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Иван Михайлович Босенко 
занимал должность пред-
седателя горисполкома с 
1962 по 1973 год. Но фами-
лия Босенко была хорошо 
известна в Магнитогорске 
ещё в 30–40 годы. Её обла-
дательница была актрисой 
драматического театра, 
пользовавшаяся неверо-
ятной популярностью и 
успехом у зрителей. Её имя – 
Панна (Прасковья) Босенко, 
она близкая родственница 
Ивана Михайловича Босен-
ко. Поклонники буквально 
носили её на руках, а после 
исполнения роли Джульет-
ты Панна Босенко стала 
звездой первой величины 
театральной Магнитки.

В марте 1940 года состоялась 
премьера легендарного спектакля 
«Ромео и Джульетта». Это была 
первая шекспировская постановка 
в Челябинской области, которую 
осуществили не в столице Юж-
ного Урала, а в молодом театре, 
на четвёртом году его существо-
вания. Газета «Магнитогорский 
рабочий» поместила рецензию 
на этот спектакль: «...Волнующий 
образ Джульетты создан актри-
сой П. Босенко. Трудно сказать, 
кто из исполнителей роли Ромео  
(В. Еровиков и В. Фаломеев) игра-
ет лучше. Замечателен Меркуцио  
А. Бунина. Нельзя не отметить 
Егорову (Кормилица). Запоми-
наются В. Панаев (Бенволио),  
Л. Самарджиди (Тибальт)».

Ивану в 1940-м было 17 лет. Он 
второй год обучался в Магнито-
горском аэроклубе, по окончании 
которого в 1941 году получил зва-
ние пилота запаса. 1942 год стал 
для Ивана особенным: во-первых, 
он начал трудовую деятельность 
шофёром автобазы ММК, во-
вторых, добровольцем ушёл на 
фронт. Правда, вначале была учё-
ба в Миассе, куда эвакуировали с 
Украины Васильковскую авиатех-
ническую школу механиков. Учёба 
в школе, готовившей механиков 
для военной авиации, много дала 
юному Босенко. Вскоре он был 
уже командиром миномётного 
расчёта миномётной роты тре-
тьего батальона 216 гвардейского 
стрелкового полка 79 гвардейской 
стрелковой дивизии восьмой 
гвардейской армии, комсоргом 
батальона. До начала сентября 
1943 года Иван Босенко участво-
вал в боевых операциях войск 
Юго-Западного фронта. Получил 
контузию и ранение, находился на 
излечении в госпиталях Энгельса 
и Магнитогорска. В 1944 году на-
правлен на Ленинградские курсы 
повышения квалификации авиа-
техников ВВС. Военную службу 
Иван завершил в октябре 1945 
года в качестве авиамеханика 339 
авиатранспортной эскадрильи 
при штабе войск Юго-Западного 
фронта ПВО.

Вернувшись в Магнитку, 22-
л е т н и й  И в а н  о с у щ е с т в и л 
свою мечту: поступил в горно-
металлургический институт на 
стройфак. Студенты-фронтовики 
не только героически защищали 
Родину, но и хорошо учились. Так, 
в приказе от 23 февраля 1949 года 
ректор МГМИ объявил благодар-
ность всем участникам Великой  
Отечественной войны и осо-
бую благодарность – студентам-
отличникам, в числе которых был 
Иван Босенко. Он активно участво-
вал и в общественной жизни инсти-
тута, пел в хоре под руководством 
студента Виктора Рябчича.

Получив профессию инженера-
строителя, Иван Михайлович 

работал старшим мастером, заме-
стителем начальника ремонтно-
строительного цеха ММК. В 1954 
году Босенко перешёл на пар-
тийную работу, став заведующим 
промышленно-транспортным 
отделом Магнитогорского горко-
ма КПСС. Затем была должность 
первого секретаря Сталинского 
райкома партии. В 1962 году 
Босенко становится во главе го-
рисполкома. Многие горожане, 
кому довелось общаться с Босен-
ко, бывать у него на приёме, до 
сих пор тепло вспоминают этого 
руководителя.

Так совпало, что несколько лет 
Босенко работал с мощной ко-
мандой магнитогорского горкома 
КПСС в составе первого секретаря 
Валентина Ивановича Дмитриева, 
второго секретаря по идеологии 
Михаила Фёдоровича Ненашева 
и третьего секретаря по промыш-
ленности Михаила Ивановича 
Чистякова. Эта четвёрка руко-
водителей успешно и достойно 
управляла городом. И немалая за-
слуга в этом принадлежала Ивану 
Михайловичу Босенко.

В 1963 году начала работу Маг-
нитогорская студия телевидения – 
необыкновенное для города собы-
тие. Первая передача состоялась 
17 февраля. Вступительное слово 
было предоставлено председате-
лю исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся И. М. Босен-
ко, затем был показан телеочерк 
«Богатырь Магнитки». Завершил 
первую передачу молодой теле-
студии концерт художественной 
самодеятельности Правобереж-
ного ДК металлургов.

Как всегда, большая работа 
была проведена по подготовке 
и проведению выборов депута-
тов в Верховный Совет РСФСР в 
марте 1963 года. Тогда депутата-
ми от Магнитки были избраны 
директор ММК Ф. Д. Воронов и 

строитель А. Д. Попова. В июне 
город торжественно отметил 
50-летие поэта-первостроителя 
Бориса Александровича Ручьёва. 
В завершение 1963 года вновь 
порадовали строители, сдав в экс-
плуатацию четыре школы, шесть 
детских учреждений и почти 110 
тысяч квадратных метров жилья.

Большим событием для города 
стал пуск девятой домны на ММК, 
выдавшей досрочно 29 июня 1964 
года первый чугун. Для работни-
ков типографии и редакции га-
зеты «Магнитогорский рабочий» 
радостным событием стал переезд 
в новое здание на проспекте Карла 
Маркса. Открытие рыбозавода 
добавило в рацион горожан по-
лезные рыбные продукты.

1965 год запомнился в истории 
Магнитки, прежде всего, приездом 
в город космонавта Павла Рома-
новича Поповича и учреждением 
горисполкомом института почёт-
ных граждан, первым из которых 
стал Попович.

В 1966 году много забот и хлопот 
выпало на долю советских, пар-
тийных и комсомольских органов. 
Впервые в городе состоялся слёт 
первостроителей Магнитки. 7, 8 
и 9 мая его участники побывали 
на ММК, на первой улице города 
– Пионерской, в посёлке Берёзки, 
в левобережном парке, на озере 
Банном, стали участниками от-
крытия в городе памятников «Па-
латка первых строителей» и «Пер-
вым комсомольцам-строителям 
Магнитки». На слёте родилась 
идея установить в Магнитогорске 
памятник наркому чёрной ме-
таллургии Серго Орджоникидзе, 
курировавшему строительство 
Магнитки, что и было сделано в 
1979 году. Знаменательно, что 7 
мая 1966 года на экраны впервые 
вышел фильм «Время, вперёд!» о 
строительстве Магнитогорска по 
роману Валентина Катаева.

Семнадцатого июня звание по-
чётного гражданина города гори-
сполком присвоил выдающемуся 
строителю Леониду Георгиевичу 
Анкудинову. В конце 1966 года 
Магнитогорск украсило велико-
лепное здание индустриально-
педагогического техникума проф-
техобразования, выполненного по 
проекту архитектора В. Н. Богуна. 
Значимым событием стало по-
явление четырёх новых много-
тиражных газет: «Калибровщик», 
«Метизник», «Педагог» и «Знамя» 
– газета швейной фабрики.

Год 50-летия советской власти, 
1967-й, также был ознаменован 
яркими и значительными со-
бытиями. В начале года было 
открыто трамвайное движение 
по Северному переходу. В январе 
город встречал важного гостя – 
председателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина. В июле был 
открыт Центральный стадион на 
15 тысяч мест, в сентябре сдано 
в эксплуатацию новое здание 
драматического театра на правом 
берегу. В ноябре у здания МГМИ 
был открыт памятник В. И. Лени-
ну, его авторами стали скульптор  
В. Зайков и архитектор В. Богун. В 
том же месяце открылась фабрика 
пианино.

В 1968 году Магнитогорская 
комсомольская организации была 
награждена орденом Ленина. 
Столь высокой награды были 
удостоены всего три городские 
комсомольские организации в 
стране: Москвы, Ленинграда и 
Магнитогорска.

В 1969 году город широко от-
метил 40-летие. Надо заметить, 
что до этого годом рождения 
города считался 1930-й. Но по вос-
поминаниям Ивана Михайловича 
Босенко, однажды на заседании 
горисполкома зашёл разговор о 
том, какой же год считать точкой 
отсчёта истории города. После 
долгих споров пришли к единому 

мнению: 30 июня 1929 года – день 
прибытия первого поезда к горе 
Магнитной. С тех пор – вот уже 
более полувека – отмечаем День 
города 30 июня.

Среди событий юбилейного года 
был и приезд в город в августе 
композитора Александры Нико-
лаевны Пахмутовой, впоследствии 
ставшей автором гимна Магнито-
горска.

Сложно перечислить все собы-
тия и достижения города в период 
руководства горисполкомом И. М. 
Босенко – это были, без преуве-
личения, золотые годы в истории 
Магнитки.

Уйдя с должности председателя 
горисполкома, Иван Михайлович 
вернулся к профессии строителя: 
десять лет был заместителем 
управляющего трестом «Магни-
тострой». В 1987 году Босенко 
стал первым председателем Маг-
нитогорского городского совета 
ветеранов. На этой должности, 
которую он занимал девять лет, 
Босенко приложил много усилий 
для сохранения структуры вете-
ранских организаций, а также для 
налаживания действенной работы 
по воспитанию рабочей и учащей-
ся молодёжи. Много внимания он 
уделял вопросам оказания вете-
ранам материальной помощи, ор-
ганизации отдыха, оздоровления, 
выдачи гуманитарной помощи из 
Швейцарии, Германии, США.

Умер Иван Михайлович Босенко 
в 1998 году после продолжитель-
ной болезни. Похоронили его на 
Левобережном кладбище. На па-
мятнике родственники написали 
замечательные слова, которые 
как нельзя лучше характеризуют 
жизнь и деятельность председа-
теля горисполкома Ивана Михай-
ловича Босенко: «Жизнь – мгнове-
нье, память – вечна».

  Ирина Андреева,  
краевед

Градоначальники. Босенко
«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой,  
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска

Руководители города и комбината на встрече с космонавтом Павлом Поповичем. 
Иван Босенко (справа)

Иван Босенко (справа) на открытии памятника, 1966 год

Иван Босенко, 
председатель 
исполкома  
в 1962– 
1973 годах

Иван Босенко (второй справа) с работниками треста «Магнитострой»


