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ДАВНО ОТГРЕМЕЛА ВОЙНА
Давно отгремела война. м, кажется, столько 

• мей сказано, Расскажу о наших ветеранах, 
о то», кому лрмшлось еоеввть. кому посчаст
ливилось выжить, остаться жнвымц.

Между станцией Анапи 
ты н станцией Олень», 
как раз посередине пути 
вдлаь ОнгяЛвывой яге .тар
ное дороги находится ма
ленькая стеииия Иманд
ра Как к по are* России. 
У ПС помнят а чтят в«гте- 
ракп» войны. La-е годно, 
•месте го ■тЯ «твеной. 
правда* ют и wei*. Деиь 
Побады Н ВТК ТР'-ДИЦ»
Д.1» стрелы зв» чет юз 
ИГНИЯЛГТИ И уЯКТЬ  ЧСМИЫв 
тсзарнч ив мы оргвимту. 
ей чаепитие с нашими ге
рбами R v jrr что вспом
нить, *ыс*7т*вт зети. три- 
хм>» иарммоО хмлякм.

В годы иойиы стакана 
Миаиара выполняла гвя- 
зцощую роль а лерслро-. 
ye rpvv»B ачеяиой технм. 
ка ча Каидазакятсвом на* 
првв-зении В<е. кто оста* 
аахись язесь. «*елужи*е- 
ли гтачщл». »•»**. охра як. 
ли мосты 'icpc« речки, 
рягчнтпачм nvrw пи* яг 

(ЦиА|«Г1 С '"0 )а , и»* 
ста Tpvjoavat «*»гу. ао* 
рой рискуя ЖИЗНМГ-.

Жимт л» гта*шг*, 
Нчлкзтч г 1 ^4  гола Ак
те* о» Ияаи Алексеевич 
Всю иойкл ом работал 
мастером ка *ел*днла до
роге О** помнит вам 
йомЛкти станцию как рт. 
фплнгь м'*ггы При бо*- 
СМклс р** тетаянс* рель

сы, ид далеко отбрасыаа- 
ао а стороны Приходи
лось асе м им о аскета, 
навлняать a nortvm лот.
ду Шли яшелоии с гр>- 
v>h . с яюдьын. Ивану 
%.<ексеевнчу Н2 года, но 
о* хорошо ПОМНИТ ГОДЫ 
явйиы Имеет награды за 
Ч>УДовую доблесть.

Особенно см.тьно бом
били станцию а 1341 — 
— 1942 годах В краевед
ческом м\ле* сохранилась 
статья а газете «Поляр, 
чая правде а за 30 г.ая. 
тяЛр» 1й42 года В licit 
Кратко? описание одной 
военной ночи на fteauvjuu 
ной станции В годы вой 
им названия станций бы- 
.1» зашифрованы как «о. 
емные объекты Даже Фа
милии к кнемя дмглетчг- 
роя упоминались редко я 
оеи>\ конспирации Я
проча* ra w * зем ЛИКВМ 
tty заметь Мноп<* счи
тают. что олн<виы собы
тия происходившие имей, 
но ка нашей станции, II
*ТО ВЙОЯие ВОЛМОЦСПО

Утхгткикн обороны За- 
• гплярм и ветераны тру
дового фронта — Актокоя 
Ими Алексеевич. Акикн 
еикоаа Анна Нииодаеаиа. 
Ведеиж-ова Предков».* Ни
кл звеама Сергеева А й н  
Лина ГотяиЛлкна Еннмо. 
ая Кчмявветв Иммйаия 
Мекгимо** Лика Сврассн- 
на. Петрова Таисна Мм

хайлоане — вспоминают 
бы зые а 101 Тогда они rt*j 
ли молоды- и зтп давало 
им «иды. энергию аысто. 
ять. победить Бомбили 
гтиинкю часто Кежали а 
лес. а поел* впсстакавли. 
вали разрушенные путк, 
х х тн  дороги И f подале- 
ку г то* ■'а Лагврея чеииг 
чикла Это она отражала 
катнекп фашистских само* 
дятла При неточных iw . 
паданиях ялмлы падали 
прямо в одеро. говорят 
лежат ка дне его и ам 
refl «лры

СкаЯжгка* В голы яой. 
нм в ввкогорь'е пеоколы 
было сносным Давали 
спирт его меня чн V яро- 
e.vKaewx соллят ка Т У  
шакку хлал F..W мер»- 
.тыЛ картофель епдеаа 
а*е — грмЯы ягоды В 
часы дагишьл чорили рм. 
ftv В оЛглям как и вепае 
ТЙВ выяо жарко — ЯПЙЯМ 
а осталось

Т.гть ерезн кашах д»м. 
лянов м учяс гникп пря. 
« V I военных аей-тчия 
Л«г унса 26 лет жмвет на 
станцни Имандра lUarro 
тжна Алгксаняпа Павлов
ка Три тляа она е.туж»ла 
M 1<4г«Х( ПВО М м л. 
деиккой дрвучткоо ее при- 
ччалн а армию и прямо е 
колхолмоео по.тк ка лоша
ди она прнелала ■ воен
комат Рмхп вчо • Ю4Т 
году в Горьковской об. 
’JCTI В^яко* пршыаось 
пггжк"*4- женщине, С ап. 
це ля т а *  ока с чу-
жила ка Дальним Вг^тл. 
не гя» и »■ трелмя День 
ПоЛеаы. Годы *оаны »

лихолетья сказываются к» 
ее ааоронье Но Алексеи 
аре Павловна не унывает. 
Всегда прнагпква aortpo- 
желатепьи* Яа годы вой. 
мы она нмвет награды — 
ордсм» ч медали

А вот к яру гой нвш гв- 
рой войны — Стирки 
Иван Иванович Он жй- 
вег в поселке Имандра с 
1047 года. До войны па 
бопл ча Невском маши- 
иосгрбнтельиом .июле 
им .Текпна в Ленмнгралй 
Служив на Лейиш роД- 
гном фронте 1аыл мнен 
(6  ранений). В дин Л«- 
нинградско» в.томды ле
жал в госта та те Пог.че 
люнааы госпктн«ть >ьа 
хунром.тм а город Кнро* 
ВыОдл кз госпиталя, слу
жил в Бобр\Пеке в v iпас. 
ном потку Заесь гтояш- 
ЛН РС^ЯТ ИВ фронт В 
1044 гоат погиЛ птеи П0- 
с.тедние годы войны Иван 
Иванович служил под 
Кехкг.Лергом Отгюоа со 
прл^жэаяи Son но» в Кар
паты.

Вето * 1443 год» вер. 
ну лея аомо* В Пегрпоа- 
коагм* жила его мать В 
отделе образования полу, 
чнл ка11рав.]аин4 ка pade 
Tv в школу-интернат на 
ст. Имандра, гае отрабо. 
тал ао 1002 года Мно
гие бывшие его ученики 
помнят Ивана Ивановича 
В школе он преподавал 
ри« мнение был лвВУ тем 
•ослшателгм Ксть у него 
рабты  по аерену клтчи 
пме поАывалк ка ваи^вв- 
ках при к .гадкого тоорчест- 
ва Словом, — »то боль

шой художник, иятераг- 
иый человек. Имеет мно
го наград да годы войны.

С 1940 года проживает 
на станпии арупз* у част- 
инк воАны — Лобанов 
Иван Николаевич С на 
чала аэйнм он служил на 
Дальнем Востоке, на Ку- 
рвльскях островах Имел 
звание — стрелок гвар
дии рядовой Имеет ряд 
орденов и меаалгй за по. 
беду над Германией. Пос
ла войны продолжил 
службу а Монголии и в 
1051 гочч чачончия ее а 
в ’ч 3617Д ОС Б -  o r 
аельком строительном бе
та льон*

У Ивана Николаевича
зл.титьае рмо» До сих нор 
точько к нему обрааижт. 
гя яе помощью я летний- 
них оявотах Никто л у ч - 
ше его кв позошьет ва
ленки и то м у он не от
казывает.

Есть у repo* наград» 
за годы службы на *ойне

Молодым юношей в К  
лет ид пал boohv О: наев 
Алексей В*с*.т*евич Вме. 
сте с одноктасгинкамк 
его прюмдн «» г.т̂ ’жбу
I I  ноплря J041 года Во
енному дет.’ обучали в 
месяцев, првевомли ява- 
нке сепжянта Шм.че чего 
попал ка Ьй Ве.торхссккЯ 
фоонт И сереом же бою 
погибла третк нсех его о*, 
нооотчан Алексей Be. 
гн ткевич втомиийет вто 
г больж в '•ердпе Затем
воПка по* Л^Лчнаои ггоз 
Ка лкнккгредА*! Пуля ос- 
теаила след на его днце.

За годи войны во нч»е? 
ордена и меда.ти Сейчао 
втог человек полон жиз
ненной энаргни Большой 
любитель природы, часто 
ходит не лыжах В хоро* 
шей слортиакой форме, 
на исто приятно смотретьч

Воеватк ив равных
фронтах Иноаемпеа Няио- 
лай Стеоацоанч и НвсеД. 
кми Николай Владимнро. 
внч Они тоже внесли 
сил» л е ту  я прпЛ-чте
ния Дня Победы. Имеют 
награды ля годы войны.

Не лабыли мы и теа 
эемяако». нто не верну* 
лись с войны. Вот их 
имена

Виднее Федор Ал»*-
сеевеч (1913— 1043 гт |

ВоЙпков Георгий Аяеи- 
гааярович (IP 2 6 — 1Э43
гг 1

Дружинин Александр 
А лексвядроеич (1923— 
— 1В4Л гг |

Мвиерое С»рг*й А»#и. 
сендровнч (1В24— IA42
гг |

Келлинселма А к с а *  
Давыд овнч

Понов А лексеи? Ален, 
сандрпамч (1022 — 1Э4Я
ГГ )

Тжхенов Васн.тжй Ан
дреевич (1024— 1044 гг )«

Низкий поклон им • 
вечная благодарная па
мять'

С Днем ПоАеаы аде. до.
рогме имандрлаиы'

* РУГАК01Д. 
Ст. Имццри,


