
Материал из архивов Ковдорского краеведческого музея. 

 

 

 

Материалы по теме «Теплоход «Ковдор» 
рассказывают о дружбе учащихся 
средней школы № 1 г. Ковдора с экипажем 
теплохода, названного в честь нашего 
заполярного города. 

 
         Теплоход «Ковдор» построен на судоверфи в 
г. Росток (ГДР). Флаг Советского Союза 
на нём был поднят 30 ноября 1967 года.  
 
 
 
 

Технические характеристики:  
Длина - 105метров; 4 трюма; может перевозить 4000 тонн груза, развивать 

скорость 14,8 узла или  27,4 км/ч. 
           Первоначально планировалось приписать его к Мурманскому морскому 
пароходству, но с 1967 года судно находилось в составе флота Дальневосточного 
ордена Ленина морского пароходства. За 11 лет теплоход неоднократно обошёл вокруг 
земного шара и работал на всех морях и океанах. 

 
        «Ковдор» ходил в Польшу (Гдыня), Швецию (Гётеборг), ФРГ (Гамбург), Канаду 
(Квебек, Монреаль), Англию (Глазго, Эдинбург), ГДР (Росток, Висмаар), Кубу 
(Гавана), Панаму (Панамский канал), Японию (Яцусиро, Кокура), Корею 
(Чхончжин), совершал длительный рейс вокруг Африки.  
 
          В музейной экспозиции хранится подарок экипажа учащимся школы № 1 – 
яхта «Дракон» из китового уса, приобретённая моряками во Вьетнаме. 
 
          Экипаж «Ковдора» состоял из 37 человек, из них 16 комсомольцев. На 
многочисленных фотографиях запечатлена жизнь «Ковдора», трудовые будни и 
минуты отдыха моряков. Особый интерес представляет переписка экипажа 
теплохода с учащимися и педколлективом средней школы № 1 г. Ковдора, а 
также газетные публикации о шефских связях между городом и названным в его 
честь судном. 
 



Семь футов под килем „Ковдора“. 
 

Из газеты "Рудный Ковдор" 29 декабря 1978 года. 
 

 

          Найти на карте Кольского полуострова географическую точку Ковдор несложно. А 
вот теплоход "Ковдор", названный в честь нашего города, пожалуй, без помощи 
судового штурмана не отыщешь. 
        Официальный порт приписки "Ковдора" - Владивосток. В составе Дальневосточного 
ордена Ленина морского пароходства судно с 1967 года. 
 
         Но не только имя сближает оба Ковдора. Город - Всесоюзная, ударная 
комсомольская стройка, теплоход - Комсомольско-молодежный коллектив, 
неоднократный победитель в социалистическом соревновании пароходства. 
          Если для жителей сухопутного Ковдора не всегда ассоциируются два понятия - дом 
и работа, то для моряка слова воспринимаются как одно. Теплоход - это дом, теплоход - 
это и рабочее место. И нечто большее: теплоход - это частица нашей Родины в 
безбрежных пространствах мирового океана, а моряки - полпреды в иностранных 
портах. 
          Теплоход - это и большое энергетическое хозяйство. Оно в руках старшего 
механика "Ковдора" Геннадия Максимовича Овчеренко. Умелого, знающего свое дело 
специалиста. 
          А будни - это те же рабочие смены. Вернее, вахты. Между вахтами собрания, 
учеба, художественная самодеятельность, спортивные соревнования. Не исключают 
моряки и домино, но нардам - особое предпочтение. 
          А буфетчица Саша Чернобай, повар Люба Финогеева и моторист Фахразиев (как 
это не отметить!) - на досуге читают "Рудный Ковдор" (снимок № 4). 
          Капитанский мостик... Рабочее место капитана Юрия Константиновича 
Подкаменского, опытного моряка, грамотного инженера, доброго наставника 
молодежного коллектива. На вахте у штурвала (снимок № 1) третий помощник капитана 
Юрий Ступак. Юрий в этом году окончил Дальневосточное высшее инженерное 
морское училище имени адмирала Г. И. Невельского. Юрий - заместитель секретаря 
комсомольского бюро, редактор судовой радиогазеты. 
           Обо всем этом и о многом другом поведали фотографии, присланные моряками 
следопытам из школы № 17. Фотографии станут экспонатами будущего музея города. И 
еще "ковдорчане" - земляки наши (не побоимся этого слова) пишут: "Пусть сократятся 
расстояния между городом Ковдором и теплоходом "Ковдор"! 
 
          Представляем вашему вниманию фоторепортаж электрика, внештатного 

судового фотографа теплохода "Ковдор" Александра МАКСИМОВА. 
 

Репортаж снимался в 1978 году, в то время, когда теплоход-сухогруз «КОВДОР» 
работал на просторах Японского моря и в акватории Тихого океана, а также причаливал 
в портах Японии, Вьетнама и родного Петропавловска-Камчатского. 

 
 



 

 
на капитанском мостике: третий помощник капитана Юрий Ступак 

и капитан судна Ю.К. Подкаменский 
 

 
 

Бурлит Японское море 
 



 
 

Секретарь комсомольской организации Согуляев 
вручает рапорт стармеху Овчаренко 

 

 
 

Газета «Рудный Ковдор» в руках у моториста Фахразиева,  
его слушают  буфетчица Саша Чернобай и повар Люба Финогеева 



 

 
 

Капитан теплохода «Ковдор» Подкаменский Юрий Константинович 
 

 
 

В кают-компании теплохода 
 



 
 

Комсомольский субботник завершен. Было жарко 
 

 
 
    Палубные работы. Стараются матросы                    Матрос Вдовин занят покраской судна 
                    Григорьев и Щербаков 



 

В машинном отделении теплохода 

 

 

Электромеханик теплохода – Жданов 



 

В радиорубке теплохода «Ковдор» 

 

Радиооператор Кутырин А.Ф. 



  

        Старший механик теплохода  Оверченко.                     3-й механик теплохода Прокопьев. 

 

На камбузе приготовлен праздничный пирог 



 

Комсомольское собрание. Выступает Ю.К. Подкаменский 

 

Комсомольское собрание. Выступает Кутырин А.Ф. 



 

Комсомольское собрание. Выступает Оверченко 

 

В машинном отделении теплохода «Ковдор»: машинисты Прокопьев и Очерет. 



 

За ремонтом оборудования 

 

Члены команды теплохода Очерет и Петрусь 



 

 

Машинист Фахразиев 

 

Старший моторист теплохода П.Я. Гук 



 

Судовой врач Исмаев 

 

Медсестра амбулатории  



 

В минуты отдыха команда играет в домино 

 

Или – в Шахматы 



 

Или даже – в Нарды 

 

Япония. Команда в порту Хатинохе 



 

Экипаж в увольнении на берег. Порт Хатинохе. Япония. 

 

Петропавловск-Камчатский. Вернулись мы на родину. 



 

Петропавловск – Камчатский 

 

Под бортом супер-лайнера «Советский Союз» 

в порту Петропавловска-Камчатского. 



 

Сухогруз-контейнеровоз «Ковдор» в Панамском канале. 
(жёлтые конструкции – это береговые портовые краны) 

 

 

Теплоход «Ковдор» в порту Санкт-Петербурга в 2013 году. 


