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Болтушкин Алексей Петрович 
Родился 17.03.1923 г. на ст. Дворец Ленинградской (ныне 

Новгородской) области. 

В КА был призван 29.06(20.07,05.08).1941 г. Красногвардейским 
РВК г. Ленинграда. 

Мл. лейтенант (звание присвоено после окончания курсов младших 

лейтенантов в октябре 1941 г.). 
К концу 1941 г. – военнослужащий 163-го СП 11-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и больнице 

им.Куйбышева. 12.01.1942 г. из больницы был выписан и убыл в 

163-й СП. 
- с 25.03.1942 г. – инструктор всевобуча Валдайского РВК 

Ленинградской (ныне территория Новгородской) области. 

- с 13.09.1942 г. – командир стрелковой роты 3-го ОСБ 55-й ОСБр. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1012. 

Лейтенант (дата присвоения звания неизвестна). 

- с 25.03.1943 г. – командир роты 286-го СП 90-й КСД. 
18.04.1943 г. из части выбыл в 26-й ОМСБ 90-й КСД. В 

дальнейшем находился на излечении в СЭГ№2222, ЭГ №1114 и ЭГ 

№264. 

Ст.лейтенант (дата присвоения звания неизвестна). 
- с 30.11.1943 г. – в распоряжении начальника ОК штаба ЮУРвО. 

- 23.12.1943 г. командир взвода батальона снайперов 6-го отдельного учебного полка ЮжУрВО. 

В дальнейшем – командир взвода 9-й учебной бригады ЮжУрВО. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

 В 14-й ОШБ прибыл в середине апреля 1944 г. 

Погиб 30 апреля 1944 г. при проведении разведки боем на участке 85-й СД(2ф) в районе д. Лапинка 

Островского района. Похоронен был близ д. Анисимово Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области.  

По другой информации – в промежутке между 1 и 6 мая 1944 г. из 14-го ОШБ прибыл в 223-й АЗСП (а 

значит, сведения о его гибели могут быть ошибочными). 
Из списков КА как погибший исключён был приказом ГУК НКО №01942/пог от 17.05.1944 г. 

Был холост. Мать Болтушкина Мария Владимировна проживала в Вологодской области. 

Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.21, стр.209).  
В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.1069, оп.2, д.14; ф.8519, оп.71024, д.37; ф.ЛенВПП, оп.530167, 

д.42735; ф.33, оп.11458, д.д.334,348; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по 

г. Гатчина и Гатчинскому району, д.д.10000814,10000815; информация из документов филиала ЦАМО 
(военно-медицинских документов). 
 

Информация может быть изменена: 

На  http://www.memorial.krsk.ru/martirol/bod_bol.htm  содержится следующая информация: 

БОЛТУШКИН (Балтушкин) Алексей Петрович. Род. в 1923 в Петродворце Ленинградской обл. Русский, 
образование среднее. Моряк, служил в морфлоте. Жил в Ленинграде. Арестован 02.06.1944 2-м отделом 

СМЕРШ 3-го Приб.фронта. Русский, образование среднее. Осужден 26.07.44 ВТ 3 Приб. фронта по ст. 58-1б 

на 10 лет ИТЛ и 5 лет лишения политических прав. Срок отбывал в Горлаге, 4 л/о, прибыл со строительства 
859. Работал бригадиром бетонщиков в Горстрое. Семья осталась в Ленинграде. Жена добилась его 

освобождения. Жена послала телеграмму, что прилетает и везет документ об его освобождении. После 

этого он был убит начальником конвоя. Главврач Норильских лагерей Беспалова подписала протокол, где 

причиной смерти назван сердечный приступ.  
По документам дата смерти 19.03.1953. 

 

Возможно, как предположено выше, А.П. Болтушкин, находясь в 14-м ОШБ не погиб. После 
освобождения продолжил службу и был повторно осужден… 
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