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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнито-
горского металла» и 
краеведа Ирины Ан-
дреевой. В отличие 

от классической 
энциклопедии, 
«Город в буквах» – 
это зарисовки об 
интересных лю-
дях, информация 

о событиях и явлениях, имевших 
и имеющих место быть в Магни-
тогорске.

Анисимов Александр Давыдович 
(1.11.1909, Кустанайский уезд Тургайской 
области – 12.11.1984, Магнитогорск) – ме-
таллург, старший горновой доменной печи 
ММК, один из первых Героев Социалистиче-
ского Труда Магнитогорска (1958).

В Магнитогорске с 1931 
года. Работал грузчиком на 
вокзале, плотником на стро-
ительстве доменных печей. 
С 1933 года чернорабочий, 
канавщик, третий, второй 
горновой. В 1941 году – стар-
ший горновой. В 1942 году 
переведён на домну № 5. В 
начале 1943 года отказался 
заменить заболевшего смен-
щика после своей рабочей 
смены. Дело хотели пере-
дать в суд, но ввиду высоко-
го профессионализма Анисимова инцидент 
не вышел за пределы цеха. По итогам работы 
доменного цеха в 1945 году был назван луч-
шим горновым. Внёс вклад в модернизацию 
производства, предложив передовой метод 
отбивки канавки, который был внедрён в 
доменном цехе ММК. Участвовал в освоении 
комплексной механизации горновых работ, 
совершенствовании технологий разливки 
чугуна и шлака. Вышел на пенсию в 1965 
году, отработав более 30 лет в доменном 
производстве. На доме по улице Сталеваров, 
где жил Анисимов, установлена мемориаль-
ная доска. Награды: два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден Ленина, знак 
«Почётный металлург СССР», медаль «За 
трудовое отличие», медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Анкудинов Леонид Георгиевич 
(25.06.1906, г. Воткинск – 9.01.1988, 
Москва) – инженер-строитель, 
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный строитель РСФСР, 
почётный гражданин Магнито-
горска. Окончил Воткинский 
индустриальный техникум. С 
1929 года на Магнитострое, 
где прошёл путь от конструк-
тора прокатного отдела до 
управляющего трестом 
«Магнитострой» (1955–
1967). В период его руко-
водства трестом было 
открыто трамвай-
ное движение по 
улице Жданова; 
вступил в строй 
завод крупно-
панельного до-
мостроения; построен 
новый профилакторий треста, началось 
строительство пионерского лагеря «Орлё-

нок» для детей строителей. 
Были построены швейная 
фабрика, Южный и Север-
ный переходы через реку 
Урал, санитарная станция, 
новое здание типографии, 
рыбозавод и другие объ-
екты промышленности, 
соцкультбыта и жилья.

В 1967–1975 годах – за-
меститель начальника 
главного строительного 
управления Минтяжстроя. 

Награды: два ордена Ленина, два – Трудового 
Красного Знамени, ордена Красной Звезды 

(1943) и «Знак Почёта». Один из первых Ге-
роев Соцтруда Магнитогорска (1958).

Анкудинов Александр 
Григорьевич (9.11.1956, 
посёлок Игра Удмуртской 
АССР) – актёр и режиссёр 
театра куклы и актёра «Бу-
ратино», заслуженный ар-
тист РФ (1999).

Окончил в 1982 году 
Свердловское театральное 
училище по специальности 
«артист театра кукол» и 
поступил на работу в Маг-
нитогорский театр «Бура-

тино», ведущим актёром которого является 
в настоящее время. На сцене сыграл свыше 

90 ролей. Режиссёр-постановщик не-
скольких детских спектаклей, в том числе 
«Муха-цокотуха», ставшего лауреатом 
трёх крупных театральных фестивалей. 
В 1996–2001 годах преподавал актёрское 
мастерство на отделении «Актёр театра 
кукол» Магнитогорской консерватории.

Отмечен несколькими театральными 
наградами. С 2003 года в свободное время 
работает судьёй-информатором в хоккей-
ном клубе «Металлург». В 2014 году по 
итогам кастинга проекта «Озвучивание 
зимних Олимпийских игр – 2014» был 
выбран официальным голосом фигурно-
го катания на ХХII Олимпийских играх в 
городе Сочи.

Улица Аносова – улица и проезд в посёл-
ке Горнорудном. Названы в честь русского 
горного инженера, учёного-металлурга, 
крупного организатора горнозаводской 
промышленности, исследователя природы 

Южного Урала Павла Петровича Аносова. 
Он стал первым металлургом, начавшим 
планомерное изучение влияния на сталь 
различных элементов: золота, платины, 
марганца, хрома, алюминия, титана и 
первым доказал, что физико-химические и 
механические свойства стали могут быть 
значительно изменены и улучшены добав-
ками некоторых легирующих элементов. 
Аносов заложил основы металлургии 
легированных сталей.

Выпуск № 10
Ансамбль – совместное исполнение 

музыкальной композиции нескольки-
ми участниками. Бывают вокальные, 
инструментальные и танцевальные. 
На базе Дома дружбы народов рабо-
тают несколько самобытных ансам-
блей. 

Ансамбль еврейской песни «Атик-
ва» («Надежда») создан в 1996 году ди-
рижёром Раисой Круглос. В настоящее 
время руководитель Елена Боровкова. 
Основной состав ансамбля – люди пре-
клонного возраста. «Атиква» участву-
ет в мероприятиях магнитогорского 
Дома дружбы народов, в конкурсах, 
фестивалях, имеет богатый репер-
туар, отмечена многочисленными 
наградами.

Ансамбль детский вокальный 
«Дашенька» создан в 2006 году. 
Организатор и руководитель – Е. 
Воскобоева. Концертмейстеры – А. 
Чаплыгин, Р. Мужипов, в настоящее 
время – С. Криницкий. В коллективе 
выросло несколько поколений детей, 
любящих русскую песню, продолжаю-
щих профессионально заниматься му-
зыкой, пением. Ансамбль участвовал 
в городских праздниках «Карнавал 
у Пушкина», фестиваль «Играй гар-
монь!», «День независимости России». 
Ансамбль – лауреат всероссийского 
фестиваля конкурса «Играй, гармонь!», 
победитель международного конкур-
са – фестиваля «Магнит талантов», 
победитель отраслевого конкурса 
«Горошина» в 2016–2017 годах.

Ансамбль украинской песни «Ла-
стивка» создан в 1997 году организа-
тором и первым руководителем Н. М. 
Сварцевым. С 2010 года руководитель 
– Л. Никитина. В репертуаре ансамбля 
украинские и белорусские народные 
песни, песни советских композиторов. 
Ансамбль – постоянный участник го-
родских праздников, желанный гость 
учреждений культуры и социального 
обслуживания населения. «Ластивка» 
– лауреат и дипломант городских, об-
ластных и всероссийских конкурсов, 
таких, как Всероссийский Бажовский 
фестиваль, Золотые россыпи Урала, 
Радянська Украина и других.

Ансамбль фольклорный «Карлу-
гас» («Ласточка») организован в фев-
рале 1987 года в целях пропаганды, 
сохранения, развития башкирских 
народных песен. Руководитель – 
В. Батталова. В соста-
ве ансамбля восемь 
человек, в основ-

ном женщины. «Карлугас» – постоян-
ный участник городских праздников, а 
также всех мероприятий, проводимых 
Домом дружбы народов. Ансамбль – 
лауреат ежегодного регионального 
фестиваля творчества тюркских наро-
дов «Уралым», Бажовского фестиваля 
народного творчества. В 2014 году 
коллектив стал лауреатом I степени на 
республиканском празднике башкир-
ского фольклора «Ашказар тандары» 
в номинации «Башкиры Российской 
федерации».

Ансамбль вокальный «Колечко» 
создан в 2001 году. Руководитель – 
Л. М. Мурашева. Бессменным концер-
тмейстером ансамбля на протяжении 
11 лет был С. А. Клименков. В настоящее 
время концертмейстер – И. П. Лачин. В 
репертуаре коллектива фольклорные и 
обрядовые песни Челябинской области, 
Урала, а так же русские песни разных ре-
гионов страны. Ансамбль – постоянный 
участник традиционных мероприятий, 
выезжает с концертами в Республику 
Башкортостан; побывал в Казахстане 
на космодроме «Байконур». Проводит 
фольклорные праздники в школах, дет-
ских садах и на городских площадках. 
«Колечко» – многократный лауреат 
Всероссийского Бажовского фестива-
ля народного творчества. За высокий 
художественный уровень творческой 
деятельности в 2009 году получил 
звание народного, которое регулярно 
подтверждает.

Ансамбль татарской песни «Рау-
шан» («Лучезарный») – детский образ-
цовый коллектив. Создан в 2005 году. 
Руководитель – С. С. Малюкова, заслу-
женный деятель искусств Республики 
Татарстан. В ансамбле занимаются дети 
от 7 до 14 лет. В репертуаре татарские 
народные песни (без сопровождения 
и с сопровождением), произведения 
композиторов Урала и современных 
композиторов Татарстана. Ансамбль 
неоднократный участник городских 
мероприятий, лауреат всероссийских, 
областных и городских конкурсов и 
фестивалей. Самой престижной награ-
дой стал диплом лауреата III степени 
международного конкурса-фестиваля 
«Цветик-семицветик» в городе Туапсе. 
За высокий художественный уровень ре-
пертуара и исполнительское мастерство 
в 2013 году ансамблю присвоено звание 
«Образцовый коллектив самодеятель-

ного народного твор-
чества Челябинской 

обла-
сти».

Ирина Андреева

«Атиква»

«Ластивка»

«Карлугас»

«Колечко»

«Раушан»

Принять участие в проек-
те может каждый читатель 
«ММ». Для этого необходимо 
отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои пред-
ложения, факты, фамилии горожан, до-
стойных занять место в этой своеобразной 
народной энциклопедии.

Леонид 
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Александр 
Анкудинов
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«Дашенька»нсамбль


