Африканда
Военный городок при одноимённом аэродроме и железнодорожной станции,
неподалёку от города Полярные Зори Мурманской области.
Посёлок Африканда основан в 1937 году после открытия месторождения
титановых руд. В годы войны на территории поселка размещался военный
аэродром, где базировались различные авиационные части. Нередко Африканда
становилась объектом секретных операций. Аэродром также использовался и для
дозаправки/ремонта самолетов союзников, направляющихся вглубь СССР.
В послевоенные годы Африканда не утратила свой военный статус, на
аэродроме продолжали базироваться авиационные части, в Африканде в 1953 г
был построен новый аэродром с БВПП 2 класса (одним из первых в Заполярье) .
На африкандский аэродром «заселился» вошедший в состав ПВО 431-й
истребительный авиационный полк. Для гарнизона было построено множество
довольно комфортабельных по тем временам одно- и двухэтажных домов.
Постепенно авиаполк обрастал инфраструктурой, богател, появились и
пятиэтажные дома – сначала кирпичные, потом блочные, построили школу,
детсад, офицерский клуб.
В четырех километрах от военной Африканды начали строить гражданский
посёлок, занятый добычей титановой руды. В обиходе их называли так: военная –
Африканда-2 (потому что она дальше от города, хотя и старше) , гражданская –
под номером 1. Когда в Африканду в 1970-е годы пришел ленинградский институт
«Механобр» , который работал с рудами, началась совсем бурная жизнь.
В 1991 году закрылся и выехал «Механобр» . В 1993 г. 431 истребительный
авиаполк был расформирован и на его базе, а также переведенного с аэр.
Рогачево (Новая Земля) 641 истребительного авиаполка был сформирован новый
470 гвардейский Виленский ордена Кутузова истребительно-авиационный полк на
Су-27 (самолеты переведены с Новой Земли, личный состав - частично оттуда же,
частично из бывшего 431 истребительного авиаполка .
В 2001 г. 470-й гвардейский Виленский ордена Кутузова истребительноавиационный полк был также расформирован, самолеты переданы в 941
истребительный авиаполк в Килп-Явре, который после этого был
переформирован в 9 гвардейский истребительный авиаполк. После этого
Минобороны решило сократить авиабазу и перевести полк под Мурманск, в
местечко Килпъявр. В настоящий момент большая часть посёлка брошена,
расселение оставшихся жителей продолжается.

Памятники и достопримечательности.
Памятный знак.

п. Африканда, центральная площадь, ул. Советская.
Памятный знак установлен в честь воинов, защитников Заполярья, в том и числе и
летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлен в 1988 году. Он
представляет собой гранитную стелу с надписью "1941-1945".

Памятник "Вечная слава павшим воинам!".
Кладбище п. Африканда.

Три года тяжелых боев в Заполярье оставили немало братских могил на земле Кольского
полуострова. После войны на братской могиле воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, на кладбище п. Африканда установлен памятник. На нем была
укреплена мемориальная плита с надписью "Вечная слава павшим воинам!" и именами 22
солдат и офицеров, а также мемориальная табличка с именем Л.И. Иванова. Это
единственный Герой Советского Союза, чье захоронение находится на территории
муниципального образования город Полярные с подведомственной территорией.

Мемориальная доска в память о Герое Советского Союза Иванове Л.И.
п. Африканда, на фасаде МБОУ ООШ №1.

Над Африкандой в первые дни войны, защищая небо Заполярья, погиб Леонид
Илларионович Иванов, командир эскадрильи 147-го авиаполка. Эскадрилья истребителей,
которой командовал старший лейтенант Л.И. Иванов, получила приказ: прикрывать от
ударов вражеской авиации Кандалакшу. В небе было численное превосходство вражеской
авиации. Но это не пугало советских летчиков. Вот как рассказывают очевидцы о
последнем бое Иванова: "Наши самолеты-истребители вернулись с задания на свой
аэродром. Последним направил свой самолет к взлетно-посадочной полосе Иванов. Но
увидел, что приближаются немецкие самолеты. Семь вражеских машин летели по
направлению к Кандалакше. Леонид Илларионович снова набрал высоту и с ходу вступил
в бой, один против семерых. Леонид знал, что жертвует собой. Но другого решения быть
не могло: нужно было отвлечь противника на себя, выиграть несколько минут, дать
возможность товарищам вновь подняться в воздух и вступить в бой с противником. Он
погиб в этом бою, но вражеские бомбы беспорядочно полетели в безлюдный болотистый
лес – немецким летчикам пришлось спешно избавляться от своего смертоносного груза".
22 июля 1941 года Иванову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Дом культуры.

П. Африканда, ул. Советская, д. 8.
В 1951 году был разработан проект документации для строительства клуба в посёлке
Африканда-2. Строительство началось в 1954 году, а в 1957 году клуб рудкома
Африкандской обогатительной фабрики распахнул свои двери для жителей и гостей
посёлка. Здесь был кинозал на 200 зрительских мест, кружки художественной
самодеятельности. В 1993 году клуб перешёл из профсоюзной собственности в
муниципальную, и тогда же было решено произвести капитальный ремонт клуба. Второе
открытие, которое мы считаем своего рода вторым рождением, произошло в 1995 году.

Дом культуры после ремонта стал действительно выглядеть достаточно презентабельно:
современный интерьер и отделка, подвесные потолки, картины и росписи на стенах фойе
и вестибюля, созданные руками талантливого художника В. Краснослободцева,
небольшой зал в западном стиле, удобный зрительный зал на 232 места, бар. Сегодня Дом
культуры является единственным культурно-досуговым учреждением в поселке
Африканда-2, осуществляющим культурное обслуживание населения двух населенных
пунктов (Африканда-1, Африканда-2, в том числе служащих воинских частей). В поселках
проживают работники Кольской атомной электростанции. На базе Дома культуры
функционируют коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские
объединения и клубы по интересам. Старейшему народному коллективу Дома культуры,
вокально-инструментальному ансамблю «Фантазёры», в декабре 2012 года исполнится 40
лет. Дом культуры является центром проведения всех значимых календарных дат,
юбилейных и знаменательных событий поселка, организаций, предприятий
(общеобразовательная школа, детский сад, больница, пожарная часть), а также частных
лиц. Юбилейные дни рождения, проводы в армию, на пенсию, свадьбы, проходят в стенах
Дома культуры. В уютном и красивом доме.

