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ДО́ЛГАЯ ЩЕЛЬ

Рис. 36. Такие «стражи» охраняют вход
в губу Долгая Щель.
Фото А. Обойщикова,
2000 г.

Рудные проявления имеют романтические названия: Анна“, Раиса“, Вик”
”
”
тория“, Эдвард“, Самуил“, Софья“ и др.».
”
”
”
(На Севере.— СПб., 1911.— С. 25.)

Ануфриев Д. А.: «В последние годы устраивались на Мурмане лесопильные и другие заводы. Одно время был лесопильный завод в местечке Озерках, затем такой же несколько лет
был в Кольской губе и затем ныне рудокопный
завод для добывания свинцово-серебряной руды
в 15 верстах от колонии Трифонов ручей в Долгой губе у моря. Увлекаемые заработком и сманиваемые посылаемыми нарочно в монастырь заведывающими заводом особыми вербовщиками
для найма рабочих, некоторые из проживавших
особенно молодых трудников монастыря уходили на заработки на заводы. Так 8 января сего
1911 года в субботний день, окончив работу и переодевшись в свое платье, семь человек молодых
трудников монастыря отправились пешком по мало проезжанной на оленях лесной дороге наниматься в работу на рудокопный завод в Долгую
Рис. 37. Губа Долгая Щель. Один
губу, но там почему-то не были приняты и, не от- из
трех водопадов. Фото А. Обойщидохнув и не подкрепившись как следует, тою же кова, 2000 г.
дорогою пошли обратно в Печенгу, куда пять из
них вернулись едва живыми от голода, утомления и холода, а два отставших
от них заблудились и погибли, замерзнув. Один из них был найден около
завода в 20 саж. от производимых работ, а другой, несмотря на тщательные
розыски, найден не был».
(Записки очевидца. . .— Архангельск, 1916.— С. 83.)

Акционерное общество скоро разорилось. Есть сведения о том, что в годы Второй мировой войны разработка месторождения продолжалась, но уже
силами военнопленных (до 1944 г.). Сохранились отвалы, канавы, траншеи,
развалины жилищ и др. следы добычи руды.
Cм. также: Потемкин Л. А. У северной границы.— Мурманск, 1965.—
С. 125.
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