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Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» продол-
жает новая подборка материалов. 
Напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель Магнито-
горска.

Егоров Евгений Павло-
вич (1917–неизвестно), 
инженер, организатор 
и руководитель волей-
больной команды «Ме-
таллург». С него начался 
большой волейбол Маг-
нитки. В 1936 году в де-
вятнадцать лет играл за 
сборную Ростова-на-Дону 
в первенстве СССР. После 
окончания Ростовского 
института в 1941 году 

Егоров был направлен работать на Макеев-
ский металлургический завод, который  в 
октябре того же года эвакуирован в Магни-
тогорск. Успешно совмещал напряжённую 
работу на ММК с развитием волейбола в 
городе. Много времени и сил отдал соз-
данию команды и воспитанию молодого 
поколения. Добрые отношения, уважение и 
взаимопонимание между игроками – осно-
ва спортивного успеха команды. С 1947 по 
1957 год команда «Металлург» ММК была 
лидером российского волейбола и успешно 
выступала во всесоюзных соревнованиях. 
Е. П. Егоров отработал на ММК 25 лет и 
в 1966 году был отозван в МЧМ СССР на 
должность заместителя начальника глав-
ка (Главэнергия), где проработал до 1986 
года. В 1986–1990 годах работал в Болга-
рии. О дальнейшей судьбе нет сведений.

Елесин Петр Захарович 
(6.12.1932, Белгородская 
область–28.05.2012, Маг-
нитогорск), заслуженный 
металлург РСФСР, лауреат 
премии Совета Министров 
СССР, прокатчик. В Маг-
нитогорске с 1949 года. 
В 1951 году окончил РУ 
№ 13, получив специаль-
ность вальцовщика про-
катного стана. До 1954 

года – вальцовщик в ЛПЦ № 2. В 1954–1957 
годах – служба в армии, после которой 
вновь вернулся в цех вальцовщиком. В 
1965 году окончил вечернее отделение 
МГМИ, получив специальность инженера-
металлурга по обработке металлов давле-
нием. В 1967 году – старший мастер про-
катного отделения ЛПЦ № 5. С 1981 года 
– заместитель начальника ЛПЦ № 8, с 1986 
года – начальник этого цеха. С 1992 года, 
оформив пенсию, продолжал работать 
заместителем начальника цеха, старшим 
мастером. С 1997 года – на пенсии. При 
его непосредственном участии в ЛПЦ № 5 
совместно с ВНИИМЕТМАШ выполнены 
работы по совершенствованию валковых 
систем, освоен выпуск автомобильного 
листа первой группы отделки поверхности. 
В ЛПЦ № 8 было налажено производство 
углеродистой ленты из легированных 
марок стали. За освоение производства и 
выпуск углеродистой ленты повышенной 

точности в 1990 году удостоен премии Со-
вета Министров СССР. Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями.

Елистратова Лидия 
Васильевна (24.02.1960, 
Магнитогорск), заслужен-
ный работник здравоох-
ранения РФ. В 1979 году 
окончила Магнитогорское 
медицинское училище 
имени П. Ф. Надеждина. В 
том же году принята на ра-
боту в детскую больницу 
№ 3 на должность меди-
цинской сестры инфекци-

онного отделения. В 1988 году переведена 
на должность старшей медицинской 
сестры третьего инфекционного отделе-
ния. В 2001 году в Челябинске принимала 
участие во втором областном съезде спе-
циалистов со средним образованием. Цель 
съезда – принятие отраслевой программы 
развития сестринского дела в РФ. В 2002 
году центром в поддержку российского 
лидерства и российско-американского 
сотрудничества была утверждена участ-
ницей программы «Открытый мир» 
– Open World. Принимающая сторона: 
город Ридинг, штат Пенсильвания, затем 
город Вашингтон, округ Колумбия. Цель 
программы – ознакомление с учебным 
процессом медсестёр, профессионального 
обучения, развитие сестринского дела и 
сотрудничества. В 2003 году в Ленинграде 
принимала участие в семинарах на темы: 
«Усиление организаторской и руководя-
щей роли медицинских сестёр на основе 
профессионального роста», «Внедрение 
инноваций», «Наставничество». В январе 
2006 года присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения 
РФ». Ветеран труда. 

Елькин Павел Тимофе-
евич (неизвестно – август 
1970, Магнитогорск), ма-
стер производства, участ-
ник выплавки первой ста-
ли Магнитки. В день вы-
плавки первой стали Павел 
Тимофеевич стоял у новой 
печи и отдавал последние 
распоряжения перед вы-
пуском. Когда прибыл в 

Магнитогорск в 1931 году, уже имел за 
плечами семилетний стаж сталеплавиль-
щика. До Магнитки работал в Алапаевске 
на малых печах садкой всего 50 тонн. В 
Магнитке сооружались мощные печи, для 
изучения опыта работы на которых его 
отправили на металлургические заводы 
юга – в Днепропетровск и Енакиево. Там 
Елькин обогатил свои знания опытом со-
временного сталеварения. В 1932 году был 
командирован на пуск первой мартенов-
ской печи Кузнецкого металлургического 
комбината. А 8 июля 1933 года первую 
сталь выдала мартеновская печь Магни-
тогорского металлургического комбината. 
Много магнитогорской стали было сварено 
под руководством мастера Елькина. Его бо-
гатая практика оказала заводу огромную 
помощь.
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Емельянов Дмитрий Иванович (1.05.1913, хутор Новосавинский Агаповского 
района – 21.08.1976, город Запорожье), Герой Советского Союза (1943). Окончил магни-
тогорское РУ № 19, позднее ПУ № 97. Работал мастером производственного обучения. 

В январе 1942 года был призван в Красную Армию. C июня 1942-го воевал на 
Воронежском фронте. Старший сержант, командир отделения связи артил-

лерийской батареи 576-го Краснознамённого артполка 167-й Краснозна-
мённой Сумской стрелковой дивизии. Участвовал в форсировании Днепра, 
в боях за город Киев. В 1944 году участвовал в Корсунь-Шевченковской 
операции и освобождал Правобережную Украину. В составе 38-й армии 
«перешагнул» через Карпаты в Словакию, участвовал в боях за город 
Моравска-Острава. Войну закончил в районе чешского города Градец-
Кралове. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 
года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и 

удержании плацдарма на его правом берегу, старшему сержанту Емельянову Дми-
трию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1946 году был демобилизован, вернулся на 
родину. В 1953 году переехал на постоянное место жительства в город Запорожье. 
Работал на заводах «Запорожсталь» и Запорожском автозаводе контрольным ма-

стером. Награды: орден Красной Звезды, медали, в том числе «За боевые 
заслуги». В апреле 2017 года именем Дмитрия Емельянова названа 
улица в посёлке Новосавинский. 

Ежевичная, улица в юго-восточной части Орджони-
кидзевского района. Названа в 2018 году.

Ежовка, название одной из вершин, входивших в состав 
горы Магнитной. Кроме того, это название одного из по-
сёлков Магнитогорска, существовавшего в 1930–1960-е 
годы. Состоял он из землянок и бараков, в которых про-
живали сотни магнитогорских семей. На территории этого 
посёлка с 1936 года по 1961 располагалось здание горно-
металлургического института имени Г. И. Носова.

Екатерининская, улица в юго-западной части Орджо-
никидзевского района. Решение о наименовании при-

нято МГСД 
в 2017 году. 

Екатерина II (2 мая 1729, 
Пруссия–17 ноября 1796, Российская империя), импера-
трица и самодержица всероссийская в 1762–1796 годах. 
15 января 1775 года Екатерина II, желая уничтожить в на-
роде память о крестьянской войне под предводительством 
Емельяна Пугачёва, приказала переименовать реку Яик в 
Урал, а Яицкий городок – в Уральск. 

Еловая, улица в посёлке Княжёво. Названа по решению 
МГСД в 2014 году.

Елькина, улица в промышленной зоне левобережной 
части Орджоникидзевского района. Названа в честь  
участника революционного движения, члена ВКП(б) 
Соломона Яковлевича Елькина. После Февральской 
революции в России был комиссаром по делам труда 
исполкома Челябинского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, одним из командиров отряда Красной гвар-
дии в Челябинске.

Еманжелинская, улица на юго-западе Орджоникид-
зевского района. Название получила в 2018 году в честь 
города Еманжелинска Челябинской области. 

Принять уча-
стие в проекте 
может каждый 
читатель «ММ». 
Для этого необ-
ходимо отпра-
в и т ь  н а  э л е к -
тронную почту 
andreevaivsv@
yandex.ru  свои 
п р е д л о ж е н и я , 
факты, фамилии 
горожан, достой-
ных занять ме-
сто в народной 
энциклопедии. мельянов Дмитрий


