
РОЖДЕНИЕ ГОРОДА

 Мончегорск возник в период индустриализации страны,
рядом со строящимся медно-никелевым комбинатом, в
центре Кольского полуострова, на 68-й параллели.

 В переводе с саамского, языка коренного населения,
дословно Мончегорск – «город в красивой тундре». Город
уютно расположился на берегу Имандры - самого большого
озера в Мурманской области. Расстояние до областного
центра составляет 146 километров.



 Более семидесяти лет отделяют современный 

многоэтажный Мончегорск  от первых палаток и 

времянок первопроходцев и геологоразведчиков 

населенного пункта Монча-губа Кольско-Лопарского 

района Мурманского округа Ленинградской обл. 

Неведомым и таинственным рисовался ученым 

заимандровский край с его загадочными вершинами 

Главного хребта, лесистыми склонами уайвенчей 

(гор) и ровной поверхностью долин Чуна и Монча —

тундрой, где царствуют вода и камень. 



 Веками Монче-тундра была тихим заповедным 

районом Русской Лапландии. Крупные поселения 

саамов располагались южнее или севернее, 

постоянных погостов тут не существовало. И только 

на южном берегу Монче-губы в конце прошлого века 

обосновался саам Калын Эвен, или по-русски Калина 

Иванович Архипов.



 В 1927 году при Академии наук создается Комиссия по 

изучению производительных сил Кольского полуострова, 

которую возглавил А. Е. Ферсман. В ее работе участвовали 

крупнейшие ученые - геологи В. К. Котульский и П. Н. 

Червинский, географ Г. Д. Рихтер и многие другие.

 В 1929 году геологоразведчик Г.Д.Рихтер обнаружил 

недалеко от Монче-губы на горе Нюдуайвенч магнитную 

аномалию и привез образцы минералов, в которых академик 

А.Е.Ферсман определил сернистые соединения никеля и 

меди. В 1931 году было открыто первое месторождение, а 

затем никелевая руда была найдена в соседних горах.

Александр Евгеньевич 

Ферсман



 В 1935 году в Монче-тундру прибыла комиссия для 

выбора мест расположения цехов комбината и города. 

Архитектор С.Е. Бровцев рассказывает, что когда кто-то 

предложил строить город там, где идут разработки, 

Киров категорически отверг это, так как рудники 

находились в заболоченных местах. «Город будем 

строить, - сказал Сергей Миронович, - в хорошем, 

красивом и по климатическим условиям здоровом 

месте, чтобы люди, которые будут здесь жить, 

радовались прекрасной природе здешних мест». 

Сергей Миронович Киров 



 Выбор пал на прибрежную территорию самого большого 

озера в Мурманской области Имандра. Архитекторы 

делились с С.М. Кировым своими соображениями. Вот 

здесь, по этому спуску к озеру, будет проложена 

широкая улица, здесь, на горе, будет большая площадь.



 В ноябре 1935 года населенный пункт Монче-губа в 

связи с промышленным освоением запасов никеля и 

меди решением ВЦИК был преобразован в 

Мончегорский поселковый Совет Кировского района. 

Днем рождения Мончегорска принято считать 20 

сентября 1937 года, когда Постановлением ВЦИК 

рабочий поселок обрел статус города.



 Биография Мончегорска неотделима от истории 

металлургического предприятия. В 1938 году вступила в 

строй первая очередь комбината «Североникель», в 

феврале 1939 года выпущен первый черновой никель, а 

через год получен электролитный (чистый) никель. 

Основной продукцией предприятия является никель, медь, 

кобальт, концентраты благородных металлов и металлы 

платиновой группы. Комбинат «Североникель», а ныне 

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» – один 

из самых крупных никелевых заводов в мире — входит в 

состав ОАО ГМК «Норильский никель». 


