
АВГУСТ 

1949    -  Был заложен  будущий город Оленегорск и начато строительство горно-

обогатительного комбината. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Волков, Дмитрий. Уникальный заполярный / Д. Волков // Заполярная руда. – 2014. – 6 

сент. (№ 36). – С. 5 : фот. 

    Прошлое и настоящее самого северного в России производителя железорудного 

концентрата - Оленегорского ГОКа. 

 

Веселова А. Два раза в год / А. Веселова; фот. авт. // Заполярная руда. – 2017. –12 авг. 

(№ 32). – С. 9. – (Традиция). 

Митинг горожан у пятого дома по улице Строительной, с которого начиналась 

история г. Оленегорска. 

 

Повышаем уровень правовой культуры // Заполярная руда. – 2014. – 31 мая. – С. 4. 

Об организации поездки группы старшеклассников МОУ СОШ №7 и МОУ СОШ №4 

в Государственный архив Мурманской области в г. Кировск с целью повышения уровня 

правовой культуры избирателей. В статье представлен краткий обзор архивных 

документов, раскрывающих исторические вехи станции Оленья и г. Оленегорска. 

 

Сердюк Н. Л. Оленегорский ГОК и город: единство целей и интересов / Н. Л. Сердюк // 

Заполярная руда. – 2009. – 8 авг. – С. 3. 

Оленегорск и ГОК - история и перспективы развития. 

 

Хроника минувших дней, или по страницам старых газет : к 60-летию комбината и 

города // Заполярная руда. – 2008. – 11 окт. – С. 8. 

Статьи по истории Оленегорска и обогатительной фабрики, напечатанные на 

страницах "Заполярной руды" в 1958 году. 

 

Штепенко А. С чего начинается малая родина? / А. Штепенко // Заполярная руда. – 2014. 

– 16 авг. (№ 33). – С. 9 : фот. 

В городском музее открылась выставка-экспозиция "Это было недавно, это было 

давно", посвященная 65-летию г. Оленегорска и горно-обогатительного комбината. 

 

http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/4823.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6210.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/4752.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/2249.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/1830.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/4808.pdf


 

1949     – 70 лет назад началось строительство дробильно-обогатительной фабрики 

Оленегорского ГОКа. 
 

 

   

 

 

 

 

Бубнов, С. Фабричный передел: интервью с главным инженером ДОФ ОАО "ОЛКОН" / 

С. Бубнов ; беседу провела Н. Рассохина // Заполярная руда. – 2015. –31 окт. (№ 44). – С. 

5 : фот. – (Интервью). 

    Главный инженер дробильно-обогатительной фабрики открытого акционерного 

общества "ОЛКОН" С. Бубнов рассказывает об инвестиционных проектах, 

направленных на модернизацию дробильного оборудования. 

 

Попова, В. Две "пятерки" за работу / В. Попова // Заполярная руда. –2009. – 14 нояб. – С. 

2 : фот. 

    55-летие со дня выпуска первого железорудного концентрата отметил 6 ноября 

коллектив дробильно-обогатительной фабрики. 

 

Рассохина, Наталья. Нашей фабрике - 60! / Н. Рассохина // Заполярная руда. – 2014. – 8 

нояб. (№ 45). – С. 5 : фот. 

     История становления и развития Оленегорской дробильно-обогатительной 

фабрики. 

 

Щербаков, Алексей Владимирович. Фабрика с идеями / А. Щербаков // Заполярная руда. 

– 2014. – 22 нояб. (№ 47). – С. 6 : фот. – (Деловой разговор). 

    Рассказ директора дробильно-обогатительной фабрики открытого акционерного 

общества "ОЛКОН" А. Щербакова о деятельности фабрики и ее планах на будущее. 
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1909  (5) –  100 лет со дня рождения Почетного 

гражданина г. Оленегорска, ветерана войны и труда 

Дмитриенко Николая Васильевича. 

В Великую Отечественную войну Николай 

Васильевич  был командиром разведки партизанского 

отряда, созданного на Березине, затем - в 

партизанском отряде «Сталинец» в Кольском 

Заполярье. 

С 1955 г. он жил и трудился в Оленегорске, на 

дробильно-обогатительной фабрике ГОКа. Член 

парткома, депутат горсовета - Николай Васильевич 

всегда занимал активную жизненную позицию, 

участвовал в общественной жизни комбината и 

города. 

 

 

 

 

Богданова Н. Судьбы, опаленные войной / Н. Богданова // Заполярная руда. – 1988. – 19 

февр. – С. 1. 

     Краткий очерк о солдатах и медсестрах Великой Отечественной войны.  

Николаева В. Ради жизни на земле / В. Николаева // Заполярная руда. – 1984. – 7 сент. – 

С.1-2. 

   Николай Васильевич Дмитриенко вспоминает о памятной разведке, за которую 

получил орден Красной Звезды.  

Вспоминают ветераны // Заполярная руда. – 1977. – 1 мая. – С.2. 

   Воспоминания старожила города, участника ВОВ Николай Васильевич Дмитриенко о 

своей боевой молодости.  

Кавалер Ордена Ленина // Заполярная руда. –1971. – 1 мая. - С. 3.  

Имя машиниста // Заполярная руда. – 1968. – 22 мая. – С. 2. 

   О партизане, герое ВОВ Николае Васильевиче Дмитриенко. 

Электронные ресурсы 

Дмитриенко Николай Васильевич [Электронный ресурс] // Война в судьбах 

оленегорцев: интернет-проект / МУК «ЦБС». – Оленегорск, 2015. – Режим доступа: 

http://veteran.ol-cbs.ru/page/dmitrienko-nikolaj-vasilevich ( дата обращения 25.04.2019). 
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2004 – 15 лет назад на Ленинградском 

проспекте был установлен памятник воинам-

интернационалистам «Памяти павших ради 

живых». 

Автор монумента – местный художник Петр 

Данилов. Ежегодно в дни памяти и скорби 

горожане несут живые цветы к этому 

обелиску, чтобы почтить память тех, кто не 

вернулся с Афганской и Чеченской войны. 
 
 
  

 

Лубошев А. Памяти павших ради живых / А. Лубошев // Заполярная руда. - 2003. - 23 

авг. - С. 1, 7. - (Инициатива). 

   Идея создания на Ленинградском проспекте памятника воинам, павшим в горячих 

точках. 

 Никто не забыт // Заполярная руда. – 2004. – 14 авг. – С. 1, 3. 

   Об открытии в Оленегорске монумента воинам, погибшим в горячих точках.  

 Попова И. Боль, застывшая в камне / И. Попова // Мурманский вестник. – 2004. – 10 авг. 

– С. 1, 2. 

   Открытие памятника воинам, погибшим в горячих точках. 

 

1999 – вышла в свет книга Татьяны Попович «Полвека у горы 

Оленьей».  

 

 

Попович, Татьяна Николаевна. Полвека у горы Оленьей / Т. Н. Попович. 

- Мурманск : Север, 1999. - 217 с. : ил. 
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http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6610.pdf
http://olenegorsk.ol-cbs.ru/page/nikto-ne-zabyt
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1949     -  70 лет назад в будущем г. Оленегорске открылась первая  

Оленьевская сельская библиотека. Сегодня  –  МУК «ЦБС». 

 

 

 

Андросенко, Г. У истоков рейдерства / Г. Андросенко // Заполярная руда. – 2014. – 25 

янв. (№ 4). – С. 8. - (Оленегорск. "Жизнь и судьба"). 

   Автор - старый библиотекарь - вспоминает историю оленегорской городской 

библиотеки: переезд в новое здание, коллег по цеху, свою работу в читальном зале. 

 

Головчанская, И. "А каждый читатель как тайна..." / И. Головчанская // Заполярная руда. 

– 2009. – 10 окт. – С. 13.  

    Заведующий отделом обслуживания рассказывает о читателях. 

 

Оленегорские библиотеки: четверть века в единой сети  // Заполярная руда. – 2013. – 25 

мая (№ 21). – С. 13. 

     История образования Оленегорской централизованной библиотечной системы. 

 

Сергеева, З. Библиотека - ровесница города / З. Сергеева // Заполярная руда. – 2009. – 8 

авг. – С. 5-6. 

    История рождения первой библиотеки в городе Оленегорске. Создание и работа 

Оленегорской ЦБС. 

 

Улюшева, Елизавета. Юбилей Дома знаний  / Е. Улюшева // Заполярная руда. – 2014. – 8 

нояб. (№ 45). – С. 8 : фот. 

    Оленегорская центральная городская библиотека отметила 65-летний юбилей. 

Насыщенная праздничная программа включала различные мероприятия: либмоб "Как 

пройти в библиотеку", акцию "Поздравь библиотеку!", выставки новых поступлений, 

экскурсии, мини-викторины. Библиотеку поздравили организации города и ветераны 

библиотечного дела. 
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