Поселок Нивский Кандалакшского района.
Посёлок Нивский расположен в 15 км от Кандалакши недалеко от ж.д. станции
Пинозеро. Он возник в самом начале 30-х годов как посёлок гидростроителей, и его
история неразрывно связана с историей строительства каскада Нивских ГЭС.
Первоначально посёлок Нивский носил название «Нивастрой».
А началось всё с открытия в Хибинах богатейших запасов фосфорного сырья, в
которых в то время остро нуждалась страна. Но, чтобы начать освоение этих
месторождений, нужны были новые энергетические мощности. Первым шагом в этом
направлении должна была стать Нива ГЭС-2 – первенец знаменитого плана
электрификации (ГОЭЛРО) на Кольском полуострове. Проектная мощность будущей
станции составляла 25 тыс. лошадиных сил.
Учитывая важность проекта, советское правительство в сентябре 1931 года отнесло
строительство Нивской гидростанции к числу сверхударных строек страны.

Строительство было поручено тресту «Нивастрой». Предстояло построить каскад из трех
станций: Нива ГЭС-1 у Пинозера, Нива ГЭС-2 у Плесозера и Нива ГЭС-3 у впадения реки
Нива в Кандалакшский залив. Начали строительство с Нива ГЭС-2.
Основной рабочей силой были так называемые спецпереселенцы. Раскулаченных,
уличённых в нелояльности к власти людей ссылали сюда вместе с семьями. Уже в
сентябре 1930 года на разъезд Пинозеро доставили первую группу таких
спецпереселенцев. Они и стали основателями и первыми жителями посёлка Нивастрой,
который на тот момент предстояло ещё построить.
Говорить об условиях проживания не имело смысла - их просто не было. В меру своих
сил и способностей строили себе времянки, в которых и пережили первую заполярную
зиму. Смертность среди спецпереселенцев была крайне высокой. Так, в августе 1931 года
умерли 121 человек, из них 99 детей (по сведениям комендатуры ОГПУ за август умерло
116 человек только детей). В сентябре - 108 человек, из них детей - 99 человек, за октябрь
- 115 человек….
К концу 1931 года в Нивастрое проживало 1466 семей или 6166 человек. Строительство
ГЭС меж тем набирало обороты. Вручную копали котлованы, напорный бассейн,
отводящий канал. Грунт лопатами загружали в ковш экскаватора. Вручную отсыпали
плотину, выполняли все бетонные работы. Механизацию на строительстве головного узла
составляли два крана, одна камнедробилка и две бетономешалки емкостью по 500 литров.
С такой "механизацией" вынули 1,6 миллиона кубометров моренного грунта и 142 тыс.
куб.м. скалы, отсыпали 460 тыс. куб.м. морены, 118 тыс. куб.м. камня и уложили 73 тыс.
куб.м. бетона.
30 июня 1934 года Нивская ГЭС-2 была запущена. 202 спецпереселенца за ударный труд

были досрочно восстановлены в правах гражданства. А передовикам соцсоревнования
вручили грамоты и премии.
В Великую Отечественную войну единственный агрегат Нивы ГЭС-2 обеспечивал
энергией железную дорогу и Кандалакшский механический завод, где ремонтировали
военную технику.
С 1975 года в посёлке начал функционировать совхоз «Нивский» мясомолочного
направления. Но в 2003 году под напором демократических реформ он был признан
банкротом.
Сегодня промышленных предприятий в п. Нивском нет. На 1 января 2007 года здесь
проживало 1293 чел. коренных жителей. Для населения созданы все необходимые
социально-культурные условия.
Добраться до п. Нивский можно поездом до ж.д. станции Пинозеро или на автобусе из
Кандалакши.

Памятники.
Братская могила воинов, умерших в эвакогоспитале.

Расположение объекта:
Мурманская обл., Кандалакшский район, п. Нивский
В августе 1941 года на станцию Кандалакша прибыл эшелон с медицинским
оборудованием и личным составом. Это эвакогоспиталь № 1022 областного
значения. Он должен был развёрнут на базе Нивской больницы. Но как это
сделать? Госпиталь на 2000 мест, а в больнице – не более 200 коек . И всё-таки
задача была решена. Под госпиталь отдали школу, клуб, несколько двухэтажных
деревянных домов, бараки. Через 2 месяца госпиталь стал принимать первых
раненых. Немецкая разведка установила, что недалеко от Кандалакши появился
госпиталь областного значения. Участились авиационные налёты немцев. В район
бомбардировки попала электростанция Нива ГЭС – 2. А это первая
электростанция на Кольском полуострове, построенная по плану ГОЭЛРО,
памятник трудовой славы советского народа. Его необходимо было сохранить
любой ценой. Принимается решение: госпиталь перевести в военный городок
Кандалакши,а на его место прибыл полевой подвижной госпиталь №631. На
поселковом кладбище н.п. Нивский в 1960 году был установлен Памятный знак
солдатам ПВО , погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г
1.Алексеев Пётр Матвеевич 1897 года рождения, уроженец Ленинградской
области, Лужского района, д Рябиновка. Призван в СА Лужским РВК. Стрелок 112
зсп рядовой. Умер от болезни 4 августа 1943 года. 2.Еремеев Михаил Еремеевич
1911 года рождения, уроженец д Абрамово Зиряминского с/с Кашинского района
Ленинградской области. Призван в СА Кашинским РВК. Стрелок 273 сп рядовой.
Умер от ран 21 августа 1941 года. 3.Кононов А.П. Умер в 1945 году. 4.Косарев

Афанасий Тимофеевич 1901 года рождения, уроженец Вологодской области
Тарногского района. Призван в СА Тарногским РВК. Плотник 106 военностроительного отряда, рядовой. Умер от болезни 24 июня 1944 года. 5.Липин П.А
Умер в 1941 году. 6.Михайлов А.М. Умер в 1941 году. 7.Наседкин Дмитрий
Михайлович 1905 года рождения, уроженец города Мурманска. Призван в СА
Кировским РВК. Стрелок 758 сп, рядовой. Умер от ран 15 сентября 1941 года.
8.Селиванов Геннадий Иванович 1908 года рождения, уроженец д.Фролово
Вертонинского с/с Поземского района Архангельской области. Призван в СА
Соломбальским РВК. Стрелок 715 сп, рядовой. Умер от ран 16 сентября 1941
года. 9.Столяров Иван Михайлович 1908 года рождения, уроженец д Кобелево
Центрального с/с Борисово- Судского р-на Вологодской области. Призван в СА
Борисово- Судским РВК. Стрелок 242 сп 14 армии, рядовой. Умер от ран 4 января
1942года. 10.Толстиков Н.П Умер в 1944 году. 11.Фёдоров Иван Дмитриевич 1909
года рождения, уроженец п/о Песочное на Волге, г. Горький Рыбинского р-на.
Призван в СА Кировским РВК города Мурманска. Рядовой 217сп. Умер от опухоли
желудка 20 сентября 1941года.

Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 г.г. Место расположения - поселковое кладбище н.п. Нивский.

Улица имени героя Н.А. Букина. В 1973 году на доме № 2 установлена мемориальная
доска с надписью: «Букин Николай Александрович 22 апреля 1921 г.р., выпускник
нивской школы № 15, политрук, комсорг подпольной организации в г. Херсоне.
Расстрелян фашистскими карателями 28 февраля 1943 года».

Николай Александрович Букин жил на Севере, в посёлке Нивском,
Кандалакшского района. Окончив с отличием среднюю школу, ушел в армию. В
первые месяцы Великой Отечественной войны Николай вместе с товарищами
мужественно сражался с врагом. В одном из боев был тяжело ранен и попал в
плен. С риском для жизни он бежит на волю, устанавливает связи с
комсомольцами Херсона, возглавляет молодежное подполье. Патриоты пускали
под откос вражеские эшелоны, расклеивали на улицах города листовки,
уничтожали фашистских палачей. «Погибнуть в бою - слава...» - было девизом
Николая Александровича. Но вот гестаповцы выследили Букина. Не желая
сдаваться врагам, он выстрелил в себя, но неудачно. Очнулся в камере
смертников. Не успел поправиться, как начались пытки и издевательства. Но они
не сломили патриота. Н.А.Букин старался поддержать своих товарищей,
находившихся в соседних камерах. Он передал им предсмертное послание,
которое звало к борьбе, стойкости, выдержке…
Н.А.Букину посвящается… Есть улица в посёлке - В честь Букина она - Герояпатриота, Героя Нивы 2. Учился в нашей школе, Отличник, активист, Война
случилась вскоре, Служил он как связист, Был ранен, но смиряться С бессильем
не хотел, Вне центра быть событий - То не его удел. Подполье тоже способ С
фашистом воевать: Диверсии устраивать И пленных выручать. В плену сам
оказался, Друзей же не предал, Под пытками не сдался, Имён их не сказал.
Расстрелян был фашистом, Погиб он как герой И награждён посмертно Был
орденом-звездой. Мечтал с врагом сражаться, Фашистов убивать, Есть на кого
равняться, Хотеть похожим стать!

Мемориальная доска работникам нивской гэс.

Улица имени героя СП. Кондрашкина.В 1974 году на доме № 10 установлена
мемориальная доска: «Сергей Петрович Кондрашкин повторил подвиг А.
Матросова на Кандалакшском направлении в 1944 г.».

В 1974 году на доме № 10 в п. Нивский установлена мемориальная доска:
«Сергей Петрович Кондрашкин повторил подвиг А. Матросова на Кандалакшском
направлении в 1944 г.».
Владимир Катрич посвятил Кондрашкину С. П своё стихотворение «Баллада о
бессмертии»
Ругозеро… Сорок четвёртый. Пропахший порохом И кровью год. На высоте, Как
панцирь черепаший- Бронеколпак- Фашистский дзот. …Атака захлебнулась…
Огненная плеть, Неистовствует люто… Подняться- Значит умереть. И на
раздумье- Минута, Одна минута- Быть или не быть… В глазах Владивосток…
Жена… Сынки- Сергей с Иваном… И встал сержант, Во весь Огромный рост… И
ринулся на сопку Ураганом. Толкнула пуля В левое плечо, Рука безжизненно
повисла. И в трёх шагах Фашистский пулемёт Из камня высекает искры. Собрав
всю силу, На бросок, Слабеющий, Он лёг на амбразуру…. И стало тихо, Словно
мир оглох. В январской, Утренней лазури.

Памятный знак на воинском захоронении.Место расположения: п.
Нивский. Захоронено 25 человек.

Памятник строителям Нива ГЭС.

Поселок Нивский, Мурманская обл., Россия.

Памятник Ленину.

Памятник.

( Вероятно – расположен в п.Нивский, точных данных по расположению нет.)

