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Бояршинов Михаил Иванович (21.02.1904, Оренбургская губерния–1.09.1988, 
Магнитогорск), учёный-металлург, кандидат технических наук, профессор. Окончил 
Златоустовский механико-металлургический техникум и Ленинградский металлурги-
ческий институт и аспирантуру при нём. В 1931–1938 годах – ассистент, доцент кафе-
дры прокатки Ленинградского политехнического института, инженер-исследователь 
научно-исследовательского сектора ГИПРОМЕЗа. Участвовал в проектировании ММК. 
В 1938 году был командирован в Магнитогорский горно-металлургический инсти-
тут на должность заведующего только что созданной кафедры обработки металлов 
давлением, с которой была связана вся его дальнейшая научно-педагогическая 
деятельность. Бессменно возглавлял кафедру более сорока лет. За этот период было 
подготовлено пять докторов и свыше ста кандидатов технических наук. 

Довоенные научные труды Бояршинова посвящены совершенствованию техно-
логии и оборудования рельсобалочных и листопрокатных станов. В годы войны он 
продолжал заниматься преподавательской деятельностью и одновременно – органи-
зацией производства танковой брони на ММК. Бояршинов доработал идею главного 
механика ММК Н. Рыженко, предложившего впервые в мировой практике катать 
броневой лист на блюминге. Послевоенные исследования учёного касались листового 
производства и были связаны с горячей и холодной прокаткой листов на непрерыв-
ных станах. В 1958 году Бояршинову М. И. присвоено учёное звание профессора. На-
грады: орден «Знак Почёта», медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», 

«За доблестный труд». 
В 1973 году ему было 
присвоено почётное 
звание «Ветеран 
Магнитки». В 2017 
году в городе был 

открыт памятник 
броневому бюро и 
трём известным маг-

нитогорцам – Ни-
колаю Рыжен-
ко, Григорию 
Носову и Ми-
хаилу Бояр-
шинову.

Продолжение.  
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 созда-
нии народной энциклопедии 
может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем под-
борку материалов на букву Б.

Борохович Александр Исаакович 
(1918, Халтурин–2004, Магнито-
горск), доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
и техники РФ. Окончил Новочеркас-
ский индустриальный институт по 
специальности «горный инженер-
электромеханик». Работал в Южно-
Карабашском рудо-управлении, где 
прошёл путь от механика до главного 
энергетика, на комбинате «Чкалов-
золото» МВД СССР работал в долж-
ности главного механика. С 1950 
годов – в Свердловском горном 
институте, где защитил кан-

дидатскую 
диссертацию. 
С 1955 года в 
МГМИ: заведующий кафе-
дрой рудничного транс-
порта и горных машин, с 
1960 года – заведующий 
кафедрой горной меха-
ники, в 1967–1968 годах 
– проректор по заочному 
и вечернему обучению. 
По состоянию здоровья 

сменил место жительства, 
работал в Могилёвском 

машиностроительном институте, Пензен-
ском политехническом институте, в Ураль-
ском электромеханическом институте. В 
1985 году вернулся в МГМИ на должность 
профессора кафедры теплогазоснабже-
ния и вентиляции. Подготовил 43 кан-
дидата и двух докторов технических 
наук, 53 раза выступал официальным 
оппонентом по кандидатским и 
докторским диссертациям. Автор 
семи книг, пяти монографий, пяти 
брошюр, 30 методических указаний, 
580 статей. Получил 84 авторских сви-
детельства, четыре патента. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Изобретатель СССР».

Борякин Никонор Николаевич 
(24.08.1904–19.03.1983, Магнитогорск), 
участник Великой Отечественной 
войны, руководитель городского 
похоронного бюро в течение более 
четверти века.

Босенко Иван Михайлович 
(14.10.1923, с. Сергеевка, ныне Акмо-
линская область–3.01.1998, Магнито-
горск), инженер-строитель, организатор 
производства, партийный и хозяйственный 
деятель, участник Великой Отечественной 
вой-ны. В 1939–1941 годах обучался в Маг-

нитогорском аэроклубе, 
по окончании которого 
ему было присвоено 
звание пилота запаса. 
В 1942 году начал тру-
довую деятельность 
водителем автобазы 
ММК. И в том же году 
добровольно ушёл 
на фронт. До 1943 
года участвовал в 
боевых операци-

ях войск Юго-Западного 
фронта; после контузии и ранения находил-
ся на лечении в госпиталях городов Энгельс 
и Магнитогорск. После войны окончил 
строительный факультет МГМИ. Работал 
старшим мастером, заместителем началь-
ника ремонтно-строительного цеха ММК. В 

1954–1959 годах – на партийной работе: 
заведующий промышленно-транспортным 
отделом горкома КПСС. В 1959 году вернул-
ся в трест «Магнитострой», на должность 
начальника СУ № 1. 

В 1962 году, став председателем гор-
исполкома, занимал этот пост одиннад-

цать лет. Это был своеобразный рекорд. 
Годы председательства Босенко называют 
золотыми в истории города. Следующие 
десять лет, с 1973 по 1983 год, – заместитель 
управляющего трестом «Магнитострой». 
Руководил строительством важнейших 
промышленных объектов ММК, МКЗ и 

других предприятий. В 1987 году Иван 
Михайлович стал первым председателем 
Магнитогорского городского совета вете-
ранов. На этой должности, которую он за-
нимал девять лет, Босенко приложил много 
усилий по сохранению структуры ветеран-
ских организаций, налаживанию работы 
по воспитанию рабочей и учащейся моло-
дёжи. Много внимания уделял вопросам 
оказания ветеранам материальной помощи, 
организации отдыха, оздоровления, выдачи 
гуманитарной помощи из Швейцарии, Гер-
мании, США. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью 

«За отвагу». 
Босенко Прасковья Ан-

дреевна  (1918–2008), 
заслуженная артистка 
РСФСР, актриса Магнито-
горского драматического 
театра в 30-40-е годы. 
Панна в 1930-е годы была 
артисткой ТРАМа. Когда 

был создан профессио-
нальный драматический 

театр, самые талантливые 
трамовцы, в их числе и Панна, 
были включены в его труп-
пу. Актриса пользовалась 

невероятной популярностью и успехом у 
зрителей. После исполнения роли Джульет-
ты в марте 1940 года стала звездой первой 
величины в Магнитогорске. В годы войны 
была награждена знаком заслуженного ме-
таллурга за работу на фронте культуры, за 
многочисленные концерты перед рабочими 
и ранеными в госпиталях. В 1960–1970 годы 
– актриса Челябинского драматического 
театра имени Цвиллинга. Исполняла роль 

Марии Алек-
сандровны – 
матери Воло-
ди Ульянова 
в спектакле 

«Семья». Особо запомнилась 
зрителям по роли матери 
погибших сыновей в спек-

такле «Самый последний день» по 
пьесе Б. Васильева. Спектакль был 
награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства внутренних дел СССР.

Ботаническая – улица в посёлке 
Приуральский. Название утвержде-
но решением МГСД в 2005 году. 

Боткина – улица в посёлке Горь-
кого. Названа в 1957 году в честь 
классика русской медицины, вы-

дающегося терапевта Сергея 
Петровича Боткина (1832–
1889).

Бранденбург-на-Хафеле, 
город в немецкой провин-
ции Бранденбург, с 1989 

года – город-побратим 
Магнитогорска. Согла-
шение об установле-
нии дружественных 
связей между горо-

дами было подписано 
бургомистром Клаусом 
Мойсом и председа-

телем горисполкома 
Михаилом Лысенко. В 
разные годы стороны 
проводили совместные 

мероприятия в сфе-
рах образования 
и культуры, также 
делегации регуляр-
но посещали муни-
ципалитеты. С 2012 
года и по настоящее 
время в тесном со-
трудничестве рабо-
тают и две школы 
– магнитогорская 
№ 67 и гимназия 
имени Бертольта 
Брехта города Бран-
денбурга. Школь-
н и к и  о б щ а ют с я 
интерактивно, про-
водят телемосты, 
участвуют в кон-
курсах, развивают 
совместный образо-
вательный проект. 
В мае 2019 года в 
честь 30-летия по-

братимских отношений делегация Маг-
нитогорска посетила Бранденбург. В ходе 
приёма стороны обменялись подарками: 
в дар Бранденбургу-на-Хафеле передали 
набор миниатюрных макетов триптиха 
«Меч Победы», а Магнитогорску подарили 
гребное весло с гербами двух городов – как 
символ спорта, объединяющий города.

Иван Босенко 

Александр 
Борохович

Прасковья 
Босенко 

Открытие памятника, 2017 год
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Памятник «Броневое бюро», Михаил Бояршинов – справа 

Бранденбург-на-Хафеле
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