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ИСТОРИЯ И ПРЕДЫСТОРИЯ 
КОВДОРА. 

КОВДОР В ИСТОРИИ СТРАНЫ.

I.  Страницы истории Ковдора:
1. “Terra incognito” Ковдорского края (древняя история);
2.  предыстория Ковдора (советский период: 1930-е – 1953 г.;
3. история н. п. Ковдор (с 1953 г.) и Ковдорского района

(с 1979г.);

II.  Жива наша память (Война – Победа. 1941 – 1945 гг.):
Памятники и памятные места Ковдорского района;

Поисковая работа продолжается …

III. Известные люди Ковдора – наши земляки. Ветераны.
Персоналии;
Имя в истории Ковдора:

- их именами названы улицы города;

- почетные граждане Ковдора и Ковдорского района.

Включено документов : всего –275,
в т.ч. 3 книги, 2 э.р., 3 НПА, 267 статей. 



2. Предыстория  Ковдора (1930-1953 гг.)

 2.1. Геологические изыскания и разработка месторождений (30-е гг.);

 2.2. Годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.);

 2.3. Послевоенный период (1945 – начало 1950-х гг.).

 2.4. Спецпереселенцы и репрессированные: дань исторической памяти.

 2.1:   1933 – 1940 гг. более 

освещены, чем последующие: 

 2.2; 2.3:   1941 – нач. 1950-х –

эти 12 лет выпадают из 

официальной истории района, 

информация 

о них крайне скудная.

это разведка Ковдорского железорудного 

месторождения, подготовка к его освоению

и начало освоения  месторождений слюды.

Это предвоенный период, годы военного 

и послевоеного лихолетья – вплоть до 

официального появления  н.п. Ковдор  на 

карте Кольского полуострова. 

В конце 1940 г. на месте Ковдора

(его называли тогда Ковдорград)

находилась геолого-разведочная партия, 

погранкомендатура и лагерь для 

заключенных.

1940 -41 гг. – самая ранняя история Ковдора.

Геологи-первопроходцы (2.1) и заключенные (2.4.)  - первые люди

(правда, временные), с которых начал отсчет времени н. п. Ковдор.



Война  - Победа

1941  - 1945 г.г.



2.2. Годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг. 

К июню 1941 г. спешно заканчивалось 
строительство  железнодорожной 

ветки от Пинозера до Ковдора 
(силами контингента заключенных) –
22 июня работу принимала 
авторитетная правительственная 
комиссия…   
Сообщение о начале войны прервало 
планы подготовки  для 
развертывания строительства 
будущего горнорудного комплекса.
Работы были остановлены,  
оборудование зарыто  в шурфах и 
котлованах, 
уложенные железнодорожные пути 
демонтированы для нужд фронта и 
тыла.
В период войны ковдорское 
железорудное месторождение 
находилось в зоне боевых действий  
Северного флота, однако работы 
по геологической оценке перспектив 
месторождения  продолжались.

28. 06. 1941 г. лагерь  в районе

Ено-Ковдорского месторождения 
был закрыт: заключенные были 
частью  мобилизованы  в  армию, 
частью – на лесозаготовки, 
строительство линий обороны на 
Кандалакшском  направлении  и др. 
тыловых  объектов.

История района в годы войны не прерывалась…

На территории района в военный годы

дислоцировались воинские части, система 

застав вдоль госграницы, система постов 

службы воздушного наблюдения и оповещения, 

стационарные и временные базы партизанских 

отрядов. 

Ёнский в годы войны контролировался  

пограничниками и партизанами.  С октября 

1942 г. по февраль 1943 поселок был даже базой 

партизан, откуда позже, после бомбардировки, 

они отступили в Шуми-городок.

Слюда оставалась опорным пунктом на 

путях в тыл противника.

На Кандалакшском направлении  оборонялась 19-я армия 

Карельского фронта: линия ее обороны проходила  от 

оз. Лейское  до  оз. Кулос  Ковдорского района.

Крупномасштабные боевые действия в нашей местности не 

велись, но здесь проходила запасная линия обороны с системой 

дорог и оборудованных огневых рубежей.

Одна из 
ковдорских 
героев (героинь!) 
войны 

Шура Попова  
- «наша 

маленькая 

Маресьева».
Она была 
санинструктором 
в отряде, и для 
его спасения 
прошла в 
сильный мороз 
по бездорожью 
25 км, в конце  
уже ползком… 
лишилась 
отмороженных 
ног, но прошла 
всю войну  и 
вернулась в Ёну 
победителем.  

Во время войны в пределах нынешнего  г. Ковдора
дислоцировалась погранзастава/ начальник А. И. 
Тихомиров, ставший позже живой легендой Ковдора.
Осенью 1943 г. застава выдержала бой с разведротой 
немцев, пытавшейся отбить захваченного в плен 
немецкого летчика.
Пограничники и партизаны, погибшие в этом бою, 
упокоены в Ковдоре, в братском захоронении 
мемориала «Защитникам  советского Заполярья».



Жива наша память… 

(Война – Победа. 1941 – 1945 гг.)

В этом разделе ковдорской летописи представлены публикации по увековечению 
памяти о Великой Отечественной войне в сердцах и делах ковдорчан.

П о м н и т ь   о   п а в ш и х  - н е  з а б ы в а т ь   о   ж и в ы х 

 Это материалы, посвященные  празднованию Дня Победы  в Ковдоре :
подготовка и некоторые программные праздничные и торжественные мероприятия в разные годы
(благотворительные акции, подарки и поздравления ветеранам, культурные программы и др.). 

Так, в 2013 году – у нас 
в районе  впервые  
на празднике  Победы 
демонстрировалась 
выставка  военной  
техники.  (№025.1)

В 2010 г. – награждение  ковдорчан –
участников  Великой Отечественной 
войны  памятной  медалью  
«65 лет   победы в Великой Отечественной 
войне  1941 – 45 гг.»  (№2533)

«Они приближали нашу  победу»: 
ветераны, живущие в ковдорском доме-
интернате 
(2011 г. – 8 человек)  №2532

 Это и рассказы о ковдорчанах трудной военной судьбы:

 «Война гуляет по России, а мы такие молодые…»: о войне  
рассказывают  наши земляки – участники  войны  (№2534.1.2.)
 Узник  Шталага (из мемуаров  И. Я. Гуреева - ковдорского ветерана, 
узника  концлагеря)  №2530
 Через жернова смерти (о  Никифоровой М. К. – военной медсестре, 
побывавшей в лагере смерти)  №1зо1.1.2.
 Военная  юность  Марии ( О  Салацкой М. И. – ветеране, труженице  
тыла  в годы войны)  №1783
 Судьба, опаленная войной  (Агапова Е. М., о ней)  №1285
 Нелегкая  судьба  ветерана: интервью  с  Серовой Л. Г. ,
участницей  войны  (№1307)    и мн. других  ( персоналии: ветераны)

а также:
 Мини-сочинения ковдорских  ребят о своих родных – ветеранах  и 
участниках  Великой Отечественной войны:
акция  «Птица  памяти» /2009 г.  (№2535.1.2) 

 Следом за военным прошлым  отправились
в т. ч. и наши ковдорские ребята  из клуба
«Граница» / ЦДТ:
так, в 2012 г.  они стали участниками  
традиционного похода молодежи,  воинов 
армии и флота «Рубежи славы»  , а также
совершили поход, посвященный  70-летию
подвига  82-го погранотряда /1941 г. (№2522)

 Это и личные впечатления / воспоминания
известных нынешних ковдорчан:
 С. Сухарев посетил  могилу  своего  деда 

(«Где-то под Краковом…» );  № 2523
 «Война длиною  в 7 лет»:  о своем отце, 

солдате  войны рассказывает  А. Советный ; 
(№2524)

 Семейная реликвия Л. И. Тищенко – письмо 
с фронта ; (№2526)
 «Горькая  память войны»  (№1832):  своими 

воспоминаниями делится  О. В. Могуренко.



Н а ш и    в е т е р а н ы
1 9 4 1  – 1 9 4 5 гг.

Солдаты  Победы. В 2-х т.:
Памятная книга об участниках Великой Отечественной войны,
проживавших в Мурманской области в год 60-летия Победы.-
Мурманск, 2007 г.

Т.2. : Участники войны – жители городов и поселков

Мурманской области (без Мурманска),

в т. ч. Ковдорский район – С. 253 – 270:

33 ковдорских ветерана Великой Отечественной войны.

«Солдаты Победы» – это приложение к многотомной

книге Памяти Мурманской области, которое рассказывает
об участниках войны, доживших до 60-летия  Победы

– наших ветеранах. 
Задача книги – увековечить имена живущих рядом с нами
героев Великой Отечественной, чьим ратным и трудовым
подвигом ковалась наша Победа.   

Вчитайтесь в их биографии… Это живая история нашей страны, и нашего Ковдорского района тоже. 



П. Д. Варламов –
участник Великой Отечественной войны,
председатель ковдорского районного
Совета ветеранов войны и труда.

Ч и т а е м:

 Русских М. Человек, которого любит судьба. ( №1287)

 Быстрова И. 90 лет – в строю!  ( №1756)

С. А. Кочин –
ветеран Великой Отечественной войны, 
имеющий большой послужной список. 

 Жизнь, прожитая достойно.  ( №1205)

Д. М. Забелин –
ветеран Великой Отечественной войны,
боевой разведчик.

А. Н. Ефимов –
ветеран Великой Отечественной войны.

 [ Памяти ветерана]  (№1294)

О судьбе других ковдорских ветеранов можно прочитать в  разделе  Имя в истории Ковдора:
Известные люди Ковдора – наши земляки. Ветераны. (в алфавите персоналий)   

 Варламов П. Д. Памяти ветерана.  (№1295)



Жива  наша  память …:
Памятники, обелиски и воинские захоронения.

Поисковая  работа  продолжается …
(Война – Победа.  1941 – 1945 гг.)

Несмотря на то, что крупномасштабных боевых действий на территории нашего района не 

велось, здесь проходила запасная линия обороны, действовала  партизанская база – за годы 

войны здесь  прошли сотни и сотни людей … многие остались в безымянных могилах  – поиск 

продолжается… 

Летом 1985  г. военно –патриотическая группа «Поиск» 
треста «Ковдорстрой» обнаружила в  районе  р. Рагутчанки
останки боевого самолета, который после восстановления  
осенью 1986 г. вознесся на пьедестал:
это  крылатый монумент  «Самолет «ЯК – 9Д»  
при въезде в Ковдор –
памятник летчикам, защищавшим СоветскоеЗаполярье
в годы Великой  Отечественной войны.
(По архивным сведениям, советский истребитель  «ЯК-9Д»  97-го 
истребительного авиаполка  7-й воздушной армии Карельского фронта 
был  сбит  в воздушном бою восточнее оз. Репоярви в сентябре 1944 г.)

На солнце, сверкая  боками,
Зеленый страж 

над городом парит.
В войну он бился со врагами,
Теперь покой Ковдора 

бережно хранит.

(из проекта  «Мой  город»,
2 Б класс,  школа  №1)

Поисковое движение в районе зародилось  
еще  в 70-е годы,  однако публичная 
информация  об этом  появилась уже 
в 80-е  гг. - с образованием  районного 
печатного органа («Знамя  пятилетки»).  

В марте 1981 г. в  школе  №3  Ковдора
был  торжественно открыт 

Музей  боевой  славы. 
Чему предшествовала  поисковая  работа
ребят  под  руководством Н. С. Наговицыной 
по установлению имен безымянных героев 
экипажа самолета-разведчика «Дуглас – Бостон»
(разведывательного Киркенесского авиаполка), 
погибшего -как было установлено позже- за  два
Дня до Победы, т. е. 7 мая  1945 г. 
На захоронении  летчиков в ковдорском 
мемориальном комплексе 
«Защитникам Советского  Заполярья» был 
установлен большой камень, на котором, 
благодаря поиску ребят, 
появилась табличка с именами героев:  

В. Н. Якуничев,  А. А. Шабанов,  
В. Л. Дзюба, Б. В. Сална.



Жива  наша  память …:
Памятники, обелиски и воинские захоронения.

Поисковая  работа  продолжается …

1 9 4 1    - 1 9 4 5  гг. Мемориальный  комплекс

«Защитникам  Советского  Заполярья»
- братское  захоронение в  г. Ковдоре.
 Был  открыт  15.09.  1974 г.  погребением праха  экипажа самолета 

118  разведывательного Киркенесского авиаполка, погибшего 7 мая 

1945 г. при выполнении боевого задания.   

 21.09. 1985 г. здесь состоялось захоронение останков воинов, обнаруженных ковдорскими 
поисковиками на г. Братской  (80 км юго-западнее Ковдора), где  в 1941 г.  шли ожесточенные бои.  

Шесть урн с прахом героев бережно опустили в братскую могилу, установили габброноритовую плиту и 
памятник, на котором выбито:
«Защитникам  Советского Заполярья – 52 воинам 122 стрелковой дивизии,
отдавшим  свою  жизнь  летом  1941  года  на  высоте  Юнгойванселькя»  (Братская)  

 Последующие экспедиции ковдорских поисковиков на  г. Братскую  в дальнейшем 
пополнили братскую могилу в Ковдоре: торжественное дозахоронение прошло в 1993 г. 

…В 6о км от Ковдора , на южном склоне  г. Суройва еще в 80-е гг. были обнаружены обломки советского  самолета 
(типа СБ, серия 307) и останки членов экипажа, которые были  перевезены в  Ковдор и похоронены на воинском 
захоронении. Небольшой обелиск справа, с надписью «Безымянным летчикам, защитникам Севера». 
И только  осенью 2004 г.  при  дополнительном обследовании  места падения самолета  и запросу в архив  было 
установлено, что в суровом декабре  1942 года этот  бомбардировщик не вернулся с боевого задания, экипаж 
числился  пропавшим  без вести.
Память о героях-летчиках  была увековечена  на мемориальной доске  по месту  их захоронения:

летчик, ст. лейтенант  М. А. Трошин,   штурман , лейтенант К. П. Сващенко, 
стрелок-радист, сержант А. М. Рокарь.

А на месте  разбитого самолета, на  склоне  Суройвы на высоте  566 м  над уровнем моря, прямо среди обломков был 
установлен  Памятный  знак (металлическая конструкция  с красной звездой на верхушке и гранитной 
плитой  с именами погибших).

 22.06. 1990 г. Мемориальный комплекс  реконструирован: состоялось торжественное открытие  

нового  Памятника  с отлитой  из  металла  фигурой  Воина.

 Еще  один  эпизод,  достойный  внимания:
22.06.2012 г. открыта  новая  

веха  истории  Мемориала,
где 20 лет  не   проводились 
захоронения.
Здесь, в ковдорской земле  
обрели покой  18 защитников 
Заполярья,  3-м из них удалось 
установить  имена:

Алексей  Малинин,
Яков  Вишняков, 
Семен  Спиридонов –

воины 122-й и 104-й стрелковых 
дивизий Карельского фронта.

Ковдорские поисковики выступили с предложением и разработали проект реконструкции   

воинского мемориала   и создания аллеи Славы, где будет установлена военная техника. 

Администрация района обещала содействие.



Жива  наша  память …:
Памятники, обелиски и воинские захоронения.

Поисковая  работа  продолжается …

1 9 4 1    - 1 9 4 5  гг.
«Тишина, тишина даже  в  воздухе  синем,
Чуткий лес  попритих, настороженно строг.
Но недаром  звалась  поэтично  красиво
Партизанская  база  Шуми – городок»

(Из  книги  «Костры  партизанские»)
Главную военную  страницу в  истории Ковдорского района  представляет        

мемориальный  комплекс  «Шуми – городок»

… Война. 1942 год. Чтобы совершать диверсии в тылу врага  у нас
в Заполярье были сформированы три партизанских отряда. Одна 
из партизанских баз первоначально находилась в поселке Слюда, 
где ее обнаружил и разбомбил противник.
После чего партизанскую базу перевели в район Ёны, в лесную зону, 
в поселок лесозаготовителей и нарекли  выразительным названием 
«Шуми-городок».  

В июле 1980 года на территории бывшей партизанской базы
был установлен  Памятный знак в честь памяти партизан, 
павших при защите Заполярья./автор  М. Яковлев.

03.10. 1987 года  торжественного открыт  Мемориальный комплекс,
чему предшествовала большая работа: 
установление имен погибших партизан, сооружение элементов памятника,
восстановление партизанской землянки.
На мемориальной доске памятника увековечены  имена погибших и пропавших без 
вести партизан, воевавших в Заполярье (при открытии было 120 фамилий, теперь –
223).  

Место  расположения: автотрасса Пиренга – Ковдор, в 33 км от Ковдора,
не доезжая  7 км  до  пос. Ёнский.
Сюда приезжают свадебные кортежи, возлагаются цветы…
В октябре  у  мемориала  ежегодно  проходят  торжественные  мероприятия
в честь  памяти героев – партизан Заполярья. 

Мемориал в память о погибших
воинах в 1939 – 1940 и 1941 – 1945 гг.

в селе  Ёна

В 1999 г. в преддверии памятной встречи  на ковдорской земле с партизанами, воевавшими в наших краях, «всем миром» 
при помощи сельской администрации,  ОАО «Габбро» и средств мецената О. В. Беляева  была произведена 

реконструкция  разрушенных  захоронений  и  восстановление  мемориалов  в  с. Ёна  и  Шуми-городок.    

1987 год



«Здесь будет установлен обелиск

в честь защитников Заполярья»

Партизаны у памятника 

в Шуми-городке

П а р т и з а н ы    З а п о л я р ь я

Подоплекин Д. А.,
с 1943 г. командир
соединения  п/о
«Полярник»,

«Сталинец»,
«Большевик» на
партизанской  базе

«Шуми-городок»

Калашников Г. А.,
нач. штаба 
п/о «Полярник»,
позже стал 
командиром   п/о
«Большевик»

Александр
Смирнов,
командир п/о
«Большевик
Заполярья»

В боевой поход, с. Ена. 1943 г.

1987 г. Открытие мемориала.

Современный мемориал



Партизанское движение в Заполярье –
особенное

«Неужели так мало мучеников на свете, чтоб еще создавать заполярных партизан?...»

(Из дневника П. А. Евсеева, политрука взвода  отряда «Советский Мурман»)

Сергей
Куроедов,
командир п/о
«Советский
Мурман»

Александр Смирнов –
командир п/о

«Большевик 
Заполярья»

Елисеев Г. В. 

Прифронтовая Кандалакша:

(воспоминания секретаря

горкома партии). – Мурманск,

1985. -104 с.
Партизанскими тропами:

с. 69 – 77.

Орешета М. Г. Партизанскими
тропами Заполярья. –
Мурманск, 2002. – 89 с.29 июня –

День  партизан
и подпольщиков

в календаре России



Крячков, А. Л. В кандалакшских 

лесах: военно-исторический очерк

о боевых действиях на Кандалакшском

направлении войск Карельского фронта

в годы Великой Отечественной войны / 

Александр Крячков. – Кандалакша, 

1991. – 186 с. 

Автор  книги  Александр Крячков запечатлел для потомства героическую защиту
Кандалакши, подробно рассказал  о боевых действиях и кровопролитных боях на 
Кандалакшском направлении войск Карельского фронта в годы войны.  

В  книге  отражены последовательно  все три этапа войны 

в Заполярье:

•летние тяжелые сражения 1941 года;

•позиционные бои на «Верманском рубеже» 

(сент. 1941 – август 1944);

•наступательные действия 19-й армии Карельского фронта

осенью 1944 г.

Действия партизан: С. 72 – 83.

Партизаны оказывали существенную помощь  19-й армии.

 Для проведения боевых операций в тылу врага  на

Карельском фронте зимой 1942 года  был создан партизанский

отряд «Полярник» (120 чел.) / командир Д. А. Подоплекин.

Действовали диверсионными группами по 10-12 человек, подрывными

действиями уничтожили много боевой техники. Осенью почти весь 

личный состав отряда  награжден орденами и медалями  (91 чел.) 

 В ноябре  1942 г. на Кандалакшское направление  прибыли 

еще два партизанских отряда – «Большевик» и «Сталинец».

В 1943 г.  Д. А. Подоплекин возглавил соединение 

трех отрядов  на  партизанской базе «Шуми-городок».   

Около 3-х лет продолжалась славная эпопея      

партизанской войны в лесах Заполярья. 

14 октября  1944 г. партизанские отряды  по приказу

командования  влились в регулярные части Красной армии

и продолжали борьбу с врагом …



Орешета, М. Г.
Тропой партизанской памяти:

(книга о партизанах, воевавших в годы Великой Отечественной 

войны на территории Мурманской области) / Михаил 
Григорьевич  Орешета; Международный общественный 

фонд «Российский фонд мира», Мурманское отделение; 
Региональная целевая программа Мурманской области «Память 

народная». – Мурманск: Север, 2008г. – 303 с.
Тираж  1500 экз.

Идея создания книги насчитывает много лет. Первые разговоры о ее возможном

содержании велись еще в конце XX века у костров бывших партизан Заполярья 
во время слетов…
Эта книга  - фундаментальный труд, охватывающий почти все известные факты
о партизанах  Заполярья, что стало возможно благодаря  огромной  исследовательской 
работе  автора- составителя, известного  в нашем крае  краеведа.

В издании много информации  (в т. ч. исторических документов) о том, как создавалось 
партизанское движение в Кольском Заполярье. Оказывается, в годы войны на территории 
области действовало  9 из 18-ти партизанских отрядов, действовавших в полосе обороны 
Карельского фронта (а еще 6 диверсионных групп), куда входили более  1000 бойцов.

Самое ценное в книге – это документы, многие из которых публикуются впервые, а также 
по возможности полные списочные составы партизанских отрядов. Приведены фамилии 933-х 
Заполярных партизан (по возможности с биографическими сведениями о них).

Книга хорошо иллюстрирована. В ней рассказывается не только о годах войны, но и о том, 
как сохранялось и сохраняется память о заполярных партизанах 



Попова (Дружининская) Александра Михайловна

Орешета М. Г. Тропой  партизанской  памяти:
(книга о партизанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны
на территории Мурманской области). – Мурманск, 2008. – 303с.



Орешета М. Г. 

Военный историк, писатель, краевед-поисковик, 

хороший рассказчик, путешественник,

директор областного Центра патриотического   и 

гражданского воспитания молодежи.

«…То, что совершили  наши солдаты, матросы и
офицеры, воевавшие в сопках Заполярья, 

непостижимо!
Однако таким был потенциал наших отцов и дедов.
А мы с вами: 
обладаем ли столь высоким потенциалом?...»

Для Орешеты война продолжается и поныне – в архивах, 
рассказах и очерках, его тундровых походах…
Он взял на себя высокую миссию возвращения из небытия

имен  и событий, достойных нашей благодарной памяти.

«Центр Орешеты» сегодня – это молодежная организация, 

объединенная живой и важной идеей сохранения и передачи 

исторической памяти из прошлого – в будущее.

Посыл  Орешеты молодым:
помочь обрести чувство собственной  необходимости людям.



Жива  наша  память …:
Памятники, обелиски и воинские захоронения.

Поисковая  работа  продолжается …

1 9 4 1    - 1 9 4 5  гг. Обелиск на воинском 
захоронении пограничников

поселок Слюда

Обелиск в честь Дня Победы
от благодарных жителей

поселок Риколатва
Построен  на  средства  жителей  поселка.
Открыт  9 мая  1985 г. 

В районе  Слюды  дислоцировался перед войной пограничный отряд. 

22 июня, в первый же день войны, поселок подвергся 

бомбардировке…и прямым попаданием немецкого снаряда  была 
уничтожена казарма.
Трое пограничников погибли, конкретное место их захоронения 
неизвестно. Позже были установлены фамилии двоих из них –
Ялманов и  Алмаков, третий остался неизвестным.
В 1978 г. , после образования Слюдянского сельсовета было принято 
решение об увековечении памяти этих и других воинов, погибших 
близ Слюды. 
А  уже  9 мая 1980 г. состоялось торжественное открытие  
Памятника  погибшим  пограничникам - на месте 
разбомбленной казармы, по проекту работников рудника «Ёна»
Через несколько лет были найдены и захоронены здесь останки еще 
двух пограничников отряда – Соболева  и  Мезенцева.
Этот маленький поселковый мемориал стал главной святыней 
слюдянцев.
.После упразднения поселка в 1994 г.  разрушенный временем памятник спасли

энтузиасты из поисковых отрядов «Клен» и «Ковдор», взявшись за организацию
восстановления мемориала и его реставрацию. 

Торжественное открытие обновленного памятника состоялось 
в день пограничника 28 мая 2009 г. В сентябре 1985 г. в городе была заложена 

Аллея Победы (по улице Победы у школы №1).
Ветераны войны и труда  Л.Д. Каменева, 
П.Д. Варламов, Г.И.Карвасовский, Ф.А. Бабиков, 
Учащиеся шкоы №1, комсомольцы ГОКа  
посадили 40 рябин – символ памяти павшим 
героям во время Великой Отечественной войны.

Аллея Победы 

А знаете ли вы, что … 



1 9 4 1    - 1 9 4 5  гг.

Жива наша память… 
(Война – Победа. 1941 – 1945 гг.)

К н и г и    п а м я т и    К о в д о р с к о г о    р а й о н а

Том  III

Есть  средь  снискавших  военную  славу
Меж  равными  – первые… В  битве  кровавой
Сумев  невозможного  грань  преступить,
Они  остаются  в  бессмертии  жить.
Да, даже  погибнув  в  жестоком  бою
Они  остаются  навечно  в  строю.

3-я районная Книга Памяти посвящена

нашим землякам, защитникам Отечества,
погибшим в годы войны.
Включает 208 имен жителей Ковдорского района.

Книга Памяти. Т.3. / редкол.
Т. П. Толстова, Л. М. Нониашвили.-
Ковдор, 2000 г.

Ковдорчане помнят о вас. Вечная вам память!

Книга памяти. Т.4. / редкол. Т.П. Толстова, 
Л.М. Нониашвили, Т.Ф. Мансурова. –
Ковдор, 2005.

6 мая 2005 г. в районном краеведческом музее состоялась

презентация 4-й районной Книги памяти,

посвященной всем тем, кто жил и трудился в Ёне в годы 
военного лихолетья, кто прошел трудными дорогами войны. 
( Жизнь военной Ёны: архивные  фотографии,  воспоминания 

свидетелей  тех  лет,  35  имен  ёнчан, павших  на  полях  сражений 

и  вернувшихся  с  войны). 

«Нельзя  забывать  тот  вклад, что  внесли 
жители  Ёны  в  общее  дело  Победы» (Т.П. Толстова)



Еще в 80-е  гг.  в  Ковдоре фактически  было создано
поисковое  объединение  - отряд «Ковдор», 
который ищет следы  прошедшей войны на нашей земле.
В 2005 г. «Ковдор» получил документы в Совете поисковых 
отрядов области «Эхо войны».
Сегодня командир отряда  «Ковдор»  С. Попов является 
также координатором в совместной поисковой работе с
отрядом «Клен» /командир  А. Кузнецов. 
Поисковой работой эти ребята занимаются практически
за свой счет,  по доброй воле исполняя гражданскую миссию 
поиска и упокоения воинов, отстоявших нашу свободу, 
а также занимаются патриотическим  воспитанием молодежи.
Периодически в местной прессе поисковики публикуют  
информацию о своих находках,  сезонные и годовые отчеты.    

 Попов С. То, что было со страной – помнить: беседа

с  командиром  отряда «Ковдор»/бесед.  И. Коптева (№2540.1)

Приложение.  31 июля 1943 г. 3-й стрелковый батальон 273-го 

стрелкового  полка  104-й стрелковой дивизии  19-й армии  Карельского  
фронта  в неполном составе   прикрывал рейд  2-го стрелкового 
батальона  на г. Репотунтури.  В течение  10  часов боя  противник  
потерял  около  300 человек,  наши потери – 65  человек.
В архивных данных удалось обнаружить  поименный список  
павших воинов. [См.:  Вспомним  всех  поименно] (№ 2540.2.3.)

 Попов С. Павшие обретают имена.  (№2553)

 Быстрова И. Павшие герои обретают покой. (№2547)

 Это нужно живым: поисковому отряду «Ковдор - 5 лет                               
(№2550).

Война – Победа. 1941 – 1945 гг.

Поисковая работа продолжается …

Традиционная Всероссийская акция 

«Вахта памяти» -
это десятки возвращенных имен и  захоронений, 
бесконечная   благодарность  членам  поисковых 
отрядов  от  близких  и  родных, спустя много 
лет  вновь  обретших  своих  родственников.

В 2010 г.  акция прошла в рамках международного 
проекта  «Солдаты  Победы».
От Мурманской области впервые были приглашены 
ковдорчане.
Поисковое движение в районе представлено  двумя 
отрядами: «Ковдор»/командир С. Попов
и «Клен»/командир А. Кузнецов.
Наши поисковики и их воспитанники получили 
высокую оценку и благодарность организаторов 
акции. Александр Кузнецов награжден 
одноименной медалью «Солдат  Победы».

Солдаты Победы наших дней/ С. Андросова
(№2549)

Это нужно живым

Ч и т а е м:

Благодаря   нашим   поисковикам  по-прежнему   возвращаются   домой
Солдаты   – Победители   Великой   Отечественной …



Х р а н и т е л и     п а м я т и
Районный
краеведческий
музей

Школьный историко-
краеведческий музей
/ сельская школа №4  поселка Ёнский

1941 – 1944 гг.

70-летие

освобождения

ЗаполярьяКниги памяти Ковдорского района:

Кн.1. Героям живым и павшим посвящается…

Ковдор, 1979-1980 гг.

Кн.2. Землякам-защитникам Заполярья 

посвящается…/ редкол. Т.П. Толстова, Л.М.
Нониашвили, Е. М. Воробьева, Г. Л. Наймушина.
(55 лет разгрома немецко-фашистских войск
В Заполярье). – Ковдор, 1999г.

1944  - 2014 гг.

 Ветераны Великой Отечественной войны: 

(фотоальбом). Включ.: Агапова Е. М. – Языков А. Г.

Т о л ь к о    з д е с ь !
Музей  основан в 1974г., паспортизирован в 1993г.
В музее 340 экспонатов, подлинных источников  -
218.

Здесь бережно хранятся воспоминания партизан, 
по ним проводятся  уроки мужества и экскурсии.

Музей оказал помощь в составлении  
IV тома  районной Книги памяти.

На базе материалов музея ведется  учебная  
научно-исследовательская работа.

Задача музея – формирование образовательного, 
культурного и духовного уровня учащихся  путем 
углубленного знакомства с историей своей страны и малой 
родины, с жизнью и деятельностью замечательных людей 
края.

Основной в музее является постоянная 

 экспозиция по истории  Ковдорского района, 
отраженная в многочисленных  документах, 
фотографиях, экспонатах, 

в т.ч. о боевых действиях в годы  Великой Отечественной 
войны, о партизанском движении, об участниках, героях 
и ветеранах войны – наших земляках.

 В честь памятных  (военно-)исторических дат  сотрудники 
музея проводят  экскурсии для  жителей и гостей города.



Дорогие земляки!

Сохраним память о Великой Отечественной войне 
в сердцах и делах

нынешнего и последующих поколений  ковдорчан!

«Война в судьбе моей семьи»: 

из воспоминаний ковдорчан


