
Станция Имандра и её роль в истории России 

 

На первый взгляд, какое отношение к истории нашего огромного многострадального 

государства имеет крошечная станция на северной ветви Октябрьской железной дороги с 

населением всего в несколько десятков человек, живущих в бревенчатых домах с печным 

отоплением и едва сводящих концы с концами в наше трудное время? 

 

Тем не менее я считаю, что название этого поселка должно быть впечатано в память наших 

современников и их потомков, как название подмосковной деревушки Бородино. Россия 

должна быть глубоко признательна и благодарна тем мало нам известным труженикам, кто жил 

здесь несколько десятков лет назад и во многом определил судьбу нашей страны. 

Мне как геологу, много лет работавшему на просторах Кольского края, проще всего было 

бы рассказать о роли этого и других поселков в освоении и открытии богатейших 

месторождений Хибинских гор, в том числе апатитовых месторождений. 

Открытие хибинского гиганта – «Апатита» – стоит в одном ряду с освоением нефтегазовых 

месторождений Сибири, угольных месторождений Кузбасса и железорудных месторождений 

Курской магнитной аномалии. В Хибинах расположен крупнейший на планете массив 

нефелиновых сиенитов, в котором сосредоточены невиданные по запасам в мире залежи 

апатита, нефелина, титанового сырья, редких и рассеянных элементов.  

Несколько лет назад группа финских экспертов с изумлением констатировала, что для 

комплексного освоения минерального сырья Хибин недостаточно усилий России или даже 

Соединенных Штатов Америки. Здесь необходима концентрация усилий всего мирового 

сообщества – в Хибинах должны стоять десятки таких городов, как Кировск и Апатиты, с 

многопрофильным и специализированным использованием богатейшего ассортимента 

полезных ископаемых Хибин. 

Природа подарила бывшей советской державе уникальный объект – все равно, что дать 

небогатому человеку золотой самородок размером с избу и сказать – неси в дом. Бедняга будет 

лишь по кусочку отсекать от самородка и использовать для сиюминутных нужд, даже не 

помышляя о полном использовании свалившегося на него богатства. 

Именно поселок Имандра планировалось в будущем использовать как площадку для 

строительства поселка городского типа, новой обогатительной фабрики и других объектов, свя-

занных с освоением вновь открытых хибинских месторождений северо-западного узла – 

Поачвумчорра, Куэльпэра и Партомчорр-Лявойока. 

Однако все это – в далеком будущем. А вот поселок Имандра, на мой взгляд, еще за сто лет 

до наших дней заслужил себе бессмертную славу. Что же происходило тогда в России и во всем 

мире? Бушевала первая мировая война, к котором страна не успела толком подготовиться. 

Запасы боеприпасов таяли. Нужно было полтора миллиона снарядов ежемесячно, а свои заводы 

выпускали только полмиллиона. Нужны были винтовки, самолеты, автомобили. Но главное – 

пулеметы! Армия истекала кровью: куда там с трехлинеечками против ощетинившихся 

пулеметами германских окопов. 

Громадные заказы на вооружение, прежде всего на снаряды и тяжелое автоматическое ору-

жие, были размещены за рубежом на 8 миллиардов рублей! Срочно нужна была железная 

дорога к незамерзающему Баренцеву морю. Русские забыли про "авось да небось", забыли про 

слова Бисмарка: «Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут!». Царь и его министры 

показали образец оперативной и четкой работы. 

В декабре 1914 года правительство решило строить северную магистраль. В новогоднюю 

ночь 31 декабря Совет министров выделил первые кредиты. Через день, 1 января, Николай II 

подписал указ о строительстве дороги до Мурманского побережья. Нужно было в кратчайшее 

время (армия погибала под пулеметным и артиллерийским огнем врага!) протянуть рельсовый 

путь в 1054 версты по гиблым и безлюдным местам, за тысячи верст от баз снабжения, в 

условиях войны и заполярного климата, при тяжелом грунте и сложном болотистом и скалис-

том рельефе. 



На Кольский с его пятью тысячами человек населения нужно было доставить 20 тысяч 

рабочих, полтора миллиона пудов рельсов и креплений паровозов, сотни платформ и вагонов. 

Работа закипела. Делом руководил талантливый инженер, имевший огромный опыт 

строительства Великой Сибирской магистрали – Петр Евграфович Соловьев. 

Уже через три месяца паровозы, рельсы, вагоны были закуплены в США и Англии и от-

правлены на Мурман. В районе будущего Мурманска к лету были готовы две пристани, 

которые в сутки разгружали по два океанских парохода. В мае 1915 года первые тысячи 

рабочих прибыли в Заполярье. Кольский край поделили на пять участков, и начальником 

ключевого, Имандровского участка, от Охтоканды до станции Оленья, с центром на станции 

Имандра, был назначен Александр Иванович Варичев – светлая голова, которому мы все 

должны быть благодарны по гроб жизни. 

Депо в том, что, несмотря на нехватку рабочих и огромные лишения, к августу 1915 года 

была уложена часть рельсового пути. Дальше шел участок Александра Ивановича – 

стокилометровый озерный путь. Можно было, используя буксиры и баржи, вести строительство 

сразу в нескольких пунктах озерного побережья. Но как доставить в центр Кольского эти 

неповоротливые и габаритные плавсредства? 

А. И. Варичев гениально просто решил проблему. В Кандалакше рельсы уложили прямо по 

дну залива и загнали на них сдвоенные платформы. Шестиметровый прилив затопил все это, и 

лоцманы ювелирно держали буксиры и баржи над затопленными платформами, ожидая, когда 

отлив посадит их на нужную точку. 

Состав с плавсредствами прибыл в Зашеек, и уже через несколько дней баржи с рельсами и 

первым паровозом пришли на станцию Имандра Специалисты считают, что подобным 

решением Александр Иванович сэкономил почти полгода золотого и бескровного времени. К 

середине лета 1915 года на причалах Мурмана уже лежало более 100 тысяч тонн груза – 

миллионы снарядов и, самое главное, 26000 пулеметов «Максим» с полным снаряжением. 

Любой ценой пулеметы надо было доставить в армию. 

Лето было сырым, рано наступили холода. В лютую полярную ночь (морозы доходили до 38 

градусов) рабочие тянули рельсовый путь. Теплой одеждой и обувью строителей обеспечить не 

успели. Кроме русских рабочих, на стройке работало 5 тысяч военнопленных и даже около 3 

тысяч китайцев с Дальнего Востока. Но костяк рабочего коллектива составляли 11 тысяч 

русских рабочих. Александр Иванович писал, что рабочие, нуждаясь в нормальном питании, 

жилье, теплой обуви и одежде, «понимают остроту ситуации и трудятся самоотверженно и с 

предельной самоотдачей, без преувеличения, героически». 

На полярном Мурмане был поставлен мировой рекорд скорости укладки рельсовою пути – 

52 километра в месяц! Сложнейшие операции рихтовки пути по шаблону, повышения 

наружного рельса на закруглениях и прочее русские умельцы проводили при свете костров и 

факелов. Скорей, скорей! Для ускорения работ шпалы вмораживались прямо и болота, а частью 

– в лед реки Кола. 

Усилия не пропали даром – уже весной первые 86 железнодорожных составов с пулеметами 

и снарядами ушли в Питер. Трудно даже представить, сколько сотен тысяч солдатских жизней 

сберегли эти прорвавшиеся в Питер эшелоны. Судьба фронта, всей армии, а может быть и всей 

страны, была решена. 

И снова крошечная станция Имандра у подножия Хибинских гор погрузилась в полярный 

сон на многие десятилетия. 

Петр Скуфьин, доктор геолого-минералогических наук. 

 
 


