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В этой статье я хочу написать о ряде наших земляков-
боготольцев, погибших в Великую Отечественную войну. Для их 
близких и для своих потомков они до настоящего времени считаются 
пропавшими без вести, так и не вернувшимися с той войны. 

Но розыск в открывшихся в наши дни документах из архивов 
Министерства обороны РФ позволил пролить свет на их судьбу, а 
также обстоятельства их гибели и места захоронения. 

С момента выхода в 1994 г. тома 2 Книги памяти Красноярского 
края, в котором были собраны воедино и официально опубликованы 
сведения о погибших и пропавших без вести по Боготольскому району, 
прошло уже более двадцати лет. Последняя попытка внести 
дополнения и уточнения в этот огромный массив данных 
предпринималась в 1998 г., когда вышел в свет том 8 Книги памяти 
Красноярскому краю, в котором сведения о погибших жителях г. 
Боготола и Боготольского района были незначительно дополнены. 

Но за последние годы официально открылись новые архивные 
документы, работа с которыми позволила установить имена еще ряда 
наших земляков, судьбу которых не удалось установить ни в 1994 г., 
ни в 1998 г. 

Мне представляется, что давно созрел вопрос о создании группы 
из компетентных лиц Боготольского района, чтобы вновь провести 
работу по переформатированию и новому воссозданию Книги памяти 
по Боготольскому району в рамках вновь открывшихся данных, а 
также для устранения тех погрешностей и неточностей, а также ее 
полноценности в количественном и качественном отношении, которые 
были в ней допущены ранее при ее создании в 1994 и 1998 годах.  

Кроме того, эта работа могла бы привести к воссозданию более 
полного и объемного общего списка всех погибших из г. Боготола и 
Боготольского района, но для этого нужно «вручную перелопатить» 
огромную массу документов, которые, наконец, стали к настоящему 
времени доступными к широкому обозрению.  

Если раньше общее руководство и финансирование этого проекта 
осуществлялось на краевом уровне, то сейчас, взяв за основу то, что 
было достигнуто уже тогда, разве мы не можем осуществить это на 
местном уровне, т.е. на уровне отдельно взятого Боготольского 
района нашего края. И назвать ее можно было бы так: «Бессмертный 
полк г. Боготола и Боготольского района». 

Причем, это не должно восприниматься как какое-то местничество 
или причуда: большая река начинается с родников и впадающих в нее 
малых ручейков и речушек, а большое здание строится из малых 
кирпичиков, камень по камню… 

А пока хочу представить Вам очередные результаты своих поисков, в 
результате которых удалось установить еще ряд наших земляков из г. 
Боготола и Боготольского района, которые формально до настоящего 
времени продолжают считаться пропавшими без вести. Все они либо 



погибли в бою, либо умерли от ран в госпиталях, но по каким-либо 
причинам сведения об этом так и не дошли до их родных и близких. 

*** 

Начну с первого из них. Согласно данных тома 2 Книги памяти 
Красноярского края по Боготольскому району (далее – Книга памяти): 
«Городов Гавриил Максимович, род. в 1909, с. Владимировка 
Боготольского района. Рядовой. Пропал без вести, декабрь, 1942». 

Первую информацию, проливающую свет на судьбу этого 
человека, удалось обнаружить в томе 10 Книги памяти Тверской 
области: «Городов Гавриил Максимович. Красноармеец. Умер от ран, 
декабрь 1942 г.».  

Это стало первой зацепкой в ходе поиска. И в итоге был 
обнаружен документ, в котором были отражены данные о его судьбе. 
Это Алфавитная книга умерших за 1942 г. в ЭГ (эвакогоспитале) № 
1133. Именно из нее стало известно о том, что Городов Гавриил 
Максимович, 1909 г.р., уроженец с. Владимировка Боготольского 
района, рядовой отдельного лыжного батальона 198-й стрелковой 
дивизии, умер от ран 24 декабря 1942 г. в ЭГ № 1133 вследствие 
тяжелого ранения челюсти с переломом костей и от кровотечения из 
сонной артерии. Здесь же было указано, что Городов Г.М. был 
похоронен на гражданском кладбище г. Кувшиново Калининского 
района Калининской (ныне – Тверской) области. 

Следующий из них - Островский Кузьма Николаевич, 1918 г.р.  
Его мать Островская Татьяна Самсоновна проживала в д. 

Новопетровка Боготольского района. В 1946 г. через Боготольский 
военкомат она предпринимала поиски сына, пропавшего без вести на 
фронте в 1942 г. При этом в анкете по его поиску, заполненной в 
Боготольском РВК, значилось, что Островский Кузьма Николаевич, 
1918 г.р., уроженец д. Новопетровка Боготольского района, был на 
фронте стрелком, имел звание сержанта. Кроме того, в этой же анкете 
была сделана дописка о том, что, со слов товарища (фамилии не 
называется), Островский К.Н. был убит в д. Черново Лысеевского с/с 
Калининской (ныне Тверской) области, но документальных 
доказательств к этому не имелось. 

В ходе установления судьбы Островского К.Н. мною было 
обнаружено Донесение отдела укомплектования штаба Калининского 
фронта о безвозвратных потерях от 30 мая 1942 г. № 9881. В этом 
документе сообщается о том, что командир отделения отдельного 
батальона связи сержант Островский Кузьма Николаевич, 1917 г.р., 
призванный Боготольским РВК, погиб в бою 7 апреля 1942 г. 

Как следует из этого документа, он был похоронен в роще в 
семистах метрах юго-восточнее д. Дорогино Молодотудского района 
Калининской (ныне – Тверской) области. В сведениях о родственниках 
погибшего в Донесении штаба Калининского фронта было указано, что 
его мать Островская Т.С. проживала в Новопетровском с/с 



Боготольского района Красноярского края. 
Кроме этого, мною был обнаружен еще один документ, 

подтверждающий факт гибели Островского К.Н. в бою 7 апреля 1942 г. 
– это Донесении управления 136-й отдельной стрелковой бригады от 
15 мая 1942 г. № 8096. 

Идем далее.  
Согласно данных Книги памяти: «Угуров Иван Джангинович, род. 

1914, г. Боготол. Рядовой. Пропал без вести 21 января 1942 г., г. 
Краснодар». Мне сразу же бросилась в глаза дата. Дело в том, что в 
январе 1942 г. г. Краснодар еще не был занят немецкими войсками.  

И вот сначала в томе 1 Книги памяти Краснодарского края 
удалось обнаружить сведения о том, что «Угуров Иван Джамисович. 
Умер от ран 1942. Похоронен: г. Краснодар». 

Затем, в ходе дальнейшего поиска, обнаружил Донесение 
управления Северо-Кавказского фронта от 16 июля 1943 г. № 25531. В 
нем сообщается о том, что старший сержант Угуров Иван Джаликович, 
помощник командира взвода 149-го кавалерийского полка, умер от ран 
25 марта 1942 г. и похоронен на городском кладбище г. Краснодара. 

Далее из сведений о похороненных в годы войны на кладбищах г. 
Краснодара удалось установить, что Угуровов И.Д. похоронен в 
братской могиле на солдатском участке Всесвятского войскового 
кладбища, которое находится ныне в Западном округе г. Краснодара 
по ул. Северная, 271. 

Следующий из них – Усков Андрей Наумович. 
Согласно данных Книги памяти Красноярского края: «Усков 

Андрей Наумович, род. д. Малая Косуль Боготольского района. 
Рядовой. Пропал без вести». Вот и все сведения о человеке: ни года 
его рождения, ни времени призыва на фронт, ни примерной даты 
гибели, ни сведений о том, с какого времени считается без вести 
пропавшим… 

Тем не менее, в ходе поисков удалось установить судьбу и этого 
нашего земляка. Выяснилось, что 28 июня 1942 г. рядовой 467-го 
стрелкового полка Усков Андрей Наумович, 1908 г.р., получил тяжелое 
осколочное ранение левого бедра с повреждением кости. 3 июля 1942 
г. вследствие последовавшего осложнения он умер от ран в 
эвакогоспитале № 1920. 

Это стало известно из военно-медицинских документов, 
хранящихся в архиве 1-го отдела Военно-медицинского музея 
Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург). Место погребения 
Ускова А.Н. в них точно не указано, но в дополнительной приписке в 
этих же документах сообщается о том, что на 1 июля 1942 г. 
эвакогоспиталь № 1920 находился в г. Липецке, а адресом родных 
Ускова А.Н. указана деревня Малая Косуль Боготольского района 
Красноярского края. 

Далее. Согласно Книги памяти: «Демченко Павел Карпович, род в 



1903, д. Разгуляевка (д. Владимировка) Боготольского района. 
Призван в Сов. армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, сентябрь 
1941».  

Согласно данных Боготольского РВК, указанных в Донесении о 
безвозвратных потерях послевоенного периода от 17 марта 1948 г. № 
14012, рядовой Демченко Павел Карпович, 1902 г.р., уроженец с. 
Владимировка Боготольского района, был призван на фронт 
Боготольским РВК в 1941 г.  

В этом же Донесении Боготольским райвоенкоматом Демченко 
П.К. был признан пропавшим без вести с сентября 1941 г. Его супруга 
Демченко Марья Ивановна проживала г. Боготол Кривой переулок 
(ныне ул. Куйбышева) д. 40.  

В ходе поисков было обнаружено Донесение штаба 59-й армии о 
безвозвратных потерях № 7644 от 13 мая 1942 г. Из этого документа 
выяснилось, что стрелок 1242-го стрелкового полка 59-й армии 
рядовой Демченко Павел Карпович погиб 3 апреля 1942 г. у д. 
Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской (ныне – 
Новгородской) области. Там он и похоронен. 

Идем дальше. Согласно данных Книги памяти: «Денисенко 
Андрей Сергеевич, род. в 1912, д. Лебедевка Боготольского района. 
Рядовой. Пропал без вести, 1943». Его супруга Денисенко Анна 
Михайловна проживала в Больше-Косульском с/с Боготольского 
района. 

Из Донесения командования 220-й стрелковой дивизии № 22322 
от 4 сентября 1942 г. удалось установить, что рядовой 660-го 
артиллерийского полка 220-й стрелковой дивизии 30-й армии 
Калининского фронта Денисенко Андрей Сергеевич, 1911 г.р., 
уроженец Больше-Косульского с/с Боготольского района 
Красноярского края, призванный Боготольским РВК, погиб 15 августа 
1942 г. В этом же документе было указано, что Денисенко А.С. был 
похоронен в д. Находово Ржевского района Калининской (ныне – 
Тверской) области. 

Следующий из них – Васильцов Александр Романович 1909 (1923) 
г.р. Согласно Донесению Боготольского РВК от 9 июля 1947 г. № 
50328 рядовой Васильцов Александр Романович, 1909 г.р., уроженец 
с. Веселое Тюхтетского района Красноярского края, был призван на 
фронт 25 июня 1941 г. Боготольским РВК. По одним данным пропал 
без вести 20 августа 1942 г. в Красноармейском районе 
Сталинградской (ныне - Волгоградской) области в районе совхоза 
«Приволжский». 

Его супруга Васильцова Матрена Ивановна проживала в 
Новопетровском с/с Боготольского района. Последнее письмо от мужа 
было получено ею из госпиталя (какого именно – не указано) и 
датировано декабрем 1942 г. Больше известий от него не было. В 
связи с этим Боготольским военкоматом Васильцов А.Р. был признан 



пропавшим без вести. Но, как удалось установить в ходе поисков, 
Васильцов Александр Романович, 1909 г.р., рядовой 44-го 
гвардейского стрелкового полка умер от ран 13 сентября 1943 г. 

Далее. Согласно Донесению Боготольского РВК от 3 июня 1948 г. 
№ 33455 рядовой Высоцкий Иван Сергеевич, 1920 г.р., уроженец г. 
Брянска, был призван в Красную армию 3 октября 1940 г. Советским 
РВК г. Красноярска. Его мать Высоцкая Таисия Федоровна проживала 
в Краснозаводском с/с Боготольского района. Последнее известие от 
сына было датировано октябрем 1942 г. Впоследствии он был признан 
пропавшим без вести. 

В ходе розыска из Донесения 8-й отдельной гвардейской 
стрелковой бригады от 11 апреля 1943 г. № 13182 стало известно 
следующее: гвардии рядовой 8-й отдельной гвардейской стрелковой 
бригады Высоцкий Иван Сергеевич, 1920 г.р., призванный в октябре 
1940 г. Советским РВК г. Красноярска, член ВЛКСМ, погиб 3 декабря 
1942 г.; похоронен западнее отметки № 224,0 в районе г. Туапсе 
Краснодарского края. В этом же Донесении указано, что его отец 
Высоцкий Сергей Григорьевич проживал: Красноярский край, ст. 
Критово, Краснозаводское подсобное хозяйство. 

Следующий из них – Глушанков Николай Филиппович. 
Согласно Донесению Тюхтетского РВК Красноярского края от 22 

августа 1946 г. № 71161 рядовой Глушанков Николай Филиппович, 
1911 г.р., уроженец д. Ордынка Тюхтетского района, призванный в 
Красную армию 28 мая 1941 г. Боготольским райвоенкоматом, был 
признан пропавшим без вести. Последнее известие от него в адрес 
супруги Глушанковой Надежды Савельевны, которая проживала в с. 
Ордынка Тюхтетского района, было датировано 19 декабря 1941 г.  

В результате поисков удалось установить, что рядовой Глушанков 
Николай Филиппович, 1911 г.р., погиб 29 января 1942 г. 
Первоначально он был похоронен в д. Дергунино Старицкого района 
Калининской (ныне - Тверской) области. Впоследствии прах 
Глушанкова Н.Ф. был перенесен из д. Дергунино и перезахоронен в 
братской могиле мемориального воинского захоронения в селе Родня 
Старицкого района Тверской области, в которой, кроме него, 
захоронено еще 127 советских бойцов и командиров.  

Далее. Уроженец д. Пименово Городокского района Витебской 
области Белоруссии Знудов Борис Петрович, 1916 г.р., был призван 
на фронт Боготольским РВК. Он считается пропавшим без вести с 
сентября 1942 г. Последнее известие от него было датировано 10 
августа 1942 г. Его супруга Знудова Мария Федоровна проживала г. 
Боготол пер. Паровозный д. 19. 

Сведения о его судьбе удалось установить из Списка за сентябрь 
1942 г. Книги умерших в походно-полевом госпитале № 4336. В этом 
документе были обнаружены сведения о том, что рядовой 349-го 
стрелкового полка 26-й Сталинской стрелковой дивизии Северо-



Западного фронта Знудов Борис Петрович, поступил в этот госпиталь 
с тяжелым ранением. Он умер от ран 13 сентября 1942 г. от сквозного 
пулевого ранения в левое бедро. Был погребен в 300 м от шоссейной 
дороги в районе п. Крестцы Крестецкого района ныне Новгородской 
области. 

Следующий из них – Флусов Иван Митрофанович, 1893 г.р., 
уроженец с. Коробейниково Боготольского района. Он был призван на 
фронт в 1942 г. Боготольским РВК. Последнее письмо от него было 
датировано 19 ноября 1942 г. В Донесении о безвозвратных потерях 
Боготольского РВК от 15 июня 1950 г. № 38713 Флусов И.М. был 
признан пропавшим без вести с февраля 1943 г. Его супруга Флусова 
Анна Григорьевна проживала в Коробейниковском с/с Боготольского 
района.  

Но в ходе поисков удалось установить, что рядовой Флусов Иван 
Митрофанович, 1893 г.р., погиб 21 января 1943 г. и похоронен в 
братской могиле на городском кладбище г. Данков Липецкой области. 
Вместе с ним здесь похоронены еще 75 бойцов Красной армии, 
которые умерли от ран в госпитале № 21076 в период его дислокации 
в г. Данкове с 10 февраля 1942 г. по 13 апреля 1943 г. 

Далее.  
Согласно Донесения от 25 июня 1947 г. Боготольского РВК № 

48151 рядовой Демченко Иван Григорьевич, 1900 (1899) г.р., уроженец 
с. Владимировка Боготольского района. Был призван на фронт 17 
января 1942 г. Боготольским РВК. Последнее известие от него в адрес 
жены Демченко Марии, которая проживала г. Боготол Кривой переулок 
(ныне ул. Куйбышева) д. 35, было датировано сентябрем 1942 г. Он 
был признан пропавшим без вести с сентября 1942 г. 

Но в ходе поисков удалось установить, что Демченко Иван 
Григорьевич 1900 г.р., погиб 12 сентября 1942 г. и похоронен в 
братской могиле в д. Полунино Ржевского района Тверской области. 

Согласно Донесению Боготольского РВК от 7 октября 1946 г. № 
83601 рядовой Исаев Максим Пантелеевич, 1899 г.р., уроженец с. 
Захарово Рубцовского района Алтайского края, призванный на фронт 
29 апреля 1942 г. Боготольским РВК, считается пропавшим без вести с 
марта 1943 г. Последнее известие от него в адрес близких было 
датировано декабрем 1942 г. Его супруга Матрена Григорьевна и дочь 
Полина Максимовна Исаевы проживали в г. Боготоле по ул. 
Комсомольская д. 16.  

Но, как стало известно в ходе поисков, из Книги умерших в период 
с 1 января 1942 г. по 14 февраля1944 гг. в медсанбате № 466 было 
установлено, что пулеметчик 20-й отдельной стрелковой бригады 11-й 
армии Исаев Максим Пантелеевич, 1899 г.р., умер от полученных ран 
1 января 1943 г. Кроме того, аналогичные сведения, подтверждающие 
гибель Исаева М.П., были обнаружены еще в одном документе, а 
именно в Донесении № 2163 от 22 января 1943 г. о безвозвратных 



потерях 20-й отдельной стрелковой бригады. 
Первоначально Исаев М.П. был похоронен у д. Вязовка 

Лычковского района Ленинградской области. Но впоследствии его 
прах был перенесен на мемориальное кладбище в д. Костьково 
Демянского района Новгородской области, в которой с марта 1942 г. 
по 1965 г. было захоронено две тысячи бойцов и командиров Красной 
армии, из которых 583 человека до настоящего времени остаются 
неизвестны… 

Продолжаю дальше.  
Согласно данных Книги памяти: «Усков Алексей Павлович, род. в 

д. Малая Косуль Боготольского района. Рядовой. Пропал без вести». 
Опять же: практически минимум данных, необходимых для поиска.  

Тем не менее, при розыске удалось обнаружить документ, 
проливший свет на судьбу и этого человека. Это Донесение о 
безвозвратных потерях начальника 1-го отдела ЦУП (Центра учета 
потерь) от 26 сентября 1944 г. № 79594. 

Из него стало известно, что артиллерист 634-го стрелкового полка 
119-й стрелковой дивизии рядовой Усков Алексей Павлович, 1908 г.р., 
призванный на фронт в 1941 г. Боготольским РВК, умер от ран 30 
октября 1941 г. Его супруга Ускова Т.В. проживала в Косульском (так 
записано в документе) с/с Боготольского района. 

Далее.  
Согласно данных Книги памяти гвардии рядовой Алтухов 

Константин Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец Березовского района 
Красноярского края, пропал без вести 14 июля 1943 г. Он был призван 
на фронт Боготольским РВК. В ходе поисков выяснилось, что он погиб 
в разгар боев на Курской дуге 14 июля 1943 г. и похоронен в братской 
могиле № 37 в с. Александровка Корочанского района Белгородской 
области, где, помимо него, ныне покоится прах 723 бойцов и 
командиров Красной армии. Он был бойцом 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии 37-й армии. Его супруга Алтухова Мария 
Максимовна проживала д. Кулички Березовского района 
Красноярского края. 

Другой из них уроженец Лебедевского с/с Боготольского района 
Нестерович Андрей Михайлович, 1913 г.р., был призван в Красную 
армию Боготольским военкоматом 29 мая 1941 г.  

Его супруга Нестерович Пелагея Тимофеевна проживала в 
Лебедевском с/с Боготольского района. Последнее письмо от мужа в 
ее адрес было датировано 26 октября 1941 г.: в нем он писал, что был 
ранен при бомбежке и до выздоровления лежал в госпитале в г. 
Кострома Ярославской области. Затем связь с ним прервалась. С 
декабря 1941 г. согласно послевоенному Донесению 3-го отдела ГУК 
НКО от 4 октября 1946 г. № 81418 рядовой Нестерович П.Т. считается 
без вести пропавшим. 

Но в ходе поисков удалось найти документ, который пролил свет 



на судьбу нашего земляка, а именно Донесение от 22 мая 1942 г. № 
9274 отдела по укомплектованию Штаба Западного фронта. В нем 
сообщается о том, что 2 декабря 1941 г. рядовой 487-го стрелкового 
полка Западного фронта Нестерович А.М. получил тяжелое ранение в 
бедро и умер от ран 6 декабря 1941 г. в госпитале СЭГ № 290. Он 
похоронен на Рогожском кладбище г. Москвы. Кроме того, удалось 
выяснить, что его имя и сведения о нем увековечены в томе 17 Книги 
памяти г. Москвы (стр. 220).  

И, наконец: старший лейтенант Макеев Василий Михайлович, 
1914 г.р., пропал без вести в июне 1941 г. Его супруга Макеева 
Агриппина Михайловна проживала с детьми в г. Боготоле ул. Лесная 
д. 33 кв. 3. Приказом ГУК НКО от 30 апреля 1945 г. № 1205 командир 
роты 33-го танкового полка старший лейтенант Макеев В.М. был 
исключен из списков офицерского состава как пропавший без вести в 
июне 1941 г. Не дождались отца с войны его дочь Галина, 1938 г.р., и 
сын Анатолий, 1940 г.р. … 

Но в результате поисков из Донесения о безвозвратных потерях 
Управления кадров Красной армии № 24413 от 16 декабря 1944 г. 
стало известно, что командир второй роты первого батальона 33-го 
танкового полка старший лейтенант Макеев В.М. погиб 31 июля 1941 г. 
на Смоленском направлении Западного фронта. Он похоронен в д. 
Суходол Смоленской области. 

*** 

Вот так буквально по крупицам удалось установить судьбу еще 
17-ти наших земляков-боготольцев. По каким-то причинам сведения 
об их гибели так и не стали в свое время достоянием их родных и 
близких, и они до сего времени считались пропавшими без вести.  

Кто-то сказал: пока не похоронен последний солдат - война не 
закончена.  

Перефразируя эти слова, скажу так: пока не вырваны из небытия 
имена всех тех, кто числится пропавшим без вести в Великой 
Отечественной войне, она снова и снова будет болью и горечью 
стучаться в сердца их детей, внуков и правнуков… 

 

Александр Самойкин 

 


