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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ И 
«НОЧЬ ИСТОРИИ» В МУЗЕЕ

18 мая – Международный день музеев

Свой профессиональный праздник – Между-
народный день музеев, сотрудники Минусин-
ского регионального краеведческого музея от-
метили проведением различных мероприятий 
и мастер-классов. Насыщенная программа Дня 
открытых дверей была представлена рабо-
той нескольких площадок, именуемых соглас-
но объявленной теме: «Музеи и культурные 
ландшафты». Основной интерес для посети-
телей представляла возможность не только 
прослушать экскурсию, но и принять участие 
в увлекательном интерактивном действии. На 
площадке «Археологический ландшафт: «Древности 
Сибири» любой желающий мог попробовать себя в 
роли археолога – провести раскопки в интерактивной 
песочнице, а с помощью специальной микалентной 
бумаги снять копию рисунков с каменных изваяний. 

В мастерской «Тайна знака» посетители занимались 
изготовлением амулетов, используя средневековую 
орхоно-енисейскую письменность. 

Не менее популярной стала площадка «Этногра-
фический ландшафт: «Мир Хакасии», где после про-
ведения игр и обрядов, артистами Домашнего Мар-
тьяновского театра были представлены хакасские 
сказки. На «Литературном ландшафте: «От мала до 
велика» проходило мероприятие, на котором были 
продемонстрированы редкие книжные издания раз-
ного формата: от миниатюрной книги до книги не-
стандартного большого размера.

В рамках акции «Угадай-ка», проводимой на пло-
щадке «Природный ландшафт Минусинской котло-
вины» посетители участвовали в викторине, отгады-
вали загадки и ребусы, а также принимали участие 
в мастер-классе по боди-арту «В мире животных», 

где каждый желающий получил 
возможность украсить своё лицо 
изображениями животных, обита-
ющих на территории нашего края.

18 мая активно отмечали и 
филиалы музея. В Музее дека-
бристов гости познакомились со 
светской культурой и создали 
свои эскизы бальных платьев XIX 
века, посетив мероприятие «Ка-
призы моды». В Мемориальном 
доме-музее «Квартира Г.М. Кржи-
жановского и В.В. Старкова» дей-
ствовала этнографическая про-
грамма «Городская усадьба», где 
работали интерактивные площад-
ки, на которых посетители узнали 
об особенностях столярного дела, 
рассмотрев необходимые ин-
струменты мастера, занимались 
ткачеством, пробовали покосить 
сено и многое другое. В этот день 
площадки музея посетило около 
двух тысяч человек.«Ночь музеев» министр культуры Красноярского края Елена Мироненко 

встретила в родном городе в залах Минусинского музея. На фото: Е. Миро-
ненко с членами клуба «Танненберг». г. Минусинск, 21 мая 2016 г.
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Окончание. Начало на стр. 1.

День музеев. Снятие копии с наскальных рисунков. 
Занятие проводит н.с. музея В. Конохов. 18 мая 2016 г.

День музеев. Изготовление амулетов с использова-
нием орхонской писменности. Мастер-класс н.с. музея 
С. Николаевой. 18 мая 2016 г.

День музеев. Зав. научной библиотекой Е. Сидорина 
демонстрирует редкие книжные издания. 18 мая 2016 г.

Ночь музеев. Салон «Документальная археология».  
Зам. директора по науке Т. Ключников рассказывает о 
древних клинках – экспонатах из фондов музея. 
21 мая 2016 г.

Ночь музеев. На площадке «Военная авиация в совет-
ском кинематографе» работает н.с. музея А. Шестаков.  
21 мая 2016 г.

Ночь музеев. В музейной мастерской «Древней глины 
волшебство» работает н.с. музея С. Кононова. 
21 мая 2016 г.

Но на этом праздник для минусинцев не закончился. 
21 мая в год Российского кино Минусинский музей им. 
Н.М. Мартьянова реализовал проект «Ночь исто-
рии» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Нынешней весной данная акция в Мартьяновском 
музее прошла во второй раз. Первая музейная ночь 
была посвящена 70-летию победы в Великой Отече-

ственной войне. В этом году её программа отлича-
лась разнообразием площадок. В киносалоне «До-
кументальная археология» шла демонстрация науч-
ных фильмов по истории и археологии Южной Си-
бири. На площадке «Военная авиация в советском 

кинематографе» научные сотрудники представляли 
редкий экспонат – двигатель бомбардировщика «ДБ 
3Ф», на котором в годы войны выполнял боевые 

задания дважды Герой Советского Союза Кретов 
Степан Иванович, здесь же показывали отрывки из 
советских военных фильмов. Для любителей твор-
чества работали музейные мастерские: «Древней 

глины волшебство», где изготавливали посуду по 
древним технологиям, и «Буддийские украшения», 
на которой, участники могли сделать своими руками 
настоящие браслеты-амулеты. А на площадке «Ор-
наменты Сибири» работал мастер боди-арта. 
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Памятные  даты

Ночь музеев. Площадка «Орнаменты Сибири». 
В технике боди-арт работает н.с. музея М. Москвити-
на. 21 мая 2016 г.

С. Кононова, н.с. музея
М. Неделина, экскурсовод;

Окунуться в особенную атмосферу киноискусства 
можно было на мероприятии-концерте «Легко на 
сердце от песни весёлой», где барды Минусинска и 
Абакана исполняли популярные песни из любимого 

кино. Концерт был дополнен рассказом о развитии 
кинематографа в нашем городе. 

Одним из наиболее ярких моментов музейной ночи 
стало участие в акции военно-исторических клубов 
реконструкторов. Молодые люди из ВИК «Таннен-
берг» продемонстрировали военную форму и ору-
жие средневековой эпохи, что вызывало всеобщий 
интерес и желание сфотографироваться с доблест-
ными воинами. В свою очередь участники клуба ВИК 
«Енисеец» провели презентацию своей организации 
и продемонстрировал форму и вооружение времен 
Первой мировой и Великой Отечественной войны. 
Кроме этого, для минусинцев и гостей города рабо-
тали различные выставки, фотосалоны и лотерея. 

В эту «ночь» музей посетило более пяти тысяч 
человек, что свидетельствует о востребованности 
новых форм работы в музейном пространстве. В 
дальнейшем сотрудники Мартьяновского музея 
продолжат развивать данное направление с целью 
приобщения населения к культуре и истории род-
ного края. 

С 25 по 27 мая 2016 года в городах Рязани и 
Касимове Рязанской области прошла VII Все-
российская конференция «Сохранение и воз-
рождение малых исторических городов и сель-
ских поселений: проблемы и перспективы», на 
которой присутствовали от Красноярского 
края депутат Законодательного собрания Т.Н. 
Волоткевич и директор Минусинского музея 
им. Н.М. Мартьянова Л.Н. Ермолаева.

 В конференции приняли участие – Министер-
ство культуры Российской Федерации, Феде-
ральное агентство по туризму, Правительство 
Рязанской области, Некоммерческое партнер-
ство «Российская Ассоциация Реставраторов» 
(г. Санк-Петербург). На этот форум собрались 
архитекторы, эксперты в сфере сохранения куль-
турного наследия, представители органов управ-
ления культурой и охраны памятников, музеев, 
общественных организаций, научно-исследова-
тельских институтов. Они обсуждали вопросы, 
рассмотренные на предыдущих конференциях, в 
том числе проблемы сохранения объектов куль-
турного наследия в малых городах России, их ис-
пользования, включения в иную хозяйственную 
деятельность – например, туризм.  Был представ-
лен положительный опыт города Касимова (с на-
селением в 30 тысяч человек) вовлечения пред-
принимателей в дело сохранения и реставрации 
архитектурных памятников. 

Итогом работы стали рекомендации по продол-
жению и активизации подготовки документов на 
включение в государственный реестр историче-
ских поселений, малых городов, которых в насто-
ящее время в России насчитывается только 40, и 
то в центре страны. 

Л.Н. Ермолаева, директор музея.

Сохраним 
культурное наследие

ИЮНЬ
20 июня 1846 – 170 лет со дня рождения архео-

лога, учителя, шахматиста, директора Минусинского 
музея (1908-1911) Савенкова Ивана Тимофеевича.

20 июня (ст.ст.) 1866 – 150 лет со дня учреждения 
в Минусинске первого общественного банка (был 
подписан указ Сената).

26 июня (ст.ст.) 1916 – 100 лет со дня смерти из-
дателя, Почётного гражданина г. Минусинска Фёдо-
рова Василия Васильевича.

12 июня 1921 – 95 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза, уроженца Ермаковского района 
Брагина Василия Петровича.

22 июня 1941 – 75 лет со дня начала Великой От-
ечественной войны.

24 июня 1996 – 20 лет назад было образовано ЗАО 
«Золотодобывающая компания «Золотая звезда».

 ИЮЛЬ
2 июля (ст.ст.) 1891 – 125 лет назад Н.М. Мартья-

нов в составе делегации был на встрече с будущим  
российским императором Николаем. В музее хра-
нится подарок цесаревича – его портрет с собствен-
норучной подписью. 

20 июля  (ст.ст.) 1901 – 115 лет назад состоялся 
экстренный съезд крестьянских начальников Мину-
синского уезда.

25 июля 1901 – 115 лет со дня рождения археоло-
га, к.и.н. Левашовой Варвары Павловны (работала в 
Минусинском музее в 1929-1941).

3 июля 1921 – 95 лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, уроженца Минусинского района 
Сотниченко Михаила Ивановича.

28 июля 1941 – 75 лет со дня смерти политиче-
ского ссыльного, учёного, автора книги «Историче-
ский очерк Минусинского музея за 25 лет» Кона 
Феликса Яковлевича.
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К 75-летию начала Великой Отечественной войны 

На окраине села Большое Жабино под Санкт-Петербургом стоит обелиск из красного гра-
нита, где выгравирована надпись: «Пограничникам 1-го батальона Ново-Петергофского во-
енно-политического училища под командованием майора Шорина, насмерть стоявшим здесь 
в 1941 году». Из 700 человек, защищавших подступы к Ленинграду, в живых осталось только 
72 человека. В списке этих счастливчиков был и Александр Петрович Щетинкин (1916 г.р.) 
– сын легендарного командира, участника Первой мировой войны, полного георгиевского ка-
валера, кавалера офицерских орденов Св. Анны и Св. Станислава, героя гражданской войны 
Петра Ефимовича Щетинкина. Его до сих пор чтят в нашем городе, а памятник Щетинкину 
П.Е. украшает площадь Минусинска более 50 лет.

Александр Петрович, как и 
его отец, связал свою жизнь 
с армией. Так распорядилась 
судьба или это был сознатель-
ный выбор? Наверное, и то, 
и другое. По воспоминаниям 
родных, Саша, ученик вось-
мой новосибирской школы, 
видя, как трудно матери вос-
питывать четверых детей по-
сле смерти отца в 1927 году, 
ушёл воспитанником в 29-й 
Сибирский полк, где в своё 
время служил Пётр Ефимович 
Щетинкин. Затем стал крас-
ноармейцем. В 1934 году его 
из полка направили учиться в 
Ново-Петергофское военно-
политического училища войск 
НКВД. Александр пошёл по 
стопам отца. 

Не многие знают, что П.Е. 
Щетинкин стоял у истоков по-
граничной службы Российской 
Федерации. В 1922 году он 
был назначен начальником 
штаба Сибирского погранич-
ного округа.

Александр Петрович прошёл 
в Петергофском училище путь 
от курсанта до командира. В 
1938 году после окончания 
пехотного отделения он был 
назначен командиром курсант-
ской роты. Когда немцы по-
дошли к Ленинграду, он вместе 
со своими воспитанниками по-
шёл на передовую. С 10 по 31 
августа в районе Копорье кур-
санты и преподаватели учили-
ща держали оборону. Бои шли 
за каждый метр земли.

В 1967 году в газете Ленин-
градского военного округа «На 
страже Родины» была опубли-
кована небольшая заметка 
учительницы одной из близ-
лежащих деревень, сестры 
комиссара Красной гвардии 
А.К. Рощиной «Они спасли 
нас от смерти». «… я мета-
лась в отчаянии: у меня на 
руках было трое маленьких 
детей. А тут ещё предате-
ли подняли голову. Один из 
них, нагло ухмыляясь, заявил, 
что с приходом фашистов 
меня сразу же вздёрнут на 
виселицу. Бой громыхал уже 
нескольких километрах от 
деревни… в деревню вошёл 
отряд советских погранични-
ков под командованием И.Н. 
Ушакова и А.П. Щетинкина. 
Прикрывая нас, они муже-
ственно дрались с численно 
превосходящим их врагов. И 
прежде, чем уйти, усадили в 
грузовую машину меня, моих 
детей и мать. Как драгоцен-
ную реликвию храню я листок 
бумаги, на котором Щетин-
кин и Ушаков написали эваку-
ационное удостоверение».

20 августа 1941 года группа 
курсантов под командованием 
А. Щетинкина совершила ноч-
ной налёт на вражеский ты-
ловой гарнизон в д. Жабино, 
где было уничтожено около 80 
немцев и пять автомашин с бо-
еприпасами. Через четыре дня 
Александр Петрович «лично 
взял в плен немецкого офице-
ра с документами и картой» (из 
наградного листа ЦАМО. Ф. 33. 
О. 744807. Д. 31). Самый тя-

Семья П.Е.Щетинкина перед отъездом в Монголию (слева на-
право): жена Василиса Андреевна, сын Александр, дочь Клавдия, 
сын Алексей, дочь Надежда. г. Новосибирск, 1926 г. Фото из архива 
Шпанко В.

Скорбная дата
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жёлый бой был 31 августа. «В 
том памятном бою не было 
слабонервных», – вспоминала 
бывший санинструктор бата-
льона В.М. Фелисова в своей 
книге «Все мои братья». «…
фашистам удалось окружить 
командира роты лейтенанта 
Александра Петровича Ще-
тинкина с отделением кур-
сантов и забросать их гра-
натами». – Так описывал этот 
бой Герой Советского Союза 
Н.В. Калуцкий в книге «Память 
сердца». – «Щетинкин и другие 
…хватали не успевшие разо-
рваться (гранаты – ред.) – ме-
тали обратно». А.П. Щетинки-
ну удалось «лично уничтожить 
гранатами вражеский пулемёт-
ный расчёт и автоматчика» 
(из наградного листа). Будучи 
дважды раненным осколками 
мины в голову, левую руку и 
плечо он не покинул поле боя. 
Лишь после третьего тяжёлого 
пулевого ранения в голову он 
был вынесен курсантами и до-
ставлен в санбат.

Почти год Александр Петро-
вич находился на лечении в го-
спитале (с 1 сентября 1941 по 
1 июля 1942 года), затем вновь 
вернулся в родное училище и 
был назначен преподавателем 
по огневой подготовке. Несмо-
тря, на то, что сказывалось ра-
нение, плохо сгибалась рука, 
он показывал пример меткости 
и умения владеть оружием. За 
проявленные доблесть и му-
жество в том бою Александр 
Петрович был представлен к 
правительственной награде – 
ордену «Красной Звезды». Но 
получил он её только после 
войны в августе 1946 года. В 
это время он был уже в звании 
капитана и работал препода-
вателем огневой подготовки 
Краснознамённой школы усо-
вершенствования политсоста-
ва войск НКВД им. К.Е. Воро-
шилова в Саратове.

Продолжение на стр. 8.

Подготовила В.Г. Чернышёва, 
зав. издательским отделом

Иван Тимофеевич родился в 
нашем городе 2 февраля 1920 
года в семье простого рабочего. 
Здесь он пошёл в первый класс. 
После окончания семилетки по-
ступил учиться на телеграфиста 
в г. Сталинске (ныне Новокуз-
нецк). Свой трудовой путь он на-
чал в 17 лет при 7-й дистанции 
сигнализации и связи Томской 
железной дороги в Новокузнецке.

В 1938 году, несмотря на его 
юный возраст, его назначили 
начальником смены телеграфа. 
В свободное от работы время 
Иван посвящал учёбе в Ново-
кузнецком аэроклубе. После его 
окончания в жизни Ивана Тимо-
феевича произошёл крутой по-
ворот: абсолютно земную про-
фессию телеграфиста он меняет 
на военную специальность лёт-
чика. В феврале 1940 г. он всту-
пает в Красную Армию и, его на-
правляют учиться в Новосибир-
скую военную авиационную шко-
лу пилотов, которую он закончил 
незадолго до начала Великой 
Отечественной войны – в марте 
1941 года. Уже тогда он показал 
отличные навыки пилотирова-
ния, управления самолётом и, 
И. Бойкова оставили в школе в 
качестве лётчика-инструктора. 
Больше года Иван Тимофеевич 
обучал курсантов лётному делу. 

В октябре 1942 года молодого 
пилота командировали в Москву 
для переобучения на новый бо-
евой самолёт-штурмовик Ил-2, 
который стал самой известной 
боевой единицей небес во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны. Он был специализирован 
для полётов на низких высотах 
и при этом имел неуязвимую 
бронированную оболочку. Его 
основной задачей было уничто-
жение живой силы противника и 
танков. Ил-2 использовался на 
фронте и при поддержке наших 
войск в ближнем тылу.

В конце 1942 года Иван Бой-
ков был отправлен на фронт. 
Свой первый боевой вылет он 
совершил в конце января 1943 
года в составе эскадрильи под 
командованием капитана Г.У. 
Черенцова. 820 Киевский штур-

мовой авиационный полк, в 
который он был зачислен, дей-
ствовал тогда на Калининском 
направлении. Лётчики эскадри-
льи в тот день 4 раза поднима-
лись в воздух, нанося бомбовые 
удары по железнодорожным 
станциям Никитинка и Дурово, 
где скопилось много составов с 
военными грузами противника.

В марте 1943 г. полк перебро-
сили на Воронежский фронт, 
где младший лейтенант Бойков 
получил свою первую боевую 
награду медаль «За отвагу» за 
«отличную штурмовку» Харьков-
ского аэродрома.

Каждый вылет наших штур-
мовиков мог стать последним.  
Среди всех видов боевых само-
лётов они погибали чаще всех, 
несмотря на то, что они имели 
отличную броню и мощное воо-
ружение. Причиной больших по-
терь Илов была тактика ведения 
боя, поскольку они летали на 
низкой высоте и притягивали к 
себе весь огонь артиллерии вра-
га. Половина всех вернувшихся 
после штурма самолётов имела 
повреждения от вражеского ору-
жия. Тем не менее, они имели и 
большое преимущество в полё-
тах на низких высотах – они мог-
ли работать в 20-50 метрах от 
земли, где их не могла достать 

Среди героев Великой Отечественной войны есть имя лёт-
чика-штурмовика Бойкова Ивана Тимофеевича, коим по праву 
могут гордиться минусинцы.  

МАСТЕР РАЗВЕДКИ И ВОЗДУШНОГО БОЯ
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18 мая музейное сообщество отмечало 
Международный день музеев. По сложившейся 
традиции Минусинский региональный крае-
ведческий музей им. Н.М. Мартьянова в рам-
ках этого праздника ежегодно организует 
для своего коллектива познавательную экс-
курсию-поездку по территории Минусинской 
котловины с посещением исторических и ар-
хеологических памятников, ведущих предпри-
ятий, а также других музеев с целью ознаком-
ления с этими объектами и использования по-
лученной информации в будущем в музейных 
и внемузейных экскурсиях, лекциях и беседах.

В этом году маршрутом коллективной поездки 
выбрали музей Ивана Ярыгина (д. Сизая) и Учеб-
но-производственный центр при Саяно-Шушен-
ской ГЭС (п. Черёмушки, Республика Хакасия). 

Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 
является одним из основных объектов внемузей-
ных экскурсий для жителей и гостей нашего ре-
гиона. Поэтому сотрудникам музея было важно 
получить информацию об истории строительства 
и о деятельности ГЭС в настоящее время «из 
первых рук». 

К сожалению, в музей, который работал на ГЭС 
до аварии 17 августа 2009 года, мы не попали. Но 
связавшись с сотрудниками пресс-центра, нам 
предложили посетить Учебно-производственный 
центр в п. Черёмушки, в котором работает совре-
менный макетный зал, и где музейщики могли под-
робно познакомиться с историей создания ГЭС, 
событиями той страшной аварии и восстанови-
тельными работами после неё, а также деятель-
ностью предприятия в настоящее время.

Итак, 24 мая в 8.30 утра, началось наше позна-
вательное путешествие. 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА САЯНО-ШУШЕНСКУЮ ГЭС

Первой остановкой стало посещение музея Ива-
на Ярыгина, открытого в 1999 году на родине ле-
гендарного борца в сибирском селе Сизая усилия-
ми родственников и друзей. Его директор, Любовь 
Сергеевна Акулич – сестра И. Ярыгина (на фото 
слева), радушно и тепло встретила нас и, кратко 
познакомив с историей деревни, пригласила на экс-
курсию в музей двукратного Олимпийского чемпио-
на по вольной борьбе Ивана Сергеевича Ярыгина. 

Село Сизая располагается на самом берегу мо-
гучего Енисея. Со всех сторон его окружают отроги 
хребтов Западного Саяна, покрытые темнохвойной 
тайгой. Светлая красивая церковь Св. Евдокии по-
строена в селе как памятник матери Ивана Ярыги-
на – Евдокии Павловне, всем российским матерям 
и самому легендарному спортсмену, на средства 
семьи Ярыгиных, их близких и друзей.

Поблагодарив сотрудников музея за интересную 
экскурсию, мы отправились дальше. Следующим 
пунктом нашей поездки стал Учебно-производ-
ственный информационно-инновационный центр 
(УПИИЦ) РусГидро в п. Черёмушки (Хакасия).

Этот современный учебный комплекс (площа-
дью 2 тыс. кв. м) реализован ПАО «РусГидро» как 
образовательный проект для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации персона-
ла компании, обучения студентов и творческого 
развития школьников.

18 мая – Международный день музеев
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Экскурсовод макетного (экскурсионного) класса 
Ольга Худякова познакомила нас с историей и ос-
новными этапами строительства СШГЭС, принци-
пами её работы, а также планами на дальнейшее 
развитие. Поразило то, как оборудован лекцион-
ный зал-трансформер: виртуальные и стендовые 
тренажёры, красочные диарамы, обилие электрон-
ных киосков, где можно самостоятельно узнать ин-
тересующую информацию и многое другое. 

Но самым ярким нашим впечатлением стал пяти-
минутный научно-популярный фильм о гидроэлек-
тростанции, показанный на панорамном 3D-экране 
с системой объёмного звука. Покидая УПИИЦ, мно-
гие выразили желание посетить его снова.

В этом ультрасовременном образовательном 
комплексе созданы все условия для воспитания и 
развития молодого поколения гидроэнергетиков.

О. Войда, редактор ИО
Фото Л. Порошиной, М. Москвитиной, 

Традиционные окрошка, гречневая каша с ту-
шёнкой и чай со сгущёнкой пришлись всем по 
вкусу. А дальше были весёлые игры... 

На смотровой площадке перед ГЭС мы по-
любовались видами реки и окружающих гор, 
сделали коллективную фотографию и, на этом 
завершив официальную часть путешествия, вы-
брав живописное местечко на берегу р. Уй, обо-
сновались на обед. 

...песни под баян и гитару...

...и даже... рыбалка! Домой мы возвращались пол-
ные впечатлений и с хорошим настроением.
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зенитная артиллерия противни-
ка, и развивал скорость в 400 
км/ч. Часто штурмовики Ил-2 
вступали в бой с самолётами 
противника.

Так, 5 июля 1943 года при оче-
редной штурмовке Харьковского 
аэродрома группу 820-го авиа-
полка атаковали три немецких 
«мессершмита». Защищая ве-
домого, Иван Бойков вступил с 
ними в схватку и, стрелку уда-
лось сбить один Ме-109, но во 
время боя его самолёт  тоже 
получил повреждения. Пилоту 
удалось пересечь линию фрон-
та и посадить машину на своей 
территории. За этот и ещё один 
воздушный бой, 13 боевых вы-
летов, за уничтожение пяти 
самолётов Ю-88 на вражеских 
аэродромах лётчик Бойков был 
награждён орденом Красного 
Знамени в сентябре 1943 года. 
К этому времени 820-й ШАП 
входил в состав Степного фрон-
та и вёл поддержку наших во-
йск с воздуха на Белгородском 
и Харьковском направлении, а 
Иван Тимофеевич был назначен 
командиром звена. Ответствен-
ность за выполнение задания, 
за своих товарищей отличала  
молодого лейтенанта. Он всег-
да приходил на помощь своему 
ведущему. В августе 1943 года 
при штурмовке танков и автома-
шин противника, при выходе из 
атаки, ведущего группы атако-
вали два Ме-109. Бойков напра-
вил свой самолёт на выручку и 
сбил одну машину противника, 
второй немецкий самолёт сбил 
его стрелок. Участвуя в боях на 
Белгородском и Харьковском на-
правлении, звено Ивана Бойко-
ва совершило 71 боевой вылет, 
а командир провёл семь успеш-
ных боёв с немецкими самолё-
тами и был удостоен второго ор-
дена Красного Знамени. 

Лётчики попадали в нелёгкие 
ситуации, из которых им удава-

лось выходить без потерь благо-
даря своему мастерству и взаи-
мовыручке. В октябре 1943 года 
группа майора Мельникова, где 
ведущим звена летел Иван Тимо-
феевич, направлялась на штур-
мовку войск противника в районе 
населённого пункта Петрово (2-й 
Украинский фронт. Криворож-
ское направление). На подходе 
к цели их встретили 50 «юнкер-
сов», идущих под прикрытием 
истребителей бомбить боевые 
порядки наших войск, с которыми 
группе пришлось вступить в бой. 
Нашим лётчикам удалось сбить 
10 немецких самолётов, один из 
них был на счету у заместителя 
командира эскадрильи 155-го 
ШАПа И. Бойкова.

Его считали лучшим воздуш-
ным разведчиком полка и веду-
щим группы. Выполняя в дека-
бре 1943 года задание по раз-
ведке немецких войск в районе 
Гуровка и Братолюбовка, он об-
наружил большое скопление ав-
томашин и танков, в воздушной 
разведке парой во время отхода 
противника Бойков установил 
большое скопление железнодо-
рожных эшелонов и немецких 
войск. Благодаря чему части 
штурмовой авиадивизии нанес-
ли противнику большой урон, а 
Иван Тимофеевич был награж-
дён орденом Красной Звезды.

В 1944 году 24х-летнего лей-
тенанта Ивана Тимофеевича 
Бойкова назначили команди-
ром эскадрильи 155-го гвар-
дейского штурмового авиаци-
онного полка. Его эскадрилья 
участвовала в ликвидации 
окружённой группировки не-
мецких войск, пытавшихся про-
рвать кольцо, в районе Юш-
ковице, Ожидув, Подлесье. 
Во время взятия Львова Иван 
Тимофеевич произвёл десять 
успешных боевых вылетов в 
сложных метеоусловиях на 
уничтожение танков и артил-

лерии противника. Как отме-
чалось в наградном листе, где 
он был представлен к ордену 
Александра Невского, Бойков 
«особенно смело действовал 
по артиллерийско-миномётным 
позициям противника в районе: 
Перепельники, Лопушаны, Вы-
сота 398, сделал два захода 
при сильном противодействии 
огня ЗА (зенитной артиллерии 
– ред.). Атаки производил до 
бреющего полёта».

Иван Тимофеевич водил свою 
эскадрилью на штурм арэродро-
ма Хущи в Румынии, на унич-
тожение опорных пунктов на 
подступах к Берлину. Наносили 
удары по наземным немецким 
войскам в районе городов Чен-
стохов, Котовице, Ельс, Лигниц, 
Бунцлау, Бреслау, по центру го-
рода Штрален. Подавляли со-
противление противника в укре-
плённом районе Емлиц. Всего 
ими было совершено 648 успеш-
ных боевых вылетов, а лично 
И. Бойков с января 1943 по май 
1945 года произвёл 171 боевых 
вылетов. За мужество, доблесть 
и геройство, проявленные в этих 
боях, ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

После окончания войны наш 
земляк Иван Тимофеевич Бой-
ков остался служить в военной 
авиации и уволился в запас в 
звании полковника в 1956 г. Жил 
со своей семьёй в г. Запорожье, 
где и умер 5 мая 2002 года, про-
жив достойную жизнь, похоро-
нен на Капустянском кладбище.

Подготовила В.Г. Чернышёва, 
зав. издательским отделом

Окончание. Начало на стр. 5.
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Ил-2. На таком штурмовике  ле-
тал Иван Бойков.


