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«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.

Бойко, улица в посёлке Поля Орошения. 
Названа в честь заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР, директора 
теплично-садового совхоза ММК Василия 
Аксентьевича Бойко (1935–1999). По мне-
нию бывшего главного агронома ТСС Н. М. 
Пищикова Василия Бойко можно назвать 
«Ромазаном ТСС», настолько он был вни-
мателен к своим работникам, их нуждам 
и проблемам.

Болонин Анатолий Александрович 
(28.09.1938, посёлок Тирлян), инженер-
механик, заслуженный металлург. Окон-
чил Белорецкий металлургический 
техникум, МГМИ. С 1957 года на Маг-
нитогорском метизно-металлургическом 
заводе: прессовщик, мастер болтового 
цеха, начальник инструментального 

бюро технического 
отдела, заместитель 
начальника болто-
вого цеха, начальник 
цеха специального 
крепежа, начальник 
холоднопрессового 
цеха № 3. С 1996 года 
– начальник крепёж-
ного производства, с 
1998-го – начальник 
инструментально-

го производства, в 
2000–2002 годах – 

начальник калибровочно-прессового 
цеха. При его участии осуществлялось 
техническое перевооружение холодно-
прессовых цехов № 2 и 3, улучшилось 
качество продукции. Много внимания 
уделял вопросам освоения новых видов 
изделий. Награждён медалью ВДНХ СССР 
за разработку технологий производства 
технической оснастки и инструмента 
для изготовления специальных болтов, 
которые применялись при монтаже пави-
льона на Всемирной выставке в Монреале. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина».

Болотникова, улица в посёлке Крылова, 
недалеко от школы № 37. Названа в честь 
Ивана Исаевича Болотникова (1565–1608) – 
политического деятеля Смутного времени в 
России, предводителя восстания 1606–1607 
годов, которое в советской историографии 
рассматривалось как крестьянская война и 
стоит в одном ряду с восстаниями Степана 
Разина и Емельяна Пугачёва.

Болотова, проезд в посёлке Крылова. На-
зван в честь Андрея Тимофеевича Болотова 
(1738–1833) – русского писателя, мемуари-
ста, учёного-ботаника и лесовода, одного 
из основателей агрономии. Внёс большой 
вклад в признание в России помидоров и 
картофеля.

Большевистская, улица в левобережной 
части Орджоникидзевского района. По-

лучила название по решению горсовета в 
1938 году. 

Бондарева Вера Ивановна (28.09.1926, 
Бреды–18.03.2013, Челябинск), хорео-

граф, заслуженный 
работник культуры 
РСФСР. С десяти лет 
занималась танцами 
в детской балетной 
студии в Магнито-
горске. В 1945 году 
о к о н ч и л а  к у р с ы 
молодых руководи-
телей самодеятель-
ности. В 1945–1946 
годах – участница ан-

самбля трудовых ре-
зервов под руководством Н. Н. Карташовой, 
а с 1947 года – балерины Большого театра 
Р. А. Штейн. Семь лет танцевала сольные 
партии. С 1954 года в клубе строителей 
руководила танцевальным коллективом, 
который стал лауреатом Всесоюзного 
смотра танцевальных коллективов. В 1957 
году участвовала во Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в Москве. Возглави-

ла хореографи-
ческий ансамбль при ДК ММК. С этим 

коллективом, которому было присвоено 
звание народного, проработала восемь лет. 
В 1963 году переехала в Челябинск, где в 
1963–1993 годах возглавляла ансамбль 
танца ДК ЧТЗ «Самоцветы». Бондарева – 
лауреат фестиваля «Белые ночи» (Ленин-
град, 1965), областной премии «Орлёнок» 
(1969), обладательница Большой золотой 
медали первого рабочего фестиваля (ГДР, 
1968), участница двенадцатого Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов 
(Москва, 1985), лауреат Всероссийского 
конкурса ансамблей народного танца 
(Абакан, 1990). «Самоцветы» выступали на 
сценах Венгрии, Германии, Дании, Италии, 
Кубы, Норвегии, Румынии, США, Финлян-
дии, Чехословакии, Швеции, Японии. 

Подготовила много талантливых танцо-
ров, которые работают на профессиональ-
ных сценах России и ближнего зарубежья. 
Награждена орденом «Знак Почёта», 
медалью «За трудовую доблесть», знаком 
«За отличную работу в культпросветуч-
реждениях профсоюзов».

Бондарев Геннадий Михайлович 
(4.07.1941, Брянская область–15.04.1997, 

М а г н и т о г о р с к ) ,  и н же н е р -
строитель,  заслуженный 
строитель РФ. По окончании 
Брянского технического 

училища по специально-
сти «слесарь по ремонту 

промышленного обо-
рудования» работал в 
п/я № 86 (г. Ангарск, 
Иркутская область). 
В 1967–1997 годах – в 
СУ «Жилстрой» треста 

«Магнитострой». Окон-
чил факультет промыш-

ленного и гражданско-
го строительства МГМИ 
(1975). В 1976 году воз-
главил комплексную бри-

гаду слесарей-сварщиков металлических 
конструкций, монтировавшую металло-
конструкции в жилых домах и на объектах 
соцкультбыта, алюминиевые конструкции 
витражей. Принимал участие в строитель-
стве медсанчасти треста «Магнитострой», 
ДК металлургов имени С. Орджоникидзе, 
крытого рынка, цирка, Ледового дворца, 
ДС «Строитель», кинотеатра «Магнит», 
картинной галереи. Избирался депутатом 
Правобережного Совета народных депута-
тов Магнитогорска, членом окружной из-
бирательной комиссии по выборам в Совет 
Национальностей Верховного Совета СССР, 
инспектором по охране труда. Награждён 
орденом «Знак Почёта», отмечен знаком 
«Отличник по охране труда Минтяжстроя 
СССР».
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Бокс в Магнитогорске. Первая секция была открыта в 1936 
году в клубе горняков. В 1947 году секция бокса появилась при 
городской спортивной школе. Через два года впервые состоялось 
первенство города по боксу. В историю магнитогорского бокса 
свои достижения вписали десятки спортсменов разных лет: В. 
Коростылёв, А. Ефремов, Н. Баженов, Д. Джиганчин, Е. Терёхин, 
А. Полунин, Р. Исмагилов, А. Поляков, А. Кутасевич, Д. Лунёв, 
Н. Верзилов – первый в городе мастер спорта СССР, В. Чижов – 
первый чемпион России в Магнитогорске, Д. Дягилев – чемпион 
мира среди военнослужащих. В настоящее время большой вклад 

в развитие бокса вносит МУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Динамо» под руководством А. В. Сычёва, где работают 
такие замечательные тренеры, как ветеран бокса России Д. Г. 
Джиганчин, почётный работник общего образования РФ А. И. 
Козлов, заслуженный тренер России А. Н. Полунин, О. В. Карташов, 
Э. Р. Нурисламов. Ежегодно проходят традиционные турниры 
по боксу: чемпионат города памяти А. Перминова, мемориал 
Е. Алиханова, памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне, 
открытый турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР 
В. Терёхина, турнир памяти К. Матвейчука.

Больница Магнитогорска. До 
1947 года все медицинские учреж-
дения города, в том числе и боль-
ницы, размещались во времен-
ных помещениях – бараках. В 
начале 1932 года на Ежовке 
была построена Централь-
ная больница, которая имела 
одиннадцать лечебных корпусов, 
семь подсобных, в том числе четыре 
двухэтажных дома для персона-
ла. В больничном городке было 

центральное водяное отопление и круглосуточное снабжение горячей водой от 
собственной котельной. Во всех зданиях, кроме жилых домов, имелась канализация 
с общебольничными очистными сооружениями и электрическое освещение.

Болгары в Магнитогорске. 15 июля 1957 года в Магнитогорск приехала 
большая группа болгарской молодёжи, чтобы освоить рабочие специ-

альности. В 1960 году болгары, освоившие за три года профессии 
маляра-штукатура, слесаря, машиниста крана, водителя, покину-

ли Магнитку. Многие успели пройти обучение в МГМИ и МГПИ. 
Перед отъездом в сквере на углу улицы Чапаева и проспекта 
Металлургов состоялось открытие памятника вождю болгарско-
го народа Георгию Димитрову, которого называли «болгарским 

Лениным». На родине многие из ребят продолжили учёбу и сумели 
стать известными специалистами в Болгарии. Так, Маргарита Савова 

стала главным редактором государственного военного издательства, 
Димитр Христов долгие годы работал директором школы. 
Стоян Крыстов стал журналистом-международником, а 
Никола Костадинов – профессиональным писателем. Не-
сколько его книг посвящены Магнитогорску. 
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Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо», 2021 годокс

Чемпионат по боксу, 2017 год

Кубок министра внутренних дел России по боксу, 2013 год


