
Михаил Осипов

Биография в фотографиях, документах, 
письмах и воспоминаниях



Родители

Георгий Яковлевич Осипов
1866-1949

Надежда Ивановна 
Осипова (Ламинская)
1872-1958

Мариуполь, 1895 г., 
вскоре после свадьбы



Михаил Осипов родился 2 ноября 1910 г. 
на Дону, в станице Ново-Николаевская
области Войска Донского. 
В год собаки и в месяц скорпиона –
под теми же знаками, что и его правнук –
Вася Яковлев. 
Только на 84 года раньше. 
Михаил (крещеный – Михась) был 
седьмым ребенком в семье.
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Георгий Яковлевич Осипов 1866-1949Надежда Ивановна Осипова 
(Ламинская) 1872-1958

Иван 
Ламинский

Михалина Михайловна 
Ламинская (Пясецкая), 

умерла в 1930 году

Яков Осипов

В дальнейшем повествовании активными участниками будут: бабушка Михася – Михалина, его 
родители, сестры Шура, Зоя, Валя, Мария, Марьяна, брат Георгий, племянница – дочь Шуры 
Галя и даже вторая жена Георгия Яковлевича



Истории в письмах











Из письма Зои Воробьевой (Осиповой)  
9 января 1971 года

Сегодня получила письмо из Таганрога от сестер 
Подковыровых, которые все время со мной 
переписываются. Это дочери одного сослуживца в 
совхозе, где Миша работал подпаском чабана овец. 
Когда овцы давали по два ягненка, и у них не 
хватало молока, ягнят раздавали рабочим. Вот и у 
нас было два ягненка. И мы получали молоко на 
детей. Но Миша отказывался от своей порции 
молока и поил ягнят. И когда один баран вырос 
большой, Миша выучил его разгонять людей и 
детей, когда идут под руку парами. Это было очень 
интересно. И этого барана дети дразнили, особенно 
когда он на лужайке пасется. Они подбегали к нему, 
т.е. подходили тихо, идя под руку. Баран бросал 
пастись и бежал за ними, пока они не бросят друг 
друга и не побегут врозь. Вот из этих сестер была 
одна ровесница Миши. Они устраивали игры в 
совхоз. Миша был заведующим совхозом, а девочка 
была рабочкомом. Устраивали митинги, и Миша 
выступал и говорил, довольно помещикам лить 
помои на голову рабочих. Все рабочие должны 
вместе работать и в одной столовой кушать. Так 
было в совхозе, где все рабочие питались. А мы, 
когда станут дома хлеб искать, дети говорят, Миша 
унес своим рабочим. А когда его ругали, он говорил, 
… я буду брать хлеб своим рабочим в совхоз. Это 
мы только сегодня играли, и теперь до воскресенья.

1923



1 съезд колхозников-ударников состоялся 
в Москве 15-19 февраля 1934 года



Коммуна 
«Свободный труд»

1925 год 1924 год



Из автобиографии
Грозненский нефт ин-т 3 курса 1931-1934
Московский ин-т журналистики 2 курса 1936-1937
Сев. Кав. курсы м-л 1928

Партстаж с 1932 г.
ВЛКСМ 1923-1936

1920-1923 подпасок чабана
П/23-1Х/23 беспризорник
1923-1927 Коммуна «Свободный труд»
1927-1928 РК ВЛКСМ Пролетарский р-н. Сев. Кавказский край.
V/1928 –VП/1928 Окружком ВЛКСМ, культорг, г. Сальск
VП/28 - 1V/30 Зав. с/х отделом окружной газеты «Трактор» г. Сальск
1Х/30 - 1V/31 Отв. секретарь газеты «Гигант» совхоза «Гигант»
1V/31 - Х/31 Зав. с/х отд. газ. «Большевистская смена» г. Ростов Дон
Х/31 - V/32 Ответ. секретарь комсомольской газеты «Чеченский 

комсомолец» г.Грозный
V/32 – Х1/32 Секретарь горкома ВЛКСМ Грозный
Х1/32 - Ш/33 ОК ВКП(б)  ответственный инструктор г. Грозный
Ш/33- Х/33 Зав.отделом Октябрьского РК ВКП(б) г. Грозный
Х/33- П/34 Зав. Орг. отделом ОК ВКП(б) г. Грозный
П/34- VП/36 Отв. редактор краевой комсомольской газеты «Молодой 

ленинец» г. Пятигорск

1924 год



Истории в письмах









Начало тридцатых

Надежда Ивановна 
и Слава Осипов,

1931 или 1932

ответственный инструктор 
ОК ВКП(б) г. Грозный
14 января 1933 года

Славик, 1930



Истории в письмах



Из воспоминаний Галины Ивановны Полосковой 
(Андрущенко), племянницы М. Осипова, дочери Шуры

Я помню такую Мишину фразу: мы 
написали Сталину письмо кровью на 
белой рубахе (нижнего белья) и 
поставили подпись 37 человек. Это, 
видимо, он так объяснял причину 
освобождения.





Конец тридцатых

Надя и Миша, г. Грозный, март 1939 г.

С Надей и сестрой Валей
Крым, Ялта, 1 июня 1939 года



Из автобиографии

• VШ/36-1V/39 Ст. редактор журнала 
«Молодая гвардия» Москва

• 1V/39- Х/41 Зам. редактора и редактор 
журн. «Смена»

• Х/41- V1/43 Зав. отделом пропаганды и 
агитации ЦК ВЛКСМ г. Москва

• V1/43 агитатор 133 к п, 127 к п 30 (ЗО?) 
таманская кавдивизия 



ЦК ВЛКСМ



Командировка на фронт

25 сентября 1942 года, 
Северокавказский фронт, 
в Бомбардировочном Авиаполку. 
На снимке: Помощник начальника 
Политотдела Авиадивизии, старший 
политрук С.П.Калинин, 
военком Авиаполка  Азаров и 
комсомольский экипаж –
летчик Лобарев и штурман Сиганов.



Жены, дети

Евдокия 
Яковлевна 

Ким

Мария 
Федоровна 
Труевцева

Антонина 
Филипповна

Надежда
Аня Млынек

Тося – жена,   
1929-1936 гг.
Сын Слава 
Осипов, 
1930 г.р.

Жена, 
1939 г.

Детей не 
было

Дуся – жена, 
1940-1943 гг.

Дочь 
Тамара 
Осипова,
1941 г.р.

Сын 
Костя 
Труевцев, 
1943 г.р.

Жена, 
1943-1970

Дочь 
Наташа 
Осипова, 
1946 г.р.



Аня Млынек

Глупому моему ребенку, до боли родному, 
до тоски любимому, жене моей. Откуда это –

видимо, страсть от Байрона, вольность 
от Разина, разум от Гейне, и к моему 

великому удивлению, все это в твоем 
крошечном теле. Плохо понятный ты моему 

разуму человек, дорогая моя Аннушка.
Твой донской казак, муж и раб земной.

Ноябрь 1943 года
Моей родной Аннушке – любимой, любимой.
Твой Михаил

Асканья-Нова (Асконья-Нова)
Николаевская область.



Фронтовая газета



Выше черты не писать

19 октября 43 г.
Дорогой Михаил!

Получила твой адрес от мамы, судя по адресу, ты в армии, это хорошо, а то я одна, может, и 
не смогла бы воевать за всю семью. Правда, еще Мухин муж на в/службе, но он не в 

действующей Армии. Пишу тебе Мухин адрес, так как ее в ноябре нужно будет поздравить с 
дочкой или сыном – Пол. почта 64221 – Кочеткову Виктору Терентьевичу, это ее супруг, она 

носит тоже его фамилию. Мой адрес: П.П. 91051-М. Хотя ты и ленив писать письма, но напиши 
о себе. О себе напишу подробнее, когда узнаю, что мои письма доходят.

Целую
Валентина

Ниже черты не писать

Смерть немецким оккупантам!                                                                      Воинское 20.10.43
Куда   Г.В.П.С.

19640-А
Кому Осипову Михаилу Георгиевичу

Обратный адрес: Полевая почта № 91051-М. Часть №_________
Осиповой Валентине Георгиевне

(имя, отчество и фамилия отправителя)
Проверено Военной цензурой 06368

24.10.43
Оборот письма – картина боя – советские солдаты освобождают разрушенный город.

Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти. (Сталин)
За страну Советскую
Бей зверье немецкое!

Банда влезла к нам во двор.
С ней один лишь разговор:
Бей штыком, гранатой бей,
Бей, чем можешь, но убей!



4-ый гвардейский 
кубанский корпус



Река Молочная
Моло́чная (укр. Молочна) — река в Запорожской области Украины, впадает в Молочный 

лиман Азовского моря. Реку и ее окрестности раньше (преимущественно в 18 и 19 веках) 
нередко называли также "Молочными водами" (тюрк. "Сюттень").

Длина 197 км, площадь бассейна 3450 км².
Города: Токмак, Молочанск, Мелитополь.

Казаки в развевающихся 
бурках, как черные птицы, 
летели в надвигающейся 
вечерней мгле. 
Поблескивали клинки, и 
долго было слышно 

многоголосое "ура".

http://militera.lib.ru/memo/russian/biryuzov1/s07.gif
http://militera.lib.ru/memo/russian/biryuzov1/s07.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Асканья-Нова

Ноябрь 1943 года

Моей родной 
Аннушке – любимой, 

любимой.
Твой Михаил

Асканья-Нова 
Николаевская 

область.

http://blondinrory.narod.ru/Bushakov/Map_Askania_Nova.jpg
http://blondinrory.narod.ru/Bushakov/Map_Askania_Nova.jpg
http://blondinrory.narod.ru/Bushakov/Map_Askania_Nova.jpg
http://blondinrory.narod.ru/Bushakov/Map_Askania_Nova.jpg


Письмо отца Здравствуй Сын!
С Новым годом! Случайно узнал, что ты в рядах 
Красной Армии. Очень рад, что у меня сын и дочь 
являются защитниками нашей любимой родины. 
Валентина лейтенант (не разборчиво), а ты, наверно, 
возвратишься с армии в значительно высшем чине. Но 
не в этом дело. Дело в том, чтобы возможно скорее 
покончить с нашим общим коварным врагом, 
немецким фашизмом. Наша местность была 
оккупирована пять месяцев, и причинили нам не мало 
горя, разрушения и забот. Наша Героическая Красная 
Армия освободила нас от этого ига, и мы были 
свидетелями, как эти чистокровные арийцы 
разгуливали в нашей местности, забирая у нас все 
съестное и ценное, и кричали во всю глотку, что они 
уже все забрали и все победили, а когда наша армия 
нажала его, то мы тоже были свидетелями, как они 
позорно бежали голодные, вшивые, загаженные и 
приниженные (не разборчиво). 9/1 43 г. мы были 
освобождены от этих мерзавцев. Близок час 
окончательного разгрома и окончательной гибели этих 
зарвавшихся варваров. Завещаю вам, дорогие дети, 
служить родине верою и правдою, и быть грозой 
немцев, а я остаюсь грозой сорняков и с/х вредителей 
на нашем с/х фронте. Хозяйство колхозное быстро 
восстанавливается, растет и крепнет. Все население 
самоотверженно работает на колхозных полях, и все 
желают скорейшей победы, скорейшего конца войны. 
Будь здоров, гроза немцев.

Твой отец Г. Осипов
1/1 44 г.

Письмо отца Георгия Яковлевича 
Осипова сыну, 1 января 1944



Если ты недалеко, заверни к нам. Ст. 
Мариинская Аполлонского р-на 
Ставропольского края М.Т.С. Осипову Г.Я.  В 
начале декабря из станицы уезжал в Москву 
наш хороший знакомый. Я ему поручил 
письмо для тебя. Он нашел, вручил и 
сообщил мне твой адрес в армии. Вот 
почему я нашел тебя и пишу. За тобой 
очередь – отвечай. Г.О.

Проверено
Военной Цензурой

6
368

Полевая почта 19640-А
Осипову Михаилу Георгиевичу

Ставропольский край Аполлонский район
Ст. Мариинская Кварт. № 5 дом 45

Осипову Г.Я.



Выше черты не пишите!

4 января 44 г.
Дорогой Михаил!

Поздравляю с Новым годом!
Миша, получила от тебя письмо, которому приятно удивлена, так как знаю, что писать 

письма было для тебя тяжелой повинностью. Может быть, на тебя подействовала Аннушка, 
которая, по моему, любя тебя, полюбила и твоих родственников и, наверное, тебе напоминает о 

родственных обязанностях. По письмам твоя Аннушка мне нравится. Но все же кто она? И 
действительно это уже она или будут еще искания?

Я воюю, ты знаешь, с каких пор. Стараюсь воевать хорошо, а вообще – цыплят по осени 
считают, - приедем домой, тогда отчитаемся друг перед другом. Поздравляю с племянником –

Сергеем, которого нам преподнесла Мухочка. 
Будешь писать Аннушке, передавай ей от меня привет. Желаю успехов.

Целую. В. Осипова

Ниже черты не пишите!

Смерть немецким оккупантам!                                                                                  Воинское
Куда Полевая почта 19640-А

Кому Осипову Михаилу Георгиевичу
Адрес отправителя: Полевая почта 91051-М

указать № полевой почты
Осипова Валентина Георгиевна

(фамилия, имя и отчество)
Мы можем и должны очистить советскую землю

От гитлеровской нечисти 
(Сталин)

картинка – летят самолеты, красноармеец с автоматом и гранатой, и еще несколько красноармейцев вдали.
Проверено 

Военной Цензурой 
05923

Цена 8 коп.           Зак. 189 Тир. 1 000 000 Лит № 2

Письмо сестры



Письма на фронт

Страшно рада, что ты на месте, на котором быть 
тебе следует. Рада, что все хорошо и пожалуйста 
докажи им сволочам, что ест донской казак. Пиши 
мне, а в особенности Ане. Дитя изводится от 
твоих пауз, сохнет, страдает и пребывает в 
тяжелой тоске. Одно слово – ждименя.

По письмам твоим чувствую, 
каким свежим ветром подуло 

в твоей жизни.
Увидишь Валю Овечкина –
люби как друга моего, как я 

тебя люблю.



Алупка, Воронцовский 
дворец, парадная 
столовая



Розыгрыш



Письмо с фронта
Дорогая Аннушка!
Посылаю тебе открыточку из Крыма. Крым в 
цвету. Весною война. Кровь и цветы. Вот как 
бывает в жизни. Один раненый мне говорил: 
Лучше бы меня ранило зимой. Весной человек 
хочет жить. Жить, радоваться и любить. Живу 
хорошо потому, что ты у меня есть на белом 
свете, радуюсь — потому, что хочу тебе радость 
доставить, люблю тебя больше, чем раньше. Даже 
сам удивляюсь. Очень ты мне родная, моя 
курносая.
Теперь история этого снимка. Растет это чудесное 
растение на берегу Черного моря в Ботаническом 
саду. Все побережье моря я исколесил, весь 
Крым изъездил и пешком исходил. Был все время 
в войсках. Писал. Писал один и вместе с Саввой. 
Много воспоминаний связано с Крымом. Но где 
бы я ни был и о чем бы ни думал, чтобы я ни 
делал, ты вечно была в моем сердце. Ты незримо 
и зримо была со мной, и мне было от этого лучше 
жить. 
Когда я увидел этот кустик, я сказал фотографу —
сними —пошлю Аннушке.
Вот и посылаю. Целую тебя крепко, моя радость.
Твой Михаил



Крым



Истории в письмах









Европа





Удостоверение







Друзья однополчане

Ира Коробицина

Чекурда



16 апреля 1945 года



Огонек



Портреты



20 августа 1946 года



Первый снег



Бутырская тюрьма 
1948-1951 гг.



Лагерь



Ходатайство 



Возвращение 
домой

1954 год



Общая тетрадь 1954-1955
(производство Картонажной фабрикой № 8 г. Лиепая Латбумтреста, 48 листов, 0,84 руб.)

Конец 1954 года. 31 декабря. В Художественном театре смотрел «На дне». 
Лука, как мне показалось теперь, типичный толстовец со своеобразной 
трактовкой Горького. В игре Грибова Лука прекрасен, лучше, чем Лука 
Москвина. Барон не тот – память сохранила качаловского барона. «На дне» -
пьеса еще мало нами понята.

Прочел первых 50 страниц толстовского дневника. Прочитанный в юности, 
он плохо сохранился в моей памяти. Теперь по иному понимаю и оцениваю. 
У него есть очень много интересных мыслей о творческой работе писателя. 
14 апреля 1858 года он пишет: «Ходил немного. Вообще ничего не делал. 
Зато уяснил себе конец романа. Офицер должен разлюбить ее». Писатель, 
чтобы он не делал, никогда не проводит время в праздности – он всегда в 
поисках, даже если он и не пишет. 

Дневники

Грибов - Лука Качалов - Барон

http://lit.1september.ru/2003/28/26.jpg
http://lit.1september.ru/2003/28/26.jpg


Дневники



1 января смотрел вместе с Аней «Позднюю любовь» А.Н. Островского. Эту пьесу 
Островского я не знал. Маргоритова играл Яншин. Собственно, это была не игра, 
а жизнь на сцене. Людмила – Степанова. Не нравится мне ее игра.
Дементьева играла Фелициту Антоновну – прелестно. Андровская в роли 
Варвары Константиновны Лебедкиной - восхитительна. 

Аня сказала, что Островский тенденциозный драматург. Все писатели, вся 
литература всегда, во все времена – тенденциозна. Островский не исключение. 
Когда вышли мы из театра, по тротуару, на противоположной стороне улицы шла 
молодежь и под гармошку пела. У театра стоял старый генерал, добродушно 
улыбался и добрыми глазами провожал полупьяную, веселую гурьбу – по всему 
было видно, что-то в этом было родное и близкое сердцу старого генерала. 
Хочется написать биографическую повесть об Иосифе Апанасенко. Где его 
семья? Что есть о нем? Помну биографическую книжку воспоминаний старого 
конармейца, вышедшую в 1935 году в Пятигорске, были опубликованы 
материалы о нем в «Молодом ленинце» и его статья к молодежи. В 1936 или 1937 
годах в «Известиях» была опубликована песня про Апанасенко, перепечатанная 
из «Молодого ленинца», песню пели на маневрах белорусского военного округа. 
Маневрами командовал Апанасенко. Подробности гибели? Памятник в Белграде. 
Нужно переговорить с буденовцами. Номер «Огонька», посвященный целиком 
Первой конной армии.

Яншин в роли 
Маргаритова

Генерал Иосиф 
Апанасенко

http://school31memory.narod.ru/monuments/Apanasenko.jpg
http://school31memory.narod.ru/monuments/Apanasenko.jpg


2 января 1955 года. В театре Моссовета смотрели пьесу М. Горького «Сомов и 
другие», впервые появившуюся на московской сцене.
Читал дневники и записные книжки Л.Н. Толстого.
Прочел «Прощайте» и «Березу» Александра Гаврилюка.
Написать в восемнадцать лет «Прощайте» мог только человек, убежденный во 
всевластную чистоту идеи, которую он исповедует. 

3 января. Читал дневники Л.Н. Толстого. Просмотрел несколько глав своего 
старого романа. Решил назвать его «Поток» - это название наиболее полно 
выражает идею романа и верно звучит символически – поток стремится в 
революцию. Ввести следует новых героев романа – эсера, выходца из хутора 
(возможно, Черноусов, через Цимлянского учителя, делающего ставку на 
Пророка, возможно, нужен новый человек). Молчанова – написать более 
полно, цельно, ввести дополнительные главы (Молчанов у Ленина в Женеве, 
в Париже, на лондонском съезде, в туруханской ссылке с Суреном 
Спандальяном, в Москве, а может быть, в Петербурге).

6 января. Читал дневники Л.Н. Толстого. День провел в бесплодном и 
бездумном сидении около жены. Такая у нее натура: сама в муках рождает 
какое-то общедоступное слово и хочет, чтобы я сидел около нее, вероятно, 
для облегчения томительных родов. Пропащая минута в жизни человека 
уходит в бесплодную вечность. 
Хочется написать рассказ о старике.



10 января. Смотрели «Плоды просвещения» в Художественном театре. Всякий раз, когда выходишь с 
театра, неизменно уносишь с собой новое, умное, очищающее. Мхатовцы сумели прекрасно понять 
Толстого. Театр передал зрителям не только идею Толстого, но и (сумел, помог) раскрыть мертвую, 
глупую, отупляющую жизнь власть имущих и показать светлые души простых людей – крестьян. В 
игре мхатовцев крестьяне, одаренные умением видеть проявления жизни такими, какие нужны для 
людей, чутко и по-своему умно воспринимают никчемность и духовную пустоту тех людей, которые 
владеют землей. Ирония крестьян, выраженная часто только отдельными репликами, пропитана 
убийственным сарказмом. 
В пьесе Толстого много действующих лиц, но на каждом лежит печать индивидуальности. Каждый 
играющий дополняет другого, но и вносит что-то новое, ему присущее. Толстой прекрасный мастер 
через слова действующих лиц раскрывать характеры. Игра актеров превосходна. Хорошо играет 
Станицин – Звездинцева, Степанова – Бетси, Масальский – Василия Леонидовича, Топорков –
профессора, Шевченко – Толбухину, Зуева – кухарку, Грибов – первого мужика, Грибков – третьего 
мужика, Забродина – Таню.
Естественная игра актеров делает пьесу реалистической. Представители отходящего класса все
больно глупы, правда, их глупость разнообразна и многогранна, и это кажется не совсем 
правдоподобным. Были среди отходящего класса люди и сильные, умные, полные энергии и сил – их 
в пьесе нет. Один бы такой представитель дворянства внес бы в пьесу большую правдоподобность.
Из четырех просмотренных в декабре-январе пьес «Сердце не прощает» Сафронова, «Поздняя 
любовь» А.Н. Островского, «На дне» Максима Горького – «Плоды просвещения» Л.Н. Толстого самый 
интересный спектакль. Легко узнать односложную игру Луки – Грибова «На дне» и первого мужика –
Грибова в «Плодах просвещения». Создается впечатление как будто бы первый мужик – Грибов 
начало Луки – Грибова, а между тем это два совершенно разных образа. Грибов, при всей талантливой 
игре, не сумел в «Плодах просвещения» создать иной образ мужика и кончился у него в «Плодах 
просвещения» начинающий Лука. Сама манера игры этому помогла. Масальский – Василий 
Леонидович в «Плодах просвещения», Масальский – Барон «На дне» и Масальский – Николай в 
«Поздней любви» - настолько разный по игре, что даже трудно уловить его манеру игры, тем не менее, 
в «Плодах просвещения» Василия Леонидовича он играет лучше, чем Барона и Николая. Из всех трех 
ролей Барон – Масальский самая неудачная. 
В «Плодах просвещения» Л.Н. Толстой учит, как нужно создавать образы, имеющие сильную и яркую 
индивидуальность, своеобразный характер и выражение какой-то философии.



С Титовым и Васей Дейнеко



Дневники

Февраль 1955 года
Тридцать лет тому назад я напечатал 
первую заметку в газете. С тех пор много 
написал и много напечатал. Настолько 
много, что из всего написанного ничего в 
памяти даже моих знакомых не 
сохранилось, хотя, попробуй, собери все, 
что я написал – не вместишь в двадцать 
толстых томов. Единственное утешение, что 
какой-нибудь чиновник написал еще больше 
моего, но его писание никто не помнит, у 
него единственная надежда – может быть, 
когда-нибудь его имя упомянет архивариус. 
У меня нет и этой надежды.

продолжение



День за днем проходит в тоскливой скуке. Хочется писать что-то хорошее, 
умное, помогающее людям чисто жить на Земле. Охота читать, думать, уметь 
находить слова прозрачные и светлые, но нет времени ни думать, ни читать, 
ни учиться. Какое-то опустошение на душе. А ведь мог бы я сделать много 
хорошего и полезного для людей. С пятнадцать лет я начал печататься. Это 
тридцать лет тому назад. Первая заметка в «Сельском пахаре» принесла мне 
восторженную радость и посеяла надежду, с которой я не расставался всю 
свою жизнь – написать что-то такое, чтобы порадовать людей. Но тридцать 
лет жизни прошли, и я не написал ничего такого, чтобы нравилось людям. Как 
глупо складывалась жизнь. И даже теперь, когда, кажется, могу писать, нет 
возможности собирать материалы о юге России, нет возможности поехать в 
Сальские степи, чтобы побывать в местах, где зарождались отряды Первой 
конной, нет возможности встретиться с людьми, которые знают тот период. 
Глупо. А ведь я вижу книгу, знаю, какой она должна быть, но нет сил начать ее 
писать только потому, что еще плохо вижу своих героев – не хватает 
конкретных материалов. А они бы развили бы фантазию, стали материальной 
базой для моего романа. Чертовски жалко безвозвратно уходящего времени. 
Но что же делать? Единственное – бросить все и уйти от этой жизни, умереть. 
Хоть одна польза будет – телом удобришь почву родную. Все остальное –
бессмысленно. Глупо прожить время по пустякам. Пора с этим кончать.



Военный билет



С дочками

1958 или 1959



Выставка в Сокольниках

Июль 1959 года, Москва, Сокольники, 
Американская Национальная Выставка

с А.А. Улесовым



Работа

Сентябрь 1968 года

Общественный совет

Журнал «Дошкольное 
воспитание»



Итоги дискуссии







Друзья

С Олей Кузнецовой



Истории в письмах





В кругу семьи

1964 или 1965



Свадьба дочери
15 октября 1964 года

На снимке: 
Костя Труевцев, Тамара Осипова, Миша и Аня

Регистрация внука
16 апреля 1966 года
На снимке:
Аня, Наташа, Миша, Саша Яковлев с 
Андрюшкой, Боря Анин, Антонина 
Александровна, Костя Труевцев, Рахиль 
Гиршович, Саша Брудно.

Продолжение рода



1965



Паланга

Июль 1966 года



Письма друзей





На даче 
с Ольгой 

Кузнецовой 
и Константином 

Селезневым



История болезни № 34485

Октябрь-ноябрь 1968

Ноябрь 1967



На даче



Фотографии последних лет

Лето 1969



Некрологи

Дошкольное воспитание

Михаил Георгиевич Осипов 
умер 27 марта 1970 г. 
на пятьдесят девятом году 
жизни. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище 
в Москве.



Дети, внуки, правнуки…

Сережа
Осипов

Таня Катя Лиза Сима Поля Вася Гриша

Слава Осипов Тамара Осипова Костя Труевцев Наташа Осипова

Катя Осипова
10 июня 1975 г.р. Андрей Яковлев

12 августа 1968 г.р.

14 ноября 
2007 г.р.

Андрей Ермолаев

Маша Труевцева
26 декабря 1965 –
17 сентября 2005

7 января 
1987 г.р.

29 октября 
1996 г.р.

25 ноября 
2003 г.р.

16 апреля 1930 –
19 мая 1999

9 августа 1941 г.р. 29 июля 1943 г.р. 17 мая 1946 г.р.

26 февраля 1966 г.р.

28 октября 
1994 г.р.

25 апреля 
1997 г.р.Миша

18 февраля

25 января



Вячеслав Михайлович Осипов



Тамара Михайловна Осипова
Евдокия Яковлевна Ким, 6 января 1906 – 19 января 1978
Андрей Евгеньевич Ермолаев, 12 августа 1968 г.р.
Екатерина Валерьевна Осипова, 10 июня 1975 г.р.
Елизавета Николаевна Сухорукова, 14 ноября 2007 г.р.

1967 год



Константин Михайлович Труевцев

Мария Федоровна Труевцева
Татьяна Труевцева, 9 января
Мария Константиновна Труевцева, 
26 декабря 1965 – 17 сентября 2005
Михаил – 7 января 1987 г.р.
Серафима – 29 ноября 1996 г.р.
Аполлинария – 25 ноября 2003 г.р.



Наталья Михайловна Осипова
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