
 

 
Из воспоминаний геолога И. В. Белькова, 

или «Вехи истории Ковдорграда» 

Есть в биографии Игоря Владимировича Белькова один значимый момент, который 

особенно ярко характеризует его как гражданина. Речь о напечатанной уже после смерти 

автора статье «Дороги, которые не выбирали». В 1989 году, к неделе памяти 

спецпереселенцев, она появилась на страницах специального выпуска Хибинского отделения 

общества «Мемориал» под названием «Котлован». 

 

 

газета «Котлован» Хибинского отделения общества «Мемориал» от 2-3 (?) декабря 1989 г. 



Заслуженный деятель науки РСФСР писал о том, что «история, размещение, 

функционирование лагерей остаѐтся пока архивной тайной, приоткрытой лишь в 

общих чертах. В литературе, публицистических произведениях в последнее время 

приводятся отдельные правдивые материалы. В них содержится, так сказать, 

взгляд изнутри, глазами самих узников. Но мне пока не довелось читать что-либо, 

написанное «извне», теми, кто «руководил», находясь вне колючей проволоки. И о 

деятельности лагерей мы судим лишь по воспоминаниям уцелевших узников да по 

вещественным свидетельствам: сохранившимся кое-где развалинам лагерей, 

тайным кладбищам и др. 

 

Мне довелось быть невольным свидетелем некоторых сторон 

функционирования всей этой чудовищной системы организации принудительного 

труда, поскольку за время учѐбы на геологическом факультете ЛГУ бывал в 

различных регионах страны и многое видел своими глазами …» 

Чуть позже в нашей районной газете «Знамя пятилетки» были опубликованы 

воспоминания И. В. Белькова «Дорога на Ковдор» (18.1.90 г.) Собственно, это сокращѐнный 

вариант статьи из «Котлована»: 

 

« … В 1940 г. я проходил преддипломную практику на разведке Ковдорского 

железорудного месторождения в качестве младшего геолога, оформлял 

документацию всех разведочных выработок: канав, шурфов, скважин. Было 

правительственное задание - в течение одного года произвести разведку 

месторождения и построить железнодорожную ветку от Пинозера до Ковдора, а в 

следующем году приступить к строительству обогатительной фабрики и города. 

Для обеспечения этих работ на Кольский полуостров были переброшены из 

Сибири лагеря, строившие железную дорогу БАМ-Тында, с которой были сняты уже 

уложенные рельсы и шпалы. Их перевезли вместе с контингентом лагерей и их 

охраной на Кольский в июле-августе сорокового года. 

В начале июля, когда я пешком из Уполокши пришѐл в Ковдор, там находилось 

всего шесть человек — прораб, его помощник и четверо рабочих. Мы расположились 

в одном из сараев пограничников, которые должны были скоро 

передислоцироваться на новую границу с Финляндией, отодвинутую на запад в 

районе Ковдора на 25 километров. В конце июля в Ковдор пришла группа примерно в 

пять тысяч человек заключѐнных, расположившихся в лесу на берегу озера Ковдор 

(где сейчас выстроен город) и сразу же приступивших к строительству лагеря. 

Через несколько дней весь лес на берегу был вырублен, лагерь был огорожен 

колючей проволокой, выстроены дома для охраны и первые бараки для 

заключѐнных. 



 

План лагеря в Ковдоре 

составил по памяти водитель автомашины в предвоенные годы В. В. Кашевский. 

 

 

 

Строительство бараков продолжалось весь июль и август. Основная масса 

заключѐнных в это же время начала строить шоссейную грунтовую дорогу от с. 

Ёны до Ковдора, а часть заключѐнных (300 человек) поступили в район 

месторождения для проведения горных выработок. При этом взрывные работы 

осуществляли сотрудники геологоразведочной экспедиции. Расчищали горные 

выработки после взрывов заключѐнные, а документацию расчищенных выработок 

вели вольнонаѐмные коллекторы. 

Весь контингент заключѐнных был разбит на бригады по 100 человек в 

каждой. Бригадиры - из числа осуждѐнных за уголовные преступления. Именно они 

управляли всеми внутрилагерными делами. Бригадиры следили за работой своих 

подопечных и пользовались неограниченным авторитетом. Система «зачѐтов» 

определяла высокую производительность: за выполнение норм на 150 процентов 

снижался срок на 25 процентов, при выполнении двойной нормы — срок снижался 

вдвое. Учѐт вел бригадир под периодическим контролем лагерного руководства. За 

«ударную» работу полагалось усиленное питание, увеличенная норма выдачи 

табака, сладостей и т. д. В результате работа в среднем выполнялась в полтора-

два раза быстрее норматива. 



Конкретно на Ковдоре все горные работы — примерно двадцать километров 

разведочных канав глубиной два-три метра и 150 шурфов глубиной до двадцати 

метров — завершили к середине сентября. К концу августа была вчерне проложена 

шоссейная дорога от Пинозера до Ковдора, а к июню 1941 года уложены рельсы на 

железнодорожной ветке, затем снова снятые и увезѐнные. 

... В 1950 году было начато крупное строительство железной дороги Титан —

Иоканьга на Кольском полуострове. Строительство, прекращѐнное со смертью 

Сталина. 

В действующих лагерях на этой трассе мне не пришлось бывать, но и в 

дальнейшем насыпь железнодорожного полотна мы использовали в качестве 

вездеходной дороги на Кейвы. На развалинах былого лагерного «рая» я 

неоднократно бывал. Многие развалины — как кошмарные памятники былого 

«архипелага», доступны для осмотра, их история может быть восстановлена. 

Несомненно, живы ещѐ многие узники этих бывших лагерей, от которых можно 

получить ценные свидетельства и документы. Нельзя упустить время для их 

поиска!» 

 

Газетные публикации И. В. Белькова с рассказами от первого лица, достойная 

гражданская позиция в вопросе по увековечиванию памяти жертв политических репрессий 

для нас, музейных исследователей и хранителей, дорогого стоят! Ведь это практически 

готовые экскурсии по экспозициям «Ёна довоенная», «История строительства города 

Ковдора», «Геология и разведка Ковдорского (Ёнского) комплексного месторождения» … 



 



 

 

 


