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Виктор Алексеевич Недо-
сейкин родился в Сибири, в 
селе Барочаты Кемеровской 
области, за год до начала 
войны. Отец его прошёл 
Халкин-гол, финскую, а за-
тем и Великую Отечествен-
ную войны. Мать Мария 
Антоновна, оставшись с 
годовалым сыном на руках, 
работала в колхозе. Вик-
тор был старшим из троих 
детей и с ранних лет забо-
тился о близких. Это было 
для него и долгом, и честью 
и проявлением любви. Обо-
сновавшись на Урале, пере-
вёз в Магнитогорск родите-
лей и брата с сестрой. 

– Виктор у нас был молчун, всё 
держал в себе, – вспоминает сестра 
Людмила Алексеевна. – Но если он 
за что-то брался, то всегда доводил 
дело до конца. Такой у него был 
принцип в работе и жизни. 

Младший брат Анатолий подчёр-
кивает, что, в отличие от него, Вик-
тор был спокойным, размеренным, 
рассудительным. Прежде, чем что-
то сказать, – десять раз подумает. 
Настоящий сибирский характер.

С детства 
был научен родителями 
и жизнью отвечать 
за свои поступки и дела 

Так было, когда он нянчил млад-
шего брата или копал огород в 
сорок соток, ходил с отцом на по-
кос, ухаживал за скотиной, птицей, 
занимался прополкой. В семье без 
работы не сидел никто. В свободное 
время Виктор любил петь народные 
песни и становился заводилой и 
душой любой компании. 

– Виктор учился хорошо, но дру-
зья подбили его на то, чтобы он 
вместе с ними после седьмого клас-
са бросил школу и пошёл учиться 
в коксохимический техникум, – 
вспоминает Людмила Алексеевна. 
– Отец противился этому, так как 
хотел, чтобы сын выучился и вышел 
в люди. Но Виктор стоял на своём. 
Тогда отец взял его, тринадцатиле-
него мальчишку, с собой на работу. 
Мать пыталась заступиться за сына, 
когда тот от усталости не мог дер-
жать ложку в руках. Однако отец 
был непреклонен, а потому уже 
весной 1952 года посадил сына на 
трактор прицепщиком. Отработав 
лето, Виктор, несмотря на уговоры 
отца, всё-таки уехал в Кемерово, 
чтобы учиться  в коксохимическом 
техникуме и получить настоящую 
профессию. 

В Кемерове при оформлении 
первого паспорта ему по ошибке 
поставили в фамилии лишнюю 
букву, так он, в отличие от своих 
родственников Недосекиных, стал 
Недосейкиным. Оба варианта фами-
лии связаны с историей. Эту часть 
семейного фольклора Людмила 
Алексеевна рассказывает с удо-
вольствием. По её словам, первона-
чальный вариант уходит корнями в 
царские времена, когда крепостные 
не имели фамилий. Проявившие до-
блесть в боях крепостные награжда-
лись свободой и получали родовую 
фамилию. Фамилия Недосекин про-
исходит от глагола «сечь». Фамилии 
Недорез, Недоруб, Недосек на Руси 
давали мужчинам, получившим в 
сражениях серьёзные ранения, но 
уцелевшим и положившим начало 
своему роду. Фамилия Недосек со 
временем трансформировалась в 
Недосекин.

Магнитогорская история Викто-
ра Недосейкина началась в августе 
1960 года, когда он, молодой вы-
пускник Кемеровского коксохи-
мического техникума, прибыл по 
направлению на коксохимическое 
производство ММК. Начинал пе-
коразливщиком, через два года 
стал помощником аппаратчика 
сульфатного отделения, затем аппа-
ратчиком пиридиновой установки. 
В 1966–1969 годах – начальник сек-
тора кадров КХП. С 1969-го – стар-
ший мастер по энергоснабжению 

коксохимического производства, 
а с 1973-го – старший инженер-
технолог.

– В 26 лет Виктор уже занимался 
кадровой работой, – подчёркивает 
Анатолий Алексеевич. – Не каждо-
му такое доверят, поскольку тут 
нужен опыт и умение ладить с 
людьми. У него это всегда получа-
лось. Приехав в Магнитку, Виктор 
постоянно учился, развивался. 
Он был человеком настойчивым, 
целеустремлённым, как говорят в 
народе – упёртым. Имея двоих де-
тей за плечами, поступил в МГМИ 
на вечернее отделение. Отношение 
к студентам-вечерникам было се-
рьёзное, требования – высокими, 
не уступающими очному обучению. 
Помню, идём с братом на работу 
пешком до трамвайной остановки, а 
он повторяет немецкий язык. Когда 
рабочей силы на ММК не хватало, 
Виктор ездил по воинским частям. 
Вербовал на производство солдат, 
которым предстояло демобили-
зоваться. Бывало, разговоришься 
с кем-нибудь с КХП: «Как ты на 
производство попал?» А в ответ 
слышишь: «Брат твой привёл».

В начале 1970-х на КХП начался 
первый этап коренной реконструк-
ции. В течение семи лет в условиях 
действующего производства было 
проведено полное обновление че-
тырёх коксовых батарей, выполне-
но перевооружение углеподготовки 
второго блока, реконструирован 
цех улавливания № 1, построена 
биохимическая установка для 
очистки сточных вод после ту-
шения кокса, начал работать по 
непрерывной схеме цех каменно-
угольной смолы. 

В 1978 году Виктор Недосейкин 
был назначен начальником Челя-
бинского отделения государствен-
ной экологической инспекции по 
Магнитогорску. Но уже через год 
вернулся на ММК, став замести-
телем главного инженера КХП по 
теплоэнергетике, затем по охране 
окружающей среды. На производ-
стве в это время начался второй 
этап реконструкции. Методом 
опережающего строительства были 
возведены три коксовые батареи и 
демонтированы шесть устаревших. 
В 1981 году введена в эксплуатацию 

батарея № 8-бис, в 1983-м – № 7-бис, 
в 1986 – № 9-бис с установкой сухо-
го тушения кокса.

– Он был настоящим инженером-
коксохимиком. Ведь именно под 
руководством Виктора Алексеевича 
были пущены две коксовые бата-
реи – 8-бис и 9-бис, – вспоминает 
Анатолий Недосекин. 

В 1992 году Виктор Недосейкин 
возглавил строительство цеха ком-
плексной очистки коксового газа. 
Этот уникальный промышленный 
комплекс стал одним из первых 
объектов модернизации комбина-
та, построенных в сотрудничестве с 
европейским партнёром – немецкой 
фирмой «Крупп Копперс». Объёмы 
его переработки составляли 240 
тысяч кубометров газа в час. Эко-
логический эффект – 20 тысяч тонн 
улавливаемых вредных выбросов 
в год.

– Стройка была очень ответствен-
ная, Виктор отвечал буквально за 
всё, – отмечает Анатолий Алексее-
вич. – Например, когда приходило 
крупногабаритное оборудование, 
нужно было проверить весь путь 
его передвижения по маршруту от 
поставщика до ММК и непосред-
ственно по комбинату, чтобы не 
снести опоры, трубо- и газопрово-
ды, не повредить переезды. Брат 
ничего и никогда не оставлял без 
внимания и контроля. 

В возведении цеха улавливания 
№ 2 был задействован целый ряд 
компаний, среди которых польская 
строительная фирма «Реальбуд», 
Прокатмонтаж, Коксохиммонтаж, 
Металлургмонтаж и Электроре-
монт. Строительство шло с про-
буксовками и остановками. Из-за 
трудностей с финансированием в 
1996 году работы были приоста-
новлены, в 1997-м – возобновлены, 
причём в хорошем темпе, так что к 
концу года строительство и монтаж 
технологического оборудования 
были практически завершены. «Но-
вый цех улавливания предназначен 
для очистки коксового газа,бензола, 
сероводорода, аммиака, – рас-
сказывал в одном из интервью 
журналисту «ММ» Виктор Недосей-
кин. – Проект был разработан не-
мецкой фирмой «Крупп-Копперс». 
Всё оборудование тоже немецкого 

производства. На объект привлекли 
около ста польских специалистов и 
ста двадцати местных. Дирекцией 
ММК было принято решение о 
поэтапном пуске цеха. К чему такая 
спешка? К тому, что её, как таковой, 
не будет. Просто по ходу строи-
тельства есть ещё и возможность 
запустить досрочно первичные 
холодильники и электрофильтры. 
А это важно не только для нового 
цеха, но и для ныне действующего, 
поскольку оборудование старого 
цеха уже достаточно изношено, и 
если его «подреставрировать», то 
это обойдётся впятеро дешевле, чем 
строительство нового. Намечено 
пополнить отряд высококвалифи-
цированных строителей, как наших, 
так и польских, почти вдвое. Это 
позволит перейти на двухсменный 
график работ». 

В мае 1998 года была введена в 
эксплуатацию первая очередь цеха 
улавливания № 2, в том же году 
указом Президента РФ за высокие 
достижения в производственной 
деятельности и заслуги в укре-
плении дружбы и сотрудничества 
между народами Виктору Алексее-
вичу Недосейкину было присвоено 
звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации». Через год в 
строй действующих вошла и вторая 
очередь цеха. 

Имя Виктора Недосейкина 
вписано в энциклопедию 
Челябинской области

Пуск комплекса очистки – на тот 
момент единственного в России и 
странах СНГ – в условиях острей-
шего экономического кризиса стал 
большим праздником не только для 
ММК, но и для всего города. В. А. Не-
досейкин внёс значительный вклад 
в совершенствование технологиче-
ских процессов паро- и теплоснаб-
жения, систем водного хозяйства, 
очистки сточных вод, внедрение 
новой техники, рациональное ис-
пользование энергетических ресур-
сов КХП и решение экологических 
проблем, за что неоднократно был 
удостоен звания «Лучший референт 
комбината» и награждён знаками 
«Ударник девятой пятилетки», 

«Победитель социалистического 
соревнования». На счету Виктора 
Алексеевича свыше ста рационали-
заторских предложений.

– Он и меня в эту компанию втя-
нул, – улыбается Анатолий Алек-
сеевич. И добавляет, что, как и брат, 
неоднократно становился лучшим 
рационализатором. От брата пере-
дались ему тяга к спорту и активно-
му образу жизни. И действительно, 
В. А. Недосейкина запомнили на кок-
сохиме не только как специалиста 
высочайшего уровня, прекрасного 
руководителя и хорошего человека, 
но и как спортсмена. Он увлекался 
беговыми лыжами, волейболом. 
Вместе с коллегой по КХП Л. А. Креп-
когорским организовал первый в 
городе клуб любителей большого 
тенниса, с проведением ежегодного 
городского чемпионата и участием 
в первенстве Челябинской области, 
где Виктор Алексеевич в своей воз-
растной категории неоднократно 
становился призёром. 

Жизненный путь 
Виктора Недосейкина – пример 
того, что специалистами 
не рождаются, а становятся 

Будучи целеустремлённым, об-
ретая знания, опыт, силу воли, он 
своим жизненным принципом опре-
делил социально-общественную от-
ветственность, стремление сделать 
жизнь свою и близких духовно на-
полненной, а работу – творческой, 
приносящей радость себе и окру-
жающим. 

Южный Урал стал для сибиряка 
В. А. Недосейкина настоящим до-
мом. Он полюбил Магнитку всем 
сердцем и многое сделал для её 
развития и чистого неба над го-
ловой, для совершенствования, 
модернизации коксохимического 
производства. Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, где 
начал работать ещё мальчишкой, он 
отдал сорок лет своей жизни. Жиз-
ни, которой можно по-настоящему 
гордиться, как и семьёй, где сын и 
дочь, как и отец, окончили МГТУ 
и успешно трудятся на ММК уже 
вместе со своими детьми, сохраняя 
преемственность, традиции и нрав-
ственные принципы, заложенные 
Виктором Недосейкиным.

Память

Производству он отдал без малого сорок лет и не представлял 
своей жизни без Магнитки и металлургического комбината

Виктор Недосейкин на пуске цеха улавливания № 2

Душой 
и сердцем – 
с коксохимом


