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Мой отец, Бобошко Семён Иванович ( 21.07.1919 – 2.05.1989), родился и 

жил до службы в армии в с. Леляки Варвенского района Черниговской области. 

В 1933 году на Украине случился страшный голод. Отец моего отца – Иван 

Климентьевич, временно перебрался в Ленинград, где ему удалось устроиться 

слесарем на завод. Отрывая от себя деньги и харчи, он постоянно высылал до-

мой то и другое, но этого не хватало семье на 6 детей и хворающую безработ-

ную жену. Мой папа (старший в семье) был вынужден прервать школьное обу-

чение – учился в 6-ом классе, солгав в сельсовете, что он старше на год. В селе 

не хватало рабочих рук, никто не хотел вдаваться в подробности и отца – двена-

дцатилетнего хрупкого мальчишку – с удовольствием приняли в колхоз на ра-

боту грузчиком.  

Школу он так и не закончил. Тем ни менее, был очень грамотным. (Я со-

хранил отцовские письма. Они написаны практически без ошибок. Пунктуация, 

правда, весьма хромала). Всю жизнь отец тянулся к технике, хорошо в ней раз-

бирался. Занимался самообразованием, самостоятельно изучил физику в полном 

объёме школьной программы. В армию его забрали 1939 году. Там он стал 

электриком и связистом. Участвовал в финской компании, а в июне 1941 года в 

составе 50-й стрелковой дивизии (13 армия) направлялся к Бресту. Под Смолен-

ском был контужен. В апреле 1942 года попал в немецкий плен.  

Рассказывал, что однажды он отремонтировал немцу наручные часы; тот 

искренне удивлялся, что это сделал славянин. После Германии отец был этапи-

рован во Францию, где работал бетонщиком на стройке, неподалёку от г. Шер-

бура (у залива Ла-Манш). После освобождения Франции американскими вой-

сками в 1944 году работал грузчиком в порту г. Марселя. Вернулся в СССР ле-

том 1945 года. Прошёл фильтр НКВД, вновь был демобилизован и направлен на 

советско-японскую войну. Но пока добирался до дальневосточных рубежей, 

скоротечная (месячная) война закончилась. Отец остался в Приамурье.  

В 1948 году, будучи в командировке в Москве, он съездил на несколько 

дней на родину, где неожиданно сильно заболел. Через два года повторилось то 

же самое – его опять трясла лихорадка. Врачи посоветовали моему отцу остать-

ся жить на Дальнем Востоке: мол, что-то случилось с его организмом за время 

войны. И, правда, на новой родине подобной хвори с ним ни до того, ни после 

не наблюдалось.  

В начале 50-х годов отец работал мастером электроцеха на Северо- Во-

сточном разрезе, потом – главным энергетиком этого же разреза. Затем долгие 

годы – бригадиром наладочной бригады шагающих экскаваторов в составе ре-

монтно-механической мастерской. Его портрет висел на Почётной с1 аллее го-

рода. Отец являлся членом Научно-технического горного общества СССР. Со-

стоял во Всесоюзном обществе рационализаторов, за многочисленные изобре-

тения имел от него награды и дипломы. Награждён орденом Великой Отече-



ственной войны.  

С моей мамой – Ольгой Степановной Савченко отец познакомился в 1947 

году. Мама (24.04.1926 – 26.01.2007) родилась в селе Среднебелое Ивановского 

района Амурской области. Когда ей было 4 года, семья перебралась в пос. Хор 

Хабаровского края. После окончания семилетки мама училась на курсах бухгал-

теров в Хабаровске. По распределению отрабатывала нормировщицей на строи-

тельных объектах г. Комсомольска- на-Амуре, а затем – Райчихинска. В 1958 

году, закончила курсы продавцов и несколько лет работала в системе торговли, 

а потом вновь (уже окончательно) вернулась в строительство в качестве бухгал-

тера. В 1978 г. поступила на работу в Благовещенский РЭБ флота им. В. И. Ле-

нина на \ должность начальника отдела материально-технического снабжения.  

Мой старший брат, Владимир, родился 30 июня 1950 года. После средней 

школы работал на судах ВМФ гидрографической службы в Камчатской дисло-

кации. С 1971 по 1979 гг. служил в Министерстве обороны, а затем перевёлся в 

МВД. Закончил службу в звании полковника на должности начальника службы 

связи Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте. За время 

службы неоднократно бывал в командировках в Северо-Кавказском регионе (в 

Чеченской республике).  

Я, Александр, родился 7 июня 1953 года в г. Райчихинске. В 1963 г. по-

ступил в музыкальную школу по классу баяна. В 1966 г. в 7-м классе жил и 

учился в г. Фрязино (два часа – от Москвы). В 9-м классе – в п. Хор Хабаров-

ского края. Вернулся в Райчихинск, получил там среднее образование и посту-

пил в Хабаровский институт культуры на режиссёрско-театральное отделение. 

С ' 1974 по 1979 гг. работал старшим консультантом отдела по руководству 

уполномоченными Дальневосточного межобластного отделения Всесоюзного 

агентства авторских прав (филиал в Хабаровске). Курировал 8 зон Дальнего Во-

стока: Благовещенск, Братск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, При-

морский край, Южно-Сахалинск, Читу и Якутск.  

Во второй половине 1979 г. переехал в Благовещенск, где работал худож-

ником-оформителем на комбинате хлебопродуктов и ведущим дискотеки «Ка-

линка». Одновременно в ДК «Речник» являлся режиссёром театральной студии.  

Испытывая тягу к журналистике, первый раз напечатался в 1967 г. (это 

была местная газета «Горняк», где впоследствии стал её внештатным корре-

спондентом). С 2000 по 2009 гг. был штатным сотрудником газеты «Амурская 

правда» в отделе социальных проблем и культуры, а потом 2 года там же - по 

договору. Вёл литературное приложение «Глагол». Так же активно публиковал-

ся в газете «Аргументы недели», а ныне – в газете «Коммунисты Амура». Имел 

публикации в Москве, Белгороде, Томске, Хабаровске и др.  

В 1981 г. на Всесоюзном конкурсе дискотечных театральных программ 

литературно-музыкальная композиция о творчестве В. Высоцкого «Он не  вер-

нулся из боя» (являюсь одним из её авторов) получила 1-е место в стране в но-

минации «патриотическое воспитание».  



С 2001 г. и поныне, я – артист Амурской областной филармонии. Работая 

в этой организации, подготовил 9 ежегодных авторских программ; постоянно 

провожу в учебных заведениях Приамурья свои концерты, направленные на по-

вышение уровня нравственного воспитания подростков. Участвовал в организа-

ции концертов о творчестве В. Высоцкого, С. Есенина, Б. Окуджавы.  

С 1997 г. являюсь членом Союза писателей России, выпустил 12 книг, 

написал более 2000 песен и 1000 стихотворений.  

Посетил 10 стран: Польшу, ГДР, ФРГ, Чехословакию, Венгрию, Югосла-

вию, КНДР, Китай, Южную Корею и Таиланд.  

Имею дочь 1978 г. рождения.  

Не судим. Правительственных наград не имею.  

 


