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Память 

На торжественный ми-
тинг, который вёл пред-
седатель совета ветеранов 
ОАО «ММК» Александр 
Титов, собрались друзья 
и сослуживцы Николая 
Даниловича. 

Почётный металлург и по-
чётный гражданин Маг-

нитогорска, он был в числе тех, 
кто эвакуировался из Запорож-
ской области в далёком 41-м. 
Шестнадцатилетний парень 
приехал вместе с большой се-
мьёй, в которой было пятеро де-
тей. А когда в 1948-м родители 
с младшими детьми вернулись 
на Украину, остался в Магнитке 
ставшей ему родной.

Ещё до эвакуации трудолю-
бивый юноша работал помощ-
ником машиниста вагона-весов 
в доменном цехе завода «Запо-
рожсталь» Украинской ССР. 
С 1942 по 1978 годы жизнь 
его была связана с домен-
ным цехом ММК: помощник 
машиниста, затем машинист 
вагона-весов, газовщик, мастер 
доменной печи. В 1959 году 
Николай Кочетков окончил 
Магнитогорский индустриаль-
ный техникум.

Николай Данилович оставил 
заметный след в истории домен-
ного производства комбината. 
Принимал участие в освоении 
технологии выплавки большо-
го объёма чугуна на доменных 

печах № 9, 10, где, в частности, 
отрабатывал комбинированное 
дутьё при температуре 1100 
градусов с добавкой природно-
го газа, пара, технологического 
кислорода; внедрял плавку 
нового вида 
д о м е н н о г о 
сырья – офлю-
сованных ока-
т ы ш е й .  В о 
многом благо-
даря Николаю 
Даниловичу 
освоен новый способ загрузки 
доменных печей – металличе-
ская конвейерная шихтоподача, 
взамен вагона-весов, с отсевом 
мелкой фракции из агломерата. 

Количество выпусков чугуна и 
шлака увеличилось до 10–12 
раз в сутки.

Николай Кочетков был не 
только новатором, но и шефом-
наставником, обучившим тон-

костям про-
фессии более 
20 молодых 
рабочих.

В 1966 году 
за выдающие-
ся заслуги, 
достигнутые в 

развитии чёрной металлургии, 
Николаю Кочеткову присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали 

«Серп и молот». В 1973–1975 
годах он работал на металлур-
гическом заводе в индийском 
городе Бокаро, что говорит о 
высоком доверии ему руковод-
ства ММК.

В 1978 году Николай Дани-
лович ушёл на заслуженный от-
дых. Жизнь его была недолгой 
– всего 67 лет. Скончался он в 
1992 году. Но и десятилетия 
спустя коллеги вспоминают 
его добрым словом. Тепло 
говорили о нём бывшие началь-
ники доменного цеха Виктор 
Сединкин и Виталий Мона-
стырсков. Виталий Петрович 
сказал: «Это один из старых 
мастеров-практиков, которые 

нутром чуяли, что надо до-
менной печи». Задушевным 
было и выступление Героя 
Социалистического Труда Ев-
гения Стоянкина, рассказав-
шего о том, как при деятельном 
участии Николая Кочеткова 
в доменном цехе создавались 
футбольная и волейбольная ко-
манды, как кипела тогда жизнь, 
с каким азартом работали и как 
активно отдыхали. Евгению 
Фёдоровичу выпала высокая 
честь – открыть мемориальную 
доску своему товарищу, чьё 
имя навеки вписано в историю 
Магнитки и чёрной металлур-
гии страны.

 Светлана орехова
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Традиция

«Рождалась мощь моей 
державы в твоих марте-
новских печах!» – встреча 
руководства, работников 
и ветеранов завода на-
чалась с презентации 
города металлургов, рас-
сказа о том, насколько 
разносторонни интересы 
жителей: спорт, культура, 
благотворительность. 

к аждый житель, чем бы в 
жизни он ни занимался, 

считает себя причастным к 
главной профессии Магнитки.

–День металлурга – самый 

важный праздник. Все мы жи-
вём одной большой трудовой 
семьёй, – уверен директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев. – Благодаря труду 
всех работников производство 
не стоит на месте, развивается. 
Год назад, накануне Дня метал-
лурга, строили планы о запуске 
новых инвестиционных проек-
тов. И теперь можно говорить 
о том, что они реализованы: 
запускаем линию по производ-
ству высокопрочной арматуры, 
комплекс колпаковой печной 
установки для термообработки 
стали в бунтах. 

Ни один праздник не обхо-
дится без награждения лучших 
сотрудников. Не нарушили 
традицию и на этот раз. Нина 
Климентьева, машинист крана 
цеха готовой продукции, удо-
стоена  Почётной грамоты Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ. На предприятии 
Нина Ильинична работает  
32 года. И если бы в своё время 
не был расформирован цех 
ленты, возможно, в её трудо-
вой так и осталась бы одна 
запись. Свою преданность 
предприятию она доказала не 

только многолетним добросо-
вестным трудом, но и тем, что 
передала интерес к профессии 
своему сыну Александру, кото-
рый тоже трудится на метизном 
заводе. 

Почётную грамоту Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ с поздравительны-
ми словами 
от  и м е н и 
губернато-
ра региона 
министр до-
р о ж н о г о 
хозяйства и 
транспорта 
Челябинской области Алексей 
Гущин вручил также волочиль-
щику проволоки сталепроволоч-
ного цеха Александру Тарасову, 
мастеру участка калибровочно-
прессового цеха Василию Бур-
дыгину, ведущему инженеру 

группы по системе качества 
Ольге Качур. 

На сцену поднимались и те, 
чьи заслуги перед предприятием 
оценили Почётными грамотами 
ассоциации «Промметиз», гра-
мотами и благодарственными 
письмами губернатора области, 
грамотами Магнитогорского 

металлур-
гического 
комбината, 
централь-
ного совета 
ГМПР, гла-
вы города и 
городского 

Собрания депутатов. 
Наладчик полиграфического 

оборудования цеха подготовки 
оборудования Александр Пе-
трович и машинист крана цеха 
готовой продукции Ольга Нов-
городцева теперь могут гордить-

ся званием «Ветеран труда ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».  Главам семей  
Евгению Журавлёву, электро-
монтёру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ин-
струментального цеха, и Анзире 
Станкуловой, волочильщику 
проволоки сталепроволочно-
канатного цеха,  присвоено зва-
ние «Трудовая династия». 

– День металлурга для Маг-
нитогорска – главный и родной 
праздник, как для Мурманска 
День рыбака, а для Караган-
ды  День шахтёра, – считает 
спикер городского Собрания 
депутатов Александр Моро-
зов. И поздравил заводчан, как 
всегда, оригинально:  – Пусть 
развивается завод. Всё только 
вверх, ни шагу вниз. И будет 
лишь хорошая погода  – во славу 
ММК-МЕТИЗ! 

 ольга Балабанова

Главный и родной праздник
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