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Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска.

Евгеньева Ели-
завета Евгеньев-
н а  ( 1 8 9 9 ,  С а н к т -
Петербург–11.06.1972, 
Магнитогорск),  врач-
инфекционист, организа-
тор в системе здравоохра-
нения, заслуженный врач 
РСФСР (1959). Окончила 
Ленинградский медицин-
ский институт в 1927 году. 
С 1931 года в Магнитогор-
ске: терапевт, ординатор 

отделения, врач-инфекционист. В 1938–
1941 годах – заместитель заведующего 
горздравотделом. Проявила себя высоко-
квалифицированным врачом в борьбе с 
эпидемиями 1930–1940-х годов. Во время 
Великой Отечественной войны – врач, на-
чальник медицинской части, начальник 
эвакогоспиталя № 3877. В 1951–1959 
годах – заведующая инфекционным 
отделением горбольницы № 1. Орга-
низатор инфекционной службы в лечебной 
сети. Под её руководством профессиональ-
ную подготовку прошли десятки врачей и 
медицинских сестёр. Награждена орденом 
«Знак Почёта» (1952), медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1946).

Евплов Иван Спиридонович (13.10.1931, 
Татарская АССР–25.03.1986, 
М а г н и т о г о р с к ) ,  в р ач -
психиатр, заслуженный 
врач РСФСР (1986). Окончил 
Казанский государствен-
ный медицинский институт 
(1954). С 1954 года в Магни-
тогорске: врач-психиатр 
(1954–1958), заведующий 
отделением (1958–1963), 
главный врач Магнито-

горской психоневрологической больницы 
(1963–1986). Внёс большой вклад в развитие 
и укрепление материально-технической 
базы больницы, организацию психиатриче-
ской помощи. При нём увеличился коечный 
фонд до 650 коек, расширились площади 
психдиспансера, организована диспансерная 
служба для оказания помощи детям, создана 
чёткая преемственность между стациона-
ром и диспансерным отделением. Большое 
внимание уделял вопросам трудовой реаби-
литации душевнобольных, для чего на базе 
лечебно-производственных мастерских 
были открыты мебельный и другие специ-
альные цехи, укреплено подсобное хозяй-
ство больницы, что позволило полностью 
решить вопросы снабжения продуктами 
питания. В связи с ростом числа психических 
заболеваний и алкоголизма были открыты 
дневной стационар, психоневрологическое 
и наркологическое отделения, при его непо-
средственном участии – самостоятельный 
наркологический диспансер. Депутат район-
ного совета нескольких созывов. Награждён 
орденом «Знак Почёта», медалью.

Евтушенко Владимир Федорович 
(7.11.1930, Краснодарский край–19.08.2002, 
Магнитогорск), бригадир трубоукладчиков 

треста «Магнитострой» в 
течение 45 лет. Окончил 
четыре класса школы. В 
1951 году после выпуска из 
Краснодарского ремеслен-
ного училища приехал в 
Магнитогорск. В 1952–1953 
годах – рабочий СУ «Водо-
каналстрой» треста «Магни-
тострой», в 1953–1998 годах 
– бригадир трубоукладчи-
ков в этом же управлении. 

Занимался общественно-воспитательной 
работой, был шефом-наставником молодых 
специалистов, до конца жизни руководил 
советом ветеранов СУ «Спецпромстрой». 
Ветеран Магнитки, ветеран Магнитостроя. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «Ветеран труда», брон-
зовой медалью ВДНХ СССР и автомобилем 
«Москвич-412», значками победителя соц-
соревнований, грамотами.

Егорова Валентина 
Филипповна (16.01.1930, 
Казахская ССР–5.10.2004, 
Магнитогорск), педагог, за-
служенный учитель школы 
РСФСР (1955). В 1950 году 
окончила Челябинский пе-
дагогический институт, 
получив квалификацию 
«учитель биологии и хи-
мии». В школе № 20 посёлка 
Новосеверный проработала 

до 1958 года, потом перешла в школу № 53, 
где учительствовала вплоть до выхода на 
пенсию. Награждена Почётными грамотами, 
знаком «Отличник народного просвеще-

ния».
Егоров Иван Егоро-

вич (26.12.1915, станица 
Старая Торопа Псковской 
губернии–20.03.1998, Маг-
нитогорск), организатор 
производства, обществен-
ный деятель, участник 
Великой Отечественной 
войны, военного парада на 
Красной площади 7 ноября 

1941 года, Парада Победы в Москве 24 июня 
1945 года. В 1930–1934 годах работал учёт-
чиком в колхозе «Серп и молот», в 1934–1937 
годах – бригадиром тракторной колонны, 
разъездным механиком МТС в Калининской 
области. В феврале 1937 года призван в ар-
мию. Служил в танковых войсках, прошёл 
путь от рядового до командира танкового 
батальона. Окончил полковую школу в Ви-
тебске (1938), пехотное училище в Минске 
(1939), высшую бронетанковую школу в 
Ленинграде (1941). В первые дни Великой 
Отечественной войны – командир взвода. 
Участвовал в обороне Кингисеппа, в боях 
на Западном и Украинском фронтах, за осво-
бождение Москвы, Украины, на территории 
Польши, Чехословакии, во взятии Берлина. 
Был четырежды ранен. Служил во Львове 
(1945–1947), Германии (1947–1951), Таш-
кенте (1951–1956). Демобилизовавшись в 
звании подполковника (1956), работал за-
местителем начальника управления комму-
нального хозяйства треста «Магнитострой» 
(1956–1957), заместителем директора по 
хозяйственной части школы-интерната 
№ 2 в Магнитогорске (1957–1960). Уполно-
моченный по мелкой сборке металла по 
Магнитогорскому участку Челябинского 
межобластного управления Вторцветмета 
(1960–1982). Председатель суда офицер-
ской чести (1947–1956). Председатель 
участковой избирательной комиссии 
(1951–1959). Член совета ветеранов Ленин-
ского района Магнитогорска (1976–1986). 
Отмечен благодарностью Советского коми-
тета ветеранов войны за активное участие 
в работе по героико-патриотическому 
воспитанию молодёжи (1985). Награждён 
двумя орденами Красного Знамени (1942, 
1944), орденом Отечественной войны 

I степени (1944), медалями 
«За боевые заслуги» (1948), 
«За освобождение Праги» 
(1947), «За освобождение 
Варшавы» (1949), «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

Егоров Вячеслав Нико-
лаевич (30.01.1947, Орен-
бург), инженер, химик-
технолог,  организатор 

производства, заслуженный металлург РФ 
(1996), кандидат технических наук (2002), 
почётный гражданин г. Магнитогорска 
(2000). Окончил Томский политехнический 
институт, МГМИ – по специальности «ор-
ганизация управления производством». С 
1972 года работал на коксохимическом 
производстве (КХП) ММК газовщиком, стар-
шим газовщиком, мастером, начальником 
смены, заместителем начальника, началь-
ником коксового цеха № 2. В 1976–1978 
годах служил в армии. Уволившись в запас, 
вернулся на ММК, возглавлял коксовые 
цехи. С 1985 года – главный инженер КХП. 
С 1986 года – заместитель секретаря парт-
кома комбината. С 1987 года – начальник 
КХП, с 1991 года – начальник управления 
материально-технического снабжения 
ММК. С 1993 года – заместитель генераль-
ного директора ММК по КХП, с 1995-го – ис-
полнительный директор металлургическо-
го комплекса ММК. С 1995 года – директор 
ЗАО «Русская металлургическая компания», 
выделившегося из ОАО «ММК» как до-
чернее предприятие. Под руководством 
Егорова осуществлено техническое пере-
вооружение производства, что позволило за 
короткий срок увеличить объёмы выпуска 
твёрдого топлива и повысить его качество. 
В 1998–2002 годах производство кокса 
выросло на 600 тысяч тонн. В 2001 году в 
результате пуска нового цеха комплексной 
очистки коксового газа объём вредных вы-
бросов в атмосферу сократился на 20 тысяч 
тонн. Реконструированы и введены в строй 
1 и 2 коксовые батареи, построены мини-
электростанция и автоматизированный 
пековый парк. Проведена большая работа 
по озеленению производственной террито-
рии, решены многие социальные вопросы: 
в каждом цехе построены оздоровительные 
центры со спортзалами, саунами, бассейна-
ми, микрополиклиниками. С 1998 по 2005 
годы – председатель совета директоров 
ММК. Лауреат премии Правительства РФ 
(2000), академик Международной акаде-
мии реальной экономики (2002). Ветеран 
ММК. Награждён орденом «Знак Почёта» 
(2000), медалью «За трудовую доблесть», 
Почётными грамотами и знаками.
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Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, факты, фами-
лии горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Елизавета  
Евгеньева

Иван Евплов

Владимир 
Евтушенко

Валентина 
Егорова

Вячеслав 
ЕгоровИван Егоров

Евролига хоккейная. Ежегодное спортивное соревнование 
по хоккею с шайбой, проводимое в 1996–2000 годах под эги-
дой Международной федерации хоккея на льду. Хоккейная 
Евролига являлась наследником Кубка Европы, который про-
водился с 1965 по 1997 годы. В сезоне 1996/97 параллельно 

с Хоккейной Евролигой проводился Кубок Европы. После 
1997 года Евролига уже полностью заменила Кубок Европы. 

В период своего существования он являлся главным трофеем 
в европейском хоккее. Победитель Евролиги встречался с по-
бедителем Континентального кубка в борьбе за суперкубок. 
Сезон 1999/2000 по финансовым причинам стал для Хоккей-
ной Евролиги последним. Дважды победителем турнира 
становился российский клуб «Металлург» Магнитогорск, 
который выиграл Хоккейную Евролигу в 1999 и 2000 годах.

Улица имени поэта Евгения Евтушенко. Получила название 25 апреля 2017 года, спустя три недели после кончины поэта. Магнито-
горск стал первым городом России, в котором появилась улица имени Е. А. Евтушенко. Расположена в коттеджном посёлке «Западный». 
Евгений Евтушенко приехал в Магнитогорск в начале августа 1976 года, побывав перед этим в Челябинске и Златоусте. Он посетил  
металлургический комбинат, осмотрел город. Девятого августа прошла встреча с работниками комбината, на которой поэт читал свои 
стихи, общался с рабочими.

втушенко Улица 
им. поэта

Евгений Евтушенко  
на ММК, 1976 год


