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Статья  «Плен». Часть 3. 
 

 Официальные потери военнослужащих Красной Армии в Великой 
Отечественной войне по данным Министерства обороны РФ составляют 
8,7 млн человек. Из них 3,5 миллиона военнослужащих Красной Армии 
до настоящего времени продолжают оставаться в числе без вести 
пропавших. 
 Ранее, в ходе поисков, мне удалось обнаружить ряд наших 
земляков из Боготольского района, которые, согласно  данным  из Книги 
Памяти Красноярского края, том 2. 1994 г.,- до настоящего времени 
числились без вести пропавшими. 
 Но работа  в этом направлении продолжалась. 
 В итоге на основе открытых к настоящему времени архивных 
источников удалось восстановить из забвения  (а прямо сказать — из 
числа тех, кто считается без вести пропавшими) еще ряд наших 
земляков, обнаружив сведения о них в документах, рассекреченных или 
опубликованных сравнительно недавно. 
 В предыдущих статьях я уже говорил, о том, насколько нелегко и 
непросто бывает установить точные данные бойца, пропавшего более 75 
лет назад, определить то, что именно он, а ни кто другой, что  это ни  его 
однофамилец, и ни человек, совпадающий с ним по другим параметрам. 
 Нет, я отталкивался только от тех сведений, которые определенно, 
говорят о том, что обнаруженный в ходе поисков человек это, 
безусловно, наш, боготольский, и то, что это подтверждено 
документально. 
 Скажу прямо: труднее всего было искать тех из них, у кого самые 
распространенные в России фамилии- Иванов, Петров и т. п. 
 Но, оказывается, и простую фамилию в наших русских, а тем более 
в немецких источниках могут исказить так, что до истины можно не  
добраться и через сотню лет, даже опираясь на реальные документы. 
 И тут нужно выработать такую методику поиска, когда своих 
земляков может найти только тот, кто является их земляком, кто 
понимает специфику Боготольского района, его топографию в 
настоящем и в прошлом, зная то, какие хутора, поселки и деревни 
существовали до войны в нашем районе. 
 Важно знать и то, как их обозначали после прошедшего 1930 г. 
периода коллективизации. т. е. Нередко их обозначали в документах не  
по названиям деревень или с/с советов, а по названиям возникших в них 
колхозов и совхозов. Так и писали в документах: погиб, родом из колхоза 
такого-то, например, из колхоза «Красная поляна» или»Красный 
Восток»: вот и определи, откуда был родом погибший. 
 Так, если в немецких, финских или иных документах, стоит 
обозначение: «уроженец Красноярского края д. Казанка» или, например, 
«Татьяновка» или «Николаевка», - то  только тот, кто вырос на земле 
Боготольского района, знает, что такие деревни существовали именно в  
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Боготольском районе Красноярского края. Они давно канули в лету, но, 
ухватившись за эту суть, можно понять и установить : это наш человек, 



из Боготольского района. 
 Для общероссийского исследователя, который не имеет местных 
корней, это ничего  не скажет, и он сразу отметет найденные им 
сведения «в отвал», как непонятные ему топографически, без привязки к 
какому-то конкретному региону или району страны. 
 Вот именно на таких мелочах и иных скудных данных мне удалось 
установить в процессе поиска еще целый ряд наших земляков, которые 
для их родственников, а также в соответствии с данными Книги памяти 
Красноярского края, том 2, 1994 г. (далее — Книга памяти), - до 
настоящего времени продолжают числиться, как без вести пропавшие. 
 Начну с первого. 
 Никифоров Павел Михайлович, 1902 г.р. уроженец д. Никольское 
Боготольского района Красноярского края. 
 Он служил в 139-м кавалерийском полку и попал в немецкий плен 
19 мая 1942 г. под Харьковом. 
 Согласно Донесению о советских военнопленных Управления по 
учету погибших и пропавших без вести от 12 августа 1947 г. № 46431 
Никифоров П.М. Содержался в концлагере «Шталаг IV В» , который 
находился в Саксонии в округе Дрезден в районе Риза недалеко от  
ст. Якобсталь (Германия). 
 Он умер в немецком плену 18 декабря 1942 г. и похоронен: 
Цайтхайн (кладбище III), могила — участок 58, блок I, ряд 1. 
 С ноября 1942 г. по сентябрь 1944 г. здесь были похоронены 
советские военнопленные, умершие в запасном госпитале 
находившегося здесь концлагеря «Шталаг IV B (304)». Это кладбище 
находилось в 2,5 км от главного входа в концлагерь, и трупы погибших 
вывозились сюда на тележках полевой железной дороги. 
 В наши дни эта территория входит в заповедную зону. Здесь на 
территории площадью 60 на 93 метра, огороженной невысоким забором, 
в 36 братских могилах, расположенных в 18 рядов, захоронено 8 561 
человек. В его центре стоит созданный из серого гранита небольшой 
обелиск с красной звездой... 
 В ходе поисков был обнаружен еще один наш земляк, погибший в 
плену. Это Дорохов Семен Акимович, 1913 г.р. , уроженец д. Казанка 
Александровского с/с Боготольского района (по другим сведениям- 
Березовского района). Он был призван на фронт в 1941 г. Согласно 
данным Книги памяти он умер от ран 27 сентября 1941 г. 
 Но, как удалось установить, рядовой Дорохов С.А. Попал в плен 27 
сентября 1941 г. и погиб 14 июня 1942 г., находясь в плену в Финляндии, 
причем, как сказано в финских документах, от сыпного тифа. Это стало 
известно из рассекреченного ныне Донесения о военнопленных 
Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации граждан СССР от 18  
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июня 1945 г. за № 95182. 
 В результате поисков удалось установить истинную судьбу еще 
одного нашего земляка. 
 Согласно Книге памяти: «Ведибеда Леонид Степанович 1916 г.р. ур. 
д. Будилища Винницкой области. Старший лейтенант. Погиб в бою, 
январь 1943. Похоронен г. Немиров Винницкой области, Украина». 
 Но согласно приказу ГУК  НКО  СССР (Главного управления кадров 



наркомата обороны) от 6 декабря 1945 г. № 03310 о пропавших без 
вести старший лейтенант Ведибеда Леонид Степанович, 1914 г.р., 
командир батареи 71-го  ГАП  (гаубично-артиллерийского полка) 99-й 
стрелковой дивизии пропал без вести в августе 1941 г. 
 Его супруга Курач Мария Антоновна проживала в г. Боготоле по  
ул. Зарельсовая д. 62. 
 В ходе поисков удалось установить, что Ведибеда Л.С. Был 
уроженцем села Б.Бушинка Немировского района Винницкой области 
Украинской ССР, по национальности украинец. По происхождению из 
крестьян. Имея 7 классов образования, в 1932 г. он поступил  и окончил 
Томское артиллерийское училище, после чего служил в Красной армии, 
являлся членом ВКП (б). 
 В самом начале войны Ведибеда Л.С. состоял в должности 
техника-интенданта. Его 71-й гаубичный полк входил в состав 8-го 
стрелкового корпуса 26 -й армии Юго-Западного фронта. Согласно 
Донесению от 26 февраля 1944 г. Белорусского фронта № 014329 
старший лейтенант Ведибела Л.С. Пропал без вести в августе 1941 г. 
 Но из обнаруженного мною донесения послевоенного периода  
исх. № 683674, направленного  ГУК  НКО  СССР в адрес Красноярского 
краевого военкомата вх. № 05521 стало известно: «Согласно ст. 8 
приказа ГУК  НКО  СССР от 6 декабря 1945 г. № 03310 следует читать: 
«Старший лейтенант Ведибеда Леонид Степанович расстрелян немцами 
15 января 1943 г., а не в 1941 г». 
 При каких именно обстоятельствах и где это произошло- в этом 
приказе  ГУК  НКО не сообщается. Остается исходить из 
документального факта. Но, судя по контексту, более чем очевидно,это 
произошло в тот момент, когда Ведибеда Л.С. находился в немецком 
плену, где  и был расстрелян немцами. 
 Далее — старший политрук (капитан) Дубенцов Сергей 
Васильевич, 06.07.1909 г.р., уроженец г. Белая Глина Краснодарского 
края, являлся военным комиссаром танкового батальона 126-й танковой 
бригады. Его супруга Лукерья Ивановна Дубенцова проживала в  
г.  Боготол по ул. Лесная д.33. 
 В Донесении о безвозвратных потерях главного политического 
управления Красной армии от28 апреля 1945 г. № 029427 Дубенцов С.В. 
Был признан пропавшим без вести с октября 1941 г. Приказом  ГУК НКО 
от 2 июля 1945 г. № 1559 он был исключен из списков офицерского  
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состава Красной армии. До настоящего времени по Книге памяти он 
числится как пропавший без вести. 
 Но в ходе поисков удалось установить, что в действительности 
Дубенцов С.В. Умер 20 января 1942 г.  в концлагере для советских 
военнопленных № 352 от истощения. 
 Надо рассказать о том, что это был за концлагерь. 
 Он был создан для советских военнопленных и гражданского 
населения и находился  северо-западнее от г. Минска в Белоруссии. 
Вначале лагерь состоял из двух частей- так называемого «Лесного 
лагеря» у деревни Масюковщина (в настоящее время это место входит в 
городскую черту одного из районов Минска) и «Городского лагеря» в 
самом Минске, размещавшегося в бывших Пушкинских казармах. 



 Лагерь просуществовал с июля 1941 по июль 1944 г. За этот период 
в этом страшном лагере смерти погибло 80 000 человек, из которых в 
настоящее время известны имена  всего 10 065 из них. Часть попавших 
в окружение под Вязьмой бойцов и командиров Красной армии попали 
именно в этот концлагерь и здесь же и погибли. 
 Первоначально немцы поместили сюда приблизительно 100 тысяч 
советских военнопленных и 40 тысяч лиц из числа гражданского 
населения г. Минска. В результате люди , загнанные в это тесное 
пространство, едва могли шевелиться, и вынуждены были отправлять 
свои естественные потребности там, где стояли. 
 В ноябре-декабре 1941 г. в лагере вспыхнула эпидемия тифа. 
Никакой медицинской помощи им со стороны немцев не оказывалось. В 
результате этого в декабре 1941- марте 1942 года ежедневно умирало по 
200-300 человек. Зимой 1941-1942 годов около 80 % находившихся 
здесь узников содержалось в Лесном лагере под открытым небом. 
 Согласно выводам Чрезвычайной государственной комиссии по  
выявлению и расследованию зверств немецко-фашистских захватчиков, 
работавшей в лагере после освобождения Минска, причиной более чем  
80 % смертных случаев среди  его узников было истощение. Осенью и 
зимой 1941-1942 годов суточный рацион для содержащихся здесь 
военнопленных состоял из 80-100 грамм хлеба и двух кружек баланды, 
сваренной из гнилой промерзлой картошки с примесью соломы. Иногда 
в еду им добавляли протухшее конское мясо. 
 В итоге в ноябре-декабре 1941 г. в Лесном лагере погибло 25 тысяч 
военнопленных, в декабре 1941- марте 1942 г. - около 30 тысяч, а в 
городской части лагеря в октябре 1941- январе 1942 г. погибло еще 10 
тысяч человек. 
 Все они были захоронены в ямах у деревни Глинище : пленных 
вывозили и просто сбрасывали в эти ямы, присыпая землей. В их числе 
был и капитан Дубенцов С.В. И вероятнее всего еще много наших 
земляков, имена которых остались неизвестны... 
 … За время оккупации гитлеровцы уничтожили в Минске и  
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прилегающих к нему районах свыше 400 тысяч советских граждан- 
военнопленных и мирных жителей. В Масюковщинском лагере смерти 
ими было уничтожено свыше 80 тысяч человек, а еще в одном — в 
Тростянецком лагере, также находившемся недалеко от Минска — 
свыше 200 тысяч человек... 
 Продолжу дальше. 
Согласно Донесению командования 239-й стрелковой дивизии от 13 
июля 1942 г. № 15917 рядовой Гоголинский Петр Яковлевич , 1908 г.р., 
уроженец д. 2-я Казанка Боготольского района, находясь на фронте, 
пропал без вести. Его супруга Гоголинская Акулина проживала в д. 2-я 
Казанка. По данным Книги памяти он до настоящего времени  считается 
без вести пропавшим. 
 Но в результате поисков удалось установить, что рядовой 699-го 
стрелкового полка Гоголинский П.Я. Был  пленен 24 мая 1942 г. под  
Харьковом (Украина). В плену он содержался в концлагере Шталаг VI К 
(326). Он погиб в плену 1 июня 1943 г. и похоронен по немецким 
документам: Хемер II (у) Дуло полоса  34, участок 76/4, ряд 2, могила 15. 



 Хемер- это город в Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия, 
расположенный на севере горного массива и относящийся в наши дни к  
административному округу Арнсберг. 
 Здесь во время войны был лагерь для советских военнопленных : с 
осени 1942 года сюда отправляли тысячи военнопленных для работы в 
угольной промышленности. Только с начала 1943 г. в лагере Хемер 
одновременно содержалось более 47 000 человек. 
 При этом условия содержания в нем были просто невыносимыми: 
голод, эпидемии, непосильная работа на шахтах приводили к смерти 
военнопленных. Известно, что только в ноябре 1942 г. смертность в этом 
лагере достигала до 140 человек в день. 
 Узников использовали на самых тяжелых работах в угольных 
шахтах Рура. Средняя продолжительность жизни советских 
военнопленных, работавших в шахтах, составляла не более 5 месяцев. 
Тех из них, кто  из-за болезни уже не мог работать, привозили обратно в 
Хемер, но из-за подорванного здоровья у них уже было мало шансов 
поправиться и выжить. 
 Их останки покоятся сегодня на двух кладбищах Хемера. Самое 
большое кладбище находится западнее Хемера на холме Дуло. Здесь 
покоятся останки 21 188 советских военнопленных, в том числе, и П.Я. 
Гоголинского. Над их братской могилой в 1996 г. был установлен 
православный крест... 
 Следующий из них — рядовой Брызгалов Михаил Максимович, 
1901 г.р., проживал до призыва на фронт в д. Павловка Вагинского с/с 
Боготольского района. Он пропал без вести 28 октября 1941 г. в районе 
д. Покровское Ново-Петровского района Московской области 
 Согласно данных Книги памяти: « Брызгалов Михаил Максимович,  
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 1900 г.р. , с. Вагино Боготольского района. Рядовой. Умер от ран в 
феврале 1942).». 
 Но в ходе поисков  было установлено, что  согласно Донесению о  
военнопленных от 25 ноября 1943 г. № 46925с  33-й армии Брызгалов 
Михаил Максимович, 1901 г.р., уроженец д. Павловка Боготольского 
района Красноярского края, погиб в плену 28 февраля 1942 г. и 
захоронен в г. Вязьма Вяземского района Смоленской области. 
 Далее. 
 Согласно данных Книги памяти рядовой Гуренко Михаил 
Яковлевич, 1917 г.р., уроженец с. Малая Косуль Боготольского района, 
умер от ран 25 января 1942 г. 
 Но в ходе поисков удалось установить следущее. Он  был призван 
в РККА 18 августа 1941 г. Березовским РВК Красноярского края. На  
фронте рядовой Гуренко М.Я. Служил в должности разведчика. Его 
супруга Гуренко Анна Андреевна проживала в д. Александровка 
Боготольского района. Согласно донесение Березовского РВК 
Красноярского края от 9 марта 1948 г. № 12063 он пропал без вести : 
последнее письмо от него в адрес близких было датировано 20 октября 
1941 г. 
 Но согласно Донесению о безвозвратных потерях управления 
НВКД по Ленинградской области от 13 декабря 1945 г. № 157987 
выяснилось, что рядовой ГуренкоМ.Я. Попал в финский плен. 



 25 января 1942 г. он умер в лагерном лазарете в г. Выборге (по-
фински  он тогда звался Виипури) и был похоронен на кладбище 
лазарета лагеря. Этот факт подтверждается и в Донесении № 158665 о 
военнопленных Управления уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации граждан СССР от 25 декабря 1945 г. 
 Уроженец д. Вознесенка Тюхтетского района Гусенцев Александр 
Петрович, 1921 г.р., был пленен в июне 1941 г. в районе г. Минска. 
Согласно Донесению о военнопленных от 12 февраля 1947 г. № 774 
Управления по учету погибших и пропавших без вести он погиб в плену 
16 января 1942 г. в Торгау. 
 Торгау — это город в Германии, находящийся в 140 км южнее 
Берлина, в земле Саксония на реке Эльба. 
 С 1945 по 1947 гг. неподалеку от вокзала г. Торгау, на участке 
городского парка, было создано крупное советское мемориальное 
кладбище.Большинство из захороненных здесь — советские 
военнопленные, умершие в Шталаге IV D Торгау. 
 Узники этого лагеря были  задействованы на работах , в частности , 
в п.п Мокрена и Шёна, а также в других местах в округе города Торгау, 
прежде всего в военной промышленности, например, на заводе 
боеприпасов вермахта (МУНА) г. Торгау или на заводе по выпуску 
взрывчатых веществ, расположенном в п. Эльсниг под г. Торгау (ВАЗАГ). 
 Другой из них — уроженец д. Леонтьевка Соловьевского с/с 
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Тюхтетского района Дудко Степан Иванович, 1921 г.р., был призван в 
Красную армию 23 июня 1941 г. Тюхтетским РВК. На фронте  он имел 
звание сержанта и состоял в должности командира отделения. Его отец 
Дудко Иван проживал в д. Леонтьевка Тюхтетского района и последнее 
письмо, которое он получил от сына, было датировано 5 октября 1941 г., 
после чего известий не было. В Донесении Тюхтетского РВК от 22 
августа 1946 г. № 71161 Дудко С.И. Был признан без вести пропавшим с 
января 1942 г. 
 Согласно данных тома 7 Книга памяти Красноярского края : «Дудко 
Степан Иванович, 1921 г.р., с. Леонтьевка Тюхтетского района. Сержант, 
командир отделения. Пропал без вести , январь 1942». 
 Но, как было установлено, рядовой 700-го стрелкового полка Дудко 
Степан Иванович, 21.08.1921 г.р., попал в немецкий плен, где и погиб 8 
ноября 1941 г. Место его захорнения по немецким документам: 
Хаммерштайн, могила 102. 
 Еще один уроженец Тюхтетского района из с. Двинка Кравцов 
Ефим Петрович был призван на фронтТюхтетским РВК в 1941 г. 
 Согласно Донесению Тюхтетского РВК от 22 августа 1946 г. № 
71161 он был признан без вести пропавшим с сентября 1942 г. Его мать 
Кравцова Татьяна Григорьевна проживала: Тюхтетский район Двинский 
с/с д. Двинка. 
 Согласно данных тома 7 Книги памяти Красноярского края: 
«Кравцов Ефим Петрович, род. 1922, д. Двинка Тюхтетского района. 
Рядовой. Пропал без вести, сентябрь 1942». 
 Но в результате поисков удалось установить, что рядовой 700-го 
стрелкового полка Кравцов Ефим Петрович, 17.09.1921 г.р., уроженец  
д. Двинка Тюхтетского района, был пленен 6 июля 1941 г. в районе 



Барановичи. Находясь в немецком плену, он погиб 1 ноября 1942 г. 
Место его захоронения : Хаммерштайн, могила 86 или 87. 
 И Дудко С.И. , и Кравцов Е.П. Погибли в Шталаге II-B. 
 Этот лагерь для военнопленных находился в 2,5 км к западу от 
деревни Хаммерштейн. В настоящее время это город Чарне Поморского 
воеводства, что в северной Польше. 
 Первые советские военнопленные стали поступать в этот лагерь с 
июля 1941 г. До ноября они располагались за пределами строящегося 
лагеря, укрываясь на ночь в вырытых ими норах в земле.  С декабря 
1941 года они были расположены в наспех построенных не 
отапливаемых бараках, в которых не было ни полового настила, ни окон. 
 В итоге основными причинами смерти содержащихся здесь 
военнопленных стали голод, холод, антисанитария и отсутствие 
медицинской помощи. Вдобавок ко всему в ноябре 1941 г. в лагере 
разразилась эпидемия брюшного тифа, продолжавшаяся до марта 1942 
г. В результате от 40 000  до 50 000 заключенных умерли именно в 
течении этого периода, когда только в лагерной больнице в сутки  

- 8 - 
умирало до 200 заключенных. 
 ...На месте этого бывшего концлагеря в 1968 г. был создан 
мемориал. Здесь покоится прах около 65 000 советских военнопленных, 
которые погибли в этом страшном лагере и похоронены здесь в братских 
могилах... 
 Далее. 
 Уроженец г. Боготол Евсеев Андрей Иванович, 1900 г.р. Он служил 
в Красной армии с 1920 г., с сентября 1927 г. состоял на командных 
должностях и являлся кадровым военным. Его супруга Лидия Ананьевна 
Евсеева проживала в г. Боготол ул. Красноармейская  д.55. 
 На момент начала войны Евсеев А.И. Состоял в должности 
помощника командира по хозяйственной части 199-й танковой бригады 
(ранее — 17-й танковой дивизии) и имел звание капитана. Приказом  
№ 0334  Западного фронта в декабре 1941 г. ему было  присвоено 
звание майора. Он пропал без вести в период между 15 и 27 мая 1942 г. 
на  Юго-Западном фронте. 
 Но в ходе поисков из немецких документов и картотеки 
военнопленных офицеров, ныне рассекреченных, удалось установить, 
что майор Евсеев Андрей Иванович, 30.10.1901 г.р., уроженец Боготола,  
служивший в 199-й танковой бригаде, был тяжело ранен и попал в 
немецкий плен 27 мая 1942 г. под Харьковом. 
 Майор Евсеев А.И. Погиб в плену 22 мая 1944 г. в концлагере 
Шталаг 367. 
 Этот лагерь находился в Ченстохау, городе на юге Польши в 
Силезском воеводстве на реке Варта, т. е. На территории современной 
Польши, и действовал с сентября 1941 по август 1944 г. 
 Советские военнопленные содержались здесь в бывших конюшнях, 
построенных еще в конце ХIХ века. Их положение было тяжелейшим: от 
голода узниками была съедена вся трава внутри лагеря. Кроме того, 
охрана этого лагеря состояла из бывших соотечественников, 
перешедших на службу к немцам. Эти предатели отличались крайне 
жестоким отношением к военнопленным. 



 Советские военнопленные, погибшие здесь, покоятся ныне на  
кладбище Куле в г. Ченстохова, куда их перезахоронили после 
эксгумаций в 1947-1949 и 1951 гг. За время войны в этом концлагере 
погибло 17 000 военнопленных, в том числе, и майор А.И. Евсеев... 
 Следующий из них — Назаров Антон Васильевич, 1915 г.р., 
уроженец Ершовского с/с Березовского района Красноярского края. 
 Он был призван в Красную армию 29 мая 1941 г. Березовским РВК. 
Рядовой Назаров А.В. Служил артиллеристом в 613-м стрелковом полку. 
Последнее известие от него в адрес своей супруги Назаровой 
(Дубасовой) Веры Васильевны , которая проживала в с. Александровка 
Боготольского района, было датировано 8 июля 1941 г. 
Согласно данных тома 5 Книги памяти Красноярского края: «Назаров  
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Антон Васильевич, род. 1915, д. Ершово  Шарыповского района. 
Рядовой. Пропал без вести, ноябрь 1941». 
 Но в томе 2 Книги памяти Красноярского края по Боготольскому 
району читаем: «Назаров Антон Васильевич, род.1915, с. Александровка 
Боготольского района. Рядовой. Умер в плену». 
 Налицо явное противоречие в сведениях об одном и том же 
человеке. Но в ходе поисков из Донесения о военнопленных Управления 
по учету погибших и пропавших без вести от 29 января 1948 г. № 2360 
стало известно, что рядовой Назаров Антон Васильевич, 19.02.1915 г.р., 
уроженец д. Ершово, девичья фамилия его матери- Бадрина), был 
пленен 24 июля 1941 г. в районе Могилева. 
 Назаров А.В. Погиб в плену 5 ноября 1941 г. в немецком 
концлагере Шталаг  VIII  E  (308), расположенном у городка Нойхаммер. 
Эта территория после войны вошла в состав Польши, а Нойхаммер 
получил название Свентошув. 
 Здесь в годы  войны с июня 1941 до 22 июля 1942 г. находился 
немецкий концлагерь для военнопленных Шталаг  VIII  E  (308). Первая 
партия советских военнопленных была доставлена сюда уже 17 июля 
1941 г. В большинстве своем это были военнопленные из Белостокского 
окружения. К концу августа в лагере находилось около 30 000 человек. 
Видимо, среди  них был и А.В. Назаров. 
 По существу этот лагерь был лагерем уничтожения советских 
военнопленных: спасаясь от холода, люди выкапывали ямы в земле на 
2-3  человека, чтобы можно было сидеть в них, прижавшись спиной друг 
к другу,накрываясь шинелями. Но такие ямы часто  в случаях паники 
затаптывались толпой узников, и сидевшие в них погибали. В октябре 
1941 г. в лагере кормили один раз в сутки супом из брюквы и шпината с 
неочищенной картошкой, выдавая 150  граммов хлеба. В итоге каждое 
утро из лагеря на фургонах вывозили по 200 человек мертвецов для 
захоронения. 
 ...На памятном камне, стоящем в наши дни на этом скорбном 
месте, написано, что в концлагере Шталаг  VIII  E (308) погибло 20 000 
пленных русских солдат. 
 Продолжим. 
 Согласно данных Книги памяти : «Нетребенко Виктор Ильич, род. 
1913, г. Боготол. Рядовой. Умер в плену, сентябрь 1942». 
 В ходе поисков было установлено следующее. Согласно 



Донесению о военнопленных Управления по учету погибших и 
пропавших без вести от 19 марта 1948 г. № 14835 Нетребенко Виктор 
Ильич, 05.11.1913 г.р., уроженец Полтавской области, младший сержант 
246-й стрелковой дивизии был взят в плен в октябре 1941 г. в районе 
Сохавец. Он содержался в немецком  концлагере Шталаг 336 и погиб в 
плену 5 сентября 1942 г. Место его захоронения по немецким данным: 
Ковно (Каунас). 
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 В ходе поиска был обнаружен еще один наш земляк, погибший в 
немецком плену- Нифонтов Михаил Григорьевич, 24.05.1917 
г.р.,уроженец д. Павловка Боготольского района. Он являлся рядовым 
613-го стрелкового полка и попал в плен 5 сентября 1941 г. в районе 
Духовщина. 
 В немецкой карточке, составленной на него, как на 
военнопленного, о себе он указал, что его родственица Петрова Мария 
(вероятно,супруга) проживала: Боготольский район д. Красный Завод  
ул. Советская д. 19. 
 В плену Нифонтов М.Г. Находился в концлагере Шталаг  XI  D (321),  
где и погиб 21 октября 1941 г. 
 Концлагерь Шталаг 321  (XI D) находился в Германии в районе 
населенного пункта Эрбке и предназначался для содержания советских 
военнопленных. К концу июля 1941 г. численность лагеря  составляла 
около 8 000 человек. Последние партии военнопленных прибыли сюда 
16 октября и 23 октября из Минска. 
 Наши военнопленные содержались прямо под открытым небом и 
жили в самодельных землянках и шалашах, построенных из подручного 
материала. 
 В результате в ноябре 1941 г. в лагере разразилась эпидемия 
сыпного тифа, которая  свирепствовала до февраля 1942 г. За это время  
умерли от голода , холода и болезней 12 000 советских военнопленных. 
А всего на кладбище бывшего концлагеря Шталаг 321 (XI D) в Эрбке 
захоронено 30 094 умерших советских военнопленных. Среди них 
покоится и М.Г. Нифонтов... 
 22 июня 1945 г. на советском кладбище в Фаллингбостель- Эрбке 
открыт мемориал умершим здесь советским военнопленным... 
 Далее. 
 Согласно данных тома 2 Книги памяти Красноярского края: 
«Удалов Михаил Никанорович, род. 1918, г. Боготол. Пропал без вести, 
июль 1942». 
 Согласно Донесению Боготольского РВК от 26 марта 1949 г.  
№ 14192 Удалов Михаил Никанорович, 1918 г.р., уроженец с. 
Александровка Боготольского района, был призван Боготольским РВК в 
1941 г. Его супруга Агафья Яковлевна Удалова проживала в 
Александровском с/с Боготольского района, а его отец  проживал в с. 
Александровка Боготольского района. 
 В результате поисков удалось установить судьбу и этого человека, 
а также более точные  его данные. Выяснилось, что рядовой Удалов 
Михаил Никанорович, 1921 г.р., уроженец с. Александровка 
Боготольского района, был  ранен и пленен 3 июля 1941 г. под г.Минском. 
 Как стало известно из ныне рассекреченного Донесения о 



военнопленных отдела по учету потерь от 9 января 1954 г. № 268 Удалов 
М.Н. Содержался в немецком концлагере Шталаг 307, где и погиб 6  
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сентября 1941 г. 
 Продолжаю. 
 Согласно Донесению от 25 мая 1950 г. № 33229 Боготольского РВК 
Уланов Василий Степанович , 1900 г.р., уроженец Ростовской 
области,был призван на фронт в 1941 г. Зимовниковским РВК  
Ростовской области. Его супруга Уланова Б.У. Проживала в совхозе 
«Строитель» Боготольского района. Последнее известие от него  (п/п 
64781) было датировано октябрем 1941 г., и с февраля 1942 г. рядовой 
Уланов В.С. Считается без вести пропавшим. 
 Но из обнаруженного в ходе поисков Донесения о военнопленных 
от 11 июля 1947 г. № 46085 Управления по учету погибших и пропавших 
без вести следует, что рядовой Уланов Василий Степанович, 03.05.1897 
г.р., уроженец Ростовской области, был пленен 3 августа 1941 г. в районе 
г.Ворошиловска. 
 Он находился и погиб 23 января 1943 г. в концлагере Шталаг VIII  F 
(318), который находился в 3-х км от Ламсдорфа, небольшого местечка в 
Силезии, которое в наши дни находится на территории Польши, и ныне 
именуется Ламбиновиц. 
 Всего через этот лагерь прошло около 180-200 тысяч заключенных. 
Его первым обитателям пришлось самим копать ямы, в которых они 
жили первый год, и лишь потом началось строительство бараков. 
 Когда 17-18 марта 1945 г. этот концлагерь освободили части 
Красной армии, то обнаружилось, что  здесь погибло около 40 000 
советских военнопленных, которые лежали в безымянных братских 
могилах... 
 Из Донесения Управления тылом 31-й армии от 7 октября 1944 г.  
№ 84417 стало известно о еще одном боготольце, попавшем в немецкий 
плен. Это Усков Константин Куприянович, 1911 г.р., уроженец п. Арга 
Боготольского района. Его жена Евдокия Максимовна проживала в д. 
Чаркино Боготольского района. 
 Рядовой Усков К.К. Попал в немецкий плен в 1941 г. и находился 
там по 1944 г., откуда был освобожден наступающими частями 31-й 
армии. 
После соответствующей проверки 10 июля 1944 г. Усков К.К. Был вновь  
призван в ряды Красной армии Минским РВК, продолжив воевать с 
фашистами. Рядовым 611-го стрелкового полка 3-го Белорусского 
фронта он дошел до Победы. После войны в апреле 1985 г. Усков К.К. 
Был награжден орденом Отечественной войны  1-й степени. 
 Подобное произошло и с другим нашим земляком , которому тоже 
пришлось перенести тяготы плена. 
 Это Осипов Петр Макарович, 1925 г.р., уроженец с.Большая Косуль 
Боготольского района. Он был призван на фронт 8 января 1943 г. 
Боготольским РВК. Член ВЛКСМ, он воевал в составе 4-го воздушно- 
десантного гвардейского полка 2-й воздушно-десантной гвардейской 
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дивизии. Его мать Феодосия Афанасьевна Осипова, а также родные 
сестры Александра и Мария проживали в с. Б.Косуль Боготольского 



района. 
 Он считался пропавшим без вести с 7 декабря 1943 г. Но, как 
выяснилось впоследствии, 8 декабря 1943 г. Осипов П.М. Попал в плен  
в Радомышльском районе под г. Житомир (Украина). 
 Длительное время он находился в немецком плену, но выжил и 16 
апреля 1945 г. был освобожден наступающими частями 61-й армии. Как 
следует из документов, после прохождения соответствующей проверки 
Осипов П.М. Вернулся в полк и вновь продолжил службу в Красной  
армии с 22 мая 1945 г. 
 Но в томе 2 Книги памяти Красноярского края до настоящего 
времени Осипов П.М. Продолжает числиться как без вести пропавший с 
7 декабря 1943 г. 
 Более того, как было установлено, в списках братского 
захоронения могилы № 1178 бойцов Красной армии, которое находится 
на гражданском кладбище с. Заньки Радомышльского района 
Житомирской области, в которой покоится прах 159 человек, - указан и 
Осипов Петр  Макарович, 1925 г.р... 
 Далее. 
 Горобец Евгений Максимович, 1914 г.р., уроженец г. Чита, был 
призван на фронт Боготольским РВК 23 июня 1941 г. Его супруга Анисья 
Петровна Горобец проживала в г. Боготоле по ул. Пролетарская д.2. 
 Рядовой 618-го стрелкового полка 215-й Смоленской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского 
фронта Горобец Е.М. Погиб в бою 25 августа 1944 г. 
 Но как выяснилось из документов, ранее с 23 декабря 1942 г. по 1 
августа 1944 г. Горобец Е.М. Находился в немецком плену, откуда был 
освобожден незадолго до своей гибели. 
 Судьбу еще одного человека , прошедшего немецкий плен, мне до  
конца пока установить не удалось, но из того, что  стало известно, мне 
представляется, что его судьба сложилась после плена более трагично. 
 Уроженец Зыряновского района Новосибирской области Щедрин 
Петр Яковлевич, 1900 г.р. , был призван на фронт в феврале 1942 г. 
Боготольским РВК. В Донесении Мариинский ОГВК Кемеровской области 
от 18 декабря 1946 г. № 98237 он был  признан пропавшим без вести в 
1942 г. У него остался сын Щедрин Трофим Петрович, который проживал 
в г. Мариинске. 
 Но в обнаруженном мною Донесении об освобожденных из плена, 
хранящемся ныне в Государственном архиве РФ,- сообщается о том, что 
рядовой Щедрин Петр Яковлевич, 1900 г.р., поступил в августе 1946 г. в 
числе репатриированных из союзной американской зоны оккупации в 
советский фильтрационный лагерь № 256. 
 При этом Щедрин П.Я. Указал адрес своих родных: г. Мариинск  

 13 - 
ул.Большая д.8. Была указана им и причина своего невозвращения 
назад до того времени: боялся репрессий. До своего возвращения он 
находился в немецких лагерях в Ландау, Платлинген и Бургау. 
 Сведений о его дальнейшей судьбе мне обнаружить не удалось. Но 
в свете сказанного можно предположить, что , скорее всего, Щедрин 
Т.П.был осужден и из немецких лагерей попал в советские. Но это, 
повторюсь, только предположение. Документального подтверждения 



этому обнаружить не удалось. 
 Есть только запись в томе 6 Книги памяти Кемеровской области, 
которую привожу дословно: «Щедрин Петр Яковлевич (архив 
Мариинского РВК, д. 15, 1947, л. 306, № в эл. Архиве 47674), - но что это 
означает- не вполне понятно. 
 В ходе поисков были обнаружены сведения еще об одном нашем 
земляке, уроженце с. Б-Косуль Боготольского района Дубасове Степане 
Павловиче, 05.01.1916 г.р., который также прошел муки  немецкого 
плена. 
 Он  был призван в Красную армию 18 марта 1940 г. Боготольским 
РВК. Его супруга Петрова Варвара Алексеевна проживала в с. Большая 
Косуль Боготольского района. 
 Как следует из документов, 18 августа 1941 г. Дубасов  С.П. Попал 
в немецкий плен. Согласно донесению об освобожденных из плена, 
хранящегося ныне в Государственном архиве Р.Ф., в соответствии с 
Донесением штаба Приволжского военного округа от 11 сентября 1945 г. 
за № 133885 он был освобожден из плена 18 апреля 1942 г. 
 Впоследствии он остался жив, вернулся домой и 6 апреля 1985 г. 
как участник Великой Отечественной войны Дубасов С.П., уроженец с.Б-
Косуль, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
  

* * * 
 Поиск погибших и пропавших без вести продолжается. Из 
безвестности и забвения воскресают все новые и новые имена бойцов и 
командиров той войны. Тем самым восполняется пробел в исторической 
памяти как для  их близких, потомков, так и для всех нас. 
 Это наши земляки. Они не вернулись с войны. Необходимо 
приложить все силы к тому, чтобы их имена вернулись из небытия и 
неизвестности. Человек  жив, пока о нем помнят и объективно  
оценивают то, что он сделал, ради  чего отдал свою жизнь, и какие 
жизненные ценности при этом отстаивал... 
 
 
                                                                А.Н. Самойкин 
                                                                24 ноября 2015 г. 


