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Своим появлением на карте Кольского полуострова город Ковдор обязан ценным запасам 

минерального сырья, скрытым в недрах Ковдорского месторождения. Это, по заключению 

геологов, единственное место в стране, да и, пожалуй, на всей планете, где на сравнительно 

небольшой площади залегают значительные промышленные запасы различных полезных 

ископаемых – от железной руды и апатита до бадделеита. Начало их освоению положило 

железорудное месторождение. 

Отдаленность месторождения потребовала строительства железной дороги Пинозеро-

Ковдор, которое производилось силами печально известного ГУЛАГа. 

Первый, в 1935-1940 годы, период контингент строителей Ковдорской железнодорожной 

ветки был представлен заключенными. Памятником их деятельности является сама железная 

дорога, а зона их обитания – почти не сохранившиеся ныне места лагерных стоянок. «Архитектура» 

лагерей стереотипна: землянки, полуземлянки, дощато-бревенчатые бараки, колючая проволока, 

сторожевые вышки по периметру. 

  

   О количестве заключенных остается лишь догадываться по очевидному объему и срокам 

выполненных работ: дорога, протяженностью в 120 километров была построена за 3-4 года при 

ручных, в основном, средствах труда. 

  

   Строительство «стратегического назначения железнодорожной магистрали», как именовали 

в то время железнодорожную ветку Пинозеро-Ковдор, и освоение Ковдорского месторождения шло 

на волне репрессий. Сюда накануне войны пригоняли заключенных, в основном, по терминологии 

тех лет, политических зеков. 

Для обеспечения этих работ были переброшены из Сибири лагеря, строившие железную 

дорогу БАМ-Тында. Их перевезли в июле-августе сорокового года. 

   В конце июля в Ковдор пришла группа примерно в пять тысяч человек заключенных, 

расположившихся на берегу озера Ковдор и сразу приступивших к строительству лагеря. Через 

несколько дней весь лес на берегу был вырублен, лагерь был огорожен колючей проволокой, 

выстроены дома для охраны и первые бараки для заключенных. 

Количество заключенных составляло более 1 200 человек. Весь контингент был разбит на 

бригады по 100 человек в каждой. Бригадиры – из числа осужденных за уголовные преступления. 

Именно они управляли всеми внутри лагерными делами. Бригадиры следили за работой своих 

подопечных, и пользовались неограниченным авторитетом. Система «зачетов» определяла 



высокую производительность: за выполнение норм на 150 процентов срок снижался на 25 

процентов, при выполнении двойной нормы - вдвое. В результате работа выполнялась в среднем в 

полтора-два раза быстрее норматива. Уже к июню 1941 года рельсы на железнодорожной ветке 

были уложены. 

  

   Железная дорога на Ковдор строилась подневольным, рабским трудом этих, теперь 

безвестных, советских людей. Ковдор был конечным пунктом стройки, а всего от Пинозера их 

было девять. 

Как правило, на железнодорожных стройках того времени такие лагеря состояли из 300-400 

заключенных и располагались через 10-12 километров. Еще лет 20 назад из окна поезда были 

видны приблизительно через такие расстояния вышки на деревянных столбах-опорах. Это и были 

места бывших лагерей. 

  

   Сдача ветки в эксплуатацию была назначена на воскресный день – 22 июня 41 года. Утро 

выдалось необыкновенно теплым, солнечным. К часу дня поезд прошел половину пути до Ковдора. 

На станции Гирвас-озеро его остановили. К поезду подбежал взволнованный начальник станции и 

протянул депешу, полученную по селекторной железнодорожной связи. В ней сообщалось о 

нападении гитлеровской Германии на СССР. 

  

   Известие ошеломило, ударило всех. У вагонов, почти стихийно возник митинг, на который, 

кроме пассажиров поезда, пришли работники станции и члены их семей. Говорили гневные слова, 

призывали встать на защиту Родины, приняли резолюцию – разгромить врага! 

Обратный путь в Кандалакшу состав шел, не останавливаясь. Из окон было видно, что по дороге 

бесконечной лентой тянутся воинские колонны, автомашины, тягачи с пушками, упряжки с 

походными кухнями, стоят без чехлов зенитные орудия. Война! 

В первый же день войны заключенных, строивших железную дорогу, пешим строем 

отправили в Кандалакшу, за 120 километров от Ковдора. Был получен приказ о демонтаже новой 

железнодорожной ветки. Есть сведения об использовании демонтированных рельсов для подводки 

железнодорожных путей к Сталинграду в 1942 году. 

  

   Восстановление железнодорожной ветки Пинозеро-Ковдор пришлось уже на послевоенные 

годы. В 1951 году по восстановленному между станциями Пинозеро и Ковдор железнодорожному 

пути прошел первый рабочий поезд. Ветку сооружали крайне медленно, учитывая начавшееся 

строительство Ковдорского горно-обогатительного комбината, для нужд которого она была 

необходима как воздух. 

  

   С 1 февраля 1956 года по ветке открыто постоянное грузопассажирское движение. 

  

   Почетный житель Ковдора Александр Косарчук в свое время предложил подумать о 

сооружении памятного знака нашего покаяния на месте, где до войны размещался лагерь 

заключенных, участвующих в строительстве железнодорожной ветки Пинозеро-Ковдор. До сих пор 

такого памятника нет. А это значит, что за огромный созидательный труд людям не воздано сполна. 

Людям, которые не выбирали свои дороги. 

  

       Сегодня, как и прежде, в Ковдор спешат товарные составы. А это значит, что город живет. 

Живет в непростых, жестких условиях рыночной экономики, осложненных географической 

удаленностью от центральных магистралей. И все реже мы задумываемся о том времени, когда 

Ковдора, ныне районного центра, еще не было на карте, но в нем уже работали и умирали тысячи 

людей. 
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