Ревда.
Герб

О поселке Ревда
«Ревтом» саамы называли рехкающего во время брачного сезона оленя. Кстати, именно
олень изображен на гербе этого поселка.
Поселок Ревда располагается в Ловозерском районе Мурманской области. Свое название
поселок получил от одноименного озера, расположенного поблизости. В переводе с
саамского – Ревда - означает «яма, место сбора оленей и лосей в период осеннего гона».
Поселок был основан в 1950 году в связи с началом добычи и переработки лопаритовой
руды. На данный момент население поселка составляет около 8000 человек.
Градообразующим предприятием является Ловозерский горно-обогатительный комбинат,
в состав которого входят два подземных рудника «Карнасурт» и «Умбозеро».
Вот уже 56 лет комбинат осуществляет добычу лопаритовой руды, её обогащение и
получение лопаритового концентрата - сырья для производства редких и редкоземельных
металлов: тантал (электроника, химическое оборудование, оптика, акустика, хирургия,
квантовые генераторы); ниобий (легированные стали, электроника, химическое
оборудование, оптика, сверхпроводники, атомная промышленность); титан;
редкоземельные металлы (катализаторы, стекло, металлургия, керамика, люминофоры,
магниты, лазеры).

Памятники, достопримечательности.
Братская могила

12.07.1974 года останки воинов перезахоронены из братской могилы 6 км. сев - зап. села
Поной. 18.09.1987 года на братской могиле установлена мемориальная плита, где
увековечены дополнительно летчики отдельной морской авиагруппы ВМФ, погибшие в
годы ВОВ натерритории Ловозерского района.

Краеведческий музей.

Памятник 25-летию Ловозерского горнообогатительного комбината

Памятник летчикам, погибшим в боях за Родину.

Открыт 18 сентября 1980 г.Расположен в поселке Ревда на холме Славы.
Увековечено 11 человек. Авторы: скульптор И.П. Маршова и художник В.Ю. Бурков.
Памятник, возведенный в честь экипажа самолета в составе: командир экипажа капитан
Кузин Г.И., ст. лейтенант Радин В.Г., ст. политрук Хоменок С.Н., воентехник 1-го ранга
Лысенко А.И. Они погибли возле поселка Поной 18 сентября 1942 года при выполнении
задания по прикрытию каравана РО-16 от гитлеровских самолетов. В 1974 году экипаж
капитана Кузина был перезахоронен на Холме Славы в поселке Ревда. Улицу назвали
именем командира – летчика по просьбе общественности поселка и по желанию
работников Ловозерского райвоенкомата. Улица Кузина в 90-х годах стала центральной
улицей поселка.

Памятник боевому содружеству и братству народов в борьбе с фашизмом.

Самолет-истребитель «харрикейн». Найден в 1981 году. Установлен 1 июня 1989 года по
инициативе А.Б.Комарова. Восстановлен на Ловозерском ГОКе. Расположен в пос. Ревда.
В Ревде находится единственный в России памятник "Харрикейну".

Харрикейн — это английский истребитель времен Великой Отечественной войны,
поставлявшийся в Советскую армию по ленд-лизу. Эти истребители находились на
вооружении в Заполярье.
История памятника такова.В 80 годы от геологов стало известно, что в тундре лежит
хорошо сохранившийся самолет. Фюзеляж цел, остовы крыльев тоже, обшивка крыльев
сгнила, потому что была фанерной. Двое энтузиастов упросили геологов подбросить их до
места, благо лета было минут 15. А на обратном пути геологи обещали забрать, когда
будут возвращаться. Действительно, самолет был в неплохом состоянии. Летчик видно не
погиб, потому что видно было, что самолет посадили на болото, очевидно зимой. Правда,
двигатель был снят, лежал вблизи, видно его пытались вывезти, да бросили.
Очевидно, случилась какая-то неисправность в полете, летчик пошел на вынужденную
посадку, да потом его не смогли вывезти из болот.
Самолет пролежал еще несколько лет в болоте, пока А.Б.Комаров, краевед, собиратель
материалов по истории, не убедил директора Ловозерского ГОКа И.А.Мусатова вывезти и
восстановить самолет.
Работа закипела. Потребовалось несколько лет на восстановление самолета. А потом
встал вопрос, что с ним делать дальше. Благо грянула перестройка, и решено было
установить в поселке памятник с "Харрикейном" в честь содружества наций во Второй
мировой войне.
Таким образом в небольшом поселке стоит памятник единственный в России. А всего
таких памятников в мире три.
Адрес: п. Ревда, ул. Металлургов.

Место гибели экипажа Полтавцева.

Вечная память героям!

В хорошую погоду этот обелиск, стоящий на горе Карнасурт, можно увидеть из Ревды.
Его высота - 3,5м. Его установили осенью 1981г комсомольцы Ловозерского горнообогатительного комбината и ОРСМУ в память о летчике В.В. Полтавцеве.
В.В. Полтавцев погиб в октябре 1944г. Его имя носит пионерская дружина Ревдской
средней школы №1
Придя к обелиску, обнажите голову, постойте минуту в тишине. Он был молод, хотел
жить, но пуще жизни желал свободы своему народу.
На снимке: обелиск, установленный комсомольцами Ревды на месте, где разбился
бомбардировщик Полтавцева.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы находится в поселке Ревда Ловозерского района
Мурманской области по адресу: улица Профсоюзная, дом 2.
Свое название поселение получило по имени озера, рядом с которым оно расположено. С
саамского языка Ревда переводится как "место сбора оленей и лосей в период осеннего
гона". Первые упоминания о поселке относятся к 1950 году. Именно в это время здесь
начались работы по добыче и переработке лопаритовой руды. Согласно переписи
населения 2012 года, в это время здесь постоянно проживало более 8100 человек. В
середине мая 199 2 года был выбран и обнародован герб поселка.
Здание церкви появилось здесь в 1990 году. До этого в поселке не было никакого храм,а и
местные жители настаивали на возведении церкви. Храм представляет собой целиком
каменное здание, выполненное из белого кирпича и стояще на каменном фундаменте. Над
основным объемом здания возвышается главка луковичной формы, увенчанная
небольшим шестиконечным крестом. Еще одна такая же главка венчает звонницу.
Внутренне убранство церкви выдержанно в традиционном христианском стиле.
В настоящее время церковь ежедневно открыта для посещений.

