Мы помним всех
К юбилейному Дню Победы город издал Книгу памяти
За годы войны более десяти тысяч жителей
Кировского района, к которому относились станции
Хибины, Апатиты, Тик-Губа, Питкуль и другие
небольшие населенные пункты, ушли на фронт.
Каждый четвертый из них погиб или пропал без вести.
Имена 299 жителей Апатитского поселкового и
Экостровского сельского советов, не вернувшихся с
войны, удалось установить. Новая книга — о них.
Наши земляки сражались на Верманском рубеже, на
подступах к Мурманску, участвовали в освобождении
Чехословакии, Венгрии, Австрии, штурмовали Берлин,
принимали участие в боевых действиях на Дальнем
Востоке. В ходе большой архивной работы удалось
установить информацию о судьбе 299 жителей нашего
района, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны. Их имена увековечены
на гранитных плитах памятного знака, который
торжественно открыли в Апатитах 14 сентября 2013
года. Спустя полтора года им же посвятили и Книгу
памяти.
Новое издание тиражом 100 экземпляров напечатали
в ООО “Апатит-Медиа”. Книжка совсем свежая — ее
сдали на верстку месяц назад, а подписали в печать
14 апреля. На 76 страницах — имена, которые можно
видеть на памятнике. Кроме того, в книге указаны
даты и места рождения людей, смерти, информация о месте их работы до войны, воинские звания,
сведения о родственниках. В общем, все, что можно было выяснить с помощью архивных
документов, воспоминаний родственников.
Елена Ходотова, директор библиотеки имени
Л.А. Гладиной, говорит, что Книгу памяти
можно увидеть во всех библиотеках города.
Фото Ольги Герчиной.

Большую часть работы выполнил Сергей Нестерук, он же и стал главным организатором издания
книги. Фотографий в книге нет, кроме одной — изображения памятного знака. Как указано на первой
странице, книга издана при финансовой поддержке администрации и Совета депутатов города
Апатиты. Ее презентовали в библиотеке имени Гладиной 7 мая. Тираж разойдется по школам и
библиотекам города. Там книги смогут увидеть все желающие. Не исключено, что со временем
будет второе и даже третье издание Книги памяти. Потому что поисковая работа продолжается.
По словам Сергея Нестерука, есть обрывочная информация о нескольких десятках земляков,
которые, как известно, тоже были призваны на фронт из наших мест, но дальнейшая их судьба не
установлена. Про кого-то есть сведения, когда и где родился, как звали жену, но неизвестно,
пережил войну или нет. О ком-то, напротив, известно, как звали и когда погиб, но нет сведений о
родственниках. Мы публикуем список 42 имен людей на нашем сайте в надежде, что могут найтись
их родственники или знакомые — те, кто мог бы уточнить информацию 70-летней давности.
Понимаем, что шанс узнать все небольшой. Но все же… Вдруг кто-то откликнется? И тогда
апатитская Книга памяти пополнится новыми именами.
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