
Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и 
краевед Ирина Андреева продол-
жают масштабный проект «Город в 
буквах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес. На-
поминаем, принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель города. Сегодня мы 
продолжаем подборку материалов на 
букву Б.

Буга Екатерина Антоновна (25.10.1919, 
Мариуполь–2.10.1984, Магнитогорск), за-

служенный врач РСФСР, 
организатор здравоохра-
нения. В Магнитогорск 
переехала в 1931 году с 
родителями по вербов-
ке. Окончила среднюю 
школу № 5. После 
обучения в Киев-
ском медицинском 
институте, эвакуи-
рованном в Челябинск, 
была мобилизована воен-

врачом в действующую ар-
мию Северо-Западного, затем 1-го Белорус-
ского фронтов. С 1946 года – в медсанчасти 
ММК: терапевт (1946–1952), заместитель 
главврача по лечебной работе (1952–1974), 
врач-физиотерапевт (1974–1984). Под её ру-
ководством лечебная работа в медсанчасти 
ММК поднялась на более высокий уровень. 
Развивалась специализация отделений, вне-
дрялись современные методы диагностики 
и лечения, персонал постоянно повышал 
свою квалификацию. Воспитала десятки 
врачей, многие из которых стали руково-
дителями служб и отделений. Принимала 
активное участие в общественной жизни, в 
течение 20 лет была депутатом районного 
и городского Советов, председателем ко-
миссии по здравоохранению. Награждена 
многочисленными медалями. 

Буданова Светлана Георгиевна 
(7.12.1945–7.05.2015, Магнитогорск), за-

служенный работник 
культуры РФ, почётный 
гражданин Магнитогор-
ска, почётный пенсионер 
ММК.

С 1965 года на ММК, где 
отработала 23 года, из них 
18 лет на общественных 
началах была председа-
телем культмассовой ко-
миссии, организовывала 
работу художественной 

самодеятельности, прово-
дила творческие вечера, 

встречи, «капустники». Была избрана чле-
ном профсоюзного комитета комбината по 
культурно-массовой работе, через четыре 
года её возглавила. За разработку и внедре-
ние новых форм и методов работы по орга-
низации досуга и развитию художественной 
самодеятельности была награждена сере-
бряной медалью ВДНХ и поездкой в США. В 
1987 году окончила факультет повышения 
квалификации директоров культуры при 
высшей профсоюзной школе культуры. В 
1994 году в Санкт-Петербурге при гумани-
тарном университете профсоюзов получила 
диплом по специализации «Бизнес в куль-
туре». В 1993 году возглавила Дворец куль-
туры имени С. Орджоникидзе и занимала 
должность директора почти 20 лет. 

Награды: дипломы «Директор года» 
(2002, 2005), серебряный знак в честь 70-

летия ММК, юбилейная 
медаль «100 лет профсою-
зам России», медаль Петра 
Великого «За трудовую 
доблесть».

Б у й в и д  Б о л е с л а в 
( Б о р и с )  И в а н о в и ч 
(26.08.1916, Каменское–
13.01.2003, Магнито-
горск), хозяйственный, 
комсомольский, партий-

ный работник. В 1933 
году окончил школу ФЗУ, 

получив специальность токаря; в 1935-м 
– вечернюю среднюю школу, в 1939–1940 
годах обучался на курсах пропагандистских 
работников ЦК ЛКСМ Украины. Трудовую 
деятельность начал в июле 1933 года 
токарем на заводе имени Дзержинского в 
городе Каменском. В 1935 году – секретарь 
первичных комсомольских организаций 
механического и транспортного цехов за-
вода, с марта 1940 по август 1941 года – за-
меститель секретаря, секретарь заводского 
комитета комсомола. В 1936–1939 годах 
– ответственный секретарь, председатель 
спортобщества «Сталь» в Днепродзержин-
ске. Входил в состав судейской федерации 
Украины по футболу и волейболу, на обще-
ственных началах тренировал юношескую 
команду города по футболу, которая успеш-
но выступала на чемпионатах Украины. В 
составе команды альпинистов восходил на 

Казбек и Эльбрус. В 1940 году окончил кур-
сы ЦК ЛКСМ Украины. После эвакуации за-
вода имени Дзержинского в Магнитогорск с 
сентября 1941 по апрель 1942 года – мастер 
в механическом цехе ММК, возглавлял фрон-
товую комсомольско-молодёжную бригаду 
на участке выпуска деталей для «катюш». 
В апреле 1942 года избран первым секре-
тарём Магнитогорского горкома ВЛКСМ, с 
августа 1943 года – комсорг на ММК. В ноя-
бре 1945 года освобождён от занимаемой 
должности в связи с отзывом на работу в 
ЦК ВЛКСМ, но по просьбе Челябинского 
обкома партии утверждён заместителем се-
кретаря парткома ММК. В 1946–1949 годах 
– начальник учебно-курсового комбината 
ММК, затем вновь заместитель секретаря 
парткома ММК. С 1950 года – заместитель 
начальника, в 1956–1983 годах – началь-
ник отдела кадров комбината. Награждён 

орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, четырьмя 
орденами «Знак Почёта», медалями.

Буйвид Елена Болеславовна (25.04.1953–
31.01.2020, Магнитогорск), пианистка, 
педагог, организатор му-
зыкального образования. 
Окончила Магнитогорское 
музыкальное училище в 
1972 году. C 1977-го ра-
ботала в школе искусств 
№ 4: преподаватель по 
к лассу фортепиано,  в 
1989–2014 годах – заве-
дующая фортепианным 
отделением. Её ученики 
неоднократно участвовали 
и становились лауреатами 
различных конкурсов и фестивалей.

Инициатор и организатор ежегодного 
конкурса «Юный пианист», который в на-
стоящее время носит её имя. 

Булатов Вячеслав Михайлович 
(28.03.1941–8.04.2016, Магнитогорск), 
тенор, участник мужского 
вокального ансамбля «Ме-
таллург» в течение двад-
цати лет. После окончания 
индустриального техни-
кума много лет прорабо-
тал электриком на ММК. С 
юности был постоянным 
участником художествен-
ной самодеятельности: 
пел в молодёжном хоре, за-
нимался в оперной студии 
у Николая Фоменко, в хоре 
левобережного Дворца под 
руководством супругов Субботиных. В октя-
бре 1969 года с этим коллективом ездил в 
Болгарию. Затем пел в ансамбле, созданном 
Светланой Синдиной. В 1977 году был при-
нят в ансамбль «Металлург», считая годы, 
проведённые в этом коллективе, самыми 
счастливыми в своей жизни.  

Булатов Фёдор Александрович 
(1.03.1940, Вологодская область–10.12.2019, 
Магнитогорск), полковник 
милиции в отставке, за-
служенный работник МВД 
СССР. 

В Магнитогорске с 1946 
года. По окончании семи 
классов работал слесарем, 
фрезеровщиком и одно-
временно учился в ШРМ. В 
1964 году по рекомендации 
горкома ВЛКСМ был на-
правлен в городской отдел 
внутренних дел. Прошёл 
путь от рядового милиционера, участково-
го инспектора до начальника уголовного 
розыска. Занимал должности начальника 
Ленинского районного ОВД, заместителя 
начальника (с 1978) и начальника (1983–
2001) УВД города. В 1970 году заочно окон-
чил Свердловский юридический институт, в 
1978-м – высшие курсы академии МВД СССР. 
Усовершенствовал структуру управления; 
ввёл основы анализа и прогнозирования 
оперативной обстановки в городе, пер-
спективного планирования деятельности 
всех городских подразделений; внедрил 
в работу с кадрами регулярные учения по 
различным ситуациям, обобщение опыта 
лучших подразделений. В организации ра-
боты УВД возросло значение общественных 
формирований, социалистического сорев-
нования, стали плановыми выступления в 
Магнитогорске руководящих работников 
области и МВД, специалистов различных 
отраслей. При Булатове было построено 
новое здание УВД, обновлён автопарк, 
активно решались социальные проблемы 
сотрудников и членов их семей, активизиро-
валась кадровая политика. Избирался депу-
татом Ленинского районного (1970–1976) 
и Магнитогорского городского (1984–1990) 
Советов депутатов. 

Выйдя на заслуженный отдых, долгие 
годы продолжал трудовую деятельность в 
качестве общественного советника главы 
Магнитогорска. Был первым председате-
лем общественного совета при городском 
управлении МВД. Награждён медалями 
МВД СССР, Почётными грамотами. В 2019 
году – знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском».
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«Буксир», литературно-художественный журнал, выпускаемый издательством 
«Магнитострой». История его создания неразрывно связана с первой литературной ор-
ганизацией Магнитостроя, основателем которой стал 25-летний поэт Василий Макаров. 
При газете «Магнитогорский рабочий» он организовал литературную группу «Буксир». 
Первоначально в её составе насчитывалось около тридцати участников – рабочих и 
служащих, через год – уже 60. Вскоре «Буксир» получил статус литературной бригады 
имени М. Горького. Первыми в литбригаду пришли Б. Ручьёв, М. Люгарин, А. Вороши-
лов, А. Панфилов, В. Сержантов, позже к ним присоединились А. Авдеенко, М. Гроссман, 
Л. Татьяничева. Творческая молодёжь начала издавать журнал с одноимённым назва-
нием, на страницах которого молодые поэты выступали с первыми «пробами пера». На-
звание журнала и бригады – «Буксир» – было символичным: рабочая молодёжь считала, 
что поэзия должна «взять на буксир» стройку, вдохновляя первостроителей на трудовые 
свершения. Помимо стихотворений начинающих уральских поэтов, в «Буксире» публи-
ковали статьи о жизни молодого города, информацию о рекордах на строительстве 

ММК, фото ударников. На последней странице 
размещалась рубрика «В часы досуга», где 
печатали ребусы, разбирали интересные 

шахматные партии. Позднее «Буксир» 
был переименован – 

«За Магнитострой 
литературы».

Екатерина Буга

Елена Буйвид

Вячеслав 
Булатов

Фёдор Булатов

уксир

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.

Светлана 
Буданова

Болеслав 
Буйвид


