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Выпуск № 149

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.

Колокольцев Валерий 
Михайлович (26.12.1954, 
Магнитогорск), советский 
и российский учёный, поли-
тический деятель, доктор 
технических наук, инженер-
металлург. Ректор 
МГТУ имени Г. И. 
Носова (2007–
2017), прези-
дент МГТУ (с 
2017 года), депутат 
Законодательного 

собрания Челябинской области (с 
2015 года). В 1977 году окончил 
МГМИ, получил распределение в го-
род Волгоград, где был сразу назначен 
мастером литейного цеха трактор-
ного завода, а уже через несколько 
месяцев – начальником литейного 
отделения цеха, где в его подчинении 
оказались полторы тысячи человек. В 
1978 году вернулся в Магнитогорск, 
работал на горно-обогатительном 
производстве ММК. В 1980 году 
перешёл на научную работу в МГМИ, 
где работал инженером и младшим 
научным сотрудником кафедры 
электрометаллургии и литейного 
производства.

В 1982 году был направлен в 
целевую аспирантуру Ленин-
градского политехнического 
института. С 1985 года на преподаватель-
ской работе в МГМИ, сначала в должности 
старшего преподавателя, затем с 1990 года 
доцента, заведующего кафедрой электро-
металлургии и литейного производства 
(1995–2008). В 2001 году был назначен 
деканом химико-металлургического факуль-
тета, а с 2007-го стал первым проректором, 
а затем – ректором МГТУ. Научная деятель-
ность: в 1982 году защитил кандидатскую 
диссертацию, связанную с технологией 
литья танковой брони. В 1998 году – доктор-
скую. Под его руководством четыре доктора 
наук и двенадцать кандидатов наук защи-
тили диссертации. Инициатор открытия 
аспирантуры по специальности «Литейное 
производство» в МГТУ. Является председа-
телем диссертационного совета, где можно 
защитить кандидатскую и докторскую 
диссертации по специальностям «Металлур-
гия чёрных, цветных и редких металлов», 

«Литейное производство» и «Обработка 
металлов давлением».

Коломенский, переулок в посёлке Крыло-
ва (Ленинский район). Назван в честь города 
Коломны – одного из древнейших городов 
Подмосковья (дата основания – 1177 год).

Колосок Владимир Ва-
сильевич (1.03.1925, город 
Нежин, Украина), инженер-
прокатчик, партийный и 
профсоюзный руководи-
тель, первый секретарь 
Магнитогорского горкома 
КПСС. Окончил магнито-
горскую школу ФЗО № 1 
(специальность «автосле-
сарь»), МГМИ (1952, спе-
циальность «обработка 
металлов давлением»). В 

начале Великой Отечественной войны 
работал скотником в одном из колхозов 

Воронежской области. С 1943 года 
на ММК: слесарь автотранспортного цеха, 
контролёр, техник-исследователь отдела 
организации труда (с 1948), мастер листо-
прокатного цеха № 2, начальник смены, в 
1954–1959 годах – заместитель председателя 
профкома комбината. С 1962 года заве-
дующий промышленно-транспортным 
отделом, с 1964 года – секретарь, с 1967 
года – второй, с 1970 года – первый секре-
тарь Магнитогорского горкома КПСС. При 
нём в Магнитогорске быстрыми темпами 
развивалась социальная сфера: ежегодно 
вводилось в строй семьдесят–девяносто 
тысяч квадратных метров жилья, были 
построены цирк, аэропорт, театры имени 
А. С. Пушкина и «Буратино», несколько 
школ, детских садов, больниц; установлен 
монумент «Тыл–Фронту», развивались 
торговля, общественное питание и сфера 
услуг. В 1979–1985 годах – председатель Че-
лябинского областного совета профсоюзов. 

Содействовал строительству пансионата 
«Карагайский бор» и грязелечебницы в 
Магнитогорске, реконструкции санаториев 
«Увильды» и «Кисегач», возведению новых 
спортивных объектов в Варненском районе 
и Магнитогорске. В 1986 году возглавил 
учебно-методический центр федерации 
профессиональных союзов Челябинской 
области. Делегат 24–26-го съездов КПСС, 
17-го съезда профсоюзов, депутат двух созы-
вов Верховного Совета РСФСР в 1971–1980 
годах. Награждён орденами Ленина (1971), 
Трудового Красного Знамени (1976), «Знак 
Почёта» (1958, 1966), 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.

Валерий 
Колокольцев

Владимир 
Колосок

Колокола Магнитного района. В начале 30-х годов Магнит-
ный район состоял из девяти сельских советов: Агаповского, 
Еленинского, Магнитного, Наваринского, Нововоздвижен-
ского, Среднеуральского, Требиатского, Черниговского и 
Янгельского. Эти сельские советы были упомянуты в поста-
новлении президиума горсовета Магнитогорска от 8.10.1933 
года, подписанного исполняющим обязанности председателя 
горсовета Фоминых. «О запрещении колокольного звона, 
снятии колоколов и изъятии церковной утвари закрытых 
церквей». Документ гласил: «1. Запретить колокольный звон в 
действующих церквях сёл Наваринское и Черниговское. Снять 
с них колокола и передать тресту «Металлом» для отгрузки 
нашей промышленности. 2. В селе Янгельском изъять и пере-
дать в «Металлом» колокол в 25 пудов, оставленный от за-
крытой церкви для отбивания часов. 3. Передать в «Металлом» 
два колокола весом шесть пудов с закрытой церкви посёлка 
Буранный, изъять колокол от Магнитного зерносовхоза, пере-
данный ему на пользование. 4. Снять три колокола с недей-
ствующей церкви села Воздвиженского. 5. Обязать сельсоветы 
обеспечить руководство, помощь, рабочую силу. 6. Запретить 
сельсоветам какую бы то ни было переделку и использование 
колокольной бронзы помимо треста «Металлом». 

Колокола церковные в Магнитогорске. Колокольни, за 
редким исключением, строятся возле каждого храма. Прак-
тически во всех действующих и строящихся храмах Магни-
тогорска есть и колокольни, и колокола, и, соответственно, 
колокольный звон. В Свято-Вознесенском соборе – главном 

храме Магнитогорска – колокольный звон – элек-
тронный, работает в режиме курантов.олокола

Колонизация Южного Урала. В XVI–начале XX 
веков происходил процесс заселения пустующих 
земель, сопровождавшийся их культурным освое-
нием. Важное значение имело присоединение 
в 1557 году к России Башкирии, образование в 
1591 году Яицкого казачьего войска, Сибирский 
поход Ермака (1581–1582). С присоединением 
башкирских земель были основаны первые на 
Южном Урале поселения, заселённые русскими: в 
1574 году – Уфа, в 1584 году – село Архангельское и 
Мензелинск; в 1591-м – слобода Новоникольская. 
В XVII веке, со строительством новой системы 
укреплений по реке Черемшан, башкирские 
земли интенсивно заселялись представителями 
военных сословий, среди которых были дворяне, 
казаки, стрельцы. В первой половине XVII века на 
башкирской территории был образован Уфимский 
уезд. Яицкие казаки обеспечили защиту южных 
границ от нападений кочевников, основали 
Яицкий городок – ныне Уральск, Республика Ка-
захстан, и ряд крепостных укреплений по рекам 
Яик и Сакмара. С середины XVII века интенсивно 
заселялись плодородные территории, расположенные по 
реке Исеть и её притокам, вошедшие с 1737 года в состав 
Исетской провинции. С конца XVII века в Южном Заура-
лье формировался один из важнейших земледельческих 
центров Урала. В XVIII веке Оренбургская экспедиция и 
создание Оренбургской военно-пограничной линии сти-
мулировали процессы вольной крестьянской колонизации, 

хозяйственно-экономического и культурного освоения 
края. Образованная в 1744 году Оренбургская губерния 
охватывала всю территорию Южного Урала. К концу XVIII 
века на Южном Урале числилось до 884,8 тысячи душ 
мужского пола. Главным хозяйственно-экономическим 
следствием колонизации явилось развитие земледелия. 
Промышленная колонизация началась в 1740-х гг. Первым 
на Южном Урале был основан Воскресенский медепла-

вильный завод (1745). Наряду с горнозаводской про-
мышленностью развивались промыслы и ремёсла. 
Типичными для Южного Урала являлись рыбный 
промысел, кузнечное, кожевенное, мельничное дело, 
салотопное производство. Стимулом к продолжению 
интенсивного заселения края в XIX–начале XX веков 
было наличие значительного количества неосвоенных 
территорий. Массовому притоку на Южный Урал на-
селения из малоземельных уездов России способство-
вала переселенческая политика, осуществлявшаяся 
с целью укрепления границ. Заинтересованное в 
освоении новых территорий правительство предо-
ставляло переселенцам различные пособия и льготы. 
Среди переселенцев преобладали государственные 
крестьяне, прибывавшие преимущественно из цен-

тральных губерний – Тамбовской, Рязанской, 
Курской, Орловской, а также из Воронежской, 
Нижегородской, Симбирской. Значительную роль 
в заселении Южного Урала сыграло казачество. 
К середине XIX века массовая колонизация Юж-
ного Урала была в основном завершена. Темпы 

заселения Урала в течение XIX–начале XX веков зна-
чительно превосходили общероссийские показатели: за 
сто лет народонаселение России выросло в 3,5 раза, Урала 
– в 6,3, при этом Южный Урал опережал по темпам другие 
районы Урала. В период аграрной реформы П. А. Столыпина 
миграционные процессы усилились. За 1907–1914 годы в 
Уфимскую и Оренбургскую губернии переселилось более 
семидесяти тысяч крестьян. 

Геодезисты за работой, 
Магнитострой, 1929 год

Снятие колокола Свято-
Троицкого храма станицы 
Магнитной, 1931 год

Колокольни Свято-Никольской церкви (пос. Дзержинского), Свято-
Вознесенского собора, Михайло-Архангельской церкви (пос. Димитрова)


