
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позади Москва… 

 

Александр Самойкин 



Статья Позади Москва… 
 
29 ноября 1941 г. группировка немецких войск, прорвав оборону 

наших частей, оборонявших столицу, перешла канал Москва - Волга в 
районе города Яхромы Дмитровского района Московской области, 
создав прямую угрозу для захвата Москвы.  

Ситуация сложилась настолько критической, что И.В. Сталин 
лично отдал приказ командующему 1-й ударной армии В.И. Кузнецову, 
в полосе которого наступал враг, немедленно нанести контрудар по 
наступающим войскам противника и остановить их. 

В бой была брошена 44-я стрелковая бригада. Ее батальоны в 
полном составе только прибыли на станцию Хотьково Сергиево-
Посадского района Московской области в ночь на 27 ноября 1941 г., 
войдя в состав только сформированной 1-й Ударной армии, 
находившейся в резерве Ставки ВГК. 

30 ноября 1941 г. бригада переправилась на плацдарм южнее 
города Яхромы на западный берег канала, заняв исходное положение 
для контрнаступления. Сюда же были стянуты части 29, 47, 50, 56 и 71 
отдельных стрелковых бригад. 

С утра 2 декабря 1941 г. все эти части 1-й Ударной армии 
приступили к нанесению контрудара. Начались ожесточенные бои. 

44-я стрелковая бригада выполнила поставленную боевую 
задачу: остановила врага, но потери ее личного состава при этом 
составили до 60 % личного состава убитыми и ранеными… 

Большинство бойцов и командиров бригады остались лежать у 
деревень Степаново, Леонидово и Круглово Московской области… 

Бригада участвовала в общем контрнаступлении под Москвой, 
ведя бои на Яхромском, Солнечногорском и Шаховском направлениях, 
участвуя в боевых действиях на Западном фронте в составе 1-й 
Ударной армии. 

К 30 декабря 1941 г в бригаде оставалось в наличии до 30 % 
положенного по штату личного состава. Но ее части продолжали вести 
бои в течение еще 15 дней.  

К 15 января 1942 г. после 1,5 месяца непрерывных боев бригада 
понесла потери, фактически обескровившие ее как боевую единицу. И 
только тогда командование 1-й Ударной армии отдало приказ ее 
командиру о переходе к обороне в районе д. Круглово Московской 
области. 

19 января 1942 г. бригада была отведена в тыл, пополнена 
личным составом в количестве 1,5 тысяч человек и в составе 1-й 
Ударной армии направлена на Северо-Западный фронт. 

 
**** 

 



44-я отдельная стрелковая бригада начала формироваться с 19 
октября 1941 г. в г. Красноярске по приказу Сибирского Военного 
округа. Спустя месяц, уже 20 ноября 1941 г. части бригады по 
железнодорожной дороге двинулись под Москву.  

При формировании бригады ее состав состоял в основном из 
курсантов военных училищ и красноармейцев кадровой службы, а 
приписного состава было всего около 40 % по отношению к штату 
военного времени. При этом в ее состав входили в большинстве 
своем жители Красноярского края. 

И я стал искать наших земляков из Боготольского района, 
входивших в состав этой стрелковой бригады, по крупицам собирая 
сведения из различных источников. 

Главным документом при этом стало Донесения № 14935 от 3 
июля 1942 г. командования 44-й стрелковой бригады о безвозвратных 
потерях среднего и младшего начальствующего состава за период с 
28 ноября 1941 г. по 20 июня 1942 г. В нем содержатся сведения на 
1071 человека. 

При изучении этого документа стало ясно, что это Донесение, 
написанное большей частью от руки, а частью отпечатанное на 
печатной машинке, собиралось воедино как мозаика из разрозненных 
источников и документов, которые сохранились в бригаде после боев 
на Западном и Северо-Западном фронте, а также со слов выживших 
бойцов, которые входили в ее состав с самого начала, выжили в этих 
кровопролитных боях и оставались в бригаде к тому моменту. 

При этом в сведениях в отношении большинства погибших 
бойцов и командиров бригады в нем указаны только их фамилия, имя 
и отчество (а у некоторых просто инициалы имени и отчества), но ни 
года, ни места рождения, ни места призыва, ни места погребения, ни 
адреса родственников не отражено. 

Кроме того, выяснилось, что в конце марта 1942 г. бригада 
попала в окружение, из которого сумела вырваться с большими 
потерями. Следовательно, при этом большая часть документации 
бригады была уничтожена, чтобы не попала в руки врага. Сведение о 
личном составе, как правило, носили гриф «секретно», поэтому в 
случае окружения и угрозы вероятного завладения документами 
противником они незамедлительно уничтожались в соответствии с 
ведомственной Директивой Наркомата обороны. 

Тем не менее, в этом Донесении удалось обнаружить сведения о 
ряде боготольцах, которые сражались и погибли в составе 44-й 
бригады. Часть из них погибла в Московской области в период боев и 
контрнаступления под Москвой наших войск в период с 1 декабря 
1941 г. по 15 января 1942 г., а другая часть погибла в ходе боев на 
Северо-Западном фронте, куда бригада была переброшена в период 
с 20 февраля по апрель 1942 г. 



Первый из них - Соболев Степан Дмитрович, 1912 г.р., 
призванный Боготольским РВК. Он погиб 13 декабря 1941 г. в 
Московской области. В Донесении указано, что его жена Соболева 
И.В. проживала в г. Боготоле по ул. Полевая д. 8. 

Далее в Донесении указан рядовой Резинкин Семен 
Константинович, 1919 г.р., призванный Боготольским РВК. Он тоже 
погиб в Московской области в ходе обороны Москвы 3 декабря 1941 г. 
Его родственники проживали в д. Николаевка Александровского с/с 
Боготольского района. 

О следующем из них - об Ищукове Аркадии Петровиче, 1919 г.р., 
- в Книге памяти 1994 г. сообщается, что он был уроженцем с. Критово 
Боготольского района и пропал без вести с марта 1942 г. А в 
вышеуказанном Донесении командования 44-й бригады о нем вообще 
не сказано ничего. 

Однако в ходе поисков удалось обнаружить документ, 
проливающий свет на судьбу и этого человека. Это Донесение 
Боготольского РВК от 27 июля 1946 г. о розыске Ищукова А.П. как 
пропавшего без вести, к которому был приложен документ-анкета. В 
ней сообщается, что после войны Ищукова А.П. разыскивала его 
супруга Максимова Клавдия Григорьевна, которая проживала в с. 
Критово Краснореченского с/с Боготольского района. В этом 
документе сообщается, что он являлся уроженцем г. Боготола, где и 
проживал до призыва на фронт 27 сентября 1941 г. Боготольским РВК. 

Кроме того, в этой анкете указан номер полевой почтовой 
станции и воинской части, в которой служил ее муж, и откуда 
приходили от него письма: п/п № 1513, в/ч № 874. Это фронтовые 
координаты 44-й стрелковой бригады…  

Здесь же сообщается, что последнее письмо-известие от 
сержанта Ищукова А.П. было датировано 1 января 1942 г.  

Но, помимо этого, в этом документе имеется важная запись о 
том, что однополчанин Ищукова А.П. рассказывал, что они были 
вместе. Оба были ранены, причем, Ищуков А.П. – тяжело. Поэтому он 
не мог покинуть пункт, который они обороняли, причем, этот пункт 
несколько раз переходил из рук в руки. В итоге, по словам его 
товарища, немцы окружили пункт обороны и подожгли, и Ищуков А.П. 
погиб (сгорел). Но ни о дате, ни о месте, где все это происходило, ни о 
том, кто именно сообщил эти сведения его супруге, в документе 
ничего не сообщается. В результате Ищуков А.П. так и был признан 
пропавшим без вести с апреля 1942 г.… 

Далее. В Книге памяти 1994 г. сообщается, что рядовой 
Карайкоза Андрей Терентьевич, 1912 г.р., уроженец г. Татарска 
Татарского района Новосибирской области, погиб в бою в декабре 
1941 г. 

Но в обнаруженном мною Донесении № 51931 от 21 июля 1947 г. 
Боготольского РВК сообщается о том, что Карайкоза А.Т., призванный 



на фронт 22 октября 1941 г. Боготольским РВК, воевал в 44-й 
стрелковой бригаде. Последнее известие от него датировано ноябрем 
1941 г. Он был признан пропавшим без вести с февраля 1942 г. Его 
супруга Карайкоза Мария Семеновна проживала в Разгуляевском с/с 
Боготольского района. 

Согласно Донесениям Боготольского РВК № 99188 от 29 декабря 
1946 г. и № 52529 от 1 июля 1947 г. уроженец с. Медяково 
Боготольского района Усков Дмитрий Маркович, 1908 г.р., был призван 
на фронт Боготольским РВК 22 октября 1941 г. Его супруга Ускова 
Анна Николаевна проживала в Медяковском с/с Боготольского района. 
По другим данным она проживала: г. Боготол, 2-я дистанция пути, 516 
км. 

По сведениям из Донесения рядовой Усков Д.М. был зачислен в 
состав 44-й стрелковой бригады, где стал пулеметчиком. Последнее 
известие от него в адрес близких было датировано 28 ноября 1941 г. 
Боготольским РВК он был признан пропавшим без вести с февраля 
1942 г.  

Однако в одном из этих Донесений есть сведения о том, что со 
слов товарищей, сообщенных, видимо, ими его супруге Усков Д.М. 
погиб в декабре 1941 г. Но, опять же, ни каких-либо конкретных 
данных об источнике этой информации, ни сведений о месте его 
гибели и захоронения не имеется. 

 
**** 

 
Бои на Северо-Западном фронте носили ни менее ожесточенный 

характер. Здесь бригада обороняла ряд стратегических опорных 
пунктов, отражая многочисленные атаки противника, а затем попала 
24 марта 1942 г. в окружение, вырвалась из него 27 марта, понеся при 
всем этом большие потери убитыми и ранеными.  

О том, насколько ожесточенными были бои в тот период, 
красноречиво говорит тот факт, что потери понес даже высший 
командный состав бригады: 26 марта 1942 г. погиб командир бригады 
подполковник Шишиморев Григорий Петрович, а назначенный 11 
апреля 1942 г. новым командиром бригады полковник Субботин 
Михаил Тимофеевич был ранен 20 апреля 1942 г. под д. Рамушево. 
Батальонный комиссар бригады Малыгин пропал без вести 25 марта 
1942 г., а назначенный на его место батальонный комиссар Алехин 
погиб 26 апреля 1942 г. под д. Рамушево.  

При выходе из окружения погибли, помимо командира бригады, 
начальник артиллерии майор Колганов, начальник штаба капитан 
Грайвере, а всего только в этом бою бригада потеряла до 700 
человек, после чего в бригаде осталось только 250 человек личного 
состава. 



В этой статье я вынужден лишь кратко обозначить сведения о 
боевых действиях бригады, т.к. если описывать все это целиком, то 
это выйдет за пределы газетной публикации. Моей основной задачей 
являлось найти и установить имена наших земляков-боготольцев, 
воевавших и погибших в составе 44-й стрелковой бригады.  

Итак, первым из наших погибших земляков в этот период в 
Донесении № 14935 от 3 июля 1942 г. командования 44-й стрелковой 
бригады 1-й Ударной армии Западного фронта указан Воловой Захар 
Иванович, уроженец г. Боготола. Согласно данных Книги памяти 1994 
года он имел звания сержанта и погиб в бою 22 марта 1942 г.  

О годе его рождения и о месте жительства его близких ни в 
Книге памяти, ни в Донесении сведений нет. По Донесению он 
являлся командиром отделения связи 44-й стрелковой бригады 1-й 
Ударной армии Северо-Западного фронта, погиб, как уже было 
сказано, 22 марта 1942 г., и похоронен в Белебельском районе 
Ленинградской (ныне – Новгородской) области. Но сведения о более 
точном месте его погребения в документе отсутствуют. 

Следующий из них - Даньков Михаил Самойлович, 1906 (1900) 
г.р., уроженец д. Разгуляевка Боготольского района.  

Согласно данных Книги памяти 1994 года рядовой Даньков М.С., 
1900 г.р., погиб 3 марта 1942 г. и похоронен: Ленинградская область, 
д. Сверасино. Но о том, в каком именно районе Ленинградской 
области – сведений нет. Учитывая тот факт, что бригада на Северо-
Западном фронте вела в тот период бои на территории, которая с 
1944 г. административно вошла в состав образованной в 1944 г. 
Новгородской области, следовательно, Даньков М.С. в настоящее 
время покоится в Новгородской области. 

В Донесении командования бригады указано, что Даньков М.С. 
был 1906 г.р., призван на фронт РВК Ачинского района Красноярского 
края и погиб 3 марта 1942 г. Кроме того, здесь же сообщается о том, 
что его жена Данькова Прасковья Васильевна проживала по адресу: 
Боготольский район, Краснореченский пивзавод № 2 (т.е. в 
Краснореченском с/с Боготольского района). Но о точном месте 
погребения Данькова М.С. в Донесении стоит пробел, т.е. отсутствие 
каких-либо сведений об этом. 

Далее. В Книге памяти 1994 г. сообщается, что рядовой Сабинин 
Иннокентий Иванович, 1907 г.р., уроженец г. Боготола, был призван на 
фронт в 1941 г. и пропал без вести в марте 1943 г. 

В Донесении командования бригады указано, что рядовой 
Сабинин Иннокентий (Аксентий) Иванович 1907 г.р., уроженец 
Боготольского района, был призван на фронт Боготольским РВК. Он 
являлся бойцом отдельной саперной роты 44-й бригады и погиб, 
согласно Донесению, 27 марта 1942 г. Здесь же указано, что его 
родственница Сабинина (без указания ее имени и отчества) 
проживала в селе Боготол Боготольского района. 



О следующем из них - Александрове Дмитрии Федотовиче, 1907 
г.р., уроженце г. Боготола, в томе 8 Книги памяти, изданной в 1998 г., 
сообщается, что он пропал без вести с июня 1942 г. В Донесении 
командования 44-й бригады о нем ничего не говорится. 

Но в ходе поисков удалось обнаружить Донесение Боготольского 
РВК от 8 июля 1946 г. о розыске Александрова Д.Ф., которого 
разыскивала его супруга Путинцева Агния Александровна, которая на 
тот момент проживала в г. Омске Омской области.  

Помимо этого в данном документе-анкете сообщается, что 
Александров Д.Ф. до войны проживал в г. Боготоле и был призван на 
фронт Боготольским РВК в октябре 1941 г. Здесь же указано, что он 
служил пулеметчиком в 1-й роте 2-го взвода 1-го батальона п/п № 
1513, т.е. в 44-й стрелковой бригаде. Последнее известие от него 
было датировано апрелем 1942 г. В итоге Александров Д.Ф. был 
признан Боготольским РВК пропавшим без вести с июня 1942 г.  

Устанавливая боготольцев, воевавших в составе 44-й 
стрелковой бригады, в другом Донесении Боготольского РВК от 15 
марта 1947 г. обнаружил сведения о Кириллове Федоре 
Никифоровиче, 1909 г.р.  

Он являлся уроженцем д. Львовка Тузлуковского с/с 
Боготольского района и был призван на фронт 3 сентября 1941 г. 
Боготольским РВК. Его супруга Кирилова Прасковья Степановна 
проживала в г. Боготоле по пер. Железнодорожный д. 1А, а по другим 
данным - в Тузлуковском с/с Боготольского района. 

В этом же документе прямо указано, что рядовой Кириллов Ф.Н. 
воевал в 3-м батальоне 44-й отдельной стрелковой ударной бригады 
Северо-Западного фронта. Последнее известие от него в адрес 
близких пришло в феврале 1942 г. Но, помимо этого, здесь же 
имеется запись о том, что Кириллов Ф.Н. «по письмам товарищей не 
вернулся с переднего края после боев 3 марта 1942 г.», т.е. пропал 
без вести… 

Далее. О рядовом Степанове Алексее Макаровиче в Донесении 
командования 44-й стрелковой бригады от 3 июля 1942 г. сообщается 
только то, что он погиб 23 марта 1942 г. в Ленинградской (ныне – 
Новгородской) области. Но ни о годе рождения, ни о месте его 
призыва, как и о месте его погребения сведения отсутствуют. Указано 
лишь то, что его родственница Степанова (возможно, супруга) 
проживала по адресу: г. Боготол, Полоса отвода, д. 7 кв. 9.  

В Книге памяти 1994 года сведений о Степанове А.М. вообще 
нет. Таким образом, сведения о гибели этого нашего земляка стали 
известны только из данного Донесения командования 44-й бригады. 

В Донесении Боготольского РВК от 30 апреля 1948 г. № 25707 
обнаружил сведения еще об одном нашем земляке, воевавшем в 44-й 
бригаде.  



Это Неизвестный Павел Никитович, 1919 г.р., уроженец с. 
Вишняково-Катеюл Боготольского района. Он был призван на фронт в 
1941 г. Боготольским РВК. Его супруга Неизвестная Татьяна 
Даниловна проживала в Вишняково-Катеюльском с/с Боготольского 
района.  

Здесь же указано, что он служил в войсковой части ППС № 1513 
(полевая почтовая станция), т.е. в 44-й стрелковой бригаде. 
Последнее известие от него было датировано 17 апреля 1942 г. 
Неизвестный П.Н. был признан пропавшим без вести Боготольским 
РВК с июля 1942 г. 

В ходе установления наших земляков, воевавших в составе 44-й 
бригады, мною был обнаружен еще один документ: это Донесении № 
25546 от 26 сентября 1942 г. о безвозвратных потерях командования 
44-й стрелковой бригады. 

В нем сообщается, что командир взвода автоматчиков 44-й 
отдельной стрелкой бригады 1-й Ударной армии Северо-Западного 
фронта лейтенант Козаченок (Казаченок) Илья Васильевич, 1915 
(1917) г.р., уроженец г. Боготола, призванный на фронт Боготольским 
РВК, погиб 2 сентября 1942 г.  

Согласно сведениям из Донесения он был похоронен: 
Ленинградская область, Поддорский район, д. Б-Яблоново. Его мать 
Козаченок Матрена Егоровна проживала в г. Боготоле ул. 2-я 
Зарельсовая (ныне – ул. Кузнецова) д. 102. 

Но в дальнейшем выяснилось, что согласно паспорта воинского 
захоронения ВМЦ № 53-489 в настоящее время Козаченок И.В. 
перезахоронен и покоится в братской могиле м. Самбатово 
Масловского с/с Поддорского района Новгородской области. 

Далее, в ходе поисков в приказе ГУФ и УВ Красной армии от 29 
октября 1942 г. об исключении из списков личного состава как 
погибших обнаружил сведения еще об одном нашем земляке.  

Это Алахтаев Федор Иванович, 1914 г.р. Он был призван в РККА 
Боготольским РВК, имел звание старшего лейтенанта интендантской 
службы и состоял в должности помощника командира батальона 44-й 
отдельной стрелковой бригады 1-й Ударной армии. Его супруга 
Алахтаева Антонина Федоровна проживала в п. Октябрьский 
Спиртзавод (так указано в документе) Боготольского района, т.е. в с. 
Красный Завод. 

Он погиб 8 августа 1942 г. и первоначально он был похоронен в 
д. Перегино Поддорского района Ленинградской области. В настоящее 
время Алахтаев Ф.И., как и Козаченок И.В., захоронен в ВМЦ № 53-
489, т.е. в братской могиле в м. Самбатово Масловского с/с 
Поддорского района Новгородской области. 

В Книге памяти 1994 г. о другом нашем земляке Овсове Якове 
Федоровиче, 1910 г.р., уроженце Боготольского района, сообщается, 



что он умер от ран и похоронен в Старорусском районе Новгородской 
области. 

В ходе поисков о судьбе этого нашего земляка было обнаружено 
Донесение № 5595 от 25 апреля 1942 г. отдела комплектования 11-й 
армии Северо-Западного фронта о санитарных потерях армии за 
период февраля 1942 г.  

К этому Донесению приложен список бойцов, умерших от ран в 
ППГ № 652 (полевом передвижном госпитале) за период с 1 по 9 
апреля 1942 г., в котором сообщается, что рядовой 44-й стрелковой 
бригады рядовой Овсов Я.Ф., призванный Боготольским РВК, был 
тяжело ранен 29 марта 1942 г. и умер от слепого осколочного ранения 
3 апреля 1942 г. Здесь же указано, что он похоронен: Ленинградская 
(ныне – Новгородская) область, Старорусский район, Фанерный завод, 
кладбище, могила № 35. Его жена Овцова Фекла Кирилловна 
проживала г. Боготол, Полоса отвода, д. 3 кв. 6. 

И, наконец, в Донесении Боготольского РВК от 16 мая 1946 г. № 
39023 обнаружил сведения еще об одном нашем земляке, воевавшем 
в составе 44-й стрелковой бригады. 

В Книге памяти 1994 г. о нем сообщается: «Раменский Иван 
Семенович, 1907 г., ур. г. Боготол. Сержант. Пропал без вести, 
сентябрь 1942 г.». 

К вышеуказанному Донесению Боготольского РВК приобщен 
документ-анкета о розыске Раменского И.С. его супругой Раменской 
Татьяной Никитичной, проживавшей г. Боготол ул. Поперечная (ныне 
– ул. Боброва) д. 63. 

В анкете указано, что он являлся уроженцем д. Лазарево 
Лазаревский с/с Тюхтетского района Красноярского края и до призыва 
на фронт Боготольским РВК в октябре 1941 г. проживал в г. Боготоле 
по ул. 2-я Зарельсовая (ныне – ул. Кузнецова) д. 83. Последнее 
письмо-известие от сержанта Раменского И.С. было датировано 18 
апреля 1942 г.  

Здесь же указано, что он служил в минометном батальоне 
войсковой части ППС № 1513 (полевая почтовая станция) – это, как 
уже было сказано ранее, фронтовой адрес 44-й стрелковой бригады. 

Согласно Донесению Боготольским РВК Раменский И.С. был 
признан пропавшим без вести с сентября 1942 г…  

 
**** 

Впоследствии в составе 1-й Ударной армии до апреля 1943 г.. 
44-я стрелковая бригада вела бои в районе Старая Русса – Холм, а 
затем была выведена в Тульскую область, где после 
переформирования была развернута в 62-ю стрелковую дивизию. 

В течение 1943 г. эта дивизия находилась на оборонительных 
рубежах в районе г. Юхнов Смоленской области, а затем участвовала 
в боях по освобождению городов Ельня и Орша. 



В составе 31-й армии эта стрелковая дивизия участвовала в 
разгроме Оршинской группировки немцев, форсировала Днепр, 
освобождала Белоруссию и Литву, вела бои в Восточной Пруссии. 

62-я стрелковая Борисовская Краснознамённая орденов 
Суворова, Кутузова 2-й степени и Трудового Красного Знамени 
дивизия завершила войну 11 мая 1945 г., участвуя в Пражской 
наступательной операции.  

 
**** 

Тот факт, что именно сибирские бригады и дивизии внесли 
огромный вклад в разгром немецко-фашистских войск под Москвой – 
ныне не вызывает ни у кого сомнения. 

А память о бойцах 44-й стрелковой бригады, защищавших 
Москву, увековечена на Мемориале воинам-сибирякам на 42 км 
Волоколамского шоссе. 

5 декабря 2006 г. в г. Красноярске была открыта мемориальная 
доска на здании, где размещался штаб 44-й бригады. 

Ранее, в 2005 г. вышла книга «Боевой путь 44-й отдельной 
стрелковой бригады», автором которой является ветеран бригады 
Павел Антонович Жищенко. 

В средней школе № 19 г. Красноярска с 2000 г. создан народный 
музей «Память», посвященный 44-й отдельной стрелковой бригаде. 

К этому стоит добавить, что в октябре 2007 г. при строительных 
работах в д. Степаново Дмитровского района Московской области 
были обнаружены останки солдат Великой Отечественной войны. По 
найденным при них медальонам было установлено, что это бойцы 44-
й стрелковой бригады.  

5 декабря 2007 г. в д. Степаново состоялось их торжественное 
захоронение, на котором присутствовали и представители 
Красноярского края. 


