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Выпуск № 148

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.

Колесов Михаил Ми-
хайлович  (31.08.1950, 
село Новый Путь Чесмен-
ского района–7.02.2011, 
Магнитогорск), заслужен-
ный металлург Российской 
Федерации. Проживал в 
Карталах. По окончании 
восьми классов поступил 
на учёбу в Карталинское 
СПТУ по специальности 
«механизатор широко-

го профиля». Окончив училище, приехал 
в Магнитогорск и поступил на работу в 
кустовой ремонтный цех горнорудного 
управления слесарем. После службы в 
армии в 1971 году устроился в цех ремон-
та металлургических печей. В 1982 году 
окончил вечернее отделение МГМИ по спе-
циальности «инженер-строитель». Работал 
бригадиром, мастером, начальником сме-
ны. В 1991 году был назначен заместителем 
начальника цеха. В совершенстве владел 
технологией производственного 
процесса, умело организовывал 
работу коллектива. Автор ряда 
рационализаторских предложений, 
направленных на повышение стойкости 
футеровок металлургических агрегатов 
и улучшение условий труда рабочих.

Коликов Антон Пе-
трович (26.04.1926, 
село Теренеца Киевской 
области–13.07.2001, 
Магнитогорск), юрист, 
общественный дея -
тель, участник Великой 
Отечественной войны. С 
1943 года – подсобный 
рабочий на ММК. После 
прохождения обучения 

направлен в составе роты автоматчи-
ков на фронт под Ленинград. Участво-
вал в боях на Карельском перешейке, 
на территории Финляндии, был 
ранен. С 1957 года – участковый 
инспектор УВД Магнитогорского 
горисполкома. Окончил Елабуж-
скую специальную школу милиции МВД 
СССР (1971, специальность «юрист»). С 
1983 года – председатель совета по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи 
при детском отделе ДК имени Ленинского 
комсомола. Совместно с членами совета, 
в который вошли 150 ветеранов войны и 
молодёжь, организовал сбор информации 
о погибших в годы войны магнитогорцах. 
В 1990 году инициировал создание город-
ской общественной организации «Память», 
объединившей все поисковые отряды 
города. За десять лет работы в архивы и 
военкоматы разных регионов страны было 
отправлено 572 запроса, удалось собрать 
информацию о 8100 участниках войны. Эти 
сведения вошли в городскую Книгу памяти, 
первый том которой вышел 22 июня 2000 
года. Награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу» 
(1944), «За боевые заслуги» (1945).

Колобов Валерьян Ни-
колаевич (12(25).01.1910, 
станция Котлас Вологод-
ской губернии–10.07.1977, 
М о с к в а ) ,  м е т а л л у р г, 
и н же н е р - ко кс ох и м и к , 
организатор производ-
ства, лауреат Сталинской 
премии (1951, за усовер-
шенствование техноло-
гии производства кок-
са). Окончил Уральский 

химико-технологический институт (1932). 
С 1941 года – главный инженер коксо-
химического цеха ММК. С 1948 года – за-
меститель директора ММК – начальник 
коксохимического цеха, в 1956–1957 
годах – секретарь парткома комбината. 
Под его руководством значительно уве-
личилась мощность коксохимического 
производства, реконструирован цех угле-
подготовки, введены в строй коксовые 
батареи № 9, 10, проведены исследования 
по научному обоснованию оптимального 
состава угольной шихты, мероприятия по 
механизации трудоёмких процессов, со-
кращению непроизводительных потерь, 
снижению себестоимости продукции и 
повышению производительности труда. 
Внёс большой вклад в укрепление научно-
технического потенциала производства 
комбината, развитие рационализации и 
изобретательства. В 1957–1960 годах – ди-
ректор Челябинского металлургического 
завода. С 1960 года – начальник управле-
ния металлургической промышленности 
Челябинского экономического района, 
главный инженер, начальник Главкокса 
Министерства чёрной металлургии СССР. 
Много лет работал за рубежом в качестве 
руководителя строительства коксохимиче-
ских объектов. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Трудового Красного 
Знамени (1954), Красной Звезды, «Знак 
Почёта» (1943), медалями.

Колобова Анна Михайловна 
(19.09.1946, Приморский край), 

почётный работник высшего про-
фессионального обра -
зования РФ, профессор. 
В  1968 году окончила 
исторический факультет 
УрГУ и начала работать в 
МГМИ имени Г. И. Носова: 
социолог НИСа, ассистент 
кафедры истории КПСС и 
научного коммунизма. В 
1971–1975 годах – учёба 
в аспирантуре при фило-
софском факультете МГУ 

имени М. В. Ломоносова, защита канди-
датской диссертации. С 1980 года – в 
МГПИ: заведующая кафедрой научного 
коммунизма, в 1989–1996 годах – заме-
ститель декана факультета индивидуаль-
ной специализации. С 1993 года работала 
профессором в филиалах и представи-
тельствах ряда московских и екатерин-
бургских вузов в Магнитогорске. С 1996 
года являлась начальником отдела повы-
шения научной квалификации. Руководи-
ла опытно-экспериментальной работой 
по внутришкольному повышению ква-
лификации учителей школы № 54. Была 
советником председателя городского 
Собрания депутатов, лектором общества 
«Знание».

Кологривов Валентин Валерьянович 
(21.10.1962, Магнитогорск–10.05.2009, 
Магнитогорск), член Союза журналистов 

России, радио- и 
телеведущий.  С  отличием окончил 
факультет журналистики Уральского 

университета. Работал 
на Свердловском теле-
видении, с 1986 по 1994 
год – на Тюменском ТВ. 
Пользовался большой 
популярностью у зрите-
лей. Вернувшись в Маг-
нитогорск ,  работал на 
МГ ТРК , радио « Люкс», 
радио калибровочного 
завода,  радиостанции 
«Магнит». Был собкором 

областного радио, публиковался во всех 
крупных изданиях, был признанным 
авторитетом в области орфоэпии. На 
радиостанции «Магнит» вёл передачу 
«Солдат недели», которая пользовалась 
успехом у радиослушателей. Последней 
работой была программа «Про Каштанку, 
добрых людей и Кота Матроскина» на 
«Радио России», в которой поднимались 
проблемы экологии.

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.
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Колобов Сергей Александрович (26.08.1922, 
деревня Змеево, Ивановская область), педагог, за-
служенный учитель школы РСФСР (1958). В Маг-
нитогорске с 1931 года. Окончил МГПИ по специ-
альности «учитель физики и математики» (1944). 
Работал учителем физики в школах № 47, 55, 56 
Магнитогорска. Кабинет физики Колобова был 
признан лучшим в городе. Читал лекции для учи-
телей физики при МГПИ по теме «Роль кабинета фи-
зики и технических средств в обучении учащихся». 

Его ученики участво-
вали в городских, об-
ластных выставках 
технического твор-
чества. Действую-
щие модели демон-

стрировались на 
выставках в Москве. 

Опытом работы по 
техническому творче-

ству учащихся делился 
с учителями Магнитогор-

ска, Челябинска и 
других горо-

дов обла-
сти. В 1964 году в Южно-Уральском 

книжном издательстве вышла его 
книга «Юные умельцы» (из опыта 
работы физико-технического 
кружка). Руководил секцией 

учителей города и базовой 
школой передового опыта. 
Депутат Магнитогорского 
городского Совета депута-
тов (1975–1984). Награждён 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 

(1995). Сегодня, 
26 августа отме-
чает 100-летний 
юбилей! олобов Сергей

Сергей Колобов с учениками

Книга «Юные 
умельцы»,1964 год


