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Североморск 

 

Накрыла тьма уставший город, 
На сопках снежных  прикорнувший, 

У кромки Баренцева моря, 
Притихший и почти уснувший. 

 
И лишь качаясь монотонно, 

Шевелится во сне эскадра 
Дежурной вахтою бессонной, 

Неспешным черно-белым кадром. 
 

Но вдруг, как по команде сверху, 
Прожектором необычайным, 

Сияньем загорелось небо, 
Всё ярким цветом освещая! 

 
Решительно шагая в вечность 

Навстречу ветру в брюках-клёшах, 
С кокардою пятиконечной, 

Здесь на посту застыл Алёша! 
 

Застыл, Россию охраняя, 
Став символом Североморска - 

Сурового морского края - 
Страны полярного форпоста! 

 
                                                        Н. Алексеев 

 



 
70 лет назад (18.04.1951) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР рабочий посёлок Ваенга преобразован в город 
Североморск. Расположен на скалистом восточном 
побережье Кольского залива Баренцева моря, на берегах 
губ Варламова и Ваенги. 

Основан как колония в 1896 г.; с 1934 г. началось 
строительство тыловой базы Северной военной флотилии; с 1939 г. 
действовал аэродром ВВС; в годы Великой Отечественной войны – 
база кораблей эскадры Северного флота; с 1947 г. – место 
размещения штаба и управления, главная база Северного флота. 

К 1960-м годам город был уже основательно обустроен — 
выпускали свою продукцию хлебозавод, колбасная фабрика, цех по 
производству безалкогольных напитков, вступил в 
строй плавательный бассейн. 

26 ноября 1996 года Указом Президента РФ город 
Североморск как крупная военно-морская база преобразован 
в ЗАТО (городской округ) с включением в его подчинение 
населённых пунктов: посёлки городского 
типа Сафоново, Росляково, Сафоново-1, Североморск 3, Щукозеро. 

 Главная военно-морская база Северного флота 
России. Шестой по величине город за северным полярным кругом. 

Промышленность представляет в основном предприятия 
пищевой промышленности: молочный завод и хлебозавод. Также в 
городе имеются строительные и судоремонтные предприятия и 
хорошо развита инфраструктура ЖКХ, бытовых услуг и торговли. 

Достопримечательности: музей «Подводная лодка К-21» — 
филиал Военно-морского музея Северного флота, открыт в июле 
1983 г.; Североморский музей истории города и флота — открыт по 
решению администрации ЗАТО Североморск в октябре 1996 г. 

В Североморске проживали и служили множество известных 
военных, в том числе Герои Советского Союза, Российской 
Федерации и Украины: Борис Сафонов, Юрий Падорин, Тимур 
Апакидзе и многие другие. 

    
 

Лит.: Киселев, А. А. Из предыстории Североморска / 
А. А. Киселев // Живущие на Севере. – Мурманск, 2012. – Вып. 
2. – С. 65–71. 

Карицкая, Л. Он назывался Ваенгой / Л. Карицкая // На 
страже Заполярья. – 2008. – № 33 (апр.). – С. 3. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA-3_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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      Мой город 
  

Август - пора звездопадов, 
В небе сиянье огней. 
Город Полярные Зори –  
Страница в жизни моей. 
 
Когда наступает вечер, 
Город включает огни, 
Словно зажжённые свечи, 
Светятся в окнах они. 
 Город с красивым названием – 
Это Росатома сын. 
Кольская станция –  
флагман России 
И атом её - властелин! 
 
                                 Т. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 
 



30 лет назад (22.04.1991) Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий посёлок Полярные Зори преобразован в 
город областного подчинения. Ранее посёлок и прилежащая 
территория подчинялись городскому совету города Апатиты. 

 Строительство города было начато в 1964 году в связи с 
началом строительства Кольской АЭС. Город начали строить рядом 
с рабочим посёлком Зашеек, как населённый пункт для строителей 
атомной станции. Первый жилой дом был сдан в октябре 1967 года. 

Населённый пункт Полярные Зори был включён в учётные 
данные и получил статус рабочего посёлка решением Мурманского 
облисполкома № 640 от 20 декабря 1973 года. 

Начальником управления строительства, фактически 
основателем города Полярные зори и Кольской АЭС был Александр 
Степанович Андрушечко. 

Градообразующим предприятием является Кольская АЭС. 
Также в городе действуют Нива ГЭС-1 (26 МВт), ОАО 
«Атомэнергоремонт», ООО "КАЭС-Авто", а также другие фирмы и 
предприятия. В городе имеется Ледовый дворец, горнолыжный 
комплекс на «Салма», освещённая лыжная трасса, плавательный 
бассейн, развлекательные центры, кафе и рестораны. 

 

   
 

 

 
Лит.: Город Полярные Зори и его окрестности : 

населенные пункты муниципального образования г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией : информационно-
библиографический дайджест / Полярнозор. ЦБС, Центр. 
гор. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [авт.-сост.: Е. В. 
Филипчук ; отв. за вып.: О. И. Сметанина]. – Полярные Зори 
: [б. и.], 2011 (Мурманск : ООО «Полиграфист»). 191 с. : ил., 
карты, портр.  
 

Полярные Зори // Административно-
территориальное деление Мурманской области (1920–1993 
гг.) : справочник / Арх. отд. администрации Мурм. обл., Гос. 
арх. Мурм. обл. – [Мурманск, 1996?]. – С. 120. 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%AD%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D1%82
http://www.salma-ski.ru/
http://www.salma-ski.ru/
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                 Чудо-город 
 
Край брусничный, край веселый 
Новостройками звенит. 
Детсады, дома и школы 
Поднимаются в зенит. 
Краны-лебеди повсюду. 
Торопливый гул машин. 
Вырастает город-чудо 
У подножия Хибин: 
К горизонту – улиц стрелы, 
А дома, как терема, 
На земле суровой, белой, 
Где семь месяцев зима. 
Только люди не суровы 
И метелям вопреки, 
Что ни день в кварталах новых 
Зажигают огоньки. 
Поднимает плавно плиты 
Серебристый лебедь-кран. 
Хорошеют Апатиты, 
Город добрых северян. 

 
                                        А. Кузьмин 

 
 



55 лет назад (07.07.1966) рабочие поселки Апатиты и 
Молодежный пригородной зоны города Кировска преобразованы в 
город Апатиты. 

Расположен на Кольском полуострове, между 
озером Имандра и горным массивом Хибины на левом берегу 
реки Белая. 

В 1916 году был основан как разъезд Белый (ныне 
железнодорожная станция Апатиты-1) в связи с началом 
строительства Мурманской железной дороги. Посёлок Апатиты был 
образован в 1926 году и насчитывал всего 7 жителей. В 1930 году 
основан совхоз «Индустрия». В связи с открытием и разработкой 
Хибинских месторождений апатито-нефелиновых руд в 1935 
году становится рабочим посёлком городского типа с включением в 
него посёлка совхоза «Индустрия». 

Закладка города началась в 1951 году. В 1954 году начато 
строительство академгородка. Смерть Сталина приостановила 
работы по строительству города. Когда начались работы по 
строительству Кировской ГРЭС, а также проектирование АНОФ-2, 
строительные работы возобновились. В 1956 году был сдан первый 
дом. Был основан строительный трест «Апатитстрой», начато 
строительство не только жилых домов, но и школ, учреждений 
культуры, детских садов. В 1961 году в Апатиты 
перебазирован Кольский филиал Академии наук СССР. 

Город начал расти быстрыми темпами. 
Но из-за распада СССР и последовавшего за ним кризиса 

расширение города прекратилось. Ситуация изменилась только в 
последнее десятилетие. 

С 2012 года началось строительство новых магазинов, 
торговых центров, гипермаркета, ледового дворца. На площади 
Ленина построен новый монумент «Землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны».  

В центре города устроен Геологический сад камней. Под 
открытым небом выставлены образцы горных пород и минералов, 
которые представлены в данном регионе страны. Этой же тематике 
посвящен Геологический музей.  

Из интересных событий также стоит отметить выставку 
«Каменный цветок».  

 

    
 

Лит.: Апатиты / [cост. В. Берлин]. - Апатиты : ЗАО 
«КаэМ», 2001. – С. 25. 

Апатиты // Административно территориальное 
деление Мурманской области (1920–1993 гг.) : справочник / 
Арх. отд. администрации Мурм. обл., Гос. арх. Мурм. обл. – 
[Мурманск], [1996?]. – С. 119. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A4-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B)
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За что я люблю Заполярный... 
 

      …Наш город овеян ветрами,  
Людьми закалён и судьбой, 
Но юность по-прежнему с нами - 
Не старится город душой! 
  
И пусть редко солнце в нём светит, 
Прохладные, летом, дожди - 
Заполярный молод и светел, 
И всё у него впереди! 

                                          В.Северная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
65 лет назад (20.04.1956) поселку геологоразведчиков и 

строителей Ждановского ГОКа присвоено наименование 
Заполярный. С 1 февраля 1963 г. – город районного подчинения в 
Печенгском районе. 

Первое поселение на месте города заложено в 1955 
году геологами при строительстве Ждановского горно-
обогатительного комбината на базе Ждановского медно-никелевого 
месторождения, открытого в 1946 году. Датой закладки города 
считается 4 мая 1955 года. Отстроен трестом «Печенганикельстрой» 
и ленинградскими комсомольцами. 20 апреля 1956 года посёлок при 
комбинате был включён в учётные данные и получил наименование 
«Заполярный». 

Решением Мурманского облисполкома от 16 июля 1959 года в 
черту рабочего посёлка Заполярный был включён посёлок при 
станции Ждановская железной дороги Кола — Печенга. 

Вторым населённым пунктом, возникшим при разработке 
Ждановского месторождения, стал посёлок Пильгуярви, 
переименованный 22 марта 1958 года в посёлок Горный. Решением 
Мурманского облисполкома от 30 марта 1967 года рабочий посёлок 
Горный был включён в черту Заполярного. 

С годами Заполярный рос, сегодня он представляет собой 
муниципалитет, который планомерно развивается в социальном и 
экономическом планах. Здесь есть все, необходимое для жизни: 
школы и детские сады, больница и учреждения культуры и спорта, 
производство и многое другое, необходимое для того, чтобы каждый 
его житель чувствовал себя комфортно, имел возможность 
воплотить в жизнь свои творческие и профессиональные планы. 

Градообразующее предприятие Ко ́льская горно-
металлурги ́ческая компа ́ния. 

В 12 километрах к западу от города находится Кольская 
сверхглубокая скважина. 

 

 

   
 

 
Лит.: Заполярный // Административно-

территориальное деление Мурманской области (1920–1993 
гг.) : справочник / Арх. отд. администрации Мурм. обл., Гос. 
арх. Мурм. обл. – [Мурманск, 1996?]. – С. 174–175. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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                 Островной 

Вечер, Мурманск, море, пароход, 
Трап, причал – встречает нас восход, 
Чемоданы, дети – всё с собой, 
Здравствуй, белый город Островной! 
Путь домой, автобус, ключ – темно, 
Отпуск был коротким, как кино, 
Ну, скажи, ты без меня скучал? 
Город вьюгой мне в ответ ворчал... 

 

                                                 Т. Сландэсс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://stihi.ru/avtor/maretik


80 лет назад (1941) Комитет Обороны при СНК СССР 
принял постановление о строительстве военно-морской базы 
Северного флота в селе Йоканьга. В настоящее время – ЗАТО 
город Островной. 

Островной - небольшой городок, расположенный на берегу 
Святоносского залива Баренцева моря, в 281 километре к юго-
востоку от Мурманска. 

Первые упоминания о Йоканьгском погосте на месте 
современного города датированы 1611 годом.  

В 1915 году начались работы по строительству первой 
военно-морской базы. В 1920-х годах на недостроенной военно-
морской базе был открыт концентрационный лагерь. В 1930-х 
годах село Йоканьга получило статус административного центра 
Саамского района Ленинградской и Мурманской областей РСФСР. 
В 1938 году населенный пункт получил новое название Гремиха. 

В 1941 году в Гремихе основали Йоканьгскую военно-
морскую базу Северного флота России. 

В 1963 году Саамский район был упразднен, а поселок 
Гремиху передали в состав Североморского района Мурманской 
области. 

В 1981 году поселок преобразовали в закрытый город 
Островной, который также именовался Мурманском-140. 

В 2008 году военно-морская база в основном 
использовалась для хранения списанных подводных лодок.  

Соообщение с ЗАТО г. Островной осуществляется только 
морским путем. Средством доставки населения, продовольствия и 
других жизненно важных грузов является теплоход "Клавдия 
Еланская"  

Городской округ состоит из двух микрорайонов-анклавов, 
расположенных в 5 км друг от друга, и связанных между собой 
морским путем и регулярным внутригородским автобусным 
сообщением 

 

    
 

Лит.:Щедролосев, В. В. Три сестры Беломорской 
флотилии (военно-исторические очерки) / В. В. Щедролосев. 
– Санкт-Петербург : ЛеКо, 2006. – 200 с. : ил. 
Памятные даты Северного флота // Северный флот на 
страже морских рубежей России / под общ. ред. 
командующего Сев. флотом вице-адмирала Н. М. Максимова. 
– [Санкт- Петербург], 2008. – С. 340. 
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55 лет назад (1966) построен населённый пункт 
Верхнетуломский как посёлок строителей Верхнетуломской 

ГЭС. 
Расположен на левом берегу реки Туломы в 64 км от города 

Кола. 
Первое упоминание о территории, где расположен п. 

Верхнетуломский, относится к 1574 году. В это время там жили 
саамы. В 18 веке существовало уже три селения – саамское 
Нотозеро, русское селение Падун и финский Ристикент.  

08 октября 1933 года была открыта гидрометеорологическая 
станция «Падун». 

В 1939 году заработал леспромхоз. 
Летом 1961 года из Колы и финской Лапландии потянулись 

дороги, которые соединились неподалеку от села Падун. В этом 
месте, в верховьях реки Туломы, финская фирма «ИМАТРА - 
ВОЙМА» начала строительство самой мощной в стране подземной 
гидроэлектростанции, получившей впоследствии название - 
Верхнетуломская ГЭС. 

Первый агрегат был пущен 19 декабря 1964 года, а 27 
октября 1965 года она полностью вступила встрой, став единым 
каскадом с Нижне-Туломской ГЭС. Эта уникальная станция, с 
вырубленным в скале на глубине от дневной поверхности 50 метров 
подземным машинным залом, стала самой мощной подземной 
электростанцией в СССР.  

Одновременно со строительством ГЭС и автодороги, 
вырастал поселок гидростроителей, к которому присоединили 
селение Падун. С 03 марта 1966 г. это объеденное поселение носит 
название Верхнетуломский, в честь новой ГЭС. 

Другим градообразующим предприятием стал 
Верхнетуломский леспромхоз – самое крупное лесозаготовительное 
предприятие Мурманской области 

Верхнетуломский может гордиться и уникальным подземным 
рыбоводным заводом ООО «Арктик – Салмон», существующим с 
1992 года. 

 

    
 

 
Лит.: Кольский район, 85 лет : наша малая родина / 

[текст Л. Покровской ; фото А. Плешкова, А. Узикова]. – 
[Мурманск : б. и., 2012?]. – 16 с. : ил., портр. 

Мхитарян, Л. Река Тулома течет у дома / Л. 
Мхитарян ; фот. О. Коневой // Кольское слово. – 2016. – 26 
мая (№ 20). – С. 4-5 : фот.  
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