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ЧЕМ МОЙ… 

 Стихи и песни  
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Легенда об Оленегорске 

Послушай легенду – давно это было. 

Народная мудрость легенду сложила. 

Она наделила ее чудесами… 

Был север дремучий славен лесами, 

И видели гуси весеннего лета 

Безлюдную тундру вокруг да болота. 

Старик-тундровик жил в болоте, как дома. 

Он не был похож на веселого гнома: 

Приземист, плечист, на корягу похожий 

И чем-то при этом на лешего тоже. 

Веков ему много, но вовсе не хилый, 

Сломать мог березу с медвежьею силой. 

Добавить к портрету наверно неплохо: 

Касался земли бородою из моха. 

А взгляд у него был холодно-колючий 

И брови густы, как две темные тучи. 

Когда на охоту старик отправлялся, 

На палку кривую всегда опирался. 

Казалось, ее потеряй – и не жалко, 

Но чудо творила корявая палка. 

И были отрадою старцу на свете 

Три дочери Речки и сын его Ветер. 

Они непоседы, покоя не знали, 

По тундре, лесам и болотам гуляли. 

Весною и летом и осенью яркой 

Отцу дети часто дарили подарки. 

Однажды без всяких особых усилий 

Три речки песок ему черный намыли. 

Искрился под солнцем песок тот 
блестящий, 

 

 

 

 

И ахнул старик: «Это клад настоящий!». 

И ветер и речки трудились немало, 

Песчинка к песчинке – гора вырастала. 

Взмахнул тундровик своей палкой кривою 

И сделал ту гору железной горою. 

Чтоб людям тот клад никогда не достался, 

Надежно он спрятать тот клад постарался. 

Он мохом и лесом укрыл со сноровкой, 

Остался доволен такой маскировкой. 

А Ветер и Речки опять были рады 

Искать неоткрытые новые клады. 

А время спешило по жизни простору. 

Однажды шли люди и встретил гору, 

Изрядно устали, но вдруг на мгновенье 

На вершине горы увидали оленя. 

Красавец стоял, как владыка у трона, 

Ветвистых рогов поднимая корону. 

И солнце на цыпочках встало над лесом, 

Пронзило его золотым ярким блеском. 

Олень встрепенулся легко над скалою 

И взвился изящною быстрой стрелою. 

Но там, где оставил он след свой 
поспешный, 

Гора засверкала рудою железной. 

Здесь вскоре родился - прекрасен и молод, 

У Оленьей горы имя взявший наш город. 

Взгляните на памятник гордый оленю – 

Легенду о нем не предали забвенью. 

 

                                 Владимир Алексеев 

 



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.  

                       Алла Соловьева 
 

 



Мой город дорогой, 
Ты с именем Оленьим. 

Тепло твоих окон 
Ничем 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   

 



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 город строить 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 северном городу  
Расти и процветать. 
                Алена Шонина 

 



Оленегорску 



Оленегорск 
Там, где раньше олени паслись да метель колобродила, 
Под Полярной звездою на Кольском вдруг город восстал. 
Здесь открылись богатства земли пред Советскою 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 труженик, 
Оленегорск – дерзновенной мечты и свершения сплав. 
  
И плывет румянцем заря перед милым созданием, 
И невольно у зорьки влюбленной туманится взор: 
Как стройны грациозные улицы, скверы и здания! 
Как чудесно на нем ожерелье прозрачных озер! 
  
Будут годы идти, будут новые зори печалиться, 
Будут вьюги кружиться и таять снега. 
Только тот, кто хоть раз с этим городом вдруг повстречается, 
Здесь оставит любовь в своем сердце к нему навсегда.. 
 
                                                                               Юрий Кудинов 

 



Оленегорску слово мое 
 Я помню, десять лет назад 

С ружьем бродил в окрестностях Оленьей, 
Гоняя куропаток и зайчат 
И наслаждаясь глухариным пеньем. 
Там, где сегодня улицей прямой 
Идешь ты мимо светлых корпусов, 
Ходил я раньше тропкою глухой, 
Заросшей паутиною кустов. 
Давно ли эту местность оглашал 
Сиротливый охотничий дуплет. 
Теперь же каждый день горластый аммонал 
Вздымает горы, спавшие миллионы лет. 
Смотрю я вдаль, там фабрика дымит, 
И рудник есть – основа чугуна и стали. 
Душа и сердце радостью кипят, 
Когда такими видишь тундровые дали. 
  
                      Александр Нестеров, 1960 г. 
  

 



 
Исстари манит, качаясь плавно, 
Тундры свежий изумрудный лоск. 
И живет в заботах 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! 
  
               Михаил Игнатьев 

 



На полуострове на Кольском, 
В городке Оленегорске 
Живет давно семья моя, 
Работа здесь, и здесь друзья. 
Люблю свой милый городок, 
Знаком здесь каждый уголок, 
Красивы улицы и парки. 
Фонтаны, площади и арки, 
И колокольный звон из храма 
И верим мы: Господь, ты с нами. 
Здесь удобно и приятно: 
Все близко, рядом, все понятно. 
Желаю, чтоб наш славный град 
Рос вширь и ввысь, и был богат, 
Чтобы дороги – без изъяна, 
Бомжей чтоб не было и пьяных. 
Автомобилям со двора 
На спецстоянку всем пора. 
Эмоций всем нам позитивных. 
Побед побольше, чтоб спортивных. 
И деток больше пусть родится, 
И нашим городом гордиться. 
Чтоб приобрел столичный лоск 
Любимый наш Оленегорск. 
А мы усилия приложим 
И стать таким ему поможем. 
                         Т. Зенова 

 



Много городов в России, 
Каждый со своей судьбой. 
Среди них такой красивый – 
Оленегорск наш трудовой! 
Это край наш заполярный, 
Край озер и бурных рек, 
На болотах и на сопках 
Город создал человек. 
Город в тундре, край суровый, 
Но теплом людей согрет. 
И в стихах, и в песнях новых 
Оленегорск у нас воспет. 
Каждый житель здесь – строитель, 
Каждый третий здесь – горняк. 
Познакомьтесь, посмотрите, 
Как живет наш комбинат. 
Создают объекты новые: 
В деле все проверены. 
И работает подземка – 
Стали жить уверенно! 
Город наш и комбинат– 
Целое, единое. 
Было, есть и будет так: 
Мы – неразделимые! 

 
 Нина Константиновна Карпова 

 



Воспоминания 



Наш город  
(песня) 

Живет на самом краешке земли 
Оазис в Заполярном крае. 
И люди, что создать его смогли, 
Радушнее которых не бывает. 
 
Да, это наш Оленегорск, 
Построенный умелыми руками. 
Среди болот, лесов, озер и гор, 
Где жили лишь олени да саамы. 

Припев: Расцветай наш милый город,, 
    Зажигай золотые огни, 

            Ты всегда нам будешь дорог 
              За судьбу, за счастливые дни. 

Вот этот город: улицы, дома, 
Автобусы, машины, пешеходы, 
Катка веселье, шум и кутерьма, 
Как вечный двигатель заводы. 
 
Чтоб стать стране  сильней в сто крат, 
Работать люди не устали, 
И шлют они железный концентрат 
В Череповец  для нашей «Северстали». 
                         Припев 
Боярышник, акация, сирень - 
На улицах твоих благоухают, 
И бесконечно длится летний день, 
А к осени рябины запылают. 
                          Припев 

 
Слова и музыка Ю. П. Сковородникова 
Музыкальная обработка А. Ф. Столбова 

 

 



 

Нужна России сталь! А это значит, 
Что будет сталь! И на подъем легки, 

Решать свои насущные задачи 
Идут на смену братья-горняки. 

  
Да, горняки! Пусть мы не лезем в горы, 

Наоборот – все ниже наш маршрут, 
И пусть вокруг не утихают споры – 

По праву горняками нас зовут! 
  

По праву этот титул нам дарован: 
Ведь на-гора мы выдаем руду. 
И техника своим могучим ревом 
Свой гимн слагает нашему труду. 

  
Здесь посторонних и лентяев не бывает, 

Не держатся здесь долго слабаки. 
Здесь для страны богатство добывают 

Российские крутые мужики! 
  

Буровики, и шофера, и машинисты – 
Мы с дна карьера звезды видим днем. 
В карьерах мы, но мы не карьеристы, 

Мы – работяги! Этим и живем. 
  

…И, если б о профессии спросили, 
Ответим смело – мы на том стоим: 
Мы – горняки! Мы горняки России! 
И мы гордимся званием своим! 

 
                                   Владимир Швецов 

Мы – горняки!  



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… 
Он стоит среди тундры 
Всем вьюгам открыт 
И разливам 
Весенней воды, 
А в земле своей гордо 
И верно хранит 
Кладовые железной руды. 
Может быть, нас судьба 
Разбросает по свету, 
В какую бы даль 
Ни ушли – 
Сюда мы вернемся, 
Здесь, в городе этом, 
С тобой мы 
Друг друга нашли. 
  
                    Алла Соловьева 

 



Слово об Оленегорске 
Провиденью так было угодно, 
Чтобы в северной дикой глуши 
В городочке мы жили сегодня 
И любили его от души. 
  
Здесь геологи залежь открыли 
И сказали: «Теперь навсегда 
Трудовой и обыденной былью 
Стань, железная эта руда!» 
  
И вот в августе, в сорок девятом 
Эпопея труда началась, 
И в отрезке, по времени сжатом, 
Рудник, фабрика здесь родилась. 
  
Поначалу в телеге возили, 
Запряженной лошадкою воз. 
И тянули, пока были силы… 
Там на помощь пришел паровоз. 
  
Клали стены и ямы копали: 
«Нас на подвиг Отчизна зовет!» 
Много досок, раствора давали 
Доз и старый бетонный завод. 
  
Но главою всего были люди, 
По вербовке их слали сюда. 
Обещали, что райскою будет 
Жизнь на Севере через года. 
  
А на деле их ждали бараки, 
Где на улице общий сортир. 
Были стычки и пьяные драки, 
Примиренья и дружеский пир. 
  
Под гармонь и под топот сапожный 
Много плясок лихих пронеслось. 
А работали споро, надежно, 
И бесхитростно как-то жилось. 
  
Год за годом летел незаметно. 
Вскоре первый был дан концентрат. 
Был не пряник он, не конфетка, 
Только труженик очень был рад! 

С комбинатом окреп и поселок, 
Появились из камня дома. 
Хоть на Севере день и недолог, 
Понастроено было – уйма. 
  
Магазины, дома и столовки, 
Школа, баня, бассейн, ресторан. 
Что ни год, то сплошные обновки: 
Ну-ка, вспомни еще, ветеран! 
  
А какая была танцплощадка, - 
Перед самым ДК, на виду 
Под оркестр духовой – вспомнить сладко, 
Молодые с культурой в ладу. 
  
Сколько в парке гуляло народу, 
Сколько было веселых затей; 
Всей семьей отдохнуть на природу 
И порадовать малых детей… 
  
Много лет с той поры пролетело, 
Не упомнить всех доблестных дел, 
Но одно лишь сказать можно смело: 
Город строился и молодел. 
  
И теперь в наше трудное время 
Не исчезла рабочая стать. 
Не «комков» и ларьков злое племя 
Будут лик его определять. 
  
На бескрайности северной тундры, 
Мы, красивых животных любя, 
Что паслися в местах этих чудных, -  
В честь оленя назвали тебя. 
  
Пусть в названии этом неброском 
Ничего не состарят года. 
Мы уверены: с Оленегорском 
Не расстанемся, нет, никогда! 
 

 
                       

                   В. Карпов 
 
  

 



Я родился в Оленегорске, 
В спокойном, тихом городке. 
Построен он в краю суровом 
Среди озер на бугорке. 
Построен он в краю суровом, 
Где низкорослые леса, 
Где не окинешь оком тундру, 
А в сопках вечные снега. 
Стоит он гордо, не сгибаясь 
От взрывов северных ветров, 
И смотрит вдаль орлиным взглядом 
Вокруг заснеженных холмов. 
Живет народ в нем закаленный 
В труде для счастья своего. 
Я не поверю, если скажут, 
Есть город лучше моего. 
     
     Александр Михайлович Власов 
 
 

 



65 лет Оленегорску 

В  суровый  климат северной  земли 
Геологи,  учёные  пришли. 
Первопроходцы  здесь  нашли  руду 
Хвала  и честь  геологов  труду! 
 
Построили  успешно  комбинат, 
Где  добывают  рудный  концентрат 
Оленегорск – первопроходцев  град. 
Город-строитель, труженик  и  сад. 
 
Живёт  здесь  замечательный  народ, 
Он  металлургов  продолжает  род. 
Умеют  люди  здесь  трудиться, 
Встречать весну  и  веселиться.   
 
Палитра  праздников  весьма  
                                       разнообразна, 
Проводят  их  на  пощади   прекрасно. 
ОЛКОН  – железорудный  комбинат 
Он  городу –  отец  родной  и  брат. 
 
Они  в  союзе  строились,  росли. 
И  вместе  трудности  развития  несли. 
Теперь  наш  город  процветает,  
Свой  юбилей с  достоинством    
                                             встречает. 
 
 
 
 
 

Шестьдесят  пять   уже  промчалось   лет. 
Добился  город  значимых  побед.  
Здесь  люди с  удовольствием  живут. 
В  инфраструктуре города  уют. 
 
Спортивные  построены  дворцы. 
В  бассейне  взрослые  и  малые  пловцы. 
К  услугам  жителей  немало  магазинов, 
Товарам  разным обеспечена  корзина.  
  
Большая  популярность   у   ДК,  
Значительна  заслуга  худрука. 
Здесь  праздники  олконовцы  встречают, 
Трудящихся  достойных  отмечают.  
  
На  Севере  растят  все  огород, 
Успехов  добивается  народ. 
Растёт   смородина,  клубника  и  малина. 
Хоть  тёплые  деньки, подчас проходят                              
мимо. 
   
Осенний  праздник  в городе  проводят, 
И  с   урожаем  дачники  приходят. 
Оленегорцы  любят  город  свой, 
Со всех  широт спешат  всегда  домой.  
 

                                Лидия Данилова 
 



Оленегорск 
песня 

Рудников мелодий нету слаще– 
Убаюкан тундры вечный лоск, 
Пусть немало городов и краше, 
Но дороже мне Оленегорск! 

  
Припев: У развилки двух кольских дорог 

        В ритме века живет городок – 
Украшение лесов и гор 

                 В зеркалах озер! 
  

День полярный, не смыкая очи, 
Заряжает мой Оленегорск. 
Не уеду ни в Москву, ни в Сочи – 
Иван-чая духом жив мой мозг! 

  
Припев: Символ города – зимний фонтан, 
         Долгой ночи хрустальная грань, 

   Ожерелье белых бус Хибин, 
               И огни рябин. 

  
У развилки двух кольских дорог 
В ритме века живет городок – 
Украшение лесов и гор 
В зеркалах озер! 

  
                                    Михаил Игнатьев 

 



Мой Оленегорск 
В краю, где раскинулись сосны и ели, 
Живет город наш славой трудовой. 
Хоть северной связаны мы параллелью, 
Но в сердце у каждого жар молодой. 
  
И те, кто приехал, и все, кто здесь рос, 
Любят тебя, город Оленегорск! 
Широкою улицей наша душа 
По Кольской земле среди сопок прошла. 
  
Поселок Оленья городом стал,  
И помнят деревья тех, кто их сажал. 
Здесь есть сад камней и Ледовый дворец. 
Традиции славные – делу венец! 
  
И летом полярным, и снежной зимой 
Колечки дорог приведут нас домой. 
Заботой встречают здесь добрых гостей: 
Нет города краше, людей нет теплей. 
  

Марина Фатеева 
 



Была здесь тундра,  мелкий лес 
Равнины длинные озер у сопок под ногами. 
Луною освещалися с небес, 
Дремали сопки в тундре под снегами. 
Стояла тишина в безлюдном крае. 
Бывало, нарушалася она 
В ночи от воя волчьей стаи, 
И тундра просыпалась ото сна. 
  
Но в довоенные тридцатые года 
Пришли сюда геологи с большими        

рюкзаками, 
Изрыли сопки здешние канавами, шурфами. 
Была открыта кольская железная руда! 
Рождался на макете в институтах комбинат. 
На стройке в тундре люди чудеса творили. 
  
В борьбе с природой получили концентрат, 
А домны Северной Магнитки сталь сварили, 
И домны с той поры пылают жаром. 
Мы руку дружбы друг другу подаем! 
По укреплению страны металлом 
В одной шеренге строя мы идем. 
  

                         А. Пестов, 1979 г. 
 



О родном Оленегорске 

 

Гремит оглушительный взрыв, 
И эхо его повторяет. 

И этот знакомый мотив 
Нас каждое утро встречает. 

  
Олень, осторожно забыв, 

Глядит и глядит с пьедестала 
На черные глыбы руды, 

Дивясь трудовому накалу. 
  

А город горняцкий растет 
Назло заполярной метели. 
Смотри и любуйся, народ! 
Не чудо ли в самом деле! 

  
                         Борис Зеленков 

 



Оленегорск 
Я б разлюбить тебя не смог, 
Здесь жизни всей моей итог, 
Мой город, город трех дорог, 
На север, юг и на восток. 
  
Ты летом в белое одет, 
В черемухи, рябины цвет. 
Мы не разлучные с тобой, 
Связало нас одной судьбой. 
  
Мой город здесь среди зимы, 
С тобою породнились мы, 
Оленегорск – судьбы причал, 
Мое начало всех начал. 
  
Железорудный город мой, 
Прекрасен летом и зимой, 
Прекрасен в зелени, в снегу, 
С тобой расстаться не могу. 
  
      Алексей Назаров, 2009 г.  



Как юн мой город, 
Как он светел. 
В нем свой, особенный уют. 
Как звонко в нем смеются дети, 
Как песни женщины поют. 
Мужчины здесь от щедрой силы 
Все на руках любимых носят. 
Мы строим город свой красивым, 
И это радость вам приносит. 
Он лучше всех! – готова снова 
Я повторять. 
Не возражайте! – 
Хотите, верьте мне на слово, 
А нет, - смотрите, приезжайте. 
  
                    Алла Соловьева 

 



Оленегорск 
Город юный, 
Вскормленный рудой, 
Под снегами буйными 
Раскопан 
Ты еще, как в сказке, 
Молодой –  
Сын отцов, 
Вернувшихся с окопов. 
  
В колыбели 
Северных ночей 
Ты мужал 
Под музыку метелей – 
Сын тех мам, 
Чьи руки огрубели 
От заиндевелых кирпичей. 
  
Комбинат зовет тебя  
В забой. 
Жаркий труд твой                
Горы согревает. 
 

И составы с добытой рудой 
В синь утра 
Со звоном улетают. 
  
Добывая в сопках 
Хлеб и сталь, 
Ты шагаешь с веком. 
Если б, город, 
Был ты человеком, 
То тебе бы 
Надо дать медаль! 
  
Но не сетуй! 
Будь в труде, в движеньи 
И вставай скорее в полный  

рост. 
На века, как орден, уваженье 
Заслужил родной Оленегорск. 
 
              А. Рябков, 1965 г. 



Скользят по рельсам 
холпер-дозаторы 
И слышен скрежет 
буровых долот. 
В карьере работяги-
экскаваторы 
Проходят свой 
нелегкий горизонт. 
Крепят флажки на 
мачтах взрывники. 
Въезд перекрыт. И в 
ожиданьи взрывов 
Притихли на минуту 
горняки, 
Остановились все 
локомотивы. 
Когда закончат 
повседневный бой, 
Бой за руду, 
внимательный и 
долгий, 
Рабочие придут к себе 
домой, 
Вернутся в город 
светлый и высокий. 
 
 
 

Прекрасно, что на 
бывшем пустыре 
Оленегорск построен – 
новый город, 
Что взрывы слышатся 
на Кир-горе. 
И люди, презирающие 
холод, 
Готовы до утра 
проговорить 
О том, как грызли 
землю мертвую 
лопатой, 
И как в бараках 
начинали жить. 
Сегодня комбинату 
двадцать пять. 
Наш город молодой 
вершит, мечтает. 
И много трудовых 
побед опять  
В день юбилея 
отмечает. 
  
Сергей Локтюхов, 1979 г. 

 



Люблю я зимнюю природу, 
Пушистый беленький снежок, 
Деревья в белых полушубках 

И звонкий ледяной каток. 
  

Люблю мечтать я зимней ночью, 
Когда же к нам весна придет, 
И город мой люблю я очень, 
И всех, кто в городе живет. 

  
Ольга Филиппова, 

 Юлия Козлова 
 



Оленегорск – особый город: 

Зимой фонтан горячий бьет, 

И прямо в сад въезжает скорый, 

Когда черемуха цветет! 

  

Он стоит на рудной сопке 

На взрывных волнах дрожжа, 

В трудовой горел он топке 

И детей своих рожал! 

  

Как богаты наши горы! 

С каждым скрежетом ковша 

Гордым чувством за свой город 

Наполняется душа! 

  

Не велик он, но упорен, 

Тыщи лет ему здесь быть: 

Дан судьбой железный корень 

Городку моей судьбы! 

  

Здесь я вырастил березку, 

Здесь мои друзья и дом: 

Я прибит к Оленегорску 

Лирики своей гвоздем! 

                                   Михаил Игнатьев 

 



Оленегорск 
В центре Мурмана седого есть шахтерский городок. 
Молодой, красивый, тихий в Заполярье уголок. 
На предгорьях Мончетундры вырос он среди болот. 
Простодушный и не гордый там живет честной народ. 
  
Жив в сиянии полярном городок Оленегорск! 
В край озерный и таежный неподдельный вносит лоск. 
И под белыми ночами скромной жизнью он живет. 
Приезжайте, мило встретит, в тишину вас уведет. 
  
Чистота прямых там улиц, невысокие дома. 
Площадей простор и стела. Суетливость не видна. 
Под открытым небом главной – минералы напоказ. 
Цветом клюквы и морошки веселят дома лишь глаз. 
  
Городок спокойный, тихий. Полуострова краса. 
Словно сводятся там смело жизни быстрой полюса. 
Среди девственной природы – островок шахтерских дел. 
Он из станции Оленья в город вырасти сумел. 
    

                                            Владимир Холод 
 



Моногород 
(песня об Оленегорске) 

Не секрет, что здесь было в начале – 
Кочевали олени, саамы… 
Новым гимном труду зазвучали 
Рудники – оркестровые ямы! 
              Припев: Кормит, поит концентрат– 
                                  Он вошел давно в наш быт! 
                                  Все у нас пойдет на лад– 
                                  Без «Олкона» нам не быть! 
По душе нам пришлась лесотундра – 
Потому полюбили мы Север, 
Что проблемы решал очень мудро, 
Приоткрыв кладовых своих двери! 
                 Припев 
И народ наш, в труде закаляясь, 
Средь озер воздвигал новый город – 
С высоты мастерством восхищаясь, 
Наблюдали Хибинские горы! 
                 Припев 
Пусть века эта стройка продлится, 
Расширяясь в родные просторы. 
И, свои раздвигая границы, 
Процветает любимый наш город! 
                 Припев 

Михаил Игнаьев 



Оленегорск мой! Городок родной! 
Ну,  где на свете есть еще такой? 
Нарядный, белый и пушистый,  
Ты зимой, а летом – 
Дождиком умытый, озорной. 
  
Я на прогулку с бабушкой иду 
И с ней про город разговор веду. 
Как вырастал среди камней и  
Мхов красавец – город горняков. 
  
Когда я вырасту большой, 
Я не забуду город свой. 
Вернусь, приеду, прилечу. 
«Мой город, здравствуй!» - прокричу! 

                                    
Тужилкина Светлана Николаевна 

 



Город, рожденный легендой 

 Наш город славный, молодой 
Мечты в реальность превращает. 
Гордимся славой трудовой 
Мы, юбилей твой отмечая. 
  
Легендой был когда-то он: 
Озера, тундра да болота. 
Руда хранилась под землей, 
О ней не знали рудокопы. 
  
Былинной сказкою для нас 
Рождался город над зарею, 
Его Полярная звезда 
Манила и звала героев. 
  
Они пришли, узнав ту весть, 
Что здесь земных богатств не счесть, 
И на земле, во мгле снегов – 
Родился город горняков! 
  
                          Елена Першина 

 



Мой Оленегорск 
Расскажу я вам друзья, про город свой. 
Мой горняцкий город – вечно молодой! 
С каждым годом он все краше, 
Здесь проходит жизнь вся наша… 
Я горжусь, Оленегорск, тобой! 
Без «Северстали» людям здесь прожить нельзя. 
Говорю вам это с гордостью, друзья! 
Потому что знает каждый, 
Он для нас всех очень важен – 
Вместе с ним растем и ты, и я! 
Подрастем мы, разлетимся кто куда… 
Будут нас встречать другие города. 
Но к тебе, любимый город, 
Все равно вернемся скоро – 
Ты ведь в сердце нашем навсегда! 
Город мой молодой, будущее за тобою! 
Город мой дорогой, 
Мы связаны одной судьбою! 
Город мой, край родной, 
Здесь фонтаны, скверы, люди, 
Слышен смех детворы… 
Пусть счастливым детство будет! 
Город мой  дорогой, 
Сердцем  всегда с тобою 
И горжусь всегда тобой! 
  
                                        Галина Воронкова 

 



Оленегорск 

  
Ледовый Дворец, фонтаны – 
Задуманное удалось. 
Стоит на руде наш северный город 
С названием – Оленегорск! 
  
Мы родились здесь, и дети, 
И внуки в городе этом живут. 
То, что одни создавали 
Другие – пусть берегут. 
  
Пусть берегут, преумножают, 
В сердцах мир несут и любовь. 
Бегут стада оленей 
Ягель отыскивать вновь. 
  
Сказки добром кончаются,  
Так говорит народ. 
Я верю – в хорошие руки 
Город наш попадет. 

Татьяна Борисова 

Когда-то на сопке «Оленья гора» 
Геологи лагерь разбили свой. 
Месторожденье железной руды  
Для города стало главной судьбой. 
  
Видно в былое время 
Олень благородный тут жил. 
И как в одной детской сказке 
По камню копытцем серебряным бил. 
  
Олени ушли, отступили 
Ведь им не нужна руда. 
А люди  –  остались  
И в тундре вставать стали города. 
  



Кольская сторонушка  
(песня / 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 мне – 
Я 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. 
  
  

 



Оленегорцы 
 

  Рассекая тундры промозглую мглу 
Оленегорские домища не случайно высятся: 
Здесь, в сопках железных добывают руду 
Обыкновенные парни. Какая силища! 
  
Работают эти простые парни 
Не ради выгоды, не ради славы. 
Им хочется спорить! С Севером спорить! 
Им только здесь самих себя строить! 
  
Их руки, как руки.  Открытые лица. 
Ладони жесткие, как жестяные рукавицы. 
Потому что морозы и вьюги их хлещут. 
Потому что солнце легло им на плечи. 
  
И на плечах несут они солнце 
Потому что, знаете, они оленегорцы. 
И город строят, и учат, и учатся, 
И строят в тундре сегодня будущее. 
  

Г. Киселев 
 
  
  

 



Рассекая тундры промозглую мглу 
Оленегорские домища не случайно высятся: 
Здесь, в сопках железных добывают руду 
Обыкновенные парни. Какая силища! 
  
Работают эти простые парни 
Не ради выгоды, не ради славы. 
Им хочется спорить! С Севером спорить! 
Им только здесь самих себя строить! 
  
Их руки, как руки.  Открытые лица. 
Ладони жесткие, как жестяные рукавицы. 
Потому что морозы и вьюги их хлещут. 
Потому что солнце легло им на плечи. 
  
И на плечах несут они солнце 
Потому что, знаете, они оленегорцы. 
И город строят, и учат, и учатся, 
И строят в тундре сегодня будущее. 
  

Г. Киселев 
 
  
  

 


