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Совместный проект «Магнито-
горского металла» и краеведа 
Ирины Андреевой. В отличие 
от классической энцикло-
педии, «Город в буквах» 
объединяет зарисовки об 
интересных людях, ин-
формацию о событиях и 
явлениях, имевших и 
имеющих место быть 
в Магнитогорске.

Атеев Алексей Григорьевич (12.08.1953, 
Магнитогорск–23.02.2011, Магнитогорск) 
– писатель-фантаст, филолог и журналист, 

корреспондент, редактор, 
автор мистических детек-
тивов. Член Союза жур-
налистов России и Союза 
писателей России. Лауреат 
литературной премии име-
ни К. Нефедьева (2002). В 
1984–2004 годах работал 
в редакции газеты «Маг-
нитогорский рабочий», где 
прошёл путь от корреспон-
дента до заместителя глав-
ного редактора. Автор 27 
изданных в Москве книг. В 

2008 году российский режиссёр Станислав 
Грачёв по мотивам одноименного романа 
снял фильм «Загадка старого кладбища».

Ауслендер Леонид Михайлович 
(23.12.1908, Санкт-Петербург – Москва) – в 
1930-е годы преподаватель 
литературного факультета 
Магнитогорского учитель-
ского института. Читал курс 
зарубежной литературы: от 
античной до современной. Од-
новременно работал в драма-
тическом театре, писал о нём 
статьи, перед войной занимал 
должность директора театра. 
21 июня 1941 года в звании 
майора был призван в армию. 
С июня 1942 по май 1945-го – начальник 
7-го отделения по работе среди войск и 
населения противника политуправления 
19-й армии Карельского и 2-го Белорусско-
го фронтов. Участник обороны советского 
Заполярья, освобождения Польши, взятия 
Германии. После войны – начальник штаба 
гражданской обороны Сокольнического 

узла связи Москвы. Занимался литератур-
ной деятельностью, писал статьи в журнал 
«Юность», автор пьесы «Новогоднее пред-
ставление в одном действии» для Москов-
ского театра кукол, которая так и не была 
поставлена. Награды: два ордена Отече-
ственной войны II степени, два ордена Крас-
ной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону советского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Афанасьев Анатолий Ми-
хайлович (6.08.1955, Маг-
нитогорск –17.06.2000, Маг-
нитогорск) – хирург высшей 
категории. С отличием окон-
чил школу и Тюменский ме-
дицинский институт. Восемь 
лет работал в больнице города 
Ялуторовска Тюменской об-
ласти. В 1986 году вернулся в 
Магнитогорск, где под руко-
водством ведущего хирурга 
третьей городской больницы 
Е. А. Кармазиной стал хирургом высшей 
категории. Много сделал для оснащения 
больницы современным медицинским 
оборудованием. Был назначен сначала заве-
дующим экстренным хирургическим отде-
лением, а затем главным врачом городской 
больницы № 3. За короткое время сумел не 
только удержать от развала коллектив, но 
и превратил больницу в одно из лучших 
медицинских учреждений города. В 1996 
году был избран депутатом первого созыва 
городского Собрания депутатов. Погиб в 
автокатастрофе.

Афганцы – обобщающее название жите-
лей и народов Афганистана; крупнейший 
народ Афганистана; распространённое в 
СССР прозвище ветеранов афганской войны 
– военнослужащих ВС СССР.
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Выпуск № 18
Атач – гора, входящая в состав горного комплекса, состояв-

шего из пяти вершин: Атач, Берёзовая, Дальняя, 
Узянка и Ежовка. Гора считается наивысшей 

точкой – 615 метров. В старые времена у 
башкир весь комплекс назы-

вался Атачем. Русское название – гора Магнитная – закрепилось 
в середине XVIII века, дав название возникшей поблизости кре-
пости, а затем станице. Благодаря своим богатствам гора дала 
жизнь и городу Белорецку, став первым источником сырья для 
Белорецкого металлургического завода. Название Атач, скорее 
всего, произошло от искаженного казахского «Ата-су» – «отец 

воды». Действительно, по восточному подножию гора ис-
точала многочисленные родники.

«Атач» – первый ресторан Магнитогор-
ска. Построен в 1932–1935 годах по проекту 
архитектора Бориса Данчича. В середине 
1960-х годов – ресторан переименован в 
«Урал». Здание в стиле конструктивизма 
имело рациональную планировку и хорошие 
пропорции интерьеров. Фасады с вертикаль-
ным членением, пилястрами и большими 
плоскостями остекления ориентирова-

ны на площадь Комсомольскую – в 1930 
годы – площадь заводоуправления. Перед 
главным входом – небольшой скверик. В 
1930–1950 годы в ресторане отмечали мно-
гие значительные события в жизни города. 
Например, 25 декабря 1943 года состоялся 
торжественный приём в честь пуска домны 
№ 6, на котором присутствовали академик 
И. П. Бардин, заместитель министра чёрной 

металлургии Д. Я. Райзер, секретарь Челя-
бинского обкома ВКП (б) Н. С. Патоличев, 
директор ММК Г. И. Носов, управляющий 
трестом «Магнитострой» В. Э. Дымшиц, 
поэтесса Л. К. Татьяничева, доменщик А. Л. 
Шатилин, комсорг строительства домны 
Р. Д. Инкина. Своеобразной кульминацией 
торжества было появление на празднич-
ном столе огромного торта в виде домны. 

В ресторане побывали многие известные 
артисты СССР, писатели и поэты, высокопо-
ставленные чиновники столичных городов, 
иностранцы. К 1980 годам рентабельность 
ресторана снизилась, и в 1982–1983 годах 
здание перепрофилировали, что повлекло за 
собой и изменение фасада. В настоящее вре-
мя в нём располагается торгово-сервисная 
компания.

тач
Гора Атач (Магнитная), 2004 год

Гора Атач, 1900 год 

Алексей Атеев

Леонид 
Ауслендер 

Анатолий 
Афанасьев 

Афганская война (1979–1989) – военный конфликт на территории Демократи-
ческой Республики Афганистан между правительственными силами Афганистана 
при поддержке ограниченного контингента советских войск, с одной стороны, и 
вооружёнными формированиями афганских моджахедов – «душманов», пользую-
щихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих 
государств НАТО, Китая и консервативного исламского мира, с другой стороны. В 
обиходе афганскую войну принято называть кратко – Афган. Из Магнитогорска в 
Афганистане воевал 961 человек. Из них 16 погибли, 69 были ранены, 14 – остались 
инвалидами. Пропавших без вести нет. 306 награждены боевыми наградами.

Имена погибших 
магнитогорцев в Афганистане:
Азаров Андрей Михайлович (1965–
1986); Алиханов Евгений Викторович 
(1966–1985); Бутов Игорь Анатольевич 
(1963–1984); Гаршин Анатолий Иванович 
(1966–1986); Забаев Сергей Павлович 
(1964–1984); Зинченко Игорь Констан-
тинович (1964–1984); Можгин Эдуард 
Витальевич (1964–1984); Плешков Вячес-
лав Сергеевич (1964–1985); Сердобинцев 
Александр Владимирович (1959–1980); 
Скоморохов Сергей Николаевич (1967–
1988); Сорокин Владимир Леонидович 
(1963–1984); Степанов Сергей Михай-
лович (1963–1985); Трухан Сергей Ва-
сильевич (1965–1985);Шурыгин Игорь 
Юрьевич (1962–1983); Юрченко Вадим 
Юрьевич (1964–1985); Яковлев Игорь 
Владимирович (1961–1983).

Могилы воинов-афганцев, 1993 год. Магнитогорск
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