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Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой. 
В отличие от классической энци-
клопедии, «Город в буквах» – это 
зарисовки об интересных людях, 
информация о событиях и явле-
ниях, имевших и имеющих место 
быть в Магнитогорске.

Анохин Александр Васильевич (1894, 
Нижний Новгород – 1938, Москва) – председа-
тель Магнитогорского горсовета в 1935–1936 
годах. Окончил Нижегородское реальное 

училище, три года учился в Мо-
сковском университете и МВТУ 
(ныне МГТУ имени Баумана). С 
1917 года занимал ряд руково-
дящих должностей, в том числе 
председатель революционного 
трибунала Московской губер-
нии, председатель Оренбург-
ского, Вологодского губиспол-
комов, председатель Госплана 
– заместитель председателя 
Совета народных комиссаров 

Белорусской ССР, начальник главного управ-
ления коммунального хозяйства НКВД РСФСР. 
Последняя должность перед Магнитогорском 
– ответственный за жилищно-коммунальное 
строительство Всесоюзного Совета комму-
нального хозяйства при ЦИК СССР. Назначе-
ние председателем Магнитогорского горсо-
вета в ноябре 1935 года  стало своего рода 
ссылкой. В Магнитогорске Анохин пробыл 
до сентября 1936 года. Его подпись стоит под 
знаменитым постановлением горсовета «О 
сносе землянок» в 1936 году. В сентябре того 
же года Анохин покинул Магнитогорск для 
лечения. В действительности же он, по свиде-
тельству очевидцев, занимался «пьянством и 
хулиганством». В феврале 1937 года Анохин 
сумел вновь устроиться на высокую долж-
ность начальника жилищно-коммунального 
сектора государственной плановой комиссии 
при СНК РСФСР. В январе 1938 года арестован 
и осуждён военной коллегией Верховного 
суда СССР по обвинению в участии в контр-
революционной террористической органи-
зации. Через полтора месяца Анохин был 
расстрелян. Через 18 лет определением той 
же самой военной коллегии Верховного суда 
СССР реабилитирован. 

Антель Лев Бенсионович 
(1904, посёлок Саврань Одес-
ской области – год смерти неиз-
вестен) – первый управляющий 
Магнитогорским филиалом 
Гипромеза в 1941–1944 годах. 
В 1917–1920 годах – рабочий на 
маслобойном заводе. В 1925-м 
окончил Одесский политехни-
ческий институт. В 1939–1941 
годах – управляющий Ленин-
градским филиалом Гипро-

меза, в 1941–1944 годах – управляющий 
Магнитогорским филиалом Гипромеза. Под 
его руководством в военный период 
выполнены проекты по размещению 
эвакуированных агрегатов и заводов, 
а также проекты по переводу цехов 
на выпуск броневой стали и другой 
военной продукции. В 1944 году 
вернулся в Ленинград. В 1956 году 
стал первым управляющим Си-
бирского филиала Московского 
Гипромеза в городе Сталинске. 

Дальнейшая судь-
ба неизвестна.
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Ансамбль казачьей песни «Ста-
ничники» – фольклорный ансамбль, 
созданный в марте 2002 года в целях 
сохранения певческих традиций 
русских старожилов Южного Ура-
ла, освоения и пропаганды тради-
ционных песен казачьих посёлков 
юга Челябинской области. Основа-
тель ансамбля – магнитогорский 
фольклорист и этнограф А. Г. Серов. 
С 2006 года коллективом руководит 
Э. З. Калугина. С 2010 года аккомпани-
атор ансамбля – А. И. Озеров. В репер-
туаре – народные казачьи песни раз-
ных жанров. Ансамбль сотрудничает с 
кадетскими классами города Верхне- 
уральска и казачьими общественны-
ми организациями. В числе много-
численных наград I место («Казачий 
круг», г. Екатеринбург и «Русская 
песня», г. Оренбург), Гран-при Все-
российского Бажовского фестиваля 
народного творчества (г. Челябинск) 
и конкурса «Праздник русской песни 
и частушки» (Республика Башкорто-
стан). В 2008 году коллектив получил 
звание «Народный».

Ансамбль эстрадной песни «Селе-
на» организован в 1997 году на базе 
Дворца культуры строителей имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, бессменным 
руководителем коллектива является 
Е. П. Моисеенко. «Селена» много вы-
ступает на площадках Челябинской и 
Курганской областей, Башкортостана, 
на пусковых объектах треста «Магни-
тострой», активно участвует в твор-
ческой жизни магнитогорского Дома 
дружбы народов. Особым успехом у 
зрителей пользуются песни в стиле 
«ретро»: «Стоят девчонки», «То дождь, 
то снег», «Сосед», ставшие визитной 
карточкой ансамбля. «Селена» – не-
однократный лауреат, дипломант го-
родских, областных и всероссийских 
конкурсов. В репертуаре ансамбля 
более 100 песен.

Ансамбль татарской песни «Сю-
юмбике» создан в 2004 году. Ру-
ководитель К. Исхакова. Ансамбль 
– непременный участник городских 
мероприятий «Навруз», «Сабантуй», 
«День города». Лауреат и дипло-
мант различных конкурсов, в числе 
которых II открытый областной 
фестиваль-конкурс татарской и баш-
кирской музыки «Туган як» («Родные 
просторы») – диплом III степени; 
международный конкурс «Магнит 
талантов» – лауреат III степени.

Ансамбль немецкой песни «Эдель-
штайн» – его предшественником стал 
ансамбль немецкой песни «Нахти-
галь», созданный в 1998 году педаго-
гом консерватории Л. Ф. Левченко. С 
сентября 2014 года его хормейстером 
и аккомпаниатором был И. П. Лачин. 
В июне 2016 года «Нахтигаль» пре-
кратил своё существование, а две 
его участницы перешли в коллектив 
«Эдельштайн», который сегодня 
считается ярким представителем на-
родного немецкого творчества.

Ансамбль народного танца «Род-
ничок» был создан на базе ДКС 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
в октябре 1984 года под ру-
ководством 

Л. Г. Полежаевой. Первоначальный 
состав (14 человек) через четыре года 
распался на старший состав («Родни-
ки») и детскую группу («Родничок»). 
Руководитель коллектива – С. В. 
Смолякова. Ансамбль является по-
стоянным участником танцевальных 
конкурсов и фестивалей, отмечен 
грамотами и дипломами различных 
степеней. 

Ансамбль татарского танца «Дул-
кын» («Волна») создан в 2008 году. 
Руководитель Г. Мурзабаева, ба-
летмейстер Т. И. Суярко. Лауреат IV 
международного конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного твор-
чества «Восточная сказка» в горо-
де Казань Республики Татарстан, 
лауреат регионального фестиваля 
традиционного творчества тюркских 
народов «Уралым» в городе Миасс 
Челябинской области.

Ансамбль еврейского танца «Сим-
ха» («Радость») создан в 1998 году 
Е. М. Боровковой. Репертуар насчиты-
вает более 30 танцев разных стилей. 
Дипломант и лауреат областных, 
всероссийских и международных фе-
стивалей. Дважды принимал участие 
в праздновании Дня независимости 
Израиля в городе Екатеринбург, ча-
стый гость городских мероприятий 
и благотворительных концертов. 
В 2008 году коллективу присвоено 
звание «Народный».

Ансамбль армянского танца 
«Урарту» образован в 2010 году. 
С 2014 года руководитель – К. А. 
Саакян, посвятивший всю жизнь на-
родному танцу.

Ансамбль башкирского танца 
«Яшлек» («Молодость») образован 
в октябре 1983 года. Руководитель 
С. И. Гайсина – заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан. 
Аккомпаниатор – Г. М. Хайрутдинов, 
тонко чувствующий народную му-
зыку. Ансамбль – участник смотров, 
хореографических фестивалей горо-
да, области и непременный участник 
городских праздников (Навруз, Сабан-
туй, День города, День металлурга), 
многократный лауреат и дипломант 
региональных, всероссийских, между-
народных фестивалей народного 
творчества.

Ансамбль кураистов «Яик» 
(«Урал») создан в ноябре 1999 года. 
Руководитель – Л. З. Магафуров. Са-
мобытные концертные выступления 
ансамбля вызывают большой интерес 
у горожан. В его состав входят пять 
человек. В репертуаре произведения 
разных жанров: башкирские народные 
песни, песни башкирских композито-
ров, плясовые мелодии, песни разных 
народов. «Яик» – участник самых 
ответственных праздников и цере-
моний различного уровня (Сабантуй, 
День города, Навруз, фестиваль СМИ 
Челябинской области, Дни культуры 
башкир Челябинской области в Баш-
кортостане). «Яик» – лауреат различ-
ных смотров и конкурсов народной 
музыки и один из лучших предста-
вителей башкирского 
народного творче-
ства в Магнитогор-
ске.

Ансамбль – совместное исполнение музыкальной композиции несколькими 
участниками. Бывают вокальные, инструментальные и танцевальные. На базе 
Дома дружбы народов работают несколько самобытных ансамблей. 

«Станичники»

Принять уча-
стие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для 
этого необходимо отпра-
вить на электронную 
почту andreevaivsv@
yandex.ru свои пред-
ложения, факты, 
фамилии горожан, 
достойных занять 
место в этой сво-
еобразной на-
родной энци-
клопедии.

нсамбль
«Яик»


