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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.

Благодатная, улица в посёлке Западный. 
Название утверждено решением исполкома 
горсовета в 1991 году.

Благовещенская, улица в юго-западной 
части Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска. Решение МГСД от 26.09.2017 
года. 

Благоева, улица в посёлке Коммуналь-
ный в левобережной части Орджоникид-
зевского района. Название получила 5 
января 1938 года в честь Димитра Благоева 
(1856–1924) – болгарского политического 
деятеля, теоретика и педагога, положивше-
го начало распро-
странению марк-
сизма в Болгарии, 
основателя Болгар-
ской рабочей социал-
демократической пар-
тии и Коммунистиче-
ской партии Болгарии. 

Б л и з н ю к  В л а -
д и м и р  З а х а р о в и ч 
(24.08.1938–2.11.2007, 
Магнитогорск), инже- 
нер-металлург, проф-
союзный деятель, по-
ч ё т н ы й  г р а ж д а н и н 
Магнитогорска. Окон-
чил Магнитогорский 
индустриальный тех-
никум, МГМИ. Трудо-
вой путь начал в 1959 
году скрубберщиком 
в газовом цехе ММК; 
затем был газовщи-
ком, мастером, на-
чальником участ-
ка,  инженером-
диспетчером. С 1968 
года – начальник участка 
грузоразмораживающих установок локомо-
тивного цеха УЖДТ комбината, позже на-
чальник механоремонтной службы ЖДТ. В 
1979 году избран председателем профкома 

ЖДТ, в 1981 году – замести-
телем председателя про-

фкома ММК. В 1992–2007 
годах – председатель 
профкома комбината. 
Принимал активное 
участие в разработке и 
внедрении на ММК про-
граммы «Здоровье», за-

щищал интересы трудя-
щихся в период перехода 

экономики к рыночным 
отношениям, что способ-
ствовало сохранению ква-
лифицированных кадров в 
ходе реструктуризации и 

акционирования ММК. Способствовал со-
хранению структуры профсоюзной органи-
зации на комбинате, развитию баз отдыха 
металлургов, участвовал в разработке более 
40 коллективных договоров ОАО «ММК» и 
его дочерних обществ, контролировал их 
выполнение. Более пятнадцати лет руко-
водил городским советом по координации 
деятельности профсоюзных организаций, 
с 2003 года возглавлял ассоциацию про-
фсоюзных организаций Магнитогорска. 
Депутат трёх созывов Орджоникидзевского 
районного Совета депутатов и двух созывов 
(1996, 2000) городского Собрания депута-
тов. Почётный металлург. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Блинова Евгения Петровна (6.01.1907, 
деревня Пустошки Смоленской губернии–
1979, Москва), скульптор, член СХ СССР, 
участница Великой Отечественной войны. 

В 1931 году 
окончила выс-

ший художественно-
технический институт, 

где обучалась у И. С. Ефимова, 
B. И. Мухиной, И. М. Чайкова. В том же году 
приехала в Магнитогорск, где прожила пять 
лет. Для Аллеи Ударников в Центральном 
парке культуры и отдыха в Москве соз-
дала серию портретов первых ударников 
Магнитостроя: X. Галиуллина, Е. Ащеулова, 
Е. Джапаридзе, Д. Богатыренко, Н. Кизен-
ко. Активно участвовала в оформлении 
интерьеров и территорий общественных 
зданий, создала фигуры физкультурников, 
«Девушки с виноградом», настенные релье-
фы с изображением цветов и фруктов для 
клуба металлургов. Её декоративной пла-

стикой были оформ-
лены многие обще-
ственные здания Маг-
нитогорска, школы 
и детские учрежде-
ния. Для Кировского 
района создала бюст 
C. М. Кирова. В годы 
войны была радист-
кой и медсестрой на 
фронте под Москвой 
и Сталинградом. Соз-

дала серию работ: «По 
дорогам войны», пор-

треты Героя Советского Союза снайпера 
Н. В. Ковшовой, снайпера М. Швеца, компо-
зицию «За Родину». В Москве выполнила 
центральное панно и барельефы для стан-
ции метро «Таганская» (1947), создала ряд 
композиций в художественном фарфоре. 
Из её монументальных произведений наи-
более известны памятники В. И. Ленину в 
Новомосковске (бетон, 1973) и на Волге у 
Саратова (бронза, 1974). Участница москов-
ских, республиканских и всесоюзных вы-
ставок. Награждена боевыми и трудовыми 
орденами и медалями.

Блокадники, люди, пережившие бло-

каду Ленинграда. 
Блокада Ленингра-
да, длилась 872 дня: 
с восьмого сентя-
бря 1941 года по 27 
января 1944-го. За 
это время из города 
было эвакуировано 
более 1,5 миллиона 
человек. От голода 
и лишений погибло почти 700 тысяч ле-
нинградцев. С ноября 1941 по март 1943 
года продукты завозили через Ладожское 
озеро по Дороге жизни. Летом – по воде, зи-
мой – по льду. Блокада была окончательно 
снята в ходе Ленинградско–Новгородской 
операции советских войск 27 января 1944 
года. В 2021 году состоялась Всероссийская 
акция «Блокадный хлеб». В школах Маг-
нитогорска прошёл Всероссийский урок 
памяти «Блокадный хлеб».

С началом Великой Отечественной 
войны из Ленинграда и Ленинградской об-
ласти была вывезена 861 тысяча человек, 
из них на территорию Челябинской обла-
сти – более 48 тысяч. Ленинградцы были 
эвакуированы и в Магнитогорск. В их числе 
было немало детей, многие из которых по-
сле войны остались жить на Южном Урале. 

Сегодня в городе про-
живают тринадцать 
человек, имеющих 
статус и знак «Житель 
блокадного Ленин-
града».

Б л о х и н  В л а д и -
м и р  М и ха й л о в и ч 
(31.07.1960, Златоуст), 
педиатр, врач ультра-
звуковой диагностики 
высшей категории, 

главный внештатный 
специалист по УЗД 

Магнитогорска. После окончания Челябин-
ского медицинского института в 1987 году 
по специальности «педиатрия» работал 

врачом анестезиологом-реаниматологом 
в детской больнице № 3 Магнитогорска. В 
1991 году – заведующий отделением реа-
нимации ДБ № 3. В 1992–2020 годах – врач 
ультразвуковой диагностики, заведующий 
отделением УЗД диагностического центра 
АНО «ЦКМСЧ». Под его руководством в от-
делении ультразвуковой диагностики ДЦ 
были внедрены и освоены методики, помо-
гающие избегать больших полостных опе-
раций, снижающие процент осложнений и 
количество рецидивов. Освоил и внедрил 
технологию нативной и тканевой гармо-
ники, которая приводит к более точной 
диагностике, помогая выявлять патологию 
на ранних стадиях развития. Результатом 
внедрения этой методики стала высокая 
выявляемость онкопатологии. Награждён 
Почётными грамотами Министерства про-
мышленности и торговли, министерства 
здравоохранения ЧО, ФОМС, премией гу-
бернатора, грамотой ММК.

Блюхера, улица в станице Магнитной. 
Получила название согласно постановле-
нию горисполкома от 8.10.1957 года «О 
переименовании ряда улиц и переулков го-
рода в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об упорядочении 
дела присвоения имён государственных и 
общественных деятелей». Улица Вороши-
лова была переименована в улицу Блюхера 
Василия Константиновича (1890–1938) – 
советского военного, государственного де-
ятеля, маршала Советского Союза, первого 
кавалера ордена Красного Знамени (1918) 
и ордена Красной Звезды (1930). 
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Блюминг, большой, тяжёлый обжимной стан для предварительного обжима-
ния стальных слитков большого поперечного сечения в блюмы. Блюм, блюмс, 
блум – полупродукт металлургического производства, представляет собой сталь-
ную заготовку квадратного сечения, полученную из слитков прокаткой на об-
жимном стане, которая поступает в дальнейший передел на чистовые станы.

Блюминг № 3 ММК, в марте 1941 года на ММК начал работать новый блю-
минг, сделанный на Уральском заводе тяжёлого машиностроения. Именно 
на нём заместитель главного механика комбината Н. А. Рыженко предложил 
катать броневой лист. Нигде в мире блюминг для таких целей не использовал-
ся, но Рыженко представил расчёты, которые убедили директора комбината 
Г. И. Носова в успехе дела. Прокатка броневого листа на блюминге была успешно 
осуществлена, дав для нужд фронта броню на несколько месяцев раньше. В мае 
1970 года на блюминге была установлена мемориальная доска. А в 1996 году с 
началом коренной реконструкции комбината блюминг-легенда был выведен 
из эксплуатации.

люминг

Первый броневой лист, 
прокатанный на блюминге

Пост управления блюминга № 3

Владимир 
Близнюк 

Блинова Евгения

Владимир Блохин


