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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.

Борисовская-Захарова Таисия Ива-
новна (10.05.1946, 
Магнитогорск), ка-
мерная певица, за-
служенная артистка 
РФ. Занималась в дет-
ском хоре «Юность» 
Правобережного ДК 
ММК, в юношеском 
хоре Левобережного 
ДК ММК. В 1965–1981 
годах ведущая солист-
ка Магнитогорской го-

сударственной хоровой 
капеллы С. Г. Эйдинова. 
В 1976–1979 училась 

в Магнитогорском музыкальном училище 
имени М. И. Глинки по классу вокала. В тече-
ние несколь-
ких лет за-
нималась пе-
дагогической 
деятельностью, 
руководила клуб-
ной художествен-
ной самодеятель-
ностью. В 1994 
году была одним 
из организаторов и 
солисткой первого 
в городе концерта 
памяти С. Г. Эйди-
нова. В 1997–2000 
годах – артистка 
Магнитогорского 
театра оперы и ба-
лета. В 2000–2013 
годах – солистка 
Магнитогорской 
филармонии и 
одновременно 
преподава -
тель музыки 
в лицее при 
МГТУ. В репер-
туаре певицы клас-
сические произведения, духовная музыка, 
арии из оперетт, романсы, народные и 
эстрадные песни. Специально для её голоса 
были написаны произведения московскими 
композиторами А. Дидерихсом, С. Зино-
вьевым, Л. Лядовой, магнитогорскими – 
А. Мордуховичем, В. Сидоровым, В. Титовым. 
Сольное исполнение Борисовской на сцене 
Большого концертного зала имени П. И. 
Чайковского (Москва, 1971) прозвучало по 
Всесоюзному радио. В 1999–2004 годах за-
писала четыре аудиоальбома, два компакт-
диска, дала свыше 600 концертов. Постоян-
ная участница благотворительных акций и 
выступлений для ветеранов Магнитки. На-
граждена медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), Почётными грамотами 
Министерства культуры РФ и городской 
администрации.

Боричевская Людмила Григорьевна 
(1943, Оренбургская область), заслужен-

ный учитель РФ. В 
Магнитогорске с 1950 
года. Окончила фило-
логический факультет 
МГПИ. В 1968–1976 го-
дах – учитель русского 
языка и литературы в 
школе № 31, в 1976–
1979 – в школе № 8, в 
1979–1981 – инспек-
тор Правобережного 
районо, в 1981–1997 

годах – заведующая 
отделом образования 

Правобережного 
района, учитель в 

старших классах школы 
№ 19. Большое внимание уде-

ляла работе с кадрами: в Магнитогорске 
впервые было разработано Положение о 
творческом отпуске учителей, в 1989–1992 
годах по инициативе Боричевской админи-
страция района выплачивала стипендии 
особо одарённым детям. Пропагандировала 
введение в школах района программ ново-
го поколения. При её участии к 1997 году 
в Правобережном районе были открыты 
школы № 14 – с углублённым изучением 
предметов художественно-эстетического 
цикла, № 61 – комплекс, объединяющий 
школу, два детских сада и детский клуб, 
№ 63 – школа дизайна, № 25, позволявшая 
помимо среднего получить ещё и музы-
кальное образование, № 6, работающая по 
системе здоровьесберегающего обучения и 
лечения детей на базе школьной микропо-
ликлиники. С 1991 года совместно с район-
ной администрацией осуществляла проект 
компьютеризации всех образовательных 
учреждений района и Правобережного 
Дома творчества. В школах были введены 
ставки психолога и социального педагога, 
создана районная школьная психологиче-
ская служба «Синтон», координировавшая 
деятельность психологов и выполнявшая 
функции профориентационного центра 
учащихся. Районный методический кабинет 
был признан лучшим в городе и области. 
Возглавляла городскую комиссию по рас-
смотрению экзаменационных сочинений 
учащихся, представленных к награжде-
нию золотыми и серебряными медалями. 
Лауреат премии губернатора Челябинской 
области (1999).

Борнштейн Марк Иосифович (6.10.1943, 
Новосибирск), театральный художник, ре-

жиссёр, член СХ СССР. 
С 1948 года жил в Ле-
нинграде. Окончил Ле-
нинградский  институт 
театра, музыки и кине-
матографии. В 1971–
1972 годах – главный 
художник Псковского 
театра кукол, в 1972–
1988 годах – Магнито-
горского театра куклы 
и актёра «Буратино». 

Один из создателей теа-
тра «Буратино». Художник-постановщик 
64-х спектаклей. Реализовал себя как 
актёр и режиссёр-постановщик. Для твор-
ческого почерка Борнштейна характерны 
точность рисунка, гротескная острота, вы-
разительная пластика образов, смелость в 
применении разнообразных форм, нова-
торских технических приёмов. Спектакли 
«Маугли» и «Мальчиш-Кибальчиш» стали 
лауреатами премии челябинского комсомо-
ла «Орлёнок». Участник республиканских, 
всесоюзных и международных выставок. 
Лучшие эскизы к спектаклям приобретены 
Театральным музеем имени А. А. Бахрушина 
(Москва). С 1988 года работает в Интерьер-
ном театре Санкт-Петербурга.

Б о р о в ко в а  П е л а г е я  Сте п а н о в -
на (6.10.1918, Воронежская губерния–
20.03.1987, Магнитогорск), мастер метизно-
металлургического завода, Герой Социали-
стического Труда. С 1936 года трудилась 
металлоткачом завода металлических сеток 
имени Лепсе в Солнечногорске Московской 
области. После начала Великой Отечествен-
ной войны эвакуирована в Магнитогорск 

вместе с оборудованием завода. В 1957 году 
окончила индустриальный техникум, после 

чего была назначена масте-
ром ткацкого отделения, а 

позднее – начальником 
смены цеха металличе-
ских сеток ММЗ. Имен-
но в её смене в августе 
1969 года впервые в 
СССР металлоткачи 

стали обслуживать три 
станка вместо двух. В 

результате повысилась 
производительность тру-

да, а 32 человека, прежде 
работавшие на станках, 
смогли перейти на другие 

участки, нуждавшиеся в квалифициро-
ванных кадрах. За выдающиеся успехи в 
трудовой деятельности при выполнении 
планов восьмой пятилетки в 1971 году была 
удостоена звания Героя Социалистического 
Труда, став третьей женщиной в Магнито-
горске, отмеченной столь высокой наградой 
после Н. Пушкарской и А. Цыбы. В 2006 году 
на доме № 47 по улице Московской, где жила 
Боровкова, была установлена мемориаль-
ная доска.

Бородавкин Алек-
сандр Александро-
вич (1880, Вятская 
губерния–1970, Маг-
нитогорск), участник 
трёх революций, по-
чётный гражданин 
Магнитогорска № 2. В 
1897 году семнадца-
тилетнего Александра 
уволили с одного из 
заводов Вятской гу-

бернии за то, что под-
бивал рабочих к заба-
стовке. В 1905 года он 

создавал в Забайкалье стачечные комитеты 
и вооружённые рабочие дружины. На съезде 
профсоюзов Забайкалья Александр по-
знакомился с соратниками Ленина Иваном 
Бабушкиным и Виктором Курнатовским. В 
1906 году молодого революционера посади-
ли в Иркутскую каторжную тюрьму, потом 
заточили в казематы Александровского 
централа. Выйдя из тюрьмы, перешёл на 
нелегальное положение и принял участие в 
вооружённом восстании рабочих, солдат и 
матросов Владивостока. В его квартире дей-
ствовала подпольная типография, где печа-
тали революционные листовки и проклама-
ции. Когда в феврале 1917 года на Дальнем 
Востоке стало известно о свержении царя, 
Бородавкин по поручению партии при-
ступил к организации красногвардейских 
отрядов. Амурские железнодорожники из-
брали его председателем Совдепа и отпра-
вили в Петроград на первое Всероссийское 
совещание Советов. Там Бородавкин видел 

Ленина, излагавшего знамени-
тые «Апрельские тезисы». В 
1918 году Александр Алексан-
дрович и его18-летний сын 
Леонид ушли в партизанский 

отряд «Защита октябрьских завоеваний». 
В 1930 году приехал на Магнитострой и 
принял активное участие в работе совет-
ских органов, руководил мясокомбинатом. 
Многие годы выступал перед различными 
аудиториями с рассказами о своей револю-
ционной деятельности, о встречах с вождя-
ми Лениным и Сталиным. До конца жизни 
оставался активным членом общества. 
В 85 лет ему было присвоено звание по-
чётного гражданина города, а в 88 лет был 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Бородина, улица в посёлке Железнодо-
рожников. Своё название получила в честь 
русского композитора, химика, обществен-
ного деятеля, медика Александра Порфи-
рьевича Бородина (1883–1887). Заслугой 
Бородина перед обществом считается 
активное участие в создании и развитии 
возможностей для получения женщинами 
высшего образования в России: он был 
одним из организаторов Высших женских 
врачебных курсов, на которых с 1872 по 
1885 год преподавал химию. Автор оперы 
«Князь Игорь», которая до сегодняшнего 
времени остаётся одним из шедевров рус-
ского оперного искусства. 

Бородинский, переулок в посёлке Дзер-
жинского. Назван в честь сражения под Бо-
родино  в Отечественной войне 1812 года. 
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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.

Бородулин Михаил Ильич (8.07.1967, 
Усть-Каменогорск–22.12.2003, Маг-
нитогорск), мастер спорта междуна-
родного класса, воспитанник усть-
каменогорского хоккея, капитан хок-
кейной команды «Металлург» (Маг-
нитогорск), почётный гражданин го-
рода. До 1994 года выступал за усть-
каменогорское «Торпедо», затем перешёл 
в магнитогорский «Металлург», в кото-
ром стал капитаном команды. Карьеру 

хоккеиста закончил в 2000 году, после 
чего занялся бизнесом. Скончался от рака 
лёгких, похоронен в Магнитогорске на 
Правобережном кладбище. Достижения: 
чемпион Казахстана (1993, 1994), брон-
зовый призёр чемпионата России (1995), 
четвертьфиналист зимних Олимпийских 
игр в Нагано (Япония) в составе сборной 
Казахстана, вице-чемпион России и об-
ладатель Кубка России (1998), чемпион 
России и чемпион Евролиги (1999).
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