
Продолжение.  
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.

Б о н д е к о  Ф л о р  А л е к с а н д р о -
вич (1.05.1935, Смоленская область–
16.01.2007, Магнитогорск), протоиерей. В 

1954 году после окон-
чания девяти классов 
сельской школы по-
ступил в Саратовскую 
духовную семинарию. 
После первого кур-
са призван в армию, 
демобилизовавшись, 
продолжил обуче-
ние. В 1960 году на 
четвёртом курсе 
семинарии рукопо-

ложен в дьяконы, а за-
тем в сан священника. 

Служение начал в 1961 году в Копейске. 
Через два года – священник Вознесенской 
церкви в Невьянске Свердловской области, 
в 1965 году – настоятель храма в селе Зве-
риноголовском Курганской области. Затем 
была служба в церквях Красноярска, Серова, 
Липецкой области. В 1976 году назначен 
настоятелем храма Архангела Михаила в 
Магнитогорске, который тогда размещался 
в жилом доме. Благодаря упорству и настой-
чивости отца Флора в 1983 году молельный 
дом превратился в трёхпрестольный храм. В 
1991 году по инициативе Бондеко на правом 
берегу реки Урал положено начало строи-
тельству храма в честь Вознесения Христо-
ва. Настоятелем этого храма протоиерей 
Флор был до 2005 года. В последний год 
своей жизни он нёс пастырское послу-
шание в храме Архангела Михаила. Отец 
Флор вёл большую организаторскую 
работу по реконструкции и строительству 
церквей в Карталах, посёлках Кизил, Фер-
шампенуаз, Южный, Еленинский, Кацбах. 
В 1988 году протоиерей Флор представлял 
Челябинскую епархию на официальных 
торжествах в Москве по случаю 1000-летия 
Крещения Руси. 

Награждён орденами святого Владимира 
II и III степени, медалью Советского фонда 
мира, двумя грамотами Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси, несколькими 
архиерейскими грамотами. В 1985 году за 
продолжительное и верное служение Церк-
ви был удостоен права ношения митры, а в 
1989 году – высшей Патриаршей награды 
– права служения Божественной литургии 
при открытых Царских вратах.

Бондяев Игорь Иванович (18.11.1959, 
Магнитогорск), инженер-механик, канди-
дат технических наук. C отличием окон-

чил механический 
факультет МГМИ. С 
1982 года – на Магни-
тогорском металлур-
гическом комбинате, 
где прошёл путь от 
слесаря до директора 
по качеству. В начале 
1990-х годов при под-
держке руководства 
комбината участвовал 
в создании современ-

ного трубного произ-
водства. Успешный опыт производства 
труб положил начало развитию комплекса 
глубокой переработки металла ММК, ди-
ректором которого был назначен И. И. Бон-
дяев. С 2001 года – начальник управления 
перспективного развития и инвестицион-
ных программ ММК, директор по качеству, 
заместитель директора по капитальному 
строительству и инвестициям, директор 
по инвестициям Башкирского торгово-

промышленного союза, заместитель 
руководителя службы по связям с госу-
дарственными органами и защите рынков. 
Депутат МГСД двух созывов. С 2001 года 
– организатор ежегодного легкоатлетиче-
ского пробега «Медовый», посвящённого 
Дню металлурга. В настоящее время пре-
подаёт экономику и основы финансовой 
грамотности в средней школе. Награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, знаком «Изобретатель СССР». 

Борзенков Евгений Дмитриевич 
(21.11.1914, посёлок Краснинский Верх-
неуральского уезда–21.03.2006, Маг-

нитогорск), старший 
горновой доменного 
цеха ММК, Герой Со-
циалистического Тру-
да. В 1941 году был 
мобилизован в ряды 
Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. В по-
следний момент сол-
дат, в числе которых 
был и Евгений Бор-

зенков, вместо фронта 
направили работать 
на Магнитогорский 

металлургический комбинат. В 1941–1943 
годах – помощник машиниста компрес-
сора и машинист дизельной установки 
на Кусимовском марганцевом руднике. В 
1943–1944 годах – грузчик в копровом цехе 
ММК. В 1944–1981 годах – в доменном цехе 
комбината: горновой, старший горновой, 
бункеровщик. Окончил школу мастеров. 
Принимал участие в пусконаладочных ра-
ботах на большегрузных доменных печах 
№ 9 и 10, а также в отработке технологии 
производства чугуна на этих печах. С 1981 
года – на пенсии. В 1981–1989 годах рабо-
тал мастером производственного обучения 
в техническом училище № 13. Награждён 

орденом Ленина, медалями. Почётный 
металлург, почётный гражданин Магни-

тогорска. На доме по проспекту Ленина, где 
жил Е. Д. Борзенков, в 2014 году установле-
на мемориальная доска.

Борзиков Арсений Васильевич (1900, 
Псковская губерния–7.07.1943, Магнито-
горск), советский военачальник, генерал-

майор танковых войск. 
В Красной Армии – 
с 1919 года. Участник 
гражданской войны. 
В 1939 году Борзико-
ву присвоено звание 
комбрига. С июня 1940 
года назначен коман-
диром 13-й танковой 
дивизии пятого меха-
низированного кор-
пуса Забайкальского 

округа. Участник Ве-
ликой Отечественной 

войны с 22 июня 1941 года. В августе того же 
года назначен начальником Ленинградских 
Краснознамённых бронетанковых курсов 
усовершенствования комсостава Красной 
Армии, которые с 16 августа 1941 года по 
30 сентября 1944-го дислоцировались в 
Магнитогорске и располагались в помеще-
ниях бывшего педагогического института 
по адресу: проспект Пушкина, 21. Комсостав 
танковых частей после ранений получал 
возможность в течение полугода повышать 
квалификацию и уровень теоретической 
подготовки. Курсы были укомплектованы 
преподавательскими кадрами во главе с 
генерал-майором А. В. Борзиковым, кото-
рый по совместительству был заместите-
лем руководителя городского комитета 
учёных помощи фронту. В 1943 году курсы 
были переименованы в Ленинградскую 
Краснознамённую ордена Ленина высшую 
офицерскую бронетанковую школу имени 
В. М. Молотова. В июле 1943 года А. В. Бор-
зиков после тяжёлой болезни скончался в 
госпитале и был похоронен на Левобереж-
ном кладбище. 

Борисенко Эдуард Павлович (8.08.1928, 
Ворошиловградская область–14.02.2005, 
Магнитогорск), живописец, член Союза 

художников России, 
ветеран труда. Трудо-
вую деятельность в 
качестве художника 
начал подростком на 
Горьковском военном 
заводе (1942–1945). 
Окончил Одесское ху-
дожественное училище 
(1950), Ленинградский 
институт живописи, 
скульптуры и архитек-

туры имени И. Е. Репина 
(1956). Работал живописцем художественно-
го фонда Челябинска (1956–1957), живопис-
цем художественно-производственных ма-
стерских (1957–1990, Магнитогорск). С 1956 
года – участник зональных и международных 
художественных выставок. Персональные 
выставки состоялись в 1983 году в Магни-
тогорской картинной галерее, в 1984–1989 
годах – в центральной заводской лаборато-
рии ММК. Работал во всех жанрах станковой 
живописи в традициях русской школы Х1Х 
века. Мастер натюрморта и лирического пей-
зажа, тонкий колорист. Произведения худож-
ника находятся в музее Академии художеств 
Санкт-Петербурга, Челябинской областной 
картинной галерее, Магнитогорском крае-
ведческом музее, научно-техническом музее 
ММК, Магнитогорской картинной галерее, 
частных коллекциях. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне».
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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.

Борисов Александр Филиппович (22.10.1908, Белоруссия–
23.08.2001, Москва), инженер-доменщик, организатор произ-
водства, Герой Социалистического Труда (1958), 
лауреат Сталинской премии (1951), заслуженный 
металлург РСФСР (1984), директор ММК в 
1951–1954 годах. В 1926 году поступил в Ле-
нинградский горный институт, позже пере-
вёлся и окончил УПИ (1931). В 1931–1935 
годах – прораб в управлении «Доменстрой» 
Кузнецкого металлургического комбината, уча-
ствовал в строительстве четырёх доменных печей 
КМК, в 1935–1943 годах – горновой, 
мастер доменной печи, на-
чальник смены, 
з а м е с т и т е л ь 
начальника, на-
чальник цеха 
( 1 9 3 8 – 1 9 4 3 ) 
К М К .  В  1 9 4 3 –
1945-м находился 
в командировке 
в США, принимал 
участие в органи-
зации поставок в 
СССР промышленно-
го оборудования по 
лендлизу. С 1946-го  
– на ММК: начальник 
доменного цеха (1946–
1951), главный инже-

нер (1951), директор (1951 –1954). Сосредоточил свои усилия на 
совершенствовании доменного производства, улучшении под-

готовки железорудного сырья и 
кокса, разработке и внедрении 
новых технологических приёмов 
управления доменным про-
цессом, увеличении мощности 
мартеновских печей. Руководил 
вводом в эксплуатацию листо-
прокатного цеха № 2 (1951), 
доменных печей № 7 (1952) и 8 
(1954), мартеновских печей № 26 
и 27 (1954). По его инициативе в 
Магнитогорске в 1952 освоили 
метод крупнопанельного домо-
строения, быстрыми темпами 
возводили объекты соцкультбы-
та, жильё. В 1957–1960 годах Бо-
рисов – заместитель председате-
ля Госплана РСФСР, заместитель 
председателя ВСНХ (1960–1961), 
председатель Челябинского со-
внархоза (1961–1964). В 1954–
1957 и в 1965–1984 – первый 
заместитель министра чёрной 
металлургии СССР. Награждён 
четырьмя орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, 
тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.
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Александр Борисов 
в мартеновском цехе 
ММК, 1954 год

Приказ о назначении 

директором ММК

Магнитогорский металлургический комбинат, 1950-е


