
Новые имена на гранитной плите 

 
Энтузиастам из Слуцкого района удалось установить имена 11 
красноармейцев, погибших при освобождении Беларуси 

Есть у деревни Избудище Слуцкого района Минской области кладбище, где 
разместилось небольшое безымянное захоронение с памятником, надпись 
на котором гласит: «Вечная слава неизвестным воинам, павшим в борьбе за 
честь и независимость нашей Родины в 1941—1944 годах». Такие 
захоронения не редкость, ведь порой у тех, кто предавал земле погибших 
воинов, не было возможности выяснить их имена. Однако это не значит, что 
они так и останутся безвестными, даже несмотря на прошедшие 
десятилетия. Владимир Бойко, основатель и владелец сайта «Наследие 
Слуцкого края», рассказал, как удалось установить имена одиннадцати 
красноармейцев, погибших при освобождении Беларуси у речки Весейка. 

 

Кавалеристы участвовали в освобождении Кавказа, Беларуси, Украины, стран 
Восточной Европы. 

Бой у реки  

Постоянную работу по поиску и перезахоронению погибших воинов, установлению 
их имен ведут управление по увековечению памяти защитников Отечества и 
жертв войн при Министерстве обороны, комитет, который выполняет аналогичные 
задачи при Белорусском общественном объединении ветеранов, а также им 
помогают многочисленные поисковые группы и частные лица. Среди таких 
энтузиастов Владимир Бойко и майор в отставке Александр Заузолков. Именно 
благодаря его изысканиям в обобщенных банках данных «Мемориал», «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и проекте «Память 
народа» началась эта история.  



— В архивах нашлась информация, которая свидетельствовала, что у деревни 
Избудище Слуцкого района в бою 29 июля 1944 года погибли 11 бойцов 152-го 
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4-го 
гвардейского казачьего кавалерийского Кубанского Краснознаменного ордена 
Суворова корпуса. Были перечислены имена погибших и их воинские звания: 
гвардии старший лейтенант командир взвода Белов Владимир, гвардии казак 
орудийный номер Федоров Александр, гвардии сержант наводчик Константинов 
Василий, гвардии сержант командир орудия Золотопупов Александр, гвардии 
казак телефонист Михайлов Николай, гвардии казак шофер Ечкалов Иван, 
гвардии казак орудийный номер Шаламов Алексей, гвардии казак орудийный 
номер Саваторов Иван, гвардии казак шофер Головин Филипп, гвардии казак 
орудийный номер Столбов Александр. В том же бою пропал без вести гвардии 
казак шофер Добровольский Иван, — перечисляет Владимир Бойко.  

Владимир Бойко создал поисковый 
отряд, цель которого — помощь в раскопках и изучении мест, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны. 

…Летом 1944 года кавалеристы гнали фашистов по дороге, которая вела через 
деревни Случчины Омговичи, Весею, Прощицы. Немцы, оставшиеся в 
арьергарде, жестоко дрались за каждый метр земли. На пригорке у реки Весейка 
они поставили артиллерийскую установку, из которой принялись расстреливать 
красноармейцев. Прямой наводкой враги попали в две повозки, в результате чего 
в бою перед мостом погибли одиннадцать человек. Воинские части двинулись 
дальше, а погибших предала земле специальная похоронная команда. Спустя 
много лет информация о них всплыла в архивах.  

— Почему красноармейцы остались безымянными? Данные на этих людей 
имелись у командования, но по каким-то причинам, возможно, второпях, 
похоронная команда их на месте не зафиксировала, — объясняет Владимир 
Бойко.  

Вспомним всех поименно 

Проверяя полученную информацию, Владимир Владимирович тщательно изучил 
архивы. Наиболее достоверные сведения о местах гибели воинов можно получить 
из донесений о безвозвратных потерях, госпитальных книг учета умерших, 
карточек военнопленных, то есть первичных учетных документов военного 
времени. Они есть сейчас в обобщенных банках данных «Мемориал», «Подвиг 
народа…». Список фамилий он передал в Слуцкий исполком, после проверки их 
внесли в книгу «Память. Слуцкий район. Слуцк». Сам же Владимир отправился на 



кладбище деревни Избудище, где действительно обнаружил могилу неизвестных 
воинов, в которой вполне могли покоиться одиннадцать человек. Казалось бы, все 
выяснилось, но внутреннее чутье подсказывало Владимиру Бойко, что следует 
продолжить поиски и уточнить детали. С помощью Елены Гончар, председателя 
Весейского сельского совета, ему удалось отыскать дедушку, в памяти которого 
сохранились события 1940-х годов. Старожил Григорий Яцевич рассказал, что 
одиннадцать красноармейцев действительно были похоронены здесь, однако не 
на кладбище деревни Избудище, а на пригорке над рекой. В 1946 году останки 
выкопали и увезли, а куда — ему неизвестно. 

По согласованию с исполкомом и военкомом 
искаженные фамилии воинов на памятнике 
энтузиасты берутся исправить. Действительно, 
после войны в СССР прошла кампания по 
укрупнению воинских захоронений: могилы воинов 
объединялись, останки переносились из одиночных 
и небольших братских могил в крупные 
захоронения. При этом в написании фамилий 
случались неточности и искажения.  

В поисках перезахоронения красноармейцев 
Владимир Владимирович принялся обследовать 
ближайшие кладбища. Так, пятерых бойцов он 
обнаружил на погосте деревни Омговичи, где 
покоится в братской могиле 147 воинов, лишь 26 из 
которых известны. Правда, фамилии там не совсем 

совпадают с указанными в донесении, можно узнать лишь Константинова, 
Столбова и Саваторова, в фамилии которого присутствует одна небольшая 
ошибка. Золотопупов же записан как Золотунов, а Шаламов стал Шалашовым.  

Где захоронены еще шесть кавалеристов, пока остается неизвестным. Возможно, 
они остались на берегу реки или же лежат в безымянной могиле в Избудище, а 
может, входят в число 121 неизвестного солдата в Омговичах. По всей видимости, 
идентифицировать их на месте не получилось. Так бывало: среди солдат 
бытовало суеверие, что стоит лишь заполнить формуляр для опознавательного 
медальона военнослужащего, чаще называвшегося смертным медальоном или 
просто смертником, как накличешь на себя гибель. Поэтому многие такие 
медальоны игнорировали.  

Поиски будут продолжаться, но главное, что эти одиннадцать человек вернулись 
из небытия и обрели имена.  

Фото предоставлены Владимиром Бойко 
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