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Предисловие
В 2011 году нашему родному поселку исполняется 115 лет.
История нашей большой страны складывается из истории
городов, поселков, сел и деревень, из биографий людей, живущих в
них. И понятно, что нельзя познать историю всего государства, не
зная прошлого и настоящего своей малой родины, земли, где ты
родился и вырос. И тем более понятен интерес к истории родного
края, когда речь идет о таком богатом, разнообразном и всегда
значимом для России регионе, как Заполярье.
История Росляково…Она отражена в названиях, событиях, в
разнообразных документах, в судьбах людей.
Этот мини-справочник о поселке Росляково составлен на основе
исторических справок, архивных материалов, информации из книг
краеведов Заполярья, публикаций о делах и людях поселка
Росляково из местных газет с 1975 по 2011 годы, сведений о
предприятиях и учреждениях поселка, предоставленных их
руководителями и сотрудниками. Кроме того, в мини-справочник
включены некоторые события общероссийской важности,
поскольку жизнь нашего поселка тесно переплетается с жизнью
огромной страны.
Материал в мини-справочнике сгруппирован в следующие
разделы:
«Общая характеристика»
«Герб поселка»
«Природно-климатические условия»
«История поселка Росляково»
«115 дат»
«115 названий и имен»
«Песни о поселке Росляково»
«Стихи о поселке Росляково»
«Примечания»
«Библиография»
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Внутри разделов «История поселка Росляково» и «115 дат»
материал расположен в хронологической последовательности.
Внутри раздела «115 названий и имен» материал расположен в
алфавитной последовательности названий и имен персоналий.
В конце издания расположены: перечень примечаний на
неопубликованные документы; список использованных книг,
статей, электронных ресурсов. В случае цитирования документов
использованы внутритекстовые библиографические ссылки.
Данное издание адресовано школьникам, преподавателям,
библиотекарям и всем, кто интересуется историей родного края.
Составитель выражает благодарность руководителям и
сотрудникам учреждений и предприятий поселка Росляково,
которые предоставили информацию: Ищенко Татьяне Васильевне,
Зуброву Иннокентию Аврамовичу, Черепанову Александру
Николаевичу, Семенюте Ольге Владимировне, Клеяновой Ирине
Анатольевне, Лавренюк Валентине Михайловне, Капацине
Анатолию Павловичу, Шибко Зинаиде Борисовне, Козакевич
Юлии Анатольевне, Корчиловой Татьяне Николаевне, Матвеевой
Ирине Геннадьевне, Гречушниковой Надежде Михайловне,
Голубевой Татьяне Анатольевне, Реке Любовь Константиновне,
Матюхе Валентине Григорьевне, Титовскому Анатолию
Павловичу.
Отбор материалов закончен 10 октября 2011 года.
О неточностях в изложении материала и о дополнениях просим
сообщить в Росляковскую городскую библиотеку № 2 по адресу:
ул. Советская,4; т. 9-31-42.
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Общая характеристика
Росляково - посѐлок городского типа
Страна - Россия
Субъект федерации - Мурманская область
Городской округ - ЗАТО Североморск
Координаты: 69°03′05″ с. ш. 33°13′10″ в. д.
Основан – в 1959
Первое упоминание - в 1896
Высота центра - 20 м
Этнохороним: росляковец, росляковка, росляковцы
Расположен на восточном побережье Кольского залива в 5 км от
Мурманска и в 6 км от Североморска.

Герб поселка Росляково
Поселок Росляково первым из поселков
Мурманской
области
приобрел
свою
«визитную карточку» - герб. Автором герба
был член Всероссийского геральдического
общества Александр Борисович Хрусталев.
На сайте «Геральдика Мурманской области»
дана следующая информация о гербе поселка
Росляково:
«25 декабря 1990 года решением №5
Росляковского поссовета проект герба был утвержден. Герб имел
следующее описание: «Герб представляет собой щит, разделенный
вертикально на две равные части — голубую и красную. В
центральной части щита — перекрещенные серебряный гаечный
ключ и золотой якорь — символизирующие основную
промышленность, развитую в поселке, — судоремонтную. Синяя
волнообразная оконечность щита говорит о том, что поселок стоит
на берегу Кольского залива. Окраска щита символизирует цвета
Государственного флага РСФСР. В вольной части щита, в синем
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поле, изображены северное сияние и элементы герба города
Мурманска, означающие, что поселок Росляково расположен в
Мурманской области».
В 1991 году по рекомендации геральдической комиссии ВОКФ
были внесены изменения в герб поселка Росляково. Основное поле
щита решено было оставить красным, а не делить на красную и
голубую части. Синий цвет полей вольной части и оконечности
был заменен на лазоревый (голубой), серебряный цвет гаечного
ключа поменялся на золотой. Именно в таком виде и был выпущен
значок с изображением герба поселка Росляково» ( Росляково.
[Электронный ресурс] // Геральдика Мурманской
области:
[сайт].
Режим
доступа:
gerb.murman.ru›articles/region/roslyakovo.shtml).
Первоначальный
рисунок герба
предложенный А. Б. Хрусталевым.

поселка,

Природно-климатические условия
Поселок Росляково входит в состав ЗАТО г. Североморск. На
сайте «Администрация муниципального образования ЗАТО г.
Североморск» опубликована следующая информация о природноклиматических условиях:
«На территории
ЗАТО г. Североморск выделяются две
природно-географические зоны: тундра и лесотундра. Рельеф
ЗАТО г. Североморск неоднороден, представлен равнинами
(небольшие холмы и заболоченные низменности), поднятыми над
уровнем моря до 200-300 м. Природно-климатические условия
характеризуются длительными и холодными зимами с сильными
ветрами,
дефицитом
естественной
освещенности
и
ультрафиолетовой радиации, распространением вечной мерзлоты,
большой влажностью.
ЗАТО г. Североморск относится к Атлантико-Арктической зоне
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умеренного климата с преобладанием теплых воздушных потоков с
Северной Атлантики и холодных – из Атлантического сектора
Арктики, для которой характерно увеличение повторяемости
циклонов в холодное время года и антициклонов – в теплое.
Близость теплого течения Гольфстрим обуславливает здесь
аномально высокие зимние температуры воздуха, большие
температурные различия Баренцева моря и материка в летние и
зимние месяцы – большую изменчивость температуры при смене
направления ветра.
Средняя температура наиболее холодных зимних месяцев
(январь, февраль) -9º С на побережье Кольского залива. Средняя
температура самого теплого месяца (июль) колеблется от +10º С до
+14º С. Продолжительность безморозного периода на побережьях
превышает 100 дней, в остальных районах колеблется от 50 до 100
дней.
ЗАТО г. Североморск полностью относится к району
избыточного увлажнения. Годовое количество осадков достигает
600-700 мм (на побережье Кольского залива). Высота снежного
покрова изменяется от 80 см на юге до 40 см и менее на побережье
Кольского залива, где снег сдувается ветром. Для ЗАТО г.
Североморск характерны частые метели. Наибольшее количество
их приходится на период с января по март.
На территории ЗАТО г. Североморск расположено свыше сотни
озер. Озера, как и реки, являются источниками водоснабжения
городов, поселков и предприятий ЗАТО г. Североморск. Главной
водной акваторией, омывающей ЗАТО г. Североморск, является
Кольский залив, навигация по которому осуществляется в течение
всего года.
Полярная ночь длится со 2 декабря до 12 января, 22 декабря – ее
пик. В период с 22 мая по 22 июля солнце не уходит за горизонт,
наступает полярный день.
Штормы наиболее часты (среднее годовое число дней – 70-90) с
октября по март, туманы и осадки – в июле-августе. Плохая
видимость (менее 1 мили) может наблюдаться в течение всего
года, ее повторяемость составляет 5-15%. Частые и резкие смены
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погодных условий иногда приводят к сильным снегопадам с
образованием снежных заносов на дорогах (со среднесуточной
нормой осадков около 40см), штормовым ветрам (с силой ветра 25
м/сек. и более), сильным морозам (с температурой -25-30º С),
гололеду на дорогах, обледенению линий электропередач. Все эти
условия затрудняют работу отраслей экономики, транспорта,
общеобразовательных учреждений, иногда приводят к обрывам
линий электропередач, а также усложняют проведение поисковоспасательных операций и аварийно-восстановительных работ»
(Общая характеристика [Электронный ресурс] // Администрация
муниципального образования ЗАТО г. Североморск: [сайт].
Режим доступа: www.citysever.ru).

История поселка Росляково
Колонизация Мурмана. Возникновение колонии
Росляково.
Название Росляково «известно с XVII века, когда здесь
была семужья тоня. В Писцовых книгах Кольского уезда
и Лопских погостов, созданных писцом Алаем Михалковым,
дьяконом Василием Мартемьяновым и подъячим Степаном
Соболевым в 1608 – 1611 годах, есть такие записи: «Тоня
Пинагоревский наволок… Богдашка Иванова сына Рослякова, что
была преж сего Гришки Пинагорева…» (114, с. 419) и «Розчисть
Богдашка Рослякова на Кольской губе едучи к морю на правой
стороне за тонею за Мохнаткиною Пахтою его же Богданкова
чищения оброку ему давати впредь в Государеву казну по гривне в
год» (114. с. 419).
Фамилии Росляковых и Пинагоревых – «Кольских жильцов» –
закрепились в названиях губы и реки Рослякова и мыса Пинагорий,
южнее Росляково по Кольскому заливу». (Северный форт страны
(Североморск): сборник. Североморск. 1996. С.44.)
Упоминается в Писцовых книгах и губа Ченпулка, впоследствии
это название стало звучать как губа Челнопустская, здесь была
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семужья тоня, сюда на сезонные рыболовный и зверобойный
промыслы приходили поморы и саамы.
В 1826 году на Мурман по распоряжению Государственного
Адмиралтейского департамента была направлена экспедиция с
целью гидрографического описания Лапландского берега.
В отчете лейтенанта М. Ф. Рейнеке, возглавлявшего экспедицию,
описаны и губа Рослякова,
и губа Челнопустская:
«Губа Рослякова. В ½ версте к W от Челнопустской губы, вдается
полукруглая бухта Рослякова, шириною до 300, длиною на S до
200 сажень. На западном ее мысе есть тоня. Глубина по средине
устья 30 сажень, ил с песком; к вершине быстро уменьшается.
Берега кругом осыхают сажень на 20; только мысок тони приглуб.
Прилив обходит эту бухту кругом, от оста к весту; отлив обратно.
Прикладный час около 7 часов; возвышение 9 фут.
Останавливаться на якорь можно посредине бухты, имея западный
мыс ее на WtN, восточный или Челнопустский на NOtO, тоню на
W. Глубина 20 сажень, ил с песком.
Губа Челнопустская. В одной версте к W от Грязной, за
утесистым мысом южного берега залива, вдается к S небольшая
бухточка. В устье ее, при W береге, глубина 6 сажень, под
восточным берегом у утеса 18 сажень; южнее быстро уменьшается.
От SO угла губы на NW ея мыс, почти по диагонали губы, идет
отмель. – Небольшие суда могут здесь укрыться под восточным
берегом; но для мореходных судов тут тесно. На западном мысе
есть тоня». ( Рейнеке М. Ф. Гидрографическое описание Северного
берега России. Ч.II. Лапландский берег. Санкт–Петербург, 1878).
Царское правительство стремилось привлечь на Мурман
постоянное население, так как в середине XIX в. Мурманское
побережье не имело постоянных селений. Кроме очевидных
экономических выгод (повышение доходов от рыбных промыслов),
этим можно было решить задачу укрепления влияния российской
власти в этом районе. 22 ноября 1868 года Александр II утвердил
«Положение» (закон) о предоставлении льгот и привилегий
добровольным поселенцам, зачисленным в сословие колонистов.
Они освобождались от государственных податей и сборов, несения
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военной службы и отбывания разных повинностей, получали право
бесплатного пользования окрестными угодьями (сенокосами и
рыбными ловлями), беспошлинного ввоза из-за границы разных
товаров, которыми свободно могли торговать в пределах
Мурманского берега. На обзаведение хозяйством колонистам
предполагалось выдавать казенные ссуды, от 50 до 150 рублей на
семейство.
В районы Кольского залива, Туломы и Рыбачьего стали
постепенно переселяться колонисты из Финляндии и Норвегии, а
также поморы Беломорья. Но заселение сурового края шло очень
медленно, к 1895 году образовалось всего 39 колоний, в которых
проживало немногим более 1200 человек.
В 1895-1898 годах по берегам Кольского залива возникло
полтора десятка новых колоний: Тюва, Грязная, Росляково,
Платоновка, Ваенга, Белокаменная и другие, из которых было
образовано "Екатерининское сельское общество". Преобладали в
нем колонисты-финны.
Колония Росляково возникла в 1896 году у
губы Росляковой на восточном берегу
Кольского залива. По одной из версий не только
в 17 веке, но и в конце 19 – начале 20 веков
здесь жил купец Росляков, который имел
рыбные лабазы, мастерил и ремонтировал суда
для выхода в открытое море. Сведений о жизни
поселенцев-колонистов
того
времени
сохранилось немного. Журнал Русское судоходство» за 1902 год
сообщал: «Колонисты держали коров и овец, для которых косили
сено, а на случай, если корма не хватает, заготавливали березовые
ветки…
Правовое
положение
колонистов
настолько
неопределенно, что они не имеют своих покосов, не могут и ловить
рыбу в реке против своего дома».
В Записке чиновника по крестьянским делам 1-го участка
Александровского уезда А. А. Мухина «О Мурмане и Лапландии»,
составленной в 1910 году, даны сведения и о Екатерининском
обществе колонистов. А. А. Мухин указывает в своей записке, что
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Екатерининское общество составляют 16 поселений колонистов,
которые насчитывают 82 двора. Колония Росляково в то время
насчитывала всего 4 двора. В заключение своей Записки
А. А. Мухин указывает: «… не смотря на природные богатства,
край это остается далеко не использованным, население
существует кое-как, остается на самом низком уровне культурного
развития. Чтобы пробудить этот край, вызвать его к
жизнедеятельности, сплотить разрозненные национальности,
нужно работать здесь, не складывая рук. Корень всех общественноэкономических бедствий в этой богато одаренной природой стране
– массовое невежество!» («О Мурмане и Лапландии: Записка
чиновника по крестьянским делам 1-го участка Александровского
уезда А. А. Мухина». Архангельск. 1910).
Первая мировая война и строительство Мурманской железной
дороги оживили экономику края. Появляются военные гарнизоны,
поселки строителей, начинается строительство порта у
Семеновских островов, организуются научно-изыскательские
экспедиции.
Но Октябрьская
революция 1917 года,
последовавшие за ней Гражданская война и иностранная
интервенция внесли свои коррективы: разъехались по своим
деревням строители и демобилизованные матросы и солдаты,
захирели рыбные промыслы, пришло в упадок оленеводство.
Мурманская железная дорога была в аварийно-кризисном
состоянии, торговый порт был заброшен и полуразрушен.

Поселения Росляково и Чалмпушка в 1920-1945 гг.
В такой сложной обстановке начала 20-ых годов встал
вопрос, с чего же начинать
восстановление
народного
хозяйства Кольского полуострова. Было принято решение о
первоочередном восстановлении транспорта – железной дороги,
северных портов, ремонте и строительстве дорог. Также
необходимо было срочно возрождать рыбные и оленеводческие
промыслы.
В 1920-ом году вблизи семужьей тони в губе Чалмпушка
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появился поселок с одноименным названием. Скорее всего, его
образование было связано с необходимостью увеличения в крае
вылова рыбы – на Мурмане царили голод и разруха. Есть
несколько предположений о том, почему губу Кольского залива, а
потом и поселок, возникший на ее берегу, назвали Чалмпушкой.
Одна из версий предполагает, что с давних времен здесь «на сопке
возвышалась причальная пушка – она возвещала о возвращении
поморов с промысла. Отсюда – название речушки Чалмпушка. По
другой версии – в Кольский залив заходили суда Петра I, и в
память об этом на сопке у поселка была поставлена пушка, которая
палила в определенное время. По третьей версии название
Чалмпушка саамское, был в этом месте саамский промысловый
стан» (Северный форт страны … С.54).
С 1920 по 1925 годы поселки Росляково и Чалмпушка
относились к территории Александровской волости. С 1926 года
перешли в административное подчинение Грязно-Губского
сельсовета Полярного района, который был отнесен к
национальным финским советам.
По Всесоюзной переписи 1926 года в Мурманской губернии
проживало всего 23 тысячи человек, это была самая маленькая по
численности населения губерния страны. В Росляково по данным
переписи проживало 27 человек, а в Чалмпушке – 36 человек.
Население поселений в то время в основном занималось рыбным и
зверобойным промыслами.
В 1929 году на побережье Мурмана началась коллективизация
рыболовецких хозяйств. Через год насчитывалось 26 колхозов,
большинство из них были небольшими – по 20-25 семей.
Колхозники имели неплохие заработки, в селах и становищах
появлялись школы, больницы, клубы и библиотеки, строилось
новое жилье. Крепкий рыболовецкий колхоз "Тайсто" ("Борьба")
был образован и в Чалмпушке. В поселке в то время проживало
много переселенцев-финнов.
15 апреля 1933 года приказом Народного Комиссара обороны
СССР было предписано выделить часть кораблей из состава
Балтийского флота и перевести их на Север для формирования
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Северной военной флотилии. А 7 июня 1934 года Совет Труда и
Обороны СССР принял постановление «О развитии военноморских баз и аэродромов морских сил Севера». Основной
операционной базой Северной военной флотилии был утвержден
район Полярного, запасной и тыловой базой – селение Ваенга,
судоремонтной – город Мурманск. Постоянный аэродром морской
авиации предполагалось строить в губе Грязная (ныне пос.
Сафоново) с последующим его расширением в Росляково и
Чалмпушку.
Для скорейшего начала строительства базы флота в Ваенге и
аэродрома в губе Грязной требовались подъездные пути. В 1934
году начали прибывать геодезисты для прокладки дороги Ваенга –
Мурманск. По комсомольским путевкам был начат набор первых
вольнонаемных строителей. Появились новоселы-строители и в
Росляково, и в Чалмпушке. Все силы отдавали прокладке дороги,
жилье практически не строили – жили в палатках, землянках,
бараках. Дорога начала функционировать только в 1940 году, а
строительство окончательно было закончено только к 1942 году.
«Вспоминает Брюшинин Иван Васильевич:
«Я приехал в Чалмпушку в 1940 году. Откуда название поселка
не знаю. Слышал, что переводится как несчастная долина. В 1940
году на месте поселка были бараки, местное население ютилось в
маленьких деревянных домах. Питались рыбой, занимались
охотой. По внешнему виду население было похоже на ненцев. На
месте, где сейчас проходная завода, было кладбище. Во время
войны в поселке не жил, а после войны уехал в Архангельск.
Вернулся в поселок только в 1962 году» (Северный форт страны …
С. 50).
Незадолго до начала Великой Отечественной войны поселки
Росляково и Чалмпушка были переданы в административное
подчинение Полярнинскому Горсовету.
С июньских дней 1941 года жизнь рыбацких селений была
перестроена на военный лад. Рыбаки побережья выходили на
промысел в условиях обстрела, и днем и ночью – фронту нужна
была рыба. Занимались добычей рыбы и жители поселков
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Чалмпушка и Росляково. Для обслуживания Северного флота
требовались вспомогательные службы. В Росляково во время
войны появились артиллерийские склады, строительная часть,
химическая служба. На Мохнаткиной Пахте были организованы
нефтеналивные склады. Жители поселков выполняли все виды
работ, необходимые этим службам.

Послевоенное восстановление поселков
Росляково
«Старожил поселка Росляково Е.А. Попова рассказала:
«Прибыла в поселок она вольнонаемной в качестве ученицы в
1946 году. Она и еще несколько молодых девчат жили на
территории химической службы в полуземлянках. Тогда, в 1946
году, стоял здесь один щитовой домик, в котором жил командир
части. Позднее, в 1948 – 1950 годах были завезены еще щитовые
домики, куда из землянок расселили рабочих. Топливо для печи
заготавливали сами: собирали в лесу сучья, сушняк, корчевали пни,
так как деревья в окрестностях были вырублены военными. Воду
брали из ручья; вода была чистая и вкусная, регулярно проверялась
на качество. Хлеба давали по 500 граммов по карточке, ездили за
ним на своих лошадях в Чалмпушку. Жили очень трудно, голодно.
Хлеба не хватало. В части кроме лошадей держали и коров.
Чуть
повыше
химических
складов
располагались
артиллерийские склады, охраняли их военные с овчарками. Чуть
далее по дороге от химических складов располагались
военнослужащие и пленные немцы, силами которых была
построена казарма для солдат, где была и санчасть, и столовая.
Рядом с казармой располагались два трехэтажных дома с
котельной. А по левой стороне дороги Мурманск-Североморск
были вырыты землянки – над землей торчали только крыша и
труба – в них жили вольнонаемные. И еще стояло шесть финских
домиков, где жили военнослужащие офицерского состава.
Имелось подсобное хозяйство, где держали коров и лошадей.
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Вспоминается, как весной утром зашла в землянку к подруге, а
там ботинки в воде плавают. Несмотря на трудности, жили
дружно и весело. Около речки был построен дощатый сарай под
клуб, который не отапливался. Летом пели песни и плясали, зимой
танцевали в валенках и пальто под гармошку. Молодые люди
создавали семьи, рождались дети. Везде был идеальный порядок –
и в землянках, и на рабочих местах. Дисциплина была военной – и
не только у военнослужащих, но и у гражданских жителей.
Рабочие возделывали огороды, сажали лук, картофель, укроп.
Некоторые держали кур. Любили семьями ходить на рыбалку»
(Северный форт страны … С. 44 - 45).
На 1 января 1948 года количество вольнонаемного населения в
Росляково - 401 человек. В конце 40-х годов силами пленных
немцев началось строительство трехэтажных домов и площадок
под артиллерийский завод. Когда в 1947 году артзавод перевели в
Росляково, потребовались рабочие. «Их вербовали в основном из
Архангельской и Вологодской областей. Жить им пришлось
сначала в землянках. Продолжалось строительство финских
домиков, куда селили по 3-4 семьи рабочих. Выросли две улицы –
Кирова и Бредова. В двух финских домиках открыли детсад и
магазин» (Северный форт страны … С. 45). В конце улицы
Бредова строитель А. В. Дедков возвел своими руками усадьбу деревянный дом, баньку, посадил кусты смородины и малины,
разбил небольшой огород, где выращивал не только овощи, но
даже и клубнику. В 1948 году начинается строительство жилых
домов для рабочих и служащих артзавода. Уже в 1949 году были
заселены первые два трехэтажных дома.
С 4 марта 1949 года по 26 апреля 1951 года поселки Росляково и
Чалмпушка находились в административном подчинении
Ваенгского поссовета.
«Вспоминает В. Молоткова, приехавшая в Росляково в 1950
году:
«Жили дружно, открыто, все праздники встречали вместе.
Летом заготавливали дрова, некоторые семьи держали коров, коз.
На речке делали запруду, где ребятишки купались. В речке же в ту
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пору водились форель и кумжа. А в Мурманск можно было
попасть или пешком или на грузовой машине, которая ходила туда
два раза в день» (Северный форт страны … С. 46).
В 1952 году в деревянном доме открылась начальная школа.
«Балагуш Тамара Георгиевна вспоминает:
«Приехала в поселок Росляково в 1954 году. Работала на
военном складе 41, впоследствии переименованном в войсковую
часть 39024. В 1954 году управление части и военнослужащие
срочной службы размещались в полуземляных помещениях.
Отопление было печное. С утра в помещениях было холодно,
приходилось работать в пальто и в валенках. Дороги зимой всегда
были завалены снегом, снег разгребали вручную. Некоторые
рабочие и служащие жили при части в полуземлянках. В поселке
для части было выстроено 12 финских домов с печным
отоплением. В каждом домике – по четыре квартиры, в которых
проживали семьи рабочих и служащих. Воду брали из ручья,
который протекал по правой стороне поселка, вода была чистая.
Зимой прорубали прорубь. Улица называлась Бредова. В воинской
части была своя пожарная команда из военнослужащих. В поселке
был клуб, где «крутили» кинофильмы, устраивались танцы,
концерты
художественной
самодеятельности.
Была
танцплощадка. Танцы проводились под духовой оркестр и баян,
весело и дружно. В поселке было пять трехэтажных домов,
столовая, баня, почта, медпункт, восьмилетняя школа. Из
Мурманска ходил пригородный пассажирский поезд до станции
Ваенга. У железнодорожного моста была посадка. Автобусы
ходили плохо, дорогу еще только расширяли, усовершенствовали»
(Северный форт страны … С. 49 - 50).
Чалмпушка
Еще не закончилась война, когда населенный пункт
Чалмпушка начал активно преобразовываться в судоремонтную
базу, а в 1946 году было начато строительство площадок
для
судоремонтного завода в губе Чалмпушка. «Рабочий поселок
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состоял из

шести

старых, маленьких, рубленых домов,
трех бараков и нескольких сборнощитовых домов. Общежитием для
рабочих служили каюты ПМ-104.
Канализации не было, воду брали из
колодцев. Семилетняя школа на 200
мест размещалась в деревянном
одноэтажном здании. В одном из
деревянных зданий разместились
клуб, магазин и баталерка (снабжала
продуктами рабочих и служащих до 1952 года). Имелась баня на
30 мест и прачечная» (Северный форт страны … С. 49).
На 1 января 1948 года количество вольнонаемного населения в
Чалмпушке составляло 585 человек.
«Из воспоминаний Трифоновой Антонины Петровны:
«Я приехала в поселок Чалмпушка 6 октября 1950 года.
Многого, конечно, я уже не вспомню, но помню, что поселок был
очень мал. Больших домов не было, были деревянные бараки и
домики финского типа. Клуб был в бараке, магазин и комендатура
стояли возле дороги на болоте. Потом постепенно стали
появляться каменные дома. В доме, в котором сейчас библиотека,
помещалась воинская флотская часть. Рядом со столовой, где
сейчас расположен пятиэтажный дом, стояли три финских
домика. Где сейчас продовольственный магазин по улице
Советской, стояли пять бараков, а выше – опять финские дома.
За гаражом тоже стояло несколько финских домов. Вот и все,
пожалуй, что осталось в памяти
от того времени. Я в то время
жила на заводе в каюте корабля,
который стоял как отопитель. В
поселок ходили только в клуб, в
кино. Корабль назывался «Красный
Горн», и использовали его как
общежитие» (Северный форт
страны … С. 49).
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Приток населения увеличивался,
возросла
необходимость
в
строительстве жилья и объектов
соцкультбыта.
В 1952 году в поселке построили
свою поликлинику – деревянный
барак
находился
на
месте
нынешнего сквера. В этом же
здании барака размещались
и
детские ясли. «В 1953 году жителей поселка обшивала своя
швейная мастерская. На месте домов №10 – 12 по Североморскому
шоссе была в то время крытая танцплощадка, которая в 1957 году
«перекочевала» на стадион» (Северный форт страны … С. 55).
В 1957 году был построен первый 48-квартирный дом с
удобствами (Североморское шоссе,8). Но «в основном поселок был
застроен деревянными домами, бараками на шести улицах:
Нагорной, Подгорной, Зеленой, Октябрьской, Школьной,
Североморском шоссе. Жилья не хватало. Каюты кораблей
«Красный Горн» и «Герцен» служили домом для многих семей.
Люди жили в каютах. На одном из кораблей был оборудован
продуктовый ларек и зубной кабинет. На «Герцене» находилась
котельная, которая отапливала весь завод… Питьевую воду люди
брали из трех колодцев. Между домами прокладывали деревянные
мостки из-за почти постоянной слякоти» (Северный
форт
страны … С. 55).
Решением
Мурманского
облисполкома
от
13.08.1958
года
населенные
пункты
Росляково и Чалмпушка из
границ
Полярного
района
переходят к
пригородной
зоне
Североморска
без
преобразования их в рабочие
поселки.
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