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В сентябре 2000 года на 
фасаде здания управления 
горно-обогатительного 
производства ММК была от-
крыта мемориальная доска 
Герою Социалистического 
Труда Василию Никитовичу 
Котову. Более 30 лет воз-
главлял он горный передел 
комбината и оставил хоро-
шую славу среди горняков 
Магнитки. 

Старожил горы Магнитной

Родился и вырос Василий Котов 
в лесной деревушке Матусовская 
Архангельской губернии в много-
детной крестьянской семье, где 
помимо него росли ещё пятеро 
сыновей и четыре дочери. Все 
Котовы, от мала до велика, ра-
ботали на земле. В январе 1923 
года Василия призвали в Красную 
Армию. Служил в Петрограде. За 
успехи в службе был направлен на 
рабфак горного института. Весной 
1935 года с дипломом горного 
инженера он прибыл на Магнитку. 
Работал механиком на руднике, 
начальником механического цеха, 
заместителем главного механика 
горноразведывательного управ-
ления. В 1939 году Василий Котов 
назначен главным механиком все-
го горного производства, в состав 
которого входили рудник, горный 
транспорт, агломерационная и 
рудообогатительные фабрики, 
нерудные карьеры, механический 
и электроремонтный цехи. В пред-
военный год вместе со специали-
стами ему пришлось решать ряд 
сложных проблем, в том числе по 
спорному «восточному варианту» 
развития рудника, что обеспе-
чивало широкий фронт работ по 
добыче железорудного сырья на 
горе Магнитной. Военный период 
стал суровым испытанием и для 
коллектива, и для руководителя. 
В 1940 году доля добываемой в 
Магнитогорске железной руды 
составляла 20 процентов в обще-
союзном объёме, а в годы войны 
на магнитогорском руднике до-

бывали и готовили к переплаву 
каждую вторую тонну сырья. Когда 
для производства броневой стали 
потребовался ферромарганец, гор-
няки в суровых условиях необжи-
тых гор и степей в соседнем районе 
Башкирии срочно начали разработ-

ку марганцевых руд. Из этого сырья 
агломератчики с огромным трудом 
производили марганцовистый 
агломерат, ведь соответствующего 
опыта не было. И немалая заслуга 
в успехе всех этих сложнейших 
начинаний принадлежит Василию 

Котову. За успешную работу в годы 
Великой Отечественной войны 
коллективу горняков на вечное хра-
нение было передано переходящее 
Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны страны. 

В 1956 году Василий Котов при-

ложил немало сил для организации 
садового товарищества «Горняк». 
Как же радовались люди этому ре-
шению! «Нам выделили заброшен-
ный участок в районе Зеленстроя, 
– вспоминал рудничанин Николай 
Коваленко. – Честно признаться, 
растерялись от увиденного – на-
стоящая свалка, заваленная кирпи-
чом, бетонными плитами и шлаком 
так, что земли не видно. «Что, Кова-
ленко, испугался? – подначил меня 
начальник горного управления 
Василий Никитович Котов. – Мы же 

горняки! Выделим технику, 
уберём мусор, земли хоро-
шей завезём. Я беру землю 
вот в этом месте, где больше 
всего мусора, а рядом будет 
участок моего заместителя, 
который и станет ответ-
ственным за очистку всей 

территории». Площадь для сада 
быстро очистили, нарезали участки, 
и мы дружно стали сажать деревья 
и кустарники. На берегу Урала 
построили насосную станцию, 
провели трубы, и вскоре на участ-
ках появилась вода. Вокруг сада 
посадили защитную полосу, бла-
гоустроили квартальные дороги. 
Восстановив списанный в утиль на 
руднике буровой станок, пробурили 
три скважины для питьевой воды. 
Построили мы и детскую площадку 
с игровыми комплексами, крытую 
эстраду, где стали проводить вечера 
отдыха с выступлениями само-
деятельных артистов – горняков. 
И всегда рядом с нами был Василий 
Никитович.

В 1958 году Василию Котову было 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Под его руковод-
ством добыто около 400 миллионов 
тонн руды, выдано более 400 мил-
лионов тонн агломерата, десятки 
миллионов тонн флюса, огнеупор-
ной глины, построены крупнейшие 
обогатительные и агломерацион-
ные фабрики. А главное – подготов-
лены десятки руководителей всех 
профилей горно-обогатительного 
производства. 

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Биография Магнитки

Имя в истории

Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Со дня рождения Надежды 
Крупской исполнилось 
150 лет.

Девочка Надя родилась в 1869 
году в Санкт-Петербурге – Север-
ной столице Российской импе-
рии. Её отец Константин, небога-
тый дворянин, был поручиком-
артиллеристом, а мать Елизавета, 
из разночинной семьи, служила 
гувернанткой. 

Со своим будущим мужем Вла-

димиром Ульяновым Надежда 
Крупская познакомилась в 1894 
году на вечеринке, где собиралась 
революционная молодёжь, ещё не 

знавшая, как делать революцию, 
но увлекавшаяся марксизмом. 
Надя, получившая хорошее об-
разование, давала частные плат-
ные уроки детям из зажиточных 
семей и бесплатно преподавала 

в воскресной школе для рабочей 
молодёжи.

Учительницы «из благородных», 
как их звали рабочие, не только 
обучали обычной грамоте, но и 
давали азы грамоты политической. 
Ученики, которым было от 18 до 30 
лет, иногда, чтобы проверить «своя 
ли училка», задавали проверочные 
вопросы типа: «Можно ли по уважи-
тельным причинам не работать?» 
Если учительница отвечала пра-
вильно, ей выражали симпатию и 
провожали до дома, дабы никто не 
посмел обидеть.

Даже такая пропагандистская 
деятельность находилась под кон-
тролем охранного отделения, и 
вскоре начались аресты и ссылки. 
Владимир Ульянов организовал 
с товарищами «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса», за 
что отсидел 14 месяцев в питерской 
каталажке, где делал чернильницы 
из хлеба и писал молоком между 
строк, то есть учился революцион-
ной практике.

Закончилась «практика» ссыл-

кой на три года в село Шушенское 
Минусинского уезда необъятного 
Красноярского края. Надежда по-
лучила ссылку в Уфу с более тёплым 
климатом, но просила заменить её 
на Шушенское под благовидным 
предлогом выхода замуж за ссыль-
ного Ульянова. Обвенчались они по 
законам того времени церковным 
браком, временно «забыв» свои 
атеистические убеждения. Вместе 
с Надеждой в ссылку добровольно 
поехала её благонадёжная мама 
Елизавета Васильевна, ведавшая 
хозяйством и «кормлением» рево-
люционеров до 1915 года. Вот кто 
действительно достоин ордена Ле-
нина и «Золотой звезды» героя.

Надежда Крупская оставила бо-
гатые воспоминания о В. И. Ленине. 
«Расписывают нашу жизнь как 
полную лишений, – пишет Надежда 
Константиновна. – Неверно это. 
Нужды, когда не знаешь, на что 
купить хлеба, мы не знали. Разве 
так жили товарищи эмигранты? 
Бывали такие, которые по два года 
ни заработка не имели, ни денег 
из России не получали, форменно 
голодали. У нас этого не было. 
Жили просто, это правда. Но разве 
радость жизни в том, чтобы сытно 
и роскошно жить?»

Детей у Надежды не было, по-
скольку страдала она «базедовой 
болезнью», так называлось тогда 
заболевание щитовидной железы. 
Владимир Ильич, по-видимому, 

примирился с этим, хотя его вы-
сказываний на эту тему не осталось. 
При их мятежной жизни в Европе, 
когда они каждый год меняли место 
жительства, дети сделали бы их 
домоседами. Карл Маркс благодаря 
многодетной семье – из семерых 
детей выжили только три девочки – 
осел в Лондоне на крепкий якорь.

Остаётся загадка Инессы Ар-
манд. Когда она сотрудничала с 
Ильичём, ей было 39 лет, она имела 
шестерых детей от двух мужей. 
Инесса, безусловно, относилась к 
тем сексапильным дамам, за кото-
рыми мужчины встают в очередь. 
Ильич был неравнодушен к ней, 
но степень его неравнодушия ис-
толковывается по-разному. Одни 
пишут, что Ленин говорил Надежде, 
что пошёл в библиотеку, а сам шёл в 
гости к Арманд. Другие пишут, что 
у них были тёплые товарищеские 
отношения.

Любопытно, какие воспоминания 
об Инессе сохранились у Крупской. 
Увы, самые приятные. Ни одного 
обидного слова в адрес Арманд. 
Надежда Константиновна за долгую 
жизнь с Лениным научилась искус-
ству конспирации. Когда она писала 
свои воспоминания, ни Ильича, ни 
Инессы не было в живых. Умница 
Крупская понимала, что её прошлые 
обиды могут повредить её репута-
ции достойной вдовы вождя.

В советский период, пройдя две 
эмиграции, похоронив Ленина, 
Надежда Константиновна добро-

совестно работала заместителем 
наркома просвещения, занимаясь 
вопросами внешкольного воспита-
ния. Она сформулировала концеп-
цию трудового воспитания детей 
в детских коллективах. При этом 
подозрительно относилась к мето-
дам Антона Макаренко, который на 
практике осуществлял воспитание 
беспризорников через детские кол-
лективы. Она находилась у истоков 
пионерского движения, уделяла 
большое внимание атеистическому 
воспитанию молодёжи.

После смерти Ленина Крупская 
прожила ещё пятнадцать лет. У Ста-
лина она не была в фаворе, но хи-
трый Иосиф Виссарионович всегда 
включал её в состав Центрального 
Комитета ВКП(б), не мешал её ра-
боте в наркомпросе и заботился о 
её быте. На семидесятилетие Круп-
ской он подарил ей торт, которым 
она угостила группу товарищей из 
десяти человек. Никому плохо не 
стало, а Надежда Константиновна 
на следующий день умерла от 
острого воспаления кишечника.

Антисталинисты во всём обвини-
ли Сталина, но не могли объяснить, 
почему торт ели все, а плохо стало 
бабушке Крупской. Может быть, 
дело вовсе не в торте, а в лёгком 
вине, которое вызвало воспаление 
кишечника. Вино пили все за здоро-
вье товарища Сталина.

 Вячеслав Гутников

Надежда
Надежда Крупская, 
Владимир Ленин
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Погрузка руды, 60-е годы

Мемориальная доска


