
 

 

 

            (24)  60 лет назад  в Череповце был получен первый чугун из 

Оленегорского концентрата. 

 

 

 

 
 

 

 15 лет назад на подземном руд-

нике акционерного общества 

«Олкон» была добыта и отгру-

жена первая тонна железной ру-

ды. 
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(28) 85 лет со дня рождения  

Василия Ивановича Выхристенко,  

летчика, кандидата военных наук, историка, писателя 

 и поэта.  Василий Иванович служил в н.п.  

Высокий (Оленегорск-8) с 1974-1986 годы. 

 

У памяти нашей свои права.  

Земля. Обелиск. Гранит.  

Словно на сердце горят слова:  

«Петров. Рядовой. Убит». 

Я снова и снова спрошу себя:  

"А ты бы сумел вот так,  

Землю, солнце и жизнь любя,  

Вспыхнуть в огне атак?" 

Пусть будет ответом мой каждый вздох,  

Все, что копил года.  

Что для Отчизны он сделать мог,  

Останется навсегда. 

Я пронесу сквозь ромашковый луг,  

Сквозь память, сквозь явь и сны  

Тех лица, чье сердце остыло вдруг  

На красном снегу войны. 
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