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Уважаемые ковдорчане, гости нашего города,
все, кто откроет и заинтересуется этой книгой!

Она подготовлена и издана в связи 65-летним юбилеем г. Ковдора, которому посвяще-
ны всевозможные общественные акции и мероприятия, проводимые нами в течение 2018 
года.

1 июня 1953 года на ковдорскую землю прибыли первые строители будущего комбина-
та и города. От этой даты и берет начало отсчет возраста нашего молодого по историче-
ским меркам города.  

За последние 10–15 лет к юбилейным датам Ковдора и единственного сейчас градо-
образующего предприятия АО «Ковдорский ГОК» было выпущено немало различных 
книг, брошюр и буклетов. 

Инициаторы и создатели этой книги необычно подошли к идее ее содержания,  приме-
нив метод документального изложения событий. Как тематическая основа книги, нами 
впервые использованы подлинники документов и фотографий из каждого упоминаемого 
года и периода, воспоминания очевидцев и непосредственных участников событий, исто-
рии и рассказы о первопроходцах наших мест и первых строителях, ранее опубликован-
ные в других книгах, газетах или хранящиеся в музеях и архивах.

В результате общих усилий авторского коллектива и издателя – перед нами книга, ко-
торая по-своему дополняет историю строительства и развития Ковдора, как населенного 
пункта, затем – города. Кроме того, она рассказывает о пока не известных широкому чи-
тателю особенностях и сложностях жизни и работы наших предшественников, тех, кто 
непосредственно своим трудом и профессионализмом создавал основу городу, в котором 
мы сейчас трудимся и живем. 

Вероятно, книга будет по-разному воспринята читателем. У ветеранов вызовет но-
стальгические воспоминания об уже далекой молодости, о годах романтики и трудовых 
свершений. Среднему и старшему поколениям она поможет сравнить нынешнее и былое, 
молодежи – узнать больше о раннем периоде истории Ковдора и родного края. 

Нам бы хотелось одного – чтобы книга органично вошла в современную жизнь города, 
стала интересной и полезной для всех.

А сама история на этом не заканчивается. Благодаря стратегическим планам промыш-
ленного развития АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и, соответственно, 
градообразующего предприятия АО «Ковдорский ГОК» сохраняются и являются вполне 
реальными перспективы Ковдора, и это значит, что в жизни нашего любимого города еще 
произойдет очень много из того, о чем надо будет рассказать.

С уважением,
глава Ковдорского района

Сомов С. Б.  

Первое упоминание лопарского Ёно-Ба-
бинского погоста встречается в летописи 
Василия Огалина 1574 г., исследовавшего 
север по приказу царя Ивана Грозного. В 
1600 г. погост упоминался уже наряду с 
большими селами в летописи Алая Ми-
халкова. В Географическом словаре Коль-

ского полуострова имеются сведения, что 
село Ёна (Иона) образовалось в 1840 г. из 
пришлых финнов и саамов Бабинского по-
госта.

Появлением на свет Ковдор, название ко-
торого переводится с саамского языка как 
«змея», обязан ценным запасам минерально-
го сырья, скрытым в недрах здешнего место-
рождения. Это – по заключению геологов – 
единственное место в России, где на срав-
нительно небольшом участке земли зале-
гают значительные промышленные запасы 
различных полезных ископаемых: желез-
ные руды и апатит, карбонатовые породы, 
бадделеит и вермикулит. В освоение место-
рождения, строительство горно-обогати-
тельного комбината, зарождение и развитие 
Ковдора и местности вложен многолетний 
напряженный труд геологов самых разных 
специализаций: горняков, топографов и 
маркшейдеров, обогатителей и технологов, 
инженеров-строителей и многотысячной 
армии мастеров различных профессий, ра-
бочих и служащих. В районе поселка Ёна до 
сих пор сохранились древние следы добычи 
слюды – «стариковы» или «волчьи» ямы.

«Нет будущего без прошлого и настоящего, 
без созидателей – чудесных людей Ковдора» 

Каменева Л. Д.  

начало БолЬШого пУТи  
Я знаю, город будет.
Я знаю, саду цвесть,
Когда такие люди
В стране Советской есть!

Маяковский В. В. 
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Шла интенсивная индустриализация Се-
веро-Запада. Ленинградские машиностро-
ительные заводы требовали все больше и 
больше черного металла. Открытие в 1932 г. 
Заимандровской группы месторождений же-
лезистых сланцев, а вслед за этим Ёнского 
месторождения, оказалось весьма 
своевременным. Очевидной необ-
ходимостью стала тогда организа-
ция на этих месторождениях более 
детальных разведочных работ для 
определения промышленных запа-
сов руд и отбора крупных техноло-
гических проб для испытаний на 
обогатимость, а также проведение 
опытных плавок железных кон-
центратов. Специалисты обратили 
внимание на существенные разли-
чия руд кольских месторождений 
по минеральному и химическому 
составу, на низкое содержание серы 
(вредной примеси) и обилие фос-
фора в ёнской руде.

В 1940 г. Ленинградское геоло-
гическое управление получило 
важное правительственное зада-
ние – в течение двух лет произве-
сти детальную разведку Ёнского 
месторождения и подготовить все 
необходимые материалы для про-
ектирования рудника и промыш-
ленного поселка.

В 1932 г. в юго-западной части Кольско-
го полуострова, на горе Лейвова, геолог 
Г. А. Третьяк открыл месторождение муско-
вита (нынешнее – Ёнское). Немедленно был 
организован поисковый отряд, начальни-
ком которого стал геолог Константин Ми-
хайлович Кошиц. Летом 1933 г., оказавшись 
при выполнении разведочных работ в рай-
оне Ковдорозера, К. М. Кошиц по отклоне-
нию стрелки компаса выявил магнитную 
аномалию, а затем нашел коренные выходы 
магнетитовых руд. На горе Воцу-Вара им 
были обнаружены карбонатные и щелочные 
породы. Он сообщил о своей находке и со-
ставил краткое геологическое описание же-
лезорудного месторождения, получившего 
название Ёнское.Кристалл мусковита (16 см в диаметре) 

Ёнского месторождения

Бабенский погост на карте Александровского уезда Российской империи. 1910 г.

Кошиц К. М. Шифрин Д. В.

В связи с этим была организована 
Ёнская комплексная геологическая 
экспедиция, начальником которой 
был назначен геолог Д. В. Шифрин – 
один из первооткрывателей Заиман-
дровской группы железорудных ме-
сторождений.

Геологический отчет этой экспе-
диции был закончен весной 1941 г. 
В это же время подходило к оконча-
нию строительство железнодорож-
ной ветки от города Кандалакша до 
станции Ковдор. В конце июня 1941 г. 
сюда прибыл пробный рабочий по-
езд. А на следующий день началась 

Великая Отечественная война.
В 1951 году по восстановленному между 

станциями Пинозеро и Ковдор железно-
дорожному пути прошел первый рабочий 
поезд. И 1 июня 1953 г. в Ковдоре был выса-
жен первый отряд строителей. 
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Вот, что пишет о первых годах строитель-
ства Ковдора А. И. Сухачев – директор ком-
бината в 1964–1989 гг.:

«К строительству объектов горно-обо-
гатительного производства в Ковдоре по 
существу приступили лишь в 1958 году. По-
становлением ЦК КПСС и Совмина от 19 
августа 1958 г. «О развитии железорудной 
и марганцевой промышленности СССР на 
1959-65 гг.» срок ввода первой очереди пред-
приятия мощностью 3 млн тонн железной 
руды и 1,2 млн тонн концентраггат опре-
делен на 1961 год. В развитие указанного 
постановления Совет Министров РСФСР 
7 октября 1957 года издал аналогичное. 
Совет народного хозяйства Мурманского 
экономического района обязал управление 
строительства и строительных материалов 
Совнархоза обеспечить ввод мощностей 
Ковдорского рудоуправления в сроки, опре-
деленные указанными выше постановле-
ниями. Для этого Совнархоз определил, что 
необходимо ввести в 1958 году бетонорас-
творный завод, столовую на 100 мест, баню с 
котельной, детские ясли на 65 мест и детсад 
на 100 мест. И передать стройуправлению 

«Ковдорстрой» строящееся для Ковдорско-
го рудоуправления жилье для расселения 
прибывающих на площадку кадров строи-
телей, а с 1 января 1959 г. вывести управле-
ние «Ковдорстрой» из подчинения тресту 
«Кольстрой» и передать его в оперативное 
подчинение управлению строительства и 
строительных материалов Совнархоза. За-
траты на строительство всего комплекса 
были утверждены Совнархозом 24 ноября 
1959 года в объеме 816,092 млн рублей. 

В 1958 году развернули земляные работы 
на площадке обогатительной фабрики, зало-
жили ТЭЦ на три котла, мощностью 35 тонн 
пара в час каждый, и один 10-тонный котел 
летнего режима, строили гараж хозяйствен-
ных и здание ремонтно-механического цеха 
с электроремонтным отделением.

На месторождение была протянута ли-
ния электропередачи ЛЭП-6 кВт. В 1958 году 
рудоуправление для начала горных работ 
получило один экскаватор ЭКГ-4, три двад-
цатипятитонных автосамосвала МАЗ-525 и 
бульдозер. Имелись также автомобильный 
и железнодорожный кран, компрессор и 
один грузовой автомобиль Урал-ЗИС-З».

История Ковдора насыщена событиями, громкими 
победами и достижениями. Но самое главное в ней – 
это люди. Те, кто, несмотря на трудности и суровость 
северной земли, строил молодой город, поднимал про-
изводство, вкладывал не только свои силы, но и душу 
в развитие горно-обогатительного комбината, в раз-
витие Ковдора, для многих ставшего вторым домом. 
Те, кто посвятил этим местам свою жизнь. 

Эта книга – о строителях Ковдора разных лет, о тех, 
благодаря кому мы гордимся своей землей, своей исто-
рией и трудовыми успехами.

  перВосТроиТелЯМ

Рябиновые улицы Ковдора,
Вы помните строительную пыль?
Иду теперь зеленым коридором
И вспоминаю возведенья быль.

Там, где сегодня Ленинская площадь,
Где сквер цветет и высится Дворец –
Стояла дикая березовая роща,
Вокруг шумел угрюмый лес.
Мы в роще иногда сидели
В лучах лазоревой зари
И слушали, как птицы пели,
Как токовали глухари…
И вот уже – встречаем юбилеи.
И нужен краеведческий музей.
Рябиновые милые аллеи – 
Душа первостроителей-друзей.
Хочу сказать без пафоса и крика:
В музеях – ископаемая грусть.
Мы – капля в море на Руси великой,
Но ведь из капель и возникла Русь.

Рябиновые улицы Ковдора,
Вы помните строительную пыль?
Иду по вашим светлым коридорам
И вспоминаю возведенья быль.

Виктор Неводов 
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ковдорский районный краеведческий музей 
Экспозиция «История строительства города Ковдора»

На одной из самых красивых улиц Ков-
дора, в тихом живописном месте находится 
двухэтажное здание необычной архитекту-
ры – старинный коттедж и новая современ-
ная пристройка. Это краеведческий музей – 
одно из ведущих районных учреждений куль-
туры. Именно здесь бережно хранятся и изу-
чаются историко-краеведческие материалы. 

Приглашаем посетить музейную экспо-
зицию «История строительства города Ков-
дора». Трудовые договоры первостроите-
лей Голубева П. В., Крисанова С. Г., Горшко-

ва В. И. Свидетельство о занесении в Кни-
гу Почета СУ «Ковдорстрой» Пашиче-
ва Ю. И. Комсомольский билет первого ков-
дорского комсорга Кнырь Н. В. «Справоч-
ник мастера-строителя» кавалера ордена 
Ленина Чиркина В. А. Фотографии кавалера 
ордена «Знак Почета» Шмелёвой В. И. и де-
легата XXVII съезда КПСС Шарниной Н. А. 
Переходящее знамя коллективу треста 
«Ковдорстрой» в честь 50-летия Октября. И 
табличка с номером «1», снятая с одного из 
бараков Старого Ковдора...
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Я прибыл в Ковдор в середине июля 1953 года, 
когда коллектив строителей уже насчитывал около 
200 человек. Назначили меня старшим прорабом.

Строения в Старом Ковдоре оказались для пер-
вых строителей хорошей базой. Но все равно труд-
ностей хватало: не было ни транспорта, ни теле-
фонной связи, ни инструментов, ни материалов. 
Практически не было ничего.

Петр Васильевич Голубев встретил меня радуш-
но и сказал, что наконец-то у него появился помощ-
ник на производстве, и он теперь может спокойно 
ездить в трест и «выбивать» все, что ему нужно. 

Уехал он на следующий день, вернулся мрачный. 
В тресте сказали, что из Горького в Ковдор выеха-

Я должен побывать там, осмотреть все, а 
затем поехать в Кандалакшу, взять в строи-
тельном управлении 20 рабочих и до приез-
да людей восстановить все, что можно. 

Поезд Пинозеро–Ковдор ходил тогда раз 
в сутки и назывался товарно-пассажир-
ским. К паровозу цеплялись три деревян-
ных пассажирских вагона со сплошными 
вторыми полками. Освещались они свечка-
ми. К составу подцеплялись все товарные 
вагоны, которые нужно было подобрать в 
пути по станциям. Расписания как такового 
не было. В Куропте стояли, как правило, 2–3 
часа, в Ёне – 3–5 часов. В общем, от Ковдора 
до Пинозера поезд шел более полусуток. А 
затем до Червас-Губы я шел 20 километров 
пешком. Поселок выглядел удручающе: ба-
раки без окон, без дверей, полуразрушенные 
печи, сорванные полы. Пришлось вернуться 
в Пинозеро, найти рабочих, транспорт, ин-
струменты, чтобы восстановить дома. Все 
было сделано. А затем я встретил рабочих, 
которые не хотели ехать в Червас-Губу. Мне 
пришлось их долго уговаривать.

Строительство комбината и поселка не-
возможно было без постоянной электроэ-
нергии. А источник ее находился в Канда-
лакше, на ГЭС-3 Нивского каскада. Пред-
стояло форсировать строительство линии 
электропередачи на Ковдор. Работа эта уже 
велась от Кандалакши до разъезда Червас. 
Тянула линию субподрядная организация 
«Ленэлектросетьстрой», а генподрядчиком 
было Африкандское СМУ. Теперь функции 
генподрядчика переходили к нам.

Это означало, что по всей трассе будущей 
ЛЭП нужно вырубить просеку, убрать лес, 
вырыть под каждую опору по четыре ямки 
для подножников, как правило, в скальном 
грунте, сделать подъезды для тракторов (до-
рог не было) и выполнять другие многочис-
ленные функции генподрядчика. Ленэлек-
тростроевцы трудились в темпе, и нам надо 
было торопиться с предоставлением фрон-
та работ.

Специалисты считали, что если и удастся 
линию электропередач построить без авто-
дороги, то эксплуатация ЛЭП без нее будет 

ли в двух вагонах 72 рабочих 
по оргнабору. Выехали вместе 
с семьями, детьми. Вагоны 
придут в Пинозеро, а посе-
лить людей негде. Единствен-
ный выход – устроить их в 
полутора километрах за за-
ливом Червас-Губа в бараках 
бывшего поселка лесозагото-
вителей и железнодорожных 
строителей.

Первостроитель, 
Почётный гражданин города 

Ковдора Косарчук А. В.
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невозможной. Могут случиться различные 
аварии, а как ремонтным группам в крат-
чайшее время добраться с материалами до 
места? Ведь в отдельных местах линия элек-
тропередачи уходит от железной дороги в 
сторону на несколько километров.

Автодорога вдоль трассы электропере-
дачи была запроектирована, но не нашлось 
организации, которая взялась бы постро-
ить ее. Тогда решили: собственными силами 
привести в порядок временную автодорогу, 
которую вынужденно пробили строители 
железной дороги еще до войны. Предсто-
яло навести множество малых деревян-
ных мостов, улучшить, спрямить, а кое-где 
вновь пробить отдельные участки дороги, 
построить девятипролетный мост через за-
лив Червас-Губа и два перехода через речку 
Нижнюю на 83 и 107 километрах. И все это 
– собственными силами. 

Но вернемся в Ковдор. Здесь шло интен-
сивное восстановление четырех бараков и 
нескольких домиков.

Люди прибывали почти каждый день 
группами и поодиночке. Они сразу, без 
оформления, становились на рабочие места. 

Просто еще не было работника по кадрам. И 
комиссию перед поступлением на работу не 
проходили: негде было. Трудовые книжки 
складывал в свой портфель Петр Василье-
вич Голубев.

Население росло, а в поселке – ни пекар-
ни, ни магазина, ни столовой, ни бани. Во-
обще ничего, кроме крыши над головой, да 
и то дырявой. Ведь бараки многие годы сто-
яли бесхозными.

На месте нынешней станции Ковдор тру-
дились железнодорожные строители – ра-
бочие Пинозерского мостопоезда. В вагонах 
размешались и магазин, и столовая, и пекар-
ня. Но они были рассчитаны лишь на рабо-
чих мостопоезда. Формально нам не отка-
зывали пользоваться столовой и магазином, 
но после железнодорожников. К тому же от 
Старого Ковдора до станции было около 
пяти километров вокруг озера. Да и доро-
га была в таком состоянии, что проехать по 
ней было нельзя. Все эти вопросы предстоя-
ло решить сразу и быстро. 

В 1953 году головной базой стал Ста-
рый Ковдор. Там разместилось 200 человек, 
были обустроены магазин, столовая, пекар-
ня, клуб с киноустановкой, баня, управле-
ние строительства, другие службы и началь-
ная школа, так как семей с детьми было уже 
немало. Параллельно на будущей промпло-
шадке строились четыре сборных каркас-

но-засыпных дома (барака), которые прихо-
дили готовыми деталями с Петрозаводско-
го завода домостроения. Сборка этих домов 
производилась быстро и не требовала ра-
бочих высокой квалификации. Достаточно 
было иметь в бригаде из 15-ти человек 3–4 
умелых плотника.

Вагон-клуб строительства № 75 МПС

Табличка с одного из бараков Старого Ковдора
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Одновременно управление строило бе-
тонно-растворный узел, карьеры песка и 
гравия, складские помещения, конюшню, 
пилораму. Кроме того, нужно было созда-
вать службу механизации, так как уже по-
ступили механизмы.

В сентябре 1953 года появился пешеход-
ный переход через озеро. Он был наплав-

ной, из бревен, узкий, вдвоем не разойтись, 
но благодаря ему значительно сократилось 
расстояние от поселка до промплощадки.

Там строили мастерские по ремонту ме-
ханизмов, электростанцию, другие объек-
ты и закладывали фундамент под здание 
управления комбината. Появились бараки 
и в поселке. 

К осени 1953 года создали все необходи-
мое для жизни и работы коллектива. Тогда 
в Ковдоре трудилось более 20-ти бригад. 
Сформировался аппарат управления, про-
изводственные службы, общественные ор-
ганизации. Первым секретарем партийного 
бюро стал инспектор по кадрам Петр Дми-
триевич Власов. 20 августа в Ковдор прибыл 
и был назначен главным инженером управ-
ления Михаил Степанович Попов.

В поселке уже было много молодежи: и 
парней, и девушек. И, естественно, начали 
создаваться молодые семьи. Браки реги-
стрировали в Ёне, там располагался сель-
ский Совет. Рост числа семей добавлял 
трудностей с жилплощадью. Отдельных 
комнат не хватало. Люди сами начали стро-

ить себе жилье. Появились полуземлянки н 
наземные домики-хибарушки.

Так, за короткое время, практически без 
помощи, почти на пустом месте, возникал 
поселок, и образовался коллектив, который 
уже выполнял важную и нужную задачу.

Большинство рабочих, невзирая на жи-
тейские и производственные трудности, 
трудились с полной отдачей. И среди них хо-
чется отметить квалифицированного плот-
ника-столяра Пантелеймона Васильевича 
Зедгенидзева и чудо-печника Андрея Григо-

рьевича Тупова. С ними мне и потом долгое 
время приходилось работать. Многие годы 
работал в нашем коллективе и А. Г. Тупов.

1 октября 1953 года (с опозданием на 
месяц) открылись двери первой в истории 
Ковдора начальной школы. Разместилась 
она в комнате площадью 32 квадратных ме-
тра в одном из четырех бараков все в том 
же Старом Ковдоре. Других возможностей 
не было. Около сорока ребят сели за парты. 
Первым учителем стала Тамара Константи-
новна Полицына.

Бригада Карепиной

Деревянный мостик через озеро Ковдоро

Первые бараки в Ковдоре на 117 км

Полицина Т. К. и её ученики. 1954 г.
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Вся школа состояла из одной комнаты, 
не было ни учительской, ни подсобных по-
мещений. И здесь занимались одновремен-
но ребята из четырех классов. 
Но так было. С этого началось 
ковдорское образование. Та-
мара Константиновна учи-
тельствовала полтора учебных 
года одна. А затем по состо-
янию здоровья вынуждена 
была оставить школу. С 1958 
по 1973 год она работала в 
КПП треста. 

Завершался 1953-й. Старый 
Ковдор преобразился. Уже от-
крылись магазин, столовая, 
клуб с киноустановкой, школа, 
баня. На промплощадке до-

страивались четыре дома-барака, каждый 
по 20 комнат. Действовали растворный и 
бетонный узлы, строились мастерские для 
службы механизации, гараж и т. д.

Большинство из этих объектов – времян-
ки, но это была база, трамплин, с которого 
можно было разворачивать стройку. А, са-
мое главное, был сформирован и неплохо 
работал трудовой коллектив, и не только в 
Ковдоре, но и в Куропте, и в Червас-Губе.

Конечно же, авангардная роль в этих пока 
скромных успехах принадлежала партий-
ной, профсоюзной и комсомольской орга-
низациям. Нашу победу в этот трудный пе-
риод ковали: Веревкина Валентина Андреев-
на – старший бухгалтер, Гончаренко Виктор 
Петрович – старший мастер АТК, Дергунова 
Валентина Степановна – инженер по труду 
СМУ-3, Егорова Мария Семеновна – мото-
рист бетонного завода КГП, Кабанов Илья 
Никифорович – бульдозерист УМС, Криса-
нов Сергей Григорьевич – бригадир сварщи-
ков КПП, Морозов Михаил Петрович – шо-
фер АТК, Малышева Нина Анатольевна – 
старшая телефонистка; Пашичев Юрий 
Иванович – плотник СМУ-2, Сопелева Еф-
росинья Яковлевна – рабочая СУ-4, Сычева 
Мария Васильевна – рабочая ЖКК, Усков 
Иван Антонович – каменщик СМУ-3. А так-
же Шмелева Валентина Ивановна – камен-
щица, Иванова Екатерина Андреевна – бри-
гадир, Щеголев Михаил Петрович – шофер, 

Николай Максимович Кор-
зун – помощник машиниста 
экскаватора, Михаил Алек-
сеевич Конюгин – бульдозе-
рист, машинист крана, Андрей 
Григорьевич Тупов – печник-
каменщик,  Петр Дмитриевич 
Сычев – плотник.

Первым бульдозеристом в 
Ковдоре стал Михаил Коню-
гин. Он на своем бульдозере, 
как говорится, творил чудеса – 
настолько квалифицированно 
владел машиной. Первые де-
сять километров гирвасской 

дороги – это его труд. В период строитель-
ства первой очереди Ковдорского горно-
обогатительного комбината и позднее Ми-
хаил работал машинистом самоходного 
крана большой грузоподъемности. А затем 
возглавлял бригаду по ремонту двигателей 
на базе механизации треста.

Наступил 1954 год. Его основными за-
дачами стали строительство жилья на тер-
ритории постоянного поселка, создание 
производственной базы, наращивание про-
изводственных мощностей леспромхоза в 
Куропте. Но самой важной – строительство 
линии электропередачи (ЛЭП) с главной 
понизительной подстанцией. Без нее невоз-
можно было ни строить, ни эксплуатиро-
вать жилые дома, промышленные объекты, 
собственную производственную базу. 

К началу 1954 года на стройке работало 
уже много бригад по 15–25 человек. Ими ру-
ководили опытные и грамотные бригадиры – 
Бойцов Степан Васильевич, Титов Николай 
Егорович, Кардышев Рудольф Александро-
вич. Старшим прорабом был тогда В. А. Зо-
лотухин, прорабы и мастера Ф. А. Думский, 
И. С. Южаков, Г. И. Баранов и другие. 

Уже в 1 квартале 1954 года управление 
стройкой Старого Ковдора переехало в 
один из отстроенных бараков на промпло-
щадке. Через какое-то время там появились 
почта, медпункт со стационаром на пять 
коек и общежитие. Вспомнить первую заве-
дующую почтой не могу, да и проработала 
она совсем недолго. Вскоре учреждение воз-
главила Клейменова Александра Васильев-
на, которая более 20 лет проработала в на-
шем отделении связи. 

Фельдшером и руководителем первого в 
Ковдоре лечебного учреждения стала Смир-
нова Лидия Викторовна, проработавшая 
потом многие годы в Ковдорской больнице. 
Одновременно с ней там трудилась Мирен-
кова Елена Васильевна.

В марте 1954 года бригада Н. Е. Титова 
приступила к строительству жилых домов 
барачного типа на территории постоянно-
го поселка (где теперь располагается город). 

Она состояла из пяти-шести опытных плот-
ников и молодежи, выпускников ФЗО. Это 
была первая в Ковдоре комсомольско-моло-
дежная бригада.

Первый жилой дом (№ 8) был построен 
на углу нынешниx улиц Горняков и Кирова. 
Возводили его печники бригады В. П. Сысо-
ева и отделочники бригады Н. В. Чубукова. 
По случаю его заселения состоялся митинг 
строителей, на котором председатель по-
стройкома Николай Павлович Екимов вру-
чил бригаде Н. Е. Титова вымпел. Это была 
первая награда, врученная строителям по-
селка Ковдор.

Напомню, что на месте нынешнего горо-
да планировалось построить именно посе-
лок, проектные контуры которого ограни-
чивались улицами Парковой, Горняков, По-
беды, Зеленой. Территория, отведенная под 
больницу, находилась за пределами этого 
контура

Временные застройки, в которых долж-
ны были селиться строители, предполага-
лось расположить на месте нынешних улиц 
Горняков, Парковой, Строителей, Победы. Конюгин М. А.
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В дальнейшем возникла необходимость 
расширить временный поселок до улицы 
Новой.

Кроме домов барачного типа с Петро-
заводского домостроительного завода по-
том начали поступать комплекты деталей 
2-этажного дома.

Темпы строительства комбината тре-
бовали увеличения численности рабочих. 
Следовательно, нужно было жилье. Строи-
тельство же постоянных каменных домов, в 
основном двух- и трехэтажных, было делом 
трудоемким и шло медленно. Тогда реши-
ли строить восьмиквартирные двухэтаж-
ные деревянные дома, но уже не временные 
сборные, а из бруса, получаемого на своих 
пилорамах. Работы начались на противопо-
ложной от поселка стороне улицы Новой. 
Построили мы там несколько таких домов, 
но тут геологи запротестовали, заявив, что 
на этой территории располагается место-
рождение вермикулита.

После долгих согласований была разре-
шена застройка так называемого квартала 
№ 11, ограничивающегося улицами Горня-
ков, Победы, Строителей, Кошица. Но до-

мов требовалось в два раза больше, чем по-
зволяла отведенная для этого территория.

На других площадках не разрешили 
возводить деревянные дома. Тогда пошли 
на хитрость: решили строить на них спарен-
ные здания, то есть два дома углами своди-
лись вместе. Это занимало меньше террито-
рии, чем при раздельной привязке. 

Приказом по тресту «Кольстрой» от 
18 июля 1954 года наше строительное управ-
ление «Спецстрой» переименовали в строи-
тельное управление «Ковдорстрой». Все, как 
говорится, становилось на свои места.

В том же месяце начальником строи-
тельного управления был назначен при-
бывший из Ленинграда С. В. Тимашев. Он 
сменил на этой должности П. В. Голубева, 
который стал заместителем начальника 
управления.

1955 год можно назвать переломным: 
начался переход к строительству постоян-
ных объектов. Для реализации этих целей 
построили бетонно-растворный узел в де-
ревянном утепленном помещении и не-
большой, на четыре пропарочные камеры, 
полигон. Это позволяло бесперебойно обе-
спечивать стройку бетоном и раствором и 

изготавливать небольшое количество же-
лезобетонных изделий, главным образом 
перемычек, небольших прогонов, плоских 
плит и колец для колодцев. Иначе невоз-
можно было начинать строить кирпичные 
жилые и промышленные здания, проклады-
вать подземные коммуникации.

На первом этапе строительства такого 
небольшого ассортимента железобетонных 
изделий хватало. Дело в том, что застрой-
ка поселка проектировалась двух- и трех-
этажными домами с кирпичными стенами, 
деревянными перегородками и такими же 
перекрытиями. На промышленных объек-
тах перекрытия должны были возводиться 
из монолитного бетона. Это и позволило 
обходиться минимальной номенклатурой 
сборных железобетонных изделий. Мас-
совое применение сборного железобетона 
началось в 1960 году, когда перешли к стро-
ительству современных четырех- и пяти-
этажных домов вначале по улице Парковой, 
а затем и в других местах. Застройка первых 
каменных двухэтажных домов началась на 
улице Горняков. Сначала под несколько до-
мов вырыли котлованы, а затем приступили 
к возведению дома № 5. 

Самый первый барак

На улице ГорняковСтроительство барака

20 21В Ковдоре – от первого колышка… В Ковдоре – от первого колышка… 



В этом же, 1955 году, велись работы и на 
объектах промплощадки: главной понизи-
тельной подстанции, здании рудоуправле-
ния, бетонном заводе, пекарне и т. д.

Известно, что любое современное строи-
тельство немыслимо без цемента и извести. 
И вот неожиданно трест прекратил постав-
ку извести. Она завозилась из других обла-
стей и выделялась тресту в ограниченном 
количестве, что сдерживало производство 
штукатурных работ на всех объектах. А, по 
данным геологов, в Ковдоре имелось бога-
тое месторождение известняков. 

Для их добычи и производства пришлось 
вырубить лес, проложить дорогу, произве-
сти вскрышные работы, бурить скалу, взры-
вать, вывозить камень, сложить обжиговые 
печи, заготовить и завезти в большом объ-
еме дрова, обжечь камень... Но, чтобы обе-
спечить надлежащую технологию превра-
щения обыкновенного камня-известняка в 
известь, нужны специалисты. Они в штатах 
не значились.

И все же производство наладили. А трест 
еще предупредил, что с этим делом тянуть 
долго нельзя, так как предстоит поставлять 
известь другим стройкам.

Первые небольшие печи заменили печа-
ми большого объема, поставили их ближе 
к карьеру (там, где сейчас один из отвалов 
рудника «Железный»).

В декабре 1955 года при Ковдорском 
строительном управлении был образован 
отдел подсобных предприятий, в подчине-
ние которому вошли карьерное хозяйство, 
бетонно-растворный узел, полигон желе-
зобетонных изделий и производство изве-
сти. Так было положено начало созданию 
Ковдорского комбината производственных 
предприятий (КПП треста «Ковдорстрой»). 
Первым руководителем этого предприятия 
стал Петр Иванович Грибов, который про-
работал в этой должности двадцать лет.

Под его руководством трудились настоя-
щие мастера своего дела. Среди них – Усков 
Иван Антонович, каменщик СМУ-3. За 
годы работы в Ковдоре этот человек уло-

жил столько кладки, что если вытянуть ее 
в одну нитку, получится сплошной тротуар 
из кирпича протяженностью от Ленинграда 
до Москвы. Другой известный специалист в 
этой области, Василий Яковлевич Четверен-
ко, тоже работал споро и качественно.

Хочется сказать несколько теплых слов и 
об Анне Петровне Пономаренко. Она тоже 
каменщик. В коллективе с 1956 года. Начи-
ная с 1958 года, Анна Петровна многие годы 
возглавляла бригаду. Человек скромный, 
трудолюбивый, но принципиальный и на-
стойчивый. 

Анатолий Григорьевич Гришуков, вете-
ран треста, сказал как-то о ней: «Анна не 
только квалифицированный каменщик, хо-
роший организатор бригады, но и замеча-
тельный человек.

Весной 1959 года строились корпуса 
среднего и мелкого дробления. Нужно было 
выполнить кирпичную кладку с двадцати-
метровых лесов. Сложность заключалась в 
том, что леса стояли на свеженасыпанном 
грунте. 25-метровый слой на глазах садился, 
а вместе с ним проседали и леса. Люди ра-

ботали в монтажных поясах, привязавшись 
к натянутому тросу. И каждую минуту жда-
ли, что леса из-под них могут уйти, и они 
все вместе повиснут на этом тросе. Но доро-
га была каждая минута, нужно было выпол-
нить работу. И выполнили. Здесь главную 
роль сыграла организованность бригады и 
личный пример бригадира. В сентябре 1962 
года бригада Анны Пономаренко возводила 
стены корпуса сушки. За 20 дней каменщи-
ки в сложных условиях выполнили двухме-
сячное задание».

К началу 1956 года управление возглав-
лял опытный строитель Борис Лукич Ка-
корский – энергичный, напористый, хоро-
шо разбиравшийся в психологии рабочего 
человека. Вопросы любой сложности решал 
сразу, не откладывая их на другое время.

Перед Какорским уже напрямую встал 
вопрос возведения постоянного поселка со 
всеми его службами. К этому времени уже 
строились бетонный завод, лесоцех, котель-
ная, КПП, склады материально-техническо-
го снабжения, гараж, главная понизитель-
ная подстанция, мост через озеро с дамбой, 
ТЭЦ, поселковый водопровод с водозабор-
ными сооружениями и резервуаром для 
воды, канализационные сооружения, скла-
ды взрывчатых веществ, ОРСа и т. д.

Форсировались работы на ЛЭП Канда-
лакша – Ковдор, начиналась вырубка леса на 
площади будущей обогатительной фабрики 
и других объектов. Этим были заняты бри-
гады Н. Дергунова, С. Бойцова, Р. Кардыше-
ва, А. Гоглева, А. Репина, В. Сысоева, С. Кор-
неева, В. Хлябина, М. Гусева, С. Крисанова, 
Е. Ивановой и другие. Вместе с ними тру-
дились работники субподрядных организа-
ций: «Ленэлектросетьстрой», «Электромон-
таж», «Сантехмонтаж», «Союзэкскавация», 
«Трансводстрой».

А первый каменный 12-квартирный дом 
сразу не получился. Каменщики-то были 
все молодые ребята, только что из ФЗУ. 
Все маленькие ростом, и бригадир тоже из 
них – Сеня Корнеев. Опыта никакого. У 
большинства молодых инженерно-техниче-
ских работников – также.

Тогда за молодежной бригадой Семена 
Корнеева закрепили опытного наставника 
(не каменщика) Екатерину Алексеевну Фа-
цино. Она потом несколько лет работала 
комендантом общежития, а затем долгие 
годы – начальником ЖКК треста.

В эти годы очень остро встал вопрос о 
строительстве постоянной каменной шко-
лы, так как население поселка быстро уве-
личивалось, а вместе с ним – и число уча-

Пономаренко А. П.  

Благоустройство территории по ул. Парковой
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щихся. Напомню, первая четырехклассная 
школа открылась 1 октября 1953 года в ба-
раке на Старом Ковдоре, размещалась она 
в одной комнате. Просуществовала там 
чуть больше года, и ее перевели в дом ба-
рачного типа, ныне № 6а на ул. Горняков. 
Но и здесь стало тесно, и заниматься было 
невозможно. А детей школьного возраста 
становилось все больше. В общем, решили 
так: 1956–57 учебный год начать в новой 
трехэтажной каменной школе. Ее строи-
ли две бригады каменщиков С. Корнеева и 
В. Сысоева, несколько бригад плотников, 
столяров, бригада штукатуров М. Конобее-
вой, маляров Т. Нечаевой и другие. И все же 
рабочих не хватало. И вот на целые недели 
закрывалось управление, оставался только 
секретарь, а все шли строить школу. Вместе 
со всеми здесь же трудился и Б. Л. Какор-
ский. Итоги соревнования на этом ударном 
объекте подводились по результатам рабо-
ты за сутки. Поощрение победителей про-
водилось непосредственно на строительной 
площадке, делал это сам Какорский. Стены 
школы росли на глазах.

Работами руководили молодой мастер 
Г. Горшкова и такой же молодой прораб Ю. 
Беляков. Но как же оснастить учреждение 
теплом? Котельную поселка к началу учеб-
ного года построить не успеют. О ТЭЦ и 
разговоров тогда не могло быть. И все же 
выход нашли.

Во дворе школы поставили локомобиль – 
небольшой паровой котел на колесах. Про-
ложили паропровод в коробе, утепленном 
опилками, и пустили тепло. Учебный год 
в новой школе, как и полагается, начался 1 
сентября 1956 года. На третьем этаже шли 
занятия, на втором еще работали отделоч-
ники, а на первом вовсю продолжались об-
щестроительные работы. Но никто не сту-
чал, никто не шумел. Знали – идут занятия. 
К началу 1957–58 учебного года школа была 
полностью достроена и введена в эксплуата-
цию. С любовью не только отделали здание 
школы, но и благоустроили территорию, со-
хранили естественные зеленые насаждения, 
посадили смородину и другие кустарники, 
которые с большим трудом разыскали в лесу 
вдали от Ковдора и доставили по бездоро-

жью. Во дворе уложили бетонные дорожки. 
А ограждение? Сколько сил, энергии и вы-
думки было затрачено на устройство этого 
ограждения из кирпича и металла. Кстати, 
первая полученная на стройку арматурная 
сталь периодического профиля пошла не 
на изготовление железобетонных конструк-
ций, а на ограждение школы. Уж так хоте-
лось, чтобы школа была красивой!

Государственная комиссия приняла шко-
лу в эксплуатацию с высокой оценкой. Были 
и лестные отзывы Кировского горкома пар-
тии, и горисполкома, и работников просве-
щения. Но главной оценкой 
были радостные, сияющие 
лица детей. Кстати сказать, 
само здание было построено 
за 9 месяцев. Да плюс еще бла-
гоустройство территории. 

Первым директором по-
стоянной Ковдорской школы 
стал Иван Семенович Снего-
вой, а завучем – Тамара Пав-
ловна Толстова. 

 В том же году был введен 
в эксплуатацию первый ру-
бленый из бруса детский сад 

строителей на улице Горняков. Впослед-
ствии в этом здании разместилась городская 
библиотека, которая в середине 1978 года 
переехала в новое современное помещение 
на улице Комсомольской. А освободивши-
еся площади занял комиссионный магазин.

Во второй половине 1956 года закончили 
строительство деревянного ряжевого моста 
через озеро. Открылась прямая и хорошая 
дорога с промплощадки в поселок. 

Каждый раз, вспоминая первые годы 
строительства Ковдора, невольно возвра-
щаешься к молодежи тех лет. Приезжали 

группами после ФЗУ, вербо-
ванные, поодиночке, по на-
правлениям из институтов, 
техникумов, уволенные в за-
пас воины, по путевкам обко-
мов и райкомов комсомола. И 
на стройке царил необыкно-
венный трудовой энтузиазм, 
хотя бытовые условия были 
прямо-таки неважнецкие. 
Но молодежь сама себе соз-
давала обстановку для жиз-
ни, учебы и отдыха. Они все 
трудились самоотверженно. 

 Школа  № 16

Школа № 16. Выпуск 1957–1958 гг. 

Толстова Т. П.
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Один из них – Сережа Крисанов. Он при-
ехал из деревни на стройку в Африканду, 
а затем в Ковдор. Сначала убирал мусор из 
полуразрушенных зданий на Старом Ков-
доре. Потом выполнял разные работы при 
строительстве первых бараков. Учился на 
бетонщика в бригаде Рудольфа Кардыше-
ва. В 1956 году стал бригадиром. Уже в этом 
качестве строил первый гараж, базу «Элек-
тромонтажа», рубил лес на месте будущей 
обогатительной фабрики и строил ее. В 
1961 году освоил специальность сварщика. 
В 1964 году формировалась бригада квали-
фицированных сварщиков для централи-
зованного изготовления металлоизделий. 
Работа эта тонкая, серьезная, требующая 
высокой квалификации. Сергей Крисанов 
был зачислен в эту бригаду. И здесь он по-
казал себя как один из лучших сварщиков 
металлистов, с исключительной добросо-
вестностью и любовью относящийся к по-
рученному делу и своей профессии.

13 февраля 1956 года, после окончания 
Горьковского строительного техникума, 
в Ковдор приехала Галя Горшкова. Как и 
полагается, ее назначили мастером. А как 
выписывать наряды, с чего начать самую 
простую разбивку при закладке дома? Ее 
непосредственный начальник, прораб Юра 
Беляков, тоже был такой же молодой и нео-
пытный, как она, только что с институтским 
дипломом. И бригадир Сеня Корнеев – вче-
рашний выпускник Ф3У.

Постепенно ребята осваивалась, прихо-
дил опыт, а вместе с ним и признание ра-
бочего коллектива. Галина строила первые 
каменные дома, первую школу, первый ма-
газин, баню, прачечную и многое другое. 
Потребовался опытный работник в аппа-
рат строительного управления – перешла. С 
1970 года Горшкова Галина Фирсовна – стар-
ший инженер производственного отдела 
управления треста. У Галины Фирсовны де-
сятки грамот и благодарностей за добросо-
вестный труд. Она награждена знаком «От-
личник соцсоревнований». Мне пришлось 
работать рядом с ней. И могу сказать, что 

немного приходилось встречать женщин 
мастеров, таких трудолюбивых, настойчи-
вых, скромных, требовательных к себе и 
подчиненным, как Галина Фирсовна.

1957 год занимает особое место в исто-
рии города. Это новый этап в строитель-
стве, становлении и развитии Ковдора как 
населенного пункта.

8 апреля 1957 года над одним из бараков 
взвился красный флаг с серпом и молотом. 
Здесь разместился Ковдорский поселковый 
Совет. С этого времени на карте Кольского 
полуострова появилась еще одна точка с ма-
леньким, едва заметным кружочком, и над-
писью: «Ковдор».

К началу 1957 года в Ковдоре строители 
были уже не одни. С ними рядом трудился 
коллектив Ковдорского рудоуправления. Не 
уезжали и геологи. Наоборот, обосновались 
надолго.

Росло и население поселка. А с образова-
нием поселкового Совета все трудности и 
неудобства, связанные с поездкой за 50 км 
в Ёну, отпали.

Июнь 1956 г.

Елистрат Е., Кабанов И. Н., Конашенко В., Цырульников А. 24.02.1955
Карвасовский Г. И. 
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Начальник станции Ковдор Георгий Ива-
нович Карвасовский был избран первым 
председателем исполкома Ковдорского по-
селкового Совета. А строитель Клавдия Ва-
сильевна Аксёнова – секретарем Совета. С 
именами этих двух уважаемых товарищей 
многое связано в Ковдоре. Они с полной от-
дачей трудились для становления и разви-
тия города. 

В 1957 году на нынешней улице Горняков 
был построен и заселен первый двухэтаж-
ный каменный дом. 

Однако одним из главных событий этого 
периода было введение в эксплуатацию ли-
нии электропередачи Кандалакша – Ковдор. 
Это была не просто ЛЭП, а целый комплекс 
энергетических объектов, в который вхо-
дили сама линия электропередачи напря-
жением 110 киловольт и протяженностью 
более 120 километров, главная понизитель-
ная подстанция (ГПП), высоковольтные 
линии напряжением в шесть киловольт от 
ГПП до поселка и промплощадки, несколь-

ко трансформаторных подстанций и целая 
сеть низковольтных линий к домам и строя-
щимся объектам. Завершился большой труд 
коллектива ковдорских строителей и мон-
тажников Зашейковского участка «Ленсеть-
строй» и Ковдорского участка Мончегор-
ского управления «Севзапэлектромонтаж». 
А всю эту работу направлял, финансировал 
и вместе с нами трудился коллектив Ков-
дорского рудоуправления.

Сегодня трудно кого-либо отдельно на-
звать – беззаветно трудился весь коллек-
тив. И благодаря этому трудовому подвигу, 
именно подвигу, уже много лет из Ковдора 
потоком идет железный концентрат, апатит, 
вермикулит, флогопит, древесина и другая 
продукция.

Перед коллективом нашего СМУ трест 
«Кольстрой» ставил задачу так: к середине 
1957 года завершить все работы по ЛЭП, 
а с поступлением в Ковдор постоянной 
электроэнергии сконцентрировать там все 
людские ресурсы для разворота строитель-

Первые дома в Ковдоре

Крайняя слева: Аксёнова К. В.

Ковдор. Конец 1950-х гг.
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ства основных объектов Ковдорского горно- 
обогатительного комбината и поселка.

Решено было быстро строить жилье для 
приема пополнения. 

До середины 1957 года в СМУ имелось 
два строительных участка – «Жилстрой», 
которыми руководил И. Я. Яковлев, и 
«Промстрой». К тому времени его возглав-
лял Е. Ф. Гладков.

В связи с решением о форсировании 
строительства жилья участок «Жилстрой» 
разукрупнился: «Жилстрою-1» поручили 
строительство постоянного жилого фонда 
и каменных зданий другого назначения, а 
«Жилстрою-2» – деревянных домов. Я воз-
главил участок «Жилстрой-2».

Детали домов шли из Петрозаводска по-
током, собирали их быстро. Вырубали лес, 
расчищали площадку, рыли траншеи под 
фундаменты, устанавливали опалубку, бе-
тонировали. И уже на готовых бетонных 
фундаментах собирали дома.

Вначале было две бригады плотников-бе-
тонщиков, затем их объединили в одну, во 
главе стал опытный специалист Александр 
Алексеевич Смирнов. Бригада была уком-
плектована квалифицированными специ-
алистами, из которых сегодня можно на-
звать А. Царева, А. Масалева, В. Калугина, 
И. Пчелкина, И. Леошникова, Ю. Пашичева, 
И. Меркушева, М. Прудникова, В. Гусева,  
А. Симакова, Столярова, Ц. Ланцева, А. Век-
шина, А. Карасюка и других.

После отделки дома выглядели веселыми, 
нарядными. Здесь уже проявили свое ис-
кусство работники участка «Отделстрой», 
которым руководил С. П. Прищепин. Уча-
сток подчинялся Мончегорскому управле-
нию. Отделочные работы вела одна большая 
бригада Татьяны Ивановны Нечаевой. В ней 
трудились молодые, энергичные девушки. 
С удовольствием вспоминаю некоторых из 
них: В. Чубукову, И. Пашичеву, Т. Громо-
ву, И. Соловьеву, И. Шевнину, К. Гоглеву,  
А. Яникову, С. Симакову, М. Цапаеву,  
М. Круталевич, И. Вантрусову, Т. Подоль-
скую и других. Хочется вспомнить добрым 

словом печников А. Тупова, В. Сысоева,  
В. Ванжик.

На любой стройке есть так называемые 
подсобные рабочие. Они не только убирали 
мусор, подметали, мыли, но и благоустраи-
вали территорию с земляными и бетонны-
ми работами, грузили и разгружали. Среди 
них А. Смирнова, Д. Гусева, Н. Масалева,  
М. Сокур, Л. Амелькина, Л. Белошицкая,  
М. Иськина, В. Сидоренкова, М. Меркушева,  
А. Прудникова, Лебедева и другие.

Стройкой в 1957 году руководил Кон-
стантин Иванович Васильев, приехавший 
из Москвы и сменивший ушедшего по бо-
лезни Какорского Бориса Лукича. А глав-
ным инженером в сентябре 1957 года стал 
Александр Григорьевич Карельский. Васи-
льев – молодой строитель, без достаточного 
опыта, но человек грамотный, энергичный, 
глубоко порядочный, знал цену слову, умел 
уважать чужое мнение. С ним было легко 
н приятно работать. У Карельского опыта 
побольше, тоже грамотный, выдержанный, 
вдумчивый. Они руководили согласованно.

В августе 1957 года произошло еще одно 
важное и приятное событие. За успешное 
развитие энергетики большая группа работ-
ников области была награждена орденами и 
медалями. Среди них ордена «Знак Почета» 
удостоилась и бригадир нашего СМУ Ва-
лентина Ивановна Шмелёва. Это была тогда 
первая награда ковдорскому строителю и 
вообще первому ковдорчанину. По случаю 
ввода в эксплуатацию ЛЭП и награждения 
орденом В. И. Шмелёвой на стадионе, на том 
стадионе, что молодежь стройки построила 
на воскресниках и в вечернее после работы 
время, состоялся митинг.

В. И. Шмелёва приехала в августе 1953 го- 
да с партией вербованных из Горьковской об-
ласти в Червас-Губу. Там возглавила женскую 
бригаду из 30-ти человек, и с этим коллекти-
вом, выполняя мужскую работу, валила лес 
на трассе ЛЭП, копала котлованы под опоры 
линий в скальном грунте и в болоте выполня-
ла другую нелегкую работу. Не было случая, 
чтобы бригада Шмелёвой отказалась от зада-

ния, чтобы в коллективе были споры и скан-
далы. Потом с группой рабочих она перееха-
ла в Ковдор и снова возглавила  бригаду на 
стройке. Все котлованы и траншеи под пер-
вые каменные дома на улице Горняков, пер-
вую Ковдорскую школу, дороги в поселке –  
все это труды бригады Шмелёвой.

Среди тех, кто трудился в этом заме-
чательном коллективе, хочется назвать  
М. Михайлову, А. Белошицкую, О. Кунай,  
В. Дементьеву, М. Сокур.

В 1956 году Валентина Ивановна, освоив 
профессию стропальщика, сдала бригаду 
и перешла в бригаду каменщиков Василия 
Ушакова, затем – Виктора Давиденко, Ивана 
Михайлова. Вплоть до 1968 года она работа-
ла в этой бригаде стропальщиком на стро-
ительстве постоянного поселка. В бригаде 
ее называли не иначе, как «наша хозяйка». 
И эго было действительно так, ведь камен-
щики ведут кладку наверху, на этажах. А 
обязанности стропальщика – все им подго-
товить: уложить кирпич на поддоны (тогда 
кирпич завозился навалом в самосвалах), 
наложить раствор в ящики, застроить под-
доны с кирпичом, плитами, перемычками, 
содержать в чистоте строительную пло-
щадку, а перед «перекурами» и чайку для 
бригады вскипятить. В общем, целый день 
работы без конца и края. И нужно сказать, 
что Валентина Ивановна успевала со всем 
этим справляться. Не случайно ее в бригаде 
любовно называли еще и «замбригадира» и 
«начальник стройки». Ведь от ее отношения 
к делу зависело и выполнение плана, и зара-
боток бригады.

Андрей Федорович Даричев в Ковдор 
приехал в 1958 году, тоже со стройки, из 
Африканды, с бригадой из13-ти человек. 
Строил ТЭЦ, первый гараж Ковдорского 
ГОКа, главный корпус обогатительной фа-
брики. Руководил бригадой в 100 человек. 
Он возводил и корпус сушки, и насосные 
фабрики, и другие объекты. После ввода в 
эксплуатацию первой очереди комбината 
сменил профессию. Но снова вернулся на 
стройку. И опять возглавил бригаду на про-

мышленном строительстве. Живы в памяти 
успехи его коллектива на АБОФ. А. Ф. Да-
ричев награжден медалью «За трудовую до-
блесть», орденом «Знак Почета», знаками 
«Ударник пятилетки» и «Победитель соцсо-
ревнования».

А Татьяна Ивановна Нечаева приехала в 
Ковдор из Гомеля в 1954 году, была зачисле-
на учеником маляра. Освоила эту специаль-
ность быстро, затем смежную – штукатура. 
Работа полюбилась, квалификация росла.  
В 1956 году ей доверили руководство не-
большой бригадой отделочников в 11 чело-
век. А когда поверили, что у нее есть задат-
ки руководителя, постепенно наращивали 
численность бригады и довели ее до 50-ти 
человек. Жилые дома, школы, детские уч-
реждения. Работать на таких объектах зна-
чительно сложнее, чем на промышленных, 
отделка требуется более качественная. А в 
бригаде постоянно есть ученики. И кто, как 
не бригадир, должен быть первым учителем.

Известно, нелегко руководить коллек-
тивом в 30–50 мужчин. Но куда сложнее, 
если под твоим началом женщины. Тут и 
характеры «потоньше», и нервы более чув-
ствительные, и психология другая. Здесь 
не крикнешь. Одни уговоры да убеждения 
тоже не помогут. Нужно «подобрать клю-
чик», нужно завоевать авторитет, да такой, 
чтобы несколько десятков «слабых сердец» 
поверили тебе, поняли тебя. У самого же 
бригадира нервы должны быть «железные», 
а самообладание и выдержка – за двух урав-
новешенных мужчин. Иначе и не вздумай 
браться за бригаду. Потом и рядовым в этом 
коллективе не сможешь работать.

Татьяна Ивановна бригадирствовала 19 
лет. Труд ее оценен медалями «За трудо-
вую доблесть» и Ленинской юбилейной, не-
сколькими знаками победителя соцсоревно-
вания. А в последние годы она многократно 
возглавляла еще один, не совсем обыкновен-
ный вид бригады. Почти каждый год в трест 
прибывают 20–40 отделочниц, выпускниц 
ГПТУ. Раньше их распределяли по несколь-
ку по бригадам, там они завершали свое об-
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Посёлок Ковдор. 1957-1958 гг. Фото Карвасовского Г. И.

Начало площади Ленина

учение, становились квалифицированными 
рабочими. Поначалу падала производитель-
ность труда, качество работы. Т. И. Нечаева 
стала инструктором-наставником. Только 
она сама смогла бы рассказать, чего ей стои-
ло из этих еще «зеленых», не имеющих рабо-
чих навыков девушек с разными характера-
ми буквально «вылепливать» квалифициро-
ванных рабочих. Многие из них стали потом 
признанными специалистами, а некоторые 
и командирами производства. Одна из них 
Мария Николаевна Круталевич, принявшая 
в 1968 году бригаду у Нечаевой.

Только учеников у Татьяны Ивановны 
было более 20-ти человек. А если учесть и 
выпускников ГПТУ, то число тех, кому она 
дала путевку в жизнь, превысит сто.

С марта 1958 года строительство обога-
тительной фабрики возглавил Игорь Вла-
димирович Угаров, а два «Жилстроя» объ-
единили в один участок. К этому времени 
удалось построить немало деревянных до-
мов для приема пополнения, и отпала необ-
ходимость в содержании двух участков на 
строительстве поселка.

Потоком прибывали рабочие, молодые 
специалисты. Заканчивалось строительство 
в Африканде, и оттуда ехали целыми бри-

гадами. Среди тех, кто приехал на стройку 
в Ковдор в период с 1958 по 1959 гг., мож-
но назвать прорабов и мастеров тех дней – 
К. И. Омелина, А. Г. Гришукова, Ю. М. Зе-
линского, Г. И. Ролева, Е. В. Киселева, 
Л. И. Бабенко, А. Г. Трунову (Гришукову), 
П. Н. Фомичева, В. А. Мамаева, В. Г. Марчен-
ко и других.

В этот период на «Промстрое» были за-
няты бригады Н. А. Дергунова, А. Д. Гоглева, 
А. И. Репина, Ю. А. Кардышева, Е. А. Ивано-
вой, А. Ф. Даричева, Ф. И. Тукача, Е. Е. Ка-
расюк и другие. Эти бригады и инженер-
но-технические работники затем строили 
обогатительную фабрику и другие объекты 
промышленного назначения нынешнего 
Ковдорского ГОКа.

Объединенный «Жилстрой», руково-
дить которым назначили в 1958 году меня, 
уже был полноценным участком, способ-
ным выполнять большой объем работ. Из 
мастеров и прорабов тогда здесь работали 
Е. Ф. Гладков, Г. Ф. Горшкова, Ю. М. Беляков, 
Е. Н. Кольнер, И. П. Спирин, В. П. Барчен-
ко, нормировщик В. С. Дергунова и другие. 
Кроме жилья строили баню, прачечную, ко-
тельную под них, детский сад и ряд других 
объектов.

В 1958 году разворачивались работы по 
строительству рудника и обогатительной 
фабрики.

 Поселок Ковдор проектировался не-
большим, но компактным, с двух- и тре-
хэтажными домами, с удобными, хорошей 
планировки квартирами. Внешнему облику 
придавалось много внимания: дома проек-
тировались с эркерами, балконами, обтяну-
тые карнизами и другими деталями оформ-
ления фасадов.

На въезде в главную улицу поселка (ныне 
улица имени Ленина) – два одинаковых 
Г-образных трехэтажных дома, в каждом 
небольшой магазин с окнами овальной фор-
мы. А на крышах – остроконечные башенки. 

Два следующих дома тоже трехэтажные, с 
эркерами и балконами. Дальше с одной сто-
роны улицы – магазин, а с другой – детские 
ясли. За ними опять дома с эркерами и балко-
нами, и венчали отрезок улицы Г-образные 
хорошего оформления дома. В общем, архи-
текторы неплохо поработали над проектом.

Первые дома на улице строились хотя и 
одновременно, но были в разном состоя-

нии. А тут как раз вышло постановление об 
устранении всякого рода излишеств в про-
ектировании и архитектурном оформле-
нии жилых домов и общественных зданий. 
Оно подлежало немедленному исполнению. 
Строившиеся дома нужно было заканчи-
вать с максимально упрощенным оформле-
нием фасадов.

Так и получилось, что первые два дома 
на въезде в Ковдор построены, в основном, 
по старому проекту, но без башенок и дру-
гих деталей оформления фасадов. У одного 
дома успели сделать балкон, а у его собрата 
на противоположной стороне улицы балко-
на нет. Далее опять без балкона, а напротив 
его, через дорогу – четырехэтажный, по эко-
номичному проекту. Перед входом на пло-
щадь – идентичные четырехэтажные коро-
бочки.

В поселке и на промплощадке уже дей-
ствовало несколько котельных, пустили и 
первый небольшой мощности котел ТЭЦ. 
Все они работали на угле и, естественно, 
оставался шлак. Вот из него и начали делать 
шлакоблоки, вначале небольшого размера в 
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2–4 кирпича, а затем и больше – сразу на 15–
20 кирпичей. Кладку домов вели из кирпича, 
а промежутки между оконными проемами 
и в других местах, где позволяла площадь, 
заполняли большими блоками. Кирпич, как 
известно, красного цвета (белого, силикат-
ного, тогда еще не было), а шлак черный, с 
темно-коричневым оттенком. Дома из-за не 
совсем радужного разноцветья и с темны-
ми оконными проемами походили со сторо-
ны на что-то пятнистое, с диким звериным 
оскалом. Нечего было думать, чтобы такой 
дом сдавать без штукатурки.

Как назло, наступила ранняя зима, и все 
время держались морозы до 25 градусов. 
Что делать? Штукатурить? Но у нас практи-
ки штукатурки на таком морозище не было. 
Это же работа с теплым раствором голыми 
руками: ты его мастерком на стену, а он тут 
же застыл. А в голове вертится: «Дом сда-
вать надо, дом сдавать надо…».

Время поджимало, и, поставив леса, за-
готовив жаровни из жести, начали штука-
турить фасад, предварительно добавляя в 
раствор большую дозу поташа.

Решили: пусть по весне все отвалится, 
придется перештукатуривать, но люди бу-
дут жить в тепле. А жилье нужно позарез.

Штукатурку фасада поручили бригаде 
Григория Бугаева (дяде Грише). Тогда это 
было дело, мало сказать, трудное – невыно-
симо тяжкое для всех, кто целый день с рас-
твором голыми руками на морозе. А боль-
шая доза поташа да с известью в растворе 
разъедала кожу, и к концу дня невозможно 
было смотреть на эти бедные женские руки. 
А ведь им, рукам этим, вечером предстоя-
ло и ужин готовить, и стирать. Было все: и 
споры, и ругань, и просьбы, и обещания. Не 
было одного – отказов от работы.

Дом оштукатурили, разобрали леса, и все 
не верили, что одолели такое, казалось, не-
выполнимое дело. 

В те годы еще встречались бригадиры 
мужчины в бригадах отделочников. Обще-
строительные работы на доме вел молодой 
мастер Леня Иванов. А Нелли, жена его, 

тоже молодой специалист и тоже из Воро-
нежского строительного института – дру-
гой дом, через дорогу. 

1959 год был годом бурных событий и 
больших перемен в жизни коллектива. Все 
заметнее росли объемы работ, связанные с 
приближением срока ввода в эксплуатацию 
обогатительной фабрики и рудника. Обста-
новка требовала необходимых мер к уско-
рению создания мощностей собственной 
производственной базы, к вводу в эксплуа-
тацию отдельных объектов заказчика.

Совнархоз принял решение о замене на-
чальника СМУ Васильева К. И. более опыт-
ным руководителем. 15 февраля 1959 года 
прибыл из треста «Печенганикельстрой», 
где работал начальником СМУ, в Ковдор 
Ксендзовский Владимир Григорьевич. Сра-
зу почувствовалось, что по складу харак-
тера он совершенная противоположность 
Васильеву. Тот спокойный, мягкий, уравно-
вешенный человек, всегда тебя выслушает, 
никогда не повышал голоса, и, если в чем-то 
был не прав, свободно, без всяких там раз-
думий и мучений, извинялся.

Ксендзовский же не говорил, а рубил. По 
приезде он заявил, что приехал не началь-
ником СМУ, а управляющим трестом. И, 
действительно, из совнархоза начали идти 
бумаги в адрес управляющего трестом. 

Вскоре появился и главный инженер тре-
ста – Романов Андрей Яковлевич. Человек 
уже немолодой, небольшого роста, шустрый 
и опытный строитель. А приехал он к нам 
со строительства каскада Нивских ГЭС, где 
тоже был главным инженером стройки. Со-
четание напористости характера Ксендзов-
ского, опыта, технической грамотности и 
умеренной покладистости характера Рома-
нова позволили направить дело в нужное 
русло. Вскоре вернулся в трест и И. В. Угаров. 
Он вначале был главным диспетчером, а по-
том опять возглавил участок «Промстрой».

Укрепился коллектив и организационно. 
Ковдорский строительный участок Мон-
чегорского управления «Трансводстрой» и 
Ковдорский участок Мончегорского управ-

ления «Отделстрой» треста «Кольстрой» 
были переданы в подчинение нашего тре-
ста. До этого в Ковдоре была только автоко-
лонна от Кандалакшской автотранспортной 
конторы. Теперь автотранспортная конто-
ра перешла в подчинение тресту «Ковдор-
строй» с автоколоннами в Ковдоре, Канда-
лакшском и Княжегубском СМУ. Проводи-
лись и другие организационные мероприя-
тия по укреплению нового треста.

Огромную работу при строительстве го-
рода и комбината выполнили экскаватор-
щики. Это уважаемые в коллективе маши-
нисты Николай Николаевич Федоров, Гри-
горий Антонович Ломакин, Николай Ни-
колаевич Лысаков, Ананий Абросимович 
Афанасьев и другие.

Николай Николаевич Федоров с 1949 по 
1951 годы трудился в геологической пар-
тии. Часть ее перебросили в Костомукшу 
Карельской АССР, на железорудное ме-
сторождение. К середине 1953 года работы 
были закончены, и Федоров возвращался в 
свою Ковдорскую геологоразведочную пар-
тию. В поезде от Пинозера ехал с первыми 
строителями Ковдора. В дороге строители 
много рассказывали о нужности, важности 
своей профессии, о больших возможностях 
профессионального роста на стройке. И Ни-
колай не устоял перед искушением, решил 
стать строителем. На следующий день по-
ехал в Кировск, забрал в экспедиции доку-
менты и вернулся в Ковдор. В начале рубил 
лес, заготавливал дрова, бутовый камень, 
камень для известковых печей. Не гнушался 
другой работой и мечтал стать машинистом 
бульдозера или экскаватора. И, как оказа-
лось, мечты были верные, реальные.

В феврале 1954 года на стройку прибыл 
полукубовый экскаватор. Машинистом на 
нем был Саша Кургозов, а помощника нуж-
но было подобрать из рабочих-строителей. 
Выбор пал на Николая Федорова, тягу ко-
торого к механизации давно приметили. 
Ухаживал он за машиной, как говорится, 
лучше, чем за невестой. Осваивал экскава-
тор быстро и вскоре уже садился за рычаги 

управления. В марте 1955 года Сашу Курго-
зова призвали в армию, и Николая назначи-
ли машинистом.

Невозможно перечислить объекты, на 
которых бы Николай Николаевич не рабо-
тал. И еще труднее подсчитать объемы вы-
полненных земляных работ за эти более чем 
двадцать лет. Всегда было так: где объект 
важнее и труднее, туда направляли рабо-
тать Николая Федорова. Николай Николае-
вич Федоров стал одним из первых рабочих 
Ковдора, награжденных в 1963 году орденом 
Ленина за самоотверженный и добросо-
вестный труд на строительстве Ковдорско-
го ГОКа. Более 20 лет Николай Николаевич 
проработал машинистом экскаватора. 

Когда стройка набирает темпы, а строи-
тели не успевают обеспечить выполнение 
заданных объемов работ к установленному 
сроку, к ним на помощь едут строители и 
монтажники с других строек страны. Гри-
горий Антонович Ломакин работал во все-
союзном тресте «Трансводстрой» помощ-
ником, а затем – машинистом экскаватора. 
Трудился в Подмосковье, затем – в Надво-
ицах Карельской АССР. Григорий Ломакин 
со своим экскаватором был командирован 
на стройку в Ковдор. Приехал. Поработал. 
Понравилось. И когда срок командировки 
заканчивался, заявил, что останется рабо-
тать здесь постоянно. 

Ему понравился поселок, окруженный 
зеленью, а, главное, люди – простые, дру-
желюбные. Теперь трудно вспомнить и пе-
речислить те объекты, на которых ему при-
шлось работать. Это и первый водопровод, 
и другие коммуникации поселка, насосная 
станция производственного водопровода, 
пульпонасосная, ТЭЦ, теплотрассы, кабель-
ные каналы, котлованы под промышленные 
объекты, жилые дома, дороги. Если даже 
приблизительно подсчитать выполненные 
Григорием Антоновичем объемы земляных 
работ за 23 года работы в Ковдоре, то полу-
чится где-то за два миллиона кубометров. 
А работал-то он, в основном, на небольшом 
экскаваторе с объемом ковша 0,65 кубоме-
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Геологи Афанасьев Б. В., Терновой В. И., Мартынова К. П.  (конец 1950 – начало 1960-х гг.)

тра. И не в карьере, где грунт разрыхленный, 
а на траншеях под теплотрассу, водопровод, 
небольшие котлованы и другие объекты с 
малыми объемами, в стесненных условиях, 
среди валунов, где за целый день ни одного 
полного ковша не почерпнешь, все полупу-
стым по траншее или котловану его таска-
ешь.

За успешный ввод в эксплуатацию первой 
очереди Ковдорского горно-обогатительно-
го комбината большая группа строителей 
монтажников, проектировщиков и эксплу-
атационников была в 1963 году награждена 
орденами и медалями. Среди них самой вы-
сокой правительственной награды – ордена 
Ленина – был удостоен и машинист экска-
ватора Григорий Антонович Ломакин. 

При производстве земляных работ 
мы везде наталкивались на слюду. В 1954 
году рыли траншею для прокладки труб 
хозпитьевого водопровода от реки Верхняя 
Ковдора к возвышенности северо-западнее 
поселка. И наткнулись на сплошные выхо-
ды слюды. Разработка ее оказалась настоль-
ко трудоемким делом, что ни лом, ни экс-
каватор, ни даже взрыв не давали должно-
го эффекта: порода мялась, отщипывалась 
мелкими кусками. Не брали ее и взрывы. 
Намучились с этим участком намного боль-
ше, чем с любой самой высокой категории 
прочности скалой или самой плотной и вяз-
кой глиной.

Но зато геологи находке несказанно об-
радовались. Отобрали они пробы в боль-
шом количестве и отправили на исследова-
ние в Ленинград. В 1955 году в Ковдоре на-
чались интенсивные поисково-разведочные 
работы на вермикулит и флогопит.

Начальником строительного управления 
был тогда Борис Лукич Какорский. О нем 
я уже раньше говорил. Строитель он был 
опытный, энергичный, грамотный. И чело-
век любознательный. Когда геологи расска-
зали ему, что вермикулит при определенной 
температуре обожжения вспучивается, уве-
личиваясь в объеме в 6–8 раз, и тем самым 
превращается в пористый, исключительно 

легкий, с низкой шаровидностью, строи-
тельный материал, у Бориса Лукича загоре-
лись глаза. Он начал думать над тем, как же 
применить вермикулит здесь, в Ковдоре.

Mы получали комплекты сборных кар-
касных деревянных домов, стены которых 
утеплялись шлаковатой. А она поступала 
из Минска, Киева и с большими перебоями. 
Дом соберем, а стены не утеплены. Так он и 
стоит, пока не прибудет шлаковата. Словом, 
планов у Какорского было много, но лите-
ратуры по вермикулиту не было никакой, 
одни слова геологов. 

После долгих раздумий Борис Лукич обу-
строил исследовательскую лабораторию по 
вермикулиту. Помещение для этой цели вы-
делили в подвале еще недостроенного зда-
ния рудоуправления. Возглавлял лаборато-
рию он сам, а его помощниками-исследова-
телями были квалифицированные печники 
А. Г. Тупов и В. И. Сысоев.

Два раза в день Борис Лукич спускался в 
лабораторию, подолгу беседовал с помощни-
ками, давал им задания и опять уходил зани-
маться стройкой. Но ничего не получилось. 
Вскоре Какорский уехал в Москву. Энтузи-
астов заниматься вермикулитом больше не 
оказалось, лаборатория закрылась, а печни-
ки пошли своим печным делом заниматься. 
Но вермикулит строителями не был забыт.

Позднее, в 1958–1959 годах, мы доволь-
но эффективно в таком же сыпучем виде 
применили вермикулит для утепления стен 
сборных двухэтажных домов. Пришлось 
придумывать дополнительные устройства 
на чердаках для создания запаса вермику-
лита над наружными стенами и пополнения 
его в пазухах самоподсыпкой. Домов, уте-
пленных вермикулитом, немало в городе.

После некоторых экспериментов в стро-
ительной лаборатории треста удалось на 
основе битума получить вермикулитовый 
утеплитель для бесчердачных кровель, ко-
торый так просто и назвали «вермибит». 
Но наш продукт получался тяжелым и не 
подходил под расчетные нагрузки железо-
бетонных перекрытий. А строители требо-

вали этот утеплитель, так как он был дешев-
ле привозного, и можно было его произво-
дить столько, сколько требовалось. Думали 
мы, думали, и тогдашний главный механик 
КПП Анатолий Петрович Сазонов взялся 
за конструирование вращающейся метал-
лической обжиговой печи. Вскоре она была 
изготовлена в механических мастерских 
треста. Конструкция ее была аналогична ас-
фальтосмесителю, но сама печь длиннее его 
и с большим количеством спиралей и пере-
городок, что позволяло выпускать вермику-
лит требуемого объемного веса. «Вермиби-
том» были утеплены перекрытия не одного 
здания промышленного назначения.

Я много говорил о сотрудничестве с ге-
ологами. В 1957–1966 годах, возглавляли в 
Ковдоре эти работы Владимир Иванович 
Терновой – затем ректор Ленинградского 
горного института, Почетный гражданин 
города Ковдора; Борис Васильевич Афана-
сьев – позже главный геолог одной из пар-
тий на Кольском полуострове; Сергей Сера-
фимович Осипов – бывший начальник Ков-
дорской партии; Борис Иванович Сулимов. 

В 1962 году была продолжена уже детальная 
разведка флогопитового месторождения 
с закладкой разведочной шахты, которую 
выполнял Ковдорский горнообогатитель-
ный комбинат. С этой шахты впоследствии 
и началось освоение флогопитового место-
рождения.

Когда определились запасы вермикули-
тового месторождения, стало ясно, что они 
уникальные, превосходящие все другие в 
нашей стане, тогда решили строить опыт-
ную фабрику по обогащению вермикулита.

С завершением проходки и началом экс-
плуатации разведочной шахты и со строи-
тельством опытной фабрики подводился 
итог многолетнего труда геологов по откры-
тию Ковдорского флогопитового и верми-
кулитового месторождений.

За открытие, разведку и оценку этих ме-
сторождений группе товарищей была при-
своена Ленинская премия. Ею был удостоен 
и директор Ковдорского горно-обогатитель-
ного комбината Алексей Иванович Сухачев.

21 июня 1963 года ввели в эксплуатацию 
небольшую опытную фабрику по обогаще-
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 Улица Строителей

Лауреаты Ленинской премии 1966 года за открытие и разведку 
Ковдорского месторождения флогопита и вермикулита

нию вермикулита. С этого и началось про-
мышленное освоение Ковдорского верми-
кулитового месторождения.

К 1960 году Ковдор уже был вполне 
оформившимся поселком городского типа. 
Левая часть, если смотреть со стороны озе-
ра, выглядывала из-за зелени одноэтажны-
ми домами-бараками. Отдельными рядами 
там же стояли сборные деревянные двух-
этажные дома. Это был в основном поселок 
строителей, занимавший шесть кварталов. 
По сегодняшним понятиям – целый микро-
район.

Фасады домов были окрашены в разные 
цвета, но преобладал зеленый. Отдельный, 

так называемый, одиннадцатый квартал в 
северной части состоял сплошь из брусча-
тых двухэтажных домов. Территория его 
небольшая – прямоугольник между улица-
ми Горняков, Победы, Строителей, Кошица. 
Этим кварталом завершилось строитель-
ство деревянных домов, и началась эра ка-
менных. 

История застройки последнего деревян-
ного, одиннадцатого квартала, заслуживает 
того, чтобы коротко о ней рассказать. Около 
половины домов возводили строительные 
бригады, а на остальные рабочих рук не хва-
тало. Они нужны были на строительстве ка-
менного жилфонда, зданий соцкультбыта, а 

главное – на промышленном строительстве. 
Но ведь и жилья не хватало. Вот каждому 
подразделению треста и выделили по одно-
му-два дома, обеспечили материалами, а ра-
бочих не дали. Сказали: «Ваши квартиры в 
ваших руках, товарищи!»

Шоферы, машинисты строительных ма-
шин, люди не родственных со строитель-
ством специальностей стали плотниками, 
печниками, отделочниками, да такими за-
правскими, что приятно было смотреть на 
их работу. Каждый знал, что в этом доме 
двух- или трехкомнатная квартира – его. 
Приходили всей семьей, с детьми, работали 
до поздней ночи.

Это был рассказ о левой, деревянной, ча-
сти поселка. Правая же его половина пред-
ставлялась взору более солидно. Здесь двух- 
и трехэтажные каменные дома, просторная 
улица, а внутри кварталов и во дворах стро-
ители оставляли целые рощи елей и березок. 
И хотя тогда улицы были недостаточно бла-
гоустроены, но поселок, окруженный плот-
ным массивом зелени, смотрелся хорошо. 
Здесь стояли уже не только жилые дома, но 
и каменные детские садики, ясли, магазин, 
баня с котельной, столовая.

Больница, продовольственный магазин, 
клуб находились в деревянной части по-
селка. О бывшем клубе строителей стоит 
немного рассказать. Многие годы, пока не 
было кинотеатра и Дворца культуры, он был 
единственным культурным очагом поселка.

Его строители оборудовали в части одно-
го из бараков еще в 1953 году, к годовщине 
Великого Октября. Новый поселок был уже 
большой, с целыми улицами каменных до-
мов, а в кино ходили на Старый Ковдор. По-
том один из бараков приспособили под клуб 
с киноустановкой. И тогда одни ходили в 
кино в этот клуб, а другие все по привычке – 
на Старый Ковдор.

Тогда уже строительное управление вы-
росло в трест, управляющим был назначен 
Ксендзовский. Он-то и решил, что нужно 
добиваться выделения денег на строитель-
ство нового клуба.

И закрутилось, завертелось. Вскоре поя-
вилась смета на капитальный ремонт клу-
ба. Здание до основания разобрали, снесли 
бульдозером фундаменты, сравняли пло-
щадку до того состояния, какой она была 
перед началом строительства клуба-барака. 
На этом месте очень быстро построили зда-
ние с залом на 450 мест, с фойе площадью 
около двухсот метров, другими помещения-
ми и с киноустановкой на два комплекта но-
вейшей аппаратуры. Построили при клубе 
кирпичную котельную на два водогрейных 
котла. И пока все это делалось, никто в тре-
сте и во всех подразделениях не знал покоя, 
всем хватало работы.

А затем Ксендзовский решил, что будем 
строить кинотеатр со зрительным залом на 
500 мест. Здание удлинили. Вот так родился 
в Ковдоре широкоэкранный кинотеатр со 
зрительным залом на 500 мест. Ввели его в 
эксплуатацию в 1961 году.

Но вернемся к рассказу о Ковдоре 1960 года.
Подходило к концу строительство глав-

ного корпуса больницы. Были введены в 
эксплуатацию гараж на 50 автомашин, по-
лигон железобетонных конструкций, пер-
вый котел ТЭЦ, продовольственный и 
промтоварный склады ОРСа, теплосеть от 
ТЭЦ до поселка н другие объекты. Только 
за 1959–1960 годы в поселке добавилось бо-
лее 15000 квадратных метров жилплощади. 
Начало давать продукцию подсобное хо-
зяйство, там было закончено строительство 
первого птичника.

Но главные усилия заказчика и строите-
лей были направлены на сооружение ком-
плекса объектов железорудной обогатитель-
ной фабрики. По первоначальному плану 
ввод ее в эксплуатацию намечался на 1961 
год. Но, когда реально взвесили возможно-
сти, стало очевидно, что ввести комплекс в 
эксплуатацию в эти сроки невозможно. Не 
хватало ни людских, ни материальных ре-
сурсов, не обеспечивалась в полном объеме 
поставка оборудования и многого другого. 
Срок ввода в эксплуатацию фабрики и руд-
ника перенесли на конец 1962 года.
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Кинотеатр «Юность»

Одной из лучших в эти годы была брига-
да Бориса Ефимовича Карасюка.

Он приехал в Ковдор в ноябре 1954 года 
из Белоруссии. Строительной специально-
сти у него не было, но любой деревенский 
парень тех лет владел и топором, и рубан-
ком. Определили Бориса в бригаду плот-
ников-столяров на строительстве поселка. 
Быстро освоился молодой парень и в начале 
1955 года уже сам бригадирствовал. Дове-
рили ему коллектив плотников из 15 чело-
век. Строили деревянные дома, потом – ма-
газин, баню, прачечную, вели плотницкие 
работы на каменных домах. Бригада стала 
заметной на стройке, и в 1958 году ее пере-
вели на строительство обогатительной фа-
брики.

Вначале поставили на корпус обогаще-
ния или, как его называли, главный корпус. 
К этому времени бригада состояла из 30 че-
ловек.

Прорабом на объекте был серьезный, 
вдумчивый, несколько медлительный, но 
грамотный специалист Владислав Алексее-
вич Федоров, ставший потом старшим про-
рабом, а затем – главным инженером СМУ. 
По его предложению была создана первая 
на стройке комплексная бригада, состоящая 
из арматурщиков, бетонщиков, плотников 
и рабочих других специальностей на основе 
бригады Карасюка.

В коллективе было четко поставлено со-
ревнование между сменами, звеньями и от-
дельными членами бригады. Ритм был за-
дан самой рабочей обстановкой. И все, что 
не вписывалось в ритм, отметалось.

Наверху котлована, на огромных красоч-
но оформленных щитах и досках показате-
лей можно было за смену, за сутки, за ме-
сяц узнать показатели работы звеньев, смен 
и бригады в целом. Шло соревнование не 
только внутри бригады, но и между брига-
дой и экипажем мощного крана, оборудо-
ванного на базе экскаватора. А экипаж на 
редкость организованный, под стать брига-
де, состоял из династии механизаторов – се-
мьи Васильевых: отца Дмитрия Николаеви-

ча, сына Геннадия и зятя Ивана. А вообще, в 
семье шесть механизаторов. От их дружной 
и слаженной работы зависел результат ра-
боты бригады. И нужно сказать, что экипаж 
с этим справлялся отлично. 

Корпус крупного дробления рос букваль-
но на глазах, и, несмотря на годичное отста-
вание, был закончен в директивный срок 
одновременно с другими корпусами. Труд-
но вспомнить всех тех, кто в разное время 
работал в коллективе, которым руководил 
Б. Е. Карасюк. Но некоторых из них пом-
ню: звеньевой арматурщиков, комсомолец 
Виктор Приценко, Иван Бардин, Владимир 
Хлябич, Владимир Шпилин, Виссарион За-
строжный, Николай Мирошниченко, Ана-
толий Шевченко, Сергей Крисанов, Нико-
лай Ульянов и многие другие.

За активное участие в строительстве пер-
вой очереди Ковдорского горно-обогати-
тельного комбината Борис Ефимович Ка-
расюк Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 7 июня 1963 года награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

После ввода в эксплуатацию комбината, 
Б. Е. Карасюк на руднике «Железный» рабо-
тал машинистом насосов, потом – помощ-
ником машиниста бурового станка, а затем 
и машинистом станка. Награжден знаком 
«Победитель соревнования» 1974, 1975, 
1976, 1977 годов.

А на ковдорский аврал приехал новый 
управляющий трестом Анатолий Петро-
вич Коноплёв. Уравновешенный, с мяг-
ким характером, простой в обращении с 
подчиненными. Вначале даже казалось, 
что ему не справиться с таким большим и 
серьезным делом. Но Анатолий Петрович 
при его действительно довольно мягком и 
покладистом характере оказался не только 
грамотным, опытным строителем с нема-
лой эрудицией, но и человеком, который, 
быстро сориентировавшись в сложной и 
тяжелой обстановке, сумел буквально на 
ходу войти в коллектив и повести его так 
умело, что вначале этому и верить-то не хо-
телось. Он почти сразу сумел завоевать до-

верие н уважение к себе. И тем же отвечал 
подчиненным. Когда надо, он и жестким 
становился и требовательным. И вместе с 
тем оставался человечным. Он обладал хо-
рошим чувством юмора, и это позволяло 
ему работать с людьми легко и свободно. 
Эти и другие качества Коноплёва позволи-
ли направить работу коллектива по тому 
руслу, который тогда был необходим. В об-
щем, дело пошло.

В том предпусковом 1961 году в Ковдоре 
открыли широкоэкранный кинотеатр  на 
500 мест, прачечную, коровник в подсобном 
хозяйстве, хлебопекарню (до этого была 
временная на Старом Ковдоре), овощехра-
нилище, ЛЭП (Ёна–Риколатва и Ковдор–
Куропта), 12 500 квадратных метров жилой 
площади, больничный комплекс.

 До 1956 года в поселке Слюда существо-
вала маленькая больничка, расположенная 
в небольшом, неприглядном, барачного 
вида помещении. В ней работал всего один 

врач. В Ковдоре и Куропте имелись медпун-
кты. А трест «Кольстрой» решил для своего 
леспромхоза построить в Куропте больни-
цу. Подобрали проект сельской больницы 
и срубили добротное деревянное здание, 
окруженное лесом. Больница уже была под-
готовлена к приему в эксплуатацию. Но раз-
витие Ковдора шло быстро, и облздравот-
дел в последний момент передумал, решил 
сконцентрировать весь узел здравоохране-
ния в Ковдоре. 

Один из жилых бараков, где затем рас-
полагался детский садик «Колокольчик», в 
марте 1956 года переоборудовали, и в нем 
открылась первая Ковдорская больница на 
25 коек. Главный корпус нынешнего боль-
ничного комплекса, как уже говорилось, 
был введен в эксплуатацию в 1960-м, а весь 
больничный комплекс – в 1961 году. Здание 
роддома было построено позже.

Когда строилась нынешняя больница, 
здание отапливалось от небольшого пе-
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Хлебопекарня

редвижного паровичка-локомобиля, уста-
новленного рядом с корпусом прямо под 
открытым небом. Использовали опыт стро-
ительства первой Ковдорской школы, кото-
рая и во время отделочных работ, и первый 
учебный год отапливалась тем же самым ло-
комобилем. 

Строили больницу круглыми сутками, 
работали в три смены. Прибежишь домой, 
наскоро перекусишь, полчасика отдохнешь 
и опять бежишь на больницу. Одолели мы 
больницу. Главным врачом ее стал Алексей 
Георгиевич Труфанов. 

Напомню, 1953 год – первый кирпич в ос-
нование поселка, 1962 год – год пуска Ков-
дорского ГОКа, 1979 год – образование Ков-
дорского района.

К началу 1962 года были уже на выходе 
новые мощности Череповецкого металлур-
гического завода, рассчитанные на ковдор-
ский железный концентрат. Нужно было 
быстрее запускать комбинат.

Кроме самих ковдорских строителей на 
площадке работало еще 14 субподрядных 
организаций. С разных строек и монтаж-
ных организаций области в Ковдор напра-
вили более тысячи рабочих. А с промыш-

ленных предприятий – 200 специалистов из 
числа инженерно-технических работников. 
Куроптскому леспромхозу поручалось про-
извести вырубку леса и очистку площади 
под хвостохранилище отходов обогащения 
железной руды.

Но нужно же было куда-то принимать и 
расселять прибывающих рабочих и специ-
алистов. Их размещали не только в жилых 
домах, но и в помещениях аптеки, зданиях 
центрального бытового корпуса фабрики, 
раскомандировочной рудника, детсада и 
так далее. А потом прибыл целый состав 
пассажирских вагонов, в них размещались 
командированные монтажники.

Уже в мае предстояло опробовать под 
нагрузкой нитку дробления. Иными слова-
ми предстояло смонтировать, наладить и 
пустить в действие оборудование корпусов 
крупного, среднего и мелкого дробления, 
частично корпуса обогащения, конвейера 
между этими корпусами и перегрузочный 
узел № 1. Это был огромный объем стро-
ительно-монтажных работ и тяжелейшая 
задача заказчику по обеспечению оборудо-
ванием, кабельной продукцией и многим 
другим.

В Ковдоре к тому времени трудилось око-
ло 2 500 рабочих, а нужно было в короткий 
срок довести их численность до 4 000. И 
всех прибывших надо принять, обеспечить 
всем необходимым, создать относительные 
человеческие условия для нормальной жиз-
ни. Это было немыслимо без большой орга-
низационно-партийной и воспитательной 
работы в непрерывно пополнявшемся со-
ставе коллективов строителей, субподряд-
ных организаций, заказчика. И мы с этим 
справлялись. 

С предельной нагрузкой работали пар-
тийная, профсоюзная, комсомольская ор-
ганизации стройки. Мы постоянно ощуща-
ли большую помощь Кировского горкома 
КПСС и областных организаций. Секрета-
ри горкома, а нередко и обкома партии, не 
говоря уже о работниках других рантов, по 
несколько недель находились в Ковдоре, 
проводили много времени на строительных 
площадках, в бригадах, общежитиях, высту-
пали с лекциями, докладами, помогали и в 
пропагандистской работе.

Это была подчас незаметная, невидимая, 
но очень важная работа с людьми, где закла-
дывались и формировались основы произ-
водственных успехов. Много времени про-
шло. Но и сегодня можно было бы назвать 
многих и многих из тех, кто находился тогда 
на переднем крае – организовывал, направ-
лял и непосредственно выполнял огромную 
и многотрудную работу.

Все, кто были тогда заняты на строй-
ке, времени не считали. Каждый, от рядо-
вого рабочего до управляющего трестом, 
знал, что ковдорский железный концентрат 
очень ждут в Череповце. Вот-вот будет за-
дута новая домна. И если не ввести вовре-
мя в эксплуатацию обогатительную фабри-
ку, то эти мощности, на которые затрачены 
миллионы государственных средств, будут 
простаивать. И страна не получит машины, 
тракторы и многое другое. Каждый ощущал 
свой гражданский, партийный долг перед 
Родиной, которая еще продолжала залечи-
вать раны, нанесенные войной.

Я здесь говорил о той важной организа-
торской, идеологической и воспитательной 
работе, которая проводилась на стройке в 
1962 – пусковом году, без чего немыслимы 
были никакие производственные успехи и 
конечный результат – ввод в эксплуатацию 
первой очереди Ковдорского горно-обога-
тительного комбината. 

Но куда сложнее, куда труднее было за-
кладывать основы этой работы во время 
формирования коллективов треста – в нача-
ле шестидесятых годов. И здесь мне хочется 
сказать о человеке, на плечи которого и легла 
основная тяжесть в организации этой рабо-
ты. О человеке необыкновенной энергии, во-
левом, но чутком и внимательном к людям, о 
коммунисте Арсении Алексеевиче Овчинни-
кове. Приехал он к нам по рекомендации Ки-
ровского горкома партии в 1959 году. Вско-
ре был избран секретарем партийного бюро 
треста. Тогда еще парткома не было.

Рабочий день Овчинникова начинался не 
в кабинете, а на строительной площадке. Се-
годня в одной бригаде на «Жилстрое», зав-
тра в другой. Потом на другом участке. И так 
постоянно во всех подразделениях треста. 
В этом он видел свою главную партийную 
работу. Приходил на объект к началу дня в 
бригаде, не вмешивался в организацию тру-
да коллектива, не отрывал бригадира и ма-
стера. Но в течение 30–40 минут незаметно 
успевал переговорить с кем нужно, выслу-
шать просьбы и претензии рабочих, успевал 
сделать, как он говорил, «свою фотографию 
организации труда в бригаде». В тресте ко-
ротко, как бы на ходу, говорил диспетчеру, 
что плохого подметил – отсутствие мате-
риалов, несвоевременный выход механиз-
мов, неподготовленность фронта работ и 
т. д. – и шел заниматься своими партийны-
ми делами.

Такой стиль работы секретаря партийной 
организации вынуждал каждого руководи-
теля от бригадира до управляющего быть 
подтянутым, исполнительным, дисципли-
нированным, заботиться о людях. И это 
приносило плоды.
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В пусковом 1962 году Арсений Алексее-
вич в тресте уже не работал. Но почерк его 
чувствовался во многом. О напряжении, 
о трудовом накале, о темпах работ, царив-
ших в том году на строительстве комбина-
та, можно было бы рассказать много, но я 
остановлюсь только на одном характерном 
штрихе, который, думаю, будет интересен 
не только как исторический факт.

На корпусе среднего и мелкого дробле-
ния, где работы велись одновременно на 
всех перекрытиях, отставали с бетониро-
ванием мощной железобетонной плиты, а 
сроки подпирали. На этой плите надлежало 
монтировать тяжелое и сложное оборудо-
вание, монтажники справедливо требовали 
фронта работ.

Когда, наконец, смежники закончили зем-
ляные работы, нужно было еще связать слож-
ную и мощную арматуру, где применялись 
40-миллиметровые стержни. На это тоже 
ушло много времени. Собственно, для бетон-
ных работ оставалось всего три дня, точнее, 
трое суток. И надлежало за три дня на неболь-
шой площади уложить 1 200 кубометров бе-
тона в довольно стесненных условиях. Строи-
тели с этим справились блестяще.

Организовал работу и руководил ею ма-
стер Василий Григорьевич Марченко. Непо-
средственным исполнителем была бригада 
Василия Ивановича Горшкова.

В июле 1962 года были закончены монтаж 
корпуса крупного, среднего и мелкого дро-
бления, галерей № 1, 2, 3, 4, перегрузочного 
узла № 1 и значительной части помольного 
оборудования в главном корпусе. Таким об-
разом, нитка дробления практически была 
подготовлена к эксплуатации, и можно уже 
было давать дробленую руду – для обога-
щения. А в летнее время можно отгружать 
железный концентрат в Череповец, минуя 
стадию сушки.

Но в корпусе обогащения еще не все 
было сделано. А постановлением Совнархо-
за подписывалось в июне ввести весь ком-
плекс первой очереди в эксплуатацию. И 
строители, монтажники и заказчики делали 

все для того, чтобы ввести комплекс в этот 
срок. Но не только от них это зависело. Не 
хватало рабочих, механизмов, материалов 
и, особенно, нужных профилей арматурной 
стали. Не было и части оборудования.

Но Череповец не мог ждать. Там нужен 
был ковдорский концентрат. Заменить его 
было нечем. И после обсуждения обста-
новки на всех уровнях было принято, как 
говорится, соломоново решение: отгру-
жать в Череповец дробленую железную 
руду. А срок ввода комплекса перенести на 
конец года.

5 сентября 1962 года Ковдорский ГОК от-
грузил первый эшелон дробленой железной 
руды Череповецкому металлургическому 
заводу. С этого момента в Череповец посто-
янно шли эшелоны с рудой.

В августе закончились строительные и 
монтажные работы на галереях № 10–14, пе-
регрузочном узле, многие этапы в корпусе 
обогащения, на насосной хвостового хозяй-
ства, производственного водоснабжения, 
установили два котла ТЭЦ, без которых 
немыслима была работа комплекса с насту-
плением зимы. 

К декабрю уже вырисовывалась готов-
ность к эксплуатации всего комплекса. Но 
корпус сушки в проектном исполнении не-
возможно было закончить. А сырой кон-
центрат зимой не отгрузишь. Он смерзает-
ся, и его потом перфоратором не возьмешь. 
Значит, нужно было отправлять только су-
хой концентрат. И вместо кирпичных стен, 
предусмотренных проектом, решили уста-
новить щиты усиленного профиля волни-
стого шифера.

Все, конечно, знали, что в таком помеще-
нии тепло не удержать, что это только за-
щита от ветра да снега. Но выхода другого 
не было. В невыносимо тяжелых условиях 
пришлось зимой работать людям. Строите-
ли в корпус сушки боялись заходить, пока 
не заменили шифер проектными стеновы-
ми материалами.

На исходе декабря 1962 года Государ-
ственная комиссия приняла обогатитель-

ную фабрику и рудник в эксплуатацию с 
годовой производительностью 3 миллиона 
тонн железной руды и 1,2 миллиона тонн 
железного концентрата.

В этом же году были введены в эксплуа-
тацию два котла по 35 тонн пара в час каж-
дый, две турбины по 4 тысячи киловатт – на 
ТЭЦ, Гирвасский (Ковдорский) лесопункт и 
6 000 квадратных метров жилплощади.

Это была очень трудная, очень сложная и 
самая важная, самая дорогая трудовая побе-
да всех, кто тогда трудился в Ковдоре. 

В 1962 году директором Ковдорского 
ГОКа был Георгий Александрович Голова-
нов, Герой Социалистического труда, док-
тор технических наук, директор производ-
ственного объединения «Апатит». Прибыл 
он в Ковдор из Оленегорска, где работал 
главным инженером комбината. В Ковдоре 
он был назначен начальником пускового 
комплекса, а его заместителем – управляю-
щий трестом А. П. Коноплёв.

Мощности осваивались, набирал силу 
комбинат, креп его коллектив, в том числе 
и за счет строителей, многие из которых 
пожелали перейти работать в комбинат. И 
пошел в Череповец эшелон за эшелоном уже 
не с железной рудой, а с высококачествен-
ным сухим ковдорским концентратом.

Партия и правительство высоко оценили 
труд строителей, монтажников, проекти-
ровщиков н эксплуатационников. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 
июня 1963 года 5 человек были награжде-
ны орденом Ленина, 11 – орденом Трудово-
го Красного Знамени, 19 – орденом «Знак 
Почета» и 55 – медалями «За трудовую до-
блесть» и «Трудовое отличие». Символич-
но, что этот Указ был подписан Леонидом 
Ильичем Брежневым.

Наступил 1963 год. Прежнее рудоуправ-
ление уже превратилось в действующий 
горно-обогатительный комбинат. Добыва-
ли железную руду, перерабатывали ее на 
только что введенной в эксплуатацию обо-
гатительной фабрике, выпускали хорошего 
качества сухой железный концентрат, кото-

рый все нарастающим потоком шел на Че-
реповецкий металлургический завод.

Трудно было на первых порах коллекти-
ву комбината. Ведь не все еще было сделано 
строителями для нормальной работы фа-
брики. Многое тут же, около действующего 
оборудования, доделывалось и, чего греха 
таить, переделывалось. Все это делали служ-
бы комбината. В общем, дела в коллективе 
постепенно налаживались.

Совсем иное положение складывалось у 
строителей. Еще нужно было за 1963 и 1964 
годы ввести в эксплуатацию вторую очередь 
комбината такой же мощности, как и первая. 
В основном предстоял монтаж оборудова-
ния в уже построенных корпусах. Из новых 
же крупных объектов оставалось построить 
только склад дробленой руды и ряд неболь-
ших помещений. Становилось ясно, что кол-
лектив треста на этих объектах не занять.

Понимали это все, в том числе и рабочие. 
И многие начали подыскивать себе работу 
в комбинате. То есть, коллектив комбината 
пополнялся уже проверенными, надежны-
ми людьми, которые к тому же имели жил-
площадь и обросли хозяйством для нор-
мальной жизни, труда. Это в значительной 
степени содействовало становлению нового 
коллектива.

Единственный заказчик – Ковдорский 
ГОК – осваивал мощности, введенные в 
1962 году, предстояло еще осваивать мощ-
ности 1963 и 1964 годов. Дальнейшее рас-
ширение комбината оставалось в перспек-
тиве, не было подкреплено ни технической 
документацией, ни капиталовложениями. И 
все равно не за горами была третья очередь 
расширения ГОКа, и нужно было во что бы 
то ни стало сохранить коллектив треста. 
Понимали ситуацию и в областных инстан-
циях, думали над этим.

С января 1963 года тресту были прида-
ны Кандалакшское строительно-монтажное 
управление (до этого подчинявшееся не-
посредственно управлению строительства 
Мурманского совнархоза), Княжегубский 
хозрасчетный строительный участок этого  
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СМУ (находившийся в поселке Зелено-
борскнй, вскоре преобразованный в Кня-
жегубский СМУ). Программа треста значи-
тельно возросла. Трест-площадка, занятая 
работами только в Ковдоре, преобразова-
лась в территориальный трест, чьи подраз-
деления и строящиеся объекты стояли бо-
лее чем на 200 километров от Ковдора, поч-
ти на границе области с Карельской АССР.

До 1963 года тогдашнее Ёнское рудоу-
правление строительные работы на своих 
рудниках вело собственными силами. До 
ввода в эксплуатацию первой очереди Ков-
дорского ГОКа трест отказывался прини-
мать на себя строительные работы для слю-
додобытчнков. Теперь же жизнь заставила 
нас выполнять и их заказы.

Организовали Ёнский строительный уча-
сток. Первым его руководителем стал Иван 
Павлович Спирин. На его долю достались 
все организационные трудности и невзгоды 
на новом месте.

Таким образом, с 1963 года трест вел ра-
боты в Ковдоре, Ёне, Кандалакше, в поселке 
Зеленоборский, строил объекты ретранс-
лятора радиорелейной линии на самом юге 
области (станция Ковда), а позднее присту-
пил к строительству крупной нефтебазы на 
станции Белом Море, в 20-ти километрах 
южнее Кандалакши.

Передача Кандалакшского СМУ прои-
зошла в основном для того, чтобы за счет 
объектов, планировавшихся этому СМУ, 
несколько лет поддержать программу тре-
ста на определенном уровне и сохранить его 
как единицу. Но были и другие причины.

В тот период в стране происходило из-
менение структуры руководства народным 
хозяйством. Прекращал свою деятельность 
Мурманский совнархоз и входившее в его 
состав управление строительства. Строи-
тельные организации области передавались 
в подчинение Главного управления по стро-
ительству в Ленинградской (без Ленингра-
да), Псковской, Новгородской, Вологодской 
областях – «Главзапстрой». По той же при-
чине нужно было к какому-то тресту при-

писать Кандалакшское СМУ (до этого само-
стоятельное), вот и передали его нам.

Так как «Главзапстрой» осуществлял 
строительство в пяти областях, и самая от-
даленная от Ленинграда была Мурманская, 
руководить которой на таком расстоянии 
было сложно, то в июле 1963 года было 
образовано так называемое Мурманское 
управление строительства «Главзапстрой». 
Коллектив небольшой, решать он мог толь-
ко чисто оперативные вопросы, для чего 
и предназначался. В основном занимался 
только мурманскими городскими трестами. 
Возглавлял его опытный строитель Кон-
стантин Васильевич Челбин, впоследствии 
ставший управляющим нашим трестом.

За полгода изменились установки по 
развитию базы рыбной промышленности, 
других отраслей областного центра и само-
го города Мурманска. Стало ясно, что при 
существовавшей на тот момент структуре 
строительства в области эти задачи не вы-
полнить. И в начале 1964 года приказом 
министра строительства РСФСР было об-
разовано отдельное Главное управление по 
строительству в городе Мурманске – «Глав-
мурманстрой». Мурманские строительные 
организации перешли в подчинение этого 
Главка, а территориальные тресты области 
оставались в составе «Главзапстрой».

Я так пространно рассказываю для того, 
чтобы читатель мог себе представить все те 
сложности и трудности, с которыми при-
шлось тогда столкнуться коллективу треста. 
Беспрерывно менялась структура в самом 
тресте и вышестоящих инстанциях.

К тому же, по Ковдору сокращались объ-
емы строительно-монтажных работ, строи-
тельные управления преобразовывались в 
строительные участки с прямым подчине-
нием тресту. Высвобождались инженерно- 
технические работники и служащие.

Часть из них можно было бы перевести в 
Кандалакшское и новое Княжегубское СМУ. 
Но, во-первых, там было трудно с жильем, а, 
во-вторых, там ниже поясной коэффициент 
и размеры полярных надбавок. Да и после 

окончания строительства нефтебазы и че-
тырех жилых домов на станции Белое Море 
строительное управление подлежало рас-
формированию. Как видим, гоже кадровая 
проблема.

Представлялась возможность часть выс-
вободившихся работников направлять в 
трест «Печенганикельстрой», где росли 
объемы работ. Но опять «чужой» коллек-
тив. Как еще там найдешь себя?

Словом, большинство работников стре-
мились и дальше оставаться в Ковдоре. А 
сокращать людей надо. И думать о них, об 
их семьях тоже нужно. Искали им работу,  
договаривались, давали характеристики, 
помогали перевозить имущество. Но это 
была только одна сторона трудностей.

В тресте стало два строительно-монтаж-
ных управления – Кандалакшское и Княже-
губское, четыре ковдорских строительных 
участка, подчинявшихся непосредственно 
тресту, один из них за 50 километров от 
Ковдора, в Ёне, два комбината производ-
ственных предприятий (КПП) в Ковдоре и 
Кандалакше, три жилищно-коммунальных 
конторы и автотранспортная контора с тре-
мя автоколоннами в разных пунктах.

Обстоятельства требовали объединить 
ковдорские строительные участки в одно 
СМУ. Это значительно облегчило бы рабо-
ту треста на Ковдорской строительной пло-
щадке и дало возможность больше уделять 
внимания дальним управлениям. Но кто при 
спаде программы и при сокращении числен-
ности административно-технического пер-
сонала даст лимиты на образование нового 
СМУ? Никто, конечно, и слышать о преоб-
разовании не хотел. Хоть проси, хоть плачь. 
И вот, при разбросанности объектов на 200 
километров, без автомобильных дорог, прак-
тически без телефонной связи, нужно было 
обеспечивать надлежащее руководство ра-
ботой множества подразделений треста.

В довершение ко всему нельзя было 
создать единые общественные организа-
ции треста – партком, постройком, коми-
тет комсомола, поскольку подразделения 

треста располагались на территории двух  
административных районов – Кировского и 
Кандалакшского. Так и было: два парткома, 
два постройкома, два комитета ВЛКСМ. И 
возникали вопросы, доходившие подчас до 
курьеза. То руководителям Кандалакши по-
кажется, что трест уделяет больше внима-
ния Кондору. То, наоборот, кировские това-
рищи говорят, что, когда в трест ни позво-
ни, ни приедь – никогда там никого нет, все 
в Кандалакше. И вот то в Кандалакшу, то в 
Кировск вызывают управляющего, руково-
дителей общественных организаций треста 
и, соответственно, «воспитывают» их.

Облегчало в некоторой степени работу 
треста только то, что коллектив Кандалакш-
ского СМУ был стабильный, работоспособ-
ный, с закрепившимися кадрами и стал сво-
еобразной базой треста в его южных под-
разделениях. В свое время этот коллектив 
был создан на базе бывшего треста «Канда-
лакшстрой», возводившего алюминиевый 
завод.

Трудности трудностями, а новая струк-
тура и организация коллектива постепен-
но отлаживалась, дела улучшались. По 
меньшей мере половина аппарата треста 
находилась в своих южных подразделени-
ях. В Кандалакше оборудовали собствен-
ную гостиницу, жили там месяцами все 
от руководителя до рядовых работников. 
Бывало, зайдешь в какой-нибудь отдел 
управления треста, а там ни души: кто в 
Ёне, кто в Кандалакше, кто в Белом Море. 
Так и работали.

В четвертом квартале 1963 года были 
введены в эксплуатацию новые мощности 
на Ковдорском ГОКе на один миллион тонн 
железной руды и 400 тысяч тонн железного 
концентрата. Это была первая часть второй 
очереди комбината, остальное надлежало 
ввести в 1964 году. Были построены дет-
сад-ясли комбината, мощности на Гирвас-
ском лесопункте Куроптского леспромхоза,  
на Кандалакшском авторемонтном заводе, 
школа в Кандалакше и 21 107 квадратных 
метров жилплощади.
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«Так получилось, что в конце семидесятых-на-
чале восьмидесятых годов «Рудный Ковдор» много 
и охотно печатал материалы, связанные с исто-
рией основания города. Помнится, именно этот 
исторический уклон поработал на авторитет га-
зеты. Я тогда для себя так определил повышенный 
интерес читателей к теме: город молодой, возник 
на пустом месте, вот люди и тянутся к корням.

«Кадровые» читатели «Рудного Ковдора» долж-
но быть не забыли, как из номера в номер газета 
печатала воспоминания Александра Васильевича. 
«Первый год», затем «Год спустя» и другие. Благо-
даря А. В. Косарчуку не останутся безымянными 
для потомков имена многих первостроителей, ра-
бочих «строительного цеха комбината» – треста 
«Ковдорстрой».

Наверное, будущий историк скажет Косарчуку 
спасибо. Куда легче будет воссоздать по его запи-
сям время с 1953 по шестидесятые годы. И эпопею 
строительства ЛЭП, и поселка Куропта, и такое 
прочее…»

 

страница, не вошедшая в летопись… 

Махлин Я. М., редактор газеты
«Рудный Ковдор» в 1973-1982 гг.
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В 1937  г. Марию Цапаеву родители при-
везли в село Ёна из Вологодской области. 
Вот как она вспоминает то время:

«Папа окончил в Череповце школу комсо-
мольского актива и был направлен на север. 
Мне тогда было 6 лет. Помню, как мы доби-
рались в Ёну: до Зашейка на поезде, потом 
до Уполокши на лошадях, а от Уполокши до 
Ёны – на оленях. В селе было мало русских, в 
основном саамы, финны. В Ёне мы прожили 
недолго, в 1938-м переехали на лесоучасток – 
так тогда назывался Шуми-городок. В то 
время там было всего 5 бараков, а кругом – 
лагеря. Почему-то врезалось в память, что 
очень много заключенных умирало.

В 1940 году я пошла в школу. Нас, ребя-
тишек, с лесоучастка на лошадях возили в 
школу в Ёну. Потом построили небольшую 
школу на лесоучастке.

В начале 1941 года в Ковдоре начались 
первые работы. Папу перевели сюда. Помню, 
что занятия в школе закончились 18 июня, 
19-го мы приехали в Ковдор, а 21-го началась 
война. Уже через два дня всех мужчин забра-
ли на сборный пункт в Кировске. Женщинам 
сказали готовиться к эвакуации. 

И только в 1946-м мы вернулись на север. 
Отец стал председателем колхоза в Ёне. 
Нам дали дом, корову, жизнь налаживалась. 
К этому времени я успела закончить лишь 

5 классов, поехала учиться в Зашеек в ре-
месленное училище. Денег не было, семья по-
мочь не могла, поэтому пришлось вернуть-
ся. В Ковдоре окончила 6-й класс в вечерней 
школе и больше никакого образования не 
получила.

Летом 1948-го устроилась в геологораз-
ведку. Таскала рейку, теодолит, планшет. 
Бывало, намажешь на кусок хлеба маргуса-
лин и на весь день в сопку. Вот такие были 
времена...

В 1949 году мы переехали в Ковдор. Не-
сколько месяцев жили в сарае: в одном углу 
– корова, в другом – отец, мать да дети. По-
том начали строить свой дом. Отец хоть 
и на инвалидности был, но в руках у него ра-
бота спорилась. Дом отстроили хороший, с 
верандой и баней.

Когда мне исполнилось 17 лет, пошла 
работать младшим рабочим на буровую 
вышку. Тогда все девчонки там работали. 
Потом геологическую экспедицию начали 
расформировывать, многие мои подружки 
уехали в Костомукшу. А меня не пустили 
родители».

С 1955 по 1960 гг. Мария Андреевна ра-
ботала маляром. Строила город и обогати-
тельную фабрику, затем работала машини-
стом конвейера и весовщицей на комбина-
те. В 1984 г. ушла на заслуженный отдых.

Цапаева Мария Андреевна

о ТеХ, кТо сТроил коВдор 

–  1937  –

Маляры-штукатуры

Будни бригады маляров
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В Ковдор семнадцатилетний Сергей при-
ехал в 1951 г. Поселили его в барак, где в ком-
натушке жили по двадцать человек. Зимой в 
помещениях было очень холодно, электри-
чества не было, да и снабжение поступало с 
перебоями. Обеды готовили на костре (сто-
ловая появилась позже). Но Крисанов вспо-
минал, что «жили дружно, делились всем: и 
одеждой, и книгами. А по выходным – танцы 
под гармонь». 

Это позже начали рыть котлованы, возво-
дить первые постройки. А вначале брига-
да Крисанова снимала мох, убирала камни, 
чтобы лошади могли пройти. Это его люди 
протоптали тропку со Старого Ковдора, им 
досталось самое трудное – начинать.

Несколько десятилетий Сергей Григорье-
вич проработал бригадиром бетонщиков. 
ТЭЦ, склады, обогатительная фабрика – все 
эти объекты строила бригада Крисанова. 
Работали в две смены, по ночам стройку ос-
вещали фарами машин.

Сергей Григорьевич вспоминает, как на 
стройку корпуса мелкого и среднего дробле-
ния пришла первая машина:

«Повесили мы флаг на ленточку, перего-
родили путь машине и потребовали выкуп. 
Тут же всей бригадой и отметили это со-
бытие».

А самым сложным объектом по его вос-
поминаниям был корпус крупного дробле-
ния Ковдорского ГОКа. Котлован заливало 
водой, невозможно было класть бетон и 

вязать арматуру. Ставили насосы, мазали 
жидким стеклом и отвоевали котлован. 
А рядом трудились его друзья Владимир 
Серветиков, Аркадий Никитин, Евгений 
Панов, Антонина Сарсенбаева, Екатери-
на Волкова – те, с кем Сергей Григорьевич 
проработал не один десяток лет и о ком 
вспоминает с уважением.

–  1951  –

Крисанов Сергей Григорьевич

52 53О тех, кто строил Ковдор О тех, кто строил Ковдор



Трудовая деятельность Ивана Ивановича 
Малышева началась в 1952 г. после оконча-
ния им школы ФЗО № 25 г. Минска. Получив 
профессию плотника 4-го разряда и направ-
ление на работу в трест «Кольстрой», сем-
надцатилетний подросток вместе со своими 
сверстниками – детьми войны – участвовал 
в строительстве железорудного комбината 
Ковдорского ГОКа. Готовил площадки для 
возведения будущих цехов комбината, ру-
бил лес, строил подъездные пути, прокла-
дывал дороги, обустраивал сохранившиеся 
бараки заключенных под жилье для первых 
строителей будущего города. Отслужив в 
рядах Советской армии, после четырехлет-
него отсутствия, И. И. Малышев возвратил-
ся в Ковдор и работал на различных строи-
тельных объектах, проявил волю к знаниям, 
постоянному профессиональному росту, 
развивал свой незаурядный талант органи-
затора и руководителя. 

Трудовая книжка И.  И.  Малышева рас-
крывает его образовательный и профессио-
нальный рост: плотник 4-го разряда, маши-
нист грейферного крана, мастер учебного 
пункта треста, инженер по технике безопас-

ности, прораб, старший прораб, начальник 
участка № 2 УМС треста (вплоть до выхода 
на пенсию в 1991 г.)

Родился 29  мая 1921  г. в 
городе Ветлуге Горьковской 
области в семье рабочего. В 
1940  г. окончил ветлужскую 
среднюю школу, был призван 
в армию. Поступил во второе 
Ленинградское авиатехниче-
ское училище и окончил его в 
августе 1942 г.

Виктор Александрович ра-
ботал бригадиром бетонщиков 
с 1952 по 1953 гг. в СУ «Пром-
строй».

–  1952  –

Чиркин Виктор Александрович

Малышев Иван Иванович

В дар Ковдорскому краеведческому 
музею от сыновей Чиркина В. А.  

28 сентября 1990 г.
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Валентина Шмелёва родилась в 1916 г. в 
Алатыре, в Чувашии. В лихое военное вре-
мя родила сына Костю и дочь Валю. Мужа 
Валентины забрали на фронт, а она с двумя 
малолетними детьми на руках работала на 
военном заводе, собирая винтовки для сол-
дат.

Как ни ждала Валентина, как ни надея-
лась, муж не вернулся с войны. Кругом ца-
рила разруха, и люди искали лучшей доли 
по всей стране. В 1946 г. она завербовалась 
на строительство Свердловской ГРЭС на 
Урале, откуда позже вместе с детьми пере-
ехала в Горький. А оттуда в 1953 г. приехала 
на неизвестный никому 19-й километр, что 
неподалеку от Пинозера. Брать обоих детей 
с собой в дальнюю дорогу побоялась. С ней 
поехал 13-летний Костя, а дочь Валя оста-
лась на время у сестры в Горьком.

Валентина Ивановна участвовала в стро-
ительстве железнодорожной ветки на Ков-
дор, а затем перебралась в строящийся го-
род, где к тому времени уже стояли пять 
деревянных бараков. Рабочие руки были 
нарасхват: дома воздвигали вручную с по-
мощью всевозможных лебедок, носилок. 
Валентина Ивановна работала под началом 
старшего прораба Александра Васильевича 
Косарчука, помощника начальника стройу-
правления «Спецстрой» треста «Кольстрой» 
П. В. Голубева. Вот как она сама вспоминала 
те годы: 

«На стройку я приехала 26 августа 1953 
года. Первое время наша партия вербо-
ванных из Горького, семьдесят два челове-
ка, остановилась на 19-м километре, так 
как у нас не было пропусков. Работали мы 

временно, там же строили ЛЭП, дорогу от 
Пинозера до Ковдора, мост через Имандру в 
сторону Уполокши. Жили в поселке Червас-
Губа, где сами восстановили полуразрушен-
ные бараки бывшего поселка лесозаготови-
телей и железнодорожных строителей. В 
Ковдор я приехала в конце октября. Люди 
жили в Старом Ковдоре. Жили очень тес-
но, жилья не хватало, но строители были 
очень дружны. Помогали друг другу чем мог-
ли, делились последним со своими товари-
щами. В комнате 18 квадратных метров 
жили по две семьи. Трудно было с питанием. 

–  1953  –
1 октября 1953 г. открылись двери первой школы, 

которая разместилась на площади в 32 м2

Шмелёва Валентина Ивановна
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Помогал нам начальник заставы В. Макса-
ков. Ёнский колхоз снабжал нас иногда оле-
ниной, рыбой. Люди со всем мирились. На-
терпелись, наголодались в войну, поэтому 
и работали, не жалея сил. По полторы-две 
смены трудились. Давалось все тяжело. 
Женщины выполняли мужскую работу: 
выкорчевывали пни, готовили подъездную 
дорогу. Зимой очень трудно было копать 
землю. Разжигали костры, устанавливали 
дежурство, чтобы с утра легче работалось 
– нужно было дать норму выработки. На 
ночь засыпали траншеи, чтобы не замо-
розить землю. Делались земляные работы 
вручную. Орудия производства у нас были – 
лопата штыковая и совковая, клин желез-
ный, кувалда, ломик, кирка. Клином отби-

вали мерзлую землю. Ставишь клин, бьешь 
по нему кувалдой, чтобы отбить большой 
кусок мерзлой земли. На тачках подвозили 
бетон, раствор».

Родные вспоминают, что Валентину Ива-
новну всегда отличали необычайная ответ-
ственность и сила духа. Она и детей своих 
учила тому, что работать нужно честно, на 
совесть. В одном из первых домов по ули-
це Горняков Валентине Ивановне с детьми 
дали квартиру. Радости было – хоть отбав-
ляй! Рядом с домом выросла школа №  16, 
куда пошла учиться приехавшая позже 
дочь. Ее выпуск 1959 г. стал вторым в новой 
школе-десятилетке. 29 августа 1958 г. Вален-
тину Шмелёву первой в Ковдоре наградили 
орденом «Знак Почета». 

Первостроители Гусева Е.,  Кабанов И. Н.,  Шмелёва В. И. (третья слева)

Бригада Шмелёвой В. И.
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Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 октября 1940 г. в Кольстрой в 
качестве начальника СУ «Никельстрой». 

В 1953 г. назначен начальником строи-
тельства «Спецстрой» (Приказ по тресту 

№ 213-К от 25 мая 1953 г.) и был утвержден 
в этой должности Главалюминпромстрой 
(Приказ № 133-К от 14 октября 1953 г). Там 
Петр Васильевич проработал до выхода на 
пенсию в 1956 г. 

Голубев Петр Васильевич – первострои-
тель Ковдора. Родился 16 октября 1904  г. в 
деревне Пески Бельского района Смолен-
ской области, в семье крестьянина-бедняка.

Свою трудовую деятельность начал с 15 
лет, трудившись с ноября 1919 г. в Понизов-
ском Волисполкоме в качестве делопроиз-
водителя земотдела. Далее работал на ком-
сомольской работе, счетной и в органах ми-
лиции до призыва в армию в 1926 г.

После демобилизации в 1928  г. приоб-
рел специальность токаря по металлу и по-
ступил на Оптико-механический завод им. 
ОГПУ, откуда и был направлен в порядке 
выдвижения в 1931 г. в трест «Бензосклад-
строй» (ныне Череповецметаллургстрой), 
где проработал на разных должностях до 
1949 г.

Для работы на севере был переведен 
Приказом Министерства Строительства 
предприятий тяжелой индустрии в порядке 

Голубев Петр Васильевич
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для ЛЭП-117. Толя Орлов уехал в Апатиты. 
Вскоре не выдержала и уехала в трест Лера 
Лопатина, остались я и Саша Алёшин. Но 
весной 1954 года он уехал домой в Зашеек.

А я с головой окунулась в новый для меня 
водоворот жизни. Первый 
год был тяжелым, особен-
но зимой. Непривычная 
полярная ночь, холод, не-
устроенность быта, тя-
желейшее положение на 
стройке. Рабочий день был 
ненормированным. Кроме 
работы в ПТО, в мои обя-
занности входило ведение 
протокола диспетчерских 
совещаний, графиков, а 
заседали долго. Местный 
источник электричества 
работал нерегулярно, по-
этому часто сидела в по-
лутьме – со свечами и лам-
пой.

Начали стройку с прорубки трассы под 
ЛЭП-117, чтобы обеспечить Ковдор посто-
янной электроэнергией, со строительства 
нового поселка на берегу озера из домов типа 
«К-7» (сборные). Был участок в лесу для заго-

товки леса для обработки 
в лесопильном цехе. Через 
озеро к новой площадке по-
строили подвесной мост. 
Когда шли по нему, он 
раскачивался, и вода захле-
стывала. В старом поселке 
построили дома «К-7» под 
молодежное общежитие 
и клуб. Уже весной нача-
ли отсыпать дорогу через 
озеро и прорубать главную 
магистраль города.

Когда мы приехали, мо-
лодежь на стройке уже 
была: каменщики, плот-
ники, окончившие ФЗУ. 
Их вожаком стал Володя 

1 августа 1953 г. в трест «Кольстрой» при-
были по направлению шесть выпускников 
Ленинградского архитектурно-строитель-
ного техникума. Преимущественное право 
выбрать молодых специалистов для ков-
дорской стройки было дано начальнику СУ 
«Спецстрой» Голубеву Петру Васильевичу. 
В системе треста «Кольстрой» эта стройка 
была новой и значимой. В Ковдор направи-
ли Кнырь Наталью, Лопатину Валерию, Ор-
лова Толю и Алёшина Сашу.

«Первая поездка в Ковдор – почти ро-
мантическое путешествие. Мы плыли из 
Мончегорска по озеру Монча на мотоботе 
(что-то похожее на баржу), который был 
нагружен досками, мешками с цементом. 
Вокруг было очень красиво. Потом ехали 
в грузовике по ухабистой дороге. По кузову 
прыгали наши вещи, а когда проезжали мимо 
железной горы в Ковдоре, стрелки наших ча-
сов, побежали в обратном направлении. Это 
все вызывало у нас какое-то веселье, и мы с 
напряжением ждали, когда увидим наш ко-
нечный пункт.

Поселок строителей состоял из больших 
бревенчатых бараков, дома-конторы, ма-

ленького домика, домика-бани. Вне зоны ба-
раков стояли дом для руководителей строй-
ки, домик для семейных сотрудников и ма-
газин.

Нас с Лерой поселили в маленьком доми-
ке для молодых специалистов со сквозными 
щелями в стенах, маленькой печуркой. В ав-
густе жить в нем можно было, но зимой у 
нас чай замерзал в желудках. Нас никто не 
опекал, было ясно, что это не главное, усло-
вия были плохие у всех. Питались мы гри-
бами, которых вокруг было много. В мага-
зине ассортимент невелик: полусырой хлеб, 
конфеты «Южная ночь», консервы – печень 
трески, водка.

Стройка уже работала, в бараках жили 
первые рабочие – вербованные из Ярослав-
ской области, выпускники ФЗУ из Мончегор-
ска, Белоруссии, позднее приехали вербован-
ные из Ростовской области. С кадрами было 
сложно. 

Нас, молодых специалистов, разделили 
так: я стала работать в ПТО с Ефимом 
Яковлевичем Глобусом. Леру Лопатину от-
правили на разбивку новых домов, Сашу 
Алёшина – мастером на прорубку трассы 

Кнырь Наталья Владимировна

Воробьёв М., Карасюк Б., Брагин
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Помню, Володя Маноров – совсем еще ре-
бенок, совершенно не защищенный – пришел 
ко мне с жалобой. У него оторвалась подо-
шва кирзового сапога.

К сожалению, помню не всех – совсем юных 
мальчиков Гену Кривицкого, Феликса Тома-
шевского. Хорошие были ребята.

Помню первые выборы зимой 1953–1954 
годов. Я состояла в комиссии избиратель-
ной. Меня с урной отправили на лесной уча-
сток. Ехали на санях ночью. В сопровожде-
нии дали пожилого рабочего Баранова Ивана 
(из вербованных). Мне приходилось ездить в 
командировки на поезде Пинозеро – Ковдор, 
от которого остались неприятные воспо-
минания. Это был грузопассажирский поезд 
из платформ, груженных стройматериала-
ми, и пассажирских вагонов с двухъярусными 
полками. Еле освещенные вагоны, отаплива-
емые «буржуйками». Ходил поезд один раз в 
сутки. Отправляясь вечером из Пинозера, 

прибывал утром в Ковдор. 117 км он проез-
жал за десять часов. Пограничники с фона-
риками проверяли документы. А в Пинозере 
несколько часов приходилось ждать отправ-
ления в переполненной еле освещенной ком-
нате ожидания.

Наше управление часто навещал коман-
дир пограничной заставы Максаков Виктор 
Иванович. Его интересовала обстановка 
в поселке. Были у нас с пограничниками со-
вместные молодежные профилактические 
дежурства.

Нашей стройке в Москве придавали боль-
шое значение. Мы знали, что строится Че-
реповецкий металлургический завод, сырьем 
для которого будет ковдорская руда. Но 
дела шли не совсем так, как хотелось руко-
водству. Поэтому из Москвы прислали ново-
го начальника СУ – Капорского Бориса Луки-
ча. А на должность главного инженера при-
ехал уже немолодой Дубов Б. Его нарядный 

Жук. Как-то быстро и меня вовлекли в об-
щественную работу, я стала секретарем 
комсомольской организации, а Василье-
ва Е. Д. – секретарем партийной организа-

ции. Была уже и профсоюзная организация. 
Организовался и актив. В старом бараке 
разместился клуб. Стали организовывать 
развлечения. Вечерами – танцы под гармош-
ку, зимой танцевали в фуфайках и сапогах. 
Но электричество рано гасили, и в темноте 
расходились по баракам.

Попытались организовать самодеятель-
ность. Но, кроме актива, никто не шел в 
артисты. Грибов П. И. играл на аккордеоне. 
Мне пришлось запеть, хотя до этого я ни-
когда не пела.

Стали приезжать к нам инспектиро-
вать работники Кировского райкома ком-
сомола. Меня избрали в актив Кировского 
РК, потом и в областной комитет. А когда 
было очень холодно и ребята не работали, 
грелись в одежде на кроватях в общежитии, 
я приходила к ним, проводила беседы, поли-
тинформации. Мальчики из ФЗУ были еще 
дети, они нуждались и в теплых словах. Я 
старалась быть им старшим товарищем, и 
в какой-то мере это удавалось. Они верили 
в мою искренность и шли ко мне со своими 
проблемами. Участковая избирательная комиссия. 1954 г.

Кнырь Н. В., Трунова А.  за приготовлением ужина из грибов
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столичный вид не очень вписывался в нашу 
обстановку. Немного романтичный, непро-
изводственного склада человек, он первым 
заинтересовался залежами вермикулита 
и организовал испытательную установку 
для получения теплоизоляционного мате-
риала. Начальником ПТО назначили тоже 
москвича – Герасимова Н. Н. Затем началь-
ником стал Тимашов С. В. – крупный седой 
человек, похожий на Кутузова. Стали приез-
жать семьями специалисты из других мест 
Кольского полуострова – Амелин Клавдий 
Иванович с женой и сыном, Баранов Евгений 
Петрович с женой Натальей Николаевной, 
плановик Скворцов с многодетной семьей, 
экономист Танл, начальник ПТО Оганесов. 
Мельниченко А.  А. стал секретарем пар-
тийной организации. Осенью 1953 года из 

Ростова приехали Клава Горьковцева, про-
давец, и Валя Хаджиева, нормировщица. Мы 
вместе жили в том домике в старом посел-
ке. Галя Горшкова, Аля Гришукова, москвичи 
Толя и Юра, хороший паренек Леня Кравчен-
ко – каменщик и поэт. 

В 1954-м прибыли молодые специалисты 
из Ленинграда, Горького, Москвы, Воронежа. 
Это Галя Горшкова, Аля Трунова, Юра Беля-
ков, Толя Гришуков, Леня Медовский, Женя 
Травкин, Коля Волков и др. Мы радовались 
пополнению. 

В 1956-м уже было достаточно молодых 
специалистов, и 1 июня я уехала в Монче-
горск. И, несмотря на то, что Ковдор был 
самым трудным периодом в моей жизни, я 
его всегда вспоминала с любовью. Это были 
самые прекрасные годы моей жизни».

Улица Ленина (117 км). 1954 г.
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этом узнал от начальника пожарной охраны 
Закавказской железной дороги».

Так Косарчука взяли воспитанником в 
пожарную команду, а в 1937 г. он стал ин-
структором-летчиком в Тбилисском аэро-
клубе.

Он был комсомольцем в самые трудные 
для страны, 1930-ые годы. Работал на строй-
ках Советского Союза. В 1953  г. получил 
приглашение в трест «Кольстрой» на долж-
ность старшего прораба в новое Ковдорское 
СМУ. 

В трудовой книжке Александра Василь-
евича записи: первый прораб на стройке, 
директор КПП, главный диспетчер, дирек-
тор учебно-курсового комбината, предсе-
датель профкома треста «Ковдорстрой», 
председатель оргкомитета по открытию 

историко-краеведческого музея. В числе 
строителей первой очереди Ковдорского 
ГОКа он был награжден орденом «Знак 
Почета».

За большой личный вклад в развитие 
города Ковдора, активную общественную 
работу, участие в коммунистическом вос-
питании молодежи и в честь 25-летия Ков-
дора решением исполнительного комитета 
Ковдорского городского Совета народных 
депутатов Мурманской области от 9 июня 
1978 г. Косарчуку А. В. было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Ковдо-
ра». В фондах МАУК «Ковдорский краевед-
ческий музей» хранятся бесценные истори-
ческие документы – рукописные «Воспоми-
нания…» Косарчука А. В., его фотографии, 
награды.

Косарчук А.  В. родился 7 марта 1917 г. 
в селе Любарка Базарского района Жито-
мирской местности в семье крестьянина. 
Юность Косарчука была тяжелой. В 1930-е 
годы остался один, потеряв семью в страш-
ном голоде тех лет. Так он сам вспоминал то 
время: 

«Я оказался в потоке сотен тысяч укра-
инских детей-беспризорников, кочевавших 
по стране. Кочевали летом до Ленингра-
да, где своими глазами видел и знаменитый 
«Сытный рынок», и настоящую шумную 
биржу труда.

Холода заставляли откочевывать на юг. 
В конце 1933 года оказался в Тбилиси. При 
очередной облаве на нашу братию в паровоз-
ном депо изловили меня. Сортировали, кого в 
детскую колонию, кого в детприемник. Хотя 
я был необыкновенно грязным и оборванным, 
произвел своими ответами на украинском 
языке благоприятное впечатление. Потом об 

Косарчук Александр Васильевич

Экскурсия в учебно-курсовом комбинате
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Николай Титов приехал в Ковдор 24 мар-
та 1954 г. Ровно в 17:00 он переступил порог 
кабинета начальника стройуправления.

«Завтра начинаем строить город, – ска-
зал ему начальник управления «Спецстрой» 
Петр Васильевич Голубев, – называться он 
будет Молодежный, поэтому бери бригаду 
молодых, то бишь «фабзайцев» (выпускни-
ков фабрично-заводских училищ) – и вперед, 
за орденами».

Так и образовалась первая молодежная 
бригада, которая 25 марта 1954 г. присту-
пила к монтажу первого дома. За два дня 
сколотили 4 каркаса. 
Барак сдали печникам и 
отделочникам на 20 дней 
раньше срока. 18 апреля 
первый жилой дом на 
пересечении нынешних 
улиц Кирова и Горняков 
был готов к заселению. 
Вечером этого же дня 
бригаде вручили пер-
вый вымпел «За ударный 
труд», а сама бригада по-
лучила звание ударной 
молодежной.

Первый дом отдали 
семейным. Рядом, во 
втором бараке, разме-
стилось женское обще-
житие. Через дорогу, на 
улице Кирова, новоселами 

стали дети, ну а в четвертом доме посели-
лись мужчины-холостяки. С этих бараков 
«был заложен первый камень» в фундамент 
районного промышленного центра – города 
Ковдора.

Много бригад сменил потом опытный 
бригадир Титов. Примет коллектив, подго-
товит замену – идет в следующий. Его бро-
сали на прорыв в самые «горячие» точки. 
А затем бригада из плотницкой стала ком-
плексной. В нее входили арматурщики, бе-
тонщики, каменщики, но по-прежнему она 
находилась на переднем крае строительства 
города и комбината.

10 июня 1966 г. произошла нелепая слу-
чайность. Железнодорожный вагон «ампу-
тировал» ступни обеих ног Николаю Его-
ровичу. И он стал ремонтировать швейные 
машинки, часы, электробритвы, паять са-
мовары, мормышки. На инвалидном кресле 
приезжал на новогоднюю елку и вместе с 
товарищем играл на гармошке. И до послед-
него своего дня он не унывал.

Титов Николай Егорович

2 марта 1954 года бригада Титова Н. Е. приступила к монтажу 
первого барака на ул. Кирова
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Сочинение Рыжовой Виктории, 
посвященное Коваленко А. И.

Прошлое. Настоящее. Будущее. Нет, наверное, 
человека, который не хотел бы заглянуть в свое 
будущее, узнать, каким оно будет, что ждет его 
впереди, какие люди будут рядом в минуты радо-
сти и в трудное время. А я хотела бы побывать в 
прошлом, увидеть, как строился мой город… 

Несколько лет назад, перелистывая фотогра-
фии, я обнаружила среди черно-белых фотосним-
ков фотографии не только своих близких, но моего 
города. И неслучайно они оказались в семейном фо-

тоальбоме. Зарождение Ковдора, строительство города – эпоха жизни моей праба-
бушки, Коваленко Анны Ивановны. Она для меня – Герой нашего времени.

Прошло более шестидесяти лет с тех пор, как впервые строители пришли на ков-
дорскую землю. Среди них была и моя прабабушка. Приехала она с Белоруссии со своей 
младшей сестрой Марусей. Ехали 9 дней. Из еды были только хлеб и сало, которые 
дали родители дочерям. Всю дорогу были голодными: они не знали, что дорога такая 
дальняя, поэтому сразу все съели. Встретил молоденьких девчонок бригадир и поселил 
временно в железный вагончик (другого жилья не было). Только спустя некоторое время 
их переселили в бараки. Вот это было счастье! 

Прабабушка Аня стала работать каменщиком. Не испугали ее трудности: тяже-
лая работа и в дождь, и в снег, и в сильнейший мороз, ее дети не видели свою мать, вся 
забота была на ее сыне, которому в тот момент было 7 лет. Он ухаживал за своей се-

строй, т.  к. прабабушка 
Аня работала. Работали 
по 12–14 часов. Не берегли 
себя и свое здоровье. Для них главное было вовремя сдать объект. Всем строителям при-
ятно было видеть то, как они своими руками, своим трудом возводили на мерзлой земле 
город! Моя прабабушка строила не только жилые дома, но и Дворец Культуры, городскую 
поликлинику.

Не раз прабабушка вспоминала, как в сильный ветер, при котором нельзя было рабо-
тать краном, они выполняли дневную норму. Строители, в том числе и моя прабабушка, 
на свой страх и риск работали, так как должна была приехать комиссия. Никто не пожа-
ловался, все были поглощены своей работой. 

Прабабушка нежно улыбается, когда вспоминает свою молодость на стройке, но ино-
гда, вспоминая прошлое, в глазах скапливаются слезы. Почему? Очень обидно ей: пока ра-
ботала – была нужна всем, ушла на заслуженный отдых – быстро забыли: не поздравляют 
с праздниками и не вспоминают в газетах, когда пишут о строителях города. В День 
строителя прабабушка Аня просит купить местную газету «Ковдорчанин» и прочи-
тать о строителях. И всегда у нее наворачиваются слезы на глазах, потому что забыта 
не только она, но и те люди, которые вложили частицу себя в строительство города.

Я хочу сказать спасибо всем, кто строил Ковдор, за их тяжелый труд! Именно поэтому 
и рассказала о своей прабабушке – Коваленко Анне Ивановне: она этого заслуживает. Она 
очень добрый, отзывчивый человек, и люди должны знать Историю хорошего человека!

А. И. Коваленко

Строится городская 
поликлиника. 1978 г.

Строительство 
Дворца культуры

P.S. 8 августа 2018 г. в газете «Ковдорчанин» был опубликован рассказ Вики о пра-
бабушке. Анна Ивановна прочитала, заплакала... А 21 августа ее не стало.
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Наша бригада выходила, как правило, в 
первую смену: с 08.00 до 16.00 часов (7-часо-
вой рабочий день, когда суббота была рабо-
чая). И с 08.00 до 17.00 часов (8-часовой рабо-
чий день, если суббота – выходной)».

В 1968 г. Фаина Вертебная закончила 
работу в «Отделстрое» и до 1996 г. работа-
ла няней-санитаркой в детском саду «Сол-
нышко». 

Работала маляром в бригаде Лозовик Т. И.
«Сначала жили в Старом Ковдоре в бара-

ке. В комнате было 17 человек, а кроватей 
всего 13. Вот и спали четверо девчонок, что 
потоньше, «вальтом». Через время пере-
селили в барак №  33 по улице Кирова, там 
жили вчетвером.

Работали много, строили бараки и двух-
этажные дома по улицам Гоголя, Новой, 
Кирова, Строителей, «Шанхай» – квартал 
двухэтажных деревянных домов (около рын-
ка). Производили малярные работы: сухая 
штукатурка, отделка, клеили, красили, бе-
лили стены, выполняли и столярные рабо-
ты. Отделывали к/т «Юность», ДК, школы 
и садики, жилые дома.

Другие бригады, например, Галкиной, ра-
ботали и на промплощадке.

–  1954  –
24 марта 1954 г. приступили к монтажу 

первого сборного барака

Вертебная Фаина Дмитриевна

Слева направо: плиточница Оля (из Мончегорска), Вертебная Фаина Дмитриевна, Бучель Нина 
Николаевна, бригадир бригады штукатуров-отделочников Галкина ТамараМихайловна. 1957 г. 

Бригада Лозовик Т. И. на отделке почты 
по ул. Кирова. 1960 г.

Улица Гоголя
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Вскоре были построены бараки, люди 
переехали из палаток в новое жилье. В по-
селке стали появляться первые улицы. Кро-
ме жилья строили от Куропты до Ковдора 
железную дорогу, ласково назвав ее «Санта 
Мария».

 С будущим мужем Николаем Федорови-
чем, тоже строителем, Галина познакомилась 
в Ковдоре. В счастливой семье подрастали 
трое детишек. Но когда Галине Ивановне 

только исполнилось 35 лет, в дом пришла 
беда. Николай Федорович тяжело заболел 
и умер, оставив молодую вдову с детьми на 
руках. Но, несмотря на все трудности, Гали-
на Ивановна вырастила и воспитала их. Ра-
ботала, пока были силы. До 1985 г. – в тресте 
«Ковдорстрой», с 1985 по 1995 г. – в профи-
лактории «Кристалл», а затем еще десять с 
половиной лет – в Центре детского творче-
ства.

Терешкова Галина родилась в Гомельской 
области, откуда и завербовалась на строи-
тельство Ковдора. Очень уж привлекли де-
вушку рассказы знакомых об этом крае, что 
нет там ни дня, ни ночи.

В августе 1954 г. вместе с пятью девушка-
ми она прибыла в поселок. Собственно, и 
поселка еще тогда не было – лагерь, состояв-
ший из палаток. Бараки только строить на-
чинали. Воду возили бочками на тележках, 
зимой – на санках. Так же доставляли дрова 
для растопки титана. 

Галина Ивановна вспоминала, что зимой 
от холода в палатке волосы к подушке при-
мерзали. Помнит, как в 1955 г. у нее заболел 
живот, местный фельдшер поставила диагноз 
– аппендицит. Пришлось ехать в Кировск на 
операцию. Приехав в город, вместо того, что-
бы скорее бежать к врачу, не устояла, зашла в 
парикмахерскую сделать химическую завивку 
(в те времена в Ковдоре это была непозволи-
тельная роскошь). Лишь потом, во всей красе, 
в больницу на операционный стол.

Терешкова Галина Ивановна

Первая справа: Терешкова Галина Ивановна,
в центре: Титова Надежда Ивановна

Слева направо: Терешкова Галина Ивановна (вторая), Титова Надежда Ивановна (третья)

Второй слева: Терешков Николай Федорович (муж Терешковой Г. И.)
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Она родилась в деревне Возок Брагин-
ского района Гомельской области в 1926 г. 
В 1943 г., после освобождения Белоруссии 
от фашистских захватчиков, была призвана 
на трудовой фронт восстанавливать объ-
екты черной металлургии для обеспечения 
страны оружием и боеприпасами. Снача-
ла был Кузбас, затем Коломенский вагоно-
строительный завод. Трудилась там, куда 
направляли: была и секретарем, и убор-
щицей, работала в бухгалтерии и собирала 
снаряды. После Победы окончила сельско-
хозяйственный техникум, получила специ-
альность агронома-полевода. Проработав 
по этой профессии пять лет, Татьяна вышла 
замуж, родила двоих детей. 

А в 1954 г. вместе с мужем завербовалась 
в строящийся Ковдор. Здесь начинала рабо-
тать отделочником. В 1955  г. умер муж, на 
руках остались двое детей, и Татьяну Ива-
новну перевели в кладовщики. Самые цен-
ные материалы хранились порой под крова-
тью в ее комнате в бараке. Позже вернулась 
в строительную бригаду, стала бригадиром, 
проработав на этой должности 17 лет. 

За годы работы Татьяна Лозовик подго-
товила 100 учениц. За многолетний добро-
совестный труд отмечена наградами и бла-
годарностями руководства. 

Лозовик (Нечаева) Татьяна Ивановна

Бурданова Нина Николаевна 

–  1954  –

В Ковдор приехала в 1954 году по комсомольской путёвке. Работала заместителем главно-
го бухгалтера треста «Ковдорстрой».

Фото к публикации «Ветераны-строители» (газета «Знамя пятилетки» от 08.03.1985 г. № 30 (654)
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 – Володя, ну что 
ты копаешься, смо-
три, другие уже по 
двери подогнали, а 
ты все с одной во-
зишься!

 Он долго отмал-
чивается, а когда его 
всерьез допекут, в 
сердцах скажет:

– Им нужны толь-
ко проценты и руб-
ли, вот они и убежа-
ли вперед. Завтра же 
ты сам вернешь их 
доделывать и переде-
лывать. А когда ис-
править будет невоз-
можно, меня туда по-
ставишь. Нет уж, я 
буду делать один раз, 
но как полагается. 

И на весь день за-
молчит. А если видит чужую плохо выполнен-
ную работу, то остановится, посмотрит со 
всех сторон, покрутит головой и, обращаясь 
к тому, кто ближе других, скажет:

 – Вот бы руки отрубил за такую работу! 
И время зря потратил, и материал загубил. 
Хоть доделывай, переделывай, а так, как 
нужно, уже не получится. И куда, на тот 
свет что ли спешил? 

Вредная это штука – сухие проценты, гу-
бят они недобросовестных людей. Владими-
ру Григорьевичу уже за пятьдесят. Высокий, 
слегка угрюмый, уже с лысиной через всю го-
лову, неторопливый в движениях, с откры-
тым и прямым взглядом. Человек он очень 
скромный и даже застенчивый. Не любит 
бывать у начальства на виду. Незаметен он 
в повседневной жизни, возможно, поэтому у 
него больших наград нет. Несмотря на его 
уже солидный возраст, большинство, кто 
его близко по работе знает, по-прежнему об-
ращаются к нему не по имени и отчеству, 

а просто – Воло-
дя. Если мастер или 
кто другой начнет 
выводить: «Влади-
мир Гри...», то на по-
луслове споткнется 
и снова, но уже, как 
и прежде, скажет: 
«Володя». Человеку, 
постоянно обращаю-
щемуся с Азарёнком 
по работе, назвав его 
Владимиром Григо-
рьевичем, кажется, 
что он с ним посту-
пил как-то не искрен-
не, не уважительно, 
не так, как нужно. 
Вот и обращаются 
к нему большинство 
товарищей просто 
по имени – Володя. 
Он пользуется глубо-

ким уважением в коллективе. И не только 
теперь, а с первых лет работы в Ковдоре. 
Было, например, так. Собирается собрание. 
Вот уже много народу, пора начинать, но 
начальник управления К. И. Васильев смо-
трит поверх голов и спрашивает: 

– Азарёнок здесь?
Если нет, то говорит:
 – Без Азарёнка начинать не будем, подо-

ждем немного. Значит, работу заканчива-
ет, что-то не доделал еще. Скоро придет. 
Но вот Володя в зале. Его сразу заметили, 
потому что выше всех на голову, и собрание 
началось.

Замечательный труженик, высококвали-
фицированный столяр, ревнивый любитель 
природы, наставник молодежи Владимир 
Григорьевич Азарёнок трижды избирался 
народным заседателем, дважды депутатом 
Кировского горсовета (когда еще апатит-
ского не было), дважды членом Обкома про-
фсоюза, членом Облсовпрофа».

Владимир Азарёнок приехал по оргна-
бору в Кандалакшу на строительство алю-
миниевого завода после демобилизации 
в 1951  г. Там работал столяром, получив 
специальность еще до армии. Его часто 
хвалили за добротно выполняемую работу, 
ставили другим в пример, поощряли. А поз-
же пригласили добровольцем на стройку в 
Ковдор. Много говорили о красивой приро-
де, о перспективе строительства на многие 
годы. Красивая природа... Как же можно 
устоять. Азарёнок приехал в Ковдор в ав-
густе 1955 г., когда шла подготовка к сдаче 
первой Ковдорской школы. Из воспомина-
ний А. Косарчука о Владимире:

«С напарником Петром Звиром работа-
ли запоем, устанавливали и подгоняли окна 
и двери. Потом детский сад, ясли, магазин, 
столовая, жилые дома. В 1959 году нужно 
было налаживать столярное производство 
в КПП, перевели Азарёнка туда. Там ра-
ботал, как, и на стройке, не наблюдая за 
солнцем. Заказов было много и все срочные: 
окна, двери, многое другое. А нужно было 
еще учить, а точнее доучивать, молодых 
столяров – выпускников ГПТУ. И не одно-
го-двух, а целую бригаду – 13 человек. Много 
молодежи выучил за годы работы в Ковдоре 
Владимир Григорьевич, да выучил так, что 
не стыдно за них и сегодня. Это квалифи-
цированные столяры Владимир Вантроу-
сов, Анатолий Быков, Александр Чумаченко 
и другие.

С 1970 года Азарёнок снова на строй-
ке, уже в «Отделстрое». Он высококвали-
фицированный столяр. Если делает каку-
ю-то работу, то не спешит, не торопится 
лишь бы поскорее и с плеч долой, а сделает 

добротно, отойдет, критически со стороны 
посмотрит и вернется, доделает. И только 
тогда переходит на другое место. Он дол-
го не сидит, «не курит», как другие, а чуть 
отдохнет и дальше за дело. Проверять за 
ним никогда не нужно. Если Азарёнок что-
то делает, то один раз и наверняка. Слово 
«качество» он никогда не говорит, не любит 
употреблять, а вместо него говорит: «Сде-
лать хорошо, как нужно».

Но еще ни разу за все годы его работы ни-
кто не смог сказать, что Азарёнок сделал 
что-то некачественно. Он просто не уме-
ет, не способен работать плохо. Раньше 
иногда бригадир или мастер прикрикнет на 
него.

–  1955  –
1 июня 1955 г. введены в строй первые ясли на 20 мест

Азарёнок Владимир Григорьевич
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Александр Игнатьевич всегда говорил 
«две родины у меня, это Черниговщина и 
Ковдор».

Черниговщина… Село Куты, в переводе с 
украинского «уголок». Крестьянская семья, 
родители – с утра до вечера на работе в кол-
хозе. Их три брата было: старший – Николай, 
средний – Александр, младший – Григорий. 

В феврале 1941-го Саше 10 исполнилось. 
Во второй класс ходил. А летом началась 
война. Отца сразу забрали на фронт. Он по-
гиб в декабре 41-го, под Москвой, в боях на 
Волоколамском направлении. Был пулемёт-
чиком. А в похоронке было написано: «не 
вернулся из боя». Мать долго ждала, может, 
жив, может, в плену, может, вернётся…

Северная Черниговщина рядом с Брян-
щиной, партизанским краем. Два года, до 
лета 1943-го, село Куты под немецкими ок-
купантами жило. Днём немцы приезжали, 
продукты отбирали, Вертебные без коро-

вы-кормилицы остались. А ночью – парти-
заны, свои, приходили. Им сельчане помо-
гали, как могли.

Саша Вертебный в свои годы – 11–13 лет 
– парень крепкий был. Да и не из боязли-
вых. Однажды коня хромого, что партизаны 
у края болота оставили, домой привёл. Еле 
от немцев потом отбились, те чуть ли не с 
допросом «говори, где партизаны?!»

Когда фашистов с Черниговщины погна-
ли, Саша в колхозе работать стал. Мужиков 
в селе после войны – наперечёт… Какая 
там школа! Всё образование – те два класса 
сельской школы.

Вот она, трудовая книжка Александра 
Игнатьевича. Профессия – разнорабочий. 
Самая первая запись: с 1952 по 1955 гг. – 
служба в Советской Армии. Был связистом, 
часть стояла в Ёне. После службы жил в Ку-
ропте. На вопрос, как судьба привела его в 
Ковдор, улыбаясь отвечал: «Пришёл пеш-
ком из Куропты». Да, пришёл, потому что 
поезда ходили только до Куропты. 

Вертебный Александр Игнатьевич «После Черниговщины на Севере всё было 
необычно. Но солдат не выбирает место 
службы. Конечно, случайность, что оказал-
ся я в этих краях…», так вспоминал Алек-
сандр Игнатьевич. 

«Но когда доводилось проезжать мимо 
стройки, отмечал, как прибыл мостопоезд, 
были восстановлены бараки, рос поселок.

В декабре 1955 года, закончив службу, мы 
со Степаном Коваленко решили приехать в 
новый поселок.

Поступил в деревообрабатывающий цех 
строительного управления. Сначала от-
катчиком, потом помощником рамщика. 
Вскоре доверили мне возглавить бригаду из 
20–22 человек. Три года, до 1958, было не до 
отпусков, очень много работы.

В числе трех первых в Ковдоре бригад 
наша лесопильная стала бригадой комму-
нистического труда. Лесоцех тогда был 
предприятием номер один. Строились ба-
раки, деревянные дома, и все начиналось с 
нас. Предприятие стало постепенно свер-

тываться, и к 1964 году основное было уже 
сделано.

 Встретил как-то меня главный инженер 
рудника Зерщиков. Спрашивает: почему к 
нам не идешь? Тогда, в 1964 году, готовили ра-
бочих по ускоренной программе. Судите сами: 
неделю длились курсы помощников бурильщи-
ка. Через два месяца начальник участка Ми-
хаил Лазаревич Назаренко предложил мне пе-
рейти помощником на новый станок – СБШ. 
Согласился, и вскоре стал уже машинистом. 
Опытные бурильщики не сумели сразу пере-
сесть с ударно-канатных станков, не сразу 
оценили преимущество новых. Так с сентя-
бря 1964 года по сентябрь 1989-го я и рабо-
тал машинистом бурового станка.

Никогда еще не задумывался – уехать ли 
отсюда? Здесь я женился, а дочки мои уже 
стопроцентные ковдорчанки. Даже на кани-
кулы не хотят уезжать, так им здесь нра-
вится.

Для меня Ковдор – это в первую очередь го-
род строителей. Это теперь не замечается 

Вертебный А. И.  на собрании
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«Молодежь любила слушать ее лекции по философии. Свободно, увлекательно 
проводились диспуты на любые темы. Лидия Давыдовна любила читать стихи. 

Проводила литературные викторины. Руководила художественной самодеятель-
ностью. Пела военные песни. Удивительно легко ей было найти взаимопонимание с 

каждым человеком. Уходили от нее обогащенные знаниями, с хорошим настроением. 
Самое главное в ее жизни было – сделать людям что-то доброе, радостное». 

(из воспоминаний Ф. Кучерявой о Лидии Каменевой)

–  1956  –
В 1956 г. Ленинградское отделение «Горстройпроекта» 
разработало проект детальной планировки поселка 

на 5000 человек

Каменева Лидия Давыдовна

полярная ночь, а тогда она давала о себе 
знать. Пополнение стройки, работники бу-
дущего комбината уже устраивались не на 
пустом месте: и жилье, и электричество. 
Поэтому подвиг первых строителей забыть 
нельзя…»

В течение длительного времени Алек-
сандр Игнатьевич возглавлял комсомоль-
скую молодёжную бригаду бурового стан-
ка СБШ-250 № 3. 
Эффективно и ув-
лечённо работая, 
добивался трудо-
вых успехов и ста-
вил рекорды. В 
1980 г. его бригада 
была признана луч-
шей буровой бри-
гадой Мурманской 
области, а в 1982 г. 
стала победителем 
во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании. Опыт её работы был представлен 
на ВДНХ СССР. С этой выставки Александр 

Игнатьевич привёз награду – автомобиль 
«Москвич». Работа в экипаже А. И. Вертеб-
ного была хорошей школой для многих мо-
лодых горняков. 

За особые заслуги перед населением Ков-
дорского района решением Ковдорского 
районого Совета депутатов от 28.04.2003 г. № 
39 Вертебному А. И. присвоено звание «По-
чётный гражданин Ковдорского района». 

18.07.2008 г. по адресу 
ул. Коновалова, д. 15 со-
стоялось торжественное 
открытие мемориаль-
ной доски в его честь. 

Награждён орденами 
Октябрьской револю-
ции, Трудового Крас-
ного Знамени, Друж-
бы народов, знаками 
«Шахтёрская слава» II 
и III степени, медалью 

«К 100-летию со дня рождения В. И. Лени-
на». Лауреат премии Советских Профсоюзов 
имени Алексея Семиволоса.

Экипаж бурового станка Вертебного А. И. (в центре)
Родилась Лидия Каменева в Росто-

ве-на-Дону. 10 классов окончила в день на-
чала Великой Отечественной войны и сразу 
же записалась добровольцев на фронт. Три 
месяца обучалась на кур-
сах радистов и до окон-
чания войны воевала в 
войсках ВВС. Была стрел-
ком-радистом скорост-
ного бомбардировщика. 
После ранения была на-
чальником радиостан-
ции. Участвовала в осво-
бождении Австрии, Бол-
гарии, Венгрии, Румынии, 
Югославии. После войны 
обучалась в Ростовском 
политехникуме связи. В 
1956 г. приехала в только 
начинающий строиться 
Ковдор. Стояла у истоков 
связи и радиофикации 
Ковдора. Была директором учебно-курсо-
вого комбината КГОКа, пропагандистом, 
неоднократно избиралась депутатом в Ков-
дорский поселковый городской Совет. Вот 
как она вспоминала об этом времени:

«Рассказать о городе, в котором прожи-
ла двадцать два года, с самого его основа-
ния, очень трудно. Жизнь меня столкнула 
с тысячами людей, к судьбе которых, без 

преувеличения, я стала 
причастна. Мне, быв-
шему жителю огромного 
южного города, махонь-
кий северный поселок, 
почти до крыш бараков 
покрытый первоздан-
ной белизны снегом, с его 
полярными ночами, се-
верным сиянием, не по-
казался краем света, а 
наоборот – сказочным, 
загадочным, таящим в 
своих недрах несметные 
богатства (об этом еще 
в пути рассказали геоло-
ги). По сей день я нежно 
люблю Ковдор, его людей, 

горжусь каждым новым домом, цехом, дет-
скими садами, Дворцом культуры и всем, 
что создано в нем за эти годы.

Но самым светлым воспоминанием оста-
лись люди, среди которых с первого часа в 
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Из далекого Краснодарского края она 
приехала в Ковдор в январе 1956 г. Начала 
трудиться подсобной рабочей у каменщи-
ков. Через некоторое время из Москвы при-
ехал инструктор для дальнейшего обучения 
строительным профессиям. И Ветрова вме-
сте с подругами решила овладеть штукатур-
ным делом. Она вспоминала:

«Не обошлось сначала и без разочарова-
ний – в глаза попадал раствор, известь ела 
руки. Но ничто не могло сломить нашей 
воли – мы стали штукатурами. В первое 
время не все ладилось – качество работ хо-
рошее, а количества нужного нет. Потом 
бригадиром нашей бригады назначили опыт-
ного штукатура товарища Бугаева. У него я 
многому научилась – темп работ повысился, 
стали перевыполнять задания». 

Ковдоре я почувствовала себя дома, а это 
так важно в жизни.

Приехала для работы в связи, которой по 
существу не было. Ковдор соединяла един-
ственная линия с соседними поселками и 
Кировском. Приходилось трудно. Но связь 
для строительства была нужна, как воздух, 
и два монтера – Володя Ильин и Толя Бере-
зин – были всегда готовы выехать на линию 
и устранить повреждение. Телефонистки 
Рита Ильина, Зина Ульянкова на старень-
ком коммутаторе творили чудеса.

В те годы старики и пожилые люди были 
наперечет, а молодым все по силам. Жили 
в бараках, воду возили в бочках, в них же и 
хранили ее. К утру вода замерзала, и умыва-
лись снегом. Но я не помню унылых лиц или 
ропота. Работали с увлечением, жили друж-
но и весело. Мне кажется, что это было са-
мое чудесное время в моей жизни. Хотя его 
едва хватало на сон.

Подошла аппаратура междугородной свя-
зи. Радиоузел надо монтировать. У строите-
лей свои сложности, у рудоуправления – свои.

Чтобы строить быстро и надежно, нуж-
ны были специалисты, а приезжали энту-

зиасты. Я давно имела склонность к препо-
давательской и организаторской работе. 
Предложили перейти в трест инженером 
по техучебе. Дала согласие и до ухода на 
пенсию занималась подготовкой кадров – 
сначала для треста, а затем, с момента 
пуска комбината, перешла в ГОК. Учились 
в освобождавшихся помещениях по вечерам. 
С благодарностью вспоминаю наших первых 
преподавателей – строителей А. Г. Гришу-
кова, Спирина, Прищепина, Е. Ф. Гладко-
ва. Весь день на работе, а вечером, часто 
не успев поесть, они до поздней ночи учили 
молодых строителей профессиям обогати-
телей-технологов, машинистов буровых 
станков, сварщиков, электриков, крановщи-
ков. Не хватало и начальников цехов, смен, 
руководителей отделов, а сроки поджимали. 
Нужно было осваивать новую технику, от-
рабатывать технологию.

Руководящие должности на производстве 
занимали практики. Не хватало экономи-
стов, плановиков. С большими трудностя-
ми на базе вечерней школы удалось открыть 
двухгодичную школу мастеров, которая да-
вала право практикам занимать должно-
сти мастера или начальника цеха.

Школа мастеров готовила обогатите-
лей, строителей, электриков, механиков и 
плановиков. Первые преподаватели школы: 
В. В. Новожилова, Г. Н. Леликов. Выпускни-
ки стали мастерами, начальниками смен 
и участков. Большинство из них закон-
чили открытый позднее на базе учебного 
комбината ГОКа техникум и являются 
основными кадрами в настоящий момент. 
Имена многих известны за пределами обла-
сти. Я назову лишь немногих из 570 человек, 
окончивших школу мастеров и техникум: 
М. Я. Узенбаев – главный бухгалтер ГОКа, 
супруги Маленкины, В. А. Чиркин, В. Ф. Ва-
сильев, Владимир Толок, С. Н. Лыков, Му-
рашкин и другие».

Умерла Лидия Давыдовна в городе Лю-
берцы под Москвой, но перед смертью заве-
щала, чтобы ее кремировали и урну с пра-
хом отправили в Ковдор.

Ветрова Раиса

Штукатуры-маляры. 14-XI-56 г.
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С 1959 г. Григорий Игнатьевич – секретарь 
партбюро автотранспортной конторы треста 
«Ковдорстрой», настоящий вожак коллекти-
ва, непременный участник всех начинаний 
как в АТК, так и в масштабах треста. Григо-
рий Игнатьевич в 1971 г. был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, в 1976 г. – 
орденом Трудовой Славы III степени. Кроме 
этого, в этом же году ему присвоено звание 
«Ветеран труда треста «Ковдорстрой». Он 
также неоднократный победитель социали-
стического соревнования.

Вот что вспоминал о тех временах Григо-
рий Игнатьевич:

«В 1957 году здесь, на севере, остался по-
сле службы в армии старший брат Алек-
сандр. Приехал к нему и я. Помню небольшой 

–  1957  –
В мае 1957 г. организован Ковдорский поселковый Совет 

депутатов трудящихся

Вертебный Григорий Игнатьевич 

Колонна АТК треста Ковдорстрой на первомайской демонстрации
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«Ковдор для меня не просто город. 
Это моя вторая Родина, моя 

биография».

После окончания школы ФЗО в 1955 г. 
в городе Сланцы Ленинградской области 
Иван Васильевич вместе со своей строитель-
ной группой (плотники, каменщики, сантех-
ники) приехал в Мурманскую область, где 
возводились новые города и комбинаты. В 
1957 г. завершилось строительство в Афри-
канде, и его перевели в СУ «Ковдорстрой» в 
Ковдор. 

«Жили тогда в бараках. Из строитель-
ной техники – автокран, транспортер да 
носилки-тачки. Строительство города 
началось с возведения кирпичных домов по 
улицам Сухачева и Горняков. Помню, едва 
сдали в эксплуатацию школу № 1 (было это 
в ноябре 1957 года), меня призвали в армию. 
Когда отслужил, даже не раздумывал, куда 

ехать. В Ковдоре оставались мои знакомые, 
сверстники. Здесь был и мой первый брига-
дир и учитель В. М. Ушаков, с которым мы 
приехали в Ковдор из Африканды.

Я вернулся на прежнее место работы. 
После трудовой смены повышал знания на 
курсах. В 1966 году коллектив выбрал меня 
бригадиром. С волнением принял я это пред-
ложение. Моими помощниками стали тогда 
и коллектив бригады, и руководители СУ 
«Жилстрой»: начальник В.  А. Федоров, ма-
стера В. К. Федоренко, Н. С. Сейн, В. В. Лы-
галова, Ю. И. Осинкин.

В 70-х наша бригада застраивала первый 
микрорайон, западную часть города – ули-
цу Ленина от профилактория, Слюдяную, 
Баштыркова, магазины «Горняк», «Универ-
маг», столовую «Гирвас», детский сад «Сол-
нышко», школу № 2, взрослую поликлинику. 
Моим экзаменом стал дом № 10 (сейчас это 
улица Кошица, д. 6/2).

поселок в лесу. Летом грибы у самого поро-
га. Еще до Ковдора закончил Дегтяревское 
училище механизации сельского хозяйства. 
Правда, работы по специальности вначале 
не нашлось – трудился на пилораме КПП 
треста «Кольстрой» рабочим. Потом ра-
ботал водителем автобазы Ковдорского 
ГОКа, вывозил вскрышу из карьера. В 1963 
году окончил вечернюю школу.

В 1964 году был избран депутатом Киров-
ского районного Совета. В 1969 году комму-
нисты избрали меня секретарем партийной 
организации АТК треста «Ковдорстрой». В 
то время организация насчитывала около 
двадцати пяти человек. 

Большую помощь оказали коммунисты 
молодым во время ударной вахты в честь 
XVIII съезда ВЛКСМ.

Помню, как в 1974 году открывали па-
мятник-мемориал погибшим воинам. Он 
вылился в настоящее торжество родства 
поколений. Такие минуты не забываются». 

Автомобиль МАЗ на строительной площадке
 треста «Ковдорстрой». 1960 г.

Вот такая автотехника!

Первая каменная школа города

Михайлов Иван Васильевич
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Бригада, в которой работал Михайлов, 
была на хорошем счету. За трудовые дости-
жения ее занесли в Книгу почета «ГлавМур-
манстроя». В 1971 г. он был награжден Ор-
деном Славы III степени, в 1977 г. получил 
звание «Ветеран труда».

С 1978 по 1994 г. строил промышленные 
объекты Ковдорского ГОКа: 9-ю секцию 
МОФ, АБОФ, ДКК, вентиляторную для ка-
рьера.

В 2008 г. Иван Васильевич написал:

В 1963 году работники СУ «Ковдорстрой» 
были переведены на строительство в г. За-
полярный, а год спустя часть строителей 
уехала в Кириши Ленинградской области, 
где обещали жилье и неплохой заработок. 
Мастеров осталось единицы, но нашу бри-
гаду пополнили новички. Путевку в жизнь 
бригада дала А. Вострикову, Е. Пашнину, 
С. Пьянову. Хотелось бы отметить так-
же прибывшего в бригаду Василия Звира. 
Это был состоявшийся строитель, кото-
рый стал старшим в звене монтажников. 
Работать было трудно: иной раз отсут-
ствовали строительные материалы, меша-
ли погодные условия. Кроме того, половина 

бригады – девушки и женщины, не имеющие 
строительных специальностей. Пришлось 
их обучать. Пока они проходили теорию, я и 
Р. Роговский, А. Пономаренко (она руководи-
ла бригадой каменщиков) закладывали мая-
ки-углы, заготавливали материалы и, стоя 
рядом с учениками, подсказывали, как и что 
нужно делать, чтобы правильно положить 
кирпичи. Кстати говоря, серый кирпич для 
облицовки наружных стен дома весил от 3,5 
до 4 кг. Потом его заменили на другой, весом 
от 7 до 8 кг. И вот ежедневно его надо было 
укладывать вручную. Зато сколько было ра-
дости, когда сдавали в эксплуатацию жилой 
дом, школу или садик!»

Строительство магазина «Универмаг»

Кирпичи укладывали вручную... И так – целый день...
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На строительство Ковдора Алексин прие-
хал после окончания службы в рядах Совет-
ской Армии. Сначала работал штукатуром, 
а потом стал бригадиром. Он вспоминал:

«Ответственность большая, но бригада 
у нас дружная, работают все хорошо, с за-
даниями своими справляемся. Так, в тече-
ние пяти месяцев мы закончили внутренние 
штукатурные работы в новой пекарне, на 
понизительной подстанции, отделали пер-
вый этаж рудоуправления. Не бывало так, 
чтобы мы не выполнили нормы выработки, 
наоборот, как правило, перевыполняем их 
на 50–60 процентов.

Хорошо работаем – хорошо и зарабаты-
ваем. Дневной заработок наших рабочих со-
ставляет 75 рублей, да еще за перевыполне-
ние норм получаем прогрессивную доплату. 
Есть у нас и передовики. Это – штукатуры 
тт. Коврига, Соколова и другие. Вместе с 
нами сейчас трудятся пять учеников. Чув-
ствуется, что работают они с желанием, 
стараются перенять опыт передовых рабо-
чих. Усердными ученицами зарекомендовали 
себя П. Юрченко и И. Иванова. Не за горами 
знаменательная дата – 40-летие Великого 
Октября. К ней наша бригада придет с но-
выми трудовыми успехами».

Он был бригадиром бетонщиков. В 1957 г. 
так рассказывал о строительстве Ковдора: 

«Наша бригада бетонщиков работает 
на участке «Промстрой». В бригаде насчи-
тывается десять человек. Ребята все мо-
лодые, большинство из них – бывшие воины 
Советской Армии. В последнее время нашей 
бригаде было поручено строить плодоово-
щехранилище на 250 тонн. Рабочие с вооду-
шевлением взялись за это дело. За короткий 
срок нами были вырыты траншеи и котло-
ваны под фундаменты. Буквально в течение 
одного месяца мы уложили основную массу 
бетона.

Бетонные работы на объекте закончены 
полностью. Теперь там работает бригада 
плотников тов. Бутько, которая в ближай-
шее время сдает объект в эксплуатацию.

Хорошо поработала наша бригада и на 
строительстве новой хлебопекарни, благоу-
стройстве территории и на ликвидации не-
доделок, которые были допущены в процессе 
строительства. Хлебопекарня к Всесоюзно-
му Дню строителя сдана государственной 
комиссии. Нами уже закончены все работы 
на главной понизительной подстанции, ко-
торая в ближайшие дни будет предъявлена 
для сдачи государственной комиссии.

Наша бригада из месяца в месяц задания 
выполняет на 150–160 процентов. Многие 
из ребят прибыли в строительное управле-
ние «Ковдорстрой», не имея никаких специ-
альностей. У нас были организованы курсы 
по повышению квалификации, после кото-
рых все рабочие сдали зачеты на 4-й и 5-й 
разряды бетонщиков». 

С 1957 года трудилась в тресте «Ковдорстрой» инженером-диспетчером.

Харитонович Н. Иванкова Мария Фёдоровна

Алексин В.
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Ида Михайловна имеет много наград, она 
– неоднократный победитель соцсоревно-

вания, ветеран труда треста «Ковдорстрой» 
и Мурманской области.

Ида Михайловна родом из Вологодской 
области. Приехала в Ковдор в июле 1958 г. 
после окончания строительной школы в 
Мончегорске. Устроилась в СУ «Ковдор-
строй» треста «Кольстрой» штукатуром. 
На ее долю выпало строительство первых 
деревянных домов в Ковдоре, а затем и ка-
менных сооружений, детских садов, школ, 
больницы, роддома, поликлиники, Дома 
культуры, административных зданий, всех 
магазинов, библиотек, хлебозавода и моло-
козавода и комбината.

«Скромная и работящая, – так говорили 
о ней ее друзья и коллеги. – Тяжело было ра-
ботать, растворы носили сами и в жару, и в 
мороз, но никогда от нее не слышали жалоб. 
Однажды ей предлагали перейти на каби-
нетную работу, но Ида Михайловна отка-
залась». А она сама говорила: «Мне нравит-
ся моя работа».

–  1958  –

Акуличева Ида Михайловна

На крыльце общежития. 10.08.1958 г. На празднике 1 мая
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Сухачев Алексей прибыл в Ковдор в фев-
рале 1959 г. по направлению Управления 
горнометаллургической промышленности 
Мурманского совнархоза на должность 
главного инженера строящегося рудоу-
правления – будущего ГОКа. 30 лет судь-
ба Сухачева была неразрывно связана с 
судьбой комбината и города (из общих 37 
лет работы в Мурманской области). Под 
его руководством ГОК рос, набирал мощь, 
став в итоге одним из ведущих предприя-
тий отрасли. 

Сухачев – уникальная личность! Семь ав-
торских свидетельств на изобретения, золо-
тая медаль ВДНХ, девять государственных 
наград. Те, кто трудился рядом с Алексеем 
Ивановичем, знают, что получил он их не за 
сидение в кабинете. За освоение и разведку 
Ковдорского месторождения флогопита и 
вермикулита в 1966 г. группе геологов была 
присуждена Ленинская премия. Наряду с 
геологами был награжден и эксплуатацион-
ник А. И. Сухачев. 

Василий Буравков приехал в Ковдор в 
апреле 1958 г. До этого строил фабрику в Аф-
риканде, а еще раньше служил на Северном 
флоте. В тресте «Ковдорстрой» проработал 
тридцать с лишним лег. Был монтажником, 
бетонщиком, освоил и другие строительные 
специальности. Все дома в Ковдоре, постро-
енные до 1989 г., стоят на фундаментах, сде-
ланных бригадой Буравкова. 

Буравков Василий Николаевич

Тимошенко К. и  Фролова Л. 1958 г.

Пели песни…

Строительство 1 очереди ГОКа

У Василия Николаевича много наград за 
труд: в 1974 г. он получил орден Трудового 
Красного Знамени, в 1981 г. ему торжествен-
но вручили орден «Дружбы народов». Есть 
медаль «За работу на трудовом фронте в 
честь 50-летия Победы», знаки «Победителю 
социалистического соревнования» и другие 
награды. Вот как он вспоминал то время:

«Жили и хоть и трудно, но весело. Ходи-
ли на танцы, пели песни, собирали ягоды и 
грибы. Кстати, самые богатые брусничные 
места были на месте нынешней площади 
Ленина».

–  1959  –
6 апреля 1959 г. строительное управление «Ковдорстрой» 

преобразовано в общестроительный трест «Ковдорстрой»

Сухачев Алексей Иванович
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Алексей Иванович был по сути дела от-
цом города Ковдора. При его руководстве 
проектировались и строились новые дома, 
детские сады, школы, спортивные соору-
жения. К детям, кстати, у него было особое 
чувство. Награды «Отличник народного 
образования», «Отличник просвещения 
СССР» достались ему по праву. 

Ковдор и Сухачев неразделимы. И это хо-
рошо понимают ковдорчане старшего поко-
ления. Хотелось, чтобы и молодежь всегда 
помнила этого прекрасного человека и ди-
ректора. 

20 июля 1996 г. состоялось торжествен-
ное открытие памятной доски на доме, в 
котором жил бывший директор Ковдор-
ского ГОКа, лауреат Ленинской премии, 
Почетный гражданин города Ковдора и 

Ковдорского района Алексей Иванович 
Сухачев. Улица Парковая – по многочис-
ленным пожеланиям ковдорчан – с этого 
дня по праву стала носить имя этого за-
мечательного человека, чья жизнь была 
неразрывно связана с комбинатом и горо-
дом.

Сухачев А. И. с молодёжью возле ДК, г. Ковдор

Открытие школы в п. Лейпи
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Как я уже упоминал, улучшались условия 
не только труда, но и жизненные условия. 
Поселок застраивался кирпичными домами, 
жители получали благоустроенные кварти-
ры. Население поселка в большинстве своем 
составляла молодежь. Образовывались но-
вые семьи, появлялись детишки, поэтому 
ясли и детские сады росли, как грибы после 
дождя.

Была открыта школа рабочей молодежи 
(вечерняя школа). Многие, получив среднее 
образование, поступали в техникумы и в 
институты. Отучившись, становились ру-
ководителями среднего или высшего звена на 
своих предприятиях. 

В семидесятых годах мы перебрались 
на новую базу. Условия труда улучшились 
многократно. Получили автобусы для пе-
ревозки рабочих, специальные автомобили 
для перевозки раствора и бетона. Авто-
парк постоянно обновлялся. Автомобили 
поступали с большей грузоподъемностью и 
с более комфортными условиями для води-
теля.

Вместе с поселком, которому позднее был 
присвоен статус города, росли корпуса обо-
гатительного комплекса. Все строительные 
материалы: железобетон, кирпич, оборудо-
вание, доставлялось нашим транспортом, а 
строители треста «Ковдорстрой» возводи-
ли в ныне действующие объекты».

В поселок Ковдор Вячеслав Васильев 
прибыл в 1959 г. Работать начал слесарем по 
ремонту автомобилей в автотранспортной 
колонне. Поселок в то время располагался 
на пригорке, среди леса, около живописного 
озера, и застроен был сплошь деревянными 
бараками. Только несколько домов по ули-
цам Ленина, Парковой (ныне ул. Сухачева), 
Зеленой (ныне ул. Коновалова) были кир-
пичными. 

«Жили мы в бараках-общежитиях с печ-
ным отоплением, без душа и с удобствами 
во дворе. Работать приходилось в тяжелей-
ших условиях. Ремонтных мест на несколь-
ко десятков автомобилей было всего восемь. 
Четыре смотровые канавы с двумя местами 
на каждой. Въезд на канавы – тупиковый. 
Это значит, что, если первая машина была 
уже готова, а стоящая за ней разобрана, то 
готовой приходилось ждать, пока не отре-

монтируют стоявшую за ней. Не хватало 
инструментов и оборудования, раздевалок и 
душевых не было, не было и автомойки. 

Еще хочется отметить, что автобусов 
в то время не было. Рабочих на строитель-
ные объекты доставляли грузовиками. В 
них устанавливали сидения, а сверху на дуги 
натягивали брезент. Автомобиль для пере-
возки людей был готов, и в любое время года 
рабочие доставлялись до объектов, порой и 
за десятки километров.

Вот в таких условиях приходилось рабо-
тать. Но коллектив тогда был монолит-
ный, нытики и слабаки долго не задержива-
лись.

Время шло, город строился, много дела-
лось и для улучшения бытовых условий. Не 
сразу, но появились новые цеха, раздевалки и 
душевые, водораздача для заправки автомо-
билей водой.

Васильев Вячеслав Иванович

В 1959 г. введены: расходный склад взрывчатых материалов, 
столовая на 150 посадочных мест, материальный склад, 

9706 м2 жилой площади

Колонна коллектива СУ «Промстрой» на первомайской демонстрации
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Иван Михайлович Мака-
ров родился 20 января 1925 г. 
в деревне Демяхи на Смолен-
щине. Был девятым ребенком 
в большой крестьянской се-
мье. С июля по ноябрь 1943 г. 
служил в 122-м запасном 
стрелковом полку в качестве 
пулеметчика в городе Бийске 
Алтайского края. А с дека-
бря 1943 по 1945  г. – в 423-й 
отдельной разведроте 359-
й Ярцевской ордена Лени-
на стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта в каче-
стве разведчика.

После войны Иван Михайлович был 
офицером. Служил в авиации и морфлоте. 
А как демобилизовался, приехал в Ковдор 
по вызову. 

Стал работать на стройке. 
Работы никакой не боялся. 
Был и рабочим, и бригадиром, 
и мастером. Помнится, даже 
с Героем Советского Союза 
Ф. Ф. Коноваловым вместе ра-
ботали на строительстве объ-
ектов. Внукам своим, Денису 
и Николаю, всегда говорил: 
«Надо быть такими людь-
ми, как Коновалов. Смелыми, 
скромными, работящими».

Да он и сам был таким. В 
трудовой книжке Макаро-
ва – одни благодарности. Где 

бы ни работал, везде всегда был надежной 
опорой в коллективе. В 1960  г. участвовал 
в строительстве обогатительной фабрики 
ГОКа. Строил и жилые дома, и детские сады 
в нашем городе. 

Юная Надя приехала в Ковдор в 1959 г. вме-
сте с 25 однокурсницами по Мончегорскому 
строительному училищу. Ей тогда еще не ис-
полнилось и семнадцати лет. Родилась она в 
многодетной семье в вологодской глубинке. 
Чтобы не быть обузой для семьи, старшие се-
стры уехали в Мончегорск в няньки, так там и 
остались. А потом и Надежду к себе позвали.

О Ковдоре конца 1950-х она вспоминает 
так: «…в то время он получил статус посел-

ка городского типа, но совсем не оправдывал его. Располагался 
в лесу, состоял из бараков, и только несколько двухэтажных 
домов красовались на улице Новой. Правда, к тому времени в 
поселке уже работали магазин, начальная школа, медпункт, по-
чта, баня и даже клуб. Нас, девчонок, поселили в «красный уго-
лок» общежития по улице Кирова».

Малыгина Надежда Александровна –  1960  –
В 1960 г. введены гараж, котел летнего режима Ковдорской ТЭЦ, 

полигон железобетонных изделий, промтоварный и продовольственный 
склады ОРСа, птичник в подсобном хозяйстве, трансформаторная 

подстанция, наружная теплосеть от ТЭЦ до поселка, 
5533 м2 жилой площади

Макаров Иван Михайлович 

На строительном объекте
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фабрик, заводов. Всего ее трудовой стаж на 
Крайнем Севере насчитывает 48 лет.

В 1985 г. она вышла на пенсию, но дол-
го отдыхать не смогла и устроилась техни-
ком-смотрителем в Ковдорский краевед-
ческий музей, где отработала еще 10 лет. 
Все это время, добросовестно трудясь, Анна 
Алексеевна отдавала знания и умения на 
благо музея.

Яркой гранью этой замечательной жен-
щины была работа по созданию поэтиче-
ского клуба «Факел». В задоре и выдумке 
она не уступала молодежи. И то, что в ти-
хом, провинциальном городке уже более 55 
лет работает клуб любителей поэзии «Фа-
кел» – огромная заслуга Анны Алексеевны.

Она была замечательным, душевным че-
ловеком: для ровесников – старшей сестрой, 
для молодежи – мамой. К ней можно было 
прийти с любой житейской проблемой и 
получить мудрый совет, бескорыстную по-
мощь. Анна Алексеевна любила литерату-
ру, живопись. У нее была прекрасная би-
блиотека, коллекция изделий с хохломской 

росписью, цветочный ухоженный сад на 
подоконнике. Она не гналась за материаль-
ным благополучием – главным для нее было 
духовное богатство.

Человек живет, пока о нем помнят. Об 
Анне Алексеевне Полищук память сохра-
нится надолго в сердцах многих ковдорчан.

Анна Алексеевна Полищук – «женщи-
на-легенда», как любовно ее называли кол-
леги по краеведческому музею. Родилась на 
Украине в 1925 г. В 1940 г. поступила в Харь-
ковский индустриальный техникум на стро-
ительное отделение, закончить который не 
удалось – война помешала. После войны 
продолжила учебу в Киевском железнодо-
рожном техникуме, получив специальность 
«строитель гражданских и промышленных 
зданий». На севере с 1951 г., работала на 
строительстве в поселке Африканда. В 1960 
г. Анну Алексеевну перевели в Ковдорское 
рудоуправление инженером, а затем на-
значили начальником отдела капитально-
го строительства треста «Ковдорстрой». 25 
лет трудовой жизни она отдала строитель-
ству Ковдора и его промышленной зоны – 

Полищук Анна Алексеевна 

Комиссия по сдаче в эксплуатацию детсада «Алёнушка». Третья слева: Полищук А. А. Новый год в клубе поэзии «Факел»

Строительство районного краеведческого музея

114 115О тех, кто строил Ковдор О тех, кто строил Ковдор



На протяжении 30 лет жизни клуба его 
бессменным президентом была Полищук 
Анна Алексеевна. Свободное от строи-
тельства время она посвящала поэзии 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастерна-
ка. Эта любовь сохранилась на всю жизнь. 
По приезду в Ковдор она отыскала библио-
теку, располагавшуюся в одном из бараков. 
Тогда это был один из центральных оча-
гов культуры. Чуть позже организовался 

клуб поэзии «Факел». Клуб был ее люби-
мым детищем, и она до 80 лет приходила 
на занятия. Ее дар привлекать к себе людей 
сплотил любителей поэзии. Дом Анны был 
штаб-квартирой актива клуба, где писа-
лись сценарии вечеров, проходили репети-
ции, шились костюмы, пеклись пироги. В 
маленьком литературном клубе по-новому 
зазвучали стихи Есенина, Евтушенко, Рож-
дественского, Вознесенского…

Клуб «Факел» появился в Ковдоре в 1962 г. 
Тех, кто организовал его – Лидии Камене-
вой, Анны Полищук, – уже нет в живых, а 
Ф. М. Узенбаева и В. Н. Звегинцева уехали 
из города, но их идея обрела жизнь, а преем-
ники продолжают дело и по сей день.

Как же все началось? Небольшой горо-
док. Нет «большого театра», «малого» тоже 

нет. «Нет, так не должно быть» – решила 
группа энтузиастов, любителей поэзии. И 
свое первое заседание провели на квартире 
В.  Г. Мелик-Гайказова, который был секре-
тарем парткома Ковдорского ГОКа. 

Клуб «Факел»: согревая поэзией

Девиз клуба: 
«Ведь если ты гореть не будешь,

И если я гореть не буду,
И если мы гореть не будем,

То кто тогда согреет мир...»
Назым Хикмет

1-й ряд, вторая слева: Полищук Анна Алексеевна,
2-й ряд, вторая слева: Каменева Лидия Давыдовна

Клуб любителей поэзии «Факел» на протяжении 56 (!) лет изучает поэтическое наследие 
мировой литературы. В настоящее время председателем клуба является

Казакова Наталья Михайловна.
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Саян Леонид Леонтьевич родился в 
1937  г. Получив 6 классов образования, 
впоследствии овладел профессией плотни-
ка, обучившись в школе ФЗО. 

В 1955 г. Саян Л. Л. был зачислен плотни-
ком 5-го разряда СУ «Ковдорстрой» треста 
«Кольстрой». В 1960  г., по возвращении из 
армии, принят в 
АТК автокранов-
щиком 7-го разря-
да, а чуть позже, в 
том же году полу-
чил 5-й разряд.

За высокие про-
и з в о д с т в е н н ы е 
показатели в соци-
алистическом со-
ревновании, ком-
мунистическое от-

ношение к труду на производстве, пример-
ное поведение в быту и активное участие в 
общественной жизни решением постройко-
ма треста «Ковдорстрой» № 56 с представи-
телями общественности Леониду Леонтье-
вичу присвоено почетное звание «Ударник 
коммунистического труда» (1964 г.) 

В 1975 г. он стал 
ветераном треста 
«Ковдорстрой». 

В 1982  г. начал 
работать шофе-
ром первого клас-
са УМС треста 
«Ковдорстрой». 

С о в м е с т н ы м 
решением ад-
министрации и 
профкома треста 

Саян Мария Федоров-
на родилась в 1935 г. В 
СУ «Ковдорстрой» треста 
«Кольстрой» трудилась ра-
бочей мотористкой с 1954 
по 1964 гг. В 1986 г. от име-
ни Президиума Верховно-
го Совета СССР решением 
исполкома Мурманского 
областного Совета народ-
ных депутатов награждена 
медалью «Ветеран труда» 
за долголетний и добросо-
вестный труд.

Саян Мария Федоровна Саян Леонид Леонтьевич

Крайняя слева: Саян М. Ф.

Саян М. Ф. и Л. Л.

Справа: Саян Л. Л.
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Одна из улиц Ковдора носит имя Героя 
Советского Союза Федора Федуловича Ко-
новалова, получившего это высокое звание 
в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 

Федор Федулович Коновалов родился 
в 1918 г. в Мордовии, в селе Булдыга Атю-
рьевского района. С самого первого дня во-
йны попал на фронт, участвовал в боях за 
Украину, Белоруссию, Прибалтику. В конце 
июня 1944 г. в ходе ожесточенных боев За-
падную Двину Коновалов одним из первых 
форсировал реку. На плоту, сделанном из 
подручных средств, он за несколько рейсов 
переправил на другой берег свыше 300 воо-
руженных пехотинцев, обеспечил доставку 
боеприпасов. Это дало возможность нашим 
войскам укрепиться на отвоеванных у врага 
позициях. В грамоте, выданной Коновалову, 
сказано: «Звание Героя Советского Союза 
Вам присвоено за проявленный героизм и 
отвагу во время прорыва обороны против-
ника, форсирование реки Западная Двина 
и создание возможности расширения пла-
цдарма на противоположном берегу». В за-
пас Федор Федулович был уволен в августе 
1946 г. в звании гвардии лейтенанта.

После демобилизации вернулся в родные 
края, женился, обзавелся двумя детьми и 
при первой возможности уехал с семьей на 
север, по оргнабору. Так он попал в строя-
щийся тогда Ковдор. За его бригадой укре-
пилась прочная слава передовой. Сотни и 

сотни километров подземных коммуника-
ций города и промышленной площадки, то 
есть цехов Ковдорского ГОКа – все это дело 
рук бригады трубоукладчиков.

В 1981 г. на одной из улиц Ковдора поя-
вилась табличка «Улица имени Героя Со-
ветского Союза Федора Федуловича Ко-
новалова (1918–1980 гг.)» До этого улицу 
называли Зеленой. По замыслу проек-
тировщиков, улица «подставляла окна» 
лесу, сбегавшему с окружающих сопок. 

–  1961  –
В 1961 г. введены широкоэкранный кинотеатр, главный корпус 

больницы, инфекционный корпус больницы, прачечная, коровник 
в подсобном хозяйстве, овощехранилище в поселке Риколатва, 

хлебопекарня, ЛЭП – 10 кВт (Ена-Риколатва) 
( ЛЭП – 6 кВт (Ковдор-Куропта), 12 476 м2 жилой площади

Коновалов Федор Федулович

Трефилова Татьяна Тимофеевна

Стройка в Ковдоре началась для неё в 
1960-м году. Трудилась Татьяна Тимофеевна 
в автотранспортной конторе. Неутомимая 

общественница, она возглавляла в коллек-
тиве АТК товарищеский суд – один из луч-
ших в городе. 

Саян Л. Л. – водитель бензовоза

«Ковдорстрой» ТСО «Мурманскстрой» за 
долголетнюю и добросовестную трудовую 
деятельность в тресте ему присвоено зва-

ние «Кадровый работник треста «Ковдор-
строй» (1990 г.). Саян Л. Л. работал в тресте 
до 1999 г.

120 121О тех, кто строил Ковдор О тех, кто строил Ковдор



Но город рос, и лес отодвигался все даль-
ше и дальше, так, что к концу 1980 г., когда 
Ковдорский горисполком принял решение 
о переименовании улицы Зеленой в улицу 
имени Героя Советского Союза Федора Фе-
дуловича Коновалова, это уже была одна из 
центральных городских магистралей.

А дата 19 сентября 1989 г. вошла в исто-
рию нашего города как день установки па-
мятника Коновалову. Коллектив треста 
«Ковдорстрой», где многие годы работал 
Федор Федулович, решил установить брон-
зовый бюст Героя у дома, в котором он про-
живал в последние годы жизни.
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Коновалов Ф. Ф. (второй слева) с друзьями-ветеранами
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–  1962  –
В 1962 г. введены 1-я очередь Ковдорского горно-обогатительного 

комбината мощностью 3 000 тыс. тонн сырой руды и 1 200 тыс. 
тонн железного концентрата (5 сентября отгружен первый эшелон), 

турбины № 1 и 2, котлы № 1 и 2 Ковдорской ТЭЦ, Ковдорский 
лесопункт, 6 045 м2  жилой площади

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июня 1963 г. за достигнутые 
успехи в сооружении 1-й очереди Ковдорского горно-обогатительного комбината на-
граждена большая группа строителей, работников субподрядных организаций, про-
ектировщиков, партийных работников: орденом Ленина – 5 человек, орденом Тру-
дового Красного Знамени – 11, орденом «Знак Почета» – 19, медалью «3а трудовую 
доблесть» – 25, медалью «3а трудовое отличие» – 30.

Тыченюк Валентина Григорьевна 

Валентина Григорьевна прошла путь от 
машиниста башенного крана  до старшего 
инженера-экономиста.  Принимала участие 

в строительстве первой очереди горно-обо-
гатительного комбината. С 1962-го года тру-
дилась в СМУ-1.

–  1963  –
Введены 2-я очередь Ковдорского ГОКа, ясли-сад комбината 
на 140 мест, школа на 960 мест, 21 107 м2 жилой площади

Коржаченко Евгения Яковлевна

Приехала в Ковдор в 1961-м году в соста-
ве группы выпускниц профтехучилища. Из 
всей группы в Ковдоре осталась одна. Была 

одним из лучших штукатуров-маляров СУ-
4, профсоюзным активистом, наставником 
молодёжи. 

Родилась в 1930 г. в городе Кандалакше Мурман-
ской области. Получила начальное образование. 
С 10.12.1946 по 05.07.1947 обучалась в школе ФЗО.

Работала штукатуром в разных подразделени-
ях треста «Ковдорстрой» и на других предприятиях. 
Вела активную общественно-политическую работу. 
Неоднократно награждалась грамотами за добросо-
вестное отношение к труду, высокие трудовые пока-
затели в соцсоревновании и примерную дисциплину. 
Награждена медалью «Ветеран труда». Избиралась 
депутатом Кировского городского совета депутатов 
трудящихся Кировского района Мурманской области 
в 1963 и 1965 г. 

–  1964  –
В 1964 г. введены мощности Ковдорского ГОКа по добыче 2 млн 

тонн руды и 800 тыс. тонн железного концентрата, 
16 200 м2 жилой площади

Перебасова Валентина Ивановна
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Публикация в газете «Рудный Ковдор» от 15 июня 1963 г. № 23 (46)
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Бригада Круталевич М. Н. Среди строителей: Григорьева Сима, Васильева Мария, Вертебная Фаина. 
В центре: Ларионова О. О. 1960 г.

Негруль Татьяна Осиповна, 
Ларионова Ольга Осиповна  

Татьяна Негруль (Ларионова) родилась 
в 1948 г. в Вологодской области. В Ковдор 
приехала  в июне 1964 г. В трест «Ковдор-
строй» поступила работать в конце 1966 г. в 
комбинат производственных предприятий 
(КПП) учеником компрессорных установок 

и работала компрессорнищицей, пока не за-
крыли КЗЖБИ.

Её сестра – Ларионова Ольга Осиповна – 
приехала в Ковдор в 1957 г., работала 
штукатуром-маляром в бригаде Крутале-
вич М. Н.

                          * * *

Прошло с тех пор немало  лет,
Когда пришли строители Ковдора.
И расступился древний дикий лес,
Ладонями обняв красивый город.
Мы помним, как всё это началось:
Ютились мы в бараках и вагонах,
И чёрствый хлеб нам есть тогда пришлось,
Что на попутных поступал из Ёны…
Нас радовало всё, что открывалось:
И школа первая, детсад и гастроном.
Мы каждым новым домом любовались:
Какое счастье поселиться в нём!
Деткомбинат, кинотеатр, Дом быта…
Как будто буднично, и всё же чудеса!
Ну, а железа столько тут добыто -
Что не стихи, поэмы бы писать!
Взгляните вечером на фабрику и рудник,
Прислушайтесь, что говорит руда…
Чего скрывать, подчас бывало трудно,
Но счастье не даётся без труда!

Виктор Неводов 
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Антон Демьянчук в Ковдоре с 1965 г. 
Прошел путь от электромонтера-линей-
щика в Ковдорском ГОКе до заместите-
ля управляющего треста «Ковдорстрой». 
Строительство города, комбината он назы-
вает не иначе как «чудом», которое созда-
вали добрые, отзывчивые, трудолюбивые 
люди. 

«Они жили в обстановке взаимопомощи, 
взаимовыручки, жили заботой о будущем. 
Возможно, влияло и само время. Ведь недавно 
закончилась война. И среди первостроите-
лей были в основном фронтовики, которые 
рвались к мирному труду, надеясь восста-
новить порушенное. И их порыв невольно 
разжигал энтузиазм молодых. Все они четко 
знали свои цели и задачи – создать инфра-
структуру и построить железорудный ком-
бинат. 

Это была эпоха удивительных совет-
ских людей! Только проследите: 1 июня 1952 
года высадился первый отряд строителей, 
а 1 октября 1953-го открылись двери пер-

вой школы, ясли на 20 мест, клуб «Искра». 
1954 год – монтаж сборных бараков, 1955 
год – принятие проекта детальной плани-
ровки поселка на 5  000 человек, в 1957 году 
организован Ковдорский поселковый Совет 
депутатов. А затем появились кинотеатр, 
больница, прачечная, баня, хлебозавод, 1-я и 
2-я очереди Ковдорского ГОКа и другие мощ-
ности комбината, Ёнское рудоуправление, 
леспромхоз, школы, бассейн, дороги и т. д.».

В 70-х годах начались работы по строи-
тельству апатит-бадеилитовой обогатитель-
ной фабрики. И тогда Алексей Иванович 
Сухачев сказал Антону Александровичу: 
«Хорошо бы привлечь обком и ЦК ВЛКСМ к 
строительству: объявить стройку Ударной 
комсомольской». Антон Демьянчук вспоми-
нает:

«Я обратился в горком и обком комсомола 
и мне ответили: «Вы что? В одной области 
пять ударных? Не слишком ли?». Но уже в 
1972 году зимой, когда бригада В. И. Горшко-
ва из СМУ-1 положила первый куб бетона, 

Демьянчук Антон Александрович

Заседание парткома о работе СМУ-1 на объектах КГОКа. 1982 г.

Девушки, окончив Мончегорскую школу 
ФЗО №  5, приехали на работу в Ковдор в 
1965 г. Они вспоминали:

«Назначили нас в бригаду Лозовик Т. На-
чалась самостоятельная трудовая жизнь. 
И если уж говорить откровенно, начались 
и трудности. Во-первых, нам пришлось 
встретиться с такими работами, с ко-
торыми нас практически не знакомили в 
школе, например, с сухой штукатуркой. По 
теории мы представляли, что это такое, а 
когда коснулось дела, то оказалось, что мы 

беспомощны в этом вопросе. Обнаружилось 
также, что в школе нас вообще подковали 
слабовато. Больше старались пичкать те-
орией, а как это делается на практике, мы 
не представляли.

Во-вторых, на стройке некоторые опыт-
ные работники с недоверием посматривали 
на нас. «Что с вас взять? Молодо-зелено», – 
читали мы во взглядах этих рабочих. 
И была в этом доля правды. Но мы стара-
лись учиться, учиться у всех, чтобы стать 
настоящими мастерами своего дела».

–  1965  –
В 1965 г. введены опытная установка по обогащению руды на 

Ковдорском ГОКе мощностью 100 т. руды в сутки, мощности 
Ковдорской ТЭЦ, коровник в совхозе «Ёна», 

15 790 м2 жилой площади

20 сентября 1965 г Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР поселок Ковдор преобразован в город

Кулешова А., Гладилина А.
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В.  Бондаревым, руководителями комплекс-
ных и укрупненных бригад В.  Горшковым, 
В.  Сиволап, В.  Боровковым, Ю.  Зарубиным, 
Т. Девятиловой, Г. Бестужевой, М. Крутале-
вич, Л. Смеловой, М. Варламовым, В. Гусако-
вым, П. Ливадным, Е. Роговым, Л. Петровой 
и другими. Коллектив треста держался на 
таких, как А. Алексеевский, В. Звир, Н. Шар-
нина, Р.  Степанов, Т.  Кришун, Н.  Крылова, 
А. Чапенко, И. Таничев. 

Меня окружали люди, которые не счи-
тались с собственными житейскими про-
блемами и бытовыми условиями, все силы 
отдавали работе. Это В. Стафеев, М. Боль-

шаков, супруги И. и Л. Ахметшины, Л. Ми-
хайлова, Л.  Орлова, С.  Кирюхин, В.  Авдеев, 
С.  Падий, А.  Шаховал, Л.  Третьяк, И.  Ме-
лик-Гайказов, В.  Антонов, А.  Советный, 
О. Ильютенко, Н. Манушина, Н. Пояркова, 
В.  Цыдик, Е.  Акулина. Секретари ГК и РК 
ВЛКСМ Б. Михайлов, В. Чебыкин, В. Горяч-
кин, А. Кириллов, О. Могуренко и др. 

Простите, если кого не назвал. Я не идеа-
лизирую то время, вовсе нет. Я рассказываю 
о том, как было трудно, но все чувствовали 
свою ответственность перед страной и об-
ществом, преодолевая все трудности, дела-
ли свое дело».

В центре: Демьянчук А. А. и Ахметшин И. С.

стало видно, что людских и материальных 
ресурсов катастрофически не хватает. Ру-
ководители ГОКа и треста (Сухачев, Зелин-
ский) вновь вышли с просьбой во внештат-
ный городской комитет комсомола обра-
титься во все инстанции. Мы передали хо-
датайство в Кировский горком, оттуда его 
направили в обком. Очень активно включил-
ся к решению этого вопроса первый секре-
тарь обкома И. Г. Волошин. И на пленуме об-
кома приняли постановление об объявлении 
строительства АБОФ областной ударной 
комсомольской стройкой (начальником был 
назначен Н. И. Радостев) и ходатайство с 
обоснованием перед ЦК ВЛКСМ объявить 
строительство АБОФ Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. И. Волошин лично 
отвез документы. И ЦК ВЛКСМ обязан был 
дать официальный, обоснованный письмен-
ный ответ на Постановление обкома ком-
сомола. И тут начались бесконечные заседа-
ния различных комиссий, проведения экспер-
тиз, анализов и поиск ошибок. Только мне 
семь раз пришлось выезжать в ЦК ВЛКСМ, 
отвечать на вопросы и доказывать, что 
это необходимо. К чести специалистов Ков-
дорского ГОКа и треста «Ковдорстрой» все 
требуемые бумаги были блестяще подго-
товлены. В основе их лежали выводы, что 
это единственное предприятие в отрасли, 
которое будет перерабатывать отходы 
основной продукции и извлекать страте-
гическое сырье для производства апатита 
и редкоземельного бадеилита (циркония). И 
в июне 1973 года появилось постановление 
– объявить строительство АБОФ Ковдор-
ского ГОКа Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. Начальником ее назначили 
инженера треста «Ковдорстрой» Юрия 
Алексеевича Евдокимова, будущего губерна-
тора Мурманской области. И начались го-
рячие будни Великой стройки.

Это был период наивысшего экономиче-
ского расцвета и города: образование авто-
номной территориальной единицы – Ков-
дорского района, строительство хлебоза-
вода, молокозавода, расширение совхоза и 

подхоза, строительство школ, училища, 
образование филиалов институтов, ежегод-
но строительство жилья площадью 28–30 
тыс. кв. м.

В 1979 году здесь началось соцсоревнова-
ние. Тогда, работая по методу бригадного 
подряда комсомольская молодежная бригада, 
возглавляемая Евгением Роговым, выступи-
ла с почином: «Не оставлять рабочего ме-
ста, не выполнив сменного задания». Подряд 
связывал взаимными договорами генподряд-
ные и субподрядные организации. Так, из 54 
бригад треста по этому методу работали 
37 бригады. На этот метод работы переве-
ли строительные управления. И неслучайно 
коллектив треста «Ковдорстрой» актив-
но участвовал во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании и четырежды был на-
гражден переходящим Красным Знаменем 
министерства тяжелого строительства и 
ЦК профсоюза.

А мне лично в жизни повезло общаться, 
дружить, работать с легендарными лично-
стями: с первым председателем исполкома 
Ковдорского поселкового Совета депутатов 
Г. Карвасовским, первым Председателем ис-
полкома Ковдорского городского Совета, 
депутатов Р.  Гайсиным, первым Председа-
телем исполкома Ковдорского районного Со-
вета, первым начальником строительного 
участка А. Косарчуком, первым начальником 
областной ударной комсомольской строй-
ки Н.  Радостевым, первым управляющим 
трестом «Ковдорстрой» В.  Коноплевым, 
первым начальником Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки Ю.  Евдокимовым, 
Героем Советского Союза Ф.  Коноваловым, 
руководителями ГОКа и треста А.  Суха-
чевым, Н. Зелинским, В. Мелик-Гайказовым, 
А.  Сидоренковым, первыми орденоносцами 
Г.  Ломакиным, Г.  Вертебным, В.  Горшковец, 
В. Шмелёвой, А. Кузнецовым, В. Васильевым 
и др., начальниками подразделений В.  До-
рошкевич, В.  Попытайленко, А.  Свергуном, 
Н. Новиковым, А. Селезневым, Л. Алексеевым, 
М.  Чунахяном, М.  Кукуриком, В.  Шаховал, 
В. Тюляндиным, Ю. Тиц, В. Любопытновым, 
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Работники управления треста «Ковдорстрой». 198....

Профсоюзный актив треста «Ковдорстрой». 1983 г.

Партийный актив треста «Ковдорстрой». 1983 г. 

Профсоюзный актив треста «Ковдорстрой». 1980 г.
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Лазука Д., Лазука Л., Кривич Н.  С., Маш-
кин А. Ф. и др.

Сколько было проделано работы! И вся 
она делалась девичьими руками: 2 ведра с 
цементным раствором в руки и по этажам! 
А сколько нужно было этих ведер на одну 
только площадку, ванну или санузел!

К тому времени я уже была бригадиром. 
Число выученных мной учеников перевалило 
за 15: Таня Чернышева, Валя Кузмичева, Таня 
Радкевич, Люба Мошникова, Люба Михайло-
ва, Таня Юносова, Галя Молчанова и многие 
другие. Молодые, веселые, задорные – все нам 
было нипочем! Временами было тяжело. Са-
мое трудное – холод, ведь плиточные рабо-
ты приходилось выполнять и при минусовой 
температуре. Бывало, выполнишь стяжку, 
а она тут же коркой – как плитку выкла-
дывать?! Или затрешь швы, а раствор тут 
же превращается в ледяную поверхность. 
Работать девчонкам приходилось в резино-
вых перчатках, в резиновых сапогах, в нео-
тапливаемых помещениях, на сквозняках, 
инструмента не было. Выдадут ведро, ма-
стерок – и все. Это сейчас чего только нет, 
а раньше ни плиткореза, ни уровня.

Зато сколько было гордости, когда сда-
вался в эксплуатацию очередной объект. 
Мы знали, что в каждом объекте есть доля 
нашего труда. Безусловно, нас поощряли, на-
граждали грамотами, объявляли благодар-
ности. В 1968 или 1969 году я была удосто-
ена чести: мое фото было представлено на 
Городской Доске Почета.

Четырежды в разные годы я становилась 
победителем соцсоревнований, являюсь ве-
тераном труда Треста «Ковдорстрой» и 
Мурманской области.

В 1979 году я поступила в Мончегорский 
строительный техникум, после оконча-
ния техникума работала в СУ-4 («Отдел-
строй») инженером по технике безопас-
ности. Проработав года 3 инженером по 
технике безопасности, заскучала и ушла 
в бригаду, без сожаления оставив кабинет. 
Бригаду вспоминаю с ностальгией, радо-
стью, работа мне нравилась. Как сказа-
но у Маяковского: «Работа трудна, рабо-
та томит. За нее никаких копеек. Но мы 
работаем, будто мы делаем величайшую 
эпопею».

Бригада штукатуров-маляров управления «Отделстрой» треста «Ковдорстрой».
В верхнем ряду первая слева: Козельская Валентина Степановна, четвёртая слева: 

Еремеева Надежда Ивановна. В первом ряду по центру: Акуличева Ида Михайловна. 1960-е гг.

Стаж Надежды Еремеевой в тресте – без 
малого 31 год с 1966 по 1997 г. Тогда, в да-
лекое 29 августа 1966 г., она была принята 
учеником штукатура маляра в управление 
«Отделстрой» треста «Ковдорстрой». На-
ставником была назначена Конобеева М. А. 
И через шесть положенных месяцев Наде-
жда сдала на 2-й разряд, потом на 3-й. Так 
она вспоминала то время:

«Работа нравилась, я активно участво-
вала в жизни участка: бригадой ходили в 
рейды по дежурству, посещали неблагопо-
лучные семьи, бегали на танцы, ходили в 
хор, даже вели какие-то кружки с детьми 
(учили их рисовать). В это же время я была 
принята в ряды ВЛКСМ.

В 1969 году в Отделстрое была организо-
вана бригада плиточников. Первыми пли-
точниками были Нина Расторгуева, Валя 
Бушманова, Саша Сергеева, Надя Еремеева, 
Слава Тернов, Юра Жульнов, Валя Ворончи-
хина, Тоня Сальникова. Наставником нашим 
был Тернов Владимир. Работа нравилась, ра-
ботали с огоньком, проявляли инициативу, 
вводили свои новшества, соревновались. В 
свободное время ходили в походы, на танцы, 
в кино, в школу рабочей молодежи, ведь у мно-
гих образование было всего 8 классов, поэтому 
приходилось доучиваться в вечерней школе.

Какие у нас были учителя! Большое им 
спасибо! Вспоминаю Валентину Николаев-
ну – «математичку», Зинаиду Николаевну – 
«химичку», Таисию Хр-на – «историчку», Ва-
лентину Ефимовну – «химичку» и др. Мы – 
молодежь того времени – своих учителей 
любили и уважали.

Плиточники – это отделочники, и нам 
приходилось работать на всех объектах: 
где-то делать облицовку, где-то – полы, где-
то – просто стяжки или мозаику. Объекты 
были разные: жилые дома, школы, детские 
сады, объекты Ковдорского ГОКа, Ковдор-
ского ЛПХ, объекты здравоохранения, ОРСа, 
железной дороги и т. д. И где только не при-
ходилось работать: и в городе, и за чертой 
города, и в п. Лейпи, в п. Слюда, в Ёне, в Кан-
далакше, Полярных Зорях. 

А сколько пришлось поработать на объек-
тах Ковдорского ГОКа, в цехах. Работали и 
на АБОФ, сушке, в административных кор-
пусах, галереях, на гравитации и на многих 
других. Осваивали новые технологии вместе 
с нашими малярами (ведь бригада-то у нас 
была доморощенная). Вспоминаю, работали 
со мной тогда: Чиркин В. А., Черемных В. А., 

–  1966  –
В 1966 г. введены мощности Ёнского леспромхоза и Ёнского 

рудоуправления, учебно-производственный цех Ковдорского ГОКа, 
заправочная станция, детский сад на 140 мест, 

16 544 м2 жилой площади

Еремеева Надежда Ивановна
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Шерушнева Мария Васильевна родилась 
18 августа 1925  г. в селе Заостровье Вино-
градовского района Архангельской области. 
В 1963 г. прибыла в Ковдор и устроилась в 
АТК секретарем-машинисткой, прорабо-
тав там до 1964  г. В 1964–1965 гг. – на той 
же должности работала в ГОКе, а еще через 
год перешла в СМУ № 271 под управление 
Зелинского Юрия Максимовича.

«Как сейчас помню, в управление ГОКа 
пришел Зелинский (лысый, с «гагаринской» 
улыбкой) и спросил:

– Кто Шерушнева Мария Васильевна?
– Я!
– Хотите работать секретарем-маши-

нисткой у меня?
– Меня не отпустят!
Но отпустили. И в 1966 году перешла ра-

ботать в СМУ № 271.
Работы было много. До обеда разбирала 

письма, регистрировала и несла к Зелинско-
му на рассмотрение. Возвратит письма, 
и я все заносила в журнал под роспись. Все 
тексты печатала после обеда. Вела «Отдел 
Совершенно Секретно». Приезжал человек в 
отдельном вагоне, я ехала на вокзал, получа-
ла письмо и к Зелинскому (в то время сейф 
находился у него в кабинете). Чтобы никто 
не видел, еду на вокзал, сдаю пакет. Задер-
живалась допоздна с печатной работой… 
Однажды Юрий Максимович увидел это и 
перевел меня на должность секретаря, а ма-
шинисткой взяли Быкову Тосю. 

Затем старший инспектор по кадрам 
Новосельцева Мария Васильевна ушла на 
пенсию, и Зелинский вызвал меня к себе в ка-
бинет:

– Переходи, Мария Васильевна, на место 
Новосельцевой!

– Что Вы, Юрий Максимович, у меня ведь 
всего 7 классов образования!

– Переходи. Буду помогать!
И назначил меня старшим инспектором 

отдела кадров СМУ № 271. 

В 1968 году привезла свою любимую пле-
мянницу Людмилу Кожевникову (Дроздович) 
с Архангельской области, и ее приняли на 
работу в расчетный отдел СМУ треста 
«Ковдорстрой». Уволилась она в 1984 году по 
собственному желанию по уходу за ребенком 
дошкольного возраста. Людмила была тогда 
уже старшим бухгалтером. Работала хоро-
шо, за что отмечена грамотами и благодар-
ностями руководства.

В 1971 году СМУ № 271 влился в трест 
«Ковдорстрой», и управляющим назначи-
ли Зелинского. В тресте было 4 участка: 
«Промстрой 1», «Промстрой 2», «Жил-
строй», «Отделстрой».

Стали строить апатито-бадделеито-
вую фабрику. Рабочей силы не хватало, пи-
сали объявления в газеты «Труд», «Правда», 
«Известия» и приглашали на работу. Обе-
щали жилье в течение 3 месяцев. 

А на самом деле дела с жильем обстоя-
ли плохо. Люди приезжали и через 3 месяца 
уезжали обратно, так как жить было негде. 
ГОКу строили дом, а тресту в этом доме 
выделили всего 10 квартир. 

Вышел кодекс, как принимать на работу, 
увольнять, и мне приходилось брать домой 
и изучать все законы. Ездила в командиров-
ку в Североморск. Там жили военные и их се-

Шерушнева Мария Васильевна

140 141О тех, кто строил Ковдор О тех, кто строил Ковдор



Василий Звир родился в 1950 г. В 1967 г. 
зачислен каменщиком 3-го разряда в Ков-
дорское СУ треста «Ковдорстрой». 

В 1974  г. получил вторую профессию – 
монтажника конструкций. Был старшим в 
звене монтажников, выдающимся и само-

отверженным строителем. Его имя встре-
чается в воспоминаниях И. В. Михайлова: 
«Хотелось бы отметить также прибывше-
го в бригаду Василия Звира. Это был состо-
явшийся строитель, который стал стар-
шим в звене монтажников». 

мьи (поехала вербовать), записалось много 
желающих, но никто не приехал.

Я работала старшим инспектором и 
вела картотеку всего управления и готови-
ла все отчеты (месячные, квартальные, по-
лугодовые и годовые). Инспектором работа-
ли Ковальчук Валентина Александровна – 
вела картотеку «Промстрой 1». Маша (не 
помню фамилию, знаю, что сестра жены Зе-
линского) – вела картотеку «Промстрой 2». 
Дымнич Раиса Васильевна – вела картотеки 
«Жилстрой» и «Отделстрой». 

По понедельникам в 16–17 часов Юрий 
Максимович принимал граждан по личным 
вопросам, и меня тоже приглашали на эти 
часы. Вопросы были в основном связаны с жи-
льем и отпусками (перенести отпуск жене 
или мужу, чтобы они смогли вместе вые-
хать). Целый год мы так мучились, желаю-
щих было очень много. И однажды я сказала:

– Юрий Михайлович, у нас один и тот же 
вопрос – отпуска. Вы уж постарайтесь мужу 
и жене в одно и то же время дать отпуск! 

Вот с этого момента и стали график от-
пусков составлять на рассмотрение семей.

И вот пришло время, когда мне исполнилось 
50 лет. И пришла я к Зелинскому и говорю:

– Юрий Михайлович! Я ухожу в отпуск, с 
последующим увольнением. С бумажками со-

гласна работать, а с людьми устала, язык 
не ворочается. Поеду на родину в Архангель-
скую область, дом буду строить.

На что он мне ответил:
– Первый человек из нашей организации 

уходит на пенсию.
Настал тот день. Собрались мы все в ак-

товом зале на 3-м этаже, народу было мно-
го. Зелинский выступил с речью:

– Отправляем на пенсию первого работ-
ника нашего аппарата…

Я встала, сказала два слова и заревела. 
Так жаль было расставаться со своим кол-
лективом. Подарили мне перстень золотой, 
ковровую дорожку 1,5 х 6,0 метров, в то вре-
мя это была большая роскошь. Было сказано 
много добрых слов в мой адрес. Предлагали 
квартиру в Новомосковске, но я отказалась. 
Построила дом, держала овец, сажала ого-
род и по сей день живу в своем доме. 

18 августа 2018 года мне исполнилось 93 
года, но я никогда не забывала свой дорогой 
коллектив и время работы в «Ковдорстрое». 
Всех помню и желаю всем здоровья. Городу 
желаю процветания и трудовых успехов… 

В Ковдоре проживают семьи моего внука 
и внучки, я с удовольствием слушаю расска-
зы о городе и смотрю фотографии. Ковдор 
стал красивым…» 

Слева направо: Ковальчук Валентина Александровна, Дымнич Раиса Васильевна, 
Шерушнева Мария Васильевна. 1975 г. 

Тухвепов Алик и Звир Василий

–  1967  –
В 1967 г. введены мощности Ёнского рудоуправления, Дворец 

культуры, ясли-сад на 140 мест, аэропорт, зернохранилище, дороги 
и проезды подсобного хозяйства, силосные траншеи, карьерные 

автодороги, канализационный коллектор, хозяйственно-питьевой 
водопровод, 14 164 м2 жилой площади.

По итогам социалистического соревнования, посвященного 50-й 
годовщине Великого Октября, Ковдорское СМУ завоевало третье 

место среди строительных управлений и хозяйств системы 
Минтяжстроя СССР. Трест «Ковдорстрой» занесен в Книгу трудовых 

подарков Мурманского обкома профсоюза рабочих строительства 
и промстройматериалов. Бригаде, возглавляемой А. Андриановым, 

присвоено имя 50-летия Советской власти.

Звир Василий Николаевич
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Виктор приехал в Ковдор в конце октя-
бря 1969 г. из города Отрадного Самарской 
области.

«В то время в «Комсомольской правде» пе-
чатались статьи о разных регионах, об их 
особенностях, профессиях, которые были там 
востребованы, – рассказывает Виктор Нико-
лаевич. – Мне очень понравилась статья о 
Кольском крае. И я решил поехать туда».

Сначала Виктор Николаевич устроился 
в геологоразведочную партию, работал по-
мощником бурильщика. 

«Помню свой первый рабочий день. Мы 
поехали на гору. А когда оттуда спускались, 
город перед нами раскинулся весь в огнях. 
Мне очень тогда это понравилось. Ковдор 
того времени был деревянным городом, со-
стоял из деревянных бараков, тогда не было 

–  1968  –

–  1969  –

В 1968 г. введены мощности Ёнского рудоуправления, 
комбинат бытового обслуживания, тепличный комбинат 
Ковдорского ГОКа на две секции, мастерская технического 

обслуживания, кислородная установка, ясли-сад на 280 мест, 
поликлиника в Кандалакше, 16 849 м2 жилой площади

В 1969 г. введены мощности Ёнского рудоуправления, ясли-сад 
Ёнского леспромхоза на 140 мест, канатная дорога, мастерская 

участка буровых работ, профилакторий, коровник, 
промтоварный склад, 16 417 м2 жилой площади

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
за I квартал Ковдорскому СМУ было присвоено первое место среди 

строительных организаций Минтяжстроя СССР

Щербинин Виктор Николаевич

Демьянчук А. А. также отмечал Ва-
силия Звира, как одного из тех, на ком 
«держится коллектив треста». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 

03 июля 1980 г. Василий Звир награжден 
медалью «За Трудовую Доблесть». Также 
награжден знаком «Ударник двенадцатой 
пятилетки» (1988 г.) 

Автобаза треста «Ковдорстрой»
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здания Ковдорского ГОКа, город был скон-
центрирован в центральной части. Не было 
еще и улицы Слюдяной, девятиэтажных до-
мов. Все остальное строили мы. И развязку, 
кстати, между Кандалакшей и Ковдором. До 
этого раньше мы в Кандалакшу ехали часов 
6. Мы строили и аэропорт. Люди трудились 
на совесть. Жили дружно. Помню, Новый год 
все встречали на площади, плясали и пели 
под гармонь. Спорт развивался. Я сам играл 
за сборную города по футболу. Мы выезжали 
на соревнования во все города Кольского по-
луострова». 

В 1973 г. Виктор Николаевич перешел на 
работу в трест в автотранспортную конто-
ру слесарем-ремонтником. Заочно учился в 
техникуме, а впоследствии в высшей партий-
ной школе. Получил специальности «техник-
механик», «учитель истории и обществозна-
ния». Работал секретарем комитета комсо-
мола треста «Ковдорстрой», затем – предсе-
дателем профсоюзного комитета этой строи-
тельной организации. В 1995 г. уехал в город 
Отрадный, где живет и по сей день. До сих 
пор работает и также, как в молодости, зани-
мается общественной работой.

–  1970  –
В 1970 г. введены мощности Ковдорского ГОКа по добыче

 1 млн тонн сырой руды и 400 тыс. тонн железного 
концентрата, мощности Ёнского рудоуправления, расширен 

и реконструирован главный корпус ТЭЦ, школа на 960 мест, 
24 430 м2 жилой площади

–  1971  –
В 1971 г. введены мощности Ковдорского ГОКа по добыче 1 млн тонн 

сырой руды и 400 тыс. тонн железного концентрата, мощности 
Ёнского рудоуправления, 28 730 м2 жилой площади

Ахметшин Ильяс Салихович

Так начиналось строительство стадиона. 1971 г.

Галерея Трудовой Славы комбината 

Ильяс Салихович ушёл из жизни в июле 
этого года. Не дождался Книги и 100-ле-
тия комсомола. А так ждал… В Ковдор он 
приехал в 1971 году из Магнитогорска. Был 

принят мастером в трест «Ковдорстрой». 
Избран освобождённым секретарём комсо-
мольской организации треста (1972-1973 гг.) 
Проработал в «Ковдорстрое» до 1998 года.
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Елена Лутченко родилась 28 февраля 1953 
г. Работала с 1971 г. в КЗЖБИ сварщиком-ар-
матурщиком, а с 1984 г. – мастером арматур-
ного цеха. С 1980 г. трудилась начальником 
производственно-технического отдела (ра-
ботала с 1997 по 2018 гг. в КГОКе) и МХК 
«ЕвроХим». Елена Васильевна вспоминает:

«Первые мои наставники Федосеева На-
талья Григорьевна – сварщик, работала с 
1958 года, в настоящее время проживает в 
г. Ковдоре; Ковычева Галина Николаевна – в 
Ковдоре с 1960 года, умерла в 2017 году в воз-
расте 80 лет». 

Бригада арматурного цеха

Лутченко Е. В. Арматурный цех. 1973 г.

Бригада СМУ № 1 треста «Ковдорстрой». В центре: Ахметшин И. С.

Лутченко Елена Васильевна
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На комсомольском собрании. В центре: Лутченко Е. В.

Работники КЗЖБИ. Ноябрьская демонстрация 1975 г.

Ноябрьская демонстрация. 1974 г. Работника треста «Ковдорстрой». 1976 г.
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Сейчас период 1960–1970-х гг. называют 
застойным. Но только не для Ковдора. Для 
северного города эти годы стали временем 
подъема, на этот период пришелся пик раз-
вития Ковдора, как промышленного узла 
Мурманской области. Именно в те годы по-
строены апатито-бадделеитовая фабрика 
(АБОФ), мощности 3-й и 4-й очередей ком-
бината, введены в строй молокозавод и хле-
бозавод, районный узел связи. Для Ковдора 
это было время расцвета!

К ковдорскому апатиту обратились неслу-
чайно – здесь добыча апатитового концен-
трата обходилась намного дешевле, чем на 
других месторождениях, а перспективность 
его применения – колоссальна. Для полно-
ценной выработки не требовалось строить 
целое производство с нуля, Достаточно было 
нескольких цехов для выпуска апатитового и 
бадделеитового концентратов. Но и при этом, 
директору комбината Алексею Ивановичу 
Сухачеву пришлось немало потрудиться, 

–  1972-1975  –

Комсомольская стройка!
Комсомольская стройка!

Чемоданы. Вокзалы.
Спартанская койка.

И мечты, и тревоги у двери райкома,
И горячие мамины письма из дома,

И таежный простор,
И работа до пота,

Топоры и рубанки, костры и болота.
И сознанье победы, и ранней весною

Долгожданные встречи под ясной луною.
Новоселья и свадьбы, и в росах рассветы,
И портреты на первой странице газеты!!!

Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка
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чтобы обосновать, доказать и добиться раз-
решения на промышленную переработку 
апатита Ковдорским ГОКом. Проект был 
одобрен, и в Ковдор на строительство новой 
апатито-бадделеитовой фабрики потянулись 
строители со всей страны. В 1972  г. Строи-
тельство АБОФ решением бюро ЦК ВЛКСМ 
было объявлено Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой.

Спустя всего два года, в июне 1975 г., пер-
вые вагоны апатитового концентрата были 
торжественно отправлены из Ковдора. Ру-
ководил первой погрузкой молодой мастер 
Александр Панкратов. Сухачев подает ко-
манду: «Первую партию апатитового кон-
центрата отправить. В добрый путь!», и 
320 тонн апатита отправляются в Кинги-
сепп на комбинат «Фосфорит».

– 9 декабря 1972 г. –
заложены первые кубометры бетона в основание 

главного корпуса обогащения АБОФ. 
Это строительство решением бюро ЦК ВЛКСМ 

было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой.

– 1973 г. –
введены здание управления комбината, котельная 

подсобного хозяйства, подстанция 40А, 
административный корпус нижнего портала, 
коровник и птичник совхоза «Ёна», мастерские 
субподрядчиков, детский сад в совхозе «Ёна» на 

140 мест, ясли-сад на 280 мест, мощности Ёнского 
рудоуправления, 22 240 м2 жилой площади.

– 1974 г. –
введены холодильник, птичник подсобного хозяйства, 

гараж автосамосвалов в совхозе «Ёна», учебный 
комбинат, 29 253 м2 площади.

– 1975 г. –
 введены апатито-бадделеитовая обогатительная 

фабрика, фруктохранилище, вермикулитовая фабрика 
Ёнского рудоуправления, 28 496 м2 жилой площади.

– 16 марта 1975 г. –
пущена в работу технологическая линия 

по производству апатитового концентрата. 
Началось комплексное использование ковдорской руды.

Будущее АБОФ. 1971 г. Слева: Демьянчук А. А.

Первые тонны апатитового концентрата отгружены потребителям. 1975 г.
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Начало строительства АБОФ

Строительство АБОФ

Строительство АБОФ идёт полным ходом. 1974 г.

АБОФ перед запуском в эксплуатацию. 1975 г.
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Василий Горшков – ветеран треста «Ков-
дорстрой», кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени. 9 декабря 1972 г. бригада, воз-
главляемая Василием Ивановичем Горшко-

вым, заложила первые кубометры бетона 
в основание главного корпуса обогащения 
апатито-бадделеитовой фабрики АБОФ. 

Строительство АБОФ

Горшков Василий Иванович

Горком партии на строительстве АБОФ. В центре: Евдокимов Ю. А.
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Меня сразу повезли на борт карьера руд-
ника «Железный», где я вмиг почувствовал – 
это мое! Огромный живой организм дышал, 
гудел, двигался, и это настолько захватило 
меня, что я сразу понял, что нашел то, что 
искал. Потом мы проезжали мимо гигант-
ского котлована, в котором, несмотря на 
позднее время, мелькали крохотные фигур-
ки людей. Так выглядело основание будущего 
корпуса апатито-бадделеитовой обогати-
тельной фабрики (АБОФ). На тот момент 
я даже не подозревал, какую роль сыграет 
эта стройка в моей судьбе.

Начал работать мастером управления 
производственно-технологической комплек-
тации и только-только приступил к изуче-
нию документации, комплектовочных ведо-
мостей, как меня пригласили в СМУ «Пром-
строй-1» и предложили должность прораба. 
Там были очень нужны квалифицированные 
специалисты. Моим первым наставником 
стал начальник управления Виктор Яковле-
вич Попытайленко, которому я многим обя-
зан и которого никогда не забуду.

В один из обычных рабочих дней меня не-
ожиданно пригласили в партком треста 

Евдокимов Юрий Алексеевич – губер-
натор Мурманской области 1996–2009 гг., 
начальник штаба Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки апатито-бадделеито-
вой обогатительной фабрики Ковдорского 
ГОКа.

«Никогда не сотрется из памяти, как 
4 января 1974 года я впервые ступил на ков-
дорскую землю на железнодорожной станции 
молодого, строящегося города. В то время за 
моими плечами были 8 лет работы на За-
порожском электровозоремонтном заводе, 
срочная служба в Вооруженных Силах, учеба 
в Днепропетровском инженерно-строитель-
ном институте. А перед выездом в Ковдор 
я работал старшим инженером в НИИ 
строительного производства в Запорожье, 
был на хорошем счету, получил несколько 

свидетельств на изобретения, участвовал 
в конкурсах молодых ученых и рационализа-
торов. 

В то время мы жили большой семьей в 
маленькой двухкомнатной квартирке, пер-
спектив на получение отдельного жилья в 
институте не было. Как-то встретил сво-
его друга Владимира Лукича Гончаренко, он 
к тому времени уже работал в Ковдоре, и 
он организовал мне приглашение от треста 
«Ковдорстрой». Долго не думал, через месяц 
я уже был на севере и до сих пор не жалею 
об этом шаге. Хотя более неблагоприятного 
времени для приезда за Полярный круг, чем 
январь, не придумаешь – холод, темень, горы 
снега. Городок оказался крохотным, всего не-
сколько улиц и одно кафе, но активно шло 
жилищное строительство. 

Евдокимов Юрий Алексеевич

«Можно взять билет на поезд и уехать, но расстаться с Севером 
ты уже никогда не сможешь. Ковдор – моя маленькая родина»

Котлован под застройку АБОФ

Евдокимов Ю. А. за работой Попытайленко В. Я.
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Александр Лукьянович Колкота (мудрейший 
человек!), поставки дефицитных товаров 
для поощрения передовиков производства: 
ондатровых шапок, дубленок, мотоциклов, 
автомашин. Все это было дефицитом, и 
распределять его было скандальным и по-
тенциально опасным занятием. Мы, комсо-
мольцы, этими товарами награждали луч-
ших. При этом пальцем не притрагивались 
к вожделенному дефициту. Каждый, кто по-
лучал заветный талон для покупки ценного 
товара, знал, за что ему такая привилегия, 
знала об этом и бригада, и стройка в целом. 
Ни одного нарекания, ни одной жалобы в 
наш адрес за все время не поступило ни разу.

Мне было трудно и легко одновременно. 
Я, как новый в Ковдоре человек, не был обре-
менен никакими обязательствами ни перед 
кем, мне не нужно было коленопреклонять-
ся, как это часто бывает в небольших горо-
дах. Главным в городе был Алексей Иванович 
Сухачев, директор Ковдорского ГОКа, и все 
это знали. Для критики служб комбината 
были нужны веские основания и немалая 
смелость. И когда на стройке что-то сры-
валось, я шел в Ковдорский ГОК и прямо на 
центральном входе в заводоуправление вы-
вешивал огромный плакат, к примеру: «Ра-
ботники управления капительного строи-
тельства Ковдорского ГОКа, товарищ Ми-
хайлов В. Ф.! По вашей вине на стройке нет 
оборудования такого-то и технических ре-
шений таких-то. Примите срочные меры!». 
Или на маленьких автобусах ПАЗ, которых 
в городе было по пальцам пересчитать, по-
являлась растяжка-транспарант: «Началь-
ник обогатительного комплекса Анатолий 
Петрович Сидоренков! По вине ваших служб 
простаивает бригада монтажников на от-
метке 4-Б отделения флотации главного 
корпуса». Какой был шум по этому поводу! 
Как это действовало! Меня несколько раз 
приглашали в партком Ковдорского ГОКа, 
где его секретарь Борис Петрович Солони-
нов, запретив хозяйственным службам сни-
мать эти лозунги, уговаривал меня сделать 
это самому: «Юра, ну как же так? Сними, я 

обещаю, что беру это дело под личный кон-
троль, мы все решим». Я, конечно, снимал. 
Но только до следующего серьезного срыва. 

Одним из серьезнейших испытаний, ко-
торое выпало на нашу долю, стал приезд 
в Заполярье 550 студентов из солнечной 
Армении. Вот это была эпопея! Ребята не 
очень хотели работать, а порой и вовсе 
вели себя вызывающе, говоря: «Начальник, 
сколько тебе заплатить, чтобы ты эту ра-
боту выполнил за нас сам?». Но сначала нам 
нужно было их разместить, дать участки 
работы, распределить по бригадам, накор-
мить, обуть-одеть. Для них были отданы 
жилые дома-новостройки, в которых кроме 
воды, тепла, электричества и канализации 
ничего не было. Мебель, раскладушки, по-
стельное белье, кухонная утварь – все это 
была наша забота. И все же нам удалось сде-
лать так, что эти ребята работали пре-
красно. Более того, каждый обеденный пере-
рыв на строительстве фабрики, на наспех 
сколоченном помосте они давали концерты 
для рабочих. И это было настолько здорово! 
Люди уже ждали, что в 12:30 у администра-
тивно-бытового корпуса АБОФ возле вагон-
чика-штаба ВУКС будет концерт, и все со-
бирались там. 

Мы очень скоро стали ньюсмейкерами для 
многих районных, областных и централь-
ных газет, радио и телевидения. О стройке 
узнали все и везде, решать вопросы поста-
вок стало легче. 

Это была эксклюзивная, не имеющая ана-
логов работа. У нас не было проторенных пу-
тей, инструкций и руководств к действию, 
мы шли напролом. Работали, как того тре-
бовала обстановка и как подсказывала со-
весть. По общему мнению, работа штаба 
ВУКС была полезной и эффективной. И у нас 
получилось – в декабре 1974 года гигантская 
фабрика была сдана рабочей комиссии, а по-
сле некоторой доводки в середине 1975 года –  
и государственной. Штабу ВУКС активно 
помогали секретарь комитета комсомола 
Ковдорского ГОКа Вячеслав Баталов и его 
коллеги Михаил Деменок, Татьяна Дикова, 

«Ковдорстрой». За столом сидели управляю-
щий трестом Юрий Максимович Зелинский, 
главный инженер Виктор Ермолаевич Курга-
нов и секретарь парткома Алексей Георгие-
вич Федянин, которые, внимательно глядя 
на меня, сказали, что строительство Ков-
дорского ГОКа объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой и предложили 
мне возглавить ее штаб. Я говорю: «Побой-
тесь бога! Я хоть и коммунист с приличным 
стажем (вступил в партию на заводе еще до 
армии), но никогда в жизни не работал ни на 
комсомольской, ни на партийной работе». В 
ответ жесткое требование: «Надо!». Они 
обещали полную поддержку в работе. Забе-
гая вперед, скажу, что так оно и было. В той 
ситуации отказаться было невозможно, и я 
стал первым начальником штаба ВУКС в 
Ковдоре. 

Так началась моя самая главная строи-
тельная эпопея. Она была короткой – уже в 
ноябре того же года по приглашению Киров-
ского горкома партии я уехал в город Апа-
титы, где возглавил строительное направ-
ление. Но эти одиннадцать месяцев в моей 
судьбе вместили столько всего, что стали 
самым памятным, самым замечательным и 
эффективно проведенным временем.

Перед нами была поставлена грандиоз-
ная и небывало сложная задача – к концу 
1974 года сдать объект рабочей комиссии 
и провести комплексное испытание всего 
смонтированного технологического обору-
дования. Сроки был предельно сжаты. По-
скольку ранее это в планах не значилось, 
то и Госплан и Госснаб не особо учитывали 
нашу стройку. Меня быстро приобщили к 
выполнению главных задач: выбивать день-
ги на строительство, добывать оборудо-
вание, цемент, кирпич, арматуру, трубы и 
т. д. Большой удачей было вырвать что-то 
сразу, считалось успехом получить наряд с 
красной полосой. Это означало, что трубы, 
арматура или оборудование в требуемом 
объеме поступят в указанный срок и без за-
держек. По тем временам такие наряды ре-
ализовывались неукоснительно.

Надо было с первых дней заявить о себе. 
Я настоял, чтобы мой рабочий стол нахо-
дился в штабном вагончике непосредствен-
но на стройке. Полномочия у штаба были 
серьезными. За короткое время было в разы 
улучшено освещение стройплощадки, уста-
новили 9 дополнительных мачт типа «Лам-
па «Солнце».

Вся стройка была радиофицирована, на 
всех отметках висели динамики, усили-
вающие звук. Очень памятным был проб-
ный пуск радиоузла. Накануне более 300 
детей-ковдорчан уехали отдыхать на по-
езде в лагерь на Черное море. Связи, как вы 
понимаете, практически никакой. И вдруг 
стройка оживает и по громкой трансляции 
звучит объявление: «Уважаемые строители, 
монтажники, работники обогатительно-
го комплекса. Штаб стройки информирует 
вас, что все дети, отправленные вами к Чер-
ному морю, благополучно добрались до ме-
ста отдыха, все здоровы!». Это был фурор, 
штаб ВУКС моментально для многотысяч-
ного коллектива стал родным и близким. 
Потом эта связь использовалась для дело-
вой информации, к строителям из нашего 
радиоузла обращались руководители комби-
ната и треста, люди просили поздравить с 
днем рождения своих родных, товарищей по 
работе, в часы отдыха звучала музыка, пес-
ни. Смысл и роль штаба стройки приобрели 
зримые очертания. 

Мы начали организовывать работу ком-
сомольско-молодежных коллективов. В то 
время они были основой всего. Если 50 % ком-
сомольцев и молодежи до 30 лет в бригаде 
есть, она наделялась большими правами, но 
к ней предъявлялись и совершенно иные тре-
бования. Мы организовывали соревнование 
между этими бригадами, работающими в 
три смены, вводили специальные условия 
оплаты их труда. 

Нам удалось сделать то, чего как огня бо-
ялись многие хозяйственные, партийные и 
профсоюзные руководители – организовать 
через управление рабочего снабжения Ковдор-
ского ГОКа, которым в то время руководил 
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ностью. Здесь я впервые понял, что такое 
государственная граница, здесь я увидел 
дикую северную природу, реки Явр и Ноту, 
впервые холодным полярным летом заноче-
вал в палатке на берегу озера Гирвас, а на 
реке Ёна встретился, к счастью не близко, 
с диким медведем. Все это настолько запа-
ло в душу и оставило настолько глубокий 
след в моей жизни, что никогда не забудет-
ся. Но самое главное то, что в таком суро-
вом, ветреном и холодном, но таком родном 
и теплом месте жили и продолжают жить 
такие замечательные люди. Именно они ко-
вали мой характер, от общения с ними я 
проникся тем, что на севере можно и нужно 

жить, работать, растить детей, строить 
планы на будущее. Можно взять билет на 
поезд и уехать отсюда, но расстаться с се-
вером ты уже никогда не сможешь. Ковдор – 
моя маленькая родина. 

Я желаю ковдорчанам жить, работать, 
надеяться, верить и бороться. Ни при ка-
ких сложнейших обстоятельствах и услови-
ях, в которых и сегодня порой оказываются 
местные власти и жители города, не опу-
скать рук. Потому что нам было труднее, 
когда мы по 6 часов по валунам и гатям до-
бирались только до Ленинградской трассы. 
Со временем и дорогу построили, и город, и 
комбинат». 

позже – Александр Советный, руководите-
ли комитета комсомола треста «Ковдор-
строй» Владимир Тарановский, Николай Ра-
достев, Анна Гаевая, Антон Демьянчук, Илья 
Ахметшин и его жена Лидия, Петр Шкраба. 
По долгу службы я познакомился и впослед-
ствии опирался на помощь руководителей 
Ковдорского ГОКа – Алексея Ивановича Су-
хачева, Николая Петровича 
Ершова, Феликса Борисовича 
Кампеля, Виталия Федоро-
вича Михайлова, Анатолия 
Петровича Сидоренкова. Все 
эти и еще очень-очень мно-
гие люди принимали самое 
активное участие в строи-
тельстве объектов комби-
ната и города, не деля вопро-
сы на свои и чужие, всемерно 
поддерживая усилия штаба 
стройки. 

Кстати, А. П. Сидоренков 
на долгие годы остался моим 
добрым другом. Много лет 
спустя, уже будучи губерна-
тором, каждый приезд в Ков-

дор я находил время за чашкой чая обсудить 
с ним текущие дела и вспомнить, как мы па-
хали на стройке. Однажды Анатолий Петро-
вич показывал мне новые переделы отделения 
бадделеитового концентрата, где рабочие 
разбивали старый фундамент для установ-
ки новых гравитационных машин большей 
мощности. Подходим ближе и слышим креп-

кий, отборный мат. 
– Что случилось, мужи-

ки, не получается что-то? 
– спрашиваем их. 

– Такой бетон, что ни 
один перфоратор его не бе-
рет – отвечают они. 

Сидоренков показывает 
на меня и говорит:

– Ему «спасибо» скажи-
те, это они строили.

Посмеялись, а я пошел 
дальше и в душе горжусь: 
помнят, ценят, значит, 
что-то полезное мы в этой 
жизни сделали. 

Я часто вспоминаю Ков-
дор с теплотой и благодар-Сидоренков А. П.

Строится главный корпус АБОФ

Кампель Феликс Борисович

Он приехал сюда после окончания Мо-
сковского горного института и начал рабо-
тать 26 августа 1957-го года горным масте-
ром на руднике в поселке Слюда.

Адаптировался быстро, и уже в январе 
1958-го года ему предложили работу техру-
ка (аналог главного инженера) в Риколатве. 
Работал с интересом, много занимался с ге-
ологами, многое почерпнул, чтобы знать, 
понимать процессы. 

«С 1956-го года слюдяной «промысел» из 
военного перешел в гражданское ведомство. 
Внедрялись современные способы работы – 
электровозы, погрузочные машины, буровые 
установки, и наше производство обретало 
вид нормального горного предприятия. Поя-
вились новые системы разработки, скажем, 
скважинная отбойка. Интересно было, – 
рассказывал Феликс Борисович. – Но были и 
неприятности. В начале моей работы при 
взрывных работах погиб прораб на строи-
тельстве ЛЭП Ена – Риколатва, мне при-
шлось отвечать как руководителю. Через 
некоторое время при проходке шахты упала 

164 165Даёшь АБОФ!Даёшь АБОФ!



ше, и карьер стал первым в России и на про-
странстве СНГ, а в мире, скорее всего, един-
ственным, где и на руде, и на вскрыше при-
меняют комбинированный автомобильно-
конвейерный транспорт.

 И сейчас осуществляется третий 
этап: создание проекта 
и осуществление корен-
ной реконструкции карье-
ра – укручение его бортов, 
увеличение глубины, рас-
ширение границ карьера и, 
по большому счету, прод-
ление сроков существова-
ния ГОКа. Что там будет 
за 2040-50 годами, сейчас 
трудно предвидеть, но если 
этот проект будет энер-
гично продвигаться, то 
он станет судьбоносным, 
таким же, как в свое время 
строительство АБОФ. 

Все три эти проекта 
прошли и проходят на 

моих глазах, и не без моего участия, чем я, 
безусловно, горжусь и буду гордиться всегда.

В 1989-м году директором комбината 
стал Вячеслав Петрович Ляхов. Главным ин-
женером тогда был С. В. Беломоин, и когда 
он в 1991-м году вернулся работать в Косто-

мукшу, Вячеслав Петрович 
назначил меня главным 
инженером комбината. Че-
рез некоторое время были 
сделаны изменения в струк-
туре: мою должность пере-
именовали в «технический 
директор» комбината, В. 
Л. Ерлыкова назначили ди-
ректором по производству 
и первым замом генераль-
ного директора, а после его 
ухода я стал первым заме-
стителем Вячеслава Пе-
тровича Ляхова. 

Таким образом, с 1991-й 
по 2003-й год я работал в 
руководстве комбинатом».

направляющая рамка и сильно травмирова-
ла крепильщика. Он выжил, выздоровел, мы 
с ним еще много лет встречались. Я был мо-
лодой и сильно переживал неудачи, ошибки, 
неприятности.

 В I960-м году меня перевели в рудоуправ-
ление начальником производственно-тех-
нического отдела (ПТО). Это была высокая 
должность, я практически был первым заме-
стителем главного инженера, и проработал 
на ней до ухода в Ковдор в конце 1969-го года.

С 1 января 1970-го года 
началась моя жизнь и рабо-
та на Ковдорском ГОКе. На 
комбинат меня пригласил 
Алексей Иванович Сухачев.

Первое десятилетие 
моей работы на комбинате 
совпало с периодом само-
го интенсивного развития 
Ковдорского ГОКа, лучше 
школы не придумать.

 С 1973-го года началось 
активное строительство 
АБОФ. После первой оче-
реди начали реконструк-
цию МОФ, делали проходку 
водоотводного тракта. 
Строительство АБОФ – 
это начало комплексного 
освоения месторождения, 
расширение рудника и дру-
гое. На реконструкции МОФ мне с взрывни-
ками рудника довелось показать «горняцкое 
искусство»: взрывали мощные фундаменты 
мельниц на действующем производстве. 
Мне думается, что те славные годы рекон-
струкции комбината сблизили и подружи-
ли людей разных цехов и профессий, может 
быть, именно тогда были заложены основы 
сильной «команды» ГОКа. 

 В середине 80-х годов значительная часть 
реконструкции комбината была выполнена. 
Она, конечно, продолжилась, и в 1988-89 го-
дах комбинат вышел на максимальные в со-
ветский период своей истории объемы про-
изводства продукции.

С Вячеславом Георгиевичем Мелик-Гайка-
зовым мы как-то сразу нашли общий язык, 
и человеческие отношения у нас были хо-
рошими, мы дружили семьями, до сих пор 
держимся вместе. Я вот к чему это вспоми-
наю. Создалась ситуация, когда В. Г. Мелик-
Гайказова назначали главным инженером 
комбината. Он поехал в отпуск и меня поре-
комендовал вместо себя начальником рудни-
ка. Я поработал там немного, 6-7 месяцев. 
С одной стороны, это светлое пятнышко в 

биографии, с другой, я дол-
жен признать, что у меня 
неудачно получилась эта 
работа. 

Я сам написал заявле-
ние и попросил возвра-
тить меня на прежнюю 
должность в техниче-
ском отделе комбината. 
Алексей Иванович с пони-
манием отнесся к этому, 
и через некоторое время 
после отъезда на работу 
в Москву А. А. Новикова 
я стал начальником те-
хотдела. 

Не считая ввода ком-
бината в эксплуатацию, 
можно назвать еще 3 осно-
вополагающих проекта на 
Ковдорском ГОКе, которые 

стали этапами в развитии комбината.
 Первый и самый крупный – это проект 

комплексного использования сырья: строи-
тельство АБОФ, расширение МОФ, рудни-
ка, создание обогатительного комплекса, 
это 70-е – начало 80-х годов, а в дальнейшем 
проект дорабатывался.

 Второй проект – это создание системы 
конвейерного транспорта в карьере рудни-
ка. В 1987-м году мы ввели первую очередь – 
рудный дробильно-конвейерный комплекс. 
Потом, в самый тяжелый период с 1992-
го по 1999-й годы, при отсутствии внеш-
них инвестиций мы все-таки построили 
циклично-поточную технологию на вскры-

Мелик-Гайказов В. Г.

Ляхов В. П.

Строительство  АБОФ. Корпус обогащения. Январь 1974 г.
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 Уже ночью, около 00 часов, на выбран-
ное нами место привезли металлическую 
конструкцию с профилем Кольского полуо-
строва. Оперативно был прислан автокран 
и экскаватор, с помощью которого быстро 
выкопали котлован. Оставалось только 
установить и забетонировать стелу. К 
утру мы с поставленной задачей справились. 
Ранним утром пришли маляры и художник, 
и к 11 утра знак был покрашен, и на нем кра-
совалась надпись: «Ковдор – всесоюзная ком-
сомольская стройка».

С тех пор много воды утекло, много было 
в жизни разных этапов и объектов, много 
пересеклось человеческих судеб, но этот 
эпизод остался в памяти, как первое вос-
поминание о причастности к великим де-
лам и свершениям. Долгое время глаза ков-
дорчан и гостей города радовал этот знак 
ярко-желтого, солнечного цвета, он являл-
ся напоминанием о грандиозности большой 
стройки».

Хвостиков Николай работал мастером 
СМУ 2 треста «Ковдорстрой». Ветеран тру-
да, почетный строитель России. Николай 
Иванович вспоминает об установке знака-
стелы города Ковдора:

«Шел 1974 год, строительство АБОФ 
было в самом разгаре. В один из сентябрь-
ских вечеров комплексная бригада Сапри-
на П.  С. во главе со мной, 21-летним моло-
дым мастером, работала во вторую смену 
на строительстве будущего завода ЖБИ.

Около 22 часов к нам на объект прие-
хал Ю. А. Евдокимов, который на тот мо-
мент являлся начальником штаба Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройки. Юрий 
Алексеевич обратился к нам с просьбой о 
необходимости установки знака-стелы. 
Выполнить задание нужно было незамед-
лительно, так как на следующий день в 13 
часов поездом должен был приехать первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников, и он 
должен был увидеть стелу при подъезде к 
городу. Вместе с Ю. А. Евдокимовым мы вы-
брали место для установки знака: за желез-
нодорожным переездом, перед въездом в го-
род, на возвышенности, чтобы стела была 
видна и с железной и с автодороги.

Хвостиков Николай Иванович 

Строительство  АБОФ
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Мой город

Мне говорили – не езжай туда.
Зачем тебе железная руда?
Всему наперекор я рвался на простор,
И вот теперь попал сюда – в Ковдор.

Ковдор, карьеры, фабрики, железо
«БелАЗы» с рёвом на отвалы лезут.
И жизнь мою сковала навсегда 
Тяжёлая железная руда.

Фасады новых фабрик поднялись,
И горы для карьера разошлись.
Под небом голубым у голубых озёр
Живёт, растёт и строится Ковдор.

Я не жалею, что остался здесь,
Где нужная для всех работа есть,
Где я нашёл друзей, свободу и простор,
Я здесь, я жив, пишите мне в Ковдор.

У нас в почёте труд и только труд,
И днём, и ночью фабрики ревут,
Добудем апатит, слюду, вермикулит
И нужный для страны бадделеит.

Когда-нибудь мы вспомним эти дни,
Ковдорских фабрик белые огни,
Нас снова вдаль заманят цепи гор,
Но в памяти останется Ковдор.

 Александр Бородулин
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– 1976 г. –
Введены установка по производству технической 

двуокиси циркония на апатито-бадделеитовой 
обогатительной фабрике, выполнен отвод р. Верхней 

Ковдоры протяженностью гидротехнических 
сооружений 4,75 км, введены мощности Ёнского 
рудоуправления, школа на 784 места в Ёнском 

поселке, картофелехранилище, кормоцех и склад 
сельхозтехники в совхозе «Ёна», столовая, теплица, 

два детских сада на 280 и 140 мест, 
29 680 м2 жилой площади.

– 1977 г.  –
Введены 4-я очередь Ковдорского ГОКа – мощности 
по добыче 2 млн тонн сырой руды и производству 

700 тыс. тонн железного концентрата, мощности 
Ёнского рудоуправления, склад минеральных 

удобрений, свинарник, сети тепло- и водоснабжения 
в совхозе «Ёна», ясли-сад на 280 мест, 

школа на 1 176 мест, 30 514 м2 жилой площади.

– 1978 г.  –
Введены пусковой комплекс 4-й очереди комбината – 

мощности по добыче 1 млн тонн руды и производству 
400 тыс. тонн железного концентрата, 

административно-бытовое здание рудника 
«Железный», коровник, ясли-сад в поселке Лейпи 

на 140 мест, поликлиника, цех железобетонных изделий по 
производству 15 тыс. м3 сборных конструкций, столовая, 
теплосеть производственной базы, ясли-сад на 140 мест, 

склад комбикормов, свинарник и склад ГСМ в совхозе 
«Ёна», 18 543 м2 жилой площади.

На строительстве столовой по ул. Кирова
Районный узел связи. 1977 г.
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Комплексные бригады В. Сиволапа и В. Горшкова 
(СМУ-1), В. Буравкова, каменщиков Ю. Зарубина 
(СМУ-3), штукатуров-маляров Т. Девятиловой 

и Г. Бестужевой (СУ-4), сварщиков С. Крисанова (КПП), 
водители автосамосвалов А. Дряпочкин, Ю. Павлов, 

А. Сорокин и В. Смирнов (АТК) ко дню первой годовщины 
Конституции СССР рапортовали о выполнении плана 

трех лет десятой пятилетки.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
за 1978 г. бригада Т. Девятиловой завоевала переходящее 

Красное Знамя ЦК ВЛКСМ, Минтяжстроя СССР 
и ЦК профсоюза за первое место среди комсомольско-

молодежных бригад строителей.

Бригада Зарубина Ю. Ф.
Публикация в газете «Рудный Ковдор» от 27 декабря 1974 г. № 86-87 (671-672)
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«Формирование нового коллектива стро-
ителей и монтажников на Кольском полуо-
строве, – говорилось в юбилейном приказе 
руководства «Ковдорстроя», – было вызва-
но необходимостью освоения природных бо-
гатств Ковдорско-Ёнского месторождений, 
строительства новых промышленных пред-
приятий по их добыче и переработке, имею-
щих важное народнохозяйственное значение».

Создание коллектива происходило в 
сложных условиях неизведанного края, без-
дорожья и сурового климата. Сегодня мож-
но с гордостью назвать имена тех, кто с че-
стью выдержал это испытание, кто вложил 
большой личный вклад в строительство 
города Ковдора и промышленных предпри-
ятий. Это Валентина Ивановна Шмелё-
ва – первый кавалер ордена «Знак Почета», 
Петр Васильевич Голубев – первый началь-
ник Ковдорского СМУ; Анатолий Петро-
вич Коноплёв – управляяющий трестом, 
под руководством которого шло строитель-
ство и обеспечение ввода 1-й очереди Ков-

дорского ГОКа; Игорь Васильевич Угаров – 
начальник СМУ «Промстрой», непосред-
ственно обеспечивающий строительство 
1-й очереди Ковдорского ГОКа; Александр 
Васильевич Косарчук – первый началь-
ник строительного участка, ныне директор 
учебного комбината и многие другие перво-
строители.

За 20 лет коллектив треста совместно с 
монтажниками Минмонтажспецстроя ос-
воили 293,436 млн руб., в том числе соб-
ственными силами 179,751 млн руб.

Сегодня на Ковдорском ГОКе добывают 
в год 11 млн тонн сырой железной руды, 
выпускают более 4,3 млн тонн железного 
концентрата. Благоустраивается и хороше-
ет Ковдор. Для города и окрестной зоны по-
строены 18 объектов торговли, 16 детских 
яслей-садов, 5 школ, культурные центры, 
ряд объектов здравоохранения и сельского 
хозяйства. Именами первопроходцев назва-
ны улицы города; одна из них носит имя ге-
олога К. М. Кошица.

–  1979  –
13 апреля 1979 г. коллектив треста «Ковдорстрой» 

отметил 20-летие основания своей организации
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Бригадир штукатуров т. Петрик Т. Л. Шабанова Л. и её подруги-строители

Головкин Б. Н. на строительстве спорткомплекса Строитель Меркушева М.
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Строительство жилого дома по улице Кошица

Строительство Свято-Успенского Храма в КовдореСтроительство здания управления ГОКа «Ковдорслюда»
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Собрание бригады им. Бредова А.

Коллектив управления треста «Ковдорстрой» Бригада строителей школы № 2. Автор фото: Мартов К. Н.
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Заслуженный строитель РСФСР Иванков Ф. Л. Сидоров К. П. (АТК)

Колупаев И. А.(УПТК) Амелькин Н. Р., шофёр треста «Ковдорстрой» (АТК)

Погудин С. П. Чучнев М. К.

Кузнецов П. Н. (УМС) Куликов В. И.
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Верюжский В. Н. родился 4 октября 1953 
г. Был принят на работу монтажником же-
лезобетонных конструкций в СМУ № 2 тре-
ста «Ковдорстрой» 19 октября 1981 г. Про-

работав 13 лет, уволен 18 февраля 1994 г. в 
должности электросварщика 5-го разряда 
по переводу в СУ № 859 филиал ОАО треста 
«Мурманскдорстрой».

–  1981  –

Верюжский Владимир Николаевич

Матюк Анна Григорьевна 

Морозова Лидия Васильевна 

Работала стропальщиком управления 
производственно-технологической ком-
плектации. В любую стужу, непогоду, она 

вместе со своими коллегами делала всё 
возможное для обеспечения строек мате-
риалами. 

На стройку пришла после окончания 
школы ФЗО. Работала каменщиком СМУ-3. 

Магазин «Подарки», ясли-сад «Малыш» – её 
первые объекты.

Из книги Сухачева А. И. «30 лет в Ковдоре. 
Воспоминания горного инженера»

Все в том же 1976 году строительство хлебозавода 
в Ковдоре перестало быть благим пожеланием. Финансирова-
ние строительства взяла на себя черная металлургия. Преды-
стория такова. Накануне 60-й годовщины октября наблюдался 
некоторый поворот к социальным нуждам. Однажды, будучи в 
аппарате Совета Министров СССР, автор увидел разрешение 
Совмина построить хлебозавод в Хромтау за счет отрасли. Об-
ратился к Б. Г. Лишутину за помощью. Рассказал, что пекар-
ня Ковдора обеспечивает город только хлебом. Батоны и булки 
привозим из командировок, как подарок. Получил совет действо-
вать через голову министра, что и выполнил, направив в Совет 
Министров письмо. 

В том же году вышло подписанное А. Н. Косыгиным распоря-
жение построить в Ковдоре хлебозавод мощностью 20 тонн хле-
бобулочных изделий в сутки с вводом в 1978 году – за счет от-
расли. Немедля подобрали и привязали типовой проект с элек-
тропечами. Такие заводы прекрасно работают в Прибалтике. 
Стоимость по смете определили в 900 тысяч рублей. 

В 1977 году приступили к строительству и возвели уже ад-
министративно-бытовой корпус. Но, к несчастью, проект не 
приглянулся руководителям облисполкома. И заместитель пред-
седателя Н. Н. Гошина получила согласие заместителя предсе-
дателя Совета Министров СССР В. Н. Новикова на перепроек-
тирование. Строительство приостановили, дабы привязать 
завод мощностью 30 тонн в сутки с использованием мазута в 
качестве топлива. Правда сметная стоимость завода достиг-
ла двух с половиной миллионов рублей. Потому и ввели завод 
только в 1982 году. Хотя Ковдор вполне мог обойтись без такого 
мощного предприятия, так как суточное потребление хлебобу-
лочных изделий во всем районе меньше 15 тонн.
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Космольско-молодёжная бригада

Коммунистический субботник

–  1983  –

После трудового дня
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Здание управления треста «Ковдорстрой»
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В 1985 г. Нина Александровна вошла в число делегатов 
XXVII съезда КПСС от Мурманской областной партийной ор-
ганизации.

«Бригада Л. Л. Смеловой, где я работаю, неплохо завершила 
1985 год, – рассказывала она, – а по итогам его четвертого 
квартала мы заняли первое место в социалистическом сорев-
новании среди бригад треста. Постараемся не снижать ре-
зультатов и в первом году пятилетки, несмотря на трудно-
сти, от которых мы никак пока до конца не можем избавить-
ся. Но будем к этому стремиться».

–  1985  –
Шарнина Нина Александровна

Бригада Смеловой Л. Л. после конкурса профмастерства

Родилась Светлана Верюжская 24 фев-
раля 1957 г. В тресте «Ковдорстрой» нача-
ла работать с 12 июля 1988 г. в должности 

инженера 2-й категории. Уволена 01 марта 
1994 г. в должности «ведущий инженер ГР» 
по переводу в КЗЖБИ.

–  1988  –

Верюжская Светлана Анатольевна 
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нятся, и информационная база для нового 
издания будет! И тогда, очень надеюсь, на 
70- или 75-летие Ковдора появится продол-
жение этой книги! 

Больше всего нам хочется, чтобы Вы… 
Вспомнили. Улыбнулись. Заплакали. Ведь 
на этих страницах – Ваша жизнь. Без пре-
увеличения, таких темпов строительства и 
освоения мощностей город, пожалуй, ни-
когда больше не увидит!

Заканчивая «Вместо послесловия…», нель-
зя не сказать о составителях книги. Наша 
редакционная группа! Библиотекари, жур-
налисты, музейщики, представители КГОКа 
и администрации Ковдорского района – спа-
сибо! За время, нервы, душу, вложенные в это 
издание! 

Особых добрых слов заслуживают те, 
кто не был в составе группы, но более чем 
качественно, ответственно и профессио-
нально помогал нам: фотографам: Колод-
киной С. В., Пушкарёву В. С., Колеснико-
вой А. О., Мугатину М. Н.,  сотрудникам ар-
хивного отдела районной администрации 
Денисовой Е. В., Маслиховой Е. В., Добро-
вой О. А., учителю русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ № 1 Горсткиной Н. В., 
краеведу Кузикову В. В., дизайнеру Кра-
поткиной С. А. из г. Воронежа и редактору 
Яшкиной И. С. из г. Владивостока.

Пусть наша историко-краеведческая кни-
га «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО 
ГОРОДА» станет настольной для всех поко-
лений ковдорчан!

30 марта 2018 г. в администрации Ков-
дорского района состоялось организацион-
ное собрание строителей треста «Ковдор-
строй» разных поколений. В актовом зале 
собралось около 25 человек. Они, знакомые 
еще с юности, те, кто строил город и комби-
нат, приветствовали друг друга, показывали 
старые фотографии, обменивались ново-
стями...

 Председательствующий Демьянчук А. А., 
бывший заместитель управляющего треста 
«Ковдорстрой», пошутил: «Бог создал зем-
лю, а все остальное возвели строители». 
На повестке дня был один вопрос: «Как объе-
динить ковдорских строителей?» 

Решили создать общественную органи-
зацию «Совет ветеранов-строителей треста 
«Ковдорстрой». Избрали организационный 
комитет. Люди все деятельные, с серьезным 
подходом к начинанию, думающие о других. 

Председателем новой общественной ор-
ганизации стал бывший мастер СМУ-2 трес-
та «Ковдорстрой», Почетный строитель РФ 
Хвостиков Н.  И. Заместители председате-
ля – Тюляндин В. М. и Суслов В. Б. Члены ко-
митета: Демьянчук А. А., Лутченко Е. В., Ла-
пина А. К., Чунахян М. А., Семибратный В. П. 

Хорошее дело. Ведь свои радости-горес-
ти, зачастую нужды житейские бывшим 
коллегам-строителям и рассказать проще… 
Поймут да подсобят. Все легче, когда вместе. 

На то мартовское собрание пришла и я. 
Поначалу косились: не похожа на строи-
теля. «Оттаяли», когда разговор зашел об 
издании книги, вот этой, что Вы только 
что прочитали. Многие откликнулись на 
предложение написать воспоминания, про-
смотреть семейные архивы и поделиться с 
составителями своими фотографиями, на-
градными документами.

Пришло время сердечно поблагодарить 
наших внештатных сотрудников: Вер-
тебную Ф.  Д., Васильева В.  И., Саян Л.  Л., 

Демьянчука А.  А., Звир В.  Н., Шерушневу 
М. В., Щербинина В. Н., Лутченко Е. В., Хво-
стикова И. И., Евдокимова Ю. А., Еремееву 
Н. И., Негруль Т. О. 

Кто-то высылал материалы по электрон-
ной почте. Кто-то лично диктовал воспо-
минания детям-внукам, бывшим коллегам 
и членам редакционной группы. Иногда 
рассказы строителей звучали из телефон-
ной трубки, ведь многие давно уехали из 
Ковдора. Вот мы и разыскивали номера, 
быстро-быстро записывали…

А кто-то, как Рыжова Вика, написал со-
чинение. Прабабушка Виктории, Ковален-
ко А. И., не дожила до издания книги всего 
пару месяцев. Как не успели прочитать ее 
Ахметшин И. С. и Щепелин А. А. Их тоже не 
стало в этом году. 

Давайте на этом месте мы с Вами, Чита-
тель, помолчим. В память, о тех, кто постро-
ил на ковдорской земле всё, и кого уже нет 
с нами…

Знаете, чего мы, взявшиеся за книгу, бо-
имся больше всего? Кого-то не упомянуть. 
Кого-то забыть. Не сказать обо всех было 
бы непростительно. Но поставьте себя на 
наше место. Для издания были собраны 
воедино и отредактированы рукописные 
воспоминания, газетные публикации, спис-
ки собеса, фото- и документальные матери-
алы из фондов районного краеведческого 
музея, центральной районной библиотеки 
и архивного отдела администрации Ковдор-
ского района. Беру на себя смелость сказать, 
что ВСЁ это – имеющее огромную истори-
ческую и эмоциональную ценность – ис-
пользовано в книге. 

Но мы не могли напечатать материалы, 
которых у нас просто не было! Поймите. 
Еще раз обращаемся к строителям города, к 
Вашим родным и близким. Поднимите свои 
архивы, достаньте старые фотоальбомы, 
придите в музей. И музейные фонды попол-
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С уважением к Читателям и Составителям,
Елена Бисаева, 

главный хранитель фондов 
МАУК «Ковдорский краеведческий музей»
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P.S. Совсем скоро, в декабре 2018 года, на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» состоится презентация персональной фотовыставки ковдор-
чанки Анны Колесниковой «Из прошлого в настоящее». Удивительно 
талантливая девушка создаёт коллажи из исторических и современ-
ных фотографий. Несколько фотокомпозиций этого проекта заверша-
ют нашу книгу. Вот что пишет Анна о своих работах:

«Самое сложное – найти нужный ракурс. 
Особенно спустя годы – многое перестроили, что-то 

заросло деревьями. Но безумно интересно искать, 
откуда в нашем городе тот или иной памятник, 

когда был установлен и зачем, в каком году построено 
здание и кто на фотографии. 

Восторг в словах людей, узнавших себя, 
родственников или знакомых – бесценнен!»
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