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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.

Бровкина Ираида Александровна 
(19.06.1933–26.03.2020, Магнитогорск), 

невропатолог, заслу-
женный врач РСФСР, 
основатель нейрофи-
зиологической шко-
лы в Магнитогорске. 
Окончила Пермский 
медицинский инсти-
тут. С 1958 года и до 
пенсии вся трудовая 
д е я т е л ь н о с т ь 
была связана с 
МСЧ ММК: врач-

п р о ф п а т о л о г, 
невропатолог; невропатолог нейрохи-
рургического отделения функциональной 
диагностики диагностического центра. 
Блестящий диагност, первый врач, вне-
дрившая электроэнцефалографию и эхо-
энцефалографию в повседневную практику 
нейрохирургического и невралгических 
отделений больниц города, что подняло 
на новый, более высокий уровень качество 
диагностики заболеваний и травматиче-
ских повреждений центральной нервной 
системы. 

Броневой Леонид Сергеевич (17.12.1928, 
Киев–9.12.2007, Москва), актёр театра и 

кино, народный ар-
тист СССР, народный 
артист Украины, ака-
демик Российской 
академии кинемато-
графических ис-
кусств «Ника». В 
1950 году окон-
чил Ташкент -
ский театрально-
художественный 
и н с т и т у т  и м е н и 

А. Н. Островского. Во 
время учёбы работал диктором на радио, 
вёл передачи на узбекском языке. После 
распределения, в 1950–1951 годах, – актёр 
Магнитогорского драматического театра 
имени А. С. Пушкина. За два сезона на маг-
нитогорской сцене успел создать ряд инте-
ресных работ, правда, впоследствии в своих 
интервью жаловался, что ему давали мало 
ролей. Но в любом случае  сцена нашего 
драматического театра стала для будущего 
знаменитого артиста стартовой площадкой. 
Награды: орден Трудового Красного Знаме-
ни, лауреат Государственных премий РСФСР 
и РФ, полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством», театральная премия 
«Золотая маска». 

Бронская Людмила Константиновна 
(1.03.1937), врач-хирург, врач-анестезиолог, 

доктор медицин-
ских наук. Окончила 
лечебный факуль-
тет Астраханского 
мединститута. С 1960 
года в штате Право-
бережного противо-
туберкулёзного дис-
пансера Магнито-
горска: врач-хирург, 
заведующая первым 
хирургическим отде-

лением. С 1972 года в 
Московском НИИ туберкулёза: врач-хирург, 
врач-анестезиолог, с 1996 года – заведующая 
отделением анестезиологии и интенсивной 
терапии с экспресс-диагностикой. Автор 
многочисленных публикаций по торакаль-
ной хирургии, в том числе монографии 
«Гнойно-воспалительные и септические 
осложнения в лёгочной хирургии».

Бронепоезд «Магнитогорский ком-
сомолец», был построен по инициативе 

комсомоль -
цев и молодё-
жи основного 
механическо-
го цеха ММК 
на средства, 
с о б р а н н ы е 
трудящимися 
Магнитогор-
ска .  Основ -
ные работы 
выполнили в 
сжатый срок 
коллективы 
основного механического и котельно-
ремонтного цехов ММК под руководством 
заместителя главного механика комбината 
Н. А. Рыженко, который возглавил специаль-
ный штаб по строительству бронепоезда. В 
1942 году «Магнитогорский комсомолец» 
ушёл на фронт, где поддерживал артилле-
рией стрелковые подразделения Красной 
Армии. Позднее был приспособлен для 
вывоза раненых 
бойцов с фронто-
вой территории.

Брусницына, 
улица в посёлке 
Коммунальный. 
Получила назва-
ние в честь Льва 
Ивановича Брус-
ницына (1784–
1875) – русского 
горного инжене-
ра, первооткрывателя золотых россыпей 
на Урале в районе Уфалейских заводов и 
родоначальника промышленной добычи 
промывочного золота в России.

Брусчатка в Магнитогорске, участок 
дороги длиной в 680 метров по улице Мая-
ковского. Брусчатка прослужила более ше-
стидесяти лет. За эти годы камни стёрлись, 
грунт просел, появились ямы. Пришедшую 

в негодность брусчатку в июле–августе 
2004 года специалисты 
ЗАО «Южуралавтобан» 
заменили асфальтом. 
Дорожные строители 
демонтировали бо-
лее двадцати тысяч 
гранитных камней и 
уложили 1300 тонн ас-
фальтобетонной сме-
си. Камни, каждый ве-
сом шесть–семь кило-
граммов, поднимали 
вручную. Предпола-
галось, что гранитные 
булыжники пойдут на 
создание пешеходной 
дорожки на террито-

рии памятника «Первая палатка».
Б р ы к  С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч 

(5.02.1950, Нальчик), баянист-дирижёр, 
педагог, заслуженный артист России, до-
цент кафедры народных инструментов 
Магнитогорской консерватории. Окончил 
музыкальное училище в Нальчике и Уфим-
ский институт искусств по классу баяна 
и дирижирования. В 1995 году окончил 
ассистентуру-стажировку при Новосибир-

ской государствен-
ной консерватории 
имени М. И. Глинки 
по специальности 
« М у з ы к а л ь н о е 
искусство: дири-
жирование орке-
стром народных 
и н с т ру м е н т о в » . 
Работал в Челя-
бинском, Давлека-

новском музыкальных училищах, с 1978 
года – в Магнитогорском музыкальном 
училище. С 1983 года – художествен-
ный руководитель и дирижёр оркестра 
русских народных инструментов кон-
серватории. Активно пропагандирует 
музыку современных уральских, маг-
нитогорских композиторов Р. Бакирова, 
А. Мордуховича, В. Сидорова.

Брянская, ули-
ца в посёлке Приу-

ральский. Получила название в 2005 году в 
честь Брянска – города воинской славы. 

Брянская Галина Радомировна 
(25.08.1956, Магнитогорск), дирижёр-
хоровик, руководитель хора ветеранов 

«Магнитка» Дворца 
культуры металлур-
гов имени С. Орджо-
никидзе, организатор 
фестиваля ветеран-
ских хоровых кол-
лективов «Я люблю 
тебя, жизнь!», лауре-
ат премии Законода-
тельного собрания 
Челябинской области 
«Общественное при-

знание». С отличием 
окончила Магнитогорское музыкальное 
училище и Уральскую государственную 
консерваторию имени М. П. Мусоргского. 
В 1980–1989 годах по распределению ра-
ботала в Бурятии, в городе Кяхту. С 1989 
года в Магнитогорске. Два года работала в 
музыкальном обществе, с 1991 года руково-
дитель хора ветеранов. Одновременно три 
года трудилась в команде Вадима Клювган-
та – возглавляла городской отдел культуры. 
На её плечи легла организация масштабного 
празднования двух знаковых событий – 
50-летия Победы и 65-летия Магнитогор-
ска. Но главным делом её жизни остаются 
хор ветеранов, обладатель Гран-при об-
ластного конкурса «Наша Родина – Урал», и 
ансамбль «Гармония», удостоенный звания 
«Народный коллектив».
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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.

Ираида Бровкина

Леонид Броневой

Людмила Бронская

Галина Брянская

Бронников Пётр Иванович (1910, Одесса–1980, Москва), 
заслуженный архитектор РСФСР. Автор проектов Магнито-
горского драматического театра на левом берегу (1936), 
здания горсовета и горкома партии (1934), главного кор-
пуса горно-металлургического института (1961). 

Строительство бронепоезда

Сергей Брык

Строительство Магнитогорского драматического театра на левом берегу (пр. Пушкина, 19), 1934 год

Стройка горкома ВКП(б) (ул. Кирова,72), 1935 год

Главный корпус горно-металлургического института (пр. Ленина, 38),1976 год

ронников Пётр


