
г бще.о собрания рабочих и слущадах поселка Вкте-Губа
JllJS U Jiz lZ A '. .ж ..а.*-

Присутствовало- 64 человека
Со с та в преаи ди ука; Пало т  в, Никифоре за ,■ унткко ва,

Смоляк*
Предсе атель - ^ахсиов*- 
Св кре тар ь: -  > унт ико та•-

H o s e  с т к с д н я: -

р>6 образовании Внте- i убокого с/о^пета на основе!ии ¥ка
яв Нрези шуш Зер хо в но го Совета T0MJP об органкна ей feti- 
чвгорскеге района от 27/X3I-38 года доклад чяк Адкрвав**
Ш1У лАВ*;- з с^лвй с росток гор*Мончегорске * его оселков

в связи с развитием хфевкллеидостЕ цветне металлу 
рии лесной и рябыей, в связь с ростом населения ас 
последние года грудящихся гор*Мончего рока явилось 
необходимость образование Мончегорского района* 
Значение и органнва ия Вите-Губского с/совета в 
условиях Севера имеет огромное значение:

Во первых тесная связь будет с городом,будете 
почтовое areнетво и сапа месса будет связана с 
центром города,Будущая перспектива Зите-губокогс 
с/совет8 огромная: ~ -

Баввнтие сельского хозяйстве, ипотнопо яства, 
лесного хозяйства и рыболовства,в составе Вите-губ 

скоге 0/совета -вхо дмт еле лущив пункты: Виге-Губа, 
гин- Губе, Килевей,лайма губа/ льх-вый наволок, 

Кислая Губа , Чуна к Баплаядский заповедник.Надо 
* решить вопрос о центре,потому,что идут споры о

нем , некоторые говорят / что центр пусть РшСуба, а 
некоторые -^кте-губа*

Вопросы*-!* те больше населения в дан ни момент в 3 лте-Г усе 
или в гмяЧ’убе
Почему организуется с/совет , а не п/спвет*

П телкл.lojf.^epe ий-2сли будет организован с/ооввт,то к се 
встретившиеся вопросы бу ут разрешаться на мест©,' 
взять"пример с организации школы пос*Зите-Губа, 
пришлось мне » особенности больше беспокоится о 
школе, я много Ра® бывал в горсовете к на копе, 
школа в прошлом году был организована*

При наличии с/с»вета итого конечно бн не погребов* 
л^сь*А .рабочие -по моему будут согласны с р̂ инива- 
дней п/совета с центрам Зите-Губе*



/

Авякькн- Приветствуем все ©рганива ни с/совата«Лучше тог
да здесь процветать-культура бу ет тесно связаны с центром 
с горо -ом.По территории,по разбросанности населенных -
пунктов надо было бы организовать с/с«Ев?, а по производ
ству п/совет с ентром надо устроить ?иге-Губу*
Румян ев, - Приветствовать толь о нош? сродни за мю с/со
вета рабочие будут близко с советской властью, с ооветвшши 
орпаниваднями,мы вс© рабочие будем просить о том, чтобы 

- быстрее организовали с/совет и об ватедьно к 18-му партий
ному съезду.N
ПА>л?лоз» - пб оргкнива Ни с/с свете, решен вопрос президиумам 
Верховного совета ?0&СР,<&ороао бу ет налажена кульурно 
массовая работа, а в прошлом ока-б ла плохо налажена«На
до скевать, что только профуполномоченныв ш руководители по
селка ПРОВОДИЛИ всю работу.

Ьев с/совета равные вопросы было не скем разрешать 
у нас была большая заброшенность, а в особенности на Кис
лой Губе, маленькие селения неимели ни чего ни газет,ни ки
но, ни ра но,ни какого культурно о развлечения*

Исходя ив достигнутых успехов в течении 1935-38 года в 
целях дальне.шего пед-ема ховя ства укрепления обороио-спо- 
еооносте страны,трудящиеся поселка Вата-Губа доданы только 
приветствовать этот укав Президиума Верховного Совета РдаиР*

Рабочий класс будет тесно связан с советскими органи- 
за ёяме«Центром ну-зно сделать Вкте-Г убу,нужно изменить грани 
цв. отбросив там несколько семей к Сухому порогу,потому, что 
они очень отдалены от Вите-I убы и бли е находятся к Сухому 
порогу. А совхоз ***ядустрвя«г присоединить *  Витербскому 
с/совету« Поы-ему мнению ну но бугет организовать п/совет, 
е не сельский совет, так как здесь развито производство, 
а сельского хозяйства нет. ~ ~ ‘ _

Мы приветствуем Укав*Превияиума"Верховного'Совета гшиг 
и просим Мончегорский Горсовет и Оргкомитет"Превиде у » * р -  
хг-вного Сокета ги СГ по Мурманском области о быстр© те- 
наза ии с/совета»
П̂ СТАП0 ..JLlT. Исходя ив остигнутогс ь течении 1935-68 го а 

Роста промышленности и транспорта в целях адьне 
шего подиема народного хозяйства,укрепления обо

роноспособности страны к у овлетворения растущего к спроса 
трудящихся города Мончегорска и его поселков на товары 

широкого потребления трудящихся Зите-] убы, с большим ануу-
5иавмом приветствуют и одобряют Указ Президиума Верховного 
о^ета РОЮТ от Л/ХП-ЗВ года* "Об организм е е  Мончегорско

го7 района и его п/с^Евтов*
Задача посдавленная третьей пятилеткой перед трудящи

мися Мончегорского р-на увеличить производство цветных ме
таллов до размеров обеспечивающих удовлетворения быстро 
растущих потребностей нарочного хозяйства, будет выпол
нено с честью и ра остью, Гу ои драться за стахановское 
движение за выполнение производственных программ,честно 
и обросовестно*

/  н об/



Просить Древидиу1т,Монч© ерского Горсовета *06 ор
гана в а не Бктвгубского с/совета с центром в В^те-губ©*

Б/ Просить Пргкоиитет по Мурманской области об ускоре
нии оргаыива ки Мончегорского радона, а так- е Витегубского 

с/совета*
Прелселетель /Пахомов/
Секрет арbt Фунтикова/»

3 е \ |  но * —



Основание: ф. Р-301, оп. 8, д. 1, л. 27.
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