
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХИБИНАХ
8 августа 1955 г. в 20 ч. 20 м. по московскому

времени (в 17 ч. 20 м. по международному) в г. Ки-
ровске и в его окрестностях ощущалось слабое
землетрясение, которое, как впоследствии выясни¬
лось, было отмечено в г. Мончегорске (в 45 км
к северо-западу от Кировска).

В нос. Кукисвумчорр (5 км севернее Кировска)
колебания земной поверхности сопровождались
слабым гулом низкого тона, источник которого,
на слух, определялся к северо-востоку от поселка.
Колебания ощущались в течение примерно одной
минуты и были замечены довольно большим числом
жителей, особенно живущих в верхних (3-х и 4-х)
этажах домов. Слышался звон посуды в шкафах,
открывались двери, висячие лампы раскачивались
в продолжение нескольких минут

На рудниках, расположенных поблизости от
поселка, очень часто производятся взрывные ра¬
боты, вызывающие значительные, отчетливо ощути¬
мые колебания зданий, и поэтому жители не придали
землетрясению должного внимания. Между тем в

но



ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ

время на рудниках взрывных работ не произ¬
водилось. Сила землетрясения в пос. Кукисвум-
чорр

это

может быть оценена в 3—4 балла.
Аналогичные явления наблюдались в пос.

Юкспориоки (4 км северо-восточнее Кировска).
Очевидцы сравнивали их с сотрясениями от движе¬
ния тяжелой автомашины.

В Кировске здания содрогались, по различным
свидетельствам, от одной до трех минут. Некоторые
жильцы (особенно в верхних этажах) были так
напуганы, что поспешили покинуть дома. Свободно
висящие предметы, согласно большинству сообще¬
ний, раскачивались в направлении север — юг.
Появления трещин в штукатурке не отмечено.

В пос. Апатиты (18 км западнее Кировска)
колебания были отмечены очень небольшим числом
лиц, находившихся в состоянии покоя.

Ближайшие сейсмические станции Сейсмической
службы СССР «Пулково» п «Москва» землетрясения
не отметили.

Собранные данные дают возможность утвер¬
ждать, что очаг землетрясения 8 августа 1955 г.
лежит на небольшой глубине в пределах Хибин-

илиского горного массива, несколько севернее
северо-восточнее Кировска (по всей вероятности,
в непосредственной близости от пос. Кукисвум-
чорр).

Землетрясения на Кольском полуострове отме¬чалась неоднократно. Однако в числе ранее заре¬
гистрированных землетрясений имеется только
одно (23 сентября 1948 г.), очаг которого приурочен
к Хибинскому горному массиву.

Установлено, что центральная часть Кольского
полуострова поднимается значительно быстрее, чем
его северная и восточная окраины. Причем нерав¬
номерность поднятий отдельных участков полу¬
острова четко видна в рельефе. Например, близко
примыкающие друг к другу части полуострова Ры¬
бачий перемещаются по вертикали с резко отличаю¬
щимися скоростями. Кольский полуостров подни¬
мается со значительно большей скоростью, чем
расположенный у его северного- побережья о-в
Кильдин и др. На фоне общего, довольно интен¬
сивного поднятия всей центральной части Коль¬
ского полуострова особенно быстро поднимается
Хибинский горный массив. Вместе с тем, повиди-
мому, имеют место различия в скорости поднятия
отдельных блоков массива. Последнее, возможно,
и является непосредственной причиной хибинских
землетрясений.
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