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фото из личного архива Виктора Кузикова 

Ковдор, по меркам историческим, город молодой: всего-то 67 лет. Сегодня о 
его славном прошлом известно немало. Но знают ли горожане, что такое Ваццу-
Ваара, кончанская лопь или, например, Мансельгское плато? А между тем эти 
названия напрямую связаны с историей города и района. 

Восстановлением таких пробелов - “local history” * - занялись энтузиасты, те, кто 
относится к городу с неподдельной любовью. Один из них - Виктор Кузиков – местный 
предприниматель и человек увлечённый. С недавних пор на своей странице в ВКонтакте он 
начал выставлять архивные фото и информацию из прошлого Ковдора, района, области. 
Кстати, оттуда-то и я и узнала, что кончанской лопью в древности звали саамов, живших в 
Бабинском погосте, а на Мансельгском плато расположен Ковдор, Вацу-Ваара – это гора, 
где сейчас находится отвал № 3 рудника "Железный" (в 1933-ем геологи именно там 
обнаружили карбонатные и щелочные породы). 

Сегодня многие горожане за информацией обращаются на страничку Кузикова. 
Рассматривают архивные фото, узнавая на них городские улицы, лица родных. Делятся со 
своими знакомыми, делая ссылку со страницы «местного краеведа». 

- Я не краевед, - улыбается Виктор Викторович. – Просто собиратель информации. 

Он и не местный, кстати. Родился в Литве, в деревне русских староверов Леоновке 
(ныне Пакупелькисе). И ещё раз об увлечённости и о корнях: пять лет назад составил 
полную родословную семьи для дочери. Приобрел специальную программу по оформлению 
родословных древ, ввёл в неё данные своих родных и жены. 

По специальность Виктор «инженер-механик автомобильного транспорта». Окончил 
Ленинградский инженерно-строительный институт и по распределению, а больше по 
велению сердца – супруга-ковдорчанка плюс любовь к произведениям Джека Лондона, - 
приехал в Ковдор. 

- Здесь уже живу 32 года - большую часть своей взрослой осознанной жизни. В этом 
городе родилась моя семья, выросла дочь, появились друзья. Родиной назвать его не 
имею права, но родным для сердца уже могу, - говорит Кузиков. 

Некоторое время назад он заинтересовался историей Ковдора. Но на тот момент 
многие воспоминания, фото и другие повествования о времени становления города 
размещались в немногих книгах, на личных страницах в соцсетях, в домашних 
фотоальбомах. Поэтому Виктор создал для начала на своей странице в ВК некий сборник 
фотоальбомов. В нём каждый мог размещать фото, относящееся к тому или иному периоду 
жизни Ковдорского района. 



- Все меньше и меньше остаётся в живых первооткрывателей и строителей 
нашего края. В последнее время, благодаря усилиям сотрудников краеведческого музея, 
воспоминаниям очевидцев тех событий, стараниям таких, как я, мы смогли стать 
свидетелями «живой» истории Ковдора в лицах, в конкретных судьбах, – говорит он. 
– Очень заинтересовался последними публикациями воспоминаний Геннадия Николаевича 
Чикунова о Ковдоре 1960-1970 годов. Живая история города в лицах, датах, событиях. 
Кроме того, есть дельный сайт «Ковдор-открытый город» (https://kovdor-open.ru), 
который организовал и ведет бывший ковдорчанин Владимир Петин. Там собран 
большой и подробный фото- и видеокаталог истории нашего края. 

На первом этапе большую часть материалов Виктор сканировал из старых статей, 
брошюр, книг. Потом просторы Интернета позволяли найти какие-то публикации. А в 
последнее время, благодаря соцсетям и личным контактам многие интересные материалы 
присылают сами подписчики. 

На вопрос, зачем это ему надо, отвечает: 

- Хочу, чтобы моё начинание помогло землякам-северянам как можно 
дольше сохранять тепло своих сердец. 
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