Ковдор.
Известны две версии происхождения названия «Ковдор». Согласно первой из них, название
города происходит от саамского «кувт» (или «куфт») – в переводе «змеиная яма». Более
правдоподобной версией кажется другая, согласно которой название произошло от слов «куовдо»
и «ор», что по-саамски означает «центральное озеро». С древних времён эти места были
заселены коренными жителями – саамами.
В 1923 г. Ёно–Бабинский сельсовет входил в состав Карельской республики, после
районирования 1927 г. он был отнесён к вновь образованному 1 августа 1927 г. Мурманскому
округу Ленинградской области. На этих землях до окончания Великой Отечественной войны
существовало всего несколько маленьких поселений, в том числе хутора, разбросанные в районе
современного Ковдора, в которых проживали народности саами, финны и русские.
Изыскательные работы на территории современного Ковдорского района и ее освоение начались
еще до войны. В 1932 г. на горе Лейвойва (в 35 км к западу от села Ёна) геологом Г. А. Третьяком
были обнаружены старые выработки мусковитных слюд на пегматитовых жилах. Летом 1933 г.
Ёнский отряд Ленинградского геологического общества под руководством Константина
Михайловича Кощица вблизи озера Ковдор открыл Ковдорское (Ёнское) железорудное
месторождение. Щелочные и карбонатные породы были обнаружены геологами на горе ВоцуВара. В 1935 г. было решено образовать Ёнское слюдяное рудоуправление, в его состав вошёл
рудник «Ёна» (у посёлка Слюда). В 1934–1941 гг. Ковдорское железорудное месторождение стало
местом постоянных геологических исследований, прерванных Великой Отечественной войной. Но
после Победы в 1945 г. изыскательные работы на месторождении были возобновлены, на руднике
«Ёна» продолжена добыча слюды-мусковита.
В 1953 г. было начато строительство Ковдорского горно-обогатительного комбината. К этому
времени на руднике действовали медпункт и начальная школа. 1 июня сюда стали прибывать
первые строители комбината и будущего города Ковдор. Эту дату принято считать днём рождения
Ковдора. В 1956 г. поселок при комбинате был отнесён к категории поселков городского типа. 20
сентября 1965 г. рабочий посёлок Ковдор получил статус города.
В 1960-х гг. в Ковдоре активно строились жилые, социальные и промышленные объекты. 1
сентября 1962 г. открылась первая общеобразовательная школа, в ней обучались дети не только
из Ковдора, но и из Ёны, Риколатвы, Слюды иКуропты. Занятия посещали около 1 500 детей, а
учителя приезжали сюда из разных уголков страны. При школе действовал интернат, здание
которого располагалось в бараке, в нём проживали более 100 детей. В 1966 г. было построено
кирпичное здание интерната. С 1962 г., с самого своего открытия, школа тесно сотрудничала с
Ковдорским горно-обогатительным комбинатом. Школьники трудились на территории комбината,
выполняя несложную работу, а шефы комбината в ответ на эту помощь оказывали школе
материальную поддержку: выделялся транспорт и инвентарь, рабочие комбината помогали в
озеленении школьной территории. Школа, благодаря этой помощи, в течение нескольких лет
превратились в сад. Кроме того, руководители предприятия помогли приобрести для школы
телевизоры, магнитофоны и другие технические средства, требующиеся для обучения.
1970-е годы также были отмечены высокими темпами городского и промышленного
строительства. Осенью 1972 г. на Ковдорском горно-обогатительном комбинате начались работы
по строительству апатито-бадделеитовой обогатительной фабрики. Штабом строительства
руководил Н. Радостев, а сама стройка была названа комсомольской областной. Но уже 9 декабря
Центральным Комитетом ВЛКСМ стройка объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. Штаб
стройки возглавил Ю. А. Евдокимов. В июне 1975 г. на Ковдорском ГОКе был отгружен первый
апатитовый концентрат. В 1976 г. на комбинате начали производство бадделеитового концентрата
в промышленных масштабах. В эксплуатацию пущена вермикулитовая обогатительная фабрика
ГОКа «Ковдорслюда».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1979 г. в Мурманской области была
образована новая административно-территориальная единица – Ковдорский район с центром в г.
Ковдор. В соответствии с Законом Мурманской области № 537-01-ЗМО от 2 декабря 2004 г.
Ковдорскому району присвоен статус городского округа.
Интересный факт. Именем Ковдорского месторождения, назван редкий минерал, ковдорскит
(водный фосфат магния). Он был открыт в Ковдорском массиве геологом Ю. Л. Капустиным в 1969
году.
Герб города.

Памятники, достопримечательности.
Стела на вьезде.

Мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья».
Мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья» открыт 15 сентября 1974
года. 22 июня 1990 года реконструирован. Похоронено 52 воина 122 стрелковой дивизии,
8 пограничников 101-го погранотряда, 4 члена экипажа самолета А-20 Ж ДУГЛАСБОСТОН, 3 члена экипаж самолета С Б. В 2012 году перезахоронено 18 воинов 122-й и
104-й стрелковых дивизий Карельского фронта, павших в боях при защите Советского
Заполярья в 1941-1944 годах

Комплекс стоит из скульптуры советского воина и четырех мемориальных стел с именами
павших. Расположен в г. Ковдор на воинском кладбище. В 1974 году была заложена
первая плита-мемориал «Экипажу самолета «Дуглас-Бостон» на мемориальном
комплексе, посвященном защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны.
Через 9 лет к ней добавилась плита-мемориал «Воинам 122 стрелковой дивизии». 22 июня
1990 года в центральной части комплекса был установлен монумент «Защитник
Отечества». В 1993 году еще две плиты - «Пограничникам 101-го погранотряда» и
«Экипажу самолета «СБ-307» 137-го бомбардировочного авиаполка» - завершили
формирование воинского мемориала. В прошлом году рядом с братским захоронением
нашли вечный покой останки солдат, обнаруженные ковдорскими поисковыми отрядам за
последние несколько лет, но памятная плита с высеченными на ней именами погибших
пока не установлена. Именно сюда каждый год 9 мая и 22 июня приходят и стар, и млад,
неся красные гвоздики, вспоминая погибших товарищей, родственников, отдавая дань
мужеству павших.

Мемориал воинам-интернационалистам.

Открыт 11 декабря 2002 года. Место расположения: г. Ковдор. Увековечены имена 9
воинов. Автор А.В. Мамаев. Две войны – в Афганистане и Чечне – также оставили свой
след в истории нашего города. 9 молодых ковдорчан не вернулись домой. В 2002 году
рядом с городским Дворцом культуры был открыт мемориал памяти воинам-землякам,
погибшим при исполнении воинского долга.

Памятник - самолет «ЯК-9Д».

Установлен в декабре 1986 года усилиями энтузиастов: Е. Зинченко, А. Кириллова, В.
Зарубина, В. Аникиева, М. Селезневой, Н. Борисовой. Место расположения: г. Ковдор

улица Сухачёва. В июне 1980 года в верховье реки Ёна поисковой группой Ковдорского
района был обнаружен советский истребитель Як. Техническое состояние самолета с
точки зрения пригодности к восстановлению оказалось отличное и в 1984 году было
принято решение о доставке его в музей авиации Краснознаменного северного флота в
поселке Сафоново. Три дня по бездорожью добирались до истребителя тягачи с прицепом.
И к 40-летию Великой Победы – в 1985 году – восстановленный самолет как символ
памяти летчикам, защищавшим наше Заполярное небо, вернулся в Ковдор.

Улица имени Героя Советского Союза Ф.Ф. Коновалова.
Бронзовый бюст героя и мемориальная доска. Так увековечен почетный гражданин
г. Ковдора (1978), бывший работник треста «Ковдорстрой».

Помнят ковдорчане и своих героев. Вернее – единственного нашего земляка, Федора
Коновалова, удостоенного высшей воинской награды – Героя Советского Союза. За
проявленные героизм, мужество и отвагу во время прорыва обороны противника,
форсирование реки Западная Двина и создание возможности расширения плацдарма на
противоположному берегу, ему была вручена золотая звезда. Славное имя первостроителя
и почетного гражданина Ковдора Федора Федуловича Коновалова увековечено трижды.
Его имя носит улица, на доме № 13 в 1989 году была установлена мемориальная доска, и
на пересечении улиц Коновалова и Победы установлен его бюст.

Памятник Ленину.

Самый возрастной памятник города, появившийся в 1967 году – изваяние вождю
коммунистического движения Владимиру Ильичу Ленину. Созданный скульптороммонументалистом Львом Кербелем по заказу Кировского райкома, Ильич украшал собой
центральную площадь молодого города. Из года в год на протяжении десятилетий рядом с
ним проводились ноябрьские и майские демонстрации, а также отмечались Дни Победы.

Мемориальные доски, установленные на школах воинам-интернационалистам:
Толстову А.В.
Коршунову М.В.
Сиротину А.В.
Медведеву В.В.
Васильеву А.В.
Ткачуку В.А.
Ябрикову Д.М.

Улица имени Героя Советского Союза А.А. Баштыркова.
На одном из домов установлена мемориальная доска.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

До 1996 года в городе не было своей церкви. В 1994 году было принято решение
воздвигнуть храм, и уже через два года в марте состоялось его освящение. Здание церкви
целиком каменное, построенное из белого кирпича. Основной объем здания увенчан
луковичной главкой с шестиконечным крестом. Также здесь возвышается колокольня, над
которой тоже возведена главка с таким же крестом. Вход в здание храма начинается с
небольшого крытого двухскатной кровлей крыльца. Территория церкви огорожена
невысоким забором. Внутреннее убранство храма лаконично, но, тем не менее, красиво. В
настоящее время церковь ежедневно открыта для посещений и активно функционирует.

А ещё в городе до сих пор охраняют бывшее здание школы № 1 две пионерки. Ещё три
советских школьника, встречающих гостей в коридоре школы, навсегда остались в
истории этого учебного заведения. На заре становления город славился ещё несколькими
изваяниями, которые ушли в историю. Дорогу в сквер, расположенный за стадионом
спорткомплекса, украшали скульптуры советских спортсменов, а по краям дороги,
ведущей на промплощадку комбината, стояли шахтёр и рабочая.

