Ковдор. Ковдорский район
2015 год
Календарь памятных дат
80 лет назад (в 1935 году)
Образовано Ёнское слюдяное рудоуправление, откуда ведет свою историю
ковдорский комбинат «Ковдорслюда».
В августе 1935 года все геологоразведочные работы, которые велись в районе
слюдоразработок, были объединены в один горный цех численностью 70 человек,
который стал основой Ёнского слюдяного рудоуправления. Первыми организаторами
производства стали прораб горного цеха К. И. Ниемеля и бригадир В. Н. Кашин.

75 лет назад (в 1940 году)
В июле 1940 года в район старого Ковдора прибыла первая больная партия
заключенных (около 5 тыс. человек) для выполнения правительственного задания по
подготовке к освоению Ёно-Ковдорского месторождения.

Началось строительство железной дороги Пинозеро – Ковдор.
К сожалению, с началом войны железнодорожное полотно было демонтировано для
нужд фронта, освоение месторождения было продолжено в послевоенный период.

65 лет назад (в 1950 году) был основан посёлок Ёнский
60 лет назад (в 1955 году)
Создан Ковдорский лесопункт Ёнского мастерского участка. Первый мастер
Я. И. Копылов.
55 лет назад (в 1960 году):
Открыто ковдорское месторождение флогопита.
В 1960 году впервые на ковдорском месторождении были обнаружены скопления
флогопита. С этого времени велась геологическая съемка всей площади слюдяного
полукольца с использованием глубокого бурения. На базе этого поискового
месторождения был создан рудник Слюдяной, который входил в состав ковдорского
ГОКа.

В декабре 1960 года постановлением Мурманского совнаркома Ковдорское

рудоуправление переименовано в Ковдорский горно-обогатительный
комбинат.
Первым директором комбината стал К. К. Сараханов.

Поселок Ковдор получил статус поселка городского типа (п.г.т.)
Строители ввели в строй много необходимых промышленных объекто; 5,5 тыс. кв. м.
жилой площади.

50 лет назад (в 1965 году)
Улица Лесная переименована в улицу Кошица – в честь первооткрывателя
ковдорского железорудного месторождения К. М. Кошица.
40 лет назад (в 1975 году)
В Ковдорском ГОКе образован автотранспортный цех (АТЦ).
35 лет назад (в 1980 году)
Сданы в эксплуатацию: магазин «Универсам», база отдыха «Рубиновая»
треста «Ковдорстрой».
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Январь
 В январе 1950 года (65 лет назад)
Организован Ёнский леспромхоз для обеспечения стройки
области лесоматериалами;
 4 января 1980 года (35 лет назад)
Состоялась 1-я районная партийная конференция. Первый
председатель Н. П. Поздняков;
 26 января 1980 года (35 лет назад)
Состоялась 1-я районная комсомольская конференция. Первый
секретарь А. Б. Кириллов;

Март
 4 марта 1980 года (35 лет назад)
Прошла 1-я сессия Ковдорского районного Совета народных
депутатов;
 16 марта 1975 года (40 лет назад)
Получен первый концентрат на опытной вермикулитовой
фабрике комбината «Ковдорслюда»;
Апрель
 1 апреля 1970 года (45 лет назад)
Сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий «Кристалл»
ковдорского ГОКа:
в середине 90-х гг. был преобразован в лечебнопрофилактический комплекс комбината, а с 2003 года – в ООО
«Санаторий-профилакторий «Ковдорский» - дочернее
предприятие ОАО «Ковдорский ГОК» и МХК «ЕвроХим».
В настоящее время санаторий-профилакторий «Ковдорский»
является здравницей регионального значения.
 10 апреля 1980 года (35 лет назад)
Организовано ковдорское спецСМУ;
Июнь – июль – август
 В июне 1950 года (65 лет назад)
началось строительство пос. Ёнский, что стало датой основания
этого населенного пункта;
 1 июня 1955 года (60 лет назад)
Сданы первые детские ясли;
 14 июня 1975 года (40 лет назад)
Из Ковдора отгружен первый эшелон апатитового концентрата;
 26 июня 1975 года (40 лет назад)

Введена в строй 1-я очередь апатито-бадделеитовой фабрики.
Комбинат приступил к промышленному освоению технологии
комплексного обогащения. В добавление к магнетитовому ГОК
стал выпускать апатитовый и бадделеитовый концентраты.
Началось комплексное использование руд ковдорского
месторождения.
 1 июля 1955 года (60 лет назад)
Приказом Министерства черной металлургии СССР образовано
Ковдорское рудоуправление;
 в августе 1935 года (80 лет назад)
Образовано Ёнское слюдяное рудоуправление, давшее жизнь
будущему комбинату «Ковдорслюда»;
Сентябрь – декабрь
 20 сентября 1965 года (50 лет назад)
Поселок (п.г.т.) Ковдор получил статус города в составе
Апатитского района;
 21 сентября 1985 года (30 лет назад)
На городском мемориальном комплексе «Защитникам
советского Заполярья» состоялось торжественное захоронение
останков 52-х воинов 122-й стрелковой дивизии, погибших в 1941
году;
 6 октября 1965 года (50 лет назад)
Рудник Слюдяной с опытной вермикулитовой фабрикой выведен
из состава ковдорского ГОКа и передан Ёнскому
рудоуправлению. Впоследствии он получил название рудник
«Ковдор»;
 7 ноября 1990 года (25 лет назад)
В Ковдоре прошла последняя советская демонстрация,
посвященная 73-й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции;
 в декабре 1960 года (55 лет назад)
Ковдорское рудоуправление переименовано в Ковдорский
горно-обогатительный комбинат;
 30 декабря 1975 года (40 лет назад)
Вступила в эксплуатацию вермикулитовая фабрика будущего
комбината «Ковдорслюда».

