
 

 

Из газеты "Рудный Ковдор". 16 июня 1978 года. 

Митинг, посвященный установке мемориальной доски с именем Константина Михайловича Кошица, 

открыл председатель исполкома горсовета Николай Павлович Поздняков. Главный геолог Ковдорской Г'РП 

лауреат Ленинской премии Борис Иванович Сулимов рассказал о Кошице, о вкладе геологоразведчиков в 

историю Ковдора.В этом году мы отмечаем не только двадцатипятилетие Ковдора, но и еще две даты: 45 лет со 

времени открытия месторождения и 75 лет со дня рождения Кошица. Об этом напомнила соратница 

первооткрывателя, доцент Ленинградского университета, кандидат геолого-минералогических наук О. М. 

Римская-Корсакова. Ольга Михайловна передала также благодарность ковдорчанам от имени жены и дочери 

Константина Михайловича. 

 

На снимке: у микрофона О. М. Римская-Корсакова. 
Фото А. Воробьева. 

 
Среди выступивших на митинге был и ученик девятого "А" семнадцатой школы Игорь Мелик-Гайказов, 

руководитель группы поиска при школьном краеведческом музее. Почетное право открыть мемориальную доску 

было предоставлено Ольге Михайловне Римской-Корсаковой и лауреату Ленинской премии Владимиру 

Ивановичу Терновому, бывшему главному геологу Ковдорской ГРП, а ныне ректору Ленинградского горного 

института, доктору геолого-минералогических наук. 



Связям - крепнуть 

Ковдор - город нашенский, горняцкий, город-работяга и труженик. Глубокое восхищение вызывает ваш 

героический труд, дорогие ковдорчане. За сравнительно короткий срок - четверть века - вы построили в 

дремучей тайге город-красавец, построили карьеры и обогатительные фабрики. 

Горный институт связан с Ковдором тысячью нерасторжимых нитей. Воспитанники института искали и 

разведывали месторождения, строили карьеры и обогатительные фабрики. У нас проходят стажировку и 

повышают квалификацию инженеры Ковдорских ГОКов, учатся дети рабочих Ковдора. Ученые института в 

содружестве со специалистами из Ковдора широким фронтом ведут научно-исследовательские работы по 

геологии, горному делу и обогащению. 

 

В.И. Терновой и О.М. Римская-Корсакова 

В Ленинградском горном в этом году организуется новый, двенадцатый по счету, факультет - экологии и 

охраны окружающей среды, в задачу которого входит переподготовка инженеров-геологов, горняков и 

металлургов и получение ими новой специальности по экологии и рациональному использованию недр. Это 

новое звено в системе обучения, призванное обеспечить эстетику горнорудного производства, правильное 

взаимоотношение между человеком и природой и тем самым способствовать тому, чтобы тяжелый еще труд 

горняка сделать источником радости и наслаждения. 

Ленинградский горный институт всегда будет крепить связи, содружество с Ковдором, городом, чье 25-

летие - праздник не только для его жителей, но праздник и геологов, и горняков, и обогатителей. 

 

 

В. ТЕРНОВОЙ,  
лауреат Ленинской премии,  

профессор, ректор Ленинградского горного института. 
 



 

Юбиляру - первооткрыватели 

 
Как помнится, дичи здесь много водилось. 

А в озере Ковдорском кумжа ловилась 
И никто не предсказывал залежи рудной. 

В этом северном крае - лесистом, безлюдном. 
Но нашли и разведали скрытую залежь... 

И в том месте, где ель и береза шептались, 
Ковдор - город раскинулся, фабрики встали 

У подножия гор из бетона и стали. 
И на Кольской земле, что казалась суровой, 
Обозначился город яркой звездочкой новой. 
Ему добрую славу принесла четверть века, 

Знаменуя победу труда Человека. 
Пусть же годы за годом идут чередою. 

Пусть становится Ковдор большою звездою 
И сокровища недр - те, что дарит природа, 

- Целиком обращает на благо народа. 
 

О. РИМСКАЯ-КОРСАКОВА,  
доцент Ленинградского университета. 

 

 

На торжественном митинге: Г.А. Долотказин, Ф.Н. Никитин, А.В. Треничев 

 

 



 

Будущее еще заманчивее 

Срезу же после торжественного собрания, корреспондент "Рудного Ковдора" взял интервью у двух гостей 

праздника, у Почетных граждан города Ковдора О. М. Римской-Корсаковой и В. И. Тернового. Ученики и 

последователи К. М. Кошица, они стояли у истоков разведки минеральных богатеть нашего района. Лучше, чем 

это сделала в стихах Ольга Михайловна, а Владимир Иванович - в своем выступлении (мы его публикуем с 

некоторыми сокращениями - ред.) - чувства почетных граждан не передашь. И всё таки, вопрос о впечатлениях, 

о будущем Ковдора. 

В. И. Терновой. - Хотя с этими местами много связано, не только удачи, но и синяки, и шишки, вес было, 

хотя полгорода друзей, друзей по работе, но слово "земляки" как-то постеснялся произнести. Спасибо, что 

теперь мне дано это право. 

О. М. Римская-Корсакова. -  Счастье, выпавшее на нашу долю, - редкая удача в жизни геолога. Повезло с 

учителями, повезло с коллегами по работе, повезло с Ковдорским массивом. 

В. И. Терновой. - Действительно, повезло. Нечасто такое бывает, когда на протяжении жизни фактически 

одного поколения, разведали месторождение и построили на этом месте город. И какой город! Я убежден, что 

это только начало. Железорудное месторождение прослежено до глубины 500 метров. А дальше? Нет сомнения 

в том, что рудное тело залегает до 1.000 метров. А запасы полезных ископаемых в радиусе тридцати, пятидесяти 

километров? И они будут тоже замыкаться на Ковдор. Так что 25 лет - лишь начало пути, будущее города очень 

заманчиво. 

 

 

Корреспондент «Рудного Ковдора»: Е. Трубин   

Фотографии: А. Воробьёва 


