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От составителя.

Уважаемые читатели!

Центральная городская библиотека предлагает Вашему 
вниманию дайджест «Заполярная руда: Полвека с читателями», 
который посвящен истории становления газеты «Заполярная 
руда».

Дайджест состоит из трех разделов:

И  История становления газеты 
И  От благодарных читателей 
И  Фотогалерея

При составлении дайджеста были использованы материалы 
периодических изданий Оленегорской ЦБС и фотографии из 
личного архива редакции газеты.

Дайджест рекомендуется широкому кругу читателей: всем 
кто интересуется историей Оленегорска. Хронология 
представленных документов 1966 - 2006 гг.
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О, времечко!
Кому теперь не тяжко?

На честном слове, на одном крыле,

Но добралась-таки многотиражка 
До рубежа с названьем «40 лет».

И з девушехтургеневских, взрослея.
В бальзаковские вызрела мадам.

Года не грех.
И  после юбилея 

Не делайте ей больно, господа!
Не кройте вы зазря словечком крепким 

Ее редакционную семью -  
Ведь журналисты тоже человеки 
И  тот же самый хлебушекжуют. 

Поймем же их, простим и не осудим 
За то, что спотыкается перо.

Ведь журналисты тоже в чем-то люди 
И  на ошибкахучатся порой.

Увы, увы!...
Т е х  нет, а те далече -  

И х имена хранит газетный лист... 
Ведь человек, как правило, не вечен, 

Т е м  более не вечен журналист 
Помянем тех, кому сороколетье 

Родной газеты встретить не дано, - 
Не существует лишнего билета 

На Жизнь, какна красивое кино... 
Пусть на дороге будут повороты 

Н о никогда не будет тупика!
Пусть пишется в потрепантисблокнотах 

История родного городка- 
Здесь пауз не бывает -  ногу в стремя!

Ч аш  упрямо цедят свой песок.
И  вот -«петитом» набранное Время 

Становится газетной полосой.
И  будет так,

Вне всякого сомненья.
Зачем считать ушедшие года?

Есть просто -  день счастливого рожденья 
Газеты «Заполярная руда»

Александров А.
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В разные годы редакцию газеты возглавляли:

1. Константин Георгиевич Зайцев -  июль 1956-январь 1958 гг.
2. Валентин Александрович Богомолов -  январь 1958-март 1959 гг.
3. Борис Карпович Зеленков -  март 1959-весна 1966 гг.
4. Борис Александрович Кожевников -  1966-1970 гг.
5. Анатолий Петрович Бавыкин -  1970-1975 гг.
6. Александр Федорович Воронов -  1975-1986 гг.
7. Анатолий Георгиевич Чижиков -  1986-1991 гг.
8. Александр Иванович Зайченко -  1991-1995 гг.
9. Наталья Александровна Руденко -  1995-2005 гг.
10. Сергей Михайлович Мурин -  2005-... гг.

Факты. События. Годы.

Ноябрь 1954 года в Оленегорске получены первые тонны 
железного концентрата.
Август 1955 года -  в Череповце из оленегорского концентрата 
получен первый чугун.
Июль 1956 года - вышел первый номер газеты «Заполярная 
руда».
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История становления газеты.

В этой рубрике вы узнаете о том, как менялась газета, 
превращаясь из невзрачного одинарного листка в 

шестнадцатиполосную цветную газету. 

1. Нашей газете 10 лет//Заполярная руда. - 1966.-16 июля. - С.1.

20 июля 1966 года «Заполярной руде» исполнилось 10 лет. В тот день 
газета вышла с передовой статьей «Больше руды и концентрата». Все 
последующие годы с ее страниц не сходит этот призыв, она стремилась быть 
первым помощником партийной организации комбината в борьбе за 
досрочное выполнение государственных планов. Тогда трудно было 
представить жизнь нашего печатного органа без усилий корреспондентов, 
самих читателей.

Сегодня хочется назвать фамилии тех, кто активно сотрудничал с 
газетой. Это -  рабочий ремонтно-строительной группы Ю.П. Вигуро, 
секретарь парторганизации фабрики В.С. Гордиенко, активная 
общественница Л.Г. Русакова, рабочий желдорцеха А.А. Савенков и другие.

2. Мы такие, какие мы е с т ь .: 8 исповедей на заданную тему // 
Заполярная руда. -1991.-1мая.- С.4-5.

В конце февраля 1991 года «Заполярная руда» приобрела статус 
социально-экономической газеты г. Оленегорска. В это время газета 
переживает период становления -  «Заполярка» ищет свое лицо, свой стиль, 
экспериментирует и находит. Коллектив редакции молодой: средний
возраст - 33 года.

3. Лубошев А. «Заполярная руда»: Год за годом, день за днем/ А. 
Лубошев //Заполярная руда. - 2001. - 9 декабря. - С.8.

Детство: 60-е годы.

.2 0  июля 1956 года вышел первый номер многотиражки оленегорского 
рудоуправления, Скромный одинарный лист формата А-3 с сугубо 
производственной информацией, предназначавшейся для тогдашних 
горняков и «фабрикантов». Долгое время фамилия редактора в выходных 
данных не значилась, ее заменяла удобная во всех отношениях подпись 
«Редколлегия». Изредка проскальзывали отдельные персонажи (Бойко, 
Богомолов), но, судя по всему, это были так называемые дежурные по 
номеру -  не более. Идея застолбить должность редактора за конкретным 
человеком появилась ближе к середине 60-х, когда рудоуправление уже стало 
комбинатом,.. да и город получил долгожданный статус. «Заполярка» не 
отставала -  набирала обороты, и оставаться печатным вариантом рабочей 
стенгазеты было уже несолидно. Настала пора обзаводиться постоянным 
штатом и подбирать профессионального руководителя. Так в «Заполярную 
руду» пришли Геннадий Васильев и Борис Кожевников.
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Геннадий Васильев -  личность, вне всяких сомнений, выдающаяся. 
Обладатель красного диплома ЛИТИ, автор двух книг, участник всесоюзных 
литературных семинаров -  сотрудники «Заполярной руды» последующих лет 
могут гордиться тем, что момент становления газеты был связан, пускай 
недолго, с именем этого человека. Вот что рассказал тридцать три года спустя 
Борис Кожевников: «В 1965 году я появился в Оленегорске, в редакции 
«Заполярной руды ». Мы встретились с Геной Васильевым -  на нем одном 
держался тогда выпуск газеты. Геннадия не устраивала редакционная 
спешка -  он был требователен к стилистике, любил спокойную, неспешную 
работу над словами и поэтому любой заметке отводил немало времени, 
кропотливо выстраивая ф разы .»

Штатными корреспондентами в то время были: Сергей Локтюхов и 
Геннадий Киселев -  ударная сила только что сложившейся городской 
литгруппы. На общественных началах им помогал Александр Савенков -  
фронтовой десантник. Корректором и машинисткой была Мария Петрикова, 
общественным фотокором -  Алексей Гребенченко.

Судьбы заполярнинцев-шестидесятников сложились по-разному. Скоро 
десять лет, как нет на свете Геннадия Васильева, так и не отмеченного при 
жизни никакими литературными регалиями. В 2000 году в Гатчине умер 
Александр Савенков, ставший в последние годы поэтом-песенником (когда-то 
в Оленегорске была популярна песня «За окошком нашим снег кружится», 
написанная композитором Александром Науменко на слова Савенкова). 
Автор еще одной «нетленки»—«Пусть в Оленегорске не цветут каштаны» 
Сергей Локтюхов живет сейчас в Ярославле, где принят в Союз писателей 
России и выпускает сборник за сборником. Геннадий Киселев с 
журналистикой завязал и, поработав в строительной фирме, уехал к родне в 
подмосковную Дубну. Уже пять лет, как от него нет никаких вестей. 
Скончалась Мира Петрикова, навсегда покинул Оленегорск Алексей 
Гребенченко.

Борис Петрович Кожевников в 1971 году тоже расстался с Заполярьем 
и «Заполяркой», 20 лет проплавал на судах Калининградского управления 
«Запрыбпромразведка», не единожды побывал в Атлантике и на Тихом 
океане. Выйдя на пенсию, вернулся к прежней профессии — стал редактором 
одной из калининградских газет. Написал и опубликовал две «морские» 
повести, в последнее время переключился на поэзию. Несмотря на почтенный 
возраст — 76 лет, — на покой уходить не собирается. «ЗР-овская» закалка 
помогает?

Отрочество: 70-е годы.

Тем, кто пришел в редакцию в начале 70-х, было не легче -  контроль 
над газетой со стороны руководящих органов не ослабевал. Тем не менее, 
лицо «Заполярки» менялось. Газета становилась все более городской, в ней 
скрупулезно фиксировались не только добытые работниками комбината 
тонны железной руды, но и этапы строительства жилых зданий. Возведение 
Ледового дворца освещалось с точностью почти аптечной: день первый, день 
второй, день третий . Когда Оленегорск получил неофициальный титул «город 
спортсменов», почти вся последняя полоса стала спортивными новостями. 
Появился даже свой специалист по спорту -  Вячеслав Раков.

С приходом на должность редактора Анатолия Бавыкина гвоздем 
программы газеты стали сатирические фельетоны. Самый долгий период
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редакторства в «Заполярной руде» - 1975-го по 1986-й пришелся на долю 
Александра Воронова. Это время, совпавшее с эпохой застоя в стране 
можно назвать эрой тихого созидательства -  газета, обходясь без 
революционных преобразований, понемногу наращивала тираж, увеличивала 
объем и к середине 80-х превратилась во вполне солидное и уважаемое в 
городе издание.

Из корреспондентов, публиковавшихся в те годы, выделим Сергея 
Беспалова, Веру Хрусталеву, а также общественников Александра 
Молчанова и Валентину Прокопову.  Кардинальные перемены наметились 
при следующем редакторе -  Анатолии Чижикове, возглавлявшем газету с 
1986-го по 1990-й год. Что бы там не говорили про перестройку, но для 
прессы это было благодатное время: тиражи росли, как на дрожжах, свежие 
номера раскупались. Всевидящее око партии закрылось, и средства массовой 
информации хотя бы на короткое время почувствовали себя свободными. 
Обычно застенчивая «Заполярка» стала писать не об отдельных недостатках, а 
о явлениях более глобальных, по крайне мере, в масштабах города.

Юность: 90-е годы.

Расцвет «Заполярки» - это 1991-92-й годы. Общий объем газетной 
площади увеличился до восьми полос в неделю. А тираж достиг 7000 тыс. 
экземпляров. С приходом на редакционное место Александра Зайченко 
меняется статус газеты -  из органа парткома, профкома.она совершенно 
официально превращается в городскую газету. Она становится 
самостоятельной организацией, получает возможность вести собственную 
экономическую и кадровую политику. Первым делом происходит расширение 
коллектива. Приходят новые люди: Оксана Карпина, Нина Богданова, 
Татьяна Попович, зав. отделом писем Татьяна Талышева. Чуть позже к 
пишущей братии добавляются Сергей Веселков и Михаил Вайнер. Пять 
журналистов, не считая тех, кто писал заметки «между делом» -  такого в 
«Заполярке» не было никогда. Между корреспондентами были четко 
распределены сферы городской и комбинатовской ж изни.

Светлая полоса в биографии газеты была короткой -  уже к середине 
90-х редакции пришлось вновь сокращаться и ужиматься. Вслед за 
подъемом, как водится, наступил кризис. Кризис не в творческом плане, а, в 
первую очередь, в финансовом. Появились проблемы, где достать бумагу, 
чем рассчитаться с типографией, заплатить зарплату. Все эти вопросы 
приходилось решать Наталье Руденко, редактору газеты с 1995-го года. По 
иронии судьбы она первая женщина, занявшая этот пост.

4. Лубошев А. «В газету мы пришли ради романтики»/А.Лубошев 
//Заполярная руда. - 2002. - 14сентября. - С.4.

Почти одновременно в Ярославле вышли в свет две книжки бывших 
оленегорцев и бывших, журналистов «Заполярной руды» - Сергея Локтюхова 
и Геннадия Киселева. Оба они работали в «Заполярной руде» в 60-70-е годы, 
и во многом именно благодаря им сложилась добрая и солидная репутация 
газеты.

В предисловия к сборнику Локтюхов вспоминал: «.судьба не слишком 
баловала нас. Случалось так, что во всём штате редакции мы оставались 
вдвоём. Работали, не жалея себя, настойчиво, упрямо. Начинали в 8 часов 
утра и творили до позднего вечера.. А между тем, нам никто не оказывал 
содействия. Партийный комитет только обещал прислать в помощь
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сотрудника. Ни секретаря парткома, ни его заместителя, ни членов бюро 
совершенно не интересовали наши дела, заботы и печали. Они даже не 
учитывали то, что в Оленегорске не было своей типографии и, чтобы 
выпустить очередной номер «Заполярной руды», нам приходилось добираться 
в другой город. Как? На автобусах, на попутках... Зато нравоучениями и 
директивами чиновники кормили нас досыта. Но мы продолжали работать.»

5. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч. 1/ С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 14 января. - С. 1.

6. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч. 2/С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 4 февраля. - С. 9.

7. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч. 3/ С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 1 апреля. - С. 9.

8. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч.4/ С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 10 июня. - С. 9.

9. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч. 5/ С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 1 июля. - С. 4.

10. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч. 6/ С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 12 августа. - С. 4.

11. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч. 7/ С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 23 сентября. - С. 3.

12. Эйве С. К юбилею «Заполярной руды»: Ч. 8/ С. Эйве
//Заполярная руда. - 2006. - 11 ноября. - С. 13.

В статьях 5 -  12 автор более подробно раскрывает историю 
становления газеты.
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От благодарных читателей

В данной рубрике стихи, поздравления и другие обращения 
читателей к своей газете.

1. Попович Т. Ренессанс? Затишье перед бурей!/Т. Попович // 
Попович Т. Полвека у горы Оленьей. - Мурманск: МИПП «Север», 
1999. - С. 147.

«Пусть неяркий и неброский,
Это вовсе не беда...
Маячок оленегорский -  
«Заполярная руда»...

2. Вигуро Ю. Читаю каждый номер/ Ю. Вигуро//Заполярная 
руда. - 1976. - 16 июля. - С. 2.

К 20-летию газеты «Заполярная руда»

3. Как делается газета//Заполярная руда. -1996. - 20 июня. - С. 3.

...Газеты, как и некоторые другие предприятия, интересны 
не столько тем, как они делаются, сколько тем, что они вообще 
существуют и выходят регулярно. Еще не бывало случая, чтобы 
газета содержала лишь краткое уведомление читателям, что за 
истекшие сутки ничего достопримечательного не произошло и 
поэтому писать не о чем. Читатель получает и политическую 
статью, и заметки о сломанных ногах, и о спорте, и о культуре, и 
экономический обзор. Если даже всю редакцию свалит грипп, газета 
все таки выйдет, и в ней будут все обычные рубрики, так что 
читатель ни о чем не догадается и, как всегда, будет ворчать на 
свою газету.

4. Бакшевников Н. Дорогая «Заполярная руда» / Н. Бакшевников 
// Заполярная руда. - 2001. - 29 декабря. - С.8.

Сорок пять лет -  и для человека возра,ст не м.алый, для 
газеты тем более. Сорок пять газетньж лет означают, что газета 
нашла свое место среди людей, что она оказалось нужной не одному 
поколению читателей. Что она состоялась. Ноябрь 1954 года в 
Оленегорске получены первые тонны железного концентрата. 
Август 1955 года -  в Череповце из оленегорского концентрата 
получен первый чугун. Июль 1956 года - вышел первый номер газеты 
«Заполярная руда».

Многие годы она была газетой горно-обогатительного 
ком.бината, теперь она городская газета. С расширением состава 
учредителей не изменился характер «Заполярной руды» - как
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прежде, ее публикации отличаются выверенностью фактов, 
спокойной рассудительностью, уважительным отношением к 
читателям. Сегодня дорогие коллеги, можно утверждать, что вы -  
и в радость и в бедах -  все эти годы были со своими земляками- 
оленегорцами. Без газеты, которую вы еженедельно творите, 
сегодня невозможно представить культурную, политическую и 
экономическую жизнь Оленегорска.

5. Минеева Н. От благодарных читателей/Н. Минеева // 
Заполярная руда. - 2002. - 28 декабря. - С. 5.

Газета печатное периодическое издание, в котором 
публикуются материалы о текущих событиях -  одно из основных 
средств массовой информации.

У нас в Оленегорске, есть городская газета «Заполярная 
руда», которая выполняет функции информационного центра. 
Читать эту газету -  значит быть в курсе всего, что происходит в 
городе... Замечательные неутомимые корреспонденты Александр 
Рыжов и Ольга Спиридонова, которые стараются побывать везде, 
чтобы осветить те или иные события, происходящие в городе. И  
газета, совместными усилиями всех сотрудников: Татьяны
Сабининой, Татьяны Мащенко, Татьяны Ковальчук, Татьяны 
Сверчковой, Людмилы Михалко, Кирилла Григорьева 
доставляется вовремя в киоски, людям, несмотря на их трудности, 
особенно в части финансирования. А это очень важно, и газета 
должна жить. Она необходимо городу...
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Гглавный редактор газеты «Заполярная руда» 
Сергей МихайловичМурин

20 июля 2006 года: редакция принимает поздравления



Корреспондент газеты - журналист, поэт, писатель, 
член Союза писателей России Александр Рыжов.

к орреспондент газеты - журналист, 
член Союза журналистов России Ольга Спиридонова



2001 год. Интервью с генеральным директором
ГОКа В.В.Васиным

2005 год. Норвегия. Корреспонденты «Заполярки» 
освоили и военную технику времен второй мировой войны.

(О.Спиридонова)



«Военно-морской» репортаж: на БДК «Оленегорский горняк»



2001 год. «Заполярной руде» - 45 лет. Коллектив редакции.

24 февраля 2002 года:
Встреча с читателями, посвященная 45-летию газеты

«Заполярная руда».
Центральная городская библиотека



2003 год. Мурманск. Бал прессы.


