Фриш
Александр Владимирович
Заслуженный артист Российской Федерации
После школы поступил в Челябинский институт культуры, закончив
который работал конферансье с ансамблем «Ариэль», затем стал клоуном в цирке Юрия Никулина. Гастролировал по всему миру с Московским цирком. Побывал на Бродвее в Нью-Йорке, Австралии, Париже,
Амстердаме, Риме, Сан-Франциско, Лондоне.
художественный руководитель московского цирка-ателье "Три
Апельсина", Инициатор и организатор международного фестиваля в Москве «Планета клоунов», выступает с труппой «Снежное шоу».
Александр Фриш – на сто процентов артист яркий, экспрессивный,
эмоциональный, непосредственный, для которого искусство цирка – это
искусство радости!
В 2006 году Александр Владимирович стал лауреатом народной
премии «Светлое прошлое».

Костюшева
Зоя Михайловна
Заслуженный учитель РСФСР.
Отличник народного образования.
Почетный гражданин г. Еманжелинска.
Родилась 20 мая 1926 года. Училась в средней школе № 2 с 1941 по

1944год, а после окончания учительского института в г. Челябинске,
проработала в нашей школе 30 лет учителем истории. Зоя Михайловна это учитель-легенда, учитель "от бога". Несколько лет работала зав. ГорОНО.
До сих пор она активно участвует в работе краеведческого музея,
постоянно проводит встречи с нынешними подростками, рассказывает
им об истории Еманжелинска.
За многолетний и добросовестный труд награждена грамотами,
орденом «Знак почета». Зоя Михайловна ветеран педагогического труда.
Почетный житель Еманжелинского муниципального района.

Липс
Фридрих Робертович
Народный артист Российской Федерации
Родился . 18 ноября 1948года в городе Еманжелинске.
Баянист-исполнитель, педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.
Среди воспитанников класса профессора Фридриха Робертовича
Липса – более 50 лауреатов международных и национальных конкурсов. Он автор трѐх книг. Ф. Липс инициатор и художественный руководитель международного фестиваля «Баян и баянисты» в Москве (с
1989 г.).
Награждѐн Орденом Дружбы, Серебряным диском фестиваля «Баян
и баянисты», удостоен премии «Светлое прошлое» Фонда О. Митяева и
Правительства Челябинской области, Фондом «Русское исполнительское искусство» награждѐн Дипломом «Золотой талант России» (2009
г.). В 2010 г. был избран почѐтным профессором Лондонской академии
музыки (Великобритания). Лауреат Премии города Москвы (2011 г).
В 2005 г. Детской школе искусств №1 г. Еманжелинска было присвоено
имя еѐ первого выпускника Фридриха Липса. Почѐтный гражданин
Еманжелинского муниципального района Челябинской области
(2006г.).

Ефанова
Валентина Ивановна

Почетный гражданин г. Еманжелинска.
Родилась 10 февраля 1925

Педагог-организатор, краевед. В 1984 году была инициатором
создания группы “Поиск”, руководила поисковой работой на местах
захоронения еманжелинцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны. В 1985 году участвовала в организации городского историкокраеведческого музея, была директором музея. Автор книг о еманжелинцах-участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла,
старожилах, заслуженных и почетных жителях города.
Почетный пионер, ветеран Челябинской области (1982). Награждена медалями, Почетными грамотами Министерства просвещения
РСФСР (1963), знаками ЦК ВЛКСМ и областного комитета ВЛКСМ.

Большаков
Павел Васильевич
Родился 17.011955 г. с. Барсуки Чебаркульского р-на Челябинской
обл; фотожурналист, преподаватель. Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1999 г. - Академию государственной
службы при Президенте РФ; был редактором газет "Наш выбор" и
"Возрождение Урала", собкором "Радио Свобода" и агентства "Интерфакс" по Челябинской области; возглавлял кафедру журналистики
Южно-Уральского государственного университета; пишет диссертацию по истории дореволюционной печати Южного Урала.

Тина Миллер
(Алевтина Дурилова)
Член Союза журналистов Российской Федерации
(1952-2013)
Аля Дурилова родилась в Ярославской области. Окончила ЧПИ, по образованию инженер-металлург, по призванию – поэт. Стихи писала с детства.
Первый поэтический сборник «Захлебнувшись ожиданием» издан в
1998 году. За поэму «Ты помнишь, город?» в 1999г. она была удостоена
звания лауреата конкурса «Мой подарок городу». В этом же году цикл еѐ
лирических стихов был отмечен дипломом литературного конкурса, посвященного 200-летию А.С.Пушкина.
В настоящее время у Тины Миллер издано несколько книг со стихами и
прозой. Еѐ перу принадлежат два гимна – «Гимн Дзюдо» и «Гимн Челябинска». На еѐ стихи написано много песен.

Меньшенин
Вениамин Александрович
Заслуженный артист Российской Федерации
Исполнитель русских народных песен и романсов, лауреат Всероссийского конкурса эстрады и Всесоюзного конкурса исполнителей советской
песни и советского романса.
В 80-годы ХХ века
был ведущим солистом
Челябинского и Свердловского оперных театров.
В. Меньшенин.
Сцены из спектаклей

Кириллов
Коммунар Семенович
(1925-2008г.г.)
Коммунар Кириллов родился в 1925 году. Жизнь его была насыщенной: десять школьных лет (с 1932 по 1942 год), проведѐнных в
школе №2 г.Еманжелинска, восемь лет армии (в том числе участие в
войне), шахтѐрский труд, вечерний техникум, заочный институт, двадцать лет работы после выхода на пенсию.
После окончательного ухода на отдых в возрасте около 73 лет начал писать стихи. Печатался в «Милосердии и здоровье», «Любимой» и
в «Новой жизни».
Поэтическое творчество, было успешным. Он неоднократно побеждал в разных конкурсах.
Главным его достижением считается то, что он всѐ время пытался
по мере сил учиться и совершенствоваться.

Ванышев
Александр Николаевич
Член Союза журналистов Российской Федерации
(25.02.1925 – 2008г.г.)
Педагог, журналист, поэт, прозаик, драматург, художник. Занимался
научной и литературной деятельностью, автор нескольких книг: научнофантастическая повесть «Сунгирь», сборник басен "Ядовитое дерево",
“Сыр-бор”, трагикомедия «Богатый гость, или страсти по Шекспиру», др.
В Челябинском академическом театре и Магнитогорском драмтеатре
ставятся его пьесы.
Ванышев Александр Николаевич награжден 9 медалями, знаком Министерства высшего и среднего образования СССР «За отличные успехи»
(1985).

Ялышев
Юрий Иванович

Доктор физико-математических наук, профессор
Окончил школу с серебряной медалью.
Научные разработки, проводимые под руководством Юрия Ивановича - математическое моделирование информационных систем и разработка автоматизированных систем управления - уже применяются в таких подразделениях Свердловской железной дороги, как служба капитального
строительства,
экономическая
служба,
Дорожностроительный трест, предприятия «НГС-Транс». Область специализации: Физика магнитных явлений. Информационные системы и технологии. Информационная безопасность.
Должность: и.о. проректора по информатизации

