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Вступление 

Вот уже 72 года прошло со дня, когда наш 

народ одержал Великую Победу над гитлеровской 

Германией. Всё дальше и дальше уходят в 

прошлое события той войны. И уходят люди, 

вершившие эту победу. А вместе с ними уходит и 

память. Память человеческая. Память о  тех, кто не 

вернулся с той страшной войны. Сейчас, с позиции 

прошедшего времени, нам трудно оценить степень 

их самоотверженности и преданности своей 

родине. Многие их поступки пытаются 

преподнести как фанатизм, ненужное 

самопожертвование, слепое повиновение режиму, 

глупости и даже страху. Но ясно одно, что Они и 

те, кто вернулся, и те, кто остался, понимали, что 

от их поступков, взвешенных или нет, зависит 

будущее страны их семей и нас, их потомков. 

Огромное количество книг написано о тех 

страшных событиях, о людях «ковавших» победу. 



3 
 

В память о героях называли  улицы, города, 

создавали мемориалы, памятники, присваивали 

имена библиотекам. 

В Омской области, в селе Колосовка, 

Центральная детская библиотека носит имя героя 

– земляка И. С. Боярова. О нем и о его жизни 

расскажет этот краеведческо - библиографический 

очерк. 
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Бояров Иван Степанович 

родился в 1914 году в деревне Местечко - 

Красавичи Красавического сельского совета, 

Могилёвской области (БССР). Семья Бояровых 

считалась середняцкой. Отец Ивана Степановича 

до революции и после занимался сельским 

хозяйством; в 1938 году стал членом ВКП (б); а в 

1939 году - он 

председатель 

колхоза им. 

Крупской Минского 

района.                 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

(В центре маленький Иван Бояров) 
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 Иван Бояров в 

1931 году 

окончил 2-ю 

Климовическу

ю НСШ, летом 

работал в 

совхозе 

«Комсомолец». 

Осенью 1931 

года поступил 

учиться в 

Полоцкий 

строительный 

техникум, который окончил в марте 1935 года и 

был послан на работу в Омскую область. С мая 

1935 года по октябрь 1936 года работал районным 

техником - строителем Колосовского района 

Омской области. 
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 В октябре 1936 года 

Иван Степанович был 

призван в РККА.1Б 

Красной Армии. 

Бояров служил в 181 

отдельном батальоне: 

был красноармейцем, 

работал техником - 

строителем, а с апреля 

1938 года - 

заместитель политрука и секретарь бюро 

комсомольской организации части. В октябре 1938 

года Иван Степанович уволился с ДСО. С 1 

октября 1938 года по август 1939 года работал 

заведующим Отделом пропаганды и агитации 

Колосовского РК ВЛКСМ. В августе 1939 года 

Пленум Колосовского райкома ВЛКСМ избрал 

Ивана Степановича секретарём райкома 

комсомола. И в этом же году ещё одно важное 
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событие в жизни Боярова И. С. - он стал членом 

ВКП (б). 8 января 1940 года РК ВКП (б) Ивана 

Степановича  направляет на работу исполняющим 

обязанности заведующего  Отделом агитации и 

пропаганды РК ВКП (б).  

Началась Великая Отечественная война. С 

первых дней войны Иван Степанович на фронте. 

Он заместитель командира батальона сибирской 

364-й стрелковой 

дивизии, которой 

командовал В. А. 

Вержбицкий, которая 

сражалась под 

Ленинградом. Эта 

дивизия в боях за город 

Тосно при поддержке 

партизан разгромила 

два вражеских 

гренадерских полка, 
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захватила и уничтожила много техники. Восемь 

дней шёл кровопролитный бой. 21 января 1944 

года части дивизии в составе войск фронта 

перешли в наступление на рубеже населённых 

пунктов: Шапки, Нурма, Тосно. Взяв Шапки и 

Нурму, советские войска окружили вражеский 

гарнизон в г. Тосно. К 10-ти часам утра 27 января 

г. Тосно был в руках сибиряков. В этом бою и 

погиб Иван Бояров.  

 

О его героизме писали фронтовые 

газеты. 

В газете «Вымпел» от 10 октября 1974 года 

представлены ценные архивные материалы тех 

далеких военных лет, а именно: благодарственное 

письмо командира батальона, старшего лейтенанта 

Кравченко на имя секретаря райкома партии. 

Читаем: «Высылаю материалы из дивизионной и 

армейской газет о боевых действиях политрука 
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пулеметной роты, вашего бывшего сотрудника 

Боярова Ивана Степановича. Прошу этот материал 

опубликовать в районной газете. Также сообщаю, 

что Бояров представлен к правительственной 

награде с назначением его комиссаром 

батальона…»  

Далее прилагается статья политрука 

Кокорина из армейской газеты о том, как 

выполняет боевой приказ и проводит 

артнаступление, сковывая действия оккупантов, 

наш земляк Бояров Иван Степанович.  

Его друзья по оружию рассказывали, что в 

свободные от боев минуты он любил, 

уединившись, сочинять стихи. Эти стихи он 

посвятил своей жене и сыну. 

Горячи дни, ночами отдых краток, 

Кругом воронки и следы огня. 

Бойцы ждут писем от своих солдаток. 

Ну, что ж, и ты солдатка у меня. 
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Пускай в боях проходят дни и ночи, 

Не сдам, сумею все перенести, 

И обо мне ты не тревожься очень. 

О сыне думай – береги, расти. 

Сохранилась почтовая карточка, адресованная 

жене и сыну. 

 

Генерал Вержбицкий рассказывает: 

-Политрук Бояров умел «из воды сухим 

выйти, из огня живым», пуля долго обходила его. 

О нем, его бесстрашии ходили солдатские 
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легенды. За Бояровым охотились немцы, пытались 

взять его живым. А он … смеялся над фашистами, 

говорил: «А я везучий».  

Между боями, едва выдастся минута отдыха, 

Иван Степанович был всегда с солдатами. 

Неистощимый на шутку, он умел подбодрить 

бойцов перед новым боем, рассказать какую-

нибудь веселую небылицу, развеселить уставших 

людей. 

Иван Степанович участвовал в прорыве 

блокады города Ленинграда, штурмом брал город 

Тосно. Он как все мечтал о победном марше по 

улицам Берлина.  

Иван Степанович погребен в братской могиле 

в Тосно в январе 1944 года. 

В ознаменование 25-летия со дня 

освобождения города Тосно в январе 1969 года 

улицы Коллективная и Трудовая были 



12 
 

переименованы в улицу Боярова, открыта 

мемориальная доска на доме Юного техника. 

 

 

В здании Дома юных техников имеется стенд, 

посвященный майору Боярову, с описанием его 

биографии и момента гибели Ивана Степановича.  

Четыре года шли в один из классов 

Колосовской средней школы письма с обратным 

адресом: Ленинградская область, город Тосно, 

средняя школа № 2, пионерская дружина имени 

героя-сибиряка И.С. Боярова. Началась переписка 
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после того, как получили ребята письмо от боевого 

друга Боярова – Игнатьева Владимира 

Афанасьевича. Вот что он писал детям в декабре 

1974 года: 

«Дорогие мои ребятки – члены группы 

«Поиск»! Большое спасибо, что вы не забываете 

имя героя Отечественной войны – воина-сибиряка 

майора Боярова Ивана Степановича. Мне 

пришлось в трудные годы для нашей Родины 

защищать нашу родную землю вместе с Бояровым 

И.С.. Это был очень хороший, храбрый воин-

политработник, который умел в любые трудные 

для нас моменты, в боях с фашистами,  вдохновить 

бойцов, найти правильный выход в критические 

моменты боя и возглавить атаку, не жалея своей 

жизни. Вот и при освобождении города Тосно 26 

января 1944 года, поднимая бойцов в атаку, чтобы 

не дать фашистам возможность взорвать мост 

через реку Тосно, он погиб смертью героя. 
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Похоронили мы его на главной площади в городе 

Тосно. Сейчас к 9 мая 1975 года на его могиле 

будет установлен вечный огонь, так что его имя не 

будет забыто вовек. 

Имя его присвоено средней школе и улице в 

городе Тосно. Сообщаю вам адрес этой школы: 

Ленинградская область, г. Тосно, улица Боярова 

И.С., средняя школа. У них в школе имеется 

уголок и выставка, посвященная И.С. Боярову. Вы 

обязательно установите связь с учениками этой 

школы, приезжайте к ним, они с удовольствием 

встретят вас и уделят вам внимание. 

С уважением к вам Игнатьев Владимир 

Афанасьевич». 

1 октября 1974 года решением 

Исполнительного комитета  Колосовского 

районного Совета депутатов трудящихся,  в честь 

50-летия со дня образования Колосовского района 
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имя И.С. Боярова было присвоено детской 

библиотеке.  

В марте 1981 года ребята из группы «Поиск» 

на весенних каникулах побывали в Тосненской 

школе. 

 

 

Вместе с ребятами ездили Боярова Т.Ф. – 

вдова героя войны и учительница Колосовской 

средней школы Ивлева Е.Г.   
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Поэт-земляк Кобытев Алексей Ильич 

посвятил герою поэму «Иван Бояров».  

 

27  марта 2013 года на здании Центральной 

детской библиотеки появилась мемориальная 

доска Ивану Степановичу Боярову, чьё имя носит 

библиотека.  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Заключение. 

 

Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было 

тысячи, десятки и сотни тысяч. 

Прошло более семидесяти лет с той страшной 

поры, когда напали на нашу страну фашисты. 

Вспомним добрым словом своих дедов и прадедов, 

всех тех, кто принёс нам победу. Поклонимся 

героям Великой Отечественной войны. Героям 

великой войны с фашистами. 
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