нач.30-х гг.-Пулозерский сельсовет

октябрь-декабрь 1935г.-Имандровский сельсовет 
2-я пол.30-х гг.-на терр.Кировского района 
40-е гг.-одновременно значится в Апатитском 
поссовете и Верхне-Нюдовском сельсовете 
50-е гг.-14.01.65- Апатитский поссовет
с 14.01.65-подч.Мончегорскому горсовету

1924-1950гг.- Урагубский сельсовет



тот
1_____1_________ 2________________

Лауши, ни. сер.ЗО-х гг.-22.12.52-Цып-Паволокский
(Губа Лауши) сельсовет

22.12,52-16.09.54- Урагубский сельсовет 
16.09.54-01.02.58- Литовский сельсовет 
1958г. (с 01.02) - Урагубский сельсовет 
1959г.- Иорт-Йладимирский поссовет

Лахта, нп. сер.20-х гг.-09.02.77-Понойский сельсовет
09.02.77- искл.из уч.данных

Лебяжка,ж.д.ст. 30.09.55-1957г.- Мурмашинский поссовет

Лев-Губа,нп. 1938-1946гг.- Умбский сельсовет
(Левгуба) 1947-1948гг.-на терр.Терского района

1949г.-14.04.66- Порья-Губский сельсовет 
14.04.66-14.07.71-подч.Терскому райсовету 
14.07.71- искл.из уч.данных

Лежнева Губа,нп. 1937г.-22.12.52 - Западно-Лицкий сельсовет 
22.12.52-1956г.-на терр.Полярного района 
1957-1958гг.- Урагубский сельсовет

Лейвойва, нп.- 
см.Слюда,нп.

Лейпи, нп. 1960г.-09.12.65- Ковдорский поссовет
(до 12.01.67- нп. 09.12.65-16.II.77-подч.Ковдорскому горсовету 
подсобного хозяйст- с 16.II.77- Слюдянский сельсовет 
ва Ковдорского 
горно-обогатитель
ного комбината,ОРСа

> Ковдорского ГОКа)



Лесной, разъезд

Лесной,рп.- 
см.Умба, рп.

Лесной Кордон,нп.

Лесозавода пос.- 
см.Зашеек,пос. 

лесозавода

Лесозавода № 6 пос.

Лесозавода №7 пос.- 

см.Лесозаводский,рп,

Лесозавода ЖЗ пос.

Лесозавода Р44 
(бывшего) пос.

Лесозаводский, рп. 
(до 27.03.41-Лесо

завода №7 пос.) 
►

до 28.05.38 - Карельская АССР

28.05.38-26.10.64- Ковдский сельсовет 

26.10.64-07.06.91-Зеленоборский поссовет 

07.06.91- искл.из уч.данных

нач.бО-х гг.-12.01.67-Минькинский сельсовет

12.01.67- объединен с нп.Междуречье

до 28.05.38 - Карельская АССР
28.05.38-сер.50-х гг.-подч.Кандалакшскому 

горсовету

до 28.05.38- Карельская АССР

28.05.38-27.03.41 - Ковдский сельсовет
27.03.41- включ.в черту рп.Лесозаводского

1939г.-27.03.41- Ковдский сельсовет

27.03.41- включ.в черту рп.Лесозаводского

до 28.05.38- Карельская АССР
28.05.38-27,03.41- Ковдский сельсовет

27.03.41- преобр.в рп.Лесозаводский

27.03.41-24.03.92- Лесозаводский поссовет 
с 24.03в92- подч.Кандалакшекому горсовету



Лесопильного завода 

пос.-см.Уыба, рл.

Лесопильного завода 
им.Дзержинского пос.- 
см.Умба,рп.

Лесопункта №3 пос.- 
см.Березовка,нп.

Леспромхоза ^39 нп.
(Леспромкомбинат-39)

обр.в 1951г.
1951г.-12.01.67 - Енский сельсовет
12.01.67 - включ.в нп.Ёнский

Летнее Озеро,х. 1939-1940гг.- Нотозерский сельсовет

Лиинахамари,нп. до 1944г.- в Финляндии
с 1945г.- Печенгский поссовет

Лисий Наволок,нп. возн.в 1934г.
[1934] - сер.40-х гг.-Титовский сельсовет

Лисья Губа,нп. 1955-1958гг.- Урагубский сельсовет
1959г,- Норт-Владимирекий поссовет

Лица Восточная,нп. 1920г.-09.01,59-Восточно-Лицкий сельсовет 
09.01.59-30.05.60-Захребетнинский сельсовет 
30.05.60-26.10.64—Дальнезеленецкий сельсовет 
26.Ю.64-14.07.71-Териберский поссовет 
14.07,71-искл.из уч.данных
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Лица Западная Большая,нп. 1920г.-22.12.52-Западно-Лщкий сельсовет

(Лица Западная) 22.12.52-1958г.- Урагубский сельсовет 
?1959г.- Норт-Владимирский поссоветJ

Лица Западная Вторая,нп. 
(Лица Вторая)

1935 - 2-я пол.40-х гг.-Западно-Лицкий
сельсовет

Лица Западная Малая,нп. 
(Лица Малая)

[l920^- 22.12.52-Западно-Лицкий сельсовет 

22.12.52-1958г.- Урагубский сельсовет
[l959r. - Порт-Владимирский поссоветJ

Лицкие Острова,нп. 2-я пол.30-х-сер.50-х гг.- Восточно- 
Лицкий сельсовет

Лобская,д,- 
см.Лопекая,д.

Лобская Запань,нп.- 
см.Лопская Запань,нп.

Ловно,нп.
(Лавно)

70-е гг.-подч.Печенгскому райсовету

сельсовет

Ловно-0зеро,нп. 
(Лавна-Озеро)

50-е гг.- Нотозерский сельсовет

Ловозеро,с. 1920г. (до 01.06)-на терр.Кольско-Лопар

(в нач.20-х гг.- ской волости
Ловозерский погост) 01.06.20-1-я пол<Д922г.-подч.Ловозерскому

волисполкому
2-я пол!922г.-13.04,61 -Ловозерский

с 13.04.61 -подч.Ловозерскому райсовету
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Ловозерский Зашеек,нп.- 
см.Зашеек-Ловозеро,нп.

Ловчорритовый Рудник,пос

Лодеиное,нп« 
(Лодейная Губа)

Лопарская,х од.ст.

Лопатка Большая,нп.

Лопатка Малая,нп. 
(Лопаткино Малое)

сер,30-х гг.-подч.Кировскому горсовету
2-я пол,30-х гг.-Кукисвумчоррский

поссовет

возн.в нач.30-х гг.
нач.30-х гг.-27.П,38-Териберский

сельсовет
27,11.38-19.12,37- Териберский поссовет
19.12.57-включ.в черту рп.Териберка

сер.20-х гг.-30.01.69-Пулозерский
сельсовет

с 30.01.69- Пушновский сельсовет

1959-1961гг.-Порт-Владимирский поссовет

сер.30-х-сер.40-х гг.-Западне-Лицкий 
сельсовет

2-я пол.40-х гг.-одновременно значится в 
Западно-Лицком сельсовете и,временно,в 
Порт-Владимирском поссовете
1950г.-одновременно значится в Западно- 
Лицком и Урагубском сельсоветах
1951-195Згг.-на терр.Полярного района
1954-1958гг.- Урагубский сельсовет
1959-1961гг,- Порт-Владимирский поссовет

i-



Лопская,д.
(Лобская)

Лопская Запань,нп. 
(Лобская Запань)

Лота,нп.
(Лота-Река) - 
см.Лутто,нп.

Лотмозеро,х.

Лотта,ж.д.ст.- 
см.путевая усадьба 9 км 
железной дороги Луостари 
Никель

Лувеньга,с.

Луков-Наволок,выселок 
(Луков-Наволок I )

до 28.05.38- Карельская АССР
28.05.38-02.02.50-Княжегубский сельсовет
02.02.50-1954г.-Конец-Ковдозерский

сельсовет
[1955-1956гг = -на терр,Кандалакшского района^

до 28.05.38- Карельская АССР
28.05.38-02.02.50-Княжегубский сельсовет
02.02.50-10.01.57-Конец-Ковдозерский

сельсовет
10.01.57-12.01.67- Северный сельсовет
12.01.67- искл.из уч.данных

2-я пол.30-х гг.-Нотозерский сельсовет

до 28.05,38- Карельская АССР
28,05.38-07,05,59-Колвицкий сельсовет
07.05,59-14,07.71-Кандалакшекий сельсовет
14.07.71-10,03.87- Беломорский сельсовет
с 10.03,87- Лувеньгский сельсовет

1920-1-я пол.30-х гг.-Нотозерский сельсовет



;________________ I__________ ! 2Луков-Наволок, х. (Луков-Наволок П) сер.20-х-1936гг.-Нотозерский сельсовет
Лумбовка, нп. 01.03.20-август 1920г.-Каменский сельсовет(до сер.30-х гт,- август 1920г20.04.21-формально - КаменскийЛумбовский погост) сельсовет, фактически - Лумбовский сельсовет 20.04.21-1950г.~ Лумбовский сельсовет 1950г.-12.01.67- Иоканьгский сельсовет (одновременно в 1955-1957гг.значится в Понойском сельсовете)12.01.67-10.11.76- Каневский сельсовет10.11.76-нач.60-х гг,- Гремихский поссовет с нач.бО-х гг.-в закрытом административно- -территориальном образованииЛумболка, нп. 1939г.(до 27,08.39)- подч.Мончегорскому(Лумболка Малая, горсовет;/Лумболка Озеро) 27.08,39-26.12.49-йелезнодорожный сельсовет 26.I2.49-cep.50-x гг.-на терр.подч.Мончегорскому горсовету2-я пол.50-х гг.—13.12.62-подч.Мончегорскому горсовету13.12.62 - искл.из уч.данныхЛуостари,ж.д9ст. возн.в Г 1953г.]^1953г.^ - 25.02.61-Печенгский поссовет25.02.61-07.02.63-3аполярный поссовет07.02.63-26.08.81-подч.Заполярному горсовету с 26,08.81- Корзуновский сельсовет



•________________ I____________ ! 2Луостари,нп. до 1944г.ЛФинляндии(в 1962-1967гг.- 1945г.-25.02.61 - Неченгский поссоветЛуостари Старое) 25.02.61-07.02.63 - Заполярный поссовет07.02.63-28.II.79-подч.Заполярному горсовет?/* с 28.II.79-Корзуновский сельсоветЛуостари Новое, нп.- см.Корзуново,нп.
(Лота,Лота-Река)Лутто,нп. сер.20-х-нач.40-х гг.- Нотозерский сельсовет
Льдобаза,Льдоучасток- см.Тюва-Губа Льдобаза,нпЛявозерский погост (Лявозеро) - см.Ляозерский погостЛягкомино,нп. до 28.05.38г.- Карельская АССР(Лягкомина) 28.05.38-02.02.50- Княкегубский сельсовет02.02.50-09.05.52-Конец-Ковдозерский сельсовет09.05.52-12.01.67-Зеленоборский поссовет12.01.67- искл.из уч.данныхЛямокса,нп. 1938-1939гг,- Умбский сельсовет(Лямукса) 1939- i1940^ гг.- Лесной поссовет ^1940г.^ - 09.01.59- Умбский сельсовет09.01,59-13.04.61 - Лесной поссовет13.04.61-04.06.64-подч.Терскому райсовету04.06.64-искл.из уч.данных



i ’ !

гаг

Ляозерский погост 

(Лявозерский погост, 

Лявозеро,Ляозеро)

1920г.(до 01.06)- на терр.Кольско-Лопарск

волости
01в0б.20-1-я пол.1922г.-на терр.Ловозерсксй

волости
2-я пол.1922г.-25.10.28-Ловозерский сельсовет

25.10.28-1-я пол.30-х гг.-Семиостровский

мавра—! уба, нп. сер.50-х гг.-13.12.62- Енский сельсовет

13.12.62 - искл.из уч. данных

Магнетиты,ж.д.ст.

(в ЗС-х гг- 

Разъезд Г 76)

Макаровка,выселок

Малая Губа,нп.

Малая Ламбина,х.

Маловолоковая,кол.

нач.ЗО-х гг.-Кольский сельсовет

1934г.-01.06.36-на терр.Кольско-Лопарского

района
01.06.36-1937г.-на терр.Кольского района

1938г.-30.09.55- Пулозерский сельсовет

с 30.09.55 - Кильдинский поссовет

возн.в 1926г.

1926-1930гг,- Ивановский сельсовет

сер.50-х-1959гг.- Сайдагубский поссовет

кон.30-х-нач.40-х гг,- Пулозерский сельсовет

1920г.-на терр.Леченгской волости

1921 19сЗгг.-на терр.Новозерской волости

Мало-Волоковая Губа,нп.- 

см.Волоковая Малая,нп.



Мало-Корабельная,кол.- 

см.Корабельная Малая,кол =

Маломотка,нп,- 
см.Кутовая,нп.

Мало-Оленье,нп.- 

см.Оленье Малое,нп.

Марфа,нп. 04.06.64- зарег.и приев.найм.
04.06.64-03.03.об-Нотозерский сельсовет
03.03.66-30.01,76-Верхнетуломский поссовет 

30.01.76-искл.из уч.данных

Масельга,кол.уч.- 

см.Лапландия,кол.уч.

Масельский Лопарский 

летний погост 
(Насельский погост)

Медвежий Остров,нп. 

(Медвежья Губа)

Медвежий Порог,нп.

1920-1922гг.-на терр.Кольско-Лопарской
волости

сер.20-х-нач.40-х гг.-Урагубский сельсовет

кон.бО-х гг.-13.12.62-Воронинский еельсове! 

13.12.62- искл.из уч.данных

Медвежья Губа,нп.~ 
см.Медвежий Остров,нп.



Междуречье,нп. 20.02.64- зарег.и приев.найм.20.02.64-04.08.82- Минькинский сельсовет с 04.08.82- Междуреченский сельсовет
4ень кин Ручей,кол. (Менькино)- см.Минькино,с.Мечозеро,нп. кон.40-Х гг.-02.02.50- Княжегубский сельсовет(Меч-Озеро) 02.02.50-1954г.-Конец-Ковдозерский сельсовет
микколахти,нп.(Миколахти)- см.переправа,нп
Минькино,с. вози.в 1920г.

**
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П 23.08.20-09.12.20-Белокаменский сельсоветМенькин Ручей,кол.) 09.12.20-04,08.82-Минькинский сельсовет с 04.08.82 - Междуреченский сельсовет

Мирный, нп. 15.03,62 -зарег.и присв.наим,15.03.62-П.09.70-подч,Г1еченгскому райсовету11,09.70 - искл.из уч.данных
Мишуково,нп.(Мишуков Мыс) 1936-1937гг.- Белокаменский сельсовет 1938г,-04.08.82- Минькинский сельсовет с 04.08,82 - Междуреченский сельсовет
Могильный Маяк,нп. кон,30-х-нач.50-х гг,-Кильдинский сельсовет Териберского района



Моккет,ж.д.ст. 1957г.-02.03.82 - Мурмашинский поссовет с 02.03,82 - Туломский сельсовет
Молодежный,рп* (до 13,08.59- Мол одежный , НП . )

27.08,56 - присв.наим.27.08.56-13.08.59- Апатитский поссовет13.08.59 -преобр.в рп.13.08.59-07.07.66- Молодежный поссовет07.07.66 - преобр.в г.Апатиты
Молочный,разъезд 1955-1957гг.- Кольский поссовет
Молочный,рп.(до 19.03.64-нп. подсобного хозяйства "Арктика”, Совхоз "Арктика”,с 19,03.64 до 20.06.79-Молочный, нп.)

1936г.-26.10,64- Кольский поссовет26.10.64-1I.08.67-подч.Кольскому райсовету11.08.67-20.06.79-Кильдинский поссовет20.06.79 - отнесен к категории рп с 20.06.79 - Молочненский поссовет

Монча-Губа,нп.(Монча-Губа-Наволок, Монче-Губа)
сер.20-х-1-я пол.30-х гг.-Экостровскийсельсовет

Мончегорск,г.(до 25.И.35- Монча- 1934г.-21.04,35 - ЭкостровскиЙ сельсовет21.04.35-26.II,35-Имандровский сельсовет-Губа,Монче-Губа,нп,, 25.11.35-преобр.в рп.Мончегорскс 25,11.35 до 26.II.35-20.09,37-Мончегорский поссовет20.09.37-Мончегорск, 20.09.37 - преобр.в городрп.) 20.09.37-27.12.38- в Кировском районе27.12.38-09.12.49- в Мончегорском районе с 09.12.49 - город областного подчинения



гаг______________I_________________1___________________________ 2_____________________________ _ I .
МООС, нп.- см.Новая Земля,нп.Мосеево9нп. кон.40-х гг.-26.10.64 -Кузрекский сельсовет26,10.64-19.04.88-подч.Терскому райсовету 19.04.88-искл.из уч.данньвс
Мост Мокрая Кица,нп,- см.Кица Мокрая,нп»
Мотка,нп. кон.50-х гг.-13.04.61-Ловозерский сельсовет13.04.61-22.01.75 -подч,Ловозерскому райсовету22.01.75 - искл.из уч.данных
Мотовский погост 1920г.-08.07.24- Мотовский сельсоветУ08.07.24j - декабрь 1928г.- Титовскийсельсоветдекабрь 1928г.-29.04,31-Туземно-Лопарский (Мотовский) сельсовет[29.04.31] - 1937г.-Западно-Лицкий сельсовет
Мохнаткино,нп< сер.20-х-1937гг.-Грязно-Губский сельсовет
Моче-Губа9нп, 1921г.-на терр.Новозерской волости1922г.-15.12.25-подч.Новозерскому волисполком^15.12.25-1-я пол.30-х гг.-Озерковскийсельсовет
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Моша, нп

Муна, нп.

Мунозеро,нп

до 28.05.38 - Карельская АССР
28,05.38-02,02.50- Княжегубский сельсовет 
02,02.50-10.01.57-Конец-Ковдозерский сельсовет 

10,01.57-01.04,76- Северный сельсовет 
01.04.76-13,08.80- Зеленоборский поссовет 
13.08.80-искл.из уч.данных 

1938-1939гг.- Умбский сельсовет
1939- i1940] гг.- Лесной поссовет 
fl940 i -1950гг.- Умбский сельсовет 
1951г.-01.12.52- на терр.Терского района 
01.12.52-1960г,- Апатитский поссовет 
1960г.-13.04.61 - Лесной поссовет 
13.04.61-04,06.64-подч.Терскому райсовету 
04.06.64-1966г,- Апатитский поссовет 
1966г»-30,01,69-подч.Кировскому горсовету 
30.01.69-10.И.76- Октябрьский сельсовет 
10.И.76 - искл.из уч.данных

1938-1939гг.- Умбский сельсовет
1939- fl940] гг.- Лесной поссовет
^I940r.j -09,01.59- Умбский сельсовет

09.01.59-13.04.61- Лесной поссовет
13.04.61-04,06,64-подч.Терскому райсовету

04,06,64 - искл.из уч.данных

Мунозеро Восточное,нп, нач.50-х гг.-09.01.59-Умбский сельсовет 
09,01.59-13.04.61- Лесной поссовет

с 13,04.61-подч.Терскому райсовету



Мунозеро Нижний конец,х 1939г, - Умбский сельсовет
Мурманец,пос„колхоза нач.50-х гг-19Д2.57-Териберский поссовет19.12,57-включвв черту рп,Териберка[21.04,35] -28,12.35-Имандровский сельсовет28„12,35-20,09,37-Мончегорский поссовет20,09.37-1939г,-подч.Мончегорскомугорсовету
Мурманск,г.-см,II раздел справочника кон,50-х гго-13,12„62-Апатитский поссовет 13,12.62- искл,из уч.данных1920-1933гг„~Пейво-Ярвинский сельсовет(до 27,П.38-йурмаии,нп.) 1934г.] - 28.12,35-Кольский сельсовет28.12.35-27,11.38- Кольский поссовет27,11,38-отнесен к категории рп, с кон,1938г,- Мурмашинский поссовет
Нагорновский,рп, (до 01,08.51- Нагорный Новый,нп,)

1948-август ТЭбТгдгКольский поссовет 01,08,51- преобр.в рп.Нагорновский сентябрь 1951г,-30.09,58-Нагорновскийпоссовет30.09.58- вклюЧаВ черту г.Мурманска



I'M.,

ДО 01.08.37-Арнольдовка,1934г.-05.05.36-на терр.Кольско-Лопарского
Нагорный Старый,нп. возн.в 1925го(в 20-х гг.-Глубокий 1925г о-на терр.Кольско-Лопарской волостиРучей,с нач.30-х гг. 1926-1933гг.- Кольский сельсовет

с 01001.57- Имандровский сельсовет

с 01.08.37 до 1948г.- районаНагорный) 05.05.36-01.08.51- Кольский поссовет01.08.51-включ.в черту рй.Нагорновского
Наутси,нп. 1946г.-13.12.62-на терр.Печенгского района13.12.62-искл.из уч.данных
Неблагорский,нп0 возн.в 1967г.,официально зарег.и приев.найм.- 14.07.711967г.-14.07.71- Кандалакшский сельсовет14.07.71-07.06.91 - Беломорский сельсовет 07.06.91- искл.из уч.данных
Немчиново,х. 1939-1950гг.-Порья-Губский сельсовет
Нерпо-Губа,нп. серо50-х гг.-09.01.59- Умбский сельсовет 09.01.59-13.04.61- Лесной поссоветI3.04.6I-I3.12.62-подч.Терскому райсовету 13.12.62- искл.из уч.данных
Нефелиновые пески,ж.д,,ст. возн.в 1933г.(в 30-х гг.называлась 1933-1934гг.-на терр.Кольско-Лопарскоготакже Разъезд №66) района1935г.-01.01.57- Экостровский сельсовет (в ряде документов в 1941-1950гг.значится также в Имандровском сельсовете)



___________ I______'7_!_________________ 2_________________________

Нива, разъезд сер»20-х -1929гг- Экостровский сельсовет 
1929г,- [16.01.31] -Ина-Бабинский сельсовет 
[l6.0I.3l] -1933г.-Экостровский сельсовет 
1934г»-на терр□Кольско-Лопарского района 
1935г» (до 28.12.)- Ина-Бабинский сельсовет 
28.I2.35-cep.50-x гг.-Зашейковский поссовет

Нива - I, нп. возн.в [ 1949г»I 
L J

(Нива ГЭС-1) 11949г» - 13.08.59-Зашейковский поссовет
13.08.59- включ.в черту рп.Зашеек

Нива - П, пос.- 
см.Нивский,рп.

Нива-П Станционный 
узел, нп.(Нива ГЭС-П 
Станционный узел)

1939-1957гг.- Нивский поссовет
Г1957гЛ - вошел в состав рп.Нивского

Нива - Ш, пос» до 28.05.38- Карельская АССР 
28.05.38-16.01.39- Нивский поссовет 
16.01.39-включ.в черту г.Кандалакши

Нива-Ш Головной до 28.05.38- Карельская АССР

узел, пос. 28.05.38-1939г.- Нивский поссовет
1939г.- подч.Кандалакшскому горсовету

Ниванкюльунп. 1920г.-03.03.66 - Нотозерский сельсовет

(Ниванкюля, 
Ниван-Кюля)

с 03.03.66- Верхнетуломский поссовет



№

______________I____________________ '!____________________2_________________________________Нивареченский,пос, возя,в 1924г»1924-1925гг.-Экостровский сельсовет1926-1-я пол»30-х гг.-Ёна-Бабинскийсельсовет
Нивастрой Верхний,ищем»Пл о тина Нивастрой,нп.Нивастрой Пиренгский,ищем .Плотина Нивастрой,нпоНивастрой совхозом. Совхоз мНивастройм ,нщНивастрой Строительство,ищем о Плотина Нивастрой ,нщНивка,нп.(до 1967г.-Водомерный пост, Водомер)

сер.50-х гг.-13.04.61-Ловозерский сельсовет13.04.61-22.01.75-подч.Ловозерскомурайсовету22.01.75 - искл.из уч.данных
Нивский, рщ(в 30-х гг.назывался также Нива-ПуПос.)

до 28.05.38 - Карельская АССР 28.05.38-26.10.64- Нивский поссовет 26.10.64-31.05.72-подч.Кандалакшскомугорсоветус 31.05.72- Нивский поссовет
Никель,рп. с 1945г.-подч.Печенгскому райсовету(до 27вПв45-Никель,нп.) 27.И.45- отнесен к категории рп.



неводческой станции пос„)

I 1 2Никодимский Маяк,нп, с кон ,30-х гг,- Чапомский сельсовет
Ниттис,нп. 1937г,(до 20,09)- Мончегорский поссовет20,09 а37-27.08.39-подч.Мончегорскому горсовету27 .08,39-14,08.57-Мало-Сопчинский поссовет14,08,57-05.09.58-подч.Мончегорскому горсовету05,09,58- включ.в черту г,Мончегорска
Новая Земля,нпо кон.50-х гг,-12,01,67-Пулозерский сельсовет(до 04в06.644Ю0С,нп«, Мурманской опытной оле- 12,01,67- объединен с ж.д.стЛопарская

Новый городок,нп. 50-е гг,-30,03,67-подч.Североморскомугорсовету30.03,67- объединен с нп,Сафоново
Нокуев,нп. сер,50-х-1959гг.-Варзинский сельсовет
Нольозеро,нп.(Нольгуба,л/п) 1939г.-02,02.50-Княжегубский сельсовет02,02,50-1954г,-Конец-Ковдозерский сельсовет1955г,-10.01.57- Княжегубский сельсовет10,01,57-26,10,64- Ковдский сельсовет26.10,64-07,06.91-Зеленоборский поссовет07,06,91- искл.из уч,данных
Нотозерский,нп. 1955г.-10.01,57-Конец-Ковдозерский сельсовет 10,01,57-04,06,64- Северный сельсовет 04.06,64- искл.из уч.данных



НотозерскиЙ Падун,нп» см.Падун,нп.
(Нотозеро,с,)НотозерскиЙ погост 14.03.20-1923гг,-НотозерскиЙ сельсовет
Ньюркпахк,нпа (Ньоркпахк, Ньюркпахт)

кон.50-х-1966гг.- Апатитский поссовет 1966гвЛ2вО1.67~подч.Кировскому горсовету 12*01.67- искл.из учвданных
Нюд,пос.(Нюдо-Венч) \21,04.35]- 28.12.35- ИмандровскиЙ сельсовет 28Л 2.35-1936г,- Мончегорский поссовет
Нюд Верхний,нПа 1937г.(до 20.09)-Мончегорский поссовет20 о 02.37-27.08.39-подч.Мончегорскому горсовету27.08.39-26Л2.49-Верхне-Нюдовский сельсовет26.12.49-14.08,57-Мало-Сопчинский поссовет14.08.57-05.09.58-подч.Мончегорскомугорсовету05,09.58- включ.в черту г.Мончегорска
Нюд Верхний,нп. 26,02,69- зарег.и приеванайм, с 26.02.69-подч.Мончегорскому горсовету
Нюд Нижний,нпо 1937г.(до 20.09)- Мончегорский поссовет20 в 09.37-27,08.39-подч.Мончегорскому горсовету27.08.39-26 Л2О49-Верхне-Нюдовский сельсове 26.12.49-14.08.57-Мало-Сопчинский поссовет14.08.57-05.09.58-подч.Монче горе комугорсовету05.09.58- включ.в черту г.Мончегорска



НяЛ,Ж,ДоСТ« 30.09.55-02,03в82-Мурмашинский поссовет 
с 02.03.82- Тулонский сельсовет

Нямозеро,ж.д,ст. сер.40-х гг.-Ю.01,57-Кандалакшский
сельсовет

10,01.57-03,12.59- Ковдозерский сельсовет 
с 03.12.59- Зареченский поссовет

о

Восточный берег залива, 22,12„52-16,09„54- Урагубский сельсовет

Одинцовка,кол. 1923г.-на терр.Александровской волости 
1924-1934гг„- Урагубский сельсовет

Озерки,нп. 26.04.5j-кон.50-х гг.-подч.Североморскому 
горсовету

Озерко Большое9нп. 
(до 1938г.-Озерко)

1920г,-15.04.21- Озерковский сельсовет
15.04,21-15.12,25-подч.Новозерскому

волисполкому
15.12.25-22.02.39- Озерковский сельсовет
22,02.39-кон.40-х гг.- Титовский сельсовет

Озерко Большое,нп, 
(в сер.30-х гг,-

сер.30-х гг.—22.02.39—Озерковский сельсовет
22.02.39-22.12.52- Титовский сельсовет

с кон.30-х до сер.60-х 
гг,-Озерко Восточное)

16.09.54-01.02.58- Титовский сельсовет
1958г.(с 01.02)- Урагубский сельсовет
1959- [июль I960] гг.-Порт-Владимирский 

поссовет

с 18.07.60 - Печенгский поссовет



2Озерко Западное,нп. (до нач.50-х гга- Озерко Малое)
>15,12,25 | -22.02.39-Озерковский сельсовет22,02.39-22,12.52- Титовский сельсовет22.12.52-16,09.54- Урагубский сельсовет16.09.54-01,02.58- Титовский сельсовет •1958г.(с 01.02)- Урагубский сельсовет1959г.- Порт-Владимирский поссовет

Окольная Губа,нп. (Окольный Ручей) 03,05.20-04.06.20- Грязно-Губский сельсовет 04.06.20-09.12.20-Белокаменский сельсовет 09 Д 2,20-1935г»- Грязно-Губский сельсовет
Оксино, НП. возн.в 1926г.1926г.-09.04.32- Ивановский сельсовет09.04.32-01,01,61-Чальмны-Варрскийсельсовет01.01.61-13.12,62- Краснощельский сельсовет 13.12.62- искл.из уч,данных
Октябрь,пос. 1939-1945гг,- Апатитский поссовет
Октябрьский?нп, (до 13.04.61- возн.в ^1957г.^ ,официально зарег.и приев, найм, - 13,04,6145 километр,нп.) 1957-1966гг.- Апатитский поссовет1966г.-30,01,69-подч.Кировскому горсовету с 30,01,69- Октябрьский сельсовет
Оленеводческий совхоз, до 28.05.38 - Карельская АССРпос. 28.05.38-сер.40-х гг.-Колвицкий сельсовет



с 07.12.49 до 27.03.57- 1934г,-21 .04.35-на терр.Кольско-Лопарского

125

I 1 2 _ _Оленегорск,г.(до 07Л2.49-0ленья, нач.20-х гг.-на терр,Кольско-Лопарскойволости
НПоПрИ Ж.Д.СТ., сер.20-хЛ933гг.-Пулозерский сельсовет
Оленья, рп.) района21.04.35-27.08,39-Имандровский сельсовет 27.08.39-07Л2.49-0леньинский сельсовет 07.12,49-отнесен к категории рп, 07.12.49-27.03.57-0леньевский поссовет 27.03.57- преобр.в город Оленегорск 27.03.57-10.08,81-город районного подчинения на терр.пригор.зоны г.Мончегорска с 10.08.81-город областного подчинения
Олений Большой Маяк.нп. I950-I960гг.-подч»Полярному горсовету(Оленья Большая,маяк) с 1961г.-подч.Североморскому горсовету
Олений Большой 0стров,нп. сер.50-х гг.—30.05.60—Захребетникекий(Оленье Большое) сельсовет30.05.60-26.10.64- Дальнезеленецкий сельсовет26.10.64-02.03.82- Териберский поссоветс 02.03.82- Дальнезеленецкий сельсовет
Олений Малый Остров,нп. 1955—1958гг.— Териберский поссовет
Олений Остров,нп. до 28.05.38- Карельская АССР28.05.38-26Л0.64- Ковдский сельсовет26ЛО.64-12.01.67- Зеленоборский поссовет12.01.67- объединен с ж.д.ст.Ковда



_________I__________Г________._______ 2_________________

Оленица,с, 1920г.-01.07.72- Оленицкий сельсовет
01,07,72-23.08,89-Кашкаранский сельсовет 
с 23,08.89- Оленицкий сельсовет

Оленье Большое,нп,- 
см.Олений Большой 
Остров,нп.

Оленье Малое,нп. 1920-1935гГо-Кильдинский сельсовет Териберскогс

(Мало-Оленье) района
1936г,-на терр.Териберского района
1937г,-27,11,38- Териберский сельсовет 
27,П,38-19.12,57-Териберский поссовет 
19,12.57-включ.в черту рп.Териберка

Оленья,нп,при ж,д.ст.} 
рп.-см.Оленегорск, г.

Оленья Большая,маяк- 
см.Олений Большой
Маяк,нп,

Оленья Гора,нп. 1920г,-на терр.Печенгской волости

Оленья Губа,нп, май 1920г,-Александровский сельсовет
1932г.-08,12,34- Полярный сельсовет 
^08.12,34^ -04,12,38-Сайда-Губский сельсовет 

04.12,38-1940г,- Сайдагубский поссовет 
1941г,-20.03.73-подч,Полярному горсовету 
20,03,73-^29,10,8^- Вьюжнинский поссовет 

29а10,80-нач,80-х гг.-Гаджиевский поссовет 
с нач,80-х гг,-в закрытом административно- 
-территориальном образовании 

а



Ольховый Наволок,нпо

Орловский Маяк,нп„- 
см,Терско-Орловский 

Маяк, нп.

ОРСа Ковдорского ГОКа 
нп»— смвЛейпи,нп„

Островское,нпо

Охта-Канда,ж„д.ст. 
(Охтоканда)- 
см»Питкуль ,Ж.Д.СТ.

Охта-Канда, нп. 
(Охтоканда)

II

Падас-Тундра,нп.- 
см.Подас-Тундра,нп .

1937г.(до 20409)-Мончегорский поссовет
20.09.37-27 .08.39-подч.Мончегорскому 

горсовету
27,08 о39-сер.40-х гг .-Железнодорожный 

сельсовет

кон о 50-х гг .-26.02.69-подч.Мончегорскому 
горсовету

26.02.69-искл.из учоданных

нач.30-х гг-01.01.57-Экостровский сельсове
1957г.-Апатитский поссовет



Нотозерский Падун)

Падун, нп.
(Туломский Падун,

1922г,-03о 03„66- Нотозерский сельсовет
03.03.66-включ.в черту рп.Верхнетуломского

Падун,ха 1939г,-Кузрекский сельсовет

Пажма,До до 28.05,38- Карельская АССР

28,05,38-02,02,50- Княжегубский сельсовет

02,02.50-1954г.-Конец-Ковдозерский сельсовет

Пажма, нп .
(в 50-х гг.- 53-й 
квартал,л/уч,,

[l953r.] -10.01.57-Конец-Ковдозерский сельсовет

10,01.57-03,09,75-Северный сельсовет

03,09.75- искл.из уч.данных

с нач.бО-х до 1967гг.-
Пажма 53 квартал,нп,)

1921г.- отошел к Финляндии

Пажма 38 квартал,нп. 1939-сер.40-х гг.-Княжегубский сельсовет

Пажма 49 квартал,нп. 1939-1946гг,- Княжегубский сельсовет
2-я пол,4О-х-1-я пол,50-х гг.-на терр.Канда

лакшского района,пригор.зоны г.Кандалакши 

1956г,-10.01,57-Конец-Ковдозерский сельсовет 

10.01.57-12.01.67-Северный сельсовет 

12.01.67-искл.из уч.данных

Пазрецкий погост 
(Пазрека,нп.)

1920г.(до 18.06)-на терр.Кольско-Лопарской 

волости
18.06.20-август 1920г,-на терр.Печенгской 

волости

сентябрь-декабрь 1920г.-Чалмозерский
сельсовет



Парккино,нп„-

I Ч 2ПайойБа,пос, обр.в 1952г.(Пай-Ойва) |1952г,| -19.04.57 -Ёнский сельсовет1957г Л с 19,04)- Ковдорский поссовет
Пака-Река,выселок 1920г.-05.09о 24-Нотозерский сельсовет 05.09.24-сер.30-х гг.-Пейво-Ярвинский сельсовет
Палагубский Маяк,нп. 1936-1937гг,- Сайда-Губский сельсовет1937-1938гг.- Белокаменский сельсовет1939-1-я пол ,50-х гг.-на терр.Полярного райсне1955-1960гг.-подч.Полярному горсовету1961-1962гг.-подч.Североморскому горсовету1963-1966гг,-на терр.пригор.зоны г.Североморскас 1967г,-подч.Полярному горсовету
Палая Губа,нПо (Пала-Губа) май 1920г,- Александровский сельсовет 1932г.-08,12,34- Полярный сельсовет[08.12,34] - 1937г,-Сайда-Губский сельсовет 1937-1938гг.-Белокаменский сельсовет1939-1940гг.-Сайдагубский поссовет 1941-1958гг,- подч.Полярному горсовету
Палкина Губа,нп. до 28.05,38- Карельская АССР28.05,38-14,07.71- Кандалакшский сельсовет14,07,71-03.09,75- Беломорский сельсовет03,09.75-искл.из уч.данных
см.Баркино^нп.



ьоч

_______ i_________ '! 2Партомчорр,нп. 1973-1981гг,-подч,Кировскому горсовету
Парус-Наволок,х» сер.20-х-сер,30-х гг,-Нотозерский сельсовет
Пауч,нп> сер.40-х-нач,50-х гг0- Нотозерский сельсовет
Пахта,нПа 12,01 о67- зарег,и приев,найм,12.01,67-22.01в75-подч„Печенгскому райсовету22,01,75-искл.из уч,даиных
ПГИ,нп,-см.Кица Мокрая,нп«Педуниха,нп„ кон.40-х гг-13Л2,62-Порья-Губский сельсовет 13,12.62-искл.из уч„данных
Пейва-Река,х, 1939-сер,40-х гг.-Юркинский сельсовет
Пейво-Ярви,д. (Пейве-Ярви)- см.Тулома,с,

сельсовет

Пельмесозеро,нп , нач,40-х гг.- Пулозерский сельсовет
Первомайский,нп, (до 03,07,59-65 км сер,50-х гг,-26,10,64- Кольский поссовет26,10,64-11,08,67-подч.Кольскому райсоветушоссейной дорогиМурманск-Печенга) II,08,67-16,05.91-Урагубский сельсовет 16,05,91-искл,из уч.данных
Перекоп,нпо до 28,05,38- Карельская АССР28,05,38-02,02,50- Княжегубский сельсовет02,02,50-сер.50-х гг.-Конец-Ковдозерский



I 1 2_____________ ___________ ______________Переправа, нп.(до нач.60-х гг.-Микколахти,Миколахти)
до 24,02.55- Карело-Финская ССР 24.02.55-12.01.67-Алакурттинский сельсовет 12.01.67-искл.из уч.данных

Песчаный, нп. 04.12.58- приев.найм.04,12,58-30,01.69- Пулозерский сельсовет с 30.01.69- Пушновский сельсовет
Песчаный Наволок,кол^ сер,20-х-оер.30-х гг.-Пейво-Ярвинский сельсовет
Печа-Река,х, 1922-1924гг.- Нотозерский сельсовет
Пече-Губа,нп* 1935-1938гг,- Имандровский сельсовет
Печекуры, нп. кон.40—х гг.-09,01.59- Умбский сельсовет 09.01.59-13.04.61- Лесной поссовет 13.04,61-14.07.71- подч.Терскому райсовету 14.07.71- искл.из уч.данных
Печекуры Средние,нп. сер.50-х гг.-09.01.59- Умбский сельсовет 09.01,59-13.04.61- Лесной поссовет13.04.61-04.06,64- подч.Терскому райсовету 04.06.64- искл.из уч.данных
Печенга,ж.д.ст. возн.в i 1953г.]с ^1953г,] - Печенгский поссовет
Печенга,рп, до 1944г,- в Финляндии• (до 27.11,45- 27.И.45- отнесен к категории рп.Печенга,нп., с 1945г,- Печенгский поссоветПетсамо) -



Печенга, с. 1920г»- на террЛеченгской волости1921г,- отошло к Финляндии
Печенгский лопарский 1920г»(до 18.06)-на терр.Кольско-Лопарскойпогост волости1920г.(с 18.06)-на терр.Печенгской волости 1921г.- отошел к Финляндии
Печеозеро,выселок (Печ-Озеро,Печозеро) сер,20-х-кон,30-х гг.-Нотозерский сельсовет
Пивнус-Озеро,нп. 1949г.(до 26,12)-Железнодорожный сельсовет 26.12.49-[1956г.] -Оленьевский поссовет 1957г.-13.12.62-подч.Мончегорскому горсовету 13.12.62-искл.из уч.данных
Пикшуев Маяк,нп. 1938г.- Западно-Лицкий сельсовет1939г.-22.12.52- Литовский сельсовет22.12.52-1958г.- Урагубский сельсовет [1959-1960гг.-подч.Полярному горсовету ^1960г.] - 30.01.69 - Порт-Владимирский поссоветс 30.01.69- Урагубский сельсовет
Пильгуярви, нПа- см» Горный, рп.Пильская Губа,нп. сер.20-х гг.-09.01.59- Умбский сельсовет09.01.59-13.04.61- Лесной поссовет13.04,61-04.06.64-подч.Терскому райсовету04.06.64-искл.из уч.данных
Пинозеро, д. до 28.05.38 - Карельская АССР 28.05.38-1939г.- Нивский поссовет



12.01.67-Пионерлагерь) 1938-1966 гг.- Апатитский поссовет
1966г.-18.01.78-подч.Апатитскому горсовету

Иинозеро,ЖоД,ст, до 28.05.38- Карельская АССР
28,05.38-26.10.64- Нивский поссовет
26.10.64-14.07.71- Кандалакшский сельсовет 
^14,07.71-31.05,72-Беломорский сельсовет 

с 31.05.72- Нивский поссовет

Пионерский, нп.
(в 30-х-40-х гг,-13км

[июль 1930г.] -30,10.31-Кукисвумчоррский
поссовет

шоссейной дороги 30.10.31-15.12,34-подч.Хибиногорскому

Апат иты-Кировек, 
Пионер;с 50-х гг.до

горсовету
15 Л2.34-1938гтподч.Кировскому горсовету

18,01.78- искл.из уч.данных

Пионерский поселок 1937г Ддо 20.09)- Мончегорский поссовет
20.09.37-1938г,-подч.Мончегорскому горсовету
1938г.- [27,08.39] -Имандровский сельсовет 

^27.08.39’ - сер.40-х гг,-0леньинский
сельсовет

Пиренга,нп. B03H.B 1930г.
[l930r.[ -17.04.41-Ёна-Бабинский сельсовет
17.04,41-04.06,64-Ёнский сельсовет

04,06.64-искл.из уч.данных

Пиренга,нп, 12,01.77-зарег.и приев.найм.
12,01.77-22.04.91-Полярнозоринский поссовет
22.04.91-16,05,91-на терр.подч.Апатитскому

горсовету
с 16,05,91-подч.Полярнозоринскому горсовету



I г 2 ____

Пиренга Нивастрой,нп,- 
см. Плотина Нивастрой,нп,

озеро5нп,

Пиренгское Верхнее 1937г,-17,04,41-Ёна-Бабинский сельсовет

озеро, нп 17,04,41-1945г.-Ёнский сельсовет

Пиренгское Нижнее 1938-1939гг,-Ёна-Бабинский сельсовет

Пирротиновый рудник,пос. 2-я пол,30-х-1945гг»-Апатитский поссовет

Пирья Губа Малая,пос. 1928г,(до 04,10)- Умбский сельсовет 
04,10,28-20,07,30- Умбский заводской 
(Дзержинский)сельсовет
20,07,30 - включов черту рп,Лесного

Питкуль9ж.д«ст, сер,20-х гг,-01,01,57-Экостровский

(до 1935г,-Охта-Канда, сельсовет

Охтоканда) 01.01.57-1966г,- Апатитский поссовет 
с 1966г,-подч.Апатитскому горсовету

Питьково, нп. 03,05,20-04,06,20- Платоновский сельсовет
(Платоновка) 04,06,20-10,12,20- Белокаменский 

сельсовет
10,12,20-январь 1926г,-подч0Александ
ровскому волисполкому
январь 1926г,-11.03,31-Александровский 

сельсовет
II,03,31-1933г,- Полярный сельсовет 
1934г,-02,03,35-на терр,Полярного района 
02,03,35-1937г.-Белокаменский сельсовет



Г 2
Платоновка, нп.-
СМ.ПиТЬКОВО, нп.Плесозеро,ж.д.ст. до 28.05,38- Карельская АССР 28.05.38-26.10.64- Нивский поссовет 26.10,64-14.07.71- Кандалакшский сельсовет ^14.07.71-31,05.72-Беломорский сельсовет | с 31,05.72- Нивский поссовет
Плоский Остров, нп. 1937г.-04Л2.38- Сайда-Губский сельсовет04Л2,38-1959г.- Сайдагубский поссовет
Плотина Нивастрой,нп. 1935г.-17.04.41- ьна-Бабинский сельсовет (Нивастрой Верхний, (одновременно по другим документам значится. Нивастрой Пиренгский, до 28,05038— Карельская АССРНивастрой Строительство,28,05,38-1939г.- Нивский поссовет) Пиренга Нивастрой) 17.04,41-12,01.67- Ьнскии сельсовет 12,01.67- искл.из уч.данных
Повир,нп.(Полярное отделениеВсесоюзного институтарастениеводства)Погост, нп.

1935г.^01.01,57- Экостровский сельсовет £oi. 01,57-1966г.- Апатитский поссовет1966г.-12.01.67-подч.Апатитскому горсовету12.01.67- объединен с ж.д.ст.Хибинысер.30-х-1939гг,- Умбский сельсовет 1939- j 1940'( гг,- Лесной поссовет ^1940г^ -09.01.59- Умбский сельсовет 09.01.59-13,04.61- Лесной поссовет13.04,61-30.03.77-подч.Терскому райсовету30.03.77- искл.из уч.данных
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Иода с-Тундра, нп. сер.30-х-нач,40-х,кон.50-х гг.- Нотозерский(Па да с-Тундра) сельсовет
Подкицей, нп сер.50-х rr.-09.0I.59- Умбский сельсовет09,01.59-13.04.61- Лесной поссовет13,04,61-70-е гг,- подч.Терскому райсовету
Подпахта, нп. II.08.20-19.08.54- Гавриловский сельсовет19.08.54-1956г.- Дальнезеленецкий сельсовет
подсобного хозяйства "Арктика" нп,- см.Молочный, рп.подсобного хозяйства "Индустрия” центральная ферма(Совхоз"Индустрия", пос»)

возн.в ^I930rJj^1930 -1933гг.- Экостровский сельсовет 1934г.-на терр.Кольско-Лопарского района 1935г»-подч.Кировскому горсовету28.I2.35-cep.50-x гг.-Апатитский поссоветподсобного хозяйства "Индустрия" 1-е отде- ление-см.Щучье, нп, -
подсобного хозяйства "Индустрия" 2-е отделение- см.Залесье,нп.
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подсобного хозяйства
’’Индустрия" 3-е отде
ление - см.Речной,нп.

подсобного хозяйства сер.50-х гг.-26.10.64- Нивский поссовет
Кандалакшского алюми- 26.I0.64-12.01.67-подч.Кандалакшекому
ниевого завода нп. горсовету

12.01.67-включ.в черту рп.Нивского

подсобного хозяйства
Ковдорского ГОКа нп-
см.Лейпи,нп.

Подтайбола,нп.

Половинка, нп.

Полярные Зори,г. 
(до 06.02.74- 
Полярные Зори,нп., 
с 06.02.74 до 
22.04.91-Полярные
Зори, рп.)

до 28.05.38- Карельская АССР
28.05.38-24.04.52 -Княжегубский сельсовет
24.04.52-включ.в черту рп,Зеленоборского

29.02.20-21.04.35- Экостровский сельсовет
21.04.35-25.05.77- Имандровский сельсовет
25.05.77- искл.из уч.данных

20.12.73- зарег.и приев.найм.
20.12.73-06.02.74- Зашейковский поссовет
06.02.74- отнесен к категории рп,
06.02.74-10.03.76-подч.Апатитскому горсовету 
10.03.76-22.04.91- Полярнозоринский поссовет 
с 22,04.91- город областного подчинения



MI

___________I______________ ! 2Полярный,Го 1920го-15,03о26- город в Александровской(до 15,03.26 - волостиАлександровск, г., 15,03.26 - преобр.в сельское поселениес 15.03,26 доП.ОЗ,,31- январь 1926г,-11,03,31- АлександровскийАлександровск, сельсоветАлександровское, см II.03.31-08,12,34- Полярный сельсоветс II.03.31 до19.09,39- 08,12,34-19,09,39-на терр«Полярного районаПолярное, с.) 19.09.39-преобр,в город19,09,39-14,06.56-город областного подчинение14,06,56-09,07,60-город районного подчинения в Полярном районе09,07.60-17.06,83-город районного подчиненияна терр,пригор.зоны г.Североморскас 17,06,83 - город областного подчиненияПоной,с. 01,03.20-12,10.20- Понойский сельсовет12.10.20-20,01,22- подч,Понойскомуволисполкому20,01.22-09,02,77- Понойский сельсовет09.02,77- искл.из уч.данныхПончозеро,нп0 1938-1939гг.- Умбский сельсовет1960го-13.04,61- Лесной поссовет13,04,61-04,06,64-подч,Терскому райсовету04,06,64- искл.из уч,данныхПорт-Владимир,нп, (с 20,08,35 до 1920г.-на терр.Печенгской волости11921г,J -08,12,34 -Урагубский сельсовет30.01.69-Порт-Владимир, 20,08.35- отнесен к категории рп.рп.) 08.12.34-30,01.69-Порт-Владимирский поссовет30.01.69-преобр.в сельское поселениес 30.01,69- Урагубский сельсовет



Порт-Владимир Салма,нп. 1939-сер.40-х гг.- Урагубский сельсоветI ! 2
Порчниха, нп. 11.08.20-апрель 1921г,-формально - Захре- бетнинский сельсовет, фактически - Шельпинский сельсоветапрель 1921г.-30.05 . 60-Захребетнинскийсельсовет30 .05 ,60-26 . 07.62-Дальнез еленецкийсельсовет26.07,62 -искл.из уч.данныхПорья Губа,с. (Порье-Губа) 1920г.-14о04,66-Порья-Губский сельсовет14.04.66-30о03.77-подч.Терскому райсовету30о03.77-искл.из уч.данныхПояконда,нп. до 28.05,38- Карельская АССР 28.05.38-26.10.64- Ковдский сельсовет с 26.10.64- Зеленоборский поссовет

Пояконда,пос.при ж.д.ст. до 17.11,87- Карельская АССР^17.11.87-20.01.88- Зеленоборский поссовет20.01.88- объединен с нп.Пояконда
Приозерный, нп.(33 км железной дорогиМончегорск-Оленья)

1937г. (до 20.09)- Мончегорский поссовет 20.09.37-1939г.,сер.50-х гг.-подч.Мончегорскому горсоветук 1958г. - вошел в черту г.МончегорскаПриозерный,нп. (Приозерная) до 24.02.55 - Карело-Финская ССРс 24.02.55 - Алакурттинский сельсовет
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Приозерный,нН. кон»50-х гг.-26.10.64-Ковдский сельсовет 

26.10.64-12.01.67-Зеленоборский поссовет 
12.01.67-искл.из учоданных

Приречный,рпо 
(в 1-й пол.1960г,-

1960г.-26.02,75-подч.Печенгскому райсовету
22.05О68-отнесен к категории рп.

Алла-Акка-Ярви,нп., 
с 16.06,60до22.05.68-
Приречный,нп.)

с 26.02.75- Приречненский поссовет

Причальный,пос. 2-я пол.50-х гг.- Мурмашинский поссовет
17.09.59-включ.в черту рп.Мурмаши

ПроЛИВЫ,Ж.До ст» 

(до 1967г»-Проливы 

Новые)

до 28.05,38- Карельская АССР

28,05.38-14.07.71-Кандалакшский сельсовет
с 14.07.71- Беломорский сельсовет

Проливы Старые,ж.д.стс, до 28.05,38- Карельская АССР

28.05.38-1967г,- Кандалакшский сельсовет

Протоки,НПо кон.50-х гг.-25.05.77-подч,Оленегорскому
(28 км Ловозерского горсовету
тракта) 25.05.77- искл.из уч.данных

Пулозеро,с» 

(в 20-х-1-й пол»
1920-март 1922гЕ-Экостровский сельсовет 
март 1922г.-30.01.69- Пулозерский сельсовет

30-х гг.-Пулозерский 

погост,Пулозеро,погост 
ПОС«И Ж.Д.СТ.)

с 30.01.69- Пушновский сельсовет

Пулоньга,д. 
(Пулонга)

1920-1957гг.- Пялицкий сельсовет



Сёмужная, Сёмужья, 
о Д а С Т о)
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Пунча, нп. кон.50-х-1966гс- Апатитский поссовет

1966го—30о01,69- подч.Кировскому горсовету

30.01,69-10.П.76-0ктябрьский сельсовет

10,11,76- искл,из уч,данных

Пура-Речка,нпо 2-я пол,50-х гг,-19,03,64- Нотозерский
(Пур-Речка) сельсовет

19.03,64-искл.из уч,данных

Пустая Губа,х. 1933-1939гг,- Умбский сельсовет
1939- jI940]гг.-Порья-Губский сельсовет 
|l940 - 1950гг.-Умбский сельсовет

Путевая усадьба 9 км возн.в 1955г,

железной дороги
Луостари-Никель

1955г,- [25.02,61] - Печенгский поссовет 
[25,02,61] -07,02,63 - Заполярной поссовет

(в 50-х - нач.бО-х гг,,- 07,02.63-26,08,81-подч,Заполярному горсовету
Лотта,ж.д,ст.,с сер, 
60-х до нач.70-х гг,-

с 26.08,81- Корзуновский сельсовет

Пушной, нп. 1932г.-30,01,69- Пулозерский сельсовет
(до 19,03,64-Совхоз

"Мурманск”)
с 30,01.69- Пушновский сельсовет

Пяйве,ж.д.ст, 30.09.55-02.03,82- Мурмашинский поссовет 

с 02.03,82- Туломский сельсовет

Пялица,с, 1920г.-26.10,64- Пялицкий сельсовет 

с 26.10,64- Чапомский сельсовет



31G
Пялка, выселок 1923 - 1959гг,-Сосновский сельсовет
Рагучане,нп (Рогучане) 1956г,- [l9.04.57] - Ёнский сельсовет 19.04,57] - 1960г о-Ковдорский поссоветк 01,01,61 - закрытРазнаволок,нп.- см,Раснаволок,нп0Разъезд № 61 - см.Африканда-1,нп,
Разъезд АГо 66 - см.Нефелиновые пески, ЖоДоСТ,Разъезд № 67 - см.Рудный, разъезд
Разъезд № 70 I-я пол.30-х гг.-Пулозерский сельсоветРазъезд № 73 I-я пол,30-х гг.-Пулозерский сельсоветРазъезд № 75 I-я пол.30-х гг.-Пулозерский сельсоветРазъезд № 76 - см.Магнетиты,ж,д.ст.Разъезд № 78 - см.Выходной,ж0д.ст,

Рай-Наволок,выселок сер.20-х-сер.30-х гг.-Нотозерский сельсовет



- - -

Рак-Озеро,х,- 

см.Рок-Озеро,х.

Раснаволок,нп, 
(Разнаволок)

Расвумчорр9нп.

Раякоски,нп.

Ревда,рп,
(до 16.05,50-Ревда, 

НП. )

Рестикент,нп,- 

см.Ристикент,нп,

Ретинекий Маяк,нп,

Ретинское,нп, 
(Ретенское, 
Ретинская бухта)

Речной,нп.

(до 12,01,67- 3-е 

отделение подсобного 
хозяйства"Индустрия", 
в 30-х-40-х гг,-
3-я ферма совхоза 
"Индустрия")

кон,30-х-сер,40-х гг.-Имандровский сельсовет

1938г,- 115,07,58 | -Кукисвумчоррский поссовет

с сер,50-х гг.-подч.Печенгскому райсовету

кон,40-х гг,-16,05.50-Ловозерский сельсовет 

16.05.50-отнесен к категории рп, 

с 16.05,50 - Ревдский поссовет

с сер,50-х гг,- Белокаменский сельсовет

возн.в 1934г.
1934г.-02,03.35-на терр,Полярного района 

с 02,03.35- Белокаменский сельсовет

декабрь 1935-1966гг,- Апатитский поссовет 

1966г,-17.09.86-подч.Апатитскому горсовету 
17.09.86- искл.из уч,данных



(Рипписалме,х.)

___________I_______________ _________________2___________________________
Риж-Губа, нпо 1937г.(до 20,09) -Мончегорский поссовет20.09,37-нач.1939г .-подч.Мончегорскомугорсовету2-я пол.1939г,-05,09.58-Имандровский сельсовет (одновременно в 1946 и 1949гг, значится вВерхне-Нюдовском сельсовете, в 1948г,- в Мало-Сопчинском поссовете)05,09,58 - включ.в черту г.МончегорскаРиж-Губа, нп» 26,02,69- зарег.и приев,найм,26.02,69-20.07.93-подч.Мончегорскому горсовету20.07,93 - искл.из уч.данных

Риколатва,нп. обр.в '^I948r,Jс |1948г] - Ёнский сельсовет
Рипа-Салма,выселок 1-я пол.20-х-1941гг,- Нотозерский сельсовет
Риппа-Салма,нп. (Риге -Салма) сер.50-х гг.-ТЗ.12.62- Нотозерский сельсовет13,12.62-искл.из уч,данныхРистикент,нп, 1920г,-13,12.62- Нотозерский сельсовет(Рестикент) 13.12,62-искл.из уч.данныхРоват-0етров,нп. обр.в 1936г.1936г.-17.04,41- Ёна-Бабинский сельсовет17.04,41-12.01.67- Ёнский сельсовет12.01.67-искл.из уч.данных 'Ровно,нп. ^кон.50-х ГГ.-13.12.62-Печенгский поссовет^13.12.62- искл.из уч.данных



SIS 

______________-

Рогучане.нп.-
см.Рагучане,нп.

Рок-Озеро,х.
(Рак-Озеро)

Ронгас Барака,нп, 

(Ронгенская Барака)

Росляково,рп, 

(до 13,08.59-
Росляково,нп.)

Роста,нп. 

(Роста-Река)

Рубиновый,нп.

Рудный,разъезд 
(в 1-й пол.30-х гго-

Разъезд № 67)

2-я пол.30-х гг.-Нотозерский сельсовет

сер.20-х гг.-Ю.Ю.37-Пейво-Ярвинский сельсовет 

10.10.37-2-я пол.40-х гг.-Юркинский сельсовет

03.05.20-04.06,20-Грязно-Губский сельсовет 

04.06.20-09.12.20-Белокаменский сельсовет 
09.12.20- Cl946r.^ -Грязно-Губский сельсовет 

1946г.-04.03.49- подч.Полярному горсовету 

04.03.49-26.04.5р- Ваенгский поссовет
26.04.51-13.08.59-подч.Североморскому горе овет^ 

13.08.59-отнесен к категории рп, 

с 13.08,59- Росляковский поссовет

возн.в 1920г.

1920-1923гг.-на терр.Александровской волости 
1924-сер.30-х гг.- Минькинский сельсовет 

2-я пол.30-х гг.-вошел в черту г.Мурманска

1951г.-19.04,57- Ёнский сельсовет

1957 (с 19.04) - Ковдорский поссовет

1932-1933гг.~ Пулозерский сельсовет
1934-1936гг.-на терр.Кольско-Лопарского района 

с 1937г. - Имандровский сельсовет



I ! 2Ручей Майорский,нп. 19.03.64-зарег.и приев „найм,.19.03.64-26.10,64- Кольский поссовет26.10.64-11.04е68-псдч.Кольскому райсоветуII.04.68-14.07.71- Урагубский сельсовет 14.07.71- искл.из уч.данных
Ручей Михайловский, нач.бО-х гг.-26.10,64- Кольский поссоветнпЛдо 19.03.64- 26.10.64-1I.04.68-подч.Кольскому райсовету45 км шоссейной И.04.68-14.07.71-Минькинский сельсоветдороги Мурманск-Печенга) 14.07.71-искл.из уч.данных:
Ручьевская,нп. 1936г.-04.12.38-Сайда-Губский сельсовет(Ручьевская Губа) 04.12.38-1959г.- Сайдагубский поссоветРучьи,ЖоДоСТ, до 28.05.38- Карельская АССР28.05.38-14.07.71-Кандалакшский сельсовет с 14.07.71- Беломорский сельсовет
Ручьи,НПо сер.20-х гг.-28.01.65- Кильдинский сельсовет(в 20-х-нач.ЗО-х гг.,-Териберского района(пригор.зоны г.Североморска)Гусиный Ручей, Гусиный Маяк) 28.01.65-12.01.67-подч.Североморскому горсовету12.01.67-искл.из уч.данныхРыбпр0МХ03,НП. (Рыбтреот)- см.Тик-Губа,нп.



5 и

Т !-------- ----------------- -------у Рында, нп. ! 21920г.-01,02.58-Рындский сельсовет01,02.58-30,05.60- Захребетнинский сельсовет30.05.60-26.07,62- Дальнезеленецкий сельсовет26.07.62-искл.из уч.данныхРябиновое,нп. кон.50-х гг.-13,12,62-Кандалакшский сельсовет 13,12,62-искл.из уч.данных •
с

Савва-Губа, нп. (Сава-Губа)Савиха,выселокСайда-Губа, нп, (с 04.12.38 до 19.09.79 -Сайда-Губа, рп.)

1937г.-17,04.41- Ёна-Бабинский сельсовет17.04.41-кон.40-х гг.- Ёнский сельсовет8-я пол,30-х гг,- Иоканьгский сельсовет03.05.20-04.06.20-Торос-0стровский сельсовет 04.06,20-09.12.20-Тюва-Губский сельсовет 09.12.20-декабрь 1928г.-Торос-Островскийсельсоветдекабрь 1928г.-П.03.31- АлександровскийсельсоветИ,03,31-08.12.34- Полярный сельсовет 08.12.34-04.12.38- Сайда-Губский сельсовет 04,12.38- отнесен к категории рп.04.12.38-19.09.79- Сайдагубский поссовет19.09.79-преобр.в сельское поселение19.09.79-нач.80-х гг.-Гаджиевский поссовет с нач.80-х гг.- в закрытом административно- территориальном образовании



шоссейной дороги Лиинахамари-Никель- госграница)

Сальмиярви,нп. до 1944го- в Финляндии1945-1962гго-подч.Печенгскому райсовету
Сальмиярви,нп. (до 04.06.64-79км с 1957г.-подч.Печенгскому райсовету

(СальницыСалъница,д. 1920-1950гг,- Кашкаранский сельсовет
Сальный Маяк,нп« 1936-1947гг«- Грязно-Губский сельсовет1948-1954гг«- на терр«Полярного района1955-1960гг,- Белокаменский сельсовет (одновре менно в 1959-1960гг. значится в подчинении Полярному горсовету)19б1~1962гг,- подч,Североморскому горсовету1962-1966гг«- Белокаменский сельсовет1967г.-10«08«83- подч«Североморскому горсовету с 10,08.83- подч«Полярному горсовету
Сангородок,нп. обр.в 1955г.^1955г.]- 20.01.88- Мурмашинский поссовет20.01,88- искл.из уч,данныхСан-Ручей,нп.- см.Чан-Ручей, нп.



тСарвесь,погостом. Г ирвас-Озеро,нпСафоново,рп.(до 15.07.54- Грязная Губа,нп с 15.07.54 до
03.05.20-04.06.20- Грязно-Губский сельсовет04.06,20-09.12.20- Белокаменский сельсовет09.12.20- ^1940г.] -Грязно-Губский сельсовет ^1940г.^ -04.03.49-подч.Полярному горсовету30.03.67-Сафоново,нп.) 04.03.49-26.04.51- Ваенгский поссоветс 26.04.51- подч.Североморскому горсовету30.03.67- преобр.в рп.Светлый,нп

Свинцовая Губа,нп.Святой Нос,нп.(до 1939г.-Святоносский маяк)

31.05.72- зарег.и приев.найм.31.05.72-21,03.84-подч.Печенгскому райсовету с 21.03.84- Верхнетуломский поссоветкон,40-х-1957гс- Ковдский сельсовет1-я пол.20-х гг.-на терр.Понойской волости 1926г.-12.01.67- - Иоканьгский сельсовет 12.01.67-10,11.76- Каневский сельсовет Ю.П.76-начв80-х гг,- Гремихский поссовет с нач.80-х гг,- в закрытом административно- территориальном образовании
вятоносская Сирена,нп. сер.30-х гг.- Иоканьгский сельсоветСеверный, нп. i1955г —10.01а57-Конец—Ковдозерскийсельсовет10.01,57-01.04.76- Северный сельсовет 01,04.76-13.08.80- Зеленоборский поссовет 13.08.80- искл.из уч.данных



I ! 2Северный маяк, нп. нач,50-х - сер.60-х гг0-Кильдинский сельсовет Териберского района (пригор.зоны г,Североморска)
Североморск,го 03.05 о20-04,06о20- Грязно-Губский сельсовет(до 04.08,48-Ваенга, 04о06а20-09.12,20- Белокаменский сельсоветнп,, с 04о08„48 до18.04.51-Ваенга?рп,) 09,12.20- .1940г,] - Грязно-Губский сельсовет ^1940г. - 04.08,48- поди,Полярному горсовету04.08,48 - отнесен к категории рп.04.08.48-18,04,51 - Ваенгский поссоветс 18.04.51 - город областного подчиненияСевероморскСевероморск- 1,нп. 2-я пол,50-х гг.-подч,Североморскому горсовету13.08,59 - включ.в черту г.СевероморскаСевероморск- 2,нп. 50-е гг.-30.03,67-подч,Североморскомугорсовету30.03,67 - объединен с нп.СафоновоСевероморск- 3,нп. возн.в 1953г,с 1953г,- подч.Североморскому горсоветуСедловатый Маяк,нпо сер.20-х гг,-11.03.31-Александровекий сельсове II.03.31-08,12,34- Полярный сельсовет 08,12,34-02.03.35- на терр.Полярного района 1935г.(с 02,03)- Сайда-Губский сельсовет 1936-1937гг.- Торос-Островский сельсовет сер.50-х-1960гг.-подч.Полярному горсовету с 1961г.-подч.Североморскому горсовету



I ! 2
Седловатый Мыс,нп. 1959-1960гго-подч.Полярному горсоветус 1961г.-подч,Североморскому горсовету
Сейдозеро, нп. 1938-1957гг,- Ловозерский сельсовет
Селезь, х. 1939-1941гг,- Нотозерский сельсовет
Семиостровье, нп. 1920г,(до 01,06)- на терр,Кольско-Лопарской(в 20-х-ЗО-х гг,- волостиСемиостровский 01,06.20- март 1922г,-на терр,Ловозерскойпогост) волостимарт 1922г,-^31,10,40 ] - Семиостровский сельсоветГ 31,10.40-13.12,62- Варзинский сельсовет j13,12,62 - искл.из уч,данныхСемь островов, нп. кон.30-х-сер,50-х гг,- Харловский сельсоветСеребрянский, рп. 19.И,65 - зарег,и приев,найм.19.11.65-12,04,78 - Серебрянский поссовет12,04.78 - искл.из уч.данныхСеряк, нп. сер.50-х гг.- 13.12.62- Ковдский сельсовет 13,12.62- искл.из уч.данныхСетьнаволок, нп. сер,20-х гг,-11,03.31-Александровский(Сеть-Наволок, сельсоветв 20-х-ЗО-х гг,- По03о31-1933г,- Полярный сельсоветСеть-Наволок маяк) 1934г,- на терр,Полярного района 1935-1936гг.- Грязно-Губский сельсовет 1936-1937гг.- Порт-Владимирский поссовет



3,16

I '! 21938-1940гг.-на терр.Полярного района1941-1960гг.- подч.Полярному горсоветуI961г.-09.П.83-подч.Североморскому горсоветус 09.II.83-подч.Полярному горсовету
Сёмужная,ж.д.ст.(Сёмужья) -смопутевая усадьба 9 км железной дороги Луостари-НикельСигов Ручей, нп. сер.20-х-нач.40-х гг.-Нотозерский сельсоветСимба, нПо 40-е гг.-13.12.62- Имандровский сельсовет 13,12.62- искл.из уч,данныхСимбозеро, нп. 2-я пол,30-х-сер.40-х гг.-Имандровскийсельсовет
Сирена-Губа,выселок cep.20-x-cep.30-x гг.-Нотозерский сельсоветСкорбеевский Мыс, нп. 1956г.-01.02.58- Титовский сельсовет(Скорбеевка) 1958г.(с 01.02.)- Урагубский сельсовет1959 - : июль I960 . гг.-Порт-Владимирскийпоссоветс 18.07.60- Печенгский поссовет
Слюда, нп. сер.30-х гг.-17.04о41-Ёна-Бабинский сельсовет(до серо50-х гго- 17.04.41-19.04.57- Ёнский сельсоветСлюдорудник,Слюдораз- работки, Лейвойва) 19.04.57-09.12.65 -Ковдорский поссовет:.09.12.65-16,11.77- подч.Ковдорскому горсовету с 16.11.77- Слюдянский сельсовет



СМ.Молочный,рПо

8Т4
________2_________________ !’ 2Слюдянка, нпо 1957го- Пялицкий сельсоветр958 - 1973гг,- Чапомский сельсовет
Смолокур, ПОС, обр.в 1933г^1933j - 1939гг.,- Экостровский сельсовет
С М II - 821, нп. кон.50-х гг„- 04,06,64- Нивский поссовет04.06,64 - искл,из учоданныхСнежница, выселок (Снежница Большая) 1-я поло20-х~кон,30-х гг,-Сосновский сельсовет
Собачья Губа, нп„ 1937г,(до 20,09) -Мончегорский поссовет20.09.37-1939г,-подч.Мончегорскому горсовету(в 1938г, также значится в Имандровском сельсовете)1940г,- на терр.Мончегорского района1941-1946гг,-Имандровский сельсовет(одновремень в 1941г. значится в Железнодорожном сельсоветеСовхоз"Арктика", нп. -
совхоза"Арктика”4-е отделение 2-я пол030-х гг,- Кольский поссовет
совхоза"Арктика”5-е отделение 1938г,- Кольский поссовет
Совхоз"Индустрия”, посв—см,подсобного хозяйства"Индуст- рия"центральная ферма



_ - ________

совхоза"Индустрия"

1-я ферма - 
см.Щучье, нп.

совхоза"Индустрия"
2-я ферма-

смо Залесье, нп»

совхоза"Индустрия”
3-я ферма - 
см. Речной, нп,

совхоза"Индустрия" 1938-1940гг,- Апатитский поссовет

5-я ферма

Совхоз"Мурманск",нп,- 

см,Пушной,нп.

Совхоз"Нивастрой",нп. др 28.05,38- Карельская АССР

28,05,38-1939г,- Нивский поссовет

Совхоз Продснаба,нп. 1937г,(до 20.09)- Мончегорский поссовет 
'И 20,09.37-27.08,39-подч,Мончегорскому горсовету

27.08.39-26.12.49- Верхне-Нюдовский сельсовет

26,12.49-1954г.-на терр.пригор.зоны

г.Мончегорске 
1955г.- ^14,08.57] -Мало-Сопчинский поссовет 

^14,08.57] -1958г,-подч.Мончегорскому

горсовету

Сокольная Барака,кол, сер.20-х-1-я пол.ЗО-х гг.-Пейво-Ярвинский

сельсовет



Сонгельский погост 1920г,- Сонгельский сельсовет

Ы8I 2Соколья Барака, х. 1925г. - Понойский сельсовет
Солнце-Губа, нп. 1937г.17.04. -17.04.41 - Ена-Бабинский сельсовет41-1945г«- Ёнский сельсовет
Сопча Большая, нп.

Сопча Малая, нп. (с 27.08,39 до

|21,04.35 ] -28.12.35-Имандревский сельсове!28.12,35-20,09.37- Мончегорский поссовет20,09.37-27.08.39-подч.Мончегорскомугорсовету27.08.39-14.08.57-Мало-Сопчинский поссовет14,08,57-05.09.58-подч,Мончегорскомугорсовету05,09,58- включ.в черту г.Мончегорска21.04.35 I -28,12.35-Имандровский сельсовет28,12.35-20.09„37-Мончегорский поссовет 14.08.57- Сопча Малая, 20.09.37-27.08.39-подч„Мончегорскомугорсовету27.08.39-отнесен к категории рп,27.08.39-14,08.57-Мало-Сопчинский поссовет14,08.57- упразднен как рп,14.08.57-05,09.58-подч„Мончегорскомугорсовету05.09,58-включ.в черту г.Мончегорска
Сосновая Губа,х.Сосновец,нп.(в 20-х-ЗО-х гг,-

1939-1950гг,- Умбский сельсовет1920-1925гг.-на терр.Понойской волости с 1926г,- Сосновский сельсоветСосновский маяк, в 40-х-сер. 50-х гг.-



ь so

__________ _ I________________ Г____________________________2Сосковец Остров, Сосновецкий Остров)Сосновка, с. 01,03,20-1-я пол,1920г.-Каменский сельсовет(до сер ,30-х гг,- 2-я пол , 1920г ,-20.04 ,21-формально-КаменскийСосновский погост) сельсовет, фактически - Сосновский сельсоветс 20,04,21 - Сосновский сельсовет
Сосновский маяк - см.Сосковец, нп.

шоссейной дорогиМурманск-Печенга)

Сосновый Зашеек,кол. сер.20-х-1-я пол.30-х гг.-Пейво-Ярвинский(Сосновский Зашеек) сельсовет
Спутник, нп, (до 08,12,60-139 км с 1958г.-Печенгский поссовет

Средний Ручей,нп. 1956г.-01.02.58- Титовский сельсовет1958г.(с 01.02)- Урагубский сельсоветСредний Ручей, нп. 1959г.-14,07в71-Сайдагубский поссовет14.07,71- искл.из уч,данныхСредняя Губа, нп. 03.05,20-02,03 „ 35 -Тю ва -Гу б с ки й сельсовет 02,03.35-19,08.54-Грязно-Губский сельсовет 19.08.54-28.12.57-Тюва-Губский сельсовет 28,12,57-включ.в черту рп.Тюва-Губа
Средняя площадка, нп. 1955-1960гг,-Кильдинский сельсоветТериберского района



I ! 2Старая Губа, нпа 1939-1945гг,-Зашейковский поссовет
Старцева Губа, нп. 1956г.-на терр.Кандалакшекого района1957г.(с 10.01)-Лесозаводский поссоветСтепаневская, нп. 1939-1957гг.-Кашкаранский сельсовет^I958 j -1960гг.-Кузоменский сельсовет
Столбовое, нп. 1920г.-на терр.Печенгской волости
Сторожка Каменистая,нп.1938г.-19.03.64-Пулозерский сельсовет(до кон.40-х гг„- Каменистая) 19.03,64-искл.из уч.данных
Стрельна, нп. май 1920г.-19.04,88-Чапомский сельсовет(Стрельно) 19.04.88-искл.из уч.данныхСтроительство №511,пос,,30.09.55-кон.50-х гг.-Мурма:шинский поссоветСтроительство Нивастрой, нп.- см.Плотина Нива- строй, НП.Сухое Озеро, нпа- СМоСухой Порог, нп.Сухой Наволок, кол. 1922г.-15.12,25-подч.Новозерекому волисполко^15.12.25-1937г.-Озерковский сельсоветСухой Порог,нп. 1920г.-10.10.37-Пейво-Ярвинский сельсоветI0.I0.37-cep.40-x гг.-Юркинекий сельсовет



___________ I_______ ! 2

Сухой Порог, нп. 1937г.(до 20,09)Мончегорский поссовет
(Сухое Озеро) 20,09,37-27,08,39-подч„Мончегорскому 

горсовету
27.08.39-26.12.49-Железнодорожный сельсовет
^26,12,49j -сер,50-х гг.-Оленьевский

поссовет
кон,50-х гг,-26.02.69-подч.Мончегорскому

горсовету
26,02,69-искл.из уч„данных

Сылпуай, х. кон,30-х-сер.40-х гг.-Экостровский сельсовет

Сырая Губа, нп. 1937г.-Ёна-Бабинский сельсовет
1938-1957гг,-3ашейковский поссовет

т

Таванд,жод.ст,- 
см.Тованд,ж.двст.

Тайбола9ж,д.ст. сер,20-х гг.-30.01,69-Пулозерский сельсовет 
с 30.01.69-Пушновский сельсовет

Тайбола Рыбозавод,нп. кон.30-х-сер,40-х гг.-Пулозерекий сельсовет

Талвикюля, нп. нач,60-х гга-13Л2.62-на терр.Печенгского

района
13.12.62-искл.из уч.данных

Талый Ручей,нп. сер.50-х гг.-13.12,62-Порья-Губский сельсовет
13.12.62-искл.из уч.данных



Тик-Губа,нп

Sib

I ! 2

Татарский пос. 1932-1933гг о-Ёна-Бабинский сельсовет(вместе 

с селением Зашеек)

Териберка,рп, 
(до 27.11,38-Териберк 
становище)

25,04.20-11,08,20-Териберский сельсовет
а,П,08.20-1923г,-поди.Териберскому

волисполкому
1924г. -27. И о 38-Териберск?ий сельсовет

27,11.38-отнесенок категории рп.

с 27,11,38-Териберский поссовет

Териберский Маяк,нп. сер.20-х ГГ.-27Л1.38-Териберский сельсовет

(Териберский Мыс,маяк ) 27.11.38-19,12.57-Териберский поссовет

19.12.57-включ.в черту рп.Териберка

Терско-Орловский Маяк , 1920-1925гг.-на терр.Понойской волости

нп*. (до сер.30-х гг.- 
Орловский Маяк)

1926г.-09.02.77-Понойский сельсовет

09.02.77-нач.80-х гг.-Каневский сельсовет

с нач.80-х гг.-в закрытом административно— 

территориальном образовании

Тетрино,с. 4 1920^23.07.75-Тетринский сельсовет 
с 23.07.75-Чаваньгский сельсовет

Тик-Губа, нп. обр.в '^I934rJ]

(в кон.30-х-40-х гг,- ^1934г^ -28.12.35-Экостровский сельсовет

Тик-Губа Рыбпромхоз, 

Рыбпромхоз,Рыбтрест)
28.12,35-1966г.-Апатитский поссовет 

с 1966г,-подч.Апатитскому горсовету

труд,колх.пос.

(Тика-Губа,Тик-Губа

Старая)- см.Заполярный



__________________________

) Тик-Губа Авиаотряд,пос о кон,30-х-1-я пол,50-х гг,-Апатитский(Авиаотряд) поссоветТик-Озеро,разъезд сер,30-х гг,-01,01,57-0костровский(Тикозеро) сельсовет01,01,57-196бг,- Апатитский поссовет 1966г,-31,08,71-подч,Апатитскому горсовету 31,08в71-искл,из уч,данныхТипановка,нп, кон,30-х-нач,50-х гг.-Кильдинский сельсо(Типопоновка) вет Териберского районаТитан,нп□ 1931г.-Кукисвумчоррский поссовет1932-1934гг.-на терр.Кольско-Лопарскогорайона 1935-1938гг.-подч,Кировскому горсовету 1938-1966гго-Апатитский поссоветс 1966г,-подч,Кировскому горсовету
Титан Второй,нп. 1958-196бгг,-Апатитский поссовет1966г,-12.01,67-подч,Кировскому горсовету12,01,67- объединен с нп,ТитанТитан Новый,нп. обр,в 1953г,1953-1966гг,-Апатитский поссовет1966-нач.70-х гг.-подч,Кировскомугорсовету



______ I_______

Титовка,ж.д.ст.

2

1955-1956гг,- Титовский сельсовет
1957г. - 25.02.61- Печенгский поссовет

25.02.61-07.02.63- Заполярный поссовет
07.02.63-28.П.79- подч.Заполярному горсовету 
с 28.11.79- Корзуновский сельсовет

Титовка, нп.
(во 2-й пол.30-х-
40-х гг.-Титовка- 
Река)

апрель 1920.Г.-22.12.52-Титовский сельсовет 
(одновременно в 1947-1949гг.значится в 
Норт-Владимирском поссовете (временно), а в 
1950-1951гг.- в Урагубском сельсовете) 
22.12.52-16.09.54 - Урагубский сельсовет 
16.09.54-1956г.- Титовский сельсовет

Титовка Новая, нп. 
(во 2-й пол.70-х - 
нач.80-х гг.назы
вался также Титовка)

обр.в 1934г.
1934г.-22.12.52 - Титовский сельсовет
22.12.52-16.09.54 - Урагубский сельсовет 
16,09.54-01.02.58 - Титовский сельсовет 
01.02.58- [июль 1960г- Урагубский сельсовет 
^01.08.60^ -26.10.64-Кольский поссовет

26.10.64-11.08.67-подч.Кольскому райсовету
с 11.08.67- Урагубский сельсовет

Титовка-Остров, нп. 
(Титовский Остров)

1920г.- на терр.Печенгской волости 
1921-1925гг.- на терр.Новозерской волости 
1926-сер.40-х гг,,1956г.-01.02.58 - Титов

ский сельсовет
1958г. (с 01.02) - Урагубский сельсовет



I '! 2Титовка Старая, нп, (в 30-х-40-х гг.- возн, в ^1932г.'^1932г-22.12.52-Титовский сельсоветЗапорная станция, 22.12.52-16,09,54-Урагубский сельсоветКонтрольная будка, 16,09.54-01.02.58-Титовский сельсоветв 1968-1970гг.называл- 01,02,58- ^П.06в59 1-Урагубский сельсовется также Титовка) И.06,59-26.10,64- Кольский поссовет26.10.64- ^11,08,67] -подч.КольскомурайсоветуUi.08.67 ] -14.07.71-Урагубский сельсовет14.07,71- искл.из уч.данныхТованд,ж.д.ст. (Таванд) кон.40-х гг.-IO.OI,57-Кандалакшскийсельсовет10,01.57-03,12,59-Ковдозерский сельсовет 03,12.59-14.07,71-Зареченский поссовет 14,07,71- искл.из уч.данныхТойва-Озеро,х. 2-я пол.ЗО-х гг,- Нотозерский сельсоветТолва,нп, нач,30-х гг.-17.04.41-Ёна-Бабинскийсельсовет17,04,41-1945г,- Ёнский сельсоветТолванд,лесной пос. до 28.05.38- Карельская АССР28.05.38-1941г,,1956р.-10.01.57- Конец-Ков- дозерский сельсовет1957г.(с 10,01)- Ковдозерский сельсовет



ЪЯ-
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Толванд Дача,нп. 1956г.-10.01,57- Кандалакшский сельсовет
(Толвандская дача) 10.01.57-03.12.59-Ковдозерский сельсовет 

03,12.59-04.06,64-Зареченский поссовет 
04.06.64-искл.из уч.данных

Торма,нп.
(Тормозеро)

1938-1946гг»-Кузрекский сельсовет 
1947-1948гг,-на терр.Терского района 
1949-1950гг.- Умбский сельсовет 
1951-±955гг,- на терр.Терского района 
1956г,- Кузрекский сельсовет 
1957г.-09,01,59- Умбский сельсовет 
09,01.59-13.04,61- Лесной поссовет
13.04.61-04.06.64-подч.Терскому райсовету 
04.06.64-искл.из уч.данных

Торос-Остров,нпо 03.05.20-04.06.20-Торос-0стровский сельсовет 
04.06.20-09.12.20-Тюва-Губский сельсовет 
09.12.20-декабрь 1928г.-Торос-Островский

сельсовет
декабрь 1928г.-П,03,31- Александровский

сельсовет
11.03,31-08.12.34- Полярный сельсовет
08Д2.34-1937г.- Торос-Островский сельсовет 
в 1937г. население переехало в нп.Абрам-Мыс

Торос Остров,нп. 1957-1959гг.-Сайдагубский поссовет

Травяная'Губа,нп. 1957г.-12,01,67- Зеленоборский поссовет
12.01,67-включ.в черту рп.Зеленоборского



ной дороги Мончегорск- 1939-1949гг.-на терр.Мончегорского района
Травяной,нп.(Травяное,32 км желез- 1937г.(до 20.09)-Мончегорский поссовет20.09.37-1939г.-подч.Мончегорскому горсовету

Трифонов Ручей)

Оленья) ^1950г.j -05 .09.58-подч.Мончегорскомугорсовету05.09.58-включ.в черту г.МончегорскаТрещанный Ручей,нп. сер.20-х-сер.30-х гг.-Кильдинский сельсовет Териберского районаТри Острова,нп. 2-я пол.ЗО-х-кон.бО-х гг.-Понойский сельсоветТри Ручья,пос. сер.50-х гг.-18,12.59-подч.Мурманскомугорсовету18.12.59-включ.в черту г.МурманскаТрифоново,нп. до 1944г.- в Финляндии(в 40-х-50-х гг.- с 1945г.- Печенгский поссовет

сельсовет

Трифонов Ручей,нп. 1920г,-на терр.Печенгской волости1921г.-отошел к ФинляндииТростниковый,нп. 1937г.(до 20,09)-Мончегорский поссовет(Тростниковое Озеро) 20.09.37-27.08.39-подч.Мончегорскому горсовету27.08.39-14.08.57-Мало-Сопчинский поссовет14.08.57-05.09.58-подч.Мончегорскому горсовет05.09.58-включ.в черту г.МончегорскаТрящино,нп. I1.08.20-нач.50-х гг.-Захребетнинский



ТуЛИОК, НП.
(Тулиок на Умбозере)

iулиок—Пу нга, нп» 
(до нач.50-х гг.- 
Тулиок,х,)

Тулома,с.
(до переноса из зоны 
затопления Нижне-Ту- 
ломской ГЭС в 1935г,- 
Пейво-Ярви,Пейве-Ярви, 
Дз)

Туломский Падун,нп.- 
см.Падун,нп.

Туманный, рп, 
(до 12,04,78-Туман- 
ный, нп,)

Тумча, нп, 4

Тухтури, X, 
(Тухти)

1938-1945гг.-Кукисвумчоррский поссовет

кон,30-х-сер,50-х гг.-Ловозерский сельсовет

30,05.20-10,10,37-Пейво-Ярвинский сельсовет 
10.10,37-19.08,54-Юркинский сельсовет 
19,08,54-14,09,60- Туломский сельсовет 
14.09,60-02,03,82- Мурмашинский поссовет 
с 02,03.82- Туломский сельсовет

14,07.71-зарег,и приеванаим, 
14,07.71-12,04,78- Оеребрянский поссовет 
12,04,78- отнесен к категории рп.
с 12.04.78- Туманненский поссовет

14.07.71-зарег.и приев,найм, 
с 14,07.71- Зареченский поссовет

сер,20-х гг.-Кильдинский сельсовет Кольско- 

Лопарской волости



ъчо

Тюва-Губа, нп. 03,05,20-02.03.35-Тюва-Губский сельсовет(Тюва-Губа Морлов, 02.03.35-19,08.54-Грязно-Губский сельсоветс 28.12.57до16.03.73- 19.08.54-28.12.57-Тюва-Губский сельсоветТюва-Губа,рп.) 28.12.57-отнесен к категории рп.28.12,57-16,03.73-Тювагубский поссовет16.03.7з-отнесен к категории сельских поселений16.03.73-14„08.89-подч.Североморс комугорсовету14.08.89-искл.из уч.данных
Тюва-Губа Льдобаза,нп. (Льдобаза,Льдоучасток) кон.30-х гг.-19.08.54-Грязно-ГубскийселъсоЕ119.08.54-28. 12.57-Тюва-Губский сельсовет28.12,57-включ.в черту рп.Тюва-Губа
Тювагубский Маяк,нп. 1959г.-16.03.73-Тювагубский поссоветс 16.03.73-подч.Североморскому горсовету
Тюхта, нп. сер.50-х гг.-12.01.б744урмашинский поссовет12.01.67-искл.из уч.данных

УУарькозеро, х. 2-я пол.30-х гг.-Нотозерский сельсоветУгловатое,нп. 1950г.- Умбский сельсовет1951-1955гго- на терр.Терского района1956г.- Кузрекский сельсовет1957г.-09.01.59- Умбский сельсовет09.01.59-13.04.61- Лесной поссовет13.04.61-1962г.-подч.Терскому райсовету



Уда-1'уба, нп.
(Удо-Губа,Вудо-Губа)

Узкая Салма, нп. 
(Лайдо-Остров)

Улита-Озеро, нп. 
(Улитозеро)

Улита-Река, х.

Умба, нп.

Умба, рп. 
(до 20,07.30- 
Лесопильного завода 
им.Дзержинского пос., 
Лесопильного завода 
пос.,Умбского лесо
завода пос.,с 
20,07.30 до И.05.67- 

Лесной, рп.)

Умбозеро, нп.

1949г.-09.01.59 - Умбский сельсовет
09.01.59-13.04,61- Лесной поссовет
13.04.61-13.12.62-подч.Терскому райсовету
13.12.62-искл.из уч.данных

до 28.05.38 - Карельская АССР 
28.05.38-сер.40-х гг.-Княжегубский сельсовет

сер.20-х-кон.30-х гг.-Нотозерский сельсовет

1924г.- Нотозерский сельсовет

1920г.-09.01.59- Умбский сельсовет
09.01.59-13.04.61 - Лесной поссовет
13.04.61-12.01.67-подч.Терскому райсовету
12.01.67- объединен с рп.Лесной

1920-1924гг.- на терр.Умбской волости 
[1925г.] - 04.10.28 - Умбский сельсовет

04.10.28-20.07,30- Умбский заводской
(Дзержинский) сельсовет
20.07.30 - отнесен к категории рп.
20.07.30-13.04,61 - Лесной поссовет 
с 13.04.61- подч.Терскому райсовету

нач.30-х-1957гг.- Ловозерский сельсовет



п
vi %

I "! 2Умбозеро, нп, 1952г,(до 01,12)-на терр,Терского района(до 08,03,57- 01,12,52-1966г,- Апатитский поссовет56 километр, д/п) I966г,-30.0I,69-по дч,Кировекому горсовету 30,01,69-22,12,82- Октябрьский сельсовет 22,12,82-искл.из уч,данныхУмбского лесозавода пос.-см.Умба, рп.

(Ура)

Уполокша,ж,д,ст, с сер,40-х гг,- Ёнский сельсовет
Уполокша, нп. сер,20-х-1930гг,- Экостровский сельсовет(Уполакша) |1931г.^-17,04,41-Ёна-Бабинский сельсовет с 17,04,41- Ёнский сельсоветУра,ж.д,ст. 30,09,55-нач,60-х гг,-Мурмашинский поссоветУра-Губа,с. с июня 1920г,- Урагубский сельсовет
Урица, нп»-ем.Видяево, нп.

Устье Муны, х.

Устье Варзуги, нп. 1939го-02,03,82- Кузоменский сельсовет с 02,03,82- Варзугский сельсоветУстье-Гирвас9 нп. сер,20-х-кон,30-х гг,-Нотозерский сельсоветУстье-Лота, нп. нач,20-х гг0-13,12,62-Нотозерский сельсовет(Устье-Лутто) 13,12,62-искл.из уч,данных1938-1939гга- Умбский сельсовет



ЬМЪI _ !_____________________ 2_______________________________________
Устье Ноты, нп. 1937-нач„40-х гг„-Нотозерский сельсовет

5
Фадеев Ручей, нп. возн.з 1931г,1931г.-28,12.35- Кольский сельсовет28,12,35-август1951г.-Кольский поссоветсентябрь 1951г.-30.09.58-Нагорнсвскийпоссовет30.09.58-включ.в черту г„МурманскаФедорова Губа,нп. сер.40-х-нач.50-х гг.-Газриловский сельсовег
Федосеевна, с» до 28.05„38- Карельская АССР28.05,38-14„07.71-Кандалакшский сельсовет с 14.07,71- Беломорский сельсоветФильманское, нп, 1920г„-на терр.Печенгской волостиФинская деревня сер,50-х rr.-04.06.64- Нивский поссовет04,06.64- искЛоИЗ уч„данныхФинский, нп<, 1933г.-01.01.57- Экостровский сельсовет(Финский поселок) 0I.0I„57-I966r„- Апатитский поссовет 1966г.-12.01„67-подч.Апатитскому горсовету 12.01.67-объединен с ж,д.ст,Хибины
Финский поселок 1939-1940гг„-Сайдагубский поссовет



_____2________f 2

X

Хабозеро,ж.д.ст. сер.20-х гг.-01.01,57-Экостропский сельсовет 
01.01.57-13.04.61- Африкандский поссовет 
I3.04o6I-I0o03.76- Зашейковский поссовет
|10.03,76-24,03,76-Полярнозоринский поссовет 
с 24,03,76- Африкандский поссовет

Халдеев Южный,х. 1926-1932гг,- Кольский сельсовет

Харловка, нп. 1920г.-01.02.58- Харловский сельсовет
01.02.58-09о.59-Восточно-Лицкий сельсовет 
09,01,59-30,05.60-Захребетнинский сельсовет 
30,05.60-26,10.64-Дальнезеленецкий сельсовет 
26.10.64-02,03,82-Териберский поссовет 
с 02,03,82- Дальнезеленецкий сельсовет

Харловка Малая, нп. сер,40-х-сер,50-х гг,-Харловский сельсовет

Харлов Остров, нп. 1939г.-01.02,58- Харловский сельсовет 
01.02.58-09,01,59-Восточно-Лицкий сельсовет 
09,01.59-30.05,60-Захребетнинский сельсовет 
30.05.60-26,10.64-Дальнезеленецкий сельсовет 
26.10,64-02.03,82-Териберский поссовет 
с 02.03,82- Дальнезеленецкий сельсовет

Харловский Маяк, нп. сер,20-х-сер.50-х гг,-Харловский сельсовет

Хевоскоски, нп. 70-е гг.-подч.Печенгскому райсовету

Хибиногорск, г,- 
см.Кировск, г.



I '! 2Хибины,ж.д,ст. 1924г.-01.01.57-Экостровский сельсовет(Хибино) 01.01,57-1966г,- Апатитский поссовет с 1966г.-поди.Апатитскому горсовету
Хлебное, нп» сер,40-х гг.-13,12,62-Кузрекский сельсовет13.12.62- искл.из уч.данныхХорт-Остров, нп, 1938г,-17,04,41-Ёна-Бабинский сельсовет17,04,41-1945г.-Ёнский сельсоветХям-Ручей,нп. 1950г,- Умбский сельсовет 1951-1955гг.-на терр.Терского района 1956г,- Кузрекский сельсовет1957г.-09.01,59- Умбский сельсовет 09,01,59-13.04.61- Лесной поссовет 13.04,61-1962г,-подч.Терскому райсовету

Цыпнаволок, нп, (Цып-Наволок)

Цып-Наволокский Маяк, нп» (Цып-Наволок Маяк)

1920г,-22.12,52-Цып-Наволокский сельсовет 22,12.52-16,09,54- Урагубский сельсовет 16.09,54-01,02,58- Титовский сельсовет 1958г,(с 01,02)- Урагубский сельсовет 1959 - Гиюль I960] гг,-Порт-Владимирский поссовет с 18.07,60- Печенгский поссовет сер,20-х- кон,40-х I гг,-Цып-Наволокскийсельсовет



Чаваньта, с.

Чалмозерский погост 
(Чалмозеро)

Чалмпушка, нп, 
(Чалм-Пушка, 
Чалнопушка)

Чальмны-Варрэ,нп. 
(Чальмнэ-Варры, 
Чальмно-Вары,Чалпы- 
Вары,Чальмна-Варай, 
Чальмэварр; до 
09.04.32 - Ивановка)

Чан-Ручей, нп. 
(Сан-Ручей)

1920г,-26,10.64- Чаваньгский сельсовет
26.10.64-23.07,75-Тетринский сельсовет 
с 23.07.75- Чаваньгский сельсовет

1920г.- Чалмозерский сельсовет
1921г.,- отошел к Финляндии

возн.в 1920г.
1920-1925гг«-на терр.Александровекой волости 
1926-1941гг.-Грязно-Губский сельсовет
1941р.-04.03.49-подч.Полярному горсовету 
04,03.49-26.04.51- Ваенгский поссовет
26.04,51-13.08.59-подч.Североморскому

горсовету
13,08.59- включ.в рп.Росляково

1920-март 1922гг.-на терр.Понойской волости 
март 1922г.-2-я пол.1922г.-Ивановскийсельсове 
кон,1922г.-3|,01,24-на терр.Понойской волости 
Зф.01.24—09,04.32—Ивановский сельсовет
09.04.32-01.01.61-Чальмны-Варрский сельсовет
01.01.61-31,08.71-Краснощельский сельсовет
31.08.71- искл.из уч.данных

с х920г.- Зрагубский сельсовете одновременно 
в 1947-1949гг. значится в Порт-Владимирском 
поссовете)



территориальном образовании

Чан-Ручей запорная 1935г.- Урагубский сельсоветстанция, нп. 1936-1937гг,-Порт-Владимирский поссовет1938-1950гг,- Урагубский сельсоветЧапома, с. с 1920г,- Чапомский сельсоветЧервозеро,выселок нач.20-х-сер.30-х гг.-Нотозерский сельсовет
Червяная,кол. 1920г,-Вайда-Губский сельсовет1921г.-отошла к ФинляндииЧерное Озеро, нп, 1938-кон.40-х гг.-Зкостровский сельсовет1957г,- Апатитский поссоветЧерные Озера, нп. возн.в 1951 г(Черное Оз е ро,л/уч.) [ 1951^ -1955гг.-на терр,Терского района1956го- Кузрекский сельсовет1957г,-09,01.59- Умбский сельсовет09.01.59-13,04.61- Лесной поссовет13.04.61-13.12.62-подч,Терскому райсовету13.12.62- искл.из уч.данныхЧерный Мыс, нп. 1937г.-31.10.40-Семиостровский сельсовет31.10.40-30.01.69- Варзинский сельсовет30.01.69-10.II.76-подч„Ловозерскомурайсовету10,11в76-начв80-х гг.-Гремихский поссовет с нач.80-х гг.-в закрытом административно-



Чингильс-Явр,х, 1939-1945гг.-Экостровский сельсоветЧирвис-Губа, нп. серв30-х гг,-17,04,41-Ёна-Бабинскийсельсовет17,04.41-1957г,- Ёнский сельсоветЧудзьявр,с, вози,в 1934г.с переездом населения из(Чудзь-Явр,Чудь-Явр) Кильдинского погоста1934г.-09,01,59- Чудзьяврский сельсовет09,01.59-13,04,61- Ловозерский сельсовет13.04 „ 61 -29.06.62-подч, Л о-воз ерс комурайсовету29,06.62-искл.из уч.данныхЧудо,пос. 1938-сер.40-х гг.- Ловозерский сельсоветЧудозеро, X, (Кобелево) 1939-сер,40-х гг,- Имандровский сельсовет
Чумбозеро, нп. 1946г,-04,06.64- Ёнский сельсовет04.06.64-искл,из уч,данныхЧуна Верхняя, х. 1938-1945гг,- Экостровский сельсоветЧунозеро, нп. 1937г,- Ёна-Бабинский сельсовет1938-1946гг,- Экостровский сельсовет ^1953г.-04.06,64-Апатитский поссовет04,06.64-искЛоИЗ уч,данных



г
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Шарапов Маяк, нп. 1959- ^июль I960J гг.-одновременно значит
ся в Порт-Владимирском поссовете и Ура- 
губском сельсовете
18,07,60-30,01,69- Печенгский поссовет
30.01,69- исклаиз уч.данных

Шелгачевская Пожня,х. сер,20-х-1-я пол.30-х гг.-Пейво-Ярвинский
(Щелгачевская Пожня) сельсовет

Шельпино, нп. 25.04,20-11.08,20-Шельпинский сельсовет 
11.08.20-апрель 1921г.-формально- Захре- 
бетнинский сельсовет, фактически- Шельпин- 
ский сельсовет
апрель 1921-1957гг,- Захребетнинский

сельсовет

Широкая Губа, нп. I-я пол,30-х гг.-Ёна-Бабинский сельсовет

Шовна(водомерный пункт), обр,в 1947г,
нп. I947-1957гг.-Нотозерский сельсовет

Шовна-Река,выселок 1920-сер.30-х гг,-Нотозерский сельсовет

Шогуй, х. 1939г.- Умбский сельсовет

Шолтозеро, нп. 1938-нач.40-х гг.-Чудзьяврский сельсовет



Шойгуй,кол.дос. 1935г,(до 28,12)-Кольский сельсовет 28Д2Д5- [ 1937г,^ -Кольский поссовет 1938г» - Кильдинский поссовет1939-1940гг,- Кольский поссоветШойгуй, рп. сер,20-х-1929гг«-Кильдинский сельсовет(до 23Д0.59-Шонгуй, Кольскс-Лопарского районанп, при ж«д»ст, и кир 1929г,-28,12.35- Кольский сельсоветпичном заводе) 28Д2.35-1937г,- Кольский поссовет 1938гКильдинский поссовет1939г,-30,09,55- Кольский поссовет с 30,09,55- Кильдинский поссовет 23,10,59- отнесен к категории рп»ШойгуЙ № 3,коЛ«ПОСо сер,20-х-1929гг,-Кильдинский сельсоветКольско-Лопарского районаI929-I933гг.- Кольский сельсоветШойгуй-Кончезерский, вози, в 1924г,кол«пос» 1924-1929гг.-Кильдинский сельсовет КольскоЛопарского района1929-1933гг,- Кольский сельсовет
Шумигородок,нп. 1-я пол,50-х гг«- Ёнский сельсовет

Щелгачевская Пожня,х,- см.Шелгачевская Пожня,х,Щукозеро, нп, (Щук-Озеро) с 26,04,51-подч,Североморскому горсовету



2

Щучье, нп о

(до 12.01.67-1-е от

деление подсобного 

хо з яйс тва”Индус трия”, 

в 30-х-40-х гг.-1-я 

берма совхоза 

"Индустрия”, Щучья 

Губа)

1932-1933гг. - Экостровский сельсовет

1934г.-26.02.35-на терр.Кольско-Лопарского

паионаL
26.02.35-28.12о35-на терр„Кировского района

28.12.35-1966г.- Апатитский поссовет

с 1966г.-подч.Апатитскому горсовету

Щучья Губа, нп. 1938г.- Имандровский сельсовет

1939г. (до 27.08)-подч.Мончегорскому

горсовету
.08.39] -нач.40-х гг.-Верхне-Нюдовский

сельсовет

Щучья Губа, нп. 1958г.-26.02.69-подч.Мончегорс кому горсовету

26.02.69-искл.из уч.данных

Эй-Иаволок, нп.— 

см.Выев-Наволок,нп.

Эйна-Губа, нп 1920г.- [l5.04.2l] - Озерковский сельсовет

15.04.21-15.12.25-подч.Новозерскому

волисполкому
^15.12.25] -22.02.39-0зерковский сельсовет

22.02.39-22.12.52- Литовский сельсовет
22.15.52-Flo.09.54] - Урагубский сельсовет 

^16.09.54-01.02.58 - Литовский сельсовет]

1958г.(с 01,02)- Урагубский сельсовет



Экострово, нп.
(Екострово)

Экостровский Лопарский 

погост

Экспедиции №12 пос»

Экспериментальный, нп, 
(до 12.01,67-Экспери

мента льны й участок Коль 

ского филиала Академии 
Наук СССР)

Эльч-Явр, нп. 

(Элч-Озеро)

Энский выселок- 
см,Ёна, с,

Эскадрены,выселок 
(Эскадрен)

Ю

Южный, нп.

1935г.-01.01„57-Экостровский сельсовет

01,01.57-1966г.-Апатитский поссовет

1966г,-12,01,67-подч.Апатитскому горсовету

12,01.67-объединен с ж.д.ст.Хибины

1920-1922гг.-на терр,Кольско-Лопарской

волости

11956г, i -10,01.57-Княжегубский сельсовет

10.01,57-03.12.59-Ковдозерский сельсовет
03.12.59-1961г,- Зареченский поссовет

сер,50-х-1966гг.- Апатитский поссовет
1966г.-12,01„77-подч.Апатитскому горсовету

- 12,01,77- искл.из уч.данных

кон,30-х гг,- Чудзьяврский сельсовет

1920г.-на террЛеченгской волости

возн.в 1956г.

1956г.-19.03,64-Нотозерский сельсовет

19,03,64-искл.из уч.данных



20-х - I-й пол.30-х гг0- 10.10о37-19в08в54-Юркинский сельсовет

3 5 3
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Юкный склон, пос. кон.40-х - нач,50-х гг.-Ловозерский* сельсоветЮкспориок, пос. обр.в 1930г.1930-1934гг.-на терр.Кольско-Лопарского района1935г.-подч,Кировскому горсовету 1936-1937гг.-на терр,Кировского района 1938г.-15.07,58-Кукисвумчоррский поссовет 1958г,- вошел в черту г.Кировска
Юкспориок, разъезд 1938г.-15 007,58-Кукисвумчоррский поссовет1958г,- вошел в черту г.Кировска
Юркин-Зашеек, выселок 1920г.- Нотозерский сельсоветЮркино, нп. возн.в 1920г.(в I-й пол.20-х гг,- 1920г.-05.09.24- Нотозерский сельсоветЮркин,х.,во 2-й пол. 05.09.24-10.10,37-Пейво-Ярвинский сельсове
Юркин Порог, кол.) 19,08.54-14„09.60-Туломский сельсовет14.09,60-02,03.82-Мурмашинский поссовет02.03.82-20,01.88-Туломский сельсовет20.01.88- искл.из уч.данных

Я
Явр-Озеро, нп. 1951-1957гг,- Нотозерский сельсовет
Ягельная Губа, нп,- см.Гаджиево, рп.



_________________I_______________ 1 2
Ягельный, НП. 1959г.-09.12.65- Ковдорский поссовет09.12,65-12.01,67-подч.Ковдорскомугорсовету12,01,67-искл,из уч оданныхЯгельный Бор,жод.ст. сер.20-х~1933гг.- Пулозерский сельсовет 1934г.-21,04,35-на терр.Кольско-Лопарскогорайона21.04.35-27.08,39-Имандровский сельсовет27.08» 39-07.12.49-Оленьинский сельсовет07.12.49-27.03.57-0леньевский поссовет27.03.57-1978г.-подч.Оленегорскому горсовет;^1979г-26,08.81-подч.Мончегорскомугорсоветус 26.08.81- подч.Оленегорскому горсоветуЯгельный Бор,лопарское 1920- '^март 1922гг.-Экостровский сельсоветселение ^март 1922j -нач.30-х гг.- ПулозерскийсельсоветЯков-Салма, нп. 1924-сер.40-х гг.-Нотозерский сельсоветЯкушиха, нп. 1939г.- Княжегубский сельсоветЯнискоски, НП. с сер.50-х гг.-подч.Печенгскому райсоветуЯрва, нп. ЮЗуг.(до 20.09)-Мончегорский поссовет20.09.37-1939г.-подч.Мончегорскому горсовету (одновременно в 1938-1939гг. значится вИмандровском сельсовете)1940-1945гг.-на терр.Мончегорского района1946г.- Железнодорожный сельсовет



Ярнышная, нп. возНоВ 1937гq

(Ярнышная Губа) 1937г,-19,08,54- Гавриловский сельсовет
19,08,54-26,10,64-Дальнезеленецкий

сельсовет
26Л0,64-12,01,67-Териберский поссовет
12.01,67-искл,из уч,данных
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников 
И ЛИТЕРАТУРЫ

I.Архивные фонды

Государственный архив Мурманской области (ГАМО)

ф. 11-2 - Мурманский окружной комитет ВКП(б)
( Мурманский окружком ВКП(б))

ф,о4 - Мурманский уездный Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет ( Мурманский уездный исполком)

фо 74- Тетринский волостной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет ( Тетринский волисполком)

ф»75 - Неченгский волостной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов Мурманского уезда Архан
гельской губернии ( Неченгский волисполком )

ф.76 - Нонойский волостной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет ( Нонойский волисполком )

ф.77 - Александровский волостной Совет рабочих,крестьянских, 
красноармейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет ( Александровский волисполком )

фо79 - Кузоменский волостной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет ( Кузоменский волисполком )
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ф. 80 - Умбский волостной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет (Умбский волисполком)

ф. 81 - Териберский волостной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет (Териберский волисполком)

ф. 88 -Мурманский губернский Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет (мурманский губисполком)

ф» 92 - Административный отдел исполнительного комитета Мурман
ского губернского Совета рабочих,крестьянских,красноар
мейских и рыбацких депутатов

ф, 109- Новозерский волостной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет (Новозерский волисполком)

ф»П5 - Финансовый отдел исполнительного комитета Мурманского 
губернского Совета рабочих,крестьянских,красноармейских 
и рыбацких депутатов (Мурманский губфинотдел)

ф.117 - Экономическое совещание при исполнительном комитете 
Мурманского губернского Совета рабочих,крестьянских, 
красноармейских и рыбацких депутатов (Губэкосо)

ф.132 - Мурманская губернская плановая комиссия (Губплан)

ф.142 - Мурманский городской Совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет (Мурманский горисполком)



фЛо2 - мурманский окружной Совет рабочих,крестьянских,красно
армейских и рыбацких депутатов и его исполнительный 
комитет (Мурманский окрисполком)

фЛ64 - Полярный районный Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Полярный райисполком)

фЛ69 - уполномоченный комитета Севера при Президиуме BDJ4K при 
исполнительном комитете мурманского окружного Совета 
рабочих,крестьянских,красноармейских и рыбацких депутатов

ф,213 - Плановая комиссия исполнительного комитета Мурманского 
окружного Совета рабочих,крестьянских,красноармейских и 
рыбацких депутатов (Окрплан)

ф.217 - Кольско-лопарский волостной Совет рабочих,крестьянских, 
красноармейских и рыбацких депутатов и его исполнитель
ный комитет (Кольско-Лопарский волисполком)

фо Л8 - Кольский сельский Совет рабочих,крестьянских,красноар
мейских и рыбацких депутатов и его исполнительный коми
тет (Кольский сельсовет)

фо 220 - Нотозерский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Нотозерский сельсовет)

ф.264 - Кольский районный Совет народных депутатов и его испол
нительный комитет (Кольский райисполком)

ф,28с - Организационный комитет президиума Верховного Совета 
РСФСР по мурманской области

ф.296 - 1ериберский районный Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Териберский райисполком)
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ф.308 - Ивановский сельский Совет рабочих,крестьянских,красно

армейских и рыбацких депутатов Ловозерского района 
.мурманского округа Ленинградской области (Ивановский 
сельсовет)

ф»32о - Мурманское окружное управление народнохозяйственного 
учета Ленинградской области

ф.372 - Плановая комиссия исполкома Полярного районного Совета 

депутатов трудящихся Мурманской области (Полярный 
райплан)

ф.373 - Полярная районная инспектура ДО

ф«405 - Мурманский областной Совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет (Мурманский облисполком)

ф.47с - Исполнительный комитет Александровского уездного Совета 
рабочих,крестьянских,красноармейских и рыбацких депута
тов (Александровский уездный исполком) .

фоОИ7 — Молярный городской Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет (Полярный горисполком)

ф,ооо - Саамский районный Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Саамский райисполком)

ф,612 — Леченгский районный Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Леченгский райисполком)

ф,б43 - Североморский городской Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет (Североморский горисполком)



ф.646 - Плановая комиссия исполкома Мурманского областного 
Совета народных депутатов (Облплан)

фо 709 - Статистическое управление мурманской области статисти
ческого управления РСФСР (Мурманское облстатуправление)

ф»732 - Печенгская районная инспектура ЦСУ

ф,810 - Мурманский филиал географо-экономического научно-иссле

довательского института Ленинградского университета 
(Мурманский филиал ГЭПИИ)

ф.838 - Териберская районная инспектура ЦСУ

ф,863 - Кольская районная инспектура ЦСУ

Филиал государственного архива Мурманской области 
в г.Кировске ( ФГАмО )

фо 7 - Кировский городской Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Кировский горисполком)

Ф» 4^ — Кандалакшский районный Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Кандалакшский райисполком)

ф, 59 - Исполнительный комитет Кандалакшского сельского Совета 

депутатов трудящихся (Кандалакшский сельсовет)

ф. 71 - Кировский районный Совет депутатов трудящихся и его
■исполнительный комитет (Кировский райисполком)

ф» 146 — Ловсзерский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет (Ловозерский райисполком)
В



ф.155 - Исполнительный комитет Чальмны-Варрского сельского 
Совета депутатов трудящихся (чальмны-Варрский сельсовет)

ф.164 - Кандалакшский городской Совет депутатов трудящихся и 
его исполнительный комитет (Кандалакшский горисполком)

ф. 183 - Исполнительный комитет Апатитского поселкового Совета 
депутатов трудящихся (Апатитский поссовет)

ф.187 - Кировская городская инспектура ЦСУ

ф«202 - Ловозерская районная инспектура ЦСУ

ф.301 - Мончегорский городской Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Мончегорский горисполком)

ф.м29 - Апатитский городской Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (Апатитский горисполком)

Центральный государственный архив Республики Карелия 
( ЦРА Республики Карелия )

ф.689 - Президиум Верховного Совета Карельской АССР

Центральный государственный архив г,Санкт-Петербурга 
( ЦТ А г.Санкт-Петербурга )

ф.7179 - Ленинградский областной Совет депутатов трудящихся и 
его исполнительный комитет (Ленинградский облисполком)

Библиотека Администрации Мурманской области

Постановления и Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР. - 1957 г.
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Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета РСФСР, -1946, 
1949-1957 гг.

Указы Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР.-1948,1949 
1952, 1954 гг.

2о Официальные издания

Бюллетень исполкома Мурманского областного Совета депутатов 
трудящихся,- Мурманск, 1940 - 1943,.

Бюллетень постановлений Ленинградского облисполкома,- Л.,1937-1939

Бюллетень постановлений Оргкомитета Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Мурманской области,- Мурманск, 1939.

Ведомости Верховного Совета СССР. - М., 1938-1989.

Ведомости Верховного Совета РСФСР,- М., 1957-1990

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. -
М., 1990-1993.

Законодательный бюллетень для исполкомов и Советов Ленинградской 
области.- Л., I93I-I937.

Полное Собрание Законов Российской Империи,- СПб.,I830-I9I4;
Петроград, 1914-1916,- Собр.1-3,

Постановления и распоряжения ВЦИК X созыва и его Президиума.-
М., 1923-1924.

Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства
СССР.-М., 1924-1938.



Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского прави
тельства РСФСР, - М., I9I7-I938.

3.Справочники,сборники документов,историко

краеведческая литература

Административно-территориальное деление Ленинградской области.- 
Ло, 1931.

Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. 
Сборник документов и материалов. - Мурманск, I960.

Географический словарь Кольского полуострова. Том I.-Л,,1939.

Мурманская область. Административно-территориальное деление.- 
Мурманск, 1962, переиздания 1967, 1972, I960, 1991.

Мурманский округ.Статистико-экономическое описание.-Мурманск,1929

РСФСР. Административно-территориальное деление.-М.,1940, переиз
дания 1947, 1950, 1964, 1965.

Рыкшин и.Е. Административно-территориальное устройство Ленинград
ской области. - ЛД933.

Сборник материалов по истории Кольского полуострова в ХУ1-ХУПвв.- 
Л., 1930.

Справочник административно-территориального деления Архангельской 
губернии I796-I9I7 гг.- Архангельский областной государственный 
архив, 1964 (машинопись).

Ушаков И.Ф. История родного края. - Мурманск, 1975.
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Ушаков И.Ф. Кольская земля.Очерки истории Мурманской области 
в дооктябрьский период.- Мурманск, 1972.

Харузин Н. Русские лопари (Очерки прошлого и современного быта).- 
М., 1890.

4, Г а з е т ы

Вестник Верховного управления Северной области — орган Временного 
управления Северной области, 1918.

Кандалакшский коммунист - орган Кандалакшского городского и 
районного комитетов ВКП(б), городского и районного Советов депу
татов трудящихся.

Мурманский вестник. I9I8-I920.

Полярная правда - орган Мурманского обкома и горкома ВКП(б) и 
областного Совета депутатов трудящихся.
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РАоДЕЛ У. Административно-территориальное деление 
районов и городов областного подчинения 
с территориями, подчиненными горсоветам
(пригородными зснами)(1927-1993гг„) - 110
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