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Выпуск № 157

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Котляр Изя Яковлевич 
(30.01.1941), почётный 
работник НПО, инженер-
строитель, организатор в 
сфере начального профес-
сионального образования. 
С 1972 по 2013 год работал 
в системе профтехобразова-
ния: руководил ГПТУ № 72, 
СПТУ № 66, ПТУ № 47.

Грамотный, обладающий 
необходимыми управленческими способно-
стями, умело концентрировался на наиболее 
важных проблемах образовательного учреж-
дения, которым руководил, будь то внедре-
ние инновационных технологий обучения, 
выполнение соцзаказа предприятий регио-
на или улучшение материально-технической 
базы. Умел налаживать деловые отношения 
с базовыми предприятиями и находить в 
них новых социальных партнёров (ММК, 
Магнитогорский почтамт, охранные пред-
приятия города). После выхода на заслужен-
ный отдых возглавляет еврейское общество 
Магнитогорска, нередко встречается с уча-
щимися технологического колледжа имени 
В. П. Омельченко. В 2001 году 
награждён Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки Челябинской области в 
номинации «Легенда НПО», по-
чётным знаком Ленинского района. 

Ветеран труда.
К о т л я р  Л и -

лия Яковлевна 
(30.05.1928, город 
Мстиславль, Респу-
блика Беларусь–
4 .05 .2004,  Маг-
нитогорск), врач-
невропатолог, орга-
низатор в системе 
здравоохранения, 

отличник здравоохранения РСФСР 
(1970). Окончила Астраханский 
медицинский институт (1952). В 
1952–1956 годах – невропатолог 
первой городской больницы Магни-
тогорска, в 1956 году работала 
в МСЧ ММК. В 1957–1966 годах 
– врач первой горбольницы, 
в 1966–1971 годах – заве-
дующая неврологическим отделением, 
с 1971 года – главный невропатолог города. 
В 1966 году одной из первых в стране орга-
низовала нейрососудистую бригаду скорой 
помощи. Под её руководством в неврологи-
ческом отделении впервые были внедрены 
новые методы диагностики и лечения: 
индивидуальная и групповая психотера-
пия, все виды блокад при остеохондрозе, 
иглотерапия, функциональная, ультра-
звуковая диагностика, электроузиология 
центральной нервной системы. Невроло-
гическое отделение первой горбольницы 
стало базовым по подготовке интернов-
невропатологов. Организовала ежегодный 
семинар «Вопросы философии в биологии 
и медицине», проводила консультации по 
невропатологии для врачей города. В числе 
её учеников – тридцать невропатологов 
высшей и первой категорий, в том числе 
два кандидата медицинских наук. Ветеран 
здравоохранения Магнитогорска (1979). 

Награждена Почётной гра-
мотой Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти. (1997). Неврологи-
ческое отделение первой 
городской больницы носит 
имя Р. Я. Котляр.

Котов Иван Трофимо-
вич (15.12.1923, Тамбов-
ская область–13.11.2007, 

Магнитогорск), заслуженный работник 
транспорта РСФСР, железнодорожник ЖДТ 
ММК. Работал с 1940 года на железной 
дороге: старшим кондуктором, главным 
кондуктором, товарным кассиром, коммер-
ческим ревизором. После окончания курсов 
повышения квалификации в Свердловске 
в 1950 году был направлен заместителем 
начальника станции Магнитогорск по 
коммерческой работе. В 1955 году был на-
правлен на учёбу в Новосибирский институт 
железнодорожного транспорта после окон-
чания которого в августе 1958 года назначен 
начальником станции Троицк ЮУЖД. В 
декабре 1962 года назначен начальником 
станции Магнитогорск. В июле 1964 года 
перешёл работать начальником района цеха 
эксплуатации ЖДТ ММК. В январе 1970 года 
назначен начальником грузовой службы. 
Внёс большой вклад в совершенствование 
работы ЖДТ ММК, сокращение простоев 
вагонов под грузовыми операциями, обе-

спечение бесперебойного 
снабжения производства 
комбината материально-
сырьевыми ресурсами. В 
июне 1984 года вышел на 
пенсию. Награждён семью 
медалями.

Котов Пётр Михайлович 
(19.07.1945, Ставрополь-
ский край–13.07.2020, Маг-

нитогорск), заслуженный металлург РФ 
(1998), доменщик. С 1967 года в доменном 

цехе ММК: каменщик-огнеупорщик, испол-
няющий обязанности мастера разливочных 
машин, газовщик доменной печи, мастер 
огнеупорных работ, помощник начальника 
цеха по вспомогательным участкам, заме-
ститель начальника цеха по капитальным 
ремонтам. За время работы в доменном цехе, 
особенно за период руководства капиталь-
ными ремонтами и реконструкцией домен-
ных печей, проявил большие способности 
и знания в их организации, обеспечивая 
хорошее качество работ с минимальными за-
тратами и с высокой чёткостью проведения. 
При его участии заново построены вторая 
и первая доменные печи в соответствии с 
последними мировыми достижениями в об-
ласти выплавки чугуна. В 1979 году окончил 
вечернее отделение МГМИ по специально-
сти «инженер-металлург».

Котовского, улица в посёлке Новосевер-
ный. Названа в честь Григория Ивановича 

Котовского (1881–1925) 
– российского революцио-
нера, советского военного 
и политического деятеля, 
героя гражданской войны 
в России.

Коця Эдуард (16.04.1965–
29.05.2022), художник, гра-
фический дизайнер, муль-
типликатор, карикатурист, 

член Европейского союза художников. 
Выпускник художественно-графического 
факультета Магнитогорского государствен-
ного университета. Победитель многих 
конкурсов, разработчик эмблем и товарных 
знаков для целого ряда фирм. Автор знаме-
нитого на всю страну символа хоккейного 
клуба «Металлург» – лисёнка Тимоши. Не-
подалёку от горнолыжного курорта «Санкт-
Мориц» в Швейцарии в городке Зильс-Мария 
возле дома философа Фридриха Ницше 
стоит скульптура, созданная магнитогор-
ским творцом. По воспоминаниям друзей, 
Эдуард был художником эмоциональным, 
с отличным чувством юмора. Его шаржи и 
карикатуры бесподобны. 

Кочетков Николай Да-
нилович (10.05.1925, Запо-
рожская область, Украина–
6.10.1992, Магнитогорск), 
техник-доменщик, Герой 
Социалистического Труда 
(1966). Окончил Магнито-
горский индустриальный 
техникум (1959). С 1941 
года работал в доменном 
цехе завода «Запорожсталь» 
помощником машиниста 
вагона-весов. В 1942–1978 

годах – в доменном цехе ММК: помощник ма-
шиниста, затем машинист вагона-весов, га-
зовщик, мастер доменной печи. В 1973–1975 
годах работал на металлургическом заводе 
в городе Бокаро (Индия). Принимал участие 
в освоении технологии выплавки чугуна на 
доменных печах № 9, 10 большого объёма 
(2014 кубических метров), где было отра-
ботано комбинированное дутьё при темпе-
ратуре 1100 °C с добавкой природного газа, 
пара, технологического кислорода, внедрена 
плавка офлюсованных окатышей, освоен 
новый способ загрузки доменных печей – 
металлическая конвейерная шихтоподача с 
отсевом мелкой фракции из агломерата. Ко-
личество выпусков чугуна и шлака увеличи-
лось до 10–12 раз в сутки. Обучил профессии 
более двадцати молодых рабочих. Почётный 
металлург СССР (1955). Награждён орденом 
Ленина (1966), медалями.

Кочанов Климент Семё-
нович (27.01.1912, Подоль-
ская губерния–19.10.2008, 
Москва),  заслуженный 
строитель РСФСР (1963). 
Лауреат Ленинской пре-
мии (1959), премии Совета 
Министров СССР (1973), 
Герой Социалистического 
Труда (1981). С 1925 года 
– ученик мастера на ленин-
градском заводе «Русский 

дизель». После окончания Харьковского 
механико-машиностроительного инсти-
тута с 1932 года – на Магнитострое: на-
чальник техотдела управления главного 
механика, заместитель главного инженера 
треста «Магнитострой». По его инициативе 

на строительстве доменной 
печи № 6 впервые в практике 
строительства был применён 
метод скоростного монтажа 
конструкций: на специальных 
стендах металлические кон-

струкции монтировались в укрупнённые 
узлы и блоки, затем подавались в монтаж. 
Более половины монтажных работ было 
выполнено укрупнёнными узлами и эле-
ментами. При непосредственном участии 
Кочанова возведены домны № 5, 6. За ско-
ростное строительство доменных печей 
удостоен Ленинской премии. В 1949–1960 
годах – первый управляющий трестом «Вос-
токметаллургмонтаж», в 1961–1965 годах 
– начальник главка Госмонтажспецстроя 
СССР, председатель Госмонтажспецстроя 
СССР; в 1965–1987 годах – заместитель 
министра монтажных и специальных 
строительных работ СССР, в 1987–1992 
годах – главный технолог главка. С 1992 
года – консультант генерального директо-
ра ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой». 
Награждён орденами Ленина (1945, 1958, 
1981), Октябрьской Революции (1971), 
Трудового Красного Знамени (1952, 1953, 
1973), «Знак Почёта» (1943), Дружбы на-
родов (1985), медалями.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Изя Котляр

Иван Котов Пётр Котов

Лилия Котляр

Николай 
Кочетков

Эдуард Коця

Климент 
Кочанов

Котов Василий Никитович (26.04(9.05).1902, деревня Матоусовская Архангельской 
губернии–8.12.1987, Магнитогорск), горный инженер, организатор производства, Герой 
Социалистического Труда (1958), почётный гражданин города Магнитогорск (1972). 
По окончании Ленинградского горного института (1935) работал на ММК: механик 
рудника, главный механик горнорудного управления, в 1939–1971 годах – начальник 
горно-обогатительного производства. Внёс вклад в организацию и развитие произ-
водства на руднике горы Магнитной. В годы Великой Отечественной войны на нём 
добывалось и готовилось к переплаву около половины общесоюзного объёма железной 
руды. Руководил разработкой марганцевых руд в соседнем районе Башкирии, освоением 
производства марганцовистого агломерата для выплавки легированных марок стали. 
В 1946 году коллективу горно-обогатительного производства ММК на вечное хранение 
было вручено переходящее Красное знамя ГКО СССР. В 1950-е годы для обеспечения 
сырьём ММК добился прекращения поставок магнитогорской железной руды в другие 
регионы, обосновал необходимость освоения Соколовско-Сарбайской железорудной базы 
(Казахстан). Награждён орденом Ленина (1952), двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1943, 1945), орденом «Знак Почёта» (1967), медалями. В 2012 году именем 
Василия Котова названа улица в посёлке Малиновый.

отов Василий 


