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Проект «Магнитогорского 
металла» и краеведа Ирины 
Андреевой «Город в буквах от А 
до Я» продолжает новая подборка 
материалов. Напоминаем, при-
нять участие в создании народной 
энциклопедии может каждый 
житель Магнитогорска.

Ереклинцева Тамара Анатольевна 
(2.11.1969,Магнитогорск), депутат 

МГСД шестого созыва 
(округ №15), директор 
по развитию АО «Торго-
вая компания «Класс». 
Окончила Челябин-
ский государствен-
ный университет по 
специальности 
«бухгалтерский 
учёт и аудит». 
Член депутат-
ского объединения 
партии «Единая Россия», 

член комиссий: по экономической политике 
и хозяйственному развитию, по городскому 
хозяйству, строительству и экологии, по ман-
датам, регламенту и депутатской этике.

Ерёмин Иван Петрович (1904, село По-
кровское Мосальского района ныне Калуж-
ской области–28.04.1968, Магнитогорск), 
заместитель управляющего трестом «Маг-
нитострой» в 1953–1966 годах. В 1920 году 
по вербовке направлен в Свердловск, где 
работал рассыльным в Уральском горном 
институте. В 1924 году командирован на 
комсомольскую работу. В августе 1931 года 

Центральным комитетом 
партии был направлен на 
партийную работу в Маг-
нитогорск, работал секре-
тарём партийного бюро 
управления Магнитостроя. 
В 1933–1934 годах работал 
председателем построй-
кома строительства соцго-
рода, секретарём горкома 
ВКП (б). В 1944–1950 годах 
по направлению ЦК ВКП (б) 

находился на партийной работе в Эстонской 
ССР. В 1950–1953-м учился на Ленинских 
курсах в Москве, в 1953–1966 годах – заме-
ститель управляющего трестом «Магнито-
строй». Награждён орденами «Знак Почёта», 

Красной Звезды, Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «За доблестный труд».

Ермака, переулок в посёлке Новомаг-
нитный в левобережной части Орджони-
кидзевского района. Назван в честь Ермака 
Тимофеевича (1532–1585), казачьего атама-
на, исторического завоевателя Сибири для 
Русского государства.  

Е р м а к о в а  Е в г е н и я 
Николаевна (6.01.1913, 
Златоуст–20.07.1972, Маг-
нитогорск), организатор 
здравоохранения Магни-
тогорска. Трудовой путь 
начала в пятнадцать лет в 
качестве сиделки в Злато-
устовской городской боль-
нице, после окончания крат-
косрочных курсов работала 
медсестрой. С 1939 года 
после окончания Уфимско-

го медицинского института работала в сель-
ской больнице Мордовии. Во время Великой 
Отечественной войны – начальник медицин-
ской части эвакогоспиталя. В Магнитогорске 
с 1948 года: главный врач медсанчасти тре-
ста «Магнитострой» (1949–1969), начальник 
поликлиники УВД (1967–1972). Одна из 
ведущих организаторов здравоохранения 
города. Создала и возглавила вначале поли-
клинику, а затем стационар для строителей 

Магнитогорска. Добилась проектирования и 
активно участвовала в строительстве новой 
медсанчасти на правом берегу. Открыла по-
ликлинику УВД. Депутат городского Совета 
нескольких созывов. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Ерофеев Борис Николаевич (27.03.1918, 
Верхнеуральск – 20.05.1980, 
Магнитогорск), фотокорре-
спондент, участник Великой 
Отечественной войны. В 
1929 году прибыл на строи-
тельство ММК. С 1934 года 
– фотокорреспондент газе-
ты «Магнитогорский рабо-
чий». С началом войны – на 
фронте. В составе Уральской 
добровольческой танковой 
бригады участвовал в боях 

на Курской дуге, воевал на территории 
Польши, Чехословакии, Германии. После 
демобилизации в звании гвардии капита-
на (1947) вернулся в Магнитогорск, вновь 
работал в городской газете. Награждён 
орденами Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалями. Архив Ерофеева насчи-
тывает тысячи снимков, отражающих жизнь 
горожан в разные годы, служит своеобразной 
летописью ММК.

Ерушева Мария Андреевна (10.04.1922, 
посёлок Новоивановка Варненского района–
11.12.1991, Магнитогорск), библиотекарь, 

организатор библио-
течного дела, обществен-
ный деятель. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
работала в библиотеке ме-
таллургов в Магнитогорске 
и училась в школе рабочей 
молодёжи. В 1952 году окон-
чила Московский институт 
культуры, став вторым би-
блиотечным работником в 
городе с высшим образова-

нием. С 1956 года – директор центральной 
городской библиотеки Магнитогорска. Под 
её руководством библиотека стала методиче-
ским центром и одной из лучших библиотек 
в Уральском регионе и в стране (1970,1972), 
участвовала в ВДНХ как «Лучшая библиоте-
ка страны» (1970). Первой в Челябинской 
области провела централизацию городских 
библиотек. С 1975 по 1978 год – директор 
объединения городских библиотек. Много 
занималась общественной работой: про-
пагандист комсомольской политсети, член 
методического совета при партийном 
комитете Правобережного райкома КПСС. 
Внештатный инспектор городского комите-
та народного контроля, депутат городского 
Совета IX и X созывов. Награждена орденом 
Октябрьской Революции, «Знак Почёта», 
знаком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу», медалями, ветеран труда, 
ветеран Магнитки. Имя Марии Андреевны 
занесено в областную Книгу почёта.
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Ерофеев Александр Вячеславович (24.09.1960, Магни-
тогорск), поэт, прозаик, художник, член Союза российских 
писателей, член Творческого союза художников России и 
Европейского художественного Союза, автор десяти книг 
стихотворений, новелл и переводов, журналист, литератур-
ный редактор газеты «Магнитогорский металл». Учился 
в МГПИ по специальности «учитель русского языка и ли-
тературы» (1976–1979), на художественно-графическом 
факультете (1994–1998). С 1980 года работал в различных 
организациях города: монтировщик декораций театра 
куклы и актёра «Буратино», корреспондент газеты «Магни-
тострой», заведующий филиалом центральной библиотеки 
строителей, контролёр центральной теплотехнической 
лаборатории ММК, мастер производственного обучения 
мастерской стеклографики МГПИ. С 1999 года – дизайнер 
группы имиджевых программ управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК». Публикации Еро-
феева появились в периодической печати в 1982 году. В 
1997 году издал первую книгу стихов и малой прозы «По 
тёмной воде». С 1996 года – соредактор первого выпуска 
литературно-художественного журнала «Берег А», с 1999 
года – его постоянный редактор. В 1998–2001 годах воз-
главлял региональную организацию Союза российских 
писателей. С 2005 года – художественный редактор серии 
«Литература Магнитки: Избранное», в которой вышла 
его книга «Холодный чай и зимнее окно» (Москва, 2006). 
Участник всесоюзного совещания молодых писателей 
в Москве (1989), организатор международного форума 
поэзии в Магнитогорске под эгидой ЮНЕСКО (2002). При 
поддержке и участии ОАО «ММК» организовал и провёл 
литературные конкурсы имени К. Нефедьева (2001, 2002, 

2003). Стипендиат Ли-
тературного фонда 
СП СССР (1990).

Епархия Магнитогорская. Исторически территория Магнитогорской 
епархии в конце XVIII века относилась к Казанской епархии, в 1799–1918 

годах – к Оренбургской. Затем земли 
Магнитогорской епархии входили 
в Челябинскую (1918–1935), Ом-
скую (1935–1943), Свердловскую 

(1943–1947), вновь в Челябинскую 
(1947–2012) епархии. В 2006–2008 
годах существовало Магнитогорское 

викариатство Челябинской епархии. 
Магнитогорская епархия образована решением Священного Синода от 26 июля 2012 
года. Первым правящим архиереем на магнитогорскую кафедру был назначен клирик 
Челябинской епархии игумен Иннокентий. Магнитогорская епархия входит в состав 
Челябинской митрополии, объединяет приходы в границах Магнитогорского городского 
округа – города Магнитогорска, а также Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, 
Карталинского, Кизильского и Нагайбакского районов. Кафедральный город – Магнито-
горск, кафедральный собор – в честь Вознесения Христова. Епархия разделена на семь 
благочиннических округов: Магнитогорский, Верхнеуральский, Агаповский, Брединский, 
Карталинский, Кизильский и Нагайбакский. С 26 декабря 2019 года Священным синодом 
правящим архиереем Магнитогорской епархии назначен епископ Зосима (Балин). С момен-
та создания епархии была начата масштабная и систематическая работа: восстановление 
старых храмов и строительство новых, расширение деятельности по церковной благо-
творительности и социальному служению, религиозному образованию и катехизации, 
миссионерству и работе с молодёжью. Большое внимание уделяется вопросам семьи, 
защиты материнства и детства. В Магнитогорске действует благотворительная органи-
зация – епархиальный центр «Магнитогорский дом для мамы». В епархии 19 воскресных 
школ. Созданы собственные информационные ресурсы: страница в социальной сети 
«ВКонтакте», официальный сайт. С апреля 2013 года издаётся газета «Магнитогорские 
епархиальные ведомости». Налажено взаимодействие с органами государственной вла-
сти и общественными организациями. С 2013 года в Магнитогорской епархии ежегодно 
совместно с администрацией Магнитогорска и МГТУ имени Г. И. Носова проводятся 
Петровские образовательные чтения в память о духовном подвиге священномученика 
митрополита Петра Крутицкого. Количество храмов в епархии – 73, часовен –9, молит-
венных комнат – 8. Действует женский монастырь Симеона Богоприимца и пророчицы 
Анны в селе Кизильское Кизильского района.

рофеев Александр


