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Выпуск № 146

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 вниманию новую 
серию материалов.

Ко з л о в  Ро -
ман Алексеевич 
(30.10.1965, Маг-
нитогорск), мастер 
спорта СССР, за-
служенный тре-
нер России, депу-
тат МГСД. В 1988 
году окончил физико-
математический факуль-
тет МГПИ и стал старшим 

тренером по дзюдо ДЮСШ № 8. В 1990 году 
создал и возглавил Магнитогорскую федера-
цию дзюдо. С 1993 года преподавал в МаГУ. С 
2009-го – декан нового факультета физиче-
ской культуры и спортивного мастерства. В 
2000 году защитил кандидатскую диссерта-
цию. Депутат Магнитогорского городского 

Собрания депутатов тре-
тьего, четвёртого, пятого 
и шестого созывов. Член 
депутатского объединения 
партии «Единая Россия».

К о з л о в и ч  С е р г е й 
Алексеевич (21.10.1938, 
село Новолюбино Лю-
бинского района Омской 
области–4.10.2000, Маг-
нитогорск), строитель, Ге-
рой Социалистического 
Труда (1991). По оконча-

нии магнитогорской школы ФЗО № 29 
– в СУ «Бетонстрой» треста 
«Магнитострой»: плотник-
бетонщик (1955–1985), 
б р и г а д и р  п л о т н и к о в -
бетонщиков (1985–2000). 
Участвовал в строительстве и 
реконструкции многих круп-
ных объектов ММК, возведении 
очистных сооружений в Право-
бережном районе Магнитогор-
ска, монумента «Тыл–Фронту», 
зданий Челябинского завода 
гипсоволокнистых плит, сель-
ских объектов. Содействовал 
внедрению металлической опа-
лубки при возведении нулевых 
циклов промышленных объек-
тов. На строительстве ККЦ ММК 
при возведении монолитных и 
железобетонных стен бригада 
Козловича вместо опалубки ис-
пользовала металлическую ги-
дроизоляцию, что сократило 
срок строительства на 37 
дней. Применение несъём-
ной опалубки и укладки 
бетонной смеси с помощью ком-
плексов из автобетоносмесителей и авто-
бетононасоса на сооружении фундаментов 
под машину непрерывного литья сократило 
срок строительства на 47 дней. В течение 
пяти лет выработка в его бригаде на чело-
века в день составляла 6,5 кубометра (при 
норме 2,7). Соавтор нескольких рацпред-
ложений. Ветеран Магнитостроя. Награж-
дён орденами Ленина (1991), Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» (1976), 
медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» (1970). В память 
о Козловиче на здании СУ  
№ 3 треста «Магнито-
строй» установлена мемо-
риальная доска (2001). 

К о з л о в с к и й  Д м и -
т р и й  О р е с т о в и ч 
(26.05(7 .06) .1897,  го -
род Овруч Волынской 
губернии–15.01.1976, Маг-
нитогорск), драматический 
актёр, режиссёр, заслужен-

ный артист РСФСР (1958). Учился на юриди-
ческом факультете Киевского университета 
(1916). Был членом общества любителей 
драматического искусства в Киеве, где уча-
ствовал в спектаклях и обучался актёрскому 
мастерству. В годы Гражданской войны 
служил в Киеве в прифронтовом театре 44-й 
дивизии в должности культармейца-актёра. 
Здесь сыграл свою первую значительную 
роль – Синцова («Враги» М. Горького). После 
войны работал в профессиональных театрах 
Астрахани, Казани, Омска, Пензы, Ярослав-
ля. В августе 1950 года с женой, актрисой 
Т. Я. Греминой, приехал в Магнитогорск. 
На сцене Магнитогорского театра драмы 
имени А. С. Пушкина создал ряд интересных 
режиссёрских работ: «Волки и овцы», «По-
следняя жертва» (А. Н. Островский), «Зем-
ной рай» (О. Василев), «Коварство и любовь» 
(Ф. Шиллер) и другие. Среди сыгранных 
им ролей: Каренин («Анна Каренина»), 
Беркутов («Волки и овцы»), Пеклеванов 
(«Бронепоезд 14-69»), полковник Дурново 
(«Семья»). На Горьковском смотре-конкурсе 

был награждён дипломом I степени за ис-
полнение роли Бубнова в пьесе «На дне». 
Ветеран Магнитки (1971).

Козырева Екатерина Николаевна 
(30.07.1946, посёлок Агаповка), учитель, 
поэт, член СПР (1994). Из семьи спецпере-
селенцев. По окончании средней школы 
(1963) работала сельским учителем. Окон-
чила литературный факультет Московского 
педагогического института (1977). В 1990-е 
годы училась на Высших литературных 
курсах при литературном институте имени 
А. М. Горького. В восемнадцать лет написала 
первые стихи, которые были опубликованы 

в районной газете «Сталь-
ная искра». В 1965–1968 го-
дах жила в Магнитогорске, 
занималась в городском 
литературном объедине-
нии «Красное солнышко», 
печаталась в городских 
газетах. С 1968 года в Мо-
скве: работала учителем 
в школах, ПТУ. В 1982 году 
вышла её «Книга в книге» 
(«Истоки»). Произведе-

ния Козыревой печатали в 
московских и магнитогор-

ских издательствах. Всего 
издала одиннадцать поэтических книг 
и книгу-эссе о Пушкине. В поэзии Козы-
ревой нашли отражение события 1930-х 
годов: строительство Магнитки, траги-
ческая судьба раскулаченных родителей. 
Член редакционных коллегий журналов 
«Марфа и Мария», «Вестник российской 
литературы» (Москва). Редактор альманаха 
«Вечера в Академическом» (1999, 2004). 
На стихи Козыревой написано много песен 
и романсов композиторами Магнитогор-
ска (А. Гардашников, В. Титов), Москвы  
(Л. Лядова, Г. Рылеева, О. Харитонова и 
др.), Санкт-Петербурга (И. Скорик). Лауре-
ат Всероссийской литературной премии 
«Традиция».

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.

Дмитрий 
Козловский

Екатерина 
Козырева

Роман Козлов

Сергей 
Козлович

Козлов Василий Васильевич (11.04.1887, Саратовская губерния–5.06.1940, Ленин-
град), советский скульптор и преподаватель. В 1898 году переехал в Санкт-Петербург 

вместе с семьёй, где начал заниматься в рисовальной школе Общества поощрения 
художников, работая при этом в его мастерских. По окончании школы на протяжении 
шести лет работал в декоративно-художественных мастерских в качестве мастера 
лепных украшений на фасадах домов. В 1906–1912 годах являлся вольнослушателем 

в Императорской академии художеств, но звания художника так и не получил. В 1919 
году стал председателем комитета скульпторов Петрограда, в 1919–1925 годах работал 

в качестве сотрудника отдела охраны и реставрации памятников искусства и старины, а 
позже – профессором скульптурного факультета академии художеств. Активно работал в 
рамках «Ленинианы»: памятники Ленину по проектам В. В. Козлова были установлены в 

сорока городах СССР. Когда на строительстве магнитогорской плотины № 1 длиной 1030 
метров были завершены железобетонные работы, рабочие из последнего замеса бетона 

соорудили постамент, на который установили бюст вождя мирового пролетариата Владимира 
Ленина, выполненный скульптором Василием Козловым. Хотя долгие годы бытовала версия, что 

строители сами соорудили бюст. Памятник Ленину у первой плотины, ставший первым памятником 
социалистической Магнитки, простоял не одно десятилетие. Был демонтирован и передан 

на хранение в краеведческий музей.

Первый памятник В. И. Ленину, 
магнитогорская плотина № 1

озлов Василий

Василий Козлов


