Оленегорск
«Все началось с горы Оленьей.
Бродили здесь стада оленей,
Щипали ягель на ходу,
Но по народному веленью
Геологи в горе Оленьей
Нашли железную руду.
И полился руды поток
На юг, на запад, на восток –
Там превратят ее в металл.
И, как грядущих дел залог,
Как нежный северный цветок,
В полярной тундре город встал.
И, чтобы ни случилось вдруг,
Ему – тепло от наших рук.
Мы все в ответе за него,
Не просто - дом,
Не просто - друг,
А - сколько ни смотри вокруг –
Родней не сыщешь ничего»
А. Соловьева

Легенда о горе Оленьей
На этой сказке Валентины Прокоповой выросло не одно поколение оленегорцев:
«Много-много лет назад, в тех местах, где раскинулся наш город, были дремучие
леса, да топкие болота. И жил здесь старик - тундровик. Было у него несколько дочерей,
которых звали Речками, и один сын – Ветер. Любили они бродить по лесам и горам. И все
интересное, что попадалось на пути, Ветер приносил своим сестричкам. А те беспечно
шелестели водой, охотно принимая подарки. Однажды Речки принесли тундровику
черные блестящие крупинки. Не мог тундровик отвести глаз от них: так эти крупинки
переливались, сверкали на солнце. Приказал он своим детям побольше насобирать
этих сокровищ. Сын Ветер стал со всей силой налетать на скалы, разрушать их. А Речки
вместе с водой приносили черный блестящий песок в кладовые тундровика. Целые горы
сокровищ собрали они. А чтобы не достались они кому-нибудь, решил превратить
тундровик песок снова в камень. Взмахнул он кривым посохом, пошептал волшебные
слова, и превратились груды крупинок в крепкие скалы. Покрыл их тундровик мхом и

лесом. А сам ушел с детьми в другие края собирать новые сокровища. Долгое время
ходили по этой горе только хищные звери, да пасся красавец-олень. Но вот однажды
чуткое ухо оленя уловило неясные звуки. По топким болотам и дремучим лесам
пробирались люди. Подобрались они к горе и остановились, пораженные гордым видом
оленя. Тот стоял на самой вершине горы с высоко поднятой головой. Вдруг метнулся
олень прочь, полетели из – под копыт снопы искр. Удивились люди, подошли к тому
месту, где стоял олень, но, кроме бархатного мха, ничего не увидели. Приподняли они
тогда мох и обнаружили под ним черные скалы. «Железо!» - воскликнули они. Да, это
была железная руда из сокровищ тундровика. В благодарность оленю, указавшему путь к
руде, назвали люди гору Оленьей. А около горы построили город и дали ему имя
Оленегорск. Далеко в леса умчался олень. Но чтобы не забывать о нем, люди поставили в
центре города изваяние оленя. Тундровик думал, что его колдовство – надежный страж.
Ведь крепки скалы, а целую гору не смог бы поднять и сам тундровик. Но под горой
Оленьей раздался гул взрывов. Разлетелись скалы на мелкие куски. У людей были умные
машины. Стали они огромными руками забирать руду. Тяжело им, даже скрипят от
натуги, но грузят руду в вагоны. Хорошие у людей помощники. Электровозы, весело
посвистывая, везут руду на фабрику. Там камни снова превращаются в песок. А
специальные машины выбирают целые горы черных блестящих на солнце крупинок
железа. И идут поезда с черным блестящим песком сквозь леса и болота в далекий
город Череповец. Там из песка в огромных печах варят железо. Идут поезда, будят
своими сигналами птиц и зверей. Долетают эти звуки и до слуха тундровика. Только не
может он понять, что это такое. И по-прежнему прячет он новые клады. Но пойдут люди по
его следу, найдут эти клад»
//Заполярная руда. - 1994. - 26 февраля.

Оленегорск - город в Мурманской области, в 122 км. к югу от Мурманска.
Расположен на Кольском полуострове, за Северным полярным кругом.
Железнодорожная станция. Население – 30,4 тыс. чел.(1996); 27 тыс. (2001); 25 тыс.
(на 1.01.2003 г.) Город с 1957 года. В Оленегорске: горно-обогатительный комбинат
(добыча и обогащение железной руды на базе оленегорского магния), механический
завод, производство стройматериалов.
//География России: Энциклопедия. - М., 1998. - 421с.

В 80-е годы была создана эмблема города Оленегорска.
Эмблема города
Описание по гербовидному значку, который выпускало мурманское предприятие
«Кольский сувенир»:
«Эмблема Оленегорска представляла собой щит, пересеченный золотым поясом с
зубчатым выступом внизу, образующий оконечность черного цвета с золотым условным химическим знаком железа (Fe) посередине. В верхнем серебряном поле - золотые квадрат,
наложенный на «розу ветров» с буквой N вместо верхнего луча, и положенные в косой крест
молоток и штангенциркуль. На квадрате надпись 1949 - год образования города. Пояс,
символизирующий железорудный карьер, молоток, штангенциркуль и химический знак Fе
говорят о преобладающей профессии жителей города, работающих на горнообогатительном предприятии, дающем стране железный концентрат. «Роза ветров» с буквой N
подчеркивает местоположение города на Севере».
В 1997 году, в канун празднования 40-летия города, был выпущен юбилейный значок, на
котором было изображено: геральдический щит, в голубом поле которого стоящий на серебряной горе золотой олень, опирающийся передней ногой на черный камень, над
оленем - золотое северное сияние.

Щит увенчан красной стенчатой короной. Но этому проекту так и не суждено было
стать официальным гербом города. 18 марта 2003 года главой муниципального
образования Н. Л. Сердюком было подписано решение горсовета об утверждении нового
герба Оленегорска, который в настоящее время одобрен государственной
геральдической комиссией, о чем свидетельствует пришедшее из Москвы письмо за
подписью главного геральдмейстера РФ Г. Вилинбахова.

Геральдическое описание герба:
«В лазоревом поле на возникающей черной, окаймленной зеленью пирамиде - идущий
золотой олень и вокруг него, поверх всего - 26 уложенных в кольцо золотых безантов
(шаров)». Количество «безантов» (26) обозначает порядковый номер железа в таблице
Менделеева.
Автором проекта стал петербургский художник Александр Негода.

Названия улиц, переулков, проездов города Оленегорска и примерная
протяженность, проходящих по ним автомобильных дорог
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

улица Бардина – 1,395 км.
улица Восточная – 0,285 км.
улица Высокая
улица Горького – 0,342 км.
улица Западная – 0,28 км.
улица капитана Иванова – 0,26 км
улица Кирова – 0,494 км.
улица Космонавтов – 0, 555 км
улица Комсомола – 0,3 км
улица Красноармейская – 0, 606 км.
Ленинградский проспект – 3,205 км.
улица Ловозерская – 0, 467 км.
Молодежный бульвар – 0,53 км.
улица Мурманская – 0,504 км.
Мончегорское шоссе
улица Мира – 1,104 км
улица Нагорная
улица Новая – 0,8 км
Оленегорское шоссе
улица Парковая – 1,879 км.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

улица Первомайская – 0,31 км.
улица Полярная – 0,25 км.
улица Пионерская – 0,755 км.
Привокзальное шоссе – 2,3 км.
улица Советская – 0,364 км.
улица Строительная – 4,982 км.
улица Торфяная – 0,666 км
улица Травяная – 0,663 км.
улица Фабричная
улица Ферсмана – 0,331 км.
улица Энергетиков – 0,18 км.
улица Южная – 3,411 км.
проезд Больничный
проезд Горняков
проезд Индустриальный
проезд Промышленный
проезд Спортивный
проспект Ветеранов
переулок Частный – 0, 226 км.

А теперь отправимся в путешествие по улицам нашего замечательного города.
Полюбуемся на его достопримечательности.
Улица Строительная - одна из первых в городе.
«Улица Строительная –
Самая длинная и удивительная.

Много разного здесь мы найдем,
Например, первый каменный дом.
Давным-давно, в августе 1949 года,
Был заложен этот дом – и он жив до сих пор.
Улица Строительная тянется от него
На другой конец города, до самой станции»
Из рукописной книги воспитанников детского дома
«Прогулка по городу»

«7августа 1949 года был заложен первый каменный 12-ти квартирный дом на улице
Строительной. Это был праздник со слезами на глазах. Вокруг экскаватора собрались
строители, играл оркестр. Состоялся митинг. В котлован бросали монеты, кто-то бросил
бутылку шампанского. Первые кубометры грунта будущего дома вынул Никита Демкин.
В фундамент была замурована капсула для потомков с именами первых строителей.
Слесарь А. Янит, каменщик А. Никитенко, кузнец Е. Стеценко, плотники М. Горощенков и М.
Удальцов, землекоп-бетонщик М. Краснослободцев замуровали следующий документ «Волей
Коммунистической партии и советского народа здесь заложен Оленегорск. 7 августа 1949г.»
Из книги Т. Попович «Полвека у горы Оленьей»

Самая известная достопримечательность улицы – спортивный комплекс, включающий в
себя два Дворца спорта: один с плавательным бассейном, с игровым и гимнастическими
залами; а второй - Ледовый (с искусственным льдом), со стадионом на 5 тыс. зрителей.

«В городе есть стадион.
До чего ж огромен он!
Чтоб здоровье укрепить,
Любим мы сюда ходить»
Из рукописной книги воспитанников
детского дома – «Прогулка по городу»

Ледовый дворец был спроектирован ленинградскими архитекторами и
построен в 1976 году. Это был первый на Кольской земле Дворец спорта с
искусственным льдом.
Интересен фасад здания, выполненный из стекла. Над входом высвечивается
чеканка. Вверху находится солнечная корона, в которой заключена эмблема
олимпийских игр, две хоккейные клюшки, и птицы, летящие на восток и запад. Два
оленя со сросшимися рогами.
В этом дворце просто сказка живет,
А вы решили, что здесь только лед?
Сколько концертов мы здесь увидали!
Чудо - артисты сюда приезжали.
Из рукописной книги воспитанников
детского дома «Прогулка по городу»

Оленегорские фонтаны не замерзают зимой, потому что заняты работой: они
охлаждают лед в Ледовом дворце, который находится рядом.

У фонтанов, у фонтанов
Веселится детвора.
Брызги радугой играют,
Детвора кричит «Ура»!
Из рукописной книги воспитанников
детского дома «Прогулка по городу»

Малый оленегорский фонтан венчает парковая скульптура «Лопарка», более
известная горожанам как «Здравствуй, Солнце».
Ее автор – Петр Иванович Данилов, непосредственный исполнитель скульптуры работник
ремонтно-механического цеха Григорий Семенович Воронецкий.
Скульптура расположена в верхней части фонтана, выполнена из металла,

представляет собой скульптурную группу из девушки-саамки,
держащей в высоко поднятых руках
огромное солнце, и двух оленей, повернувшихся к девушке и как бы защищающих,
прикрывающих ее своими спинами. Небольшая подсветка внутри
солнца дает ощущение первых, слабых солнечных лучей, появившихся после
долгой полярной ночи.
Скульптурная группа расположена на круглой металлической подставке, из-под которой
сплошной ровной лентой водопадом течет подсвеченная вода.

Фонтан появился в городе в январе 1981-го года.

На улице Строительной горожане любуются скверами.
Сквер «Надежда»
Этот корабль путешествий не знал.
В океанах-морях не бывал.
В Оленегорске стоит, в центре города.
Пусть лишь стоит, но он был очень гордый.
Раньше…Теперь, уже несколько лет
У корабля парусов больше нет.
И он грустит, мачты прячутся в ночь…
Как же нам, детям, ему не помочь?
Чтобы вернулась в скверик краса,
Мы нарисуем ему паруса!
Взрослые, вы на рисунок взгляните
И кораблю паруса подарите!
Из рукописной книги воспитанников детского дома
«Прогулка по городу»

Сквер «Жизнь»
12 сентября 2004 года – в память об ушедших детях и во имя живущих был
заложен сквер с символичным названием «Жизнь».
«Инициатива педагога Центра внешкольной работы Ирины Всеволодовны Кочинян
была поддержана коллегами, городской администрацией, горожанами. На месте
бывшей пустой площадки появился сквер – краснолистная черемуха и ольха
лиственная, пихта и кедры, курильский чай и жимолость, ирга, свида… Заботливо
посаженные деревца и кустарники пока беззащитны и нуждаются во внимании и
помощи. Пройдет время – они окрепнут, но даже через годы в беспечном шелесте
листьев каждого из них тихим эхом будет звучать сегодняшнее мысленное то ли
заклинание, то ли мольба: «Ты будешь жить!», в сокровенной надежде быть
услышанными обращенное к тем, кого нет. Жизнь хрупка…»
//Заполярная руда. - 2004. - 18 сентября.

Ленинградский проспект
«Посмотрите направо, посмотрите налево:
Он широк, но не длинен Ленинградский проспект
С круглой площади «Стела» смотрит, как королева,
На застывший шиповник тихо падает снег.
Здесь нам все интересно:
Вот, смотрите – аптека,
Ну, а рядом – еще и еще магазин.
А подальше – любимая библиотека,
Книги детские смотрят из-за витрин»
Из рукописной книги воспитанников детского дома «Прогулка по городу»

Ленинградский проспект и площадь были спроектированы в 1970 году.
Главный архитектор В.В. Марцинкевич.
Стела «Слава труду», воздвигнутая на площади Ленинградского проспекта является
центральным, стержневым элементом архитектурного ансамбля, образованного
зданиями комбинатоуправления АО «ОЛКОН», гостиницы «Горняк», Ледового Дворца,
комплексов Дома торговли – кинотеатра «Полярная звезда» и жилыми домами
Ленинградского проспекта.

Стальная, трубчатой формы колонна диаметром 1,4 метра и высотой 22 метра,
облицована гнутыми стальными декоративными элементами, придающими вид
кружев, что воспринимается как легкость и воздушность конструкции одновременно с
монументальностью и помпезностью. Нижняя часть колонны опоясана шестью
декоративными кольцами из нержавеющей стали. В основании колонны –
металлическая облицовка конической формы переходит в кольцевые ступени из
гранитных плит. Верхняя часть колонны венчается символом труда трехметровой высоты
– скрещенными серпом и молотом, от которых концентрически расходятся лучи.
Общая высота колонны – 25 метров. Внутри колонна снабжена лестницей для подъема
к прожектору подцветки. К внутренней лестнице ведет подземный ход.
Колонна спроектирована инженерами проектно-конструкторского отдела Оленегорского
ГОКа / В.Ф. Сладкович, В.Н. Опенков, Н.Г. Щеглов/, изготовлена ремонтно-механическим цехом
комбината и установлена в 1979 году. Установка колонны связана с именем неутомимого П.И.
Зеленова, почетного гражданина города Оленегорска, директора ОГОКа в 1970-1985 гг.,
вложившего много энергии в строительство и благоустройство города.

Около здания управления ОАО «ОЛКОН» находится замечательный музей
под открытым небом.
В нишах находится 24 образца.
Они представляют часть минералов Кольского полуострова. Среди них: кварц,
эвдиалит, аметист, амазонит, астрофилит, тингуаит, доломит, кианит, гранит.
В конце 80-х годов в городе появилось любимое место отдыха горожан –
парк «Горняк» с картодромом.
Городская детвора получила прекрасный подарок – городок аттракционов.

«В городе у нас есть парк,
Называется «Горняк»
Летом в парке карусели –
Ребятне веселье.

Лапой заснеженной елка качает
На лыжах кататься нас в парк зазывает»
Из рукописной книги учащихся СОШ №4 «Про дом твой и мой»

8 августа 2004 года на центральной аллее Ленинградского проспекта был
открыт памятник воинам-афганцам.
На обелиске выбито: « Памяти павших ради живых».
Автор памятника - Петр Данилов.

«Обелиски, обелиски, до земли поклон вам низкий…»
Строки из песни ветерана-афганца Александра Екшану

Улица Бардина
Названа в 1979 году в память советского металлурга, академика, Героя
Социалистического труда Ивана Павловича Бардина. (1883-1960). В августе 1952 года Иван
Павлович посетил рабочий поселок Оленья (ныне - Оленегорск), ознакомился с ЕноЗаимандровским железорудным районом, в том числе с Оленегорским месторождением
железных руд – сырьевой базы Череповецкого металлургического завода.

Улицу Бардина любят малыши и взрослые, здесь их приветливо встречают:
-

Детская музыкальная школа
Детская художественная школа
Центральная городская библиотека.
На площади, у музыкальной школы находится удивительная скульптура-символ «Лира»
На табличке написано: «Школа построена за счет фонда соцкультбыта Оленегорского ГОКа»

На этой улице в уютном и теплом детском доме «Огонек» живут большие друзья
Центральной детской библиотеки
«Вот наш дом, наш «Огонек»,
наш уютный уголок.
Нам он светит круглый год,
Берет нас от невзгод»
Из рукописной книги воспитанников детского дома
«Прогулка по городу»

Улица Ферсмана
Названа в 1960 году в память выдающегося ученого, географа и минералога,
геохимика и кристаллографа, исследователя Кольского полуострова, академика
Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945). Он одним из первых указал на
наличие и перспективы использования железных руд Мурманской области.
«Но в довоенные тридцатые года,
пришли сюда геологи с большими рюкзаками, изрыли сопки здешние канавами, шурфами –
была открыта кольская железная руда.
Рождался на макетах в институтах комбинат,
На стройке в тундре люди чудеса творили,
В борьбе с природой получили первый концентрат,
А металлурги из него чугун сварили»
А. Пестов

Улица Парковая
«Парковая улица пахнет брусникой,
Грибами осенними, сизой черникой.
Лыжня с этой улицы в парк убегает,
Там между деревьями вьется, петляет.
По железной дороге составы идут,

В вагонах руду и щебенку везут»
С. Н. Тужилкина
«Старый парк»
В городском лесопарке
Две струны бесконечной лыжни,
Новогодним подарком
По кольцу ожерелья огни,
Изумрудные ели
Распластали ветвей паруса –
Под шарманку метели
В вихре танца лесная краса!

На деревьях у тропок,
Где кормушки для птиц и зверей,
Пара белок, хоть робко,
Непременно гостит на заре,
Да синицы и сойки –
Лучезарные стрелы лесов –
Своенравно и бойко
Отзываются песней на зов.
М. Игнатьев
Улица Мира – самая зеленая в городе.
Улица Мира
Дерзкие, храбрые, рьяные
Что им ветра и холод?
В тундру пришли полярную
Чтобы построить город.

Небо, что часто хмурится,
В помощь себе не звали.
Первую в городе улицу
Улицей Мира назвали.
Верили в то, что будет
В городе мир и уют,
В то, что счастливые люди
Скоро здесь заживут.
Первых сменили потомки.
Так же ударным в труде:
Бьются сердца их звонкие
В трудно добытой руде.
Улиц немало славных
Создали там и тут,
А все же самую главную
Улицей Мира зовут.
Верят, что будет скоро
Здесь по - соседству где-то
Имени Мира город,
Имени Мира планета.
Где солнцем единым согреты,
Славя свободу и труд,
Люди мирной планеты
На улице Мира живут.
А.М. Соловьева

11 августа 1957 года распахнулись двери красавца Клуба горняков.
В Мурманской области и за ее пределами хорошо знают замечательные
коллективы ДК:
- ретро-бэнд «Мюзет»,
- ансамбль народной песни «Оленегорчка»,
- театр моды «Модница»,
- хор ветеранов «Вдохновение»

Улица Полярная
«Динь-дон, дили-дон!
Колокольный перезвон!
Встало солнце на заре,
Светит Храму на горе! »
Из рукописной книги воспитанников
детского дома «Прогулка по городу»

Становление православного прихода Димитрия Прилуцкого началось
с 1993 года, когда сформировалась христианская община.
Именно в то время и был куплен небольшой деревянный домик, который
впоследствии должен был стать храмом. Возведение его начали, в основном, с
пожертвований прихожан. Из-за недостатка средств строительство шло долго.
Храм был, воздвигнут в классическом стиле настоящей русской церкви: не
каменный, а деревянный, такой притягательной, простой, скромной красоты,
что нельзя пройти мимо, не заметив.
24 февраля 1994 года он был освящен и назван в честь
святого преподобного Димитрия Прилуцкого.
//Заполярная руда. - 2004. - 10 апреля.

«Покров! Покров!
Рассветный робкий след
По самой первой в октябре пороше.
Кого из нас, рожденных на земле,
Пречистый этот снег не растревожит?
Покров…Покров..
Храм Божий на бугре –
С печной трубой и шаткой колокольней.
Не грех…ведь, правда, Господи, не грех,
Что сердцу в этот день немного больно!..

Рассвет приносит звоны на крыле,
Светлеют небеса, светлеют лица.
И на душе становится светлей,
когда на землю белый снег ложится»
А. Рыжов
Улица капитана Иванова
Названа в честь Владимира Анатольевича Иванова (1952-1982 гг.), воинаинтернационалиста, погибшего в Афганистане 20 сентября 1982 года.
«Капитан Иванов погиб как герой. Он не бросил своего боевого друга – вертолет. Они
сгорели вместе – человек и машина, весь экипаж – четыре человека».

5 марта 1983 года В. А. Иванов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
//Не просто имя – биография судьбы: кн. 3.-Мурманск,1990. - С. 150-158.

Мы не жаждали звезд на челе,
не искали на власть притязаний,
И, как жить на афганской земле,
Нам никто не давал указаний.
А за светлую, тихую грусть
И за скорбь, что из племени родом,
Ты прости нас Великая Русь:
Мы чисты перед нашим народом.
А. Карниенко
Бульвар Молодежный
«О присвоении наименования вновь образованному бульвару»
В связи с застройкой второго микрорайона жилыми домами и объектами
соцкультбыта, Исполнительный комитет городского совета народных депутатов
решил: Присвоить вновь образованному бульвару – наименование – Молодежный.
// Решение Исполнительного комитета Оленегорского городского совета
народных депутатов от 22 декабря 1981 года № 215.

На стыке улиц капитана Иванова и Молодежного бульвара каждый год появляется
замечательная, пушистая новогодняя елка.
«Новый год! Новый год!
Водят дети хоровод
У огромной елки.
Радости-то сколько!»
А.Соловьева

А на ледяной горке с ветерком и большим удовольствием катаются
и малыши, и взрослые.
Проспект Жданова - ныне проспект Ветеранов
Улица была названа в память деятеля Коммунистической партии и Советского
государства Андрея Александровича Жданова (1896-1948). В 1989 году переименована в улицу Ветеранов.

Белый олень
«Он из леса к нам явился
На скале остановился…

Белый сказочный олень!
Человек его увидел –
Очень-очень удивился,
Рисовал его весь день…
А потом весь год трудился,
Над скульптурой он трудился…
Так в аллее появился
Белый каменный олень»
Из книги воспитанников
детского дома «Прогулка по городу»

«В конце 50-х на проспекте Жданова появился скульптурный символ города –
Олень. Первого – бронзового! – Оленя горняки купили в складчину. Собранные деньги
вручили ехавшему в командировку в Ленинград главному энергетику рудоуправления
Кузнецову. Тот исходил пол-Ленинграда в поисках оленя.
Наконец нашел его в универмаге около Нарвских ворот. И к всеобщему
ликованию привез в Оленегорск.
Олень занял свое место в сквере, на «скале» - огромной глыбе оленегорской руды»
Из книги Т. Попович «Полвека у горы Оленьей»

Улица Кирова
Названа в 1950 году в память выдающегося деятеля Коммунистической партии и
Советского государства, отдавшего много сил освоению богатств
Кольского полуострова
Сергея Мироновича Кирова (1866-1934)
Улица Горького – одна из первых улиц нашего города
Названа в память замечательного русского писателя
Алексея Максимовича Горького,
посетившего Мурманский край в 1929 году.
Улица Южная
Появилась на карте нашего города в 1982 году.
«В северном городе улица Южная!
Как интересно и даже занятно.
Метельная, Снежная и даже Вьюжная –
Это бы каждому было понятно.
С юга на север она пролегает,
К южному морю по ней уезжают,
Город наш с юга она замыкает –
Поэтому Южной ее называют»
С.Н. Тужилкина

Улица Мурманская
Январь 1981–го. В городе появилась новая улица – Мурманская. На ней выросло
сразу три девятиэтажных дома, в каждом из которых насчитывалось по 72 квартиры.
После сдачи этих домов в городе были полностью ликвидированы жилые бараки.
Из книги А. Рыжова «Быль о горняцком городе»

В доме № 7 по улице Мурманской жил
«Человек, переживший эпоху»
Анатолий Федорович Волыхин, Герой Социалистического труда,
кавалер знаков «Шахтерская слава» I, II и III степеней, фронтовик,
награжденный орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией»
Из книги А. Рыжова «Быль о горняцком городе»

Улица Пионерская

«На улице этой наш садик стоит.
О чем же названье ее говорит?
Смотрите: дома все построились в ряд,
Как будто идет пионерский отряд.
Шагает вдоль озера улица наша.
Растет вместе с нами,
Становится краше»

С.Н. Тужилкина

«Осенью 1994 года на островке посреди Комсомольского озера появился новый
памятник Неизвестному солдату – три устремленных в небо штыка.
Работы по сооружению памятника взял на себя комбинат.
Останки солдата перенесли на островок, и 9 мая 1955 года,
в день 50 - ой годовщины Победы, там состоялся один из самых массовых
в истории города праздников»
Из книги А. Рыжова «Быль о горняцком городе»

У могилы неизвестного солдата.

«…Нелепое имя – Солдат,
С фамилией – Неизвестный.
Стоять здесь нельзя – без стыда.
Здесь судное,
горькое место!
Прости нас, прости нас, Солдат…
Не только война виновата,
Что ты - без семьи навсегда,
Что стал безымянным солдатом…»
С. Беспалов

На въезде в Оленегорск установлен специальный знак. На нем прикреплена
памятная табличка с текстом, где упомянуты имена
Давида Шифрина и Николая Зонтова и факт открытия ими железорудных
месторождений в районе Заимандровских тундр.
«Знак представляет собой выполненную из металлического листа фигуру, чьи
контуры повторяют очертания Кольского полуострова и «выглядывающей» из него
четырехлучевой звезды (один из лучей выполняет роль своеобразного дорожного
знака, указывающего направление в город).
Фундамент выполнен из железобетона и покрыт специальным пастообразным
составом.
- Общая высота монумента – 4 метра 90 сантиметров.
- высота пьедестала – 1 метр 80 сантиметров.
- длина грани пьедестала – 3 метра 66 сантиметров.
На самой фигуре, под одним из лучей звезды написано:
« Оленегорск. Основан в 1949 г.»
Эскиз знака был разработан в бюро эстетики ОЛКОНа. Установка приурочена к
55-летию Оленегорска и комбината»
// Заполярная руда. - 2004. - 10 июля.
Во время Великой Отечественной войны,
с ноября 1942 года станцию Оленья
охранял 361-й зенитно-артиллерийский полк
4-го дивизиона – ныне в/ч 32226,
расположенная в поселке Протоки.

В память о воинах этого подразделения
в сентябре 1989 года на здании
Оленегорского железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска
по инициативе бывшего в то время
руководителя ветеранов 1-го корпуса противовоздушной обороны (ПВО)
Михаила Яковлевича Ощепкова.
Мемориальная доска изготовлена работниками Оленегорского
горнообогатительного комбината.
Шефствуют над мемориальной доской учащиеся СОШ №15.
Из работы С. Михайловой, учащейся объединения «Культурология» ЦВР
«Населенные пункты Оленегорского района
в годы Великой Отечественной войны»

Ул. Советская
12 ноября 2005 года на доме № 6 по улице Советской была открыта
мемориальная доска оленегорскому поэту Геннадию Васильеву.

«Жил скромно и тихо, оваций и шумных приемов не любил. Просто писал стихи –
бесхитростные и милые, как узоры на домотканом полотенце».
А. С. Рыжов

Я трубочистом стану.
Дым из труб
Легко пойдет за облаками.
И будет радостно хозяйкам молодым
Печь пироги с румяными боками.
А может быть,
Я вам построю мост,
С моста вы будете глядеть на воду,
Следить ночами за движеньем звезд
И созерцать хорошую погоду…
Держать в руках перо или весло
Иль молотком дробить упрямый камень –
Какое бы ни выбрал ремесло,
Я что-нибудь оставлю вам на память…

Посвящается любимому городу….

Нет числа городам
На планете Земля
Как песчинкам
У берега моря,
Но какой бы из них
Не увидела я,
С кем угодно
Сегодня поспорю:
Нет города лучше,
Чем мой.
Нет города краше,
Чем мой.
И летом полярным,
И долгой зимой,
Нет города лучше,
чем мой…
Алла Соловьева

Северный город
«Воспоминания дедушки
Хочу на стих переложить,
О городе моем любимом,
где повезло мне жить.
Пришлось геологам по тундре
Немало прошагать,
Чтобы приборами своими
Железо отыскать.
Начать строительство решили –
И вот, как гриб в лесу,
Наш комбинат поднялся
И стал давать руду.
Вначале в бараках жили,
Но твердо знал народ,

Что строить город надо,
И двигаться вперед.
Вот улица за улицей
Кирпичные дома,
Детсад, больница, школа,
Строителям – УРА!!!
В один из дней «Оленья»
«Оленегорском» стал
стремительно промчалось время –
полвека город отмечал.
Теперь большой он и красивый,
Открыт о нем музей.
О славе боевой, о ветеранах.
Для подрастающих детей.
Желаю поколеньям
Достоинств не терять,
А северному городу
Расти и процветать»
Из книги школьницы Алены Шониной
«Лекарство от грусти»

Кольская сторонушка / муз. В. Курганской
Милая сторонушка, солнышко земное,
Выпью я до донышка море тишины.
Теплое дыхание дальнего прибоя
Греет берег ласковой кольской старины.
Припев:
Город маленький, город любимый,
Бьют фонтаны в ледовом краю.
Ты волшебный рассвет подарил мнеЯ тебе свое сердце дарю.
Где же те, кто выдумал северную сказку?

Кто-то с ней повенчанный, кто-то далеко.
Кланяюсь я до земли людям седовласым,
Юбилей их мужеству чту я высоко.
Припев.
Было мне завещано полюбить сторонку,
Где кристально чистая в родниках вода.
Здесь у синего ручья встречу я Аленку,
Ту, что грустью светлою в памяти всегда.
Припев.
Вновь его название, как былина давняя,
песню тундры вечную тихо пропоет.
Мой Оленегорск опять день рожденья празднует,
Вот уже полвека в свой край озер зовет.
Припев.

«Мой город дорогой,
Ты с именем Оленьим.
Тепло твоих окон
Ничем мы не заменим.
Прохлада летних дней
Ничуть не удручает,
А зимние морозы
На игры вдохновляют.
В зеленом летнем платье
Иль в шубке белоснежной
Люблю тебя, мой город,
Любовью самой нежной»
Лидия Карпова

«Там, где раньше олени паслись
Да метель колобродила,
Где с разбойничьим посвистом

Ветер над тундрой летал,
Здесь открылись богатства земли
Пред любимою Родиной,
Здесь для жизни рожден
Благородный рабочий металл.
Словно гордый красавец-олень
Среди сопок завьюженных,
Долговечность покоя и мрака
Навеки поправ,
Твердо на ноги встал юный город,
Могучий мой труженикДерзновенной мечты
И свершений обыденных сплав.
И пылает румянцем заря
Перед каждым свиданием,
И глядится придирчиво
В зеркальца синих озер,
Но напрасные зорьки влюбленной
Девичьи страдания:
Город сердце отдал
Покорителям северных гор»
Юрий Кудинов

«Исстари манит, качаясь плавно,
Тундры свежий изумрудный лоск.
И живет в заботах город славный,
Город горняков – Оленегорск.
Город мой – судьбы надежный остов,
Цепь озер вокруг и неба синь.
Для кого-то Кольский полуостров,
Для меня – вся трудовая жизнь
Объезжаю в отпуске Россию,
И, брусничный попивая морс,Тем и обостряя ностальгию,
О тебе грущу, Оленегорск.
И всегда из странствий возвращаясь,
Подъезжая, таю, словно воск:

Стал милее запах иван-чая
И роднее стал Оленегорск!»
М. Игнатьев

Пусть в Оленегорске не цветут каштаны
/ Муз. А. Науменко; сл. С. Локтюхова

В суровой тундре, на краю земли
Есть маленький город, где мерцают огни.
Огни мерцают и манят меня,
А мне без тебя не прожить даже дня.
Припев:
Пусть в Оленегорске не цветут каштаны,
Пусть в Оленегорске не шумят сады.
Но он мне дорог, этот маленький город,
Потому что живешь в этом городе ты.
Тебя я встретил, потерял покой.
Нигде на свете не найти такой.
Пускай метели все замели,
Тебя найду я на краю земли.
Припев:
Пусть в Оленегорске не цветут каштаны,
Пусть в Оленегорске не шумят сады.
Но он мне дорог, этот маленький город,
Потому что живешь в этом городе ты.

Тест - вопросы для внимательных и любознательных.
1.
-

По легенде в наших дремучих лесах жил:
старик-лесовик
старик - тундровик
старик Хоттабыч

2. Оленегорск расположен:
- к югу от Мурманска
- к северу от Мурманска
- к западу от Мурманска

3. Городской герб появился у
Оленегорска:
в 2002 году
в 2003 году
в 2004 году

8. Первый на Кольской земле
Дворец спорта с
искусственным льдом появился в:
- Мурманске
- Оленегорске
- Мончегорске

4. Автором проекта оленегорского
герба стал художник:
- из Оленегорска
- из Москвы
- из Санкт-Петербурга
5.
-

Сколько в нашем городе улиц:
38
39
37

10. Высота стелы «Слава труду»:
- 20 м.
- 22 м.
- 23 м.

6. Самая большая по протяженности
улица:
- Южная
- Строительная
- Ленинградский проспект
7. Первый каменный дом в
Оленегорске был:
- 12-ти квартирный
- 16-ти квартирный
- 20-ти квартирный

9. Первый скульптурный символ
города - Олень был сделан:
- из мрамора
- из бронзы
- из чугуна

11. Сквер «Жизнь» появился в нашем
городе:
- в 2003 г.
- в 2004 г.
- в 2005 г.
12. Автором многих скульптурных
композиции в нашем городе
является:
- Петр Данилов
- Даниил Петров
- Иван Иванов

Задания от библиотечного Домовенка
Дорогие ребята!
Придумайте сами вопросы о нашем замечательном городе, его улицах и
достопримечательностях и
задайте их своим друзьям!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Как бы вы назвали новые улицы Оленегорска:
-

улица______________________
улица______________________
улица______________________
улица______________________
улица______________________

Раскрасьте паруса маленькому грустному
кораблику в сквере «Надежда»

Каким бы вы хотели видеть Оленегорск в будущем:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Придумайте хорошие и добрые слова о нашем городе:
-

Оленегорск – чудесный
Оленегорск –
Оленегорск –
Оленегорск –
Оленегорск –
Оленегорск –

-

Оленегорск –
Оленегорск –
Оленегорск –
Оленегорск –

Центральная детская библиотека благодарна:
-

Отделу городского хозяйства администрации города Оленегорска,
лично А.И. Маныловой за представленный фактографический материал

-

В.Г. Прокоповой – за сказку «Легенда о горе Оленьей»

-

А.С. Рыжову – за книгу «Быль о горняцком городе» и бескорыстную помощь

-

Т. Попович за книгу «Полвека у горы Оленьей»

-

Поэтам и музыкантам города – за замечательные стихи и песни,
прославляющие Оленегорск

-

Воспитанникам детского дома «Огонек» - за рукописную книгу «Прогулка по
городу»

-

Учащимся СОШ № 4 - за рукописную книгу «Про дом твой и мой»

-

С. Михайловой, ученице 11 «А» класса СОШ №21, учащейся объединения
«Культурология» ЦВР – за работу «Населенные пункты Оленегорского района в
годы Великой Отечественной войны»

При подготовке использованы фотографии:
-

А. Гергеля

-

В. Гаврилицы

-

А. Баранова, ученика 11 «А» класса СОШ №21.

Материал собран и обобщен
под чутким руководством домовенка библиотечного Кузьмы
– Валентиной Валентиновной Баланюк, гл. библиографом ЦДБ.

