
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
В последнее время мне довелось просмотреть некоторые краеведческие 
книги, что были изданы в Мурманске. Это первый и второй тома нашей 
Кольской энциклопедии (общие вопросы и персоналии от «А» до «К» 
включительно). И сравнительно небольшая книга  одного из старейших 
журналистов края Василия Белоусова «Золотые звёзды Заполярья», в которой 
впервые собраны материалы о Героях Социалистического Труда 
Мурманской области. Хорошо, что они есть в наших библиотеках. Одного 
хочется – чтобы ошибок в них не было, так как подобные книги, как правило, 
выходят в свет единожды. Но, увы, без них, к сожалению, не обошлось. 
Должно быть точно
Первый том открывается материалами, отражающими историю, природу, 
экономику, культурную и спортивную жизнь нашего края, разложенную по 
периодам. И в статье, рассказывающей о послевоенном времени, встречаемся 
с таким утверждением: в числе восстановленных и отремонтированных 
зданий школ в Мончегорске были школа №3 и № 12.
А надо бы написать: школы 3,1,2, где в годы войны размещались госпитали. 
Нет всего лишь одной запятой, а смысл уже иной. Ещё одна неточность в 
статье «Средства массовой информации». Утверждается, что в 30-е годы в 
нашем городе выходила газета «Северный никель». Это не так. В нашем 
городе с 1 сентября 1935 года начала издаваться газета «В бой за никель» 
(далее - «Северный металлург» и «Мончегорский рабочий»). В 1940 году 
было решено выпускать газету Мончегорлага и строительства комбината 
«Североникель» -  «За советский никель». В состав политотдела даже ввели 
должность её редактора. Но выходу газеты помешала война.
Более девяноста наших земляков стали героями статей первых двух томов. К 
сожалению, и в этом разделе Кольской энциклопедии мы встречаемся с 
неточностями, ошибками. Академик А.Киселёв родился не на территории 
Мончегорского района, а в Ульяновской области. Перечисляют в отдельной 
статье депутатов Верховного Совета РСФС от Мурманской области, но 
почему-то забыли о наших металлургах Северьяне Костяеве и Викторе 
Меньшикове. Есть материалы, повествующие о лауреатах Ленинской 
премии, работниках «Североникеля» - Владимире Жилкине, Михаиле 
Захарове, Михаиле Иголкине, Анатолии Крылове. Но нет Николая Борисова 
и Сурена Карапетяна, которые были в составе награждённых. Порой 
приписываются какие-то должности, которые люди никогда не занимали. 
Александр Белов перед войной был главным инженером заводоуправления 
«Североникеля». Волей составителей стал главным инженером всего 
комбината и, более того, даже директором Норильского ГМК. Алину 
Завьялову, депутата  Верховного Совета РСФСР, «отправили» трудиться в 
некий электромеханический цех, на самом деле она работала в 
электролизном. О Викторе Зубкове (председателе правительства России, 
затем первом заместителе Владимира Путина), сказано, что по окончанию 
школы тот трудился на Мончегорском механическом заводе комбината 
«Североникель». Но это два разных предприятия. В действительности, 



Зубков работал сначала на ремонтно-механическом, а потом перешёл на 
рудник «Ниттис-Кумужья», чтобы, как он написал в заявлении, работать 
вместе с отцом. Михаил Царевский управляющим трестом «Кольстрой» был 
только в 1937 – 1939 года. В январе 1940 года он стал начальником 
Мончегорлага  и строительства комбината «Североникель», вошедшего в 
систему ГУЛАГ НКВД СССР.
Коли мы заговорили о ГУЛАГе, то вспомним ещё один пассаж из 
энциклопедии. Написано, что комбинат «Североникель» выделился в 1937 
году из Беломоро-Балтийского комбината, который занимался одноимённым 
каналом и поставлял рабочую силу из заключённых на другие стройки. Наш 
комбинат в ББК никогда не состоял, так что ему и выделяться было не надо. 
И, не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим следующее: статья в 
газете «Полярная правда», повествующая о трудовых делах металлурга 
Алексея Веселова, называется «С металлом на «ты», в энциклопедии – «С 
металлоломом на «ты»; улица имени Героя Советского Союза Михаила 
Квасникова находится в Сонково Тверской области, а не в Соноково; 
прославленный лётчик Борис Сафонов был дважды Героем Советского 
Союза, в одной из статей его почему-то лишили второй звезды. Привожу всё 
вышеизложенное лишь с одной целью: надо, чтобы эти неточности и ошибки 
были учтены при выпуске других томов Кольской энциклопедии. 
Ещё одно замечание. В энциклопедии используется весьма большое 
количество сокращений, которые затрудняют восприятие текста. Но это 
полбеды. Однако, когда столь активно начинают применять сокращение 
«В.О.В», даже в наименовании медали, это переходит все границы, так как 
является неуважением к героизму и подвигу всех тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны сражался на фронте или трудился в тылу ради общей 
цели – Победы.  
Героев перепутали.
Документальное повествование Василия Белоусова «Золотые звёзды 
Заполярья». В книге краткие рассказы о 60 Героях Социалистического Труда. 
Мончегорцев шестеро: строитель Анастасий Брюханов, заведующая 
здравпунктом энергоцеха Екатерина Сергиевская, металлурги Северьян 
Костяев, Василий Пузанов. Алексей Веселов, Николай Маргаритов. И здесь 
не всё гладко.
Алексей Гурьянович Веселов. Призван не в начале войны, а в феврале 1942 
года. Был командиром 45-мм противотанкового орудия. Попал в госпиталь в 
феврале сорок третьего. Тяжёлое ранение вывело из строя на год. А дальше 
совсем не так, как пишет автор зарисовок: дескать, едва окрепнув после 
лечения, приехал Веселов на Север и стал работать на «Североникеле». 
Ничего подобного. После госпиталя отправили солдата на переподготовку на 
авиабазу. Был артиллерист, теперь стрелок - радист. Работником нашего 
комбината станет лишь в 1950 году.
Северьян Иванович Костяев. До войны трудился в «Электромонтаже». Далее 
эвакуация в Златоуст, работа на оборонном заводе и с ноября 1941 года 
фронт. Был ранен, после излечения – пехотное  училище, командир 



пулемётного взвода. На комбинат вернулся в 1946 году. Странно, но факт: 
нет упоминания о том, что он – первый Герой Социалистического труда на 
комбинате, что избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Не сказано, 
что Костяев  - делегат ХХП съезда КПСС, что он – почётный металлург. 
Василий Павлович Пузанов. Мончегорец с довоенным стажем.  Начинал в 
ремонтно-механическом цехе подсобником литейщика. С началом войны 
эвакуация в Орск. А теперь небольшая цитата: «Когда угроза захвата 
миновала (имеется в виду Кольский полуостров), Василий вместе с другими 
опытными рабочими вернулся на старое место». Угроза миновала уже в 1942 
году, когда началось восстановление комбината. Пузанов же вернулся в…
1949 году. Кроме ордена «Знак Почёта» награждался Василий Павлович за 
добросовестный труд медалями. Он был Почетным металлургом, несколько 
раз избирался депутатом горсовета. Этой информации в книге нет.
Екатерина Алексеевна Сергиевская. В зарисовке указано, что её, как медика, 
призвали в Действующую армию. На самом деле она была направлена 
Кировским РК ВКП(б) в партизанский отряд «Советский Мурман», 
зачислена 27 июля 1942 года. В одном из походов серьезно заболела, 
исключена из списков отряда 15 ноября того же года. На комбинат она 
приехала в 1943 году (в книге сказано – после войны). Ещё одно замечание. 
При всём уважении к «нашему доктору» (так её называли в энергоцехе) вряд 
ли она занималась проблемами никелевой экземы, не её это был участок.  
Анастасий Степанович Брюханов. Страницы книги, ему посвящённые, 
совершенно справедливо вызвали негативную реакцию у родных строителя. 
И дело не в том, что забыли сказать: он участник закладки самого первого 
дома в Оленегорске; после «Кольстроя» пришёл в ПТУ-1, чтобы передавать 
свой богатейший опыт будущим строителям. Не сказано и о том, что 
Брюханов – единственный из наших Героев труда, кому присвоено звание 
«Почётный гражданин Мончегорска»  Здесь иной «ляп». Перепутали 
ФОТОГРАФИИ: на ней изображён не Брюханов, а Веселов. Как мне 
известно, никто из создателей книги извинений родственникам Брюханова не 
принёс. 
Надо сказать, что составители, несомненно, проделали колоссальную работу 
по систематизации знаний о нашем крае, о людях, составляющих его 
гордость и славу. Но хочется, чтобы при выпуске очередных томов 
составители были более внимательны и смогли исправить допущенные 
ошибки.
                                                                                  Геннадий ЛЕЙБЕНЗОН


