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ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЕ БОЛОБОШКО 

 

 Я благодарен судьбе, что в 1972 году, после окончания учебы на 

инженерно-педагогическом факультете Белорусского политехничекого 

института, был распределен в Витебский станкоинструментальный техникум, в 

котором проработал ровно 44 года. 

 Первые три года я преподавал черчение и в основном контактировал со 

старшим из братьев Болобошко, Борисом Григорьевичом, 1933 года рождения, 

который преподавал черчение и фактически был первым моим старшим 

товарищем, наряду с Леоненко Лидией Тимофеевной, у которых я перенимал 

азы преподавания черчения, за что я им благодарен. 

 Потом мне поручили преподавание спецпредметов по специальности 

«Машиностроение» в соответствии с квалификацией по диплому. И мне 

пришлось уже больше общаться с младшим из братьев Болобошко, Аркадием 

Григорьевичем, 1938 года рождения, с которым у меня сложились дружеские 

отношения. 

 Надо отметить, что Болобошко Аркадий Сергеевич, на мой взгляд, был 

неординарным человеком, талантливым во многих вопросах. Прежде всего во 

владении преподаванием многих специальных дисциплин машиностроения и 

инструментального производства. Для него непонятных вопросов не 

существовало, он владел всеми нюансами спецдисциплин, мог доступно и 

просто пояснить любые вопросы, неизбежно возникающие в ходе курсового и 

дипломного проектирования. 

 Аркадий Григорьевич был эрудированным человеком: начитанным, 

интересовался вопросами политики, разбирался в искусстве, музыке, театре, 

кино, был хорошим рассказчиком. Его не надо было просить рассказать о чем-

нибудь, достаточно было его слушать, а темы для рассказа возникали сами  

собой. С ним всегда было интересно общаться, оба брата, Аркадий и Борис, 

хорошо пели. 

 В процессе нашего общения возникали вопросы об их семье. После 

начала Великой Отечественной войны, как семья военнослужащего, мать, 

Татьяна Александровна, вместе с малолетними сыновьями – Борисом и 

Аркадием, были эвакуированы в город Тбилиси, а после освобождения города 

Витебска возвратились домой. Отец, Болобошко Григорий Степанович, был 

военным летчиком, штурманом бомбардировочной авиации дальнего действия. 

Вот о его-то судьбе было фактически ничего неизвестно. Письма от отца 

приходили только в начале войны, потом связь прервалась. Семья была 

обеспокоена судьбой Григория Степановича. В голову приходили разные 

версии. Шло время, а о судьбе мужа и отца ничего не было известно. На 

неоднакратные обращения в военные архивы в течении 50-70х. годов ХХ века 

приходил один и тот же ответ: «Болобошко Григорий Степанович пропал без 

вести при выполнении боевого задания». 

 Я неоднократно разговаривал с Аркадием Григорьевичем о его отце, но 

ничего не прояснялось. И за несколько дней, до выхода статьи в газете 

«Правда», возвращаясь с семинара преподавателей из города Орши, мы 

разговаривали на эту тему. Придя на работу в начале ноября 1982 года, я 



встретил Аркадия Григорьевича, и он сказал: «Читай «Правду» за 3 ноября, 

стала известна судьба отца». 

 Хотя надежда, что отец может быть жив, исчезла, но наступило 

облегчение, что он не был в плену, не был предателем и т.п.  

  Так только спустя 41 год после смерти отца, стали известны 

обстоятельства его гибели и судьба экипажа ТБ-7, тяжелого бомбардировщика 

432-го авиаполка. Корреспондент газеты «Правда» Алексей Горохов и 

корреспондент финской газеты Матти Пюкяля судьбе экипажа посвятили 

четыре статьи (последняя от 26 октября 1977г.). 

 Естественно, Болобошко Аркадий Григорьевич связался с Алексеем 

Гороховым, ездил в город Москву, встречался с ним, благодарил, потом с 

теплом вспоминал о встрече с корреспондентом. 

Так как в то время была тесная, действенная связь между КПСС и 

компартией Финляндии, то удалось организовать поездку сыновей и жены (в то 

время еще жива была Болобошко Татьяна Александровна) в 1987 году на 

могилу погибших летчиков. Потом еще несколько раз члены семьи Болобошко, 

в том числе и внуки, посещали могилу Болобошко Григория Степановича. 

 Судьба Болобошко Г.С. является подтверждением лозунга «Никто 

не забыт, ничто не забыто». Судьба Жены Григория Степановича тяжела: рано 

стала вдовой, второй раз замуж не выходила, воспитывала и дала возможность 

получить образование сыновьям; работала по специальности библиотекарем, с 

середины 60-х годов проживала с семьей Болобошко Аркадия Григорьевича.  

Ушла из жизни в 1995 году. 

Болобошко Борис Григорьевич закончил Витебское художественно-

графическое училище. Кроме преподавания черчения, увлекался живописью, 

писал картины. В Витебском станкоинструментальном техникуме работал с 

1967 по 1992 год. Умер 6 января 2022 года. 

Болобошко Аркадий Григорьевич закончил Ленинградский военно-

механический институт по специальности «Ракетные двигатели», работал в 

городе Пермь на предприятиях оборонной промышленности, потом с семьей 

переехал на родину в город Витебск, где работал в СКБ ЗШ и ЗС, а затем с 1967 

по 1989гг., с 1992 по 1993гг.  и с 1999 по 2011 гг. работал преподавателем 

станкоинструментального колледжа. Умер 6 июня 2020 года.  

 

Как-то в беседе со мной Аркадий Григорьевич сказал, что ему надо долго 

жить, чтобы обеспечить приемлимые условия жизни для Сергея. Но в жизни не 

всегда достигается то, что планируется. Сергей умер в начале 2022 года, т.е. 

прожил после смерти отца полтора года и самостоятельно. 

Сын Аркадия Григорьевича, Сергей, после окончания Ленинградского 

института железнодорожного транспорта работал в Ленинграде. Был женат, 

имел сына. Но в начале 2000-х годов он перенес тяжелый инсульт, работать не 

мог, получил инвалидность, жена с ним развелась и в 2009 году Сергею 

пришлось перебраться в город Витебск к отцу. К этому времени жена 

Болобошко Аркадия Григорьевича уже умерла (в 2007 году). И хотя Сергей был 

адекватным человеком, мог свободно перемещаться по городу, но за ним 

требовался уход, приготовление пищи. Все это легло на плечи Аркадия 

Григорьевича. 



  В станкоинструментальном техникуме работал с 1972 года по 

1997год и третий Болобошко, Сергей Федорович, двоюродный брат Бориса и 

Аркадия. Выполнял обязанности зав. практикой и преподавал «Техническое 

нормирование». В поэме, написанной преподавателем русского языка и 

литературы Буткевичем Сергеем Сергеевичем в 60-х годах ХХ века, известной 

в основном преподавателям того времени и посвященной всему 

преподавательскому составу, есть такая строка: «В каждом окошке – по 

Болобошке». 

 Болобошко Аркадий Григорьевич был достойным, честным 

человеком и гражданином, нетерпимым к фальши и несправедливости. 

Выпускники техникума всегда тепло отзывались и уважали Аркадия 

Григорьевича как преподавателя. 

 В дополнение к статьям в газете «Правда» я счел необходимым 

ознакомить читателей хотя бы с некоторыми фактами жизни семьи Болобошко. 

Какой вывод напрашивается после прочтения статей, напечатанных в 

газете «Правда» в 1982-1987 гг. и посвященных судьбе экипажа одного из 100 

тяжелых бомбардировщиков 432-го авиаполка  

Семье Болобошко очень повезло, что так, можно сказать, неожиданно, 

хотя и через 41 год, прояснилась судьба мужа, отца и деда. А ведь среди ваших 

знакомых сколько еще встречается семей, для которых судьба, погибших или 

пропавших без вести родственников, до настоящего времени неизвестна. И 

даже постоянная работа поискового батальона вооруженных сил Беларуси (о 

службе в котором рассказывал выпускник ВСИТа Беслемешев Иван, 

впоследствии работник станкоинструментального колледжа) и 

самоотверженный, часто неизвестный общественности, труд отдельных 

поисковиков-энтузиастов, к которым относится и член Совета нашей 

ветеранской организации колледжа Бруева Лариса Наумовна, позволяют 

выявлять сведения о месте гибели или захоронения лишь десятков, может быть 

сотен людей, находившихся среди без вести пропавших. А ведь с каждым годос 

становится все сложнее и сложнее выяснить судьбу погибших. Потому хочется 

сказать поисковикам; «Большое спасибо!» и низко им поклониться. Кстати, с 

Бруевой Ларисой Наумовной я знаком с 70-х годов ХХ века, и она все время 

занимается поисковой работой. 

 

 

 С уважением к членам семьи Болобошко  

Милевич Збигнев Константинович.  

 

30.05.2022 года 

 


