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«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.

Богатырская, улица в южной части Ор-
джоникидзевского района. Название полу-
чила согласно решению МГСД в 2005 году.

Богданов Сергей Викторович (14.04.1957, 
Еманжелинск), акушер-гинеколог, организа-

тор здравоохранения, 
заслуженный врач РФ, 
кандидат медицин-
ских наук.

Окончил Челябин-
ский медицинский 
институт.  В 1980–
1986 годы – акушер-
гинеколог роддома 
№ 2 Магнитогорска, в 
1986–2005-м – главный 
врач родильного дома 

№ 1, в 2005-2009-м – 
начальник управления здравоохранения 
города. В 2009–2020 годах – главный врач 
роддома № 1. Под его руководством и при 
непосредственном участии старейший род-
дом города был превращён в современное 
лечебное учреждение. Открыты три филиа-
ла женской консультации в правобережной 
части города с дневным 
стационаром и центр 
р е п р о д у к т и в н о г о 
здоровья детей и под-
ростков. Впервые в городе 
освоены малоинвазивные 
вмешательства с открытием 
отделения эндоскопической 
гинекологии. Значительно 
улучшил качество оказания 
лечебно-диагностической по-
мощи женщинам. Награждён 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни (2002). По инициативе 
Богданова и при финансо-
вой помощи роддома № 1 
был благоустроен участок 
захоронения первого глав-
ного врача роддома № 1 
И. А. Гринкевича и его жены 
М. И. Гринкевич. В 2020 
году переехал на постоян-
ное место жительств в 
Канаду.

Б о гд а н о в  Н и ко -
лай  Владимирович 
(5.03.1906, Рязанская губерния–
21.11.1989, Москва), писатель, член СП СССР, 
участник Великой Отечественной войны. В 
1930-е годы по заданию РАПП работал на 
Магнитострое. Был литературным консуль-
тантом молодых поэтов Магнитки, особо 
выделял Б. Ручьёва. При его помощи были 
изданы поэмы А. Ворошилова «Первая по-
беда» и «Песня о мировом рекорде». В 1931 
году в издательстве «Молодая гвардия» 
вышел первый коллективный сборник 
литературной бригады «Буксир» «Весна 
Магнитостроя» с предисловием Богданова. 
В 1934 году в Москве вышел в свет его роман 
о Магнитострое «Пленум друзей». В 1974 
году в Челябинске издана книга Богданова 
«Гайдар у горы Магнитной», в которой 

автор делится вос-
поминаниями о при-
езде на Магнитострой 
А. Гайдара, тогда кор-
респондента радио-
газеты «Пролетарий». 
Магнитострою посвя-
щены рассказы Бог-
данова «Мешок щей», 
« Н е р а с с к а з а н н а я 
сказка», «Как мы про-
давали верблюда».

Бодрая, с 2018 года название улицы в 
юго-восточной части 
Орджоникидзевского 
района.

Бодяев Юрий Алек-
сеевич (4.09.1961, Маг-
нитогорск), инженер-
металлург, кандидат 
технических наук , 
первый заместитель 
председателя прави-
тельства Магаданской 
области.

Окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт по специаль-
ности «металлургия черных металлов» 
(1983), в 1998 году – Академию народного 
хозяйства. В 1983–2012 годах на ММК: под-
ручный сталевара, мастер, заместитель 
начальника цеха, начальник цеха, главный 
сталеплавильщик, заместитель началь-
ника управления производства, главный 
металлург, заместитель главного инженера 
– начальник технологического управления, 
с 2003 года – технический директор – глав-
ный инженер ОАО «ММК».

В 2012–2013 годах – генеральный 
директор ОАО «Волжский трубный за-
вод». В 2013–2018 годах – первый за-
меститель генерального директора ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержин-
ского». С 2018 года – в правительстве 
Магаданской области.

Награды: медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1998), 
звание «Инженер года» (2002), лауре-
ат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники 
(2005).
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Богун Вилий Николаевич (21.09.1931, 
Херсон–23.11.2004, Магнитогорск), архи-
тектор, член Союза архитекторов СССР, 
заслуженный архитектор РСФСР. Окончил 
архитектурный факультет Харьковского 
инженерно-строительного института. В 
Магнитогорске с 1960 года. В 1960–1964 
годах – архитектор, главный архитектор 
планировочной мастерской Магнитогор-
ского Гипромеза; в 1969–1979-м – главный 
архитектор Магнитогорского отделения 
«Челябинскгражданпроекта»; в 1979–1987 
годах – главный архитектор Магнитогорска; 
главный архитектор проектов института 
«Магнитогорскгражданпроект». Наиболее 

значительные рабо-
ты: проектирование 

микрорайонов 
№ 112, 113 и 
127, ансамбля 
главной адми-
нистративной площади 
города со зданием Дома Со-
ветов. По его проектам построен 
учебный корпус индустриально-

педагогического техникума, Дом 
иностранных специалистов, ДК 
металлургов имени С. Орджоникид-

зе, здание городской налоговой 
инспекции, проведена рекон-

струкция Свято-Никольской 
церкви. Внёс большой вклад 
в развитие монументального 
искусства Магнитогорска. В 
содружестве со скульптора-

ми создал: памят-
ник В. И. Ленину на 
площади Ленина 
(1967, скульптор 
В. С. Зайков), «Ме-
таллург» на При-

вокзальной площа-
ди (1970, скульптор 
А. Е. Зеленский), 
С. Орджоникидзе на 
улице Ленинград-

ской (1979, скуль-
птор А. В. Гилев), 
«Танк» на площа-

ди Победы (1982), 
а также памятные 

знаки в честь вы-
пуска 200-млн. тон-
ны стали на улице 
Набережной (1970, 

художник Е. Троицкий) 
и «Европа–Азия» на цен-

тральном мостовом переходе (1977). 
Неоднократно принимал участие в городских 

архитектурных конкурсах. Активно занимался общественной ра-
ботой: в 1977–1990 годы возглавлял правление Магнитогорского 
отделения Союза архитекторов, являлся членом правления СА 
РСФСР, избирался делегатом первого и второго съездов архитек-
торов России. Автор многочисленных публикаций по вопросам 
градостроительства, архитектуры и развития города в местной 
печати. В 1984–1985 годах в газете «Магнитогорский рабочий» 
вёл рубрику «Город и архитектор». Неоднократно избирался 
членом горкома КПСС, депутатом городского Совета. В октябре 
2011 года на доме, в котором жил В. Н. Богун, по адресу: улица 

Калинина, 17/1 открыта мемориальная доска. 
В 2015 году одной из улиц города присвоено 
имя Богуна.

Сергей Богданов

Юрий Бодяев Николай Богданов

огун Вилий

Производство боеприпасов на ММК

Открытие памятника Г. К. Орджоникидзе, 1979 год

Памятный знак в честь выпуска 
200-миллионной тонны стали

Боеприпасы фронту. По распоряжению пра-
вительства с 1 августа 1941 года ММК был обязан 

срочно наладить производство различных видов бое-
припасов на оборудовании, эвакуированном с разных заводов 

Украины. На ММК была введена должность заместителя главного инженера 
по производству боеприпасов. В одном из боксов автобазы комбината разме-
стился новомеханический цех, в подбункерных помещениях мартеновского 
цеха № 3 – новотокарный. Началась ускоренная подготовка станочников и 
других специалистов на краткосрочных курсах, которые комплектовались 
в основном из женщин и подростков. Боеприпасы выпускали также чугуно-
литейный, фасоннолитейный, штамповочный цехи. На комбинате произво-
дились: 45- и 76-миллиметровые снаряды, упаковка для снарядов, основные 
детали реактивных снарядов, названных фронтовиками «катюши»; бомбы и 
мины, литые башни танков, заготовки для снарядов, ручные гранаты. В цехах 
боеприпасов работало в 1941 году 3100 человек, а к 1944 году – 4900.

В 1945 году директор комбината Г. И. Носов впервые произнёс слова о каж-
дом втором танке и каждом третьем снаряде из металла Магнитки.


