
Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и 
краевед Ирина Андреева продолжают 
масштабный 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.

Бурлуцкая Алек-
сандра Кузьминич-
на  (17.07.1917, Во-
ронежская область–
18.03.1980, Магнито-
горск), пекарь хлебо-

комбината, кавалер 
ордена Ленина (1966), 

ветеран труда.
На Магнитогорском 

хлебокомбинате с 1947 
года прошла путь от ра-
бочей пекарни до пекаря 

высшей квалификации.
Бухиник Григорий Васильевич 

(3.02.1931, станица Варниковская Крас-
нодарского края–14.02.2001, Магнито-
горск), инженер-металлург, заслуженный 
металлург РСФСР, лауреат премии Пра-
вительства РФ в 
области науки и 
техники, почёт-
ный гражданин 
Магнитогорска. По 
окончании Таганрог-
ского металлургиче-
ского техникума был 
направлен на Магни-
тогорский калибровоч-
ный завод техником-
конструктором меха-
нического цеха. В 1952–
1954 годах – техник-
приёмщик по подготов-
ке производства, затем 
начальник планово-
распределительного 
б ю р о  р е м о н т н о -
механического цеха. 
В 1964 году заочно 
окончил МГМИ. С 
1964-го – главный  
механик завода, 
в 1966 году – по-
мощник началь-
ника, начальник 
цеха ленты холодного 
проката. В 1969–1972 годах учился в инсти-
туте повышения квалификации руково-

дящих работников и 
специалистов метал-
лургической промыш-
ленности. По окон-
чании был назначен 
директором Магни-
тогорского метизно-
металлургического 
завода. Занимался тех-
ническим перевоору-
жением производства, 
реконструкцией ста-

рых и строительством 
новых цехов, улучше-

нием условий труда рабочих, особенно жен-
щин. Автор девяти изобретений и десятков 
рацпредложений в области производства 
метизов. Коллективу завода за время его 
руководства девять раз присуждалось 
переходящее Красное знамя Министерства 
чёрной металлургии и ЦК профсоюза ме-
таллургов, а в 1979 году присвоено звание 
«Предприятие высокой культуры произ-
водства». Много внимания уделял решению 
социально-бытовых проблем: строитель-
ству жилья, поликлиники для работников 
завода, созданию клуба ветеранов, детского 
оздоровительного центра. В июле 1992 года 
завод был преобразован в АО, коллектив из-
брал Бухиника генеральным директором. С 
1996 года – советник-консультант генераль-
ного директора по организации управления 
АО. Неоднократно избирался членом бюро 

Ленинского рай-
кома КПСС, членом 

горкома КПСС, депу-
татом городского Совета 

депутатов. Награждён орденом Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», 
медалями. В феврале 
2003 года на фасаде 
дома № 23 по улице 
Горького установлена 
мемориальная доска в 
память о Г. В Бухинике.

Бухиник Ирина Ге-
оргиевна (14.07.1971, 
Челябинск), педиатр 
высшей категории, ор-
ганизатор здравоохра-
нения. Окончила Челя-
бинский медицинский 
институт в 1994 году.

В 1996–2013 годах – заведующая пе-
диатрическим отделением МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 2». С 2013 года 
по настоящее время – главный врач этой 
поликлиники. Отмечена Почётной грамо-
той администрации Ленинского района г. 
Магнитогорска.

Быков Владимир 
Иванович (10.12.1925, 
Новгородская область–
25.06.2012,  Магни -
тогорск),  инженер-
строитель, лауреат пре-
мии Совета Министров 
СССР за строительство 
стана «2500» холодной 
прокатки. В начале Ве-
ликой Отечественной 

войны вместе с семьей эвакуирован 
в Магнитогорск. С 1942 года – слесарь на 
ДОК треста «Магнитострой». По окончании 
школы мастеров при Челябинском строи-
тельном техникуме в 1952 году – механик 
лесопильного завода, заместитель началь-
ника участка, начальник цеха ДОК. Окон-
чил вечернее отделение Магнитогорского 
строительного техникума (1957), вечернее 
отделение МГМИ (1973). В 1958–1972 годах 
– мастер, прораб, начальник СУ № 7 треста 
«Магнитострой». С 1972 года – главный 
технолог треста по промышленным пред-
приятиям. С 1974 года – управляющий 
строительным трестом № 74 в Кургане. В 
1979–1986 годах – начальник управления 
«Строительные конструкции и строитель-
ные материалы» в Челябинске. В 1986–1992 
годах – начальник отдела экспертизы строи-
тельных проектов Челябинского облиспол-
кома. Принимал участие в строительстве и 
реконструкции промышленных объектов 
ММК: доменных печей № 7–10, прокатного 
стана «2500», цеха жести, цеха изложниц, 
слябинга и мартеновских печей ММК. Кроме 
того, участвовал в возведении АТС, город-
ских Дворцов культуры, птицефабрики в 
посёлке Буранном. Избирался членом Пра-
вобережного районного Совета депутатов 
трудящихся Магнитогорска, Курганского 
городского Совета народных депутатов, 
партбюро СУ № 7 треста «Магнитострой», 
работал в Магнитогорском исполкоме. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За трудовую доблесть».

Былинная, улица в посёлке Дзержинско-

го. Название утвержде-
но в 2009 году. 

Бычик Ольга Влади-
леновна (31.03.1957, 
Магнитогорск), пиа-
нистка, преподаватель, 
заслуженная артистка 
РФ. В 1976 году окончи-
ла фортепианное отде-
ление Магнитогорского 
музыкального училища. 
В 1981 году – фортепи-
анный факультет Госу-
дарственного музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных. В 1981–1984 
годах – педагог Вологодского музыкально-
педагогического института. В 1984–1988 
годах – концертмейстер в Магнитогорской 
государственной академической хоро-
вой капелле имени С. Г. Эйдинова. С 1988 
года – в Магнитогорском музыкальном 
училище. Вела концертмейстерский класс, 
специальное фортепиано, профессор. Сре-
ди её учеников – Н. Якупова – дипломант 
Международного конкурса «Музыкальный 
форум» (Афины), Е. Седашова – студентка 
колледжа при МаГК, лауреат первого ре-
гионального конкурса пианистов имени 
Б. М. Белицкого в Магнитогорске. В 1999 
году окончила ассистентуру-стажировку 
в МаГК по специальности «концертмей-
стерское мастерство». В 1995–1997 годах 
записала два компакт-диска. В настоящее 
время – преподаватель высшей квали-
фикационной категории, доцент Санкт-
Петербургской детской школы искусств 
имени С. В. Рахманинова.
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Бюро броневое, спецбюро, выделенное из техотдела 
ММК в августе 1941 года в самостоятельную структу-

ру приказом директора комбината Г. И. Носова. На 
коллектив бюро была возложена разработка новой 

технологии в условиях ММК по выплавке и прокату 
спецсталей для оборонной промышленности. В 
состав бюро вошли учёные Магнитогорского 
горно-металлургического института и специали-
сты заводов юга и Ижорского завода: А. А. Без-
денежных, М. И. Бояршинов, Г. И. Заморуев, П. Д. 
Корж, Е. Е. Левин, В. И. Морозов, К. К. Нейланд, 
Н. Н. Родионов, С. И. Сахин. Бюро работало под 
общим руководством Г. И. Носова. В июле 2017 
года возле здания МГМИ был открыт памятник 
броневому бюро и магнитогорцам, входившим 

в его состав: Г. И. Носову, Н. А. Рыженко и 
М. И. Бояршинову.

Бюро иностранное, создано в 1930 году приказом управляю-
щего Магнитостроем Я. П. Шмидтом для «учёта всех иностран-
ных специалистов и иностранных рабочих на строительстве, а 
также по организации работы среди иностранцев». Штат бюро 
был небольшим и включал заведующего, ответственного испол-
нителя, агента для поручений, делопроизводителя. Бюро был 
подчинён штат переводчиков, обслуживающих иностранцев. 
Первым начальником был утверждён 
Косолапов, в 1932 году – Конаржевский, 
которого в 1934 году сменил Цыпорин. 
Впоследствии Анатолий Конаржевский 
написал книгу «10 лет на острие брит-
вы», в которой рассказал в том числе и 
о своей работе в качестве заведующего 
иностранным бюро Магнитостроя. К 
1936 году практически все иностранные 
специалисты покинули Магнитогорск, 
остались только те, кто принял совет-
ское гражданство.

Бюро путешествий и экскурсий 
было создано 19 февраля 1968 года 
решением президиума Челябинского об-
ластного Совета профсоюзов совместно 
с администрацией Магнитогорска. Руководили МБПиЭ О. В. Ауц, 
В. Д. Андрюшин, Т. А. Шманева. Первоначально бюро размеща-
лось по адресу: улица Кирова,70. В нём работали пять человек, 
которые отправляли первые группы туристов по городам СССР. 

Школьников города начали знакомить с историей Магнитки, 
близлежащими районами области и Башкирии. Большое внима-
ние уделяли организации производственных экскурсий в цехи 
комбината и различные подразделения ММК: ЦЭС, ТЭЦ, Дворцы 
культуры. Очень популярны были маршруты выходного дня. 
Одним их первых таких маршрутов был поезд «Здоровье» – един-
ственный в области, курсирующий в Абзаково и Урал-Тау. Сначала 
он работал только для работников ММК, позже услугами поезда 
стали пользоваться все магнитогорцы как для отдыха, так и для 
проведения профессиональных праздников, спортивных меро-
приятий. Большим спросом пользовались маршруты выходного 
дня в Магнитогорск среди жителей Башкирии и Казахстана. Они 
приезжали в Магнитогорск на два дня, жили в гостинице «Турист» 
и в течение выходных знакомились с городом и комбинатом. Ве-
черами посещали цирк и театры. В 1977 году бюро переехало в 
просторное помещение по проспекту Карла Маркса, 139. Период 
расцвета деятельности бюро – 70–80 годы. В это время значи-
тельно увеличился объём работы, штат. Первым экскурсоводом 
стала Л. А. Шполянская. Затем штат пополнили Н. А. Карпова, З. А. 
Приказчикова, Л. М. Степочкина, И. В. Андреева, Н. Л. Железнова. 
В бюро работало шесть отделов: путешествий, приёма, маршру-
та выходного дня, экскурсионно-методический, финансовый и 
гостиница «Турист». К 1979 году в бюро работал целый отряд 
внештатных экскурсоводов, проводились курсы по подготовке и 

переподготовке экскурсо-
водов. Для обмена опытом 
и повышения мастерства 
организовывали учебные 
и показательные экскур-
сии, семинары, конферен-
ции. Головное предприя-
тие – Челябинский совет 
по туризму и экскурсиям 
– следило за качеством 
работы своих подчинён-
ных, регулярно проверяя 
их деятельность, прово-
дя конкурсы среди бюро 
области. Ежегодно бюро 
проводило экскурсии для 

300 тысяч магнитогорцев и гостей города. В 1994 году МБПиЭ вы-
шло из состава Челябтургида и стало муниципальным городским 
предприятием, получив лицензию и на международный туризм. 
В 2006 году бюро прекратило свою деятельность.
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Сотрудники бюро путешествий и экскурсий

Экскурсия на ММК, 
конец 1970-х годов


