
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.

Казакевич Эммануил 
Генрихович (24.02.1913, 
Кременчуг Полтавской 
губернии–22.09.1962, Мо-
сква), писатель, дважды 
лауреат Сталинской пре-
мии, участник Великой 
Отечественной войны. По 
окончании Харьковско-
го машиностроительного 
техникума (1930) уехал в 

Биробиджан. Работал начальником строи-
тельства, председателем колхоза, директо-
ром театра, журналистом. В середине 1930-х 
годов начал публиковать в периодических 
изданиях стихотворные произведения на 
идише. В 1941 году ушёл добровольцем на 
фронт: прошёл путь от рядового до помощ-
ника начальника разведки армии. Фронто-
вые впечатления стали основой его первой 
повести «Звезда» (1947), романа «Весна на 
Одере» (1949). Явлением в русской лите-
ратуре стали его 
п р о и з в е д е н и я 
«Двое в степи» 
(1948), «Дом на 
площади» (1956), 
«Синяя тетрадь» 
(1961). В 1957–
1958 годах жил 
в Магнитогорске 
и Челябинске. В 
1957-м встречал-
ся с вернувшимся из ссылки 
поэтом Борисом Ручьёвым, 
знакомство переросло в дружбу. 
В Магнитогорске жил в семье доменщика 
Георгия Герасимова. По воспоминаниям 
последнего, Казакевич работал над «Синей 
тетрадью». Беседовал с героями первых 
пятилеток, строителями ЧТЗ, ММК, общался 
с литературным активом городов, выступал 
по радио, перед читателями библиотек. За-
писывал впечатле-
ния от интересных 
встреч с горожана-
ми; вынашивал за-
мысел романа «Новые 
времена», оставшегося 
незавершённым из-за 
болезни писателя. По 
итогам командировки 
на Южный Урал опу-
бликовал в журнале 
«Новый мир» (1959) 
очерк «В столице чёр-
ной металлургии» и 
рассказ «Приезд отца 
к сыну» (1962). В по-
следние годы работал 
над романом о жизни 
рабочего класса «Но-
вая Земля», материалы 
для которого собирал 
в творческих ко-
мандировках по 
Средней Азии, 
Дальнему Вос-
току, Южному Уралу. 
Первая книга романа «Новая Земля» уви-
дела свет уже после смерти писателя на 
страницах журнала «Урал» (1967). Многие 
произведения Казакевича экранизированы, 
книги переведены на иностранные языки. 
Награждён двумя орденами Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы».

Казаков Олег Владимирович (12.05.1963, 
Магнитогорск), депутат МГСД, директор 

ООО «Ремпуть». Окончил МГМИ имени 
Г. И. Носова по специаль-
ности «обработка металла 
давлением», квалифика-
ция – инженер. Трудовую 
деятельность начал в 1985 
году в ЛПЦ № 4 ММК опе-
ратором поста управления 
стана горячей прокатки. В 
1993 году переведён в ЛПЦ 
№ 10 оператором поста 
управления стана горячей 

прокатки. С 2003 года – начальник ЛПЦ № 10. 
В 2006 году назначен начальником 

ЛПЦ № 4. В 2010-м – начальником ЛПЦ № 9, 
заместителем главного прокатчика ММК. 
В 2012–2014 годах – главный прокатчик. 
С апреля 2014-го возглавлял ООО «Авто-

транспортное управление». 
В настоящее время – дирек-
тор ООО «Ремпуть. Награж-
дён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, грамотами и бла-
годарственными письмами 
ПАО «ММК». Член депутат-
ского объединения партии 
«Единая Россия».

Казаков Пётр Ивано-
вич (20.10.1909, посёлок Сухтелинский–
24.01.1945, Польша), участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 
Союза (27 июня 1945, посмертно), гвардии 
капитан. С 1933 года жил в Магнитогор-
ске, работал стрелочником, дежурным по 
станции железнодорожной сети ММК. В 
1939 году участвовал в боях с японскими 
милитаристами на реке Халхин-Гол, был 
награждён медалью «За отвагу». Окончил 
курсы младших командиров, курсы усо-
вершенствования командного состава 
(1940). С октября 1941 года воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны: 
гвардии капитан, командир батальона 
42-го гвардейского стрелкового полка 
13-й гвардейской стрелковой  дивизии 
5-й гвардейской армии 1-го Украинского 
фронта. Участвовал в боях на Западном и 
1-м Белорусском фронтах. В августе 1944 
года батальон Казакова, форсировав реку 
Висла, в боях за удержание и расширение 
плацдарма отразил до двадцати контратак, 
уничтожил сотни гитлеровцев. 24 января 
1945 года форсировал Одер, захватил и 
удержал плацдарм. Погиб в бою. Награж-
дён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны 

II степени. Похоронен в 
Ченстохове (Польша). На-
вечно зачислен в списки 
личного состава воинской 
части. В Магнитогорске 
именем Казакова названа 
улица, установлена мемо-
риальная доска.

Казанцева Лидия Ан-
дреевна (27.03.1956, город 
Пласт), фтизиатр, отличник 
здравоохранения, канди-

дат медицинских наук. Окончила Челя-
бинский государственный медицинский 
институт. В 1981–2011 годах работала во 
фтизиатрической службе Магнитогор-
ска: участковый фтизиатр, заведующая 
диспансерным отделением. В 1997–2010 
годах – главный врач противотуберкулёз-
ного диспансера и главный внештатный 
фтизиатр города. Внесла большой вклад 
в противотуберкулёзную службу города. 
Врач высшей категории. После выхода на 
пенсию работала в страховой медицинской 
компании «Астра-металл» – главный врач, 
эксперт (2011–2014). Проходила двухме-
сячную стажировку в США, штат Миссури. 
С 2014 года – главный врач медицинского 
центра «Семейный доктор». Лауреат пре-
мии губернатора Челябинской области. 
Имеет многочисленные грамоты и благо-
дарности.

Казахская, улица в лево-
бережной части Орджони-
кидзевского района. 

Казачий ,  переулок в 
станице Магнитной.

Казачкова-Сорокина 
Тамара Александровна 
(15.08.1950, село Казанов-
ка Варненского района), 
советская легкоатлетка, 
заслуженный мастер спор-
та СССР. Лёгкой атлетикой 
начала заниматься в 1967 

году в Магнитогорском педагогическом 
училище под руководством заслуженного 
тренера РСФСР В. И. Петрова. В 1975–1982 
годах тренировалась у заслуженного тре-
нера РСФСР Б. М. Фадеева (Ленинград). В 
1971 году установила первый рекорд СССР в 
соревнованиях на приз братьев Знаменских 
(800 метров), в 1967 году – мировой рекорд 
в беге на 1000 метров. Неоднократная 
чемпионка СССР, чемпионка Европы (1974, 
1982), обладательница Кубков мира и Ев-
ропы (1981), призёр Спартакиады народов 

СССР (1975) в беге на 1500 метров. 
На Олимпийских играх 1972 года 
в Мюнхене участвовала в беге на 
1500 метров, но не смогла выйти 
в финал. По окончании карьеры 
была на тренерской работе, вы-

ступала в соревнованиях среди ветеранов. 
В Магнитогорске ежегодно проводятся об-
ластные легкоатлетические соревнования 
на призы заслуженных мастеров спорта 
Т. Сорокиной, Л. Мосеева, В. Спицына. В на-
стоящее время живёт в Челябинске. Награж-
дена медалью «За трудовое отличие».
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Эммануил 
Казакевич 

Тамара 
Казачкова-
Сорокина

Лидия 
Казанцева

Олег Казаков Пётр Казаков

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.

Казачкова Ольга Васильевна (6.08.1949, Магнитогорск), комсомоль-
ский, профсоюзный работник, заслуженный работник социальной защи-
ты населения РФ (1998), почётный гражданин города (2015). Окончила в 

1968 году ГПТУ № 13 по специальности «машинист-оператор», литературный 
факультет МГПИ (1978). Работала оператором листопрокатного стана на 
ММК. Приобрела опыт работы с людьми на комсомольских и профсоюзный 

руководящих должностях в профтехучилищах города. В 1982–2000 годах – директор 
Магнитогорского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Под её руковод-
ством он стал базовым учреждением для обучения социальных работников, получил 
статус всесоюзной школы передового опыта. По инициативе Казачковой в 1986 году 
в доме-интернате были открыты: отделение надомного обслуживания, положившее 
начало целой системе помощи пенсионерам, отделение милосердия, домашняя цер-
ковь, созданы коллективы художественной самодеятельности, организованы дни 

открытых дверей для общественности города, встречи и 
консультации с юристами, работниками собесов и СМИ. 

С 1983 по 1990 год на базе учреждения проходили 
ежегодные встречи директоров и главных врачей 

домов-интернатов страны. Избиралась депутатом 
Челябинского областного и Магнитогорского городского 

Советов народных депутатов. (1990), возглавляла созданную 
по её инициативе комиссию по социальной политике. Итогом 

работы комиссии стало создание городского управления социаль-
ной защиты населения и единого банка данных о социальных нуждах 

магнитогорцев. Была председателем совета директоров стационарных 
учреждений социальной защиты населения Челябинской области. 

Депутат областного Законодательного собрания (1996). Руководи-
ла общественной приёмной губернатора Челябинской области 

П. И. Сумина в Магнитогорске. Победитель областного конкурса 
«Женщина года» (1998). 

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

азачкова Ольга

Эммануил Казакевич  
с магнитогорскими 
литераторами

Ольга Казачкова


