
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.

Бейлин Лев Яковлевич 
(10.04.1941, Белоруссия–
4.01.1995, Магнитогорск), 
детский хирург, организа-
тор здравоохранения. После 
окончания Свердловского меди-

цинског о 
института 
в 1964 году 
приступил 
к работе в 
горбольни-
це № 1: ор-
динатор, за-
ведующий 
д е т с к и м 
х и р у р г и -
ческим от-

д е л е н и е м 
(1966–1988), заместитель глав-
ного врача детской больницы 
№ 3 по хирургии, главный хи-
рург города в 1968–1995 
годах. Организатор детской 
хирургической службы в 
городе. Под его руковод-
ством открыт первый в об-
ласти детский травмопункт (1973), 
межрайонный многопрофильный детский 
хирургический центр в детской больнице 
№ 3 (1988), амбулаторный центр «Айбо-
лит». Постоянно внедрял современные 
методы помощи детям. Занимался науч-
ным обобщением практического опыта 
в докладах, статьях. Подготовил десятки 
детских хирургов высшей и первой кате-
горий, заведующих отделениями. Делегат 
всесоюзных и всероссийских съездов 
хирургов и детских хирургов. Член прав-
ления городского хирургического обще-
ства. Активно участвовал в общественной 
жизни города. Заместитель председателя 
городской комиссии по профилактике дет-
ского травматизма. Депутат городского 
Совета (1990–1993). Награждён значком 
«Отличник здравоохранения», медалями. 
Его имя присвоено хирургическому цен-
тру детской больницы № 3.

Белавина Валентина Ивановна 
(11.10.1941),педиатр, орга-
низатор здравоохранения, 
отличник здравоохране-
ния. Окончила Семипа-
латинский медицинский 
институт. В 1965–1969 
годах работала педиатром 
в Семипалатинске, в 1969–
1974 годах – в городе Тома-
ри Сахалинской области. С 
1974 года в Магнитогор-
ске: районный педиатр 
(1974–1977 и 1987–1992), 
главный врач Дома сани-
тарного просвещения (1977–1983), заве-
дующая отделением детской поликлиники 
№ 6 (1983–1987), главный врач детской 
поликлиники восстановительного лечения 
№ 11 (1992–2011). Создала поликлинику 
для детей с бронхолёгочными заболева-

ниями – учреждение 
нового типа, в основе 
которого лежит ком-
плексная работа по 
реабилитации детей с 
хроническими аллер-
гическими заболева-
ниями респираторно-
го тракта. 

Белалов Хасан Ну-
риевич (10.10.35, Це-
линоградская область 

Казахстан), инженер–металлург, кандидат 
технических наук, лауреат премии Совета 
Министров СССР, заслуженный металлург. В 
1959 году окончил МГМИ по специальности 
«Обработка металлов давлением». Мастер 
магнитогорского управления «Прокатмон-
таж» (1959–1960), научный сотрудник в 
Магнитогорском НИИ метизной промыш-
ленности с опытно-экспериментальным  
производством (НИИметиз, 1960–1969), 

начальник ЦЗЛ Магнитогорского метиз-
ного завода (1969–1971), доцент кафедры 
прокатно-волочильного производства 
МГМИ (1970–1971). Заведующий лабора-
торией, отделом (1971–1984), заместитель 
директора НИИметиза (1984–1990). В 1990 
году – профессор Магнитогорского филиала 
института повышения квалификации Ми-
нистерства чёрной металлургии СССР. В 
1990–1997 годах – заместитель директо-

ра АО «НИИметиз». С 1997 года – доцент 
кафедры механического оборудования 
металлургического производства в МГМИ. 
Автор 65 изобретений, 75 научных публи-
каций. Эксперт-аудитор по сертификации 
металлопродукции в системе ГОСТ (1997). 
Один из руководителей направления «Стан-
дартизация и сертификация продукции», 
организовывал работу по стандартизации 
метизной продукции. Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». В настоящее время 
живёт в Одессе.

Б е л а н  А н а т о л и й  К и р и л л о в и ч 
(28.09.1946, Магнито-
горск), российский учё-
ный, кандидат техни-
ческих наук, профессор. 
В 1969 году окончил 
МГМИ по специальности 
«Обработка металлов 
давлением». Продолжил 
обучение в аспиранту-
ре вуза и в 1981 году 
защитил диссертацию 
на соискание учёной 
степени кандидата тех-
нических наук. В 1971–2020 годах работал 
в МГМИ, проводил научные исследования, 
направленные на решение актуальных 
задач металлургического и машинострои-
тельного производств на основе принципов 
прикладной механики. Принимал непосред-
ственное участие в разработке и освоении 
новой конструкции прокатного стана для 
изготовления проволоки различного на-
значения, производство которой позволило 
значительно сократить расход металла в 
строительстве и машиностроении. Разра-
ботанные им прогрессивные технологии 
изготовления низкоуглеродистой арматур-
ной проволоки существенно увеличили ка-
чество готовой продукции и ресурс работы 
прокатных валков. Оригинальный метод по-
перечного выдавливания для производства 
современных крепёжных изделий, предло-

женный Беланом, позволил значительно 
расширить сортамент выпускаемых 
изделий, повысить их качество. Этот 
метод широко используется на пере-
довых металлургических и машино-
строительных предприятиях страны в 

процессах холодной объёмной штамповки; 
разработанные им на основе этого метода 
новые рельсовые соединения обеспечивают 
высокую надёжность работы железнодо-
рожного транспорта. Автор 93 научных 
трудов, 53 методических работ, в том числе 
трёх учебников. Научные идеи А. К. Белана 
защищены 22 патентами. Награждён Почёт-
ной грамотой Министерства образования и 
науки РФ. С 2020 года – на пенсии.

Белановская Наталья Андреевна (1915–
1980, Москва), хореограф. Жена пианиста 
и композитора Алексея Леопольдовича 
Сулержицкого. Окончила Московское 
хореографическое училище. С 1936 года 
в Магнитогорске: работала в коллективе 
самодеятельной оперной студии Цен-
трального клуба строителей. Была первым 
хореографом-профессионалом в Магнито-
горске. Её первая балетмейстерская работа 
в жанре классического балета – «Вальпур-
гиева ночь» из оперы Ш. Гуно «Фауст». В 
1938 году руководила балетной студией 
открывшегося нового ДК металлургов на 
проспекте Пушкина. В 1939 году на Все-
мирной выставке в Нью-Йорке, в павильоне 
СССР, Магнитогорск был представлен, в том 
числе, фотоэкспозицией балетной студии. В 
1943 году вернулась в Москву.

Белая, улица в юго-восточной части 
Орджоникидзевского района. Названа в 
2018 году.

Белебеевская, улица на юго-западе пра-
вобережной части города.  Названа в 2018 
году в честь Белебея – города в Башкорто-
стане, расположенного на реке Усень. 
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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.

Бакуров Юрий Михайлович (26.01.1951, село Славское Львовской области–
5.07.2012, Магнитогорск), главный режиссёр телекомпании «ТВ-ИН» в 1993–2012 
годах, телеоператор, фотограф. Приехал с семьёй в Магнитогорск в 1957 году. В 1968-м 
окончил школу № 53. В 1970–1972 годах – служба в погранвойсках на китайской 
границе, был награждён знаком «Отличник погранвойск». Вернувшись со службы, по-
ступил на ММК машинистом мостового крана в цех подготовки составов и на заочное 
отделение МГМИ, но проучился только два курса. Увлёкся фотографией, сотрудничал 
с газетой «Магнитогорский рабочий». Снимал фотографии на ММК, на спортивных, 
театральных, концертных событиях. В 70-е годы снимки Бакурова печатал журнал 
«Советское фото». 

В 1978 году прошёл конкурс телеоператоров и был принят на Магнитогорскую 
студию телевидения. Работал теле- и кинооператором вплоть до её закрытия в 1982 
году. Его телевизионная карьера развивалась на глазах у тысяч магнитогорцев, а 
«бакуровские» проекты неизменно пользовались зрительской любовью и входили в 
число «теледолгожителей», что случается нечасто. Работал фотографом на обувной 
фабрике, вёл фотокружок в Ленинском Доме пионеров. Очень много снимал на улицах 
города. В 1984 году поступил на худграф МГПИ, но не окончил. После возрождения 
местного телевидения в 1991 году работал режиссёром в Магнитогорской гостеле-
радиокомпании, с 1993 года – в студии «ТВ-информ», стал главным режиссёром теле-
компании «ТВ-ИН».

Много сделал для организации и развития прямых транс-
ляций спортивных соревнований, особенно хоккейных 
матчей, на которых долгие годы был режиссёром 
трансляции.

Юрий Бакуров запомнился современникам как ро-
мантик и эстет. В нём чувствовались порода, внутрен-
нее благородство. Несмотря на талант и успешность, 
он никогда не грешил самолюбованием, оставаясь 
для друзей, коллег и учеников просто хорошим 

человеком. Художником, 
в совершенстве вла-
девшим языком фото- 
и телеискусства.
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