
Бумажный Лев Осипович (1901–1980), со-
ветский архитектор, член-корреспондент 
Академии строительства и архитектуры 
СССР, заместитель председателя Мо-
сковского областного отделения Союза 

архитекторов СССР, руководитель проектной 
мастерской, автор проекта восстановления и 
реконструкции здания ЦК ВКП(б) на Старой 
площади, директор НИИ архитектуры жилища, 
главный специалист ГлавАПУ. Окончил Москов-
ский архитектурный институт (1932). Сразу 
после окончания МАРХИ вошёл в коллектив 
архитектурно-проектной мастерской № 1, ко-
торой руководил И. В. Жолтовский. По проекту 
Л. О. Бумажного был построен жилой дом № 73 
по проспекту Мира. После завершения строи-
тельства в 1939 году дом был удостоен премии 
Моссовета, присуждаемой за лучшее здание 
года. Одну из главных достопримечательностей 
Магнитогорска – проспект Металлургов – про-
ектировала бригада архитекторов (Д. Бурдин, А. 
Ершов, О. Окунев, Л. Баталов) под руководством 
Л. Бумажного. Автор книги «Магнитогорск» (в 
соавторстве с М. Г. Морозовым), изданной в 1958 
году. Награждён орденом «Знак Почёта», медаля-
ми «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Строительство проспекта 
Металлургов, 1951–1956 годы

Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный проект «Город в бук-
вах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес. 
Напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем подборку 
материалов на букву Б.

Б ул д а ко в  А н д р е й  В а с и л ь е в и ч 
(28.03.1966, Ижевск), артист балета, на-
родный артист РФ, профессор, заве-
дующий кафедрой хореографического 
искусства Магнитогорской консерва-
тории. В 1984 году окончил Пермское госу-
дарственное хореографическое училище. В 

1984–1992 годах – со-
лист балета Ижевского 
музыкального театра, 
Московского военного 
ансамбля, Душанбин-
ского оперного театра. 
С 1992 года – солист 
Челябинского театра 
оперы и балета. Га-
стролировал в КНР, 
США, Коста-Рике, Ко-
лумбии, Германии, 

Англии, Индии, на Тай-
ване. С 1 сентября 2014 года – заведующий 
кафедрой хореографического искусства 
МаГК.

Бульвар Юности, единственный 
бульвар в городе, находится в посёлке 
Западном. Название утверждено реше-
нием горсовета в 1991 году.

Бурак Любовь Николаевна (13.12.1938, 
Иркутская область–13.04.2016, Магни-
тогорск), заслуженный учитель школы 
РСФСР. Окончила физико-математический 
факультет Магнитогорского педагогическо-

го института в 1959 
году. Работала в школе 
№ 61 Магнитогор-
ска. В 70–80-е годы 
проводила открытые 
уроки на районных и 
городских семинарах 
учителей математики. 
Большое внимание 
уделяла внеклассной 
работе: проводила 

КВНы и конкурсы. На-
граждена знаком «От-

личник народного просвещения».
Буранная, улица в левобережной части 

Орджоникидзевского района. Названа ре-
шением горисполкома в 1957 году в честь 
посёлка Буранный, расположенного в 15 
километрах от Магнитогорска.

Бурденко, улица в правобережной ча-
сти Ленинского района. Названа в честь 
основоположника советской нейрохирур-
гии, главного хирурга 
Красной Армии в 1937–
1946 годах, академика 
и первого президента 
АМН, Героя Социали-
стического Труда Нико-
лая Ниловича Бурденко 
(1876–1946).

Бурдин Дмитрий 
Иванович (30.08.1914, 
Саратовская губерния–
1978, Москва), совет-
ский архитектор, лауре-
ат Ленинской премии, Государственной пре-
мии, заслуженный строи-
тель РСФСР. Окончил 
Московский 
архитектур-
ный ин-
с т и т у т, 

аспирантуру Академии архитектуры СССР. 
Работал с Б. Блохиным над проблемой круп-
ноблочного домостроительства. В течение 
пяти лет принимал участие в проектиро-
вании застройки проспекта Металлургов 
Магнитогорска. В 1963 году был утверждён 
проект Останкинской телебашни, главный 
архитектор – Бурдин. За этот проект он был 
удостоен Ленинской премии. Строил пред-
ставительства и павильоны СССР на между-
народных выставках в Таиланде, Индоне-
зии, Аргентине, Бразилии, Швейцарии и 
Японии. Преподавал в МАРХИ. В 1963–1976 
годах – заместитель главного архитектора 
Москвы. Один из авторов мемориала «Мо-
гила Неизвестного солдата» у Кремлёвской 
стены в Александровском саду. Лебединой 
песней архитектора стала крупнейшая в 
мире гостиница «Измайлово» на 10000 
мест, построенная к открытию Олимпий-
ских игр в Москве. Был удостоен Государ-
ственной премии (посмертно). Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почёта», медалями.
Бурцев Константин Иванович  

( 2 6 . 0 6 . 1 9 0 9 ,  С е в а с т о п о л ь –

30.06.1993, Москва), 
инженер-металлург, 
организатор метал-
лургического произ-
водства. Лауреат трёх 
Сталинских премий. В 
1931 году окончил Дон-
ской политехнический 
институт и аспиранту-
ру Днепропетровско-
го металлургического 
института. С 1936 года 
работал на ММК: за-
меститель начальника штрипсового цеха, 
начальник проволочно-штрипсового цеха, 
заместитель главного инженера, начальник 
производственного отдела, в 1943–1951 го-
дах – главный инженер. В 1951–1957 годах – 
директор Челябинского металлургического 
комбината. В 1957–1966 годах – начальник 
управления чёрной металлургии, предсе-
датель Челябинского совнархоза, председа-
тель Кемеровского СНХ. С 1966 года работал 
в Министерстве чёрной металлургии СССР, в 
отделе металлургии СЭВ: курировал строи-
тельство металлургических комбинатов в 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Чехосло-
вакии. Награды: три Сталинских премии 
второй степени (1943, 1948, 1951). Три 
ордена Ленина, орден Трудового Красного 
Знамени, орден «Знак 
Почёта», орден Возрож-
дения Польши IV степе-
ни, медали. 

Буряков Михаил Вик-
торович (25.08.1959, 
Каспийск, республика 
Дагестан–23.01.2010, 
Магнитогорск), эконо-
мист, кандидат эконо-
мических наук. В 1981 
году окончил Магнито-
горский горно-метал-
лургический институт по специальности 
«экономика и организация металлурги-
ческой промышленности». По окончании 
института начал работу на ММК в лабо-

ратории экономических 
исследований и цено- 
образования: экономист, 
старший экономист, за-
меститель, начальник 
планово-экономического 

отдела, заместитель директора УФР – на-
чальник отдела анализа и прогнозирования, 
заместитель директора Торгового дома 
ММК по экономике, директор по финансам 
и экономике ОАО «ММК». В 1998–2000 годах 
– начальник управления целевого планиро-
вания и системного анализа. С 2000 по 2005 
год – начальник управления стратегическо-
го планирования. С апреля 2005 года – ди-
ректор по интеграционной политике ММК. 
С апреля 2008 года – начальник управления 
маркетинга. С октября 2009-го – начальник 
отдела маркетинга ММК. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством», 
серебряной медалью Петра Великого «За 
трудовую доблесть».

Булахов Борис Иванович (2.08.1943–28.10.2020, Магнитогорск), инженер, орга-
низатор в системе ПТО, заслуженный учитель РФ, отличник профтехобразования 
РСФСР, спортсмен. В 1961 году окончил Магнитогорский индустриальный техникум 
по специальности «техник-технолог по обработке металлов давлением». В 1961–1963 
годах на ММК: подручный вальцовщика, сварщик нагревательных колодцев. Во время 
службы в армии (1963–1966) был старшиной спортивных сборов Уральского военного 
округа. По окончании МГМИ (1971) был направлен на ММК в листопрокатный цех 
№ 3: вальцовщик, мастер, старший мастер. Избирался председателем профсоюзного 
комитета, секретарём партбюро цеха; участвовал в спортивной жизни: выполнил 
норму мастера спорта СССР по лёгкой атлетике и лыжам, входил в сборную команду 
Челябинской области, был чемпионом Урала и Сибири по этим видам спорта. В 1978 
году был командирован в Индию специалистом по производству и шлифовке про-
катных валков. И за рубежом продолжал заниматься спортом: в составе сборной со-
ветских специалистов был чемпионом города Бокаро по баскетболу. В 1986 году был 
назначен директором СПТУ № 13 Магнитогорска. За 22 года трудовой деятельности 
Булахова на посту руководителя училище достигло впечатляющих результатов. В 
1988 году оно было признано лучшим в стране и стало опорным среди подобных 
учебных заведений металлургического профиля по отработке новых форм обучения. 
Семь лет подряд признавалось лучшим училищем города. С 1999 года уже в статусе 
лицея стало экспериментальной площадкой по подготовке 
молодёжи в спортивном интернате для хоккейного клуба 
«Металлург» ММК. Кроме хоккеистов обучались и тре-
нировались ребята, занимающиеся боксом, биатлоном, 
лёгкой атлетикой. Многие из них стали чемпионами 
мира, Европы и России, победителями международ-
ных соревнований. Выйдя на пенсию, четыре года 
руководил городским Советом ветеранов. По его 
инициативе начали ежегодно проводить спартакиады 
среди ветеранов. Несколько лет был председателем 
по спортивно-массовой работе городского совета 
ветеранов.

Андрей Булдаков

Любовь Бурак

Константин 
Бурцев

Михаил Буряков

Дмитрий Бурдин

улахов Борис

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.


