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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, сооб-
щить информацию, фамилии 
горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Зинаида  
Есакова

Галина 
Ефименко

Валерий 
Ефимов

С сослуживцами

фремова Вера

Продолжение.  
Начало в № 9... 

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.

Е с а к о в а  З и н а и д а 
Яковлевна (24.10.1911–
25.03.1995, Магнитогорск), 
директор Магнитогорской 
хоровой капеллы в 1960–
1980 годах. Поступила на 
работу в капеллу в 1948 
году сначала администра-
тором, а с 1960 года стала 
директором. Была при-
рождённым руководите-
лем, имела большой опыт 

общественной работы. Всегда доброжела-
тельная, уравновешенная, подтянутая, со 
вкусом одетая, она спокойно заходила на 
приём в кабинеты руководителей любого 
ранга – от директора совхоза до министра. 
Работа директора была не из лёгких: орга-
низация гастролей, разработка грамотной 
и своевременной рекламы, «выбивание» 
финансов на костюмы, постановку новых 
программ. На директоре капеллы была и 
организация всей просветительской ра-
боты коллектива. А сколько месяцев она 
провела с бригадами, выезжая в сельские 
районы на концерты. Квартиры и детские 
сады, путёвки и лекарства – это тоже было 
на ней. Эти усилия не пропадали даром. 
Именно при Есаковой коллектив капеллы 
стал выполнять и перевыполнять план, а 
ежегодные гастроли по городам Советского 
Союза, умело ею организованные, оказы-
вались рентабельными, за что коллектив 
постоянно поощряли премиями.

Есенина, улица в посёлке Неж-
ный. Названа постановлени-
ем МГСД в 1999 году в честь 
русского поэта Сергея Есенина 
(1895–1925).

Ессентуки, город в Ставропольском 
крае. С 1992 года – административный 
центр особо охраняемого эколого-
курортного региона Кавказские Ми-
неральные Воды. С 2006 года – курорт 
федерального значения. В Ессентуках в 
1964 году был открыт санаторий «Ме-
таллург» ММК.

Ефименко Галина Витальевна 
(11.09.1954, Орловская область), врач  – 
психиатр-нарколог высшей категории. 
В 1978 году с отличием окончила Кара-
гандинский медицинский институт. В 
1978–1985 годах работала в системе 
здравоохранения Казахстана. В 
Магнитогорске с 1985 года. По-
сле работы в качестве участ-
кового психиатра-нарколога 
была переведена заведующей 
диспансерным отделением, а в 1991 году 
назначена заместителем главного врача. 
С 1999 года по настоящее время – главный 
врач ГБУЗ «Областной наркологический 
диспансер». Ей удалось внести значитель-
ный вклад в развитие наркологической 
службы не только города Магнитогорска, 
но и области в целом. Принимала участие 
в разработке областных комплексных 

программ, направленных 
на предупреждение рас-
пространения наркома-
нии, в настоящее время 
осуществляет их реализа-
цию, уделяя особое внима-
ние совершенствованию 
лечебно-диагностического 
процесса, профилактике 
наркологической патоло-
гии и вопросам взаимодей-
ствия с другими службами 

и ведомствами. Является членом антинар-
котической комиссии по профилактике 
наркомании и СПИДа при администрации 
города Магнитогорска, а также членом 
Урало-Тюменской ассоциации психиатри-
ческих и наркологических учреждений. 
Награждена дипломом участника первого 
областного конкурса «Женщина – руково-
дитель учреждения социальной сферы», а 
также Почётными грамотами министерства 
здравоохранения Челябинской области, 
Магнитогорского Собрания депутатов и 
дипломом лауреата премии губернатора 
Челябинской области.

Е ф и м о в  В а л е р и й  В и к т о р о в и ч 
(27.11.1954–8.06.2019, Магнитогорск), 
педагог, краевед, прозаик, публицист. 
Окончил филологический факультет Маг-
нитогорского педагогического института. 
Мечтал стать писателем. Любовь к истории 

привела на истфак Челябинского пединсти-
тута. Четверть века проработал в школе, где 
создал музей. Занимаясь краеведением на 
детской станции туристов, и там организо-
вал музей. Страсть к музейному делу пере-
далась ему от деда по материнской линии 
– Ивана Ильича Костина, работавшего плот-
ником в городском краеведческом музее. 
По отцовской линии у него казачьи корни. 

Прадед – Филипп Денисо-
вич – поселковый атаман 
станицы Магнитной. В 2010 
году в магнитогорском из-
дательстве «Шанс» издал 
книгу рассказов «Люди 
улочек моей Магнитки», 
написанную, как отметили 
литераторы, незамысло-
вато, просто и сердечно. 
Неоднократно публиковал 
в городских газетах «Маг-

нитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий» краеведческие очерки.

Ефремова Валентина Степановна (1937, 
Магнитогорск), пе-
дагог,  отличник 
народного просве-
щения, отличник 
просвещения СССР, 
в е т е р а н  т р уд а . 
Окончила филоло-
гический факультет 
Магнитогорского 
педагогическо-
го института. 42 
года проработала 
в школе № 56, где преподавала рус-
ский и немецкий языки, литературу 

в старших классах. Её труд отмечен Почётной 
грамотой Министерства просвещения.

Ефремова Екатерина Григо-
р ь е в н а  ( 3 0 . 1 0 . 1 9 2 0 , 
Петроград–6.03.2000, 
Магнитогорск), ки-
номеханик, орга-
низатор в систе-
ме кинофикации, 
з а с л у ж е н н ы й 
работник культу-
ры РСФСР (1973). 
Окончила Ленин-
градский кинотех-
никум (1939). В годы 
Великой Отечествен-

ной войны участвовала в строительстве 
оборонных сооружений под Ленинградом, 
пережила блокаду, в 1944 году была эвакуи-
рована в Магнитогорск. В 1945–1965 годах 
– технический инспектор в Магнитогорском 
отделении кинопроката Челябинской об-
ластной конторы по прокату кинофильмов. 
Отделение обслуживало не только Магни-
тогорск, но и пять прилегающих районов 
(всего более 600 киноустановок). Под руко-
водством Ефремовой Магнитогорское отде-
ление кинопроката неоднократно занимало 
лидирующие места в областных социалисти-
ческих соревнованиях, в 1978 году завоевало 
третье место во Всесоюзном соревновании. 
В 1965–1980 годах работала директором от-
деления, директором кинотеатра «Магнит». 
Организовала кинофонд, который насчиты-
вал свыше четырёх тысяч художественных, 
документальных, научно-популярных и 
учебных фильмов. В 1963–1969 годах – де-
путат Левобережного районного Совета, в 
1972–1980 годах – Ленинского районного 

Совета. Награждена бронзовой медалью 
ВДНХ СССР.

Ефремов Олег Тихонович (21.04.1949–
3.10.2009, Магнито-
горск), патологоана-
том, кандидат ме-
дицинских наук. В 
1973 году с отличием 
окончил Тюменский 
медицинский инсти-
тут. В 1973–1975 го-
дах – врач областной 
сан-эпидстанции в 
Тюмени. В 1975–1978 
годах – врач-терапевт 
МСЧ ММК. В 1978–2004 годах – врач-

патологоанатом, в 2004–2009 годах – за-
ведующий патолого-анатомическим от-

делением МСЧ ММК. В 2007 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Патоморфо-

логические особенности и прогноз сероз-
ного рака яичников у женщин разного 
возраста». По этой теме он работал 
в группе из семи учёных, живущих в 
разных уголках страны. Они несколько 
лет ставили опыты на клетках раковой 

опухоли и научились предвидеть течение 
онкологических заболеваний, запатентовав 
формулу, с помощью которой можно рассчи-
тать появление рецидивов злокачественной 
опухоли и метастазов. Российская академия 
естествознания вручила патологоанатому 
медаль имени Альфреда Нобеля (2008). 
Европейская академия естественных наук 
вручила медали имени И. И. Мечникова и 
имени В. И. Вернадского. Академик Евро-
пейской академии естествознания, автор 
десятков патентов, изобретений.

Ефремова Вера Герасимовна (25.04.1921, Смоленская область–17.12.2016, 
Магнитогорск), фельдшер, участница советско-финской и Великой Отечествен-
ной войн. В 1939 году окончила 
Ленинградский медицинский 
техникум при Первом Ленинград-
ском медицинском институте. 
1 сентября 1939 года была при-
звана на фронт. Стрелковый ба-
тальон, в котором она служила, 
должен был отправиться вглубь 
Финляндии. Почти без боёв ба-
тальон прошёл внутрь на сорок 
километров и попал в окружение. 
Прорываясь в сторону советской 
границы, Вера Ефремова получила 
обморожение II степени и попала в 
госпиталь. В ноябре 1940 года её демобилизовали. Она вернулась в Ленинградскую 
клинику имени Ланга. Занималась врачебной деятельностью, была секретарём 
комсомольской организации, 
мечтала поступить в институт. 
В июне 1941 года её призвали в 
добровольческую дивизию. Вера 
Герасимовна, как и в финскую 
кампанию, была фельдшером. 
При отступлении в районе стан-
ции Тайцы спасла более двухсот 
раненых бойцов, за что получила 
свою первую награду. В период 
блокады Ленинграда служила 
военным фельдшером в 56-й 
стрелковой Ленинградской ди-
визии, воевала на переднем крае 
Ленинградского фронта. После прорыва блокады с войсками освобождала Псков, 
Эстонию, Латвию. Победу встретила в Кёниг-
сберге. В 1946 году была демобилизо-
вана в звании капитана медицинской 
службы. Вышла замуж и вместе с 
мужем приехала в Магнитогорск. 
Работала фельдшером скорой 
помощи (1946–1951), заведую-
щей отделением скорой помощи 
МСЧ ММК (1951–1976). С 1976-
го – фельдшер скорой помощи. В 
1991 году ушла на заслуженный 
отдых, имея общий трудовой 
стаж 53 года. За заслуги перед 
Отечеством была награждена 25 
наградами. Среди них – ордена 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Прибалтики». Отмечена благо-
дарностью И. В. Сталина за про-
явленное мужество. Ветеран 
здравоохранения, ветеран 
ММК, почётный пенсионер 
комбината.
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