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Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
59 лет отделяют нас от последних победных ылгюп Великой
Отечественной войны Но с годами не меркнет величие подвига,
совершенного нашим народом Чем болмис времени отделяет иле
от этого события, тем яснее проступает смысл и значение истори
ческой миссии солдат Победы, отстоявших право на будущее своей
страны, многих государств мира.
Борьба за Победу— одну на всех — сделала нас единой семьей
'>то чувство обшей радости и общей скорби мы переживаем квждый раз. когда отмечаем День 9 мая. Очень важно сохранить и пере
дать новым поколениям чувство Родины, сознание своей правоты,
гордость та свое прошлое, память о пене Победы. Именно -этого
святого чувства душевного подъема и окрылен носги, которым все
были переполнены 9 мая 1945 года, так часто не хватает сегодня нам
и нашим детям.
Вечная слава и вечная память тем. кто своей кровью завоевал
поистине бесценную Победу в 1945-м, кто спас человечество от

фашистского ада! Низкий поклон нашим ветеранам, фронтовикам,
тем, кто участвовал в партизанском движении, беззаветно трудил
ся в тылу, кто терпел голод и холод, отдавая все для фронта, все
для 11обвДЫ. В -этот день мы вспоминаем всех невинных жертв -этого
страшного времени, говорим теплые слова в адрес тех, чье детство
пришлось на суровую пору испытаний, тех, кто своим трудом внес
весомый вклад в послевоенное восстановление страны Хочется,
чтобы в этот день мы были вместе независимо от наших политичес
ких пристрастий и настроений. Желаем вам, чтобы боль и трагедия
войны, горечь потерь hhkuiда не коснулись ваших близких. Мира
вам, дорогие земляки, счастья, добро, согласия, житейского благо
получия. крепкого здоровья!
С Днем Победы, дорогие северяне!
К ). Квдпкимов. губернатор Мурманской области;
П. Сажинов, председатель областной Д ум ы :
В. Лосев, гл. федеральный ипспеь-тор * Мурманское области.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта,
дорогие оленегориы!

труженики тыла
этого тяжелейшего периода в истории нашей Родины!

Примите самые теплые и ссрдсчныс поздравления с 59-й годовщиной 11обеды в Великой Отечествен
ной войне! ( ' толами не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом на полях сражений н в
тылу. Защитники Отечества проявили беспримерную стойкость, мужество и храбрость, зашипим незави
симость. честь и достоинство c*octi Родины. В прошлое уходит война 1941-1945 гг.. все меньше становит
ся участников Целимой Отечественной. Но светлая память о тех. кто в тяжелейших сражениях отстоял
идеалы добро, справедливости и гуманизма, навечно останется в сердцах благодарных потомков.
Дорогие лручья! От всей души желаю всем крепкого здоровья и долголетия, мира и благополучия.
Пусть поколения, идушие нам на смену, будут достойны доблести дедов и отцов С великим и святым вас
лрамрлгаом!

О т коллектива Оленегорских» горно-обогатительного комбината обраща
емся к вам с пожеланиями здоровья на долгие годы, мирной жизни и счастья
Ваши подвиги не будут забыты потомками. Обращаемся также к родственни
кам тех, кто не вернулся с этой тяжелой войны, кто ik-дожил до наших дней и»
за полученных ран. Вы с честью можете гордиться ротным подвигом и трудом
ваших родственник»*, которые всегда будут вызывать уважение у россиян.
В. Висни, генеральный директор О АО «Олене» орский Г О К » ,
Н. Пояиский. председатель профкома,
Л. М а ю ти н а , председатель Совета ветеранов.

С уважением. И. Сердюк. глава муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

В праздничные дин
Восьмою чан и 14 чясон всех приглашает МДЦ “ Полярная звез
д а"— на посвященный Дню Победы концерт "Верность памяти’’.
Д е вяти » мяя в И часов на центральной площади стартует легко
атлетический пробег “ Память”
Д евятою мая в 12 часов на центральной площади
начнутся парад и митинг, т е м шествие к могнле Неиз
вестного солдата, где в 13 часов 30 минут состоится
возложение цветов и будет дан воинский салют.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие оленегориы!
59 й pat мы отмечаем знаменательную лату
День Победы в Великой Отечественной войне С
юлами не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом на полях сражений и в тылу.
Миллионы лучших сыновей и дочерей проявили беспримерную стойкости, мужество н храбрость,
защищая независимость, честь и достоинство нашей Родины. Низкий им за что поклон, а всем погиб
шим — вечная память.
Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления со сипим праздником Победы! От всей
души желаем нашим ветеранам сохранить н передать новым поколениям го особое чувство радости
и душевного подъема, которым все были переполнены 9 мая 1945 года! Желаем всем жителям нашего
города крепкою здоровья, счастья, благополучия н мирного неба над головой!
С уважением, И. М ягарш як. председатель Оленегорского городского Совета.
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Третьего мая
во Дворце культуры
\ СКК ОАО "Олкон”
состоялся
имиджевый конкурс
"мисс
“Оленегорский ГОК",
победила
в котором инженер
технического
отдела
Светлана Кеба.
Читайте
на 2 -й стр.

Степень
о чеси ш а
и надежности
%
-Л Ь,

М ир г. Олснпо(н'н.» Н . Сврлнж.

Тридцатого апреля строительная фирма ''Квадрат” отметила свой
10-летний юбилей. На торжестве присутствовали высокие гости из об
ласти, руководство города, коллеги и друзья. В адрес коллектива про
звучало немало добрых и заслуженных слов уважения и признания, а
также поступили поздравительные письма и в их числе — от ректора
Литературного института им. А.М. Горького (Москва) Сергея Есина.

Оленегорский ГОК

'/ftucc

"ОлгНггорский Т ’О 'К " - вй&нллНа ‘Кебл

I f аншлагам Дворцу культуры не привыкать, но третьего мая здесь было особенно
I X "жарко": впервые в почти 55-летней истории комбината состоялся имиджевый кон
курс “Мисс "Оленегорский ГОК", имевший своей целью показать, насколько талантли
вые, разносторонние и интересные женщины работают в подразделениях и управле
нии комбината и выбрать из восьми конкурсанток (именно столько поступило заявок
на участие) ту единственную, которая в течение всего года будет представлять лицо
"Олкона" — это первое, и спустя всего пару недель отправится на корпоративный
имиджевый конкурс уже в Череповец — это второе. Хорошие новости разносятся быс
тро. и очевидно, что сегодня имя победительницы известно на комбинате если не всем,
то многим: ею стала Светлана Кеба, инженер технического отдела, которая, по ее
собственному признанию, до сих пор не может поверить в свою победу.
— Светла
на. lU inpoC |>1ГМ>рическнй, и»
тем не менее:
как к нашему
успеху отнес
лись родные,
коллеги?
— Коллеги,
кстати, почти вое
они приходили
за меня болеть,
п о зд р а в и л и ,
лома тоже было много радости
причем, особенно со стороны мужа,
поскольку целый месяц, пока мы за
нимались подготовкой к конкурсу,
ему пришлось “сидеть" практичес
ки на сухом пайке...
Что было самым трудным
в подготовительный период или.
может быть, непосредственно во
время конкурса?
Почти перед самой генераль
ной репетицией я изменила ранее
ипяанироп&нное выступление и
творческом конкурсе, решив вмес
то исполнения танца читать стихот
ворение: просто поняла, что станце
вать будет гораыо сложнее. Поэгго*
му режиссеру Ольге Тенигиной при
шлость несколько менять ход сцена
рия. девочкам — перестраиваться,
все вкупе гго. конечно, влияло на
психологический настрой, но оправ
дывалось целью сделал, конкурсную
программу максимально пыперенной
с точки зрения режиссуры
— Ее первым номером была
внилнам карточка участницы, а
можем ли мы попросить вас пред
ставиться нашим читателям?
— Я работаю на комбинате с 15
декабря прошлого года. До ттого

много pan пыта
лась устрой (ься
сюда на работу,
но без диплома
о законченном
высшем образо
вании меня не
принимали. И
вот, наконец,
после оконча
ния Санкт-Петегрбургского

государственного трного институ
та имени Плеханова (Технический
универоггет. факультет обогащения
полезных ископаемых) я здесь. По
пала в очень хороший коллектив, где
меня приняли приветливо и всс по
время помогают войти в курс дела.
До этого, получив образование в
Северном колледже физической
культуры и спорта (Мончегорск),
я восемь лет работала инструкто
ром методистом и М УС “ Учебно
спортивный центр” Родилась здесь,
в Оленегорске Дочке Лизе четыре
с половиной года.

С ветлана, конкурс есть
конкурс — то есть всеми сорев
нование: присутствовала ли внут
ренняя конкуренция среди учас
тник?
— Нет Мы поддерживали и по
могали друг другу, ведь сложно
было всем, мы всс переживали: не
лилю, насколько по было видно из
зрительного зала... Конечно, каждая
хотела стать победительницей, каж
дая хотела себя показать. Я не знаю.
почему победила
именно я... Лично
мне понравились
все участницы:
каждая была посвоему оригиналь
на. каждая много
работала, и замеча
тельно, что номина
ции были предус
мотрены ддя всех.
Алла Швец так хо
рошо пела, Ольга
Родина заингрнгонала ганцем, а шг-

да Инна Жукова читала Пушкина,
мне показалось, что зал замер— не
смотря на напряжение и суету, мы
все-таки успевали поглядывать на
сиену С иамн провели огромную

работу и Анна Титова, и Ольга Тсннгнна. и Валентина Нсфсдьсва. и
Михаил Терехов, своими советами
помогали другие творческие работ
инки ДК, за что всем искрения бла
годарность: нас учили правильно го
ворить в микрофон, красиво дер
жаться на сцене... И хотя мы чув
ствовалн поддержку, всс равно
было страшно, потому что впервые
Пользуясь возможностью, хотела
бы поблагодарить мою мамочку
Лидию Михайловну Кеба и мою се
мью за то. что были рядом
Впереди поездка в Черепо
вец: как настроение?
Тоже страшно, потому что там
не будет такой поддержки, как здесь
Мне приятно отмстить, что болеть
да меня на пом конкурсе прихо
дили не только мои нынешние
коллеги, но н прежние: эго до
рогого стоит Конечно,теперь
надо готовиться, и коллектив
Дворца культуры предложил
мне поработать совместно, по
скольку на другом уровне н
представлять комбинат надо подругому. Но в ДК сильный ху
дожественный руководитель
Плена Першина, сильный режис
сер Ольга Теннгина
надеюсь, у
нас все получится.
— Еше бы. ведь у вас есть за
мечательный жизненный девиз
не поделитесь со всеми?

С остоявш ийся р а зго в о р
лет их число сравняется, и каждый работаю
щий вынужден будет "обрабатывать” одно
го пенсионера Для того, чтобы выжить в та
ких условиях, надо максимум терпения и же
лания. Современная жизнь и жесткие
условия выживания заставляют пред
приятия доказывать превосходство
своей продукции и значимость соб
ственного труда. Оленегорский горнообогатительный комбинат сумел выс
тоять в условиях рынка и успешно раз
вивается сегодня. Механический завод
в последнее время пытается увеличить
объем выпускаемой продукции печет
расширения ассортимента изделий. Се
годня на механическом уже ощущается
дефицит рабочих ру к: е.эесарсй.станоч
ников. фрезеровщиков, токарей Заво
ду нужны квалифицированные литей
щики. Эти специальности в ближайшие
tj.
годы будут востребованы. Есть в го
роде и другие предприятия, пусть неболь
век Предприятия не выдерживают конку
шие. но тоже стремящиеся выжить в рыноч
ренции и сокращают работников, либо вооб
ных условиях. Среди них “ Гамма-Сервис” ще закрываются. Кто-то не может найти себя
производство по изготовлению рыбных кон
в рыночных отношениях
сервов и пресервов. Гам работают около 200
Но впереди
еще более сложные време
человек. В перспективе по предприятие со
на. Россия ■
’стареет” . Вместе со всей страной
бирается увеличить объемы производства в
“ стареет” и население Оленегорска. Сегодня
полтора раза, а значит, будут созданы допол
в городе на 15.5 тысяч работающих прихо
нительные рабочие места Существовавшая
дится 8,5 тысяч пенсионеров, а черед 10-20

Сегодня в Оленегорске и на подведомственной территории
живут 34 тысячи человек. Ежегодно в среднем около 350 детей
заканчивают среднюю школу. Получается, что примерно к а ж 
дый сотый оленегорец — выпускник школы, встающий перед
выбором дальнейшего пути.
30 апреля в Молодежном досуговом
центре прошла встреча пыпускникоя 2004
года с мэром города II, Сердюком и гене
ральным директором горно-обогатительного комбината В. Васиным Старшеклассни
ков интересовали перспективы ГОКа, под
земный рудник и все. что с ним связано, уро
вень зарплаты на комбинате, заинтересован
ность комбината в подготовке будущих кад
ров и многое другое Выступавший первым
глава муниципалитета Н Сердюк поздравил
старшеклассников с пробной сдачей едино
го государственного экзамена и обрисовал
перспективы трудоустройства в городе для
тех. кто не сумеет поступить в ву зы и кол
леджи (по статистике, лишь пятая часть выпускнишв продолжает учебу) Увы. радуж
ными эти перспективы не назовешь. Как го
ворится. “ жить в обществе и быть свобод
ным от общества нельзя”
Население города составляет 25 тысяч
человек. Большинство жителей находится в
трудоспособном вотрастс, однако на учете в
Центре занятости состоят 1.5 тысячи чело-

“ З А П О Л Я Р Н А Я РУ Д А ” , 8 май 2004 г .___________________________

— Конечно, он звучит ток: я всс
могу, потому ЧТО W1KI
зачем, и
потому всегда нахожу
как.
Спасибо и уличи!
Ольга Вейс и и.
Послесловие. Надо ска ыть. что
членам преитгцестлечио мужекпго .жюри пришлась />ешать непрос
тую задачу: каждая u i участниц
конкурс а, действительно. бы.ш посво ем у хорош а. В результ ат е
” М исс лрительских симпат ий "
cmata Натагьм Ситюкова (костю
м ер Ц К). "М исс очарование " —
Ольга Пути хина (секретарь-табелыцик Оленегорского подъемно
го рудника). “М иссграция"
Оль
га Родина (руколодитель танце
яа щьмого коллектива "Н аст рое
ние", ЦК), я номинации “Деловая
ж енщ ина " победи.™ Алча Ш вец
(старший кладовщик автолаправочной ст анции). « н ом инации
"Мисс стигь * — Людмига Савчен
ко (начагышк бюро автоматы шции). в номинации "М исс х*е,-антность
Инна Жукова (укономист
отдела иатгриаи*мо-тс.г1шчсско.У)
обеспечения), “ Вице-мисс "Олене
горский 1'ОК " пригнана Екатери
на Май (специалист инвест ицииного отдела!. Именно в таком по
рядке на teat имена победительниц
председатель ж ю ри Валерий Ива
нович Ступень, который вира tut
надежду, что в да.1>мсйшем конкурс
станет традицио>ты.и

десять лет нахал строительная индустрия вы
нуждена была полностью перестроиться
Вновь образовавшиеся городские строитель
ные компании, занимающиеся строительством
и отделкой помещений, продолжают успеш
но работать и развиваться
Мэр разъяснил выпускникам, что Оле
негорск является дотационным городом,
треть средств на существование мы получа
ем из центра. Происходит это не потому, что
оленегорцы не могут сами себя прокормнть
— причина такого положения в бюджетной
системе государства.
По словам директор* ГОКа В. Васина, се
годня комбинат во всех отношениях является
благополучным, прибыльным предприятием,
зарабатывающим средства на обновление и
развитие Экономический рост комбината бу
дет продолжаться. На комбинате работают по
чти три тысячи сотрудников. Многие произ
водства выводятся из состава предприятия,
преобразовываются в частные и прочие
структуры, но работают они все равно на
комбинат. Такая политика будет продолжаться
н впредь В общей сложности Оленег орский
ГО К дает работу 5-6 тысячам человек Если
прибавить к этому железнодорожников, ко
торые заняты вывозом продукции горно-обогапггелыюго комбината (а сегодня ГОК
самый крупный отправитель грузов со стан
ции Оленегорск), энергетиков, сферу обслу
живания н многих других, то цифра значи
тельно увеличится.
О кончание на 4-Ь стр.

Местное время

Ф ей ер в ер к кр а с о к
день, когда оленегориы
встречали Нервомай, на
сцене Молодеж1юго досугового
центр* или, по выражению
мэра города Н. Сердюка,
"флагмана культуры Олене
горска", наступила., "кар
навальная ночь'*.
Веселая пародия на зна
менитый фильм пошалила
связать яослино псе выступ
пения самодеятельных арти
стов Яркое, красочное пред
ставление длилось не мень
ше двух часов, и скучающих
лиц в чале не наблюдалось.
В концерте принимали уча
стие 10 коллекти
вов Шестьдесят
человек пели,
танцеполи, играли
на музыкальных
инструм ентах,
показывали моде
ли в шотландском
стиле, исполняли
сценки
Очень удачно
в тгот день вые
тупилн "РетроЬэнд Мюзет" и ансамбль народ
ных инструментов. Зрители в
очередной раз смогли убедить
ся в том. что я мастерстве владе
ния аккордеоном трудно найти
ранных Александру Науменко.
Одним И1 самых прекрасных но

В

ГИБДД

информирует
Распоряж ением
губернатора Мурман
ской области от 19
апреля 2004-го года
асом владельцам ин
дивидуальных транс
портных средств и
организациям, имею
щим транспортны е
средства, реком ен
д овано о с у щ е с т в 
лять д в и ж е н и е с
включенным б л и ж 
ним светом фар неза
висимо от времени
суток.

меров концерта стала песня
"Судьба моя" в исполнении во
кального ансамбля "Серебряные
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росы" (рук. J1. Лучина). Хоро
шо пели опытные исполнители
Владимир Лебедев и Татьяна
Бугрова. Особенно тепло встре
чали и провожали зрители кол
лектив
бального
танца
“ Ю ность", подготовленный

Светланой Чуриной. В коллек
тиве эстрадного танца "Кон
траст" выделялась мастерством
и вдохновен
ным исполне
нием солистка
Ксения Лсмснтарь Приятно
было увидеть,
что в театре
“ Каламбур" по
явилась галаиэ липая "зве з
дочка”
Маша Иванова,
которая точно
сыграла роль
отставшей от жишн уборщицы
Уместен был и конкурс на луч
шее т и н е мероприятий МДЦ.
Всех покорила четырехлетняя
девчушка с бантиком. старатель
но пытавшаяся повторить таниевальные движения за старшими.
Вот только обилие дыма, ко
торым оформлялись номера,
пожалуй, было лишним. Первые
ряды оказались экологически
вредными для зрителей. А в ос
тальном — "карнавальная ночь"
состоялась к неудовольствию
“ товарища Огурцова” и востор
гу всех присутствовавших.
Ольгя М ОСКВИНА.

И л фото: Н . Сердю к поядрляняет коллектив \1 ^Щ ;
“Э кш р еесня " + “Флнтляия "
*
хорош ее настроение.

М и т и н г просрсою доЬ
I мая возле Молодежного досугового центра по традиции собра
лись на митинг представители профсоюзов бюджетных организаций,
коммунисты и пенсионеры Митингующих было около 200 человек.
На митинге выступили председатели профсоюзных комитетов обра
зования и медсанчасти, секретарь городской организации коммунис
тов. Вновь были предъявлены требования о поддержке бюджстнн
ков, повышении зарплат и пенсий, увеличении финансирования меди
цины и образования Иедамми обратили внимание собравшихся на
то. что недопустимо изменять форму собственности обрамаатсльных учреждений, так как это неминуемо приведет к негативным по
следствиям многие учебные заведения будут приватизированы, а
значит перестанет действовать положение об отсрочке от армии, не
будет льготных пенсий для педагогов и льгот по нало|у на образова
тельные затраты для населения.
Присутствовавший на мпнмге мэр г. Оленегорска Н Сердюк скахал в своей речи о том. что делается местной властью для горожан,
осветил планы адмтшетрации на ближайшее будущее.
О льга М О С К В И Н А .
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Достигнуто соглашение
вадцать седьмого апреля по ни нпиапгае администрации Оленегорска прове
депо совещание руководства железнодорожной станции Оленегорск и уп
равления железнодорожного транспорта ОАО «Оленегорский ГО К» по опреде
лению и реализации мер. исключающих длительный простой автотранспорта на
железнодорожном переезде в районе ДСУ В результате между начальником ж/д
. станции С. Редькиным и начальником УЖДТ А. Стрнжковым достигнуто согла
шение по трем позициям: прежде всего стороны обязуются обеспечить четкое
взаимодействие между дежурным станции Оленегорск и диспетчером станции
Фабричная; станция Оленегорск не будет без крайней необходимости, особенно с
11 до 14 часов, производить маневровые работы на участке железнодорожного
пути в сторону промплощадки (станция Парковая) до железнодорожного пере- I
езда ДСУ; УЖ ДТ комбината при участии станции Оленегорск на участке между 1
станцией 11арковая и ж/д переездом ДСУ выполняет технические мероприятия,
которые позволят сократить длительность включенного состояния сигнализа
ции на ж/д переехде ДСУ.

Д

Впервые в Оленегорске: бои профессионалов
од -эгидой правительства Мурманской области и администрации Олеиегор
ска 15 мая в Ледовом дворце спорта состоятся профессиональные бон по <
кикбоксингу, Ча пояс чемпиона I-нропы будут бороться Эрге Сарыглар (4-крат
ный чемпион России, победитель первенства мира, чемпион В(ч1руженных Сил; i
1Россия. Мурманск) и Бруно Клементс (Я-кратный чемпион Европы, 2-кратный
чемпион Португалии; Португалия. Лиссабон); за пояс чемпиона С Н Г
Спортлк
; Лопсаией (2-кратный чемпион России, броиювый призер чемпионата мира, Рос
сия, Оленегорск) и Маиарбск Кадралыев (чемпион Казахстана, чемпион Азии.
, Казахстан); за пояс чемпиона России
Мария Соколова (чемпионка России,
серебряный призер чемпионата мира; Россия. Мурманск) и Морина Демченко
(чемпионки Р о с с и и , чемпионка Кубка России, чемпионка i-.вропы. Россия. Пенов).
Начало в 19 часов. Ьи.теты можно приобрести в кассах Дворца спорта.

П

К сведению

У важ аем ы е
Стремительно развивающееся
общество вносит свои коррективы
во взаимоотношения между людьми,
и все чаще и чаще возникает необ
ходимость в установлении личнос
ти конкретного человека.
С давних пор люди заметили, что
«замысловатые» узоры на подушеч
ках пальцев рук не изменяются, и ри
сунок присущ каждому человеку в
отдельности. Даже несмотря на трав
мы, ожоги и порозы, они «проявля
ются» вновь и вновь, практически не
изменяясь. Ведь что заложено в че
ловеке иа генетическом уровне, ос
тается с ним иа протяжении всей
жизни. Созданные природой узоры
являются своего рода «идентифика
ционным» паспортом каждого чело
века.
Используя
предоставленную
природой возможность и создав
банк данных, содержащий дактилос
копическую информацию, можно бе
зошибочно установить личность че

о л е н е го р ц м
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ловека. его местожительство, даже
если по состоянию здоровья или по
возрасту, или в силу других причин
он не способен сообщить о себе ка
кую-либо информацию.
Паспортно-визовыми службами
отделов внутренних дел Мурманс
кой области проводится бесплатная
добровольная дактилоскопическая
регистрация граждан, проживающих
иа территории области. Хранение и
использование дактилоскопической
информации осуществляется в стро
гом соответствии с действующим за
конодательством. Изъятие такой ин
формации производится по личному
заявлению прошедшего регистра
цию
Для получения подробных с ве
дений о дактилоскопической регис
трации просим обращаться в паспор
тно-визовую спужбу Оленегорского
ГОВД. по адресу: ул Мира. 31.
Паспортмо-виюво* ото* пени*
Оломагорсяого ГОВД

Примите поздравления!

С А II о т
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Дорогие друзья! Ветераны!

С праздником!

Поздравляем нас с 59 й годовщиной победы в Великой Отечественной
войне' Ваш и мужество и героизм и военную пору, самоотверженный труд
и послевоенные годы дают нам право гордиться славным прошлым России
и являются примером человеческой силы, терпения и выносливости.

Администрация и профсоюзный комитет дробильно-обогатительной фабрики поздравляют бывших работников ДОФ. ве
теранов войны и трудового фронта с Днем Победы и желают
крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, семей
ного благополучия.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, душевной молодости'
Городской Совет ветеранов г. Оленегорска.

'

Дорогие ветераны,
уважаемые труженики тыла,
дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю с великим праздни
ком

Днем Победы! >то праздник не только тех.

кто пыстоял иол Москвой, на Вол те. освободил hapony от фашизма, дошел с боями до Ьсрлина. >то
праздник всего нашего парода Пусть для вас, л про
гие мои сограждане, будут п домах счастье и свет,
доброта и радость, внимание и любовь наших рол
ных и близких

П усть будет достойное будущее у

детей и внуков ваших! Мира вам и благополучия!
С уважением и ш б еаью . II. Максимова,
•им. npi-.к»т г е л я М ур ч ш к к о й областной Думы.

---------------------------------------------------------------

Уважаемые северяне/

"Л

Я Мая. День Победы — эго яркая, гордая страница в истории нашего народа,
освободившего свое Отечество и мир от фашизма. Трагические дни и годы страшной
войны унесли жизни миллионов людей, разрушили тысячи городов и сел. Но страна
выжила. Время неумолимо, многих ю тех. кто ковал Победу на фронте и в тылу, уже
нет среди нас. Но мы помним подвиг всех, кто спас человечество. Отдаем безмерное
уважение самоотверженному, незабываемому подвигу наших о т ц о в и дедов. Празд
ник Победы сближает нас, напоминает когда мы я согласии
мы сильны, когда мы
вместе — мы непобедимы! Низкий поклон всем, кто воевал, умирал, отстаивал буду
щее Родины иа фронте и в тылу.
С памятью в сердце своем и с верой в лучшее, достойное народа-победигеля
будущее, мы встречаем весну 59-й годовщины Победы а Великой Отечественной
войне. С праздником Победы вас! Счастья, благополучия, мира вам и вашим семьям
С уважением, II. Шпектор, президент Сокиа городов Заполярья
н Крайнего Севера, ч>р Воркуты.

7 мая - День радио,
праздник работников
всех отраслей связи
Позбрэеляю
работников и ветеранов всех от
раслей свяли с профессиональ
ным праздником! Ваш вы соко
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й тр у д по
обеспечению населения опера
тивной и качественной инфор
мацией имеет очень важное зна
чение в жилнн современного о б
щ ества. П у с т ь с в я з ь , б ез к о 
торой невозможно представить
современный мир, всегда рабо
тает бесперебойно. Успеха вам
в этой нелегкой, но столь необ
ходимой и благородной деятель
ности! Ж е л а ю здоровья, опти
мизма, б л аго п о л учи я и удачи
вам и вашим семьям!
С уважением, Н. Сердюк,
глава муниципального обрааоаания
г. Оленегорск с подведомственной
территорией.

З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А ", 8 мая 2004 г. g

Дорогами памяти

А БЫ ЛА

ЗДЕСЬ

Все дальше уходит война, стираются из памяти ее события. А о том, что происходило
шестьдесят лет назад здесь, где сейчас стоит Оленегорск, многие даже не догадываются. В
истории нашей страны 22 июня 1941 года — одна из самых страшных запоминающихся дат.
Много горя, унижений, страданий испытали люди за четыре года Великой Отечественной
войны. Не обошла война стороной и Кольскую землю. Напрямую она не коснулась жителей на
селенных пунктов, входящих сейчас в Оленегорский район. Но отголоски ее дошли и сюда.
Итак, о том, что происходило здесь шестьдесят лет назад.,.

Первым делом самолеты...
илуэт фашистского самолет* стал первым
символом войны для многих северян, а
том числе и для тех, кто жил на железнодо
рожных станциях. Фашисты активно бомби
ли Кнровскую железную дорогу, которая
связывала Кольский полуостров с "большой
темлей". Линия фро!гга проходила п 50-70 ки
лометрах от "Кировки" Атаковали с воздуха
и Мончегорскую линию, стремясь блокиро
вать н захватить “ Ссвсроиикель” . Подсчеты
военных историков покатывают, что на каж
дый километр Кировской железной дороги
немецкими летчиками было сброшено в сред
нем по 17 бомб. Ье охрана стала главной задачей 19-го авиаполка, базировавшегося я Каи
далакзие. Вдоль дороги создавались военные
аэродромы. По тревоге постов наблюдения
дежурные летчики поднимали машины в воз
дух и летели в укгаммом направлении. Ча ночь
случалось до пяти тревог Ближайший к Оле
ньей основной аэродром располагался в Кипе
Для того, чтобы обеспечить выполнение за
дачи, поставленной перед летчиками, были
образованы также и запасные аэродромы,
куда могли салиться самолеты для дозаправ
ки во время дежурных вылетов. Такой запас
ной аэродром был создан и неподалеку от
Оленьей, на месте нынешнего городского
кладбища По краям аэродрома были выры
ты ямы с П-образными валами вокруг, гас
самолеты маскировали от врага. Местом жиз
ни обслуживающего персонала и охраны аэро
дрома был станционный барак, построенный
в Оленьей неподалеку от озера Пермус.
Аэродром тщательно охранялся, незаметно
подойти к нему было невозможно. Летчики
воевали отважно, несмотря на to, что летали
на деревянных истребителях 1938 года пост
ройки “ Чайка" (11-153) и “ кукурузниках" —
“ Аннушках". Как-то. в конце 70-х годов, в
старом парке я увидела деревянные самолет
ные крылья
похожие, только маленькие,
украшали тогда детские площадки города.
Подумала, помнится- “ не лень же было комуто тащить самолет в лес” . Только позднее по
няла. что видела тогда останки погибшего в
годы войны самолета. Даже сегодня оленсгорцы. собирая в близлежащем лесу осенний
урожай ягод и грибов, время от времени натыкаются на поросшие брусничником ямы
следы войны. Го слов старожилов известно,
что в одном из небольших озерков, располо
женных возле дороги, ведшей к аэродрому,
до сих пор лежит нсразорвавшаяся бомба.
Толыоо ли там?.. Станцию бомбили часто н
сильно. Впрочем, фашистские бомбы далеки
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не всегда достигали цели, потому что хорошо
выполняли задачу по охране дороги летчики
и зенитчики.
Между темн н другими существовал в те
годы уговор
наши летчики должны лвз1
пзтъоя только с западной стороны железной
дороги (со стороны теперешнего города). Все
сам'хлсты, летатше бессистемно, попадали под
огонь четырех зенитных установок, располо
женных вокруг станции Оленьей.
’>тни можно объяснить уникальный слу
чай. происшедший в годы войзш в районе на
шей станции н не описанный никем из военных
историков. Однажды немецкие асы, пытаясь
вытеснить наш самолет на восточную сторо
ну дороги, прижали его к линии vierrpoocpcдач (на протяжении всего периода войны мур
манскнй участок железной дороги был элект
рифицированным’). Летчик предпочел поса
дить свою машину прямо на провода для того,
чтобы не попасть под огонь четырех зенитных
установок. При посадке человек ие постра
дал, деревязшый же самолет сгорел дотла Вид
горящего на проводах самолета вызвал вос
торг местных мальчишек, хотя близко к эгому
зрелищу их ис подпустили взрослые, которые
вынуждены были снимать с электролинии же
лезные конструкции
всс. что осталось от
боевой машины.
Мы совсем мало знаем о тех, кто воевал в
наших местах. Однаш имя одною h i летчиков
Героя Советского Сою и Ивана Василье
вича Бочкова — нам ишество благодаря воен
ным журналистам. 21 мая 1942 года над Оле
ньей рамлролся воздушный бой, в мотором
были сбиты два немецких "юнксрса” .У наших
летчиков, среди которых был и И.В.Ьочков. в
этом бою потерь не было. Немецкие самоле
ты, обитые тогда, упали в озеро в окрестнос
тях Оленьей Ьой этот был не единственным,
выжранным Иваном Васильевичем Однопол
чанин летчика. Герой Советского Союза П.С.
Kyi алое, ставший поинее маршалом авиации,
писал о нем: **.. мы любили его за отвагу, за
то. что он никогда не бросал товарища в беде...”
В 1943 году И В. Бочков погиб, спасая своею
товарища

Уходили добровольцы...
и не только

м:

ы не знаем, сколько жителей станцион
ных поселков ушло на фронт в первые
дни войны — таких данных нет, бесспорно
лишь, что из первого призыва (23-28 июня
1941 года), сделанного с территории нынеш
него Оленегорского района, погибли 45 чело
век. Многие из наших земляков воевали на
Мурманском направлении Семе
ро положили головы у очера Дра
кон с апреля по сентябрь 1942 год*
Среди них был тридцатилетий ря
допои Андрей Николаевич Щукин,
женившийся на Агнии Воейковой
за день до ухода на фронт Уроже
нец Котласского района Архан
гсльсюй области, он приехал вОлснмо незадолго до войны для рабо
ты в геологоразведочной экспеди
ции на горе Мурпоркмснч
Воевали жители наших станин
оннмх поселков не только но Коль
ской земле, но и в Карелии. Брянской. Волынской. Ленинградской
областях, Литве, Польше, Герма
нин. Известно об одном оленьсвце, попавшем в финский концла
герь (О.П. Шелков). 9 человек, при
званных из наших мест, пропали без
^
аз
Фото L . Л л л д е я . вести.
Не всс тела погибших были

преданы земле. О жителе Оленьей Николас
Сотникове (или Сошникивс), погибшем 16 но
ября 41-го. известно, что он “ оставлен на поле
бое” .

Жизнь
в прифронтовой полосе
Имандре, словно чувствуя приближение
войны, в начале 1941 года активно созда
вались новые семьи, достаточно сказать, что с
I января до 22 июня 41-го было заключено
столько же браков, сколько за весь 1940 год!
Молодые мужья вскоре ушли на фронт.
Многие, в том числе беременные женщи
мы. выехали, конечно, подальше от войны
Большинство же вынуждено было остаться
Жизнь на станциях продолжалась и под бом
бежками
В Оленьей, Имандре и на ратьездах. как н
до войны, работали люди, обслуживавшие
нужды железной дороги. Я уже упоминала о
том, что в течение всей войны действовал iaполярнмй участок электрифицированной, как
ни странно, дороги. Об этом говорят старо
жилы. это же подтверждают воспоминания
военных железнодорожников, опубликован
ные в книге “Октябрьская фронтовая": “ Воп
реки опасениям миопгх специалистов электро
возы выдержали суровые испытания не хуже
давно обкатанных паровоюн" Всю войну тру
дились рабочие леспромхоз в Имандре и ле
соучастка в Оленьей, в Нефелиновых Песках
работал смолозазюд Не переставала прово
дить свои измерения сотрудница гидрологи
ческой станции Мари» Гфимком. На Киро
войорском месторождении в течение всей вой
т а шли геологоразведочные работы
Несмотря на тяготы, выпавшие ттим лю
дям. в годы войны на нашей территории со
стоялось 69 свадеб и родилось 165 детей.
Правда, не хватало еды. Продукты давали по
карточкам, да и было их очень мало Выруча
ла рыба (всю войну под бомбами работали
рыбные артели), ягоды и грибы. В 1942 году
грибов было так мало, что многие рисковали
ели даже такие, которые обычно в пишу не
используют В результате травились, впро
чем. документально зарегистрирован только
один случай гАбели от отравления трибами.
Не раз давали на паек железнодорожникам
акулье мясо, от которого люди даже в голоде
отказывались, потому что прн варке оно из
давало жуткий “ аромаг“ . В августе 1941 нача
лись случаи гибели детей, а к 1942 голу
и
взрослых от истощения и некачественного пи
тания

В

Умирал солдат известным.
Умер - неизвестным
хранялась от налетов ие только станция
Оленья, но н железнодорожный мост че
рез речку Куреиьгу. Те. кто любит бывать
там. возможно, видели на горке
неподале
ку от места, где прежде был похоронен неиз
вестный солдат — остатки полуразрушенной
землянки. Там жили зенитчики. Они несли
службу на четырех зенитных установках, рас
полагавшихся на подступах к мосту, с обеих
сторон речкн. Во время втдушных налетов
солдаты занимали свои боевые посты и отра
жали вражеские налеты. Неправильно было
бы думать, что прн отражении фашистских атак
потиб только один солдат тот самый, помят
ник которому стоит сегодня на Комсомольс
ком озере. Война вырвала из жизни многих
защитников Кировской железной дороги, но
погибших, как правило, вывозили отсюда для
захоронения в других местах. А этот остал
ся. Долго ждали оказию, чтобы вывезти, как
прочих, а потом похоронит на пригорке. Со
слов оленегорского старожила И.С.Чувашо-

О

вл известно, как эешттчнк погиб. F,ro орудие
находилось по другую с*т землянки сторону
железной дороги Во время очередного нале
та солдат побежал к своему боевому посту, да
не рассчитал и полол под поезд Может, спот
кнулся. « возможно, машинист поезда решил
быстро "проскочить"опасный участок... Мы
не знаем, почему это произошло.
Хоронить солдата пришли всс олсиьсвщл
и военнослужащие, а было их тогда в Оленьей
много.
Кто он? Можно ли восстановить его имя?
Можно, как показало общение со старожила
ми Оленегорска Имя солдата до 1961 года
было известно из надписи на обветшалой фа
нерке, прибитой к памятнику на его мот-иле:
"Ахоткии 0.11. (1921 1943)“ . Не исключено,
что в текст вкралась ошибка. Посудите сами
писать на фанере и вообше-то очень сложно
— буквы получаются кривыми, зачастую
неузнаваемыми, а уж через восемнадцать лет.
да еше многократно, разными людьми под
правленная. надпись может измелиться неуз
наваемо. Да и сделана она была химическим
карандашом.
Как получилось, что солдат стад неизвес
тны м? Когда бывшие фабричные девчата обилружн.пи испорченную временем, ветрами
и дождями фанерку с пропавшими ныне све
дениями. они, движимые благородными чув
ствами, сообщили об этом своему комсоргу.
Комсорг, как человек не менее благородный,
попросил их фанерку сиять для того. Чтобы
текст можно было перенести на красивую ме
таллическую пластинку и обновить памятник
Но общественные и производственные дела
"закрутили” комсорга Левушки ис раз под
ходили к нему с напоминаниями, ответ был
одним: “ Пока ие могу, попозже". А “ попоз
же” оказалось, что фанерка пропала Извест
но. кто снял надпись, кто потерял ее. лишь на
памятнике и сегодня написано “ Неизвестный
солдат".
Есть версия, что под плитой на Комсо
мольском озере похоронен Николай Дмитри
евич Охоткии. бывший моряк, который пос
ле ранения и госпиталя стал зенитчиком и ох
ранял Кировскую железную дорогу. Выхо
дец из деревни Дор Г рязовецкого района Во
логодской деревни, он перестал писать род
ным во второй половине 1943 года. Очеви
дец похорон солдата
Н.С.Чувашов - при
ехал в Оленью осенью 1943 года. Многое
сходится. Вопрос с именем неитестного сол
дата можно было бы считать решенным, если
бы не одно “ но". Центральный военный ар
хив на запросы отвечает, что ие имеет данных
о солдате-зенитчике с фамилией Ахоткин или
Охоткии.
Ольга Л У К И Ч КВА.
P.S. При подготовке утой статьи исполь
зованы м ат ерим ы архива городского ЗЛГСа. "Книги памяти “ и фрагменты рефера
та Светы Михайловой
победите.u* ofiiacт ш ко и прии’ра Всероссийского к р а е в е д а -кого движения "Отечество ". Имена многих
из тех. кто г.П'.хгш xVt'i. в л>ды войны. изве
стны. их м о ж н о бы.ю бы на тать М ож но
перечис.тть и адреса полевой почты, и номе
ра частей, стоивших в rtk-шнил местах в со
р ок третьем и сорок четвертом Но сп и а ж
не будет полным, т.к. книги 1A f "Со о т р а ж а 
ют дагеко не все.
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