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Жизнь замечательного человека

31 января в центре социального обслуживания «Надежда» отмечался 85-летний юбилей
Владимира Ивановича Бойкова — полковника в отставке, писателя, краеведа, известного в на-
шем городе человека.

Владимир Иванович родился в Одессе, но считает наш город своей второй родиной, так
как его родители — выходцы из Центральной России. Имея склонность к литературе, начал
писать ещё в 30-е годы: первые две его книги вышли на украинском языке. По судьбе этого
поколения — был призыв в армию, затем война.

Примерно с 1948 года, во время учёбы в Военной Академии, стал писать очерки об ар-
тиллерии. А в 1988 году «Воениздат» выпустил книгу воспоминаний о боевых действиях 207
артполка, в котором служил Владимир Иванович. Были написаны ещё книги и очерки вос-
поминаний о войне. Многие из них опубликованы не только в военной прессе, но и изданы
в городах, в освобождении которых принимал участие наш юбиляр.

Приехав в Переславль-Залесский, Владимир Иванович вначале работал в музее экскурсо-
водом, затем младшим научным сотрудником и собирал материалы, писал очерки и статьи
об истории Переславля-Залесского.

Работая в Национальном парке, на основании собранных материалов составлял сборники
«Переславский край». Но с самого своего приезда в наш город Владимир Иванович постоянно
занимается работой по военно-патриотическому воспитанию детей в школах.

Поздравить юбиляра пришли родственники, друзья, единомышленники, все, кто любит
и уважает Владимира Ивановича. Много тёплых слов поздравлений и искренних пожеланий
высказали юбиляру соратники по партии (Владимир Иванович — коммунист с 1942 года),
представители советов ветеранов, литературной группы Переславля, городской и районной ад-
министраций, Национального парка и многие другие.

Примите, дорогой Владимир Иванович, и наши поздравления с юбилеем, нашу благодар-
ность за Ваш ратный подвиг в войне, наши пожелания здоровья и радости служения своей
Отчизне.
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