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Вступительное слово 
Тема исследования: история семьи Богатыревых с 1885 г по 2013 год. Известные люди 

семьи Богатыревых. 

Цель исследования: изучение семейной истории. Как семья Богатыревых своими 

корнями связана с историей нашей страны и нашей малой родиной – Красноярским краем. 

В моей работе отражено пять поколений моей семьи, и все пять поколений вызывают 

уважение. В моем роду были и есть самоотверженные люди с глубоким и сильным 

характером. 

Каждое поколение я «раскрасила» своим цветом. Чёрный цвет -  цвет горечи, 

страданий, войны. Через многое пришлось пройти моим предкам, чтобы дать следующему 

поколению право на жизнь, право на продолжение рода.  Красный цвет – мужественный и 

процветающий, это цвет возрождения. Белый период - светлый и ясный. Поколение 

зелёного цвета – само за себя говорит: свежее, полное силы. Синий – самый молодой, он 

пока не так развит, как первые поколения. Каждый цвет – это своя эпоха, свое время, свои 

нравы. Каждый из них переходит друг в друга. Ни один не может существовать без 

предыдущего.  

До того как я начинала писать историю семьи, практически ничего не знала про 

поколения «черных 1885-1919 г.» и «красных 1906-2008 г.».  И чем глубже я её изучала, тем 

интереснее мне становилось. Чтобы добыть больше информации, я ездила в 

Государственную универсальную научную  библиотеку Красноярского края, проводила 

вечера, слушая рассказы своего двоюродного деда Александра Трофимовича, своих 

родителей. 

 Знать историю своей семьи очень важно, важно передать эти знания своим детям и 

внукам в будущем. Важно не отпустить эту семейную «нить», нужно вести её в будущее.  

Ведь все мы как ветви, которые появились на древе нашего рода, благодаря нашим предкам. 

Не было бы их, не было бы наших родителей, не было бы нас.  

Не зная прошлого, невозможно понять настоящее, определиться с будущим. История 

семьи – это огромная ответственность. Важно соответствовать своей фамилии, своему роду, 

своему статусу. Каждый раз, совершая поступок, остановиться и подумать, как бы к этому 

отнеслись мои предки, мое старшее поколение.  

А как же отрадно становится на душе, когда ты понимаешь, что твои предки были 

такими важными для общества людьми, делали добрые дела, защищали страну в войнах 

разных времен. Понимаю, что могла бы писать работу про любого старшего члена нашей 

семьи, каждому есть что рассказать, каждый прожил и проживает свою жизнь достойно.  

 Павел Назарович был стойким, идущим по своему пути человеком. Его сын Трофим 

Павлович был сильным и волевым, воспитал троих сыновей, «трёх богатырей», и прожил 

долгую жизнь.  
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Александр Богатырев и Владимир Богатырев – мои двоюродные дедушки, 

справедливые, очень интересные люди. Всю жизнь проработали на заводах, оба начинали 

с рабочих специальностей и дошли до руководящих должностей. 

Юрий Богатырев - мой родной дедушка, имеет офицерское звание – подполковник, в 

25 лет уже работал главным инженером. Очень грамотный, построил своими руками две 

дачи. В свои шестьдесят лет катается на горных лыжах с крутых склонов, рыбачит, ведёт 

активный образ жизни, каждые выходные ходит на столбы.  

Теперь я точно могу сказать, что очень горжусь своей семьей, своими предками. Они 

наградили меня такой сильной фамилией, которая целиком и полностью себя оправдывает.  

Поколение чёрного цвета 1885-1919 г.г. 
            В апреле 1948 года в простой советской семье родился мой двоюродный дедушка, 

Александр Трофимович Богатырев. Мама была бухгалтером, а папа военный. Дедушка 

Александра Трофимовича, Богатырёв Павел Назарович был известным человеком в своё 

время и погиб под шашками белочехов в гражданскую войну в Партизанском районе  (про 

это написано в книге «Партизаны заманья»). Павел Назарович (мой прапрадедушка) был 

учителем, родом с Украины (граница между Полтавской и Харьковской областью) из 

деревни Берестовенька. Мой двоюродный дедушка Александр Трофимович рассказал мне 

историю семьи, историю фамилии, которую ношу я:  

 «По преданию на Украине жили и живут Богатырёвы, но я не проверял, так говорят, 

и когда мой отец был жив, оттуда писали, и в эту деревню даже ездили, на Родину 

предков. Павел Назарович Богатырев окончил педагогическое училище и стал учителем, у 

него была семья - жена Лукерья, двое детей - Ульяна и Трофим (отец моего двоюродного 

дедушки Александра Трофимовича Богатырева). Вскоре папу Трофима забрали в армию, 

это было ровно 100 лет назад. Он попал в войска, которые охраняли в одно время, 

политических ссыльных (арестантов), и мой дедушка охранял вагон со ссыльными 

арестованными революционерами. Революционеры ему говорят: «Слушай, Паша, ты же 

умный человек, мы же не бандиты, мы же за народ, мы же против царя, ты нас отпусти, 

мы же никого не убивали». Дедушка слушал, слушал, и отпустил их, и они сразу 

разбежались, а деда арестовали. За нарушение присяги его приговорили к высшей мере 

наказания, к расстрелу. Но пока была суматоха, подошёл юбилей 300 летия царствования 

Романовых, то есть 300 лет как правила семья Романовых Россией. В честь этого 

события царь решил провести амнистию (под термином "амнистия" понимают обычно 

освобождение от уголовного наказания). И решили, что расстрел заменят ссылкой в 

Сибирь, так мы тут и оказались». 

Во время Первой мировой войны, прапрадедушка, в кандалах, добрался до Сибири, и 

отправили его строить железную дорогу на Байкал, пробивать тоннели в горах. В феврале 

1917г. произошла Первая буржуазная революция, царя свергли, назначили временное 

правительство. Павла Назаровича Богатырева решили освободить и родня прапрадедушки 

поехала за ним в Сибирь. Его жена, моя прапрабабушка Лукерья, как жена декабриста, 

вслед за ссыльным мужем двинулась в Сибирь. У неё был уже пятилетний сын Трофим и 

семилетняя дочка Ульяна. Лукерье добраться до Павла помогала ее родная сестра, которая 

была монахиней (у неё не было семьи, она служила Богу).  
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Доехав до Красноярска, они остановились у знакомых, но ненадолго, и вскоре двинулись 

на юг, примерно 20 километров, на «Морскую заимку». Здесь жил их земляк, моряк.  

Лукерью с сестрой и детьми приютили, и они остались пожить. Пока ездили из места к 

месту, прапрадедушку уже освободили, и вся семья вернулась обратно в Красноярск. Так 

как Павел был человеком образованным, революционером, в феврале 1917г. его назначают 

председателем волостной земской управы. В это время Россия участвовала в Первой 

мировой войне, на стороне Англии, Франции. Наш народ воевал против немцев, венгров, 

австрийцев и чехов (они были на стороне немцев). Чешские солдаты попадали в плен, 

каким-то образом, они оказывались здесь в Сибири, их было много. А так как началась 

революция, то они стали никому не нужны, и они болтались, и никто их домой не увозил, 

там война шла, там не проедешь. И чешские солдаты, в основном, встали за Колчака 

(генерал царской армии, очень умный, образованный человек, про него даже есть фильм, в 

своё время занимался наукой). В ноябре 1919г. территория Красноярского края была под 

колчаковцами, и в одной из карательных экспедиций по югу Красноярского края, 

прапрадедушку (так как он был сторонник партизан, большевиков) зарубили насмерть. 

Морская заимка, которая уважала Павла Назаровича Богатырёва, собралась за домом (что 

бы белочехи их не увидели), вызвали фотографа из Уяра и сфотографировались на память.  

 

«Сейчас от этих домов остались одни руины. Я был здесь, когда мне было лет 30, потом 40, и 

два года назад, там уже всё заросло, и практически ничего нет», рассказывает Александр 

Трофимович. 
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                            Поколение красного цвета 1906-2008 г. 
 

После смерти Павла Назаровича, его сын, одиннадцатилетний Трофим (мой 

прадедушка)  взял все заботы семьи на свои плечи. Он был не высокий, среднего роста, 

приходилось пахать пашню, сеять, конечно, ему помогали соседи.      

Комсомолец Трофим в 19 лет стал первым председателем местного колхоза. В это 

время партия большевиков, пришедшая к власти, проводила политику «военного 

коммунизма», которая предполагала конфискацию всего продовольствия у сельских 

жителей, не оставляя ничего на семена и на прожиточный минимум  семьям колхозников.  

Однажды с Уяра в колхоз прибыл уполномоченный для изъятия остатков зерна и 

другого продовольствия колхозников. Будучи председателем, Трофим Богатырев не дал 

изъять продовольствие, так как основные поставки зерна государству были уже 

организованы. Его предупредили, что за ним придут «чекисты», и «не жить тебе Трофим 

Павлович на белом свете, раз не выполняешь указания, и не сдаёшь всё зерно». Узнав, что 

за ним придут, он взял свои документы, лыжи, и 30 километров проехал на них до станции 

«Клюквенная». В Красноярске он подал заявление в армию. Его зачислили, и он начал 

службу сначала с солдата, потом офицером. Окончил Новосибирскую партийную школу, и 

тут война 41 года.…  Всю войну он прослужил на востоке. Так как нужно было сдерживать 

японский натиск на восточной границе, что бы она ни напала на нас с востока, так как 

основные бои шли на западном фронте. 

 « а там японцы стояли наготове напасть, но славу богу этого не случилось, но по 

рассказам отца  -  было тяжело, так как восточная часть фронта была для подготовки 

солдат, ну не всех. Часть сдерживала японский натиск, они были в сотне метрах, 

разговоры были слышны, и видно было японских солдат». 
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После демобилизации из рядов вооружённых сил, Трофим Павлович не имея 

образования, как и многие в то время, пошёл работать в охрану заводов,  «СИБТЯЖМАШ» 

(«Сибирский завод тяжёлого 

машиностроения»), «КРАСМАШ» 

(Красноярский машиностроительный завод), 

«Сибсталь». 

Позднее построили новый 

завод  «Химволокно» (некогда являлся одним 

из крупнейших промышленных 

предприятий Красноярска), и он стал 

сначала заместителем начальника, а потом и 

начальником охраны этого завода.  

Трофим Павлович познакомился с 

девушкой, звали её Шлыкова Ирина Ниловна 

(моя прабабушка), очень красивая, умная. 

Они много раз виделись, писали письма друг 

другу. На одной своей фотографии она 

написала Трофиму: 

 

 

 

 

 

«На память любимому другу Трофиму        

Павловичу. 

Может быть в начале лета, 

В прекрасный вечер при луне 

Найдёшь в товарищах привета, 

Внезапно вспомнишь обо мне» 

 

 

 

 

 

Так и началась их дружная и долгая совместная жизнь. 
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После войны, Трофим Павлович решил построить дом, и вместе с Александром 

Трофимовичем его и соорудили. 

(г.Красноярск, 

ул. Кутузова, район 

дома №68)  

 

 

 

 

 

                                 

     Володя (слева) и Юра (справа) помогают в строительстве дома. 

              

 

               Улица Павлова в 1960году, где проживала наша семья. 
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                                   Поколение белого цвета 1948-1959г. 
 

         Родились ещё сыновья у Трофима Павловича и 

Ирины Ниловны, младшие, это Юра (1953 г.р.) и Володя 

(1956 г.р.). Деда Юра это мой родной дедушка. 

Росли братья дружно, весело и помогали родителям 

по хозяйству.  

На фото слева: дед Юра с прадедом Трофимом 

Павловичем работают в теплице. (Фотограф А.Т. 

Богатырёв.) 

 

Мой родной дедушка Юра с детства любил спорт, всё 

свободное время ездил на велосипеде, горные лыжи, 

футбол и много других занятий. Окончил школу в 1971 году и пошёл в институт 

Цветных Металлов, учился на механико-технологическом факультете. При институте 

была военная.  кафедра, на ней он получил военное образование лейтенанта 

Работал инженером, старшим инженером, начальником 

технического отдела. Затем 20 лет работал главным 

инженером предприятия. Получил звание 

всероссийского конкурса ВДНХ, был лауреатом. 

. 

 

 

 

 

 

Мой двоюродный дедушка Вова тоже был спортивным, были свои голубятни 

(своеобразное хобби), где разводил породистых голубей. Работал от вальцовщика до 

коммерческого директора завода. Было присвоено звание: заслуженный металлург 

России 

                            Позже Александр Богатырев пошёл в школу.  
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       А.Т. Богатырев во втором классе. Шестой слева в нижнем ряду. 

Первомайский посёлок улица Павлова, раньше улица называлась Магистральной. 

                        В 1966 году Александр Трофимович закончил школу. 

 

25 мая 1966г. 11 «Б», последний звонок. 

. 
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Поколение зелёного цвета 1971-1982 
                                                                                   А.Т. Богатырёв в рядах СА 1971г. 

После школы в 1966г. Александр Трофимович 

Богатырев поступил в КПТИ (Красноярский 

Политехнический Институт), на дорожно-строительный 

факультет. Успешно его закончил и был призван в армию. 

Служил с 1971г. по 1973г. Получил звание старшего 

лейтенанта 

Пока деда Саша служил, появился сын Дмитрий. 

После армии, в 1974 году пришел работать на завод 

«Культбытстрой». Взяли рабочим в цех №2 на конвейер, где и 

началась его трудовая деятельность. В цеху производили 

стеновые панели. В нем он проработал месяца три - четыре, 

потом стал мастером, а с 1985  по 1994 год работал главным 

инженером. Двадцать лет из сорока лет трудового стажа было 

отдано заводу «Культбытстрой». Панельное домостроение совершенствовалось, разрабатывались 

новые изделия, улучшались существующие. Александр Трофимович, как главный технолог и 

главный инженер, принимал самое активное участие в развитии промышленного производства 

железобетонных конструкций серий 2К, УК-1К, 04, 020, 111-97 и других. И даже был удостоен 

серебряной медали ВДНХ – за разработку конвейерного производства стеновых панелей. 

Затем Александра Трофимовича пригласили на КЖБМК (Красноярский комбинат 

железобетонных и металлических конструкций), вначале заместителем директора по 

металлопроизводству, потом главным инженером, а с 2006 года назначили генеральным 

директором. За многолетний самоотверженный труд и большой вклад в развитие отрасли в 

2010 году был удостоен высокой ведомственной награды – звания «Почетный строитель 

Российской Федерации» 
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Награждение «почётный строитель России» А.Т. Богатырёв - четвёртый слева. 

«Известен Александр Трофимович и как генеральный директор предприятия, 

занимающегося благотворительной деятельностью. Сюжет о том, как поднимались 

в небеса золоченые купола и устанавливались на «кокошники», отлитые на заводе, 

венчая православный храм на Рождественской площади правобережья, самый крупный 

в Красноярске, вряд ли оставил кого-то из горожан равнодушным» - взято из 

http://www.gazetastroi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazetastroi.ru/obo-vsem/588--l-r.html
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Приложение 1. 
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Приложение 2. Древо семьи. 
 

 

 

                                                                                                                                                 

∞ 

Богатырёв Павел 
Назарович 
1885-1919 

               

Лукерья 
1886-1943 

               
 

∞ 

Богатырёва Ульяна 

Павловна 1906-1991 
Богатырёв Трофим 

Павлович 1908-1989 

Шлыкова Ирина 

Ниловна 1922-2008 

Богатырёв Александр 

Павлович 1917-1997 ∞ 

Богатырёв Александр 

Трофимович род 1948  
Богатырёв Юрий 

Трофимович род1953 

Богатырёв Владимир 

Трофимович род1956 

Тарасевич Татьяна 

Алексеевна род1948 
Макалова Галина 

Владимировна род1954 ∞ ∞ 

Богатырёв Вячеслав 

Юрьевич род1975 

Богатырёва Ольга 

Юрьевна род1987 

Папава 

Наталья 

род1975 

Богатырёва Юлия 

(я) род1998 

Кондратьев 

Юрий 

род1987 
∞ 

∞ 

Богатырёв 

Дмитрий 

род1971 

Татьяна 

Богатырёв 

Андрей 

род1975 

Богатырёв 

Михаил 

род1982 

Богатырёва 

Екатерина 

род1987 

∞ 

Ирина 

род2008 

Анастасия 

род2013 

Будрина Лидия 

род1959 

Богатырёва 

Марина 

род1985 

Богатырёв 

Денис 

род1982 

Логиновский 

Андрей 

род1984 

∞ 
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Приложение 3. Дом Кутузова №68. Новая постройка на месте первого дома 

Богатырёвых. 
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Приложение 4. 
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