
Магнитогорскому

Металлургическому

Комбинату -
Котов Василий Никитович

«Легенды ММК»
90!



Официальным днем рождения Магнитогорского металлургического комбината считается

1 февраля 1932 года
В этот день домна 

выдала первый металл, 

их которого было 

отлито несколько 

плиток для лучших 

строителей со словами:

«В знак Вашего 

активного участия в 

строительстве первой 

очереди 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

заводоуправление 

вручает Вам памятную 

доску, отлитую из 

первой плавки домны 1    

1 февраля 1932 года».
Домна № 1, 1931 год

(М1 11 01 (02), ед. хр. № 157)

Строительство доменной печи № 1, 

1931 г.

(М1 11 20:Л8 (02.02), ед. хр. № 132)



Горно – обогатительное производство – крупнейшее производственное подразделение 

Магнитогорского  металлургического комбината.

Руду грузили вручную и зимой «гужевым 

порядком» отправляли за 80 километров на 

Белорецкий завод. В сезон перевозили до 60 тонн 

руды. 

(М1 11 01 (02), ед. хр. № 1285)

Рудник горы Магнитной

(Кн. «Флагман отечественной индустрии. История 

ММК им. В. И. Ленина», Галигузов И Ф., 1978 г.)



В архивных фондах 

личного происхождения 

хранятся документы 

Котова В. Н. 

Материалы для создания личного фонда

Котова В. Н. были переданы в городской

архив им лично в 1985 году. В состав фонда

вошли документы, в основном

отражающие вопросы истории и развития

горно – обогатительного производства на

горе Магнитной и металлургическом

комбинате.

Более 30 лет – с 1939 по 1971 годы –начальником горного управления Магнитогорского 

металлургического комбината был

Котов Василий Никитович
(1902 - 1987)

На фото: 

Котов В. Н.

Первая руда с 

последнего 

горизонта 

горы Атач, 

1970 г.

(ф. 485, оп. 1, д. 

26, л. 3).



Василий Николаевич Котов родился в 1902 году в деревне

Мотоусовской Заячерицкой волости Тотемского уезда Вологодской области (в

наст. вр. Архангельская область).

«…Родители мои занимались сельским хозяйством. Семья была большая – 10

человек детей. К сельскому труду нас отец приучал с раннего детства. Помогали косить,

жать, боронить и пахать, ездить в лес за дровами.

В школу пошел в возрасте 8 лет после окончания четырехклассной церковно-

приходской школы в 1912 году. Все время после окончания работал у отца…».

Биография

Из автобиографии, 1985 г. (ф. 485, 

оп. 1, д. 6).

1 января 1924 года В. Н. Котов добровольно ушел служить в

Красную Армию.

«…В армии я прослужил до сентября 1928 года. Два года сверхсрочно, пока

не заслужил путевку на рабочий факультет Ленинградского технологического

института. В мае 1931 года поступил в Ленинградский горный институт…».

Трудовая деятельность В. Н. Котова началась в Магнитогорске. По

распределению Наркомтяжпрома он был направлен на работу на

Магнитогорский металлургический комбинат. С февраля 1935 года стал

работать механиком на руднике горы Магнитной.

В 1936 году назначен начальником механического цеха в

горнорудном хозяйстве.



«… Горные предприятия ММК в период своего становления были разрознены, не имели единого централизованного инженерного 

горняцкого центра. Хозяйства по добыче железной руды, производству агломерата, добыче флюсов, заправочных материалов, 

огнеупорного сырья и марганцевой руды – каждое напрямую подчинялось директору комбината. В состав Горно-рудного 

хозяйства «ГРХ» в 1938 году входили следующие цехи:

Рудник                                      

Горы Магнитной

Рудоиспытатель-

ная станция
Электроцех

Горнорудное 

хозяйство ММК

Горный 

транспорт

Мехцех

Рудообогати-

тельные фабрики

17 ноября 1939 года издан

приказ НКЧМ СССР, которым

приписывалось: «Организовать в

составе ММК единое Горное

управление, включив в него, кроме

рудника, ЖДТ и РОФ, ИДК

(известняково – доломитовый

карьер), аглофабрику, марганцевые

рудники и нерудные карьеры

огнеупорных глин, других

материалов, как самостоятельную

хозяйственную хозрасчетную

единицу с законченным балансом и

своим расчетным счетом в Госбанке».

(«Магнитогорск. Краткая 

энциклопедия», 

под ред. Б. А. Никифорова, 2002 г., л. 61). В. Н. Котов «Вариант рукописи с правками об истории горы Магнитной и горно – обогатительного 

производства ММК (ф. 485, оп. 1, д. 11, л. 27).

С мая 1939 года  Котов Василий Никитович назначен  начальником Горного управления ММК 
Успешно руководил управлением более 32 лет - до июля 1971 года.



Котов В. Н., 1985 г.

(ф. 485, оп. 1, д. 26, л. 2)

«В годы войны главной задачей 

горняков Урала  и Сибири 

являлось обеспечение 

металлургических заводов 

железной и марганцевой рудой, 

флюсами и огнеупорным сырьем.

Основная тяжесть выполнения задачи по обеспечению железной рудой легла

на плечи магнитогорских горняков.

Это подтверждает добыча железной руды на горе Магнитной в военные годы (см. 

таблицу). Добыча железной руды в довоенном 1940 году к Союзной добыче на 

Магнитке составляла 19%».

в 1941 году 23%

в 1942 году 60%

в 1943 году 51%

в 1944 году 45%

в 1945 году 43%

На годы работы В. Н. Котова выпало тяжелейшее время становления 

комбината и города, годы войны, и, уже радостное время послевоенного роста.   

В. Н. Котов «Об истории горы Магнитной и горно-обогатительного производства ММК»

(ф. 485, оп. 1, д. 11, л. 45)



В послевоенные годы рудник горы Магнитной и рудообогатительные фабрики  

превратились в передовые высокоэффективные предприятия. 

Они стали школой распространения передового опыта для работников горной промышленности, черной и

цветной металлургии, угольной, строительной и других отраслей страны.

Памятник «Первая палатка»

Фото: интернет - ресурс

Наивысшая добыча железной руды из недр

горы Магнитной горняками была достигнута в

1957 г.

С 1955 – по 1965 гг. среднее производство руды на

руднике было более 12,0 млн. тонн в год.

На 1 января 1979 года в недрах горы Магнитной

из 500 млн. тонн первоначальных запасов руд

осталось всего 9,21 млн. тонн.

В 1946 г. коллективу горно-

обогатительного производства 

ММК было вручено на вечное 

хранение Переходящее 

Красное Знамя 

Государственного Комитета 

обороны СССР.Василий Никитович принимал самое непосредственное участие в

определении судеб Магнитогорского рудника, горно –

обогатительного производства и комбината в целом. В 1950-е годы

для обеспечения сырьем ММК Котов добился прекращения поставок

магнитогорской железной руды в другие регионы, обосновал

необходимость освоения Соколовско - Сарбайской железорудной

базы (Казахстан).

Памятник состоит из двух скульптур - «Первая палатка» и рука, 

держащая кусок железной руды.

В. Н. Котов «Об 

истории горы 

Магнитной и горно-

обогатительного 

производства ММК»

(ф. 485, оп. 1, д. 11, л. 66)



В. Н. Котов  неоднократно избирался в состав партийных органов разных 

уровней. Был членом ВЛКСМ и КПСС. Долгое время являлся депутатом 

городского и Левобережного районного Советов народных депутатов.   

(ф. 485, оп. 1, д. 1, 

л. 1, 2).

Свидетельство о присвоении В. Котову

звания «Почетный пионер г.

Магнитогорска», выданное городским

Советом пионерской организации 22

апреля 1976 года.

(ф. 485, оп. 1, д. 5).

1977 г.



В  течение некоторого времени В. Н. Котов являлся членом ученого Совета Магнитогорского горно –

металлургического института, читал лекции по специальным дисциплинам и руководил дипломным 

проектированием на горном факультете.

(ф. 485, оп. 1, д. 7).

В фонде личного происхождения находятся

творческие материалы В. Н. Котова:

«Подготовка руд к доменной плавке на руднике горы

Магнитной» (1952)

«Флагману черной металлургии - Магнитке,

надежную железорудную базу» (1968)

«Руднику горы Магнитной – 40 лет» (1971)

Документальный очерк «Мужество горняков» (1975)

«Книга об истории горы Магнитной и горно-

обогатительного производства ММК» (варианты

рукописи, машинопись) (1979)

(ф. 485, оп. 1, д. 9).



За длительную плодотворную 

работу, особенно в годы 

войны, В. Н. Котов вместе с 

коллективом неоднократно был 

награжден орденом Трудового 

Красного Знамени 

Источник: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=11778

. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 июля 1958 года за выдающиеся 

успехи, достигнутые в деле развития 

черной металлургии В. Н. Котову присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот». 

(ф. 485, оп. 1, д. 3).



В 1972 году за длительную работу  в должности начальника Горного управления ММК и активное 

участие в общественной работе  Котов В. Н. удостоен звания 

«Почетный гражданин города». 

Котов В. Н. ф. 10, оп. 1, д. 854, л. 

60.

Тридцать лет избирался Василий Никитович членом горкома партии, продолжая активно

вести большую общественную работу, руководить комиссией по бытовому обслуживанию и

производству товаров народного потребления. Он являлся членом районного и городского

Советов ветеранов, членом партийной комиссии при ГК КПСС.

На здании управления горно-

обогатительного производства ММК 

установлена мемориальная доска 

известному горняку Герою 

Социалистического Труда Василию 

Никитовичу Котову. 

В Магнитогорске 

именем В. Н. Котова 

названа улица.
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