
ВО ГЛУБИНЕ КОВДОРСКИХ РУД… 
(к 110-летию со дня рождения К.М. Кошица) 

 

 

 - Доброе декабрьское утро, Константин Михайлович!  

 

 С портрета, что висит на пути в экспозиционный зал 

краеведческого музея, улыбается в ответ Кошиц. На этом фото 

он удивительно обаятелен, как в те далёкие 1930-е… Никак не 

скажешь, что первооткрывателю Ковдорского (Ёнского) 

железорудного месторождения вот-вот исполнится … 110 лет! 

 

 - А знаете, молодые специалисты ГОКа о Вас даже сказку 

написали! Да, не смейтесь! «Королевство кристалликов» 

называется:  

 «…как раз там, где сейчас находится город Ковдор, 

проживали три народа Кристалликов. Каждым из них правил 

мудрый король: Магнетит, Апатит и Бадделеит. Огромный 

Белый Змей заточил королей в Чёрной горе…  Однажды один 

маленький мальчик по имени Костя услышал эту 

удивительную легенду и захотел освободить Кристалликов из 

заточения… Повзрослев, Костя-геолог вместе с друзьями 

отправился на поиски Чёрной горы. Она находилась в суровом 

северном крае, среди болот и лесистых сопок…» 

 

 - Ну, а если не по-сказочному… Вы – в 30 лет! – летом 1933 года, оказавшись в районе озера 

Ковдоро, обнаружили магнитную аномалию, а затем нашли коренные выходы магнетитовых руд на 

склонах горы Пилькома-сельга (в будущем – Железорудная). Гора Воцу-Вара оказалась богата 

карбонатными и щелочными породами. О находке Вы, начальник поискового отряда, сообщили в 

Ленгеотрест и составили краткое описание железорудного месторождения, назвав его «Ёнским». А 

уже в 1934 году пишете о возможности промышленного использования местных магнетитовых руд… 

Однако открытие засекретили, и Вы подписали в КГБ бумагу о неразглашении сведений о 

месторождении. Вопрос о возможности написания диссертации по открытым залежам отодвинулся на 

неопределенное время… 

 

 - Могли ли Вы представить себе тогда, что на берегах озера будет разработан огромный 

Ковдорский карьер, появится горно-обогатительный комбинат, снабжающий рудой Череповецкий 

металлургический завод, и вырастет город Ковдор?! 

  

 - В 1948 году за открытие Ёнского (теперь Ковдорского) месторождения Вы были удостоены 

звания лауреата Государственной (Сталинской) премии. Но - по присущей Вам скромности - не 

любили рассказывать о своём открытии. Ни коллеги, ни бывшие студенты не припоминают, чтобы Вы 

делились с ними воспоминаниями об этом. Ведь даже некоторые Ваши родственники узнали о 

ковдорской истории из газет! 

 

  - Константин Михайлович, Вы ведь не только геологическими изысканиями на Кольском 

Севере занимались, но и воевали!   С июля 1941 года, более трёх лет, на Кандалакшском направлении, 

в составе 104-й стрелковой дивизии 19-й армии Карельского фронта. Потом был 3-й Украинский 

фронт, должность начальника штаба артиллерии корпуса. Бои под Будапештом, битва за озеро 

Балатон. Вот они, Ваши награды: два ордена Отечественной войны 2-й степени, медаль «За оборону 

Советского Заполярья», медаль «За победу над Германией». 

 

 - После демобилизации Вы вернулись к педагогической деятельности на кафедре петрографии 

Ленинградского университета. Несколько лет были заместителем декана по учебной работе. Вас до 

сих пор помнят, как блистательного педагога, умевшего в доступной форме излагать сложный 

материал, отзываются, как об эрудированном человеке и прекрасном рассказчике. После войны Вы 



стали несколько резки, но всегда оставались человеком справедливым, жизнерадостным, с прекрасным 

чувством юмора. Вас любили и студенты, и преподаватели...  

 

 - Вашим именем в 1965 году названа одна из улиц Ковдора, а в доме № 20 по этой улице была 

открыта мемориальная доска «К.М. Кошиц – первооткрыватель Ковдорского железорудного 

месторождения».   

 

 - Больше «официоза» у Вас нет. Вы, Константин Михайлович, ни Почётный гражданин города 

Ковдора, ни Почётный гражданин Ковдорского района… Но с Вас начался наш город! В канун Вашего 

110-летнего юбилея коллектив районного музея ходатайствует перед Советом депутатов о присвоении 

МАУК КРКМ имени Кошица!!! 

 

 - Никаких «НО»! Ведь наш краеведческий музей, по-сути, начинался с материалов о Вас, 

Константин Михайлович! В 1977-78 учебном году по заданию директора средней школы № 17 (ныне 

№ 1) Ф.И. Семёновой и директора КГОКа А.И. Сухачева 9 «А» класс под руководством А.Н.Кавериной 

занялся сбором материалов по истории Ковдора. Наиболее активные члены поисковой группы поехали 

тогда по турпутёвке в Ленинград. На кафедре минералогии Ленинградского госуниверситета Ваша 

сподвижница, О.М. Римская-Корсакова, устроила ребятам встречу с А.П. Кошиц и лауреатом 

Ленинской премии В.И. Терновым. Это было 7 января 1978 года.  

 

 - А собранные тогда материалы:  Ваш трудовой список, удостоверение начальника партии 

Ленинградского геологического управления, отчёт о работе поискового съёмочного отряда Ёнской 

слюдяной партии, благодарность Верховного главнокомандующего, редкие фотографии, чернильный 

прибор, карманные часы, офицерский планшет военного времени, представлены сейчас в музейной 

экспозиции «Геология и разведка Ковдорского (Ёнского) комплексного месторождения». По секрету: 

младшие школьники, услышав «планшет» ожидают увидеть в витрине… компьютер-планшетник! Ох 

уж эта современная молодёжь!  

 

 - Кстати, приглашаем ковдорчан и гостей города на выставку «ГЕОЛОГ, ВОИН, ПЕДАГОГ», 

посвящённую Вашему 110-летию, Константин Михайлович! Дата серьёзная, но для нас Вам всегда – 

30!.. 

 

                                                                   Елена Бисаева,  

                                                                   главный хранитель фондов МАУК КРКМ 

 

 
На митинге 9 июня 1978 года, в день празднования 25-летия города  

Ковдора была открыта мемориальная доска на доме по ул. Кошица 20. 

В центре снимка В.И. Терновой, И.В. Мелик-Гайказов и О.М. Римская-Корсакова. 


