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ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ 

Могила командира Боготольского отряда Красной Гвардии  

М.В. Лудзиша, партизан М.Х. Перевалова, И.М. Зубова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         30.07.2009 года 

                                                                                             Дата съемки (число, месяц, год) 

 



I. Наименование объекта 

Могила командира Боготольского отряда Красной Гвардии М.В. Лудзиша, парти-

зан М.Х. Перевалова, И.М. Зубова  

 

 

II. Время создания объекта 1918-1920 гг. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Бороковка 

IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник  

(обелиск) 
Ансамбль Стела Мемориальная доска 

Воинские  

захоронения. 

Захоронения Геро-

ев Советского 

Союза 

Памятник 

истории 
    

V. Краткие исторические сведения 

(сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект) 

         В селе Бороковка находится могила командира Боготольского отряда Крас-

ной Гвардии М.В.Лудзиша. Отряд партизан, в составе которого был М.В. Луд-

зиш, устраивал смелые вылазки против колчаковцев, поднимал селян на борьбу с 

ними. Каратели буквально охотились за каждым из партизан.           

          В неравном бою партизанский командир был убит, но узнать о том, что это 

именно он, белогвардейцам не удалось. Ничего, не добившись, они не отдали те-

ло Михаила односельчанам, а закопали его наспех в болоте. Через год красного 

командира перезахоронили на самой высоте – на взгорье возле школы. Гроб не-

сли на винтовках. Молодому партизану воздали все воинские почести…  

          Очень многое для увековечения памяти о Михаиле Лудзише сделали учите-

ля Бороковской школы. Деревня свято хранит память о своем земляке. 

VI. Описание объекта культурного наследия 

Памятник изготовлен из кирпича,  оштукатурен, побелен известью, наверху сим-

волическая красная звезда, расположен в небольшом парке в центре с. Бороковка 

 



VII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

включении объекта в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации 
(если такое решение принималось) 

Решение не принималось 

VIII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние, сохране-

ние объекта, благоустройство территории 

Бороковский сельский Дом культуры (директор СДК – Барсукова Надежда Нико-

лаевна),  Администрация Акимо-Анненской  сельской территории (глава терри-

тории Аверина С.Э.)  

 

Примечания 

 

Составитель паспорта 

Главный специалист Администра-

ции Акимо-Анненской сельской 

территории  Тыманович З,М. 

должность Подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

Глава Акимо-Анненской сельской 

территории  Аверина С.Э. 

должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

3 0 . 0 7 . 2 0 0 9 г 

Дата оформления 

паспорта 

(число, месяц, год) 


