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Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах». 
Мы рады, что проект вызвал большой 
читательский интерес, напоминаем, 
принять участие в создании народ-
ной энциклопедии может каждый 
житель города. Сегодня мы продолжа-
ем подборку материалов на букву Б.

Блуметич Николай 
Петрович (24.11.1928, 
Приморский край–
15.03.2018, Магни-
тогорск), инженер-
строитель, заслужен-
ный строитель РСФСР, 
лауреат премии Совета 
Министров СССР. Окон-
чил Новосибирский 
институт военных ин-

женеров транспорта. 
С 1965 года – главный 

инженер треста «Магнитогорсктранс-
строй»; в 1974–1990 
годах – управляющий 
трестом. Под его ру-
ководством введено в 
эксплуатацию 1648 кило-
метров железных дорог; 
1500 км железнодородных 
путей электрифицировано; 
построены десятки же-
лезнодорожных мостов, 
станций, ряд других круп-
ных объектов производ-
ственного и гражданского 
назначения в Курганской, 
Оренбургской и Челябин-
ской областях, в Башкирии 
и Казахстане. В Магнито-
горске возведены аэро-
порт, железнодорожный 
вокзал, стоматологиче-
ская поликлиника № 2, 
детская больница № 3, 
хирургический кор-
пус 4-й  городской 
больницы, железно-
дорожная больница и 
поликлиника. Занимался 
рационализаторской деятельностью; 
его предложения по повышению эффек-
тивности и снижению себестоимости 
работ внедрялись на строительстве ветки 
Белорецк–Карламан. В 1976 году трест, ко-
торый он возглавлял, был награждён орде-
ном «Знак Почёта». Избирался в городской 
Совет депутатов, в Ленинский райком КПСС 
Магнитогорска. Почётный транспортный 
строитель, персональный пенсионер респу-
бликанского значения. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, золотой меда-
лью ВДНХ СССР.

Бобров Григорий Егорович (13.10.1889, 
Белорецк–5.08.1964, Магнитогорск), ста-
левар, новатор производства, инициатор 
движения за скоростное сталеварение. В 

1905 году начал тру-
довую деятельность 
в мартеновском цехе 
Белорецкого завода: 
метельщик, заслон-
щик на загрузке печи, 
канавщик. В 1910 году 
был призван в царскую 
армию. Участвовал в 
первой мировой вой-
не, став полным геор-

гиевским кавалером. В 
годы гражданской вой-

ны сражался под командованием Блюхера. 
Был участником операции по возвращению 
в Россию четырёх вагонов с золотом, за что 
награждён именным оружием. В 1920–1934 
годах работал на Белорецком заводе под-
ручным сталевара, сталеваром. В 1934 году 
командирован в Магнитогорск. В годы Ве-
ликой Отечественной войны был в первых 
рядах сталеваров-скоростников, варивших 

броневую 
сталь. В 1945 

году премирован 
домом. В 1945–1948 

годах работал бригадиром мартенов-
ской печи № 7, передавая молодому поко-
лению сталеваров свои знания и умения. В 
1951 году вышел на пенсию. Награды: дваж-
ды орден Ленина, орден «Знак Почёта».

Бобылев Андрей Александрович 
(18.08.1955, Троицк), патологоанатом, 
врач высшей категории. Окончил Челябин-
ский медицинский институт. В 1978–1998 
годах – патологоанатом, с 1998 года по 

настоящее время – за-
ведующий патолого-
анатомическим отде-
лением горбольницы 
№ 1 Магнитогорска. 
Главный внештатный 
специалист патоло-
гоанатом управления 
эдравоохрания, вы-
ступает с докладами, 
проводит большую 
консультативную ра-

боту для врачей, го-
товит молодых патологоанатомов. В 1999 
году – участник съезда Международной 
ассоциации патологоанатомов в Москве. 
В 2004 году избран членом президиума 
Российского общества паталогоанатомов. 
Награды: диплом лауреата премии губер-
натора ЧО, медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И.Ленина» (1970), «Ветеран труда», на-
грудный знак «Победителю социалистиче-
ского соревнования 1975 года», благодар-
ность министра здравоохранения.

Бобылев Вячеслав Алексеевич 
(22.07.1965, Магнитогорск), главный ин-
женер ООО «Огнеупор», депутат Магнито-
горского городского Собрания. Окончил 

Магнитогорский горно-металлургический 
институт имени Г. И. Носова. Распределён на 
Алмалыкский меткомбинат Узбекской ССР, 
где трудился до 1991 года. С 1991 по 2003 
год работал в цехе подготовки аглоших-
ты горно-обогатительного производства 

ММК: мастером произ-
водства, начальником 
смены, начальником 
участка. С 2003 по 2009 
год – старший менед-
жер, заместитель на-
чальника, начальник 
управления оборудова-
ния. В 2009 году – заме-
ститель директора ОАО 
«ММК» по сбыту. С 2009 
по 2011 год – замести-

тель коммерческого 
директора по материально-техническим 
ресурсам. С 2011 по 2013 год – генеральный 
директор ОАО «Белон» общества Группы 
ОАО «ММК». С 2013 по 2015 год – директор 
ООО «Ремпуть» Группы ОАО «ММК». С 2015 
по 2016 год – директор по логистике ОАО 
«ММК». С 2016 по 2020 год – директор ООО 
«МЭК». Работал в благотворительном фонде 
«Металлург». В настоящее время – главный 
инженер ООО «Огнеупор». Награждён орде-
нами «Меценат Кузбасса», «Звезда эконо-
мики России», «За доблестный шахтёрский 
труд»; нагрудными знаками «Шахтёрская 
слава» I и III степени; Почётной грамотой 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области, имеет благодарность губернатора 
Челябинской области. Депутат Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
пятого и шестого созывов. Член депутат-
ского объединения партии «Единая Россия». 
Заместитель председателя комиссии по му-
ниципальной собственности и земельным 
отношениям, член комиссии по бюджету и 
налоговой политике.

Бовшик Павел Александро-
вич (8.09.1971, Магнитогорск), 

директор ООО «Магнитогорская энергетиче-
ская компания», депу-
тат Магнитогорского 
городского Собрания. 
Окончил МГМИ («про-
мышленная электро-
ника»), обучался по 
президентской про-
грамме подготовки 
кадров для народного 
хозяйства, окончил 
Российскую академию 
народного хозяйства и 

государственной служ-
бы при Президенте РФ. В 2001–2006 годах 
– инженер-электроник, мастер по ремонту 
электрооборудования, старший мастер 
службы автоматизированного управления 
технологическим процессом, электрик 
цеха, заместитель начальника ЛПЦ-5 по 
электрооборудованию. С 2006 по 2020 год 
занимал ряд руководящих должностей на 
металлургическом комбинате, в том числе 
был начальником управления планиро-
вания и надёжности ООО «Объединённая 
сервисная компания». Награждён медалью 
Петра Великого «За трудовую доблесть», 
отмечен благодарностью Министерства 
промышленности и энергетики РФ. Депу-
тат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов пятого и шестого созывов. Член 
депутатского объединения партии «Единая 
Россия».
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Николай Блуметич

Григорий Бобров

Андрей Бобылев

Вячеслав Бобылев

Павел Бовшик

Боголюбов Борис Петрович (22.05.1890, Пенза–28.03.1964, 
Москва), учёный, горняк, организатор производства, доктор 
технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
основатель советской научной школы разработки руд цвет-
ных металлов открытым способом. Окончил математический 
факультет Петербургского университета, горный институт в 
Петрограде. В 1919–1921 годах по направлению ВСНХ работал 
на Белорецком металлургическом заводе, вёл геологические 
изыскания, в том числе на горе Магнитной. В 1922–1927 году – 
управляющий, главный инженер Никольского рудоуправления. 
При нём восстанавливалось разрушенное в годы гражданской 
войны хозяйство рудников. С 1927 году работал начальником 
технического отдела в тресте «Востокру-
да», в организации «Уралпроектбюро» 
возглавлял работы по проектиро-
ванию рудника и обогатительных 
фабрик у горы Магнитной. В 1929 
году посетил рудодобывающие 

предприятия США, Германии, Швеции. По возвращении в СССР 
был назначен главным инженером горнорудного управления 
ММК. Пуск рудника состоялся 15 мая 1931 года, когда произ-
водственная база ещё не была готова к добыче руды. Боголюбов 
приложил много усилий для оснащения предприятия техникой, 
квалифицированными кадрами, благодаря чему с 1934 года стал 
выполняться план. В числе 200 специалистов страны принял уча-
стие в ленинградском совещании по обсуждению проекта ММК, 
как автор проекта горной части отмечен правительственной пре-
мией. Способствовал переносу отвалов за пределы территории 
рудника, что позволило в годы Великой Отечественной войны 
значительно увеличить объёмы производства. В 1938–1964 
годах – профессор Московского института цветных металлов и 

золота. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

оголюбов Борис

Митинг по случаю пуска магнитогорского рудника, 1931 год

Разработка рудника 
горы Магнитной, 
начало 1930-х годов


