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Село Боготольский Завод и Великая Отечественная война 

 

Мои предки по отцовской линии были родом из села Боготольский 
Завод Боготольского района Красноярского края.  

Великая Отечественная война напрямую коснулась семьи 
Самойкиных: двое моих сродных дедов, уроженцев с. Б-Завод – 
Самойкин Илья Иванович, 1903 г.р. и Самойкин Василий Иванович, 
1915 г.р. – погибли на войне: первый - в апреле 1942 г. в Тульской 
области, второй - в сентябре 1943 г. при освобождении Ярцевского 
района Смоленской области.  

Их брат, мой родной дед, Самойкин Михаил Иванович, 1909 г.р., 
прошел всю войну, был дважды тяжело ранен. Эти фронтовые раны 
не прошли для него даром, и в начале августа 1954 г. после 
непродолжительной, стремительно протекавшей болезни, он умер. У 
него остались две дочери и сын, мой отец Самойкин Николай 
Михайлович, которому на тот момент было всего шесть лет. 

И вот сейчас, по прошествии стольких лет, я начал собирать 
сведения о своих дедах, в том числе, и по материнской линии, об их 
боевом пути, направляя запросы в различные архивы, и, используя 
источники, открытые в настоящее время ко всеобщему обозрению.  

Но это, как говорится, тема отдельного разговора.  
Меня всегда интересовала история села Боготольский Завод и 

его люди. И поэтому в процессе своих поисков как-то незаметно 
пришел к вопросу: а сколько же жителей села Б-Завод не вернулось с 
Великой Отечественной войны? 

Среди них были и те, кто за время существования села стал с 
моими предками сродными родственниками: село Боготольский Завод 
существовало с середины 18 века, и многие в нем давно породнились 
путем браков между представителями семей. 

Еще в 1993 г. я, молодой студент, при содействии директора 
Краеведческого музея г. Боготола Тепляшина А.Ф. познакомился с 
бывшими жителями села Б-Завод Рудовым Никанором 
Афанасьевичем, 1913 г.р., ветераном Великой Отечественной войны, 
и его супругой, Рудовой Татьяной Кузьминичной, 1921 г.р., которые 
проживали в то время в селе Боготол. 

Мы тогда долго говорили об ушедшем в небытие в конце 1960-х 
годов селе Боготольский Завод и о его жителях, большинство из 
которых они знали. При этом мне запомнилось то, что Н.А. Рудов и его 
супруга сообщили, что попытались подсчитать, сколько же жителей 
села Боготольский (или Большой) Завод не вернулось с Великой 
Отечественной войны. По их подсчетам получалось, что с войны не 
вернулось более 80-ти человек.  

Да, они знали и помнили их всех поименно: у них, переживших 
войну, была своя ПАМЯТЬ, свое виденье, которого уже не было у 



меня, правнука одного из их односельчан и внука участника той 
войны. По молодости своей не стал их переспрашивать, выясняя 
поименно всех погибших, не придав этому факту должного значения, а 
зря. Теперь, конечно, жалею об этом, когда пришел к этому вопросу 
сейчас, спустя годы. 

В 1994 г. вышла Книга памяти Красноярского края (далее – Книга 
памяти), в которой были собраны сведения обо всех погибших в 
Великую Отечественную войну жителях Красноярского края, в том 
числе и о жителях Боготольского района.  

Поэтому свои поиски начал с изучения этого ценного источника 
информации. Но при внимательном изучении погибших на войне 
жителей Боготольского района мне удалось установить, что лишь у 
47-ми из них в Книге памяти было указано прямо, что они являются 
уроженцами села Боготольский Завод. 

Стало ясно, что цифра, названная мне Рудовыми, значительно 
отличается от официальных данных, указанных в Книге памяти. И 
тогда я повел дальнейший поиск самостоятельно. 

И сразу обратил внимание на то, что у значительной части лиц, 
указанных в Книге памяти, вместо сведений о месте рождения 
сообщается лишь одно: «родился в Боготольском районе», но при 
этом не указано, из какого именно села или деревни они родом. 

Стало ясно, что начать искать надо именно с этого 
обстоятельства, проверяя каждого уроженца Боготольского района 
персонально, устанавливая как можно больше сведений о каждом 
погибшем, в том числе и о точном месте их рождения, а также месте 
проживания в период войны его близких.  

При этом сам процесс потребовал выработки своих собственных 
методов поиска, осмысления и систематизации персональных данных 
на каждого проверяемого, анализа всего массива информации, 
нарастающей как снежный ком. И тут как-то само собой начали 
собираться и систематизироваться карточки-файлы на каждого 
погибшего, а затем в них стали включаться по каждому лицу сведения 
из дополнительных источников. 

Тем не менее, с самого начала было ясно, что нужно 
отталкиваться от определенной основы. И ею для меня с самого 
начала стали сведения о тех 47-ми погибших на войне уроженцах 
села Боготольский Завод, указанных в Книге памяти. 

Гибель человека на войне – это всегда большая личная трагедия 
для его близких – матерей, отцов, братьев и сестер, жен и их детей. 
Но не меньшей трагедией является то, когда человек пропадает без 
вести: вроде и нет точных и определенных сведений о дате, месте и 
обстоятельствах его гибели, еще есть надежда на то, что это, может 
быть, ошибка, что человек все еще жив, но…  

Проходят дни, месяцы, годы, десятилетия, целая жизнь, а о 
пропавшем так и нет никаких известий. И это постоянная смесь 
надежды на то, что «ОН ЖИВ», и боли от осознания того, что 
непоправимое все же произошло, что это уже никогда не изменится – 
это еще страшнее: нести это чувство через всю свою жизнь…  



Что может быть хуже неопределенности и неизвестности, 
особенно когда это касается судьбы близкого и дорогого тебе 
человека, о котором никто не может ничего сообщить определенно – 
ни как о живом, ни как о мертвом, ни-че-го... 

Почему я заговорил об этом? Дело в том, что с самого начала 
обратил внимание на то, что большинство из этих 47-ми жителей села 
Б-Завод в период Великой Отечественной войны пропали без вести. 
Причем, почти все - это те, кто ушел на фронт в 1941 г. О том, каким 
тяжелым выдался для нашей страны начальный период войны, мы 
все сейчас знаем.  

Некоторые семьи из села Боготольский Завод на войне потеряли 
большинство членов своей семьи. Наибольшие потери понесли семьи 
Пучковых, Шаленко, Барановых, Фроловых, Горюновичей, 
Щепоткиных и Рудовых: многие их сыновья, мужья и отцы буквально 
растворились без следа в горниле той войны. 

Так, война нещадно прошлась по целому роду из села Б-Завод – 
по семейству Горюнович, трое из которых указаны в Книге памяти 
Красноярского края. 

Первый из них, Горюнович Григорий Павлович, 1910 г.р. был 
призван в РККА из г. Боготола еще перед началом войны - 29 мая 
1941 г. Последнее известие от него его супруге Горюнович Ольге 
Николаевне, проживавшей в с. Б-Завод, было датировано 10 сентября 
1941 г.  

В Донесении № 9278 от 18 февраля 1948 г., а также в Именном 
списке безвозвратных потерь Боготольского РВК от 24 декабря 1953 г. 
Горюнович Г.П. был признан без вести пропавшим с декабря 1941 г. 

О втором Горюновиче осталась лишь сухая запись в Книге 
памяти: «Горюнович Иван Павлович, родился в Боготольском районе. 
Погиб в бою». Это означает только одно - пропал без вести… 

Третий - Горюнович Анатолий Павлович, 1926 г.р. был призван на 
войну Боготольским РВК 16 ноября 1943 г. Последнее письмо от него 
пришло в сентябре 1944 г., после чего известий больше не поступало.  

29 декабря 1946 г. Боготольским РВК в Донесении № 98288, 
уточняющем потери, Горюнович А.П. был признан без вести 
пропавшим на основании обращения его сестры Горюнович Клавдии 
Павловны.  

По номеру полевой почты (п/п 40398), который был указан его 
родственниками, мне удалось пока установить только то, что 
пулеметчик младший сержант Горюнович А.П. служил в 10-й 
гвардейской механизированной бригаде. 

Но в ходе поисков выяснилось, что в Книге памяти указаны не все 
Горюновичи.  

Так, в ходе дополнительного поиска был установлен еще один 
уроженец Боготольского района Горюнович Александр Ефимович, 
1911 г.р., который был призван на фронт 29 июня 1941 г. Артемовским 
РВК Артемовского района Красноярского края.  

В документе, уточняющем потери, - Донесении послевоенного 
периода № 25220 от 28 апреля 1948 г. Артемовского РВК рядовой 



Горюнович А.Е. был признан пропавшим без вести в сентябре 1941 г.  
Однако в ходе поисков мне удалось установить, что рядовой 634-

го стрелкового полка Александр Ефимович Горюнович попал в 
немецкий плен, где и погиб 3 августа 1942 г. Его захоронили в районе 
Понятова, где находился лагерь для советских военнопленных.  

Это стало известно из захваченных немецких документов, 
которые были опубликованы только недавно. При этом, как 
выяснилось, в личной карточке, которые педантично составлялись 
немцами на каждого военнопленного, Горюнович А.П. не сообщил о 
себе ни о том, откуда он родом, ни о местонахождении, ни о составе 
своей семьи… 

Но, кроме того, в ходе поисков было установлено, что двое 
представителей семьи Горюнович прошли всю войну и вернулись 
назад в числе победителей.  

Это Горюнович Иван Андреевич, 1914 г.р., уроженец с. 
Боготольский Завод, который ушел на фронт в 1942 г. Он прошел две 
войны - с Германией и с Японией, закончив войну командиром 76-ти 
мм орудия батареи 945-го Краснознаменного полка 262-й 
Демидовской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.  

В период войны Горюнович И.А. был дважды ранен: в августе 
1942 г. и в сентябре 1943 г. за боевые заслуги в период с 1943 по 
апрель 1945 гг. он был награжден медалью «За отвагу», двумя 
орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Последнюю свою боевую награду – медаль «За боевые 
заслуги» - старшина Горюнович И.А. получил 13 сентября 1945 г., 
пройдя с боями через Хинганский хребет в ходе войны с 
милитаристской Японией. 

Еще один уроженец села Боготольский Завод - Горюнович 
Василий Ефимович, 1907 г.р. ушел на фронт в 1941 г., призванный 
Тисульским РВК Новосибирской области, прошел всю войну и был 
награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы 3-й степени. 

Не вернулись с войны назад в Боготольский Завод четыре брата 
Шаленко, причем, о троих из них – о Григории, Иване и Михаиле - не 
сохранилось сведений даже о дате их рождения. Для всех них 
осталась только одна запись в Книге памяти: «Родился в селе 
Боготольский Завод. Рядовой. Погиб в бою», т.е. фактически все трое 
пропали без вести, и каких-либо других сведений о них обнаружить не 
удалось. 

Только о четвертом их брате Шаленко Алексее Николаевиче, 1924 
г.р. известно определенно, что он ушел на фронт 17 октября 1942 г. и 
погиб в бою 3 марта 1944 г., похоронен в д. Иструбище Лиозненского 
района Витебской области (Беларусь). 

Дополнительно удалось установить, что Алексей Шаленко служил 
пулеметчиком в составе 152-го УР (укрепрайона) и в ходе боя, 
погибший, остался на территории, занятой врагом. Извещение о его 
гибели было направлено в Б-Завод в адрес его родного брата 
Шаленко Андрея Николаевича. 

Во время войны из села Боготольский Завод было призвано 



семеро Пучковых. Почти все они пропали на фронте без вести. 
Так, Пучков Александр Иванович, 1907 г.р. был призван в РККА 

Боготольским РВК еще до начала войны - 29 мая 1941 г. - и являлся 
рядовым 634-го стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии. 
Последнее известие от него в адрес его супруги Пучковой Аксиньи 
Семеновны было получено в ноябре 1941 г. Он считается пропавшим 
без вести с декабря 1941 г. 

Другой - Пучков Николай Иванович, 1916 г.р. был призван на 
фронт 28 января 1942 г. в в/ч ППС № 4001, но писем от него в адрес 
матери Пучковой Аграфены Николаевны так и не приходило. Он 
считается пропавшим без вести с мая 1942 г. 

Пучков Иван Семенович, 1904 г.р., Пучков Николай Семенович и 
Пучков Максим Семенович, 1917 г.р. были призваны в РККА в 1941 г. 
Все трое также пропали без вести. 

В отношении еще одного уроженца с. Б-Завод Пучкова Афанасия 
Михайловича в Книге памяти не сообщается ни о годе его рождения, 
ни о дате призыва в армию: сообщается только, что «уроженец с. 
Боготольский Завод. Рядовой. Погиб в бою. Тверская область». Каких-
либо других сведений о нем пока обнаружить не удалось. 

Другой уроженец с. Б-Завод - Пучков Иван Евсеевич, 1891 г.р. до 
настоящего времени, согласно данных Книги памяти, считается 
пропавшим без вести в декабре 1943 г.  

Но в ходе поиска выяснил, что Пучков И.Е. был призван в 1942 г. 
не в действующую армию на фронт, а, в силу своего возраста, в 
Трудовую армию, и находился на заводе № 200 в г. Челябинске, т.е. в 
глубоком тылу. На основании этого Боготольским РВК он даже не был 
признан как военнослужащий, но был включен в Книгу памяти как 
пропавший без вести. 

Что с ним произошло в действительности, почему он был отнесен 
к категории без вести пропавших – в этом еще надо разбираться. Могу 
лишь предположить, что Пучков И.Е., которому к тому времени было 
уже 53 года, мог умереть от какой-либо болезни, но его близким по 
какой-то причине об этом своевременно не сообщили. 

И только в отношении одного из Пучковых известно определенно: 
рядовой 642-го стрелкового полка 200-й стрелковой дивизии 1-й 
Ударной армии Пучков Андрей Михайлович, 1901 г.р. был убит в бою 
22 октября 1943 г. и похоронен у д. Веряска Залучского района 
Ленинградской (ныне – Новгородской) области. В адрес его супруги 
Пучковой Евдокии Михайловны в Б-Завод пришло извещение - 
«похоронка» о его гибели на фронте. 

Следующей большой группой из числа уроженцев села 
Боготольский Завод, погибших на войне, являются Рудовы.  

Первый из них – Рудов Илья Иванович, 1905 г.р. был призван 
Боготольским РВК в РККА уже на третий день после начала войны – 
25 июня 1941 г. Он служил рядовым 634-го стрелкового полка 119-й 
стрелковой дивизии. Последнее известие от него в адрес супруги 
Феклы Павловны Рудовой датировано 13 июля 1941 г.  

В Донесении № 438 от 5 января 1948 г. Боготольским РВК Рудов 



И.И. на основании заявления его родных был признан без вести 
пропавшим с сентября 1941 г. 

Но в ходе поисков дополнительно мною было установлено, что 21 
апреля 1943 г. старший сержант 1188-го стрелкового полка 357-й 
стрелковой дивизии Рудов Илья Иванович, 1905 г.р. был награжден 
медалью «За отвагу». В последующем, как указано в Книге Памяти, он 
пропал без вести в сентябре 1943 г.  

В итоге налицо явное несоответствие в сведениях, касающихся 
судьбы Рудова И.И. 

Следующий - Рудов Михаил Николаевич, 1913 г.р. был призван на 
фронт в 1942 г. Согласно Донесению № 3928 от 21 января 1944 г. об 
безвозвратных потерях Штаба 199-й Смоленской стрелковой дивизии 
рядовой 584-го стрелкового полка Рудов М.Н. был убит 30 декабря 
1943 г. и похоронен у д. Соломоны Лиозненского района Витебской 
области Белоруссии.  

В адрес его супруги Рудовой Степаниды Филипповны, 
проживавшей Завод № 7 (так в документе) Боготольского района 
Красноярского края, командованием 199-й Смоленской стрелковой 
дивизии было направлено извещении о его гибели. 

Но, вместе с тем, в Донесении № 48657 от 24 августа 1948 г. 
Боготольского РВК Рудов М.Н. был признан пропавшим без вести. 
Здесь же указан номер его полевой почты, а соответственно и 
последнего места службы – ППС № 2063. Согласно справочной 
информации это 78-я стрелковая бригада. 

Опять же несоответствие в сведениях о судьбе этого человека: с 
одной стороны все определенно – погиб: есть дата смерти и место 
захоронения, а с другой стороны в августе 1948 г., т.е. спустя три года 
после окончания войны, Рудов М.И. все еще продолжал числиться без 
вести пропавшим.  

Но то, что речь идет об одном и том же человеке, доказывает тот 
факт, что и в Донесении Боготольского РВК, и в Донесении о потерях 
199-й стрелковой дивизии в сведениях о нем указано одно и то же 
главное обстоятельство – это его супруга Рудова Степанида 
Филипповна, которая проживала в с. Б-Завод. 

Возможно, не получив по какой-то причине извещения о его 
гибели, и не имея сведений о муже вплоть до августа 1948 г., его жена 
обратилась в военкомат г. Боготола, чтобы его признали без вести 
пропавшим, чтобы хотя бы иметь возможность получать 
полагающееся ей в таком случае пособие. 

Третий - Рудов Михаил Николаевич, 1917 г.р. был призван на 
фронт 2 августа 1941 г. Васюганским РВК Томской (ранее – 
Новосибирской) области. Его связь с близкими - матерью Рудовой 
М.Д. - прекратилась 16 апреля 1945 г. На основании Донесения № 
13781 от 28 февраля 1947 г. Васюганского РВК Томской области 
Рудов М.Н. был признан без вести пропавшим. 

О четвертом – Рудове Иване Афанасьевиче, 1922 г.р. есть только 
краткая запись в Книге памяти: «Пропал без вести, 1942 год», и все, 
других сведений нет… 



И, наконец, пятый из Рудовых – Рудов Дмитрий Афанасьевич, 
1924 г.р. Он был призван в РККА Боготольским РВК 17 августа 1942 г. 
и служил сапером в 376-й гвардейской стрелковой дивизии. 

В ходе поисков удалось установить, что на фронте Рудов Д.А. был 
награжден медалью «За отвагу» (30 сентября 1943 г.) и орденом 
Славы 3-й степени (31 декабря 1944 г.). 

Согласно Донесению № 18352 от 15 февраля 1945 г. о 
безвозвратных потерях 376-й стрелковой дивизии гвардии рядовой 
Рудов Д.А. был тяжело ранен в бою 24 января 1945 г. и в тот же день 
умер от ран в госпитале: диагноз причины смерти - слепое 
проникающее осколочное ранение грудной клетки. 

Как указано в этом Донесении, первичное место его захоронения: 
Латвийская ССР Елгавский уезд ст. Ливбердзе мыза Лусте Репалы. 
Извещение о его гибели было выслано командованием дивизии на 
имя его отца Рудова Афанасия Евдеевича, проживавшего в д. Б-Завод 
Боготольского района Красноярского края. Но по данным Книги памяти 
Красноярского края Рудов Д.А. захоронен на братском кладбище 
(могила № 3) в г. Ионава (Литва). 

В ходе поиска почти сразу же начались своего рода открытия: 
выяснились новые обстоятельства по целому ряду жителей 
Боготольского Завода, которые до недавнего времени считались 
пропавшими без вести.  

Первым из них был Степан Сергеевич Долгов, 1899 г.р. В Книге 
Памяти о нем только краткая запись: «Долгов Степан Сергеевич, 
родился в 1899 г., Боготольский Завод. Погиб в бою», - и больше 
ничего, что, опять же, означало одно: пропал без вести. 

Сначала мне удалось выяснить, что рядовой 186-й стрелковой 
дивизии Долгов С.С. пропал без вести в бою у п. Кестеньга Лоухского 
района (Карелия). У него осталась жена Долгова Ульяна Васильевна, 
которая проживала в с. Боготольский Завод. 

Затем дополнительно было установлено, что Долгов С.С. пропал 
без вести 6 мая 1942 г. в бою на Кестеньгском направлении в районе 
Грунтовая дорога – п. Кестеньга - Окунева Губа. 

Здесь 186-я стрелковая дивизия («Полярная»), входившая в 
состав 26-й армии, участвовала в Кестеньгской наступательной 
операции советских войск Карельского фронта. Операция длилась с 
24 апреля по 11 мая 1942 г. и закончилась для наших войск неудачно.  

Противнику удалось отрезать западнее Кестеньги лыжную 
бригаду и стрелковый полк советских войск, которым пришлось с 
большими потерями выходить из окружения, а затем части 26-й армии 
оставили противнику около половины занятой в ходе операции 
территории. При этом потери советских войск в этой «частной 
операции» составили до 11 тысяч человек убитыми. 

В ходе этих боев в число безвозвратных потерь попал и Степан 
Сергеевич Долгов, который был признан командованием без вести 
пропавшим. 

Но в июле 2012 г. его останки были обнаружены поисковым 
отрядом «Патриот» из г. Северодвинска Архангельской области. Он 



был опознан по солдатскому медальону, и 10 августа 2012 г. 
перезахоронен в п. Кестеньга Лоухского района Республики Карелия.  

Только извещать об этом поисковикам из близких родственников 
Долгова С.С. было уже некого, не было уже и самого села Б-Завод… 

Следующее неожиданное открытие ожидало при изучении судьбы 
другого жителя села Боготольский Завод - Пестерева Алексея 
Николаевича, 1916 г.р. В Книге памяти о нем сказано следующее: 
«Родился в с. Боготольский Завод. Рядовой, разведчик. Пропал без 
вести 15 октября 1944 г.». 

Первоначально было установлено, что Пестерев А.Н. был 
призван в РККА 12 февраля 1940 г. и служил конным разведчиком в 
168-м стрелковом полку 135-й стрелковой дивизии. Его жена 
Пестерева Наталья Кузьминична проживала в с. Боготольский Завод. 

Выяснилось, что во время «Керченской катастрофы» в мае 1942 
г., когда сразу три советских армии были разгромлены на Керченском 
полуострове и буквально сброшены в Керченский пролив, 18 мая 1942 
г. Пестерев А.Н., не имея возможности эвакуироваться на Таманский 
полуостров, попал в немецкий плен в районе Керчи. 

Затем в документах 53-й армии обнаружил следующее: 11 
сентября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта освободили на 
территории Румынии лагерь для советских военнопленных № 17, в 
котором в тот момент находилось 4366 человек. Большинство из них 
попало в плен в мае-июле 1942 г. в Крыму - под Керчью и 
Севастополем. Среди них был и Пестерев А.Н. 

Дальше выяснилось, что из этих бывших военнопленных 
командованием после соответствующей проверки был создан 147-й 
фронтовой запасной стрелковый полк 2-го Украинского фронта, в 
который к 15 октября 1944 г. было включено 1557 человек, 
освобожденных из плена. 

Что было с ними далее – еще предстоит узнать, но в итоге дата 
создания этого полка – 15 октября 1944 г. – стала, согласно записи в 
Книге памяти, той датой, когда Пестерев А.Н. «пропал без вести».  

Поначалу мне в голову приходило разное: либо их послали, как 
штрафников, всем скопом на убой, либо, что еще хуже, отправили в 
лагеря, как «изменников родины», либо еще что похуже… 

Но входе дальнейших поисков вдруг обнаружил: 18 мая 1945 г. 
кавалерист 4-го сабельного эскадрона Пестерев Алексей Николаевич 
1916 г.р., уроженец с. Б-Завод Боготольского района Красноярского 
края, приказом № 05/н по 163-му кавалерийскому Ульяновскому полку 
8-й кавалерийской Дальневосточной Дебренецкой Краснознаменной 
дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского 
фронта, был награжден медалью «За отвагу». 

Дальше – больше. Было установлено, что 6 апреля 1985 г. 
Пестерев Алексей Николаевич, 1916 г.р., уроженец с. Б.-Завод 
Боготольского района Красноярского края, как участник Великой 
Отечественной войны и в честь сорокалетнего юбилея Победы был 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Вот так… И тут я вспомнил, что Никанор Афанасьевич Рудов 



говорил мне, что кто-то из Пестеревых сразу после войны уехал из 
села Боготольский Завод в Свердловскую область. Получается, что 
речь шла о семье Алексея Николаевича Пестерева… 

До этого в ходе поисков я уже сталкивался с противоречивостью 
сведений, представленных в Книге памяти Красноярского края. Но 
именно с этого момента я стал смотреть на сведения, изложенные в 
Книге памяти, более критично. 

Стало ясно: то, что было внесено в нее более 20 лет назад, 
теперь нуждается в более тщательной проверке, тем более, что за это 
время о войне и о ее участниках открылось много нового, о чем тогда, 
в 1994 г., еще не было известно. 

Но продолжу дальше.  
Следующей большой группой погибших на войне из Б-Завода 

являются представители фамилии Барановых. 
О первом из них - Баранове Даниле Федоровиче, 1919 г.р. – 

только скупая запись в Книге памяти: «Уроженец с. Б-Завод. Рядовой. 
Кавалерист. Погиб в июне 1941 г.». Обнаружить каких-либо иных 
сведений о нем не удалось. 

Второй - Баранов Иван Федорович 1925 г.р., уроженец с. Б-Завод 
Боготольского района Красноярского края, также считается без вести 
пропавшим. Он был призван на фронт Боготольским РВК 13 февраля 
1943 г., имел воинское звание сержант Его фронтовой адрес по 
последнему письму родственникам, которое было датировано 14 
ноября 1943 г., - п/п 54261 «Б».  

После войны поиски Баранова Д.Ф. предпринимал его отец, 
проживавший в г. Боготоле по ул. Комсомольская д. 85, но 
безуспешно. До настоящего времени Иван Федорович Баранов 
считается пропавшим без вести с декабря 1943 г. 

О третьем Баранове в Книге памяти сообщается следующее: 
«Баранов Николай Иванович, род. 1915 г.р., Боготольский район. 
Младший лейтенант. Погиб в бою 25 октября 1944 г. Похоронен в д. 
Лыо, остров Эзель, Эстония».  

В ходе поисков был обнаружен и изучен документ - Донесение о 
безвозвратных потерях № 044613 от 23 ноября 1944 г. командования 
131-й стрелковой дивизии. Из него выяснилось, что Баранов Н.И. был 
призван в РККА с 12 августа 1942 г. Его мать Баранова Фекла 
Дементьевна проживала в селе Боготольский Завод Боготольского 
района. 

Согласно этому Донесению командир пулеметного взвода 4826 
НП младший лейтенант Баранов Николай Иванович,1915 г.р. был убит 
в бою 25 октября 1944 г. в Эстонии на острове Эзель (ныне о. 
Саарема). 

При дальнейших кратких исторических изысканиях было 
установлено, что остров Саарема был окончательно занят советскими 
войсками 24 ноября 1944 г. в ходе Моонзундской операции.  

Установлено, что 131-я дивизия, в которой служил Баранов Н.И., 
входила в состав 2-й Ударной армии, а с октября 1944 г. - в состав 8-й 
армии Ленинградского фронта, которая освобождала г. Нарву. Ранее, 



за освобождение 19 января 1944 г. города Ропша, 131-я стрелковая 
дивизия, в которой служил Баранов Н.И., получила почетное 
наименование «Ропшинская». 

За период войны и до момента своей гибели в бою командир 1-й 
пулеметной роты 159-го стрелкового полка 327-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта младший лейтенант Николай Иванович 
Баранов был три раза ранен: 22 марта 1943 г., 17 февраля 1944 г. и 26 
июня 1944 г. 

Ну и так далее. Можно поднять сведения обо всем боевом пути 
131-й дивизии, в которой он служил, а также об ее участии в 
конкретных боевых операциях, мемуары и литературу об этом, о 
подвигах ее бойцов и командиров. Словом, из минимума сведений 
можно найти и собрать сведения о конкретном человеке, погибшем на 
фронтах Великой Отечественной войны, и о том, какой боевой путь он 
прошел, служа в конкретном воинском подразделении. 

Продолжу дальше.  
Четвертый представитель Барановых из с. Б-Завод - Баранов 

Прокопий Ионович, 1905 г.р. был призван на фронт в сентябре 1941 г. 
Он был рядовым 971-го стрелкового полка и умер от ран 15 октября 
1942 г. в госпитале ИГ 4289. Баранов П.И. был похоронен на 
городском кладбище в г. Камышин Волгоградской области. 

И, наконец, пятый - Баранов Виктор Иосифович, 1914 г.р. В звании 
младшего лейтенанта он воевал в составе 40-го гвардейского 
стрелкового полка 11-й гвардейской Краснознаменной стрелковой 
дивизии 16-й армии на Западном фронте. Был тяжело ранен 12 июля 
1942 г. и эвакуирован в госпиталь, где умер от ран 5 сентября 1942 г. 
Его супруга Баранова Анна Петровна, проживала в с. Б-Завод. 

Другая большая группа погибших из Б-Завода – это Фроловы. 
Трое из них официально до настоящего времени считаются 
пропавшими без вести. 

Так, Фролов Егор Михайлович, 1921 г.р., уроженец д. 
Боготольский Завод, пропал без вести в июне 1942 г. Вот и все, что 
известно о человеке… 

Другой - Фролов Антон Ермолаевич, 1898 г.р. был призван на 
фронт Боготольским РВК с 14 апреля 1942 г. По обнаруженным мною 
сведениям он не был «коренным б-заводцем», как это указано в Книге 
памяти: он родился в с. Курьяны Карачинского уезда Смоленской 
губернии. На фронте рядовой Фролов А.Е. служил стрелком в в/ч № 
3961. Последнее известие от него датировано 15 июля 1942 г. Пропал 
без вести. 

Третий - Фролов Петр Тимофеевич, 1905 г.р., уроженец д. Б.-
Завод, был призван в РККА 26 июня 1941 г. Боготольским РВК. 
Считается пропавшим без вести с декабря 1941 г. Его супруга 
Фролова Александра Васильевна в 1950 г. проживала в г. Абакане. 
Она предпринимала усилия к поиску мужа, но безуспешно. 

А вот с четвертым - Фроловым Михаилом Тимофеевичем, 1899 
г.р., уроженцем с. Боготольский Завод, - оказалось не все так просто. 

Так, по одним данным он был призван на фронт Боготольским 



РВК 17 декабря 1942 г. и являлся рядовым 286-й стрелковой дивизии. 
Красноармеец Фролов М.Т., стрелок 994-го стрелкового полка, пропал 
без вести 21 января 1945 г.  

Его жена – Прасковья Ивановна Фролова, проживала в селе 
Боготольский Балзавод (так указано во фронтовом документе). В этом 
Донесении Фролов Т.М. был признан пропавшим без вести с 21 
января 1945 г. Командованием дивизии было направлено извещение 
№ 0130/165 с сообщением об этом в адрес его супруги. 

Однако согласно данных Книги памяти Красноярского края: 
«Фролов Михаил Тимофеевич. Убит в бою. Похоронен в д. Лендыхе 
(Польша)». Но нигде больше подтверждающих это сведений нет. 

В документе о безвозвратных потерях дивизии в графе о нем 
стоит прямая запись: стрелок 994-го стрелкового полка (п/п 57830) 
Фролов Михаил Тимофеевич пропал без вести 21 января 1945 г., 
место и район не указаны, т.е. неизвестны. 

Но при внимательном рассмотрении сведений в отношении 
следующего за ним в списке этого документа бойца – Филиппова 
Леонида Петровича, стрелка 996-го стрелкового полка (п/п 77711) 
прямо указано – убит в бою 3 февраля 1945 г. и похоронен в д. 
Лендыхе. 

Таким образом, думаю, что в данном случае имела место 
техническая ошибка, которая была перенесена в сведения о Фролове 
М.Т. в Книгу памяти Красноярского края, тогда как сведения о гибели и 
месте погребения относятся к совершенно другому человеку. 

И только с пятым из Фроловых все определенно: Фролов 
Александр Михайлович, 1904 г.р., уроженец с. Боготольский Завод. 
Был призван Боготольским РВК. Старшина 1242-го стрелкового полка.  

Он умер от ран в госпитале 26 марта 1942 г. и похоронен в г. 
Боровичи Ленинградской (ныне - Новгородской области). В диагнозе о 
причинах смерти записано: умер от слепого осколочного ранения 
нижней трети правой голени с повреждением малой берцовой кости. 
Здесь же указан адрес супруги погибшего Фроловой А.А., 
проживавшей на тот момент: Красноярский край Боготольский район 
село Старый Богатол (так указано в документе госпиталя). 

На войне погибли два б-заводца братья Щепеткины. 
Первый - Щепеткин Петр Михайлович, 1908 г.р. был призван в 

РККА еще до начала войны - 10 мая 1941 г. Он имел звание младшего 
лейтенанта и состоял в должности командира взвода 1247-го 
стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии (п/п 013487). Щепеткин 
П.М. был убит 25 января 1944 г. Его супруга Щепеткина Елизавета 
Куприяновна стала вдовой… 

Второй их них - Щепеткин Федор Михайлович, 1903 г.р. был 
призван на фронт в 1941 г., рядовой (п/п 14085-А). Последнее письмо 
от него в адрес отца Щепеткина Михаила Илларионовича было в 
октябре 1943 г. В Донесении от 24 июня 1948 г., уточняющим списки 
потерь, Боготольским РВК Щепеткин Ф.М. был признан без вести 
пропавшим с января 1944 г. 

С войны не вернулись в Б-Завод двое представителей фамилии 



Лисовенко. Записи о них в Книге памяти кратки. 
Первый из них – старший сержант Лисовенко Анатолий 

Афанасьевич, 1925 г.р. погиб в бою в сентябре 1944 г. и был 
похоронен в д. Аугустино (Латвия), а второй - Лисовенко Виктор 
Михайлович, 1925 г.р. погиб в бою в январе 1945 г. и похоронен в 
Венгрии. 

Сведения практически обо всех погибших приходится 
устанавливать по крупицам, ища их в различных источниках. 

Так, согласно данных Книги памяти: «Анисимов Александр 
Алексеевич, 1923 г.р., уроженец с. Боготольский Завод, был призван в 
РККА в 1941 г. Лейтенант. Погиб в бою 24 апреля 1945 г.». 

В ходе поисков мне удалось установить, что лейтенант Анисимов 
А.А. был командиром взвода 8-й роты 1820-го самоходного 
артиллерийского полка, а затем адъютантом командира дивизиона 
того же полка. Незадолго до своей гибели он приказом № 7/Н от 21 
февраля 1945 г. был награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 

Можно хотя бы вкратце проследить, какой боевой путь прошел 
Анисимов А.А. в составе 1820-го самоходно-артиллерийского полка, 
опираясь на сведения из официальных источников. 

Полк, в котором служил Анисимов А.А., в составе Калининского 
фронта участвовал в освобождении г. Духовщина Смоленской 
области 19 сентября 1943 г., г. Рудня 29 сентября и г. Лиозно 8 
октября 1943 г. 

В дальнейшем в составе 1-го Украинского фронта в ходе Ровно-
Луцкой операции полк участвовал в освобождении 11 февраля 1944 г. 
города Шепетовка, а 9 февраля 1944 г. в ходе Нижне-Силезской 
наступательной операции – г. Канта, участвуя в форсировании реки 
Одер и прорыве обороны противника на ее западном берегу. 

Вот таким получился боевой путь б-заводца Анисимова А.А., 
прошедшего с 1941 г. почти всю войну и погибшего за 15 дней до 
Победы… 

О Тепляшине Василии Петровиче, 1923 г.р., уроженце с. 
Боготольский Завод, в Книге памяти сообщается только то, что он 
погиб в бою 7 августа 1943 г. и был похоронен в селе Уды Удянского 
с/с Золочевского района Харьковской области (Украина). 

В ходе поиска сведений о нем удалось установить, что рядовой 
Тепляшин В.П. был призван на фронт из Боготола в 1942 г. Он служил 
в 181-й танковой бригаде 18-го танкового корпуса 1-й гвардейской 
армии Юго-Западного фронта сапером роты управления бригады. За 
период участия в боевых действиях имел одно ранение.  

Приказом командования 181-й танковой бригады № 9/н от 
18.03.1943 г. Тепляшин В.П. был награжден медалью «За боевые 
заслуги».  

Из его представления к награждению: «Тов. Тепляшин в районе 
боев Среднего Дона показал себя смелым и отважным бойцом. В боях 
под станцией Чебатовка принимал участие при наступлении и огнем 
своего автомата уничтожил четырех немецких солдат и офицера. Т. 



Тепляшин правильно и бдительно несет службу у командира бригады. 
За все время несения караульной службы не имеет ни одного 
замечания, а только поощрения. В бою в селе Степановка 23 февраля 
1943 г. т. Тепляшин несмотря на ураганный артиллерийский и 
минометный огонь ни на минуту не покидал своего поста, тем самым 
проявил мужество и стойкость. Достоин Правительственной награды 
медали «За боевые заслуги». 

Василий Петрович Тепляшин погиб при освобождении Украины и 
лежит в братской могиле на харьковской земле, в которой с ним 
захоронено еще 105 человек… 

Не дождался с войны своего сына Азоркин Глеб Ефимович, 
проживавший в д. Большой Завод Боготольского с/с Боготольского 
района Красноярского края.  

Его сын Азоркин Михаил Глебович, 1925 г.р. был призван в РККА 
и находился на фронте с марта 1942 г. Ефрейтор Азоркин М.Г. воевал 
в составе 321-й стрелковой Чудовско-Дновской Краснознаменной 
дивизии 7-го гвардейского механизированного Нежинско-Кузбасского 
корпуса РГК 1-го Украинского фронта. За период участия в боевых 
действиях он имел два ранения: одно легкое и одно тяжелое.  

Азоркин М.Г. погиб в бою 20 октября 1944 г. и похоронен на 
восточной окраине церкви д. Кивабыги Жабинковского района 
Брестской области Белоруссии.  

Другой уроженец села Б-Завод Гаврилов Прокопий Егорович, 
1906 г.р. был призван на фронт Боготольским РВК и воевал в составе 
12-го гвардейского стрелкового полка.  

Согласно Донесению о безвозвратных потерях № 36164 от 17 
сентября 1943 г. штаба 11-й гвардейской армии гвардии рядовой 
Гаврилов П.Е. был тяжело ранен 24 августа 1943 г. Он умер от ран 28 
августа 1943 г. в ЭГ № 4866 и похоронен на Дешевском кладбище г. 
Козельска Смоленской области. 

Целый ряд б-заводцев в период войны пропали без вести, 
причем, большая часть из них – это те, кто ушел на фронт в 1941 г. 

Так, Подбережный Александр Васильевич, 1919 г.р., уроженец с. 
Б-Завод, был призван на фронт в 1941 г. Рядовой в/ч п/п 02647 (по 
Справочнику – это 24-й ЗЕНАД РГК (зенитно-артиллерийский 
дивизион)) Подбережный А.В. пропал без вести в июне 1942 г. 

Следующий - Завистнов Иван Николаевич, 1915 г.р., уроженец с. 
Б-Завод, был призван в РККА Боготольским РВК в 1939 г. (по другим 
данным – в 1941 г.). Рядовой (п/п 462). Последнее письмо от него в 
адрес своей матери, Завистновой Феодосьи Яковлевны, проживавшей 
в Краснореченском с/с Боготольского района, датировано 10 ноября 
1942 г. В Донесении № 25707 Боготольского РВК от 30 апреля 1948 г. 
Завистнов И.Н. был признан попавшим без вести с января 1943 г. 

О Калинникове Трофиме Михайловиче, уроженце с. Боготольский 
Завод, в Книге памяти есть всего две строчки: «Призван в 1941 году. 
Погиб в бою». Последнее фактически означает только одно – пропал 
без вести. 

То же и в отношении еще двоих - Пестерева Константина 



Николаевича, 1924 г.р., уроженца с. Б-Завод,: «Призван в 1942 году. 
Пропал без вести», и Михайлова Алексея Митрофановича, 1911 г.р., 
уроженца с. Боготольский Завод: «Призван в 1941 году. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1942 г.». 

Другой, призванный в РККА еще до начала войны - 8 апреля 1941 
г. - Комков Петр Иванович, 1916 г.р., уроженец с. Б-Завод 
Боготольского района, считается пропавшим без вести с апреля 1944 
г. Последнее письмо от него в адрес супруги Комковой Феклы 
Николаевны пришло в село Б-Завод в январе 1944 г.  

Еще один - Шаленкин Иван Васильевич,1902 г.р., уроженец с. 
Боготольский Завод, был призван на фронт из Боготола 20 августа 
1941 г. Последнее место службы рядового Шаленкина И.В. – это в/ч 
п/п 27660-Е. Он пропал без вести в октябре 1943 г. 

От уроженца с. Б-Завод Панкратова Якова Федосеевича, 1916 г.р. 
последнее письмо в Б-Завод в адрес жены Аграфены Дмитриевны 
Панкратовой было датировано 10 октября 1941 г. Он также ушел на 
фронт в 1941 г. Был рядовым 634-го стрелкового полка. Панкратов 
Я.Ф. был признан пропавшим без вести с февраля 1942 г. 

В сведениях об еще одном пропавшем без вести в томе 2 Книги 
памяти Красноярского края, 1994 г. было указано дословно 
следующее: «Черновский Александр Васильевич, род. 1912, 
Боготольский Завод. Рядовой. Пропал без вести, сентябрь 1941».  

Он был указан в Донесении о безвозвратных потерях от 7 июля 
1950 г. Боготольским РВК. При этом в Донесении сообщается, что 
Черновский А.В. являлся уроженцем ст. Кольчугино Новосибирской 
области и был призван на фронт 25 июня 1941 г. Ширинским РВК 
Хакасской АО Красноярского края.  

Последнее известие от него в адрес своей супруги Черновской 
Надежды Никитичны, проживавшей в с. Боготольский Завод, было 
датировано 9 июля 1941 г. На основании этого Боготольским РВК 
рядовой Черновский А.В. был признан пропавшим без вести с 
сентября 1941 г. 

В течение долгих лет человек считался без вести пропавшим. Но 
сняли гриф секретности и вскрыли немецкие архивы военнопленных. 
Поиск пропавших тоже не стоял на месте, и поэтому в 8-м томе Книге 
памяти Красноярского края, 1998 г. читаем: «Черновский Александр 
Васильевич (повторно), род. 1910 (1912), г. Боготол. Погиб в плену 26 
декабря 1941 г. в концлагере «Шталаг-352» в д. Масюковщина, ныне 
микрорайон г. Минска, Беларусь». 

Так человек вышел из небытия, и теперь мы можем сказать 
правду о его судьбе определенно и до конца. Но так и не дождалась и 
не узнала о судьбе своего мужа его жена Черновская Надежда 
Никитична, которая проживала в с. Боготольский Завод… 

И, наконец, об оставшихся из тех 47-ми человек, с которых я 
начинал свой поиск, о которых в Книге памяти Красноярского края 
было прямо указано, что они являются уроженцами села Боготольский 
Завод. В сведениях о судьбе этих людей везде сообщается 
определенно как о погибших. 



Первый из них – Барков Петр Михайлович. О нем в Книге памяти 
указано дословно следующее: «1918 г.р., с. Боготольский Завод, 
Боготольский район. Рядовой. Погиб в бою 14 февраля 1944. 
Похоронен в д. Лукино Новосокольнического района Псковской 
области». 

В ходе дополнительного поиска мне удалось установить, что 
Барков П.М. был призван на фронт Боготольским РВК и служил 
рядовым стрелком в 14-м гвардейском стрелковом полку 7-й 
гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 7-го 
гвардейского корпуса 10-й гвардейской армии. Его дивизия воевала в 
составе 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. 

Барков П.М. был убит в бою 14 февраля 1944 г. и похоронен 
южнее 400 метров от д. Лукино Новосокольнического района 
Калининской области в братской могиле. Ныне этот район 
административно входит в состав Псковской области.  

В с. Б-Завод осталась его жена Баркова Анна Николаевна, в 
адрес которой было направлено извещение-«похоронка» о его гибели. 

Впоследствии прах Баркова П.М. был перенесен из д. Лукино и 
перезахоронен в одной общей братской могиле в д. Климово 
Новосокольнического района Псковской области. Вместе с ним здесь 
сейчас покоится прах еще 1004 погибших советских солдат и 
офицеров. Их перезахоронения производились в 1947 и 1952 гг. 
Последнее перезахоронение в этот военный мемориал из братских 
могил, расположенных в соседних деревнях, было произведено в 1956 
г.  

А с 1947 г. над их общей братской могилой шириною 8,8 м и 
длиною 7,4 м стоит памятник-обелиск высотою 1,6 м, а в списках, 
наряду с Барковым П.М., значатся имена большого количества 
погибших и захороненных здесь бойцов, которые были призваны на 
фронт из разных районов Красноярского края… 

Другой уроженец с. Боготольский Завод сержант Иванов Даниил 
Петрович, 1903 г.р. погиб в бою 28 марта 1943 г. и похоронен у д. 
Смердыня Тосненского района Ленинградской области. 

Еще один - Игнатьев Алексей Игнатьевич, 1920 г.р. был призван 
на фронт в 1941 г. Он погиб 5 июля 1944 г. и похоронен в г. Иванец 
(Беларусь).  

В ходе поисков мне удалось установить, что автоматчик рядовой 
Игнатьев А.И. воевал в составе 4-й гвардейской танковой бригады 2-го 
гвардейского Тацинского танкового корпуса. В адрес его матери 
Игнатьевой Елены Ильиничны, проживавшей в с. Б-Завод 
Боготольского района, было направлено извещение о его гибели. 

Запись о следующем - Кохановском Александре Александровиче 
(Алексеевиче), 1920 г.р. в Книге памяти лаконична: «Уроженец с. 
Боготольский Завод. Рядовой. Погиб в бою, апрель 1942 г. Похоронен 
в Ленинградской области». Каких-либо других сведений о нем, за 
исключением тех, что содержатся в Книге памяти, пока обнаружить не 
удалось. 

То же самое и в отношении Мезенцева Егора Никифоровича: 



«Уроженец с. Боготольский Завод. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в 
бою 2 февраля 1943 г.»… 

Почти так же выглядела картина по Книге памяти и в отношении 
Колесникова Егора Александровича, 1924 г.р., уроженца с. 
Боготольский Завод: «Рядовой. Умер от ран 28 июня 1944 года. 
Похоронен в с. Ягельница, Тернопольская область, Украина».  

Но в ходе поисков о нем мне дополнительно удалось установить 
следующее. Рядовой Колесников Е.А. воевал в должности линейного 
связиста в 133-м отдельном батальоне связи 30-й стрелковой дивизии 
1-го Украинского фронта. 28 июня 1944 г. он был тяжело ранен в бою и 
в тот же день умер от ран в медсанбате 57-го ОМСб. Извещение о его 
смерти было направлено в с. Б-Завод Боготольского района в адрес 
его бабушки - Гавриловой Екатерины Потаповны. 

Первоначально Колесников Е.А. действительно был похоронен на 
гражданском кладбище юго-западнее от местечка Ягельница 
Чертковского района Тернопольской области Украины.  

Но впоследствии его прах был перенесен. Ныне Егор 
Александрович Колесников лежит в братской могиле на городском 
кладбище в г. Чортков Тернопольской области, где покоится прах еще 
898-ми советских солдат, и куда до 1957 г. производились 
перезахоронения погибших из близлежащих сел района. 

 

**** 

 

Поиск погибших на войне жителей и уроженцев села Б-Завод 
продолжался. 

В восьмом томе Книги памяти Красноярского края 1998 г. был 
обнаружен Баринов Даниил Герасимович. При этом его год рождения 
не указан, а запись о нем лаконична: «Уроженец с. Б-Завод. Погиб в 
бою 15 ноября 1941 г. Похоронен у д. Марьино Тверской области». 

В Донесении послевоенного периода Боготольского РВК № 10550 
от 7 марта 1949 г. обнаружил сведения о другом уроженце с. Б-Завод, 
который был признан пропавшим без вести с февраля 1943 г. Это 
Бородин Петр Михайлович, 1909 г.р. Он был призван на фронт в 1941 
г., служил в в/ч п/п 02867, имел звание старшины. Последнее известие 
от него в адрес супруги Бородиной Марии Егоровны, проживавшей в с. 
Б-Завод, было в октябре 1942 г.  

В упомянутом выше Донесении Боготольского РВК Бородин П.М. 
был признан без вести пропавшим с февраля 1943 г. В этом 
Донесении он указан как уроженец с. Б-Завода. Но в Книге памяти 
Красноярского края почему-то стоит запись о том, что Бородин П.М. - 
уроженец города Боготола.  

Считаю, что в данном случае имеет место ошибка, и что вернее 
сведения, указанные в Донесении Боготольского РВК № 10550 от 7 
марта 1949 г., т.к. работники военкомата, собирая сведения о 
погибших и пропавших без вести на войне жителях города Боготола и 
Боготольского района, истребовали от их близких оставшиеся 
документы на погибших, если таковые имелись, ведь вопрос касался, 



в том числе, и о назначении пособий их детям по утрате кормильца.  
Тем не менее, даже работники военкоматов в этих Донесениях 

нередко ставили не точное указание на место рождения погибшего и 
адрес его близких, а ограничивались записью о том, например, что 
пропавший без вести является уроженцем такого-то сельсовета 
Боготольского района; то же самое и в отношении местожительства 
близких погибшего. 

Вот потому-то, видимо, в Книге памяти Красноярского края в 
сведениях о месте рождения погибших в большинстве случаев не 
проставлено точное место рождения, а имеется только запись - 
«уроженец Боготольского района», и все. 

Изучая другое Донесение Боготольского РВК, обнаружил 
сведения о Гордине Николае Дмитриевиче, 1917 г.р., призванном на 
фронт в 1941 г. Он был рядовым 634-го стрелкового полка 119-й 
стрелковой дивизии. Последнее письмо от него в адрес матери 
Гординой Степаниды Андреевны было датировано 6 сентября 1941 г. 
В послевоенный период Боготольским РВК Гордин Н.Д. был признан 
пропавшим без вести с декабря 1941 г. 

В Донесении Боготольского РВК № 48648 от 24 августа 1948 г. 
обнаружил уроженца с. Б-Завод - Бельтепетерева Петра Алексеевича, 
1912 г.р. Он был призван Боготольским РВК в 1941 г. Последнее 
письмо (п/п 2343) в адрес супруги Бельтепетеревой Екатерины 
Николаевны, проживавшей в Вагинском с/с Боготольского района, 
поступило от него в мае 1943 г. Больше известий не было: 
Бельпетерев П.А. был признан пропавшим без вести с августа 1943 г. 

В этом же Донесении Боготольского РВК № 48648 от 24 августа 
1948 г. обнаружил еще одного уроженца с. Б-Завод. Это Михеев 
Василий Николаевич, 1911 г.р., который был призван в РККА в 1941 г. 
и служил в в/ч п/п 890 (по Справочнику – это 70-я МСБР). Последнее 
письмо от него в адрес отца, Михеева Николая Федосьевича, 
проживавшего в Коробейниковском с/с Боготольского района, пришло 
в августе 1941 г. В послевоенный период Боготольским РВК Михеев 
В.Н. был признан без вести пропавшим с декабря 1941 г. 

Надо отметить то, что именно в послевоенных документах, 
уточняющий потери, в ходе поисков мною и была обнаружена 
большая часть, не входящих в «основной список» б-заводцев. 

Не стало исключением и Донесение № 21672 от 5 мая 1949 г. 
Боготольского РВК. В нем сообщается о Шмырине Максиме 
Ерофеевиче, 1904 г.р., уроженце с. Б-Завод. 

Он был призван Чебулинским РВК в 1941 г. и направлен в в/ч ППС 
1423. Его супруга Шмырина Таисья Ильинична проживала в с. Б-
Завод. Последнее письмо от мужа она получила в сентябре 1941 г. 
Больше никаких известий от него не было. В Донесении № 21672 от 5 
мая 1949 г. Боготольским РВК Шмырин М.Е. был признан без вести 
пропавшим с декабря 1941 г. 

В ходе поисков был установлен целый ряд лиц, которые не 
являлись уроженцами с. Б-Завод, но, тем не менее, были отнесены 
мною к ним, т.к. именно в Б-Заводе проживали их близкие 



родственники – матери, отцы, жены. Именно в их адрес направлялись 
извещения-«похоронки» о смерти близкого человека, им и их детям 
назначались пособия как вдовам и детям погибших. 

Первый из них - Христолюбов Михаил Яковлевич, 1909 г.р. по 
анкетным данным является уроженцем города Боготола. 30 июля 1941 
г. он был призван на фронт Березовским РВК Березовского района 
Красноярского края. Последнее известие от сержанта Христолюбова 
М.Я. было датировано 1 августа 1942 г. В Донесении № 438 от 5 
января 1948 г. Боготольским РВК Христолюбов М.Я. был признан без 
вести пропавшим с января 1943 г. 

Он был отнесен мною к б-заводцам по той причине, что его мать 
Христолюбова Марфа Егоровна, потерявшая на войне сына, 
проживала именно в с. Боготольский Завод. 

Другой обнаруженный мною б-заводец, который считается без 
вести пропавшим, по анкетным данным так же является уроженцем 
села Боготол. Это Гундарев Федор Петрович, 1907 г.р., который был 
призван на фронт 1 сентября 1941 г. Последнее известие от него в 
адрес супруги Гундаревой Матрены Семеновны, проживавшей в селе 
Б-Завод, было в ноябре 1941 г. Оно было с дороги и не содержало 
обратного адреса. В послевоенный период в Донесении Боготольского 
РВК № 13419 от 21 февраля 1947 г. Гундарев Ф.П. был признан без 
вести пропавшим с ноября 1941 г. 

Следующий обнаруженный мною человек тоже не являлся 
прямым уроженцем с. Б-Завод. В Книге памяти о нем имеется 
следующая запись: «Логинов Федор Иванович род. 1916, д. Гудково 
Назаровского района. Младший сержант. Умер в госпитале, май 
1945». 

В ходе поисков обнаружил Донесение Боготольского РВК № 99586 
от 31 декабря 1946 г. о безвозвратных потерях. В нем Логинов Ф.И. 
признан без вести пропавшим с мая 1945 года. Но при этом указано 
что его год рождения – 1921, и что он является уроженцем д. Гудково 
Березовского с/с Боготольского района Красноярского края. Призван 
Боготольским РВК. Младший сержант в/ч п/п 28609. Его мать – 
Логинова Аграфена Васильевна, проживала в селе Б-Завод 
Боготольского района Красноярского края. В этом же Донесении 
Боготольского РВК № 99586 от 31 декабря 1946 г. Логинов Ф.И. был 
признан без вести пропавшим с мая 1945 г. 

В Донесении № 9278 от 18 февраля 1948 г. Боготольского РВК 
был обнаружен еще один пропавший без вести человек, мать которого 
Романовская Лукерья Федоровна, проживала в селе Б-Завод. Сам он 
проходит по документам уроженцем г. Харбин. 

Это Романовский Олег Николаевич, 1925 г.р. Он был призван на 
фронт Боготольским РВК 9 января 1943 г. Рядовой в/ч п/п 24527 «к». 
Последнее известие от него было получено в июне 1943 г. На 
основании Донесения № 9278 от 18 февраля 1948 г. Боготольского 
РВК Романовский О.Н. был признан без вести пропавшим с декабря 
1943 г. 

Процесс поисков продолжался. 



Обнаружил Донесение № 27083 от 27 июля 1943 г. о 
безвозвратных потерях командования 7-й гвардейской армии. В нем 
сообщается о гибели в бою Сушко Николая Евдокимовича, 1925 г.р., 
уроженца деревни Щербаково Березовского района Красноярского 
края, который был призван на фронт Ачинским РВК Красноярского 
края. 

Последним место службы рядового Сушко Н.Е. была 65-я ОШР 
(отдельная штрафная рота) 7-й гвардейской армии, в которой он и 
погиб в бою 6 июля 1943 г. и первоначально был похоронен под г. 
Белгородом Белгородского района Курской области. Согласно 
Донесению извещение о его гибели было направлено в адрес его 
матери Сушко Домны, проживавшей в д. Щербаково Березовского 
района Красноярского края. 

Впоследствии Сушко Н.Е. был перезахоронен в братской могиле в 
Октябрьском районе г. Белгорода, где с августа 1943 г. лежат вместе 
726 военнослужащих Красной армии. На их могиле в 1983 г. 
установили каменный памятник с изображением двух воинов и 
партизана высотой 4,8 метра.  

Прочитал и прошел бы мимо, если бы не Донесение 
Боготольского РВК № 65672 от 26 июля 1946 г., в котором о Сушко 
Н.Е. содержались совершенно иные данные. В нем было указано, что 
Сушко Николай Евдокимович, 1925 г.р. являлся уроженцем 
Тюхтетского района и был призван на фронт в апреле 1943 г. 
Боготольским РВК Красноярского края. Последнее известие от него 
поступило в августе 1943 г.  

В этом же Донесении Боготольским РВК Сушко Н.Е. был признан 
без вести пропавшим с августа 1944 г. на основании обращения его 
матери Сушко Домны, прошивавшей в с. Б-Завод Боготольского с/с 
Боготольского района. 

Таким образом, по одному сообщению все однозначно: известно, 
когда и где погиб, место захоронения. А по другому сообщению даже 
спустя три года между первым фактом он продолжает считаться 
пропавшим без вести.  

Как все это соотнести? А истина всегда где-то посредине.  
Надо обратить внимание на то, что Сушко Н.Е. служил и погиб не 

в составе обычной общевойсковой части, а в составе штрафной роты, 
нахождение в которой являлось видом наказания за совершение 
какого-либо тяжелого проступка, воинского или обычного 
преступления. Словом, Сушко Н.Е. был «штрафником», но искупил 
свою вину кровью - погиб в бою.  

И тут можно предположить два варианта: либо до матери не 
дошло известие об этом, либо она получила соответствующее 
извещение о гибели сына, знала и о том, что он погиб «штрафником», 
но намеренно это скрыла, исказив, в том числе, и данные о сыне, 
которые затем вошли в Донесение Боготольского РВК. 

Можно судить и так, и так, но в любом случае остается фактом то 
обстоятельство, что его мать Домна Сушко, самый близкий погибшему 
на фронте человек, проживала в с. Б-Завод. 



Согласно записи в Книге памяти по Боготольскому району 
Красноярского края: «Сушко Николай Евдокимович, род. 1925, 
Березовский район. Рядовой. Погиб в бою 6 июля 1943. похоронен под 
г. Белгород». 

К сказанному добавлю, что дополнительно выяснил: после своей 
гибели Сушко Н.Е. впоследствии был перезахоронен в братской 
могиле в Октябрьском районе г. Белгорода, где с августа 1943 г. в 
общей мемориальной могиле размером 5,5 на 5,5 метра лежат еще 
725 военнослужащих Красной армии. На их могиле в 1983 г. 
установили каменный памятник высотой 4,8 метра с изображением 
двух воинов и партизана.  

Словом, рядовой 65-й отдельной штрафной роты 7-й гвардейской 
армии Сушко Николай Евдокимович погиб в самом начале битвы на 
Курской дуге, погиб достойно, как герой, и похоронен как герой…  

Мне было известно, что в Боготольском заводе в 1990-х годах 
родственники Б-Заводцев установили памятник, на котором указали 
имена б-заводцев, погибших в Великую Отечественную войну, но сам 
я там не был.  

Эти сведения я получил в ходе поиска погибших на войне 
жителей с. Б-Завод, но уже после того, как установил 70 погибших 
жителей села. К тому времени стал уже откровенно «пробуксовывать» 
в своем поиске. И тут земляки б-заводцев, создавшие в интернете 
отдельный сайт «Б-Завод», а именно родственники Пучковых, поняв 
мою просьбу, прислали мне сначала фотографию этого памятника, а 
затем и сам отображенный на нем список. 

В итоге получил возможность сравнить его с тем, что до того 
момента нашел самостоятельно, и тем, что является плодом 
коллективной памяти в период начала 1990-х годов части бывших 
жителей Б-Завод. 

Ознакомившись с этим списком, я сразу понял, что он сильно 
разнится с данными Книги памяти Красноярского края по 
Боготольскому району. Но в то время директор Краеведческого музея 
г. Боготола Алексей Федорович Тепляшин и группа бывших жителей с. 
Б-Завод путем коллективной памяти составили именно такой список 
погибших. И более того, они установили на месте бывшего села 
плиту-памятник с их фамилиями и именами, правда, без указания дат 
их рождения и смерти. Они сделали все, что тогда могли, отдав дань 
памяти своим погибшим на войне родственникам и землякам, уже не 
существующего села.  

И потому-то их коллективное знание сейчас так важно. В моем 
поиске это дало возможность установить до конца всех жителей с. Б-
Завод, погибших на войне, хотя до конца в этом все-равно быть 
уверенным нельзя. 

Для начала приведу дословно сам список погибших на войне 
жителей с. Б-завод, который отображен на этом памятнике, 
установленном на месте бывшего села Боготольский Завод: 

 

1. Анисимов Александр Яковлевич 



2. Азоркин Михаил Глебович 

3. Арский Петр Георгиевич 

4. Баранов Прокопий Ионович 

5. Бородин Петр Михайлович 

6. Гаврилов Иван Григорьевич 

7. Гаврилов Прокопий Егорович 

8. Горюнович Анатолий Павлович 

9. Горюнович Иван Павлович 

10. Горюнович Григорий Павлович 

11. Горюнович Александр Ефимофич 

12. Гордин Николай Дмитриевич  
13. Гордин Виктор Алексеевич  
14. Игнатьев Алексей Игнатьевич  
15. Иванов Иван Ильич 

16. Иванов Даниил Ильич 

17. Житников Михаил 

18. Заречный Василий Данилович 

19. Колесников Егор Алексеевич 

20. Калашников Виктор Трофимович  
21. Кипин Петр Федорович 

22. Логинов Федор Иванович 

23. Логинов Михаил Иванович 

24. Лисавенко Виктор Михайлович  
25. Лисавенко Анатолий Афанасьевич  
26. Лисавенко Михаил Петрович 

27. Михайлов Алексей Митрофанович 

28. Михеев Николай Иванович 

29. Немушев Яков 

30. Пучков Максим Семенович 

31. Пучков Иван Семенович 

32. Пучков Андрей Михайлович 

33. Пучков Афанасий Михайлович 

34. Пучков Иван Евсеевич 

35. Пучков Александр Иванович 

36. Пучков Николай Иванович 

37. Пестерев Константин Николаевич 

38. Подбережный Александр Васильевич 

39. Подбережный Алексей Иванович 

40. Понкратов Яков Федосеевич 

41. Рудов Михаил Николаевич 

42. Рудов Дмитрий Афанасьевич 

43. Рудов Иван Афанасьевич 

44. Рудов Илья Иванович 

45. Тепляшин Василий Петрович 

46. Фролов Егор Михайлович 

47. Фролов Михаил Тимофеевич 

49. Шаленко Алексей Николаевич 

50. Шаленко Иван Васильевич 



51. Шаленко Григорий Иванович 

52. Щепеткин Федор Михайлович 

53. Щепеткин Петр Михайлович 

54. Юксеев Михайл Перфирьевич 

55. Ермаков Кузьма Андреевич 

 

Итак, в этом списке 55 человек. После предпринятых ранее 
поисков, когда уже были найдены более 70-ти погибших на войне 
жителей с. Б-Завод, для меня к тому времени из этого списка, 
указанного на памятнике, неизвестны были только имена 14-ти из них, 
об остальных я уже написал выше.  

Теперь уже знал, что Рудов Н.А был прав: действительно, из села 
Б-Завод на фронт ушло и погибло более 80-ти человек. 

Скажу сразу, что сведений о части из этих оставшихся 14-ти 
человек в Книге памяти либо нет вообще, либо они не всегда точны.  

Начну с первого из них.  
Согласно данных Книги памяти: «Арский Петр Георгиевич, род. с. 

Красный Завод Боготольского района. Лейтенант. Пропал без вести, 
февраль 1944 г.». 

Арский Петр Георгиевич, 1908 г.р., русский, уроженец с. Б-Завод 
(так указано о нем в обнаруженном мною Донесении партизанского 
штаба). Член ВКП (б) с января 1942 г., имевший воинское звание 
лейтенанта, Арский П.Г. был комиссаром группы партизанского отряда 
Корнева Эстонского штаба партизанского движения. Его жена Арская 
Фекла Ивановна, проживала в г. Боготоле. 

Арский П.Г. пропал без вести 13 февраля 1944 г. Об 
обстоятельствах, сопутствующих этому, в Донесении не говорится. 
Надо дополнительно вчитываться в источники, посвященные 
партизанскому движению на территории Эстонии. В любом случае, 
когда читаешь в том же Донесении о гибели других партизан с 
формулировкой «подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен», 
понимаешь, что комиссар партизанского отряда Арский П.Г. поступил 
примерно так же, только не прилюдно, и поэтому до настоящего 
времени числится пропавшим без вести. 

Следующий из них - Гаврилов Иван Григорьевич, 1908 г.р., 
уроженец Боготольского с/с Боготольского района. Он был призван на 
фронт Боготольским РВК 5 марта 1942 г. Последнее известие от 
рядового Гаврилова И.Г. в адрес жены Гавриловой Анны Яковлевны, 
проживавшей в с. Б-Завод, было датировано 5 мая 1942 г. Он 
считается пропавшим без вести с августа 1942 г. 

О двоих, отраженных на памятнике – о Колесникове Викторе 
Трофимовиче и Логинове Михаиле Петровиче, - не нашел никаких 
официальных подтверждений – ни в Книге памяти, ни в каких других 
источниках. Ни-че-го… 

Далее – Гордин Виктор Алексеевич, 1913 г.р. Последним местом 
его службы был 959-й стрелковый полк 309-й стрелковой дивизии 6-й 
армии Воронежского фронта. Командир строевого батальона 959-го 
стрелкового полка лейтенант Гордин В.А. погиб (по другим данным 



пропал без вести) 12 июля 1942 г. в районе с. Петропавловка 
Воронежской области. Его супруга Клавдия Федоровна Гордина в 
момент его гибели проживала в г. Кемерово. 

Следующий - Житников Михаил Александрович, 1924 г.р. Он был 
призван в 1942 г. Бодайбинским РВК Бодайбинского района Иркутской 
области. До войны он работал пожарником. Житников М.А. пропал без 
вести в августе 1942 г. 

Другой из них – Иванов Иван Ильич, 1924 г.р. согласно данных 
Книги памяти погиб в бою 26 января 1944 г. и похоронен в д. 
Вытелевка Лысянского района Черкасской области (Украина). 

Девятый – Кипин Петр Федорович, 1911 г.р. был призван на фронт 
20 октября 1941 г. Рядовой в/ч п/п 3393. Последнее известие от него в 
адрес его жены Кипиной Марии Ефимовны, проживавшей в г. 
Боготоле в районе Опытного поля, было датировано 1 января 1944 г. 
В Донесении послевоенного периода  Боготольского РВК № 51931 от 
21 июля 1947 г. Кипин П.Ф. считается пропавшим без вести с февраля 
1944 г. 

Следующий из них – Немушев Яков Васильевич, 1906 г.р., 
является уроженцем Берендинского района Кокчетавской области 
Казахстана. Он был призван на фронт Боготольским РВК 26 июля 
1941 г. и являлся бойцом 332-го стрелкового полка 239-й стрелковой 
дивизии (п/п 7013 – 15). Последнее известие от него датировано 29 
декабря 1941 г. Он считается пропавшим без вести с апреля 1942 г.  

После войны его разыскивала супруга Немушева Евгения 
Устиновна, проживавшая в детском доме Гремячки Боготольского с/с. 
Его отец Немушев Василий Демидович проживал в Казахстане. 

В отношении Лисовенко Михаила Петровича на основании 
Донесения командования 25-го стрелкового полка о безвозвратных 
потерях № 96631 от 9 июня 1945 г. пока удалось установить лишь 
следующее: Лисовенко Михаил Петрович, 1914 г.р. был рядовым 25-го 
Островского Краснознаменного стрелкового полка и пропал без вести 
под д. Кириши Ленинградской области в июне 1942 г. 

В Книге памяти Красноярского края о Калашникове В.Т. имеется 
следующая запись: «Калашников Виктор Трофимович, 1922 г.р., 
родился в Боготольском районе, погиб в бою». Больше никаких 
сведений нет: ни о том, когда и где именно погиб или пропал без 
вести, ничего. 

В ходе поиска сведений о Калашникове В.Г. обнаружил 
Донесение со списками захороненных на военном мемориале в г. 
Франкфурт-на-Одере земля Бранденбург (Германия). Здесь находится 
крупное советское воинское кладбище, на территории которого 
находятся 24 братские могилы. В них захоронено в период с 1945 по 
1948 гг. 1453 советских военнослужащих, причем, имена 876-ми из них 
известны, а 577-ми из них - неизвестны. В списке захороненных здесь 
за № 340 сообщается о Калашникове Викторе Трофимовиче, 1911 г.р., 
который погиб 25 июня 1945 г.  

Но тот ли это Калашников В.Т. из с. Б-Завод или другое лицо, тем 
более, что год рождения, указанный о нем в Книге памяти, и год 



рождения Калашникова В.Т., захороненного в Германии, разнятся.  
Словом, вопросы, вопросы, вопросы… 

Другой из них – Юксеев Михаил Перфильевич, 1912 г.р., уроженец 
с. Березовка Красноярского края, призванный на фронт Боготольским 
РВК в 1941 г. Он был рядовым 634-го стрелкового полка. Последнее 
известие от него в адрес супруги Никулиной Евдокии Васильевны, 
проживавшей в Вагинском с/с, пришло в ноябре 1942 г. В Донесении 
№ 48338 от 21 августа 1948 г. Боготольского РВК Юксеев М.П. был 
признан без вести пропавшим с января 1943 г. 

И, наконец, последний из них – Ермаков Кузьма Андреевич.  
Он умер от ран 27 декабря 1943 г. и перезахоронен в д. Великое 

Село Лиозненского района Смоленской области в 10 метрах от шоссе 
Витебск-Смоленск в братской могиле, где, кроме него, покоится прах 
еще 900 советских солдат и офицеров… 

Итак, это небольшое исследование по установлению имен всех 
погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцев и жителей 
села Боготольский Завод Боготольского района, которое вел в 
течение трех месяцев, подошло к концу. Изначальная посылка для 
этого поиска, подсказанная мне Рудовым Н.А., о том, что за период 
войны погибло более 80-ти б-заводцев - нашла свое подтверждение. 

В городе и селе Боготол, на территории Боготольского района и 
за его пределами живут их родственники. В первую очередь, именно 
им не должна быть безразлична судьба их прадедов и дедов. Это 
часть истории их семей, рода, равно как и часть нашей общей 
истории, истории уже не существующего в наши дни села Б-Завод в 
Боготольском районе Красноярского края, жители которого внесли 
свой вклад в нашу общую Победу, отдав за это самое дорогое, что у 
них было – свои жизни. 

Эта статья – это дань Памяти и уважения всем им… 

 
 

Александр Самойкин 


