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Íå ïîìíÿ ïðîøëîãî,
íå ñòðîÿò áóäóùåãî
Кировск. В музейно-выставочном центре АО «Апа- дой страны Советов. И первым
тит» прошла научно-практическая конференция «После промышленным объектом стал
Октябрьской революции. События и судьбы в истории трест «Апатит».
Кольского Севера 1-й половины XX века».

Столетний юбилей

Конференцию организовал
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске. В этом учреждении
накоплено огромное количество уникальных документов
о событиях рабочего промышленного города и его жителях.
– Кировск выбран потому,
что здесь живут особенные
люди, которые создавали и продолжают создавать потенциал
области, благодаря которым в
послереволюционные годы был
дан мощный толчок к развитию
всего региона, – сказал председатель Комитета по развитию
информационных технологий
и связи Мурманской области
Тимур Лапин.
В зале МВЦ собрались краеведы, работники музеев, библиотек Кировска и Апатитов,
КНЦ РАН. Абсолютно каждый
доклад вызывал бурное обсуждение и дискуссии.
– Тема столетия Октябрьской
революции – весьма значимый
повод для проведения конфе-

ренции, – заметила руководитель кировского архива Светлана Салимова. – Потому что
до сих пор это событие оценивается неоднозначно. Однако
именно в послереволюционные
20–30-е годы началось бурное
освоение богатств Кольского
края, его развитие как богатейшей природной кладовой моло-

Большое видно
на расстоянии

Говоря об истории освоения
Кольского края, природных ресурсов в первой половине XX
века, директор Геологического
института КНЦ Юрий Войтеховский предложил сделать музейными экспонатами разбросанную по Хибинам технику –

Яна Шемелова в этом году стала лауреатом
всероссийского конкурса «Юный архивист»

от нарт до первого сооружения
противолавинной службы (тоже
первой в СССР), а в здании бывшего железнодорожного вокзала Кировска обустроить музей
Октябрьской железной дороги.
Вспомнили о становлении и
развитии Полярно-альпийского
ботанического сада и о первых
шагах системы образования в
сёлах Терского берега. Там в
послереволюционные годы была
поставлена цель ликвидировать
неграмотность, и даже в самых
отдалённых уголках, на сезонных путинных пунктах, организовывались школы для рыбаков. Идея создания настоящего
чуда – ботсада – стала поистине
потрясающей в те годы, когда
упор делался на промышленное
развитие Хибин. А пришла она
в голову замечательному учителю Николаю Аврорину, чьё
имя сейчас носит сад-институт.
Поговорили о судьбах финских
колонистов и о заключённых
лагерей особого назначения, их
роли в освоении Хибин. Кстати,
забытые лозунги ушедшей эпохи
(«В соревновании ты должен
быть первым», «Труд в СССР –
дело чести, славы, доблести,
геройства») на стенах заброшенной сфено-ловчорритовой

фабрики треста «Апатит», где и
работали заключённые, обнаружил краевед Игорь Красоткин.
Участники нынешней встречи
отметили, что знания, полученные во время этой и других
тематических научно-практических конференций (в Кировске
они проходят с 2008 года), стали стимулом к более глубокому
изучению страниц летописи
Кольского края. Очень важно,
что на этом поприще всё чаще
пробует свои силы молодёжь
Кировска: многие из ребят добиваются успехов на всероссийском конкурсе «Юный архивист». На церемонии открытия
конференции диплом лауреата
II степени был вручён учащейся
школы № 2 Яне Шемеловой,
воспитаннице учителя истории
Ирины Черняевой.
Основной посыл конференции – не идеализировать, но
и не демонизировать происходившее век назад. История
тем и замечательна, что она
не просто констатирует факты
и заносит их в свои анналы,
но через года предлагает потомкам свои уроки, чтобы они
не совершали ошибок предков
и не забывали их достижений.
Вероника ТИМОФЕЕВА

