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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.

Колхозная, улица в посёлке Димитрова.
Кольцова, улица в посёлке Коммуналь-

ный. Названа в честь русского поэта Алек-
сея Кольцова, который впервые в русской 
поэзии в качестве лирического героя 
показал крестьянина с его внутренними 
переживаниями.

Комарова, улица в посёлке Крылова. На-
звание утверждено решением исполкома 
горсовета в 1946 году в память о Владимире 
Леонтьевиче Комарове (1869–1945) – пре-
зиденте Академии наук СССР в 1936–1945 
годах.

Комзин Иван Василье-
вич (16(29)июня1905, Смо-
ленская губерния–27 марта 
1983, Москва), советский 
инженер-строитель, 
энергетик, генерал-
майор, организатор 
военно-морского 
и промышленного 
строительства. Герой Со-
циалистического Труда, 
заслуженный строитель 

РСФСР. С марта 1930 по декабрь 1931 года 
работал на строительстве ММК в долж-
ности старшего инженера, руководителя 
по строительству и монтажу доменных 
печей. Начальник управления по вос-
становлению города Севастополь, осно-
ватель и первый начальник управления 
строительства «Куйбышевгидрострой». 
Курировал строительство Храмской, 
Днепродзержинской, Воткинской, Бело-
морской ГЭС, Севастопольской, Рустав-
ской, Заинской, Ереванской, Тбилисской 
ТЭЦ, а также ряда других крупных про-
мышленных объектов как в СССР, так и 
за рубежом. Под его руководством была 
построена Жигулёвская ГЭС, на мо-
мент пуска в 1958 году крупнейшая 
в мире, началось строительство 
Асуанской высотной плотины.

Комиссарова Элла 
Яковлевна (18.03.1938, 
Свердловск), педагог, по-
чётный работник высшего 
профессионального обра-
зования (2000), кандидат 
исторических наук (1966). 
В 1960 году окончила исто-
рический факультет МГУ. В 
1960–1962 годах – научно-
технический сотрудник 
в Институте истории АН 
СССР (Москва). В 1962–1965 
годах там же училась в 

аспирантуре и в 1966 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Борьба 
против антинародной деятельности Русской 
православной церкви в годы Гражданской 

войны и интервенции (1918–1924)». В 
1966–1967 годах – старший редактор 
отдела РВ и ТВ в Челябинск-65 (ныне 
Озёрск), автор молодёжных передач. В 
1967–1970 годах – директор университе-
та марксизма-ленинизма Челябинска. С 
1970 года – доцент кафедры философии 
и научного коммунизма МГПИ, позднее 
переведена на кафедру философии. Декан 
художественно-графического факультета 
(1981–1983) МГПИ, заведующая кафедрой 
эстетического и правового воспитания 
(1987–1989) МГМИ. С 1990 года в МГПИ: 
доцент (1990–1993), профессор кафедры 
философии (с 1993). Преподаватель курсов 
истории религии, основ религиоведения, 
истории Русской православной церкви, 

спецкурсов «История Русской право-
славной церкви», «Человек и религия», 
«Русская православная церковь и культу-
ра». В 1979–1992 годах возглавляла научно-
методический совет общества «Знание» 
по проблемам религии и свободомыслия. 
Президент городского клуба лекторов, 
консультант по вопросам религии и права 
информационно-правового центра. Член 
Всероссийского научно-методического со-
вета (1960–1966), председатель областного 
совета (1981–1990) общества «Знание». 
Участница многочисленных научных 
конференций (Бийск, Новосибирск, Челя-
бинск, Краснодар, Москва). Автор более 
ста научных работ и публикаций. Отличник 
народного просвещения РСФСР (1984), 
СССР (1987). Награждена почётным знаком 
Всесоюзного общества «Знание» (1990).

Коммунальная ,  улица в  посёлке 
Брусковый.

Коммунистическая, улица в посёлке 
Дзержинского.

Комсомольская, улица в Ленинском 
районе Магнитогорска. До 1948 года – Ши-
ротная. Переименована в связи с 30-летием 
ВЛКСМ. 

Коммунаров, улица в посёлке Димитрова. 
Название утверждено решением гориспол-
кома в 1977 году. 

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.

Иван Комзин

Элла 
Комиссарова

Конвертер, вид печи 
для получения стали из 
передельного расплав-
ленного чугуна и шихты 
продувкой воздухом 
или технически чистым 
кислородом. В настоя-
щее время чаще приме-
няется кислород, кото-
рый подаётся в рабочее 
пространство конверте-
ра через фурмы. Такой 
метод получения стали 
называют конвертер-
ным или кислородно-
конвертерным. Более 
половины всей стали в 
мире получается кон-
вертерным способом. 
Метод характеризуется 
высокой производи-
тельностью: конвер-
терный цех в составе 
трёх 400-тонных кон-
вертеров может обе-
спечить годовой объём 
производства на уров-
не десяти миллионов 
тонн стали. Основные 
страны-производители 
стали в кислородных 
конвертерах: Китай, 
Япония, США, Россия, 
Германия, Южная Ко-
рея, Украина, Брази-
лия, Индия. На ММК 
первая конвертерная 
сталь была получена 
2 ноября 1990 года. 
Эта дата стала днём 
рождения кислородно-
конвертерного цеха. 
Сегодня ККЦ – основ-
ное сталеплавильное 
подразделение ММК, в 
котором выплавляет-
ся порядка восьмиде-
сяти процентов всей 
стали ПАО «ММК». В 
составе ККЦ три высо-
копроизводительных 
370-тонных конверте-
ра. За свою 32-летнюю 
историю кислородно-
конвертерный цех про-
извёл порядка 250 мил-
лионов тонн стали.

Коменданты крепостей Оренбургской губернии. В 
1771 году в крепостях с крупными гарнизонами были 
введены должности комендантов. Они назначались из 
старших офицеров (майоров, полковников). Первые ко-
менданты появились в Оренбурге, Троицке и Верхнеураль-
ске. В августе 1807 года указом военной коллегии были 
учреждены коменданты во всех остальных крепостях. В 
Орской, Кизильской и Звериноголовской комендантами 
стали командиры гарнизонных батальонов, а в Верхне-
озёрной, Таналыцкой, Магнитной и Степной – командиры 
линейных батальонов. Низший годовой оклад комендантов 
устанавливался в четыреста рублей. Магнитная крепость 
относилась к третьему классу, и комендантом её мог быть 
офицер до полковника включительно с окладом восемьсот 
рублей. По определению военной коллегии министерства 
должности комендантов вводились «для лучшего содержа-
ния в добром порядке Оренбургской линии». В обязанность 
им вменялось: «соблюдение граничного спокойствия, не-
дреманном смотрении за дистанциями, им вверенными, 
содержании неослабном порядке пикетов и разъездов, 
производимых иррегулярными войсками, предупреждения 
и отвращения всего, что вред жителям приносить может и, 
наконец, в управлении по закону полицией». Подчинялись 
коменданты пограничной комиссии и коменданту Орен-

бурга. Над ними стоял генерал-губернатор. 3 мая 1835 года 
должность комендантов крепостей была упразднена, их 
обязанности были возложены на казачьих офицеров. 

Коменданты крепости Магнитной. Многие докумен-
тальные источники об оренбургском казачестве свидетель-
ствуют о крайне деспотическом отношении комендантов к 
солдатам гарнизонов и особенно изощрённом издеватель-
стве над казаками и их семьями. Если за солдат комендант 
отвечал как командир части или подразделения, то в отно-
шении с казаками руки его были развязаны. Он для них был 
«и Бог, и воинский начальник». Из комендантов крепости 
Магнитной известны Сергей Кузьмич Тихановский и Иван 

Иванович Мистров. Судьба первого оказалась трагичной: 
он был казнён Емельяном Пугачёвым. Комендант Мистров 
управлял дистанцией почти двадцать 
лет и оставил о себе добрую память. 
Внимательный, добрый и чуткий, он 
был строгим, но справедливым на-
чальником. Ни одно событие не остав-
ляло его равнодушным. Благих дел на 
счету коменданта И. И. Мистрова было 
немало. Казаки, отмечая отеческую 
заботу коменданта, на пожертвования 
жителей поставили на площади перед 
церковью колонну (стелу) из простого 
кирпича, на которой закрепили чугун-
ную плиту. Она до сих пор хранится в 
Магнитогорском краеведческом музее. 
В 2005 году на месте старого казачьего 
кладбища был построен мемо-
риальный комплекс в память 
о казаках – жителях станицы 
Магнитной. В составе комплекса 
и восстановленный памятник-стела коменданту крепости 
Магнитной и Магнитной дистанции генералу Ивану Ива-
новичу Мистрову. 

Станица Магнитная, 1929 год

Памятник И. Мистрову 
в посёлке Старая Магнитка

онвертер

Заливка чугуна в конвертер


