Минькино.
Село в Кольском районе Мурманской области. Входит в сельское поселение Междуречье.

Страницы истории
Посёлок Минькино стоит на западном берегу Кольского залива Баренцева моря. Самое начало истории
этих мест уходит в глубину веков.
Ещё в 12-м веке поморы плавали вдоль северного побережья полуострова. В 13 веке население
полуострова было обложено данью новгородцами и норвежцами одновременно.
Русские морские рыболовные и зверобойные промыслы возникли в 15 веке, а в первой половине 16
века они были уже достаточно развиты. Люди по суше и по морю приходили из Заволчья и с Терского
берега, расходились по мурманскому побережью, на Грумант, на Новую Землю, по всей Северной
Норвегии. Даже обучали мореходству и промыслу норвежцев.
Интересно, что терские крестьяне жили общинами. Общинные земли и воды хоть и были
государственными, но фактически принадлежали волости.
В конце 16 века на Западном Мурмане появилось крупное феодальное хозяйство - Печенгский
монастырь. Имея много угодий и используя дешёвый труд поморов и лопи, он развивался вплоть до
революции 1917 года.
В 17 веке центром промысловой жизни на Мурмане стала Кола. К западу от Кольского залива
насчитывалось 121 промысловая изба, к востоку от залива – 75 изб. В каждой избе было от двух до
четырёх артелей, в каждой артели – от пяти до девяти человек. Тресковый промысел Кольских
мореходов не прекращался практически круглый год.
Это неприметное местечко у узкого места Кольского залива, напротив больших террас, издавна было
известно рыбакам, как самое уловистое. Поэтому один из териберских рыбаков осел у своей тони
(заводь - место, куда заходит рыба), на привычной ему земле, построил лачугу, рыбачил в заливе и
зимой. Между делом ладил посудины, истрепавшиеся за прошлый год и к Пасхе ожидал знакомую
ватагу артельщиков, приходивших из других мест. Звали этого рыбака Минькиным. С тех пор – и
посёлок стал называться Минькино.
В 1920 году в Минькино создали сельский Совет, председателем которого односельчане избрали
Павлова Г.С., в 1930 году появился в посёлке рыболовецкий колхоз. Дали ему название «Ударник».

Православный приход храма святой
великомученицы варвары поселка минькино
мурманской и мончегорской епархии русской
православной церкви (московский патриархат).

