
 

Погибшим в боях, умершим от ран,  

пропавшим без вести и вернувшимся живыми  

с той страшной войны 

односельчанам   посвящается... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Им мы обязаны жизнью… 
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Составитель сборника Шапошникова Алена 

Анатольевна 
Я  поздравляю вас с 70-летием Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

     Прошло уже много лет, наступил новый, XXI век, однако эти 

четыре огненных года навсегда останутся в нашей памяти. В тот 

Великий день – 9 мая 1945 года – ощущение невосполнимости 

потерь и нечеловеческое напряжение смешались с восторгом и 

счастьем от одной только мысли – война кончилась, мы 

победили! 

 

Мы, наши дети и внуки знаем о войне из книжек. Для нас Великая Отечественная – это история, 

которая покрыта уже не фронтовой, а музейной пылью. История такая же далекая, как и 

Бородинская битва. 

Этот сборник  свидетельствует о том, что наши деды – те герои, которые были в каждой семье – 

проливали кровь на землю вовсе не ради сохранения семян войны. Совсем наоборот: они гибли, 

чтобы земля больше никогда не плодоносила войной. 

Этот сборник, надеюсь, поможет жить в мире с памятью о тех, кому мы обязаны миром. Их 

подвиг не будет забыт, он сохранится не только в нашей памяти, но и в памяти будущих 

поколений. Они служили примером отваги и доблести. Именно благодаря их 

самоотверженности, стойкости и мужеству была одержана Победа! 

 

О создании сборника. 

   Сбору информации об участниках Великой Отечественной войны уделяли огромное внимание 

во все времена  учителя и ученики МКОУ Вагинская СОШ.   Начиная с 70-х годов  прошлого 

века  накапливались различные материалы: фотографии, документы, воспоминания, сочинения, 

различные творческие и исследовательские работы, выполненные 

учениками школы под 

руководством учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории 

Монастырный Петр 

Филиппович 

Учитель истории Никифорова 

Наталья Валерьевна 

Учитель истории 

Пестерева Любовь 

Алексеевна 

Бывшая пионервожатая 

Быкова Галина 

Андреевна 

Учитель географии 

Монастырный 

Виталий Петрович 

Учитель русского языка и литературы 

Тимохина Галина Дмитриевна 



 

Все эти материалы и послужили исходным материалом для этого сборника. Кроме этого я 

использовала  материалы Книги Памяти, изданной Красноярским книжным издательством в 1994 

году, сведения на различных сайтах в Интернете, в том числе сайта «МЕМОРИАЛ», где хранится 

материал об общих потерях личного состава военнослужащих. 

   Об одних наших односельчанах собран достаточно большой материал, о других – скромный, и, 

к сожалению, есть фамилии участников войны без каких-либо комментариев. Очень хочется 

надеяться, что этот сборник будет дополнятся новыми  сведениями, которые хотелось бы 

получить от детей, внуков, других родственников. 

 

 

 
 

Через века, через года,  помните! 
Роберт Рождественский. 

 

      О Великой Отечественной войне наше поколение узнает из учебников: название фронтов, 

фамилии командующих; скупые цифры, сухие факты. Разве можно уложить в несколько 

параграфов боль и страдания, отчаянье и ужас миллионов людей? 

Изредка идут по телевидению передачи о той войне. И только тех, кто может рассказать нам о 

горьком победном пути, остаётся с каждым годом все меньше и меньше. 

В России не найдётся ни одной семьи, в судьбу которой не вмешалась бы война. Наши прадеды 

выстояли, победили. Это они подарили миллионам людей жизнь и счастье. Это они отвели 

великую беду, которая на долгие четыре года покрыла нашу землю. И самое малое, что мы 

можем сделать для них – это помнить! 
Из сочинения ученика Вагинской  школы Новикова Ивана 

 

 



 

Стихотворение написано  ученицей   Вагинской школы  Тимохиной Екатериной. 
 

Былавойна - язнаюэто. 

Невыносимойжизньбыла. 

Исодрогаласьвсяпланета, 

Иплача, внебесахплыла. 

Надней, кружавороньейстаей, 

Летелиордымессеров, 

Живоевсеуничтожая, 

Имолодых, истариков. 

Деревни, городагорели... 

Пожарищтехнесосчитать. 

КакРусьвтегодыуцелела? 

Ведьтанкиземлюоблепили, 

Каксворамерзкихпауков, 

Имиллионыположили, 

Имирныхграждан, ибойцов. 

Вместодомов - трубыпечные, 

Вместолюбви - девичийплач. 

Иматерейглазапустые 

Отгоря, чтопринёспалач. 

Непонимаю, какжеможно 

Солдатнагибельотправлять? 

Непонимаю, какжеможно 

Себеподобныхубивать? 

Всетакжекружитсяпланета, 

Каквсорокпервыйстрашныйгод. 

Какнесдалась? Мненепонять. 

Всетакжевчёрноеодета 

Солдатамать. Исынаждёт. 

Былавойна - яэтознаю. 

Изнаютвсе, ипомнятвсе. 

О, люди, яваспризываю: 

Скажите«нет»любойвойне! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда  подходишь к памятнику погибшим воинам Вагинского сельского совета, 

охватывает ужас и оцепенение. С трёх сторон мелким шрифтом выгравированы  

фамилии 346 сельчан. Они не вернулись с самой страшной войны двадцатого века. 

 



 

Прошло  70 лет с того дня, когда закончилась Великая Отечественная  война. Она 

унесла жизни более 20 миллионов человек. Пожалуй, нет такой семьи, которой не 

коснулась война своим чёрным  крылом.  
Из сочинения  ученицы   Вагинской школы Тимохиной Екатерины 

 

 

1975 год. 9 мая. 

К 30- летию Победы в с. Вагино открыт памятник погибшим 

сельчанам в Великой Отечественной войне. 



 

 

 

Двести тринадцать человек 

из деревни 

За Родину пали в боях. 

Над могилами солнце и ветры, 

В вечном покое их прах. 

А здесь обелиск, на граните 

Фамилии, имена как в строю. 

Молча постойте и прокляните, 

Все живые, фашизм, ту войну. 

Сколько же мужиков, мальчишек 

Не вернулось в родное село. 

Сколько могло быть детишек, 

Как шумело, цвело бы оно!!! 

Такая потеря… Жестоко! 

От волнения сердце стучит. 

Ржавым осколком глубоко 

Болью сегодня плачет. 

Вагино! Я кланяюсь низко, 

С уважением, любовью к тебе. 

Потрясѐнный твоим героизмом, 

Твѐрже стою на земле. 

Мы хотим, чтоб люди мирно жили, 

Чтобы дети разных стран всегда дружили, 

Чтобы леса, поляны зеленели, 

Чтобы птицы в небе звонко пели, 

Солнце пусть ярко светит всегда, 

И будем мы счастливы тогда. 

 

 
ПОХОРОНКА— обиходное название официального извещения, высылаемого командованием 

части в адрес ближайших родственников погибшего воина в период Великой Отечественной войны. 

К сожалению, их посылали не всегда своевременно. Зачастую штабисты не располагали точным 

адресом павшего в боях за Родину и тогда направляли извещение в военкомат по месту призыва 

красноармейца. 

Уже к концу 1941 в ЦК ВКП(б) и в Наркомат обороны поступило множество писем с жалобами от 

граждан, которые тщетно пытались прояснить судьбу близкого им человека. Отдел по учету потерь 

сержантского и рядового состава и пенсионного обеспечения их семей не обеспечивал 



 

исчерпывающих ответов на поступающие запросы. Между тем наличие на руках извещения о 

гибели красноармейца являлосьединственным основанием для начисления пенсии семье. 

Из материалов школьной газеты Вагинской школы «Школьные вести». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фотографии из школьного архива. Открытие памятника 9 мая 1975год. 

Митинг у памятника воинам – землякам. 
Участники войны – Монастырный Петр Филиппович  и Шишков Николай Николаевич 

Поздравляет участников войны представитель района Лидия Федоровна Новик-Качан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАХТА ПАМЯТИ 

1983 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

До того, как наступит  День победы 9 мая,  

мы должны  вспомнить тех,  

кому мы обязаны этой победой. 

Мы должны  вспомнить, какими они были,  

как они уходили на фронт,  

что  писали, и как возвращались. 

И как жили потом.  

Мы должны  знать подвиги наших отцов и дедов.   

Мы должны вспомнить  неизвестных героев. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Ни одного чужака в ряды РККА. 

За дачу ложных сведений виновные привлекаются к ответственности. 

АНКЕТА 

на призывника Боготольского призывного участка 

 

1. Фамилия, имя, отчество и год рождения. 

2. Партийность. 

3. Какой местности уроженец (область, район, село). 

4. Национальность. 

5. Социальное положение, основная профессия (ремесло) и рабочий стаж призывника. 

Записать предыдущую службу, работу свыше 3-х месяцев, где и в качестве кого. 

6. Основная профессия родителей: 

А) до Октябрьской революции; 

Б) после Октябрьской революции; 

В)  в настоящее время. 

7. Из какого сословия происходят родители: дворян, мещан, купцов, крестьян и их  

имущественное положение: 

А) до октябрьской революции; 

Б) после октябрьской революции; 

В) вошло ли хозяйство в колхоз и когда. 

8. Где в настоящее время проживают родители, чем занимаются и их точный адрес. 

9. Не имели ли родители или кто из родственников торговлю или другие предприятия  

дающие нетрудовые доходы. 

10. Не лишены ли или лишались родители или родственники избирательных прав и за что. 

11. Не служил ли кто из семьи или родственников в жандармерии, полиции, сколько времени  

и в качестве кого. 

12. Не служил ли кто из семьи или родственников в белой армии,  в качестве кого и сколько 

времени. 

13. Нет ли кого из семьи или родственников в эмиграции за границей и какая с ним  

поддерживается связь. 

14. Кто из семьи или родственников раскулачен или выслан и куда. 

15. Не судился ли сам призывник или кто- либо из семьи или родственников, если да то когда и  

за что и какое понёс наказание. 

16. Состоит ли членом профсоюза, в каком союзе и с какого времени. 

17. В каких добровоьных обществах  состоит членом и какую несет нагрузку. 

18. Какое учебное заведение или школу окончил, где и когда. 

19. Место работы в данное время,  в какой должности и с какого времени. 

20. Перечислить состав семьи, состоящий на иждевении с указанием возраста и их адреса. 

21. Точный личный адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Агеев Николай Михайлович 

Родился  в 1912 году в д. Новопетровка  Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию 30 августа 1944 года Красноярским РВК Красноярского края  г. 

Красноярска. 

Последнее место службы – 39 Армия 43Армейская штрафная рота. 

Рядовой красноармеец. 

Убит  30   января  1945 года, в Кенигсбергском  округе бывшей  Восточной  Пруссии. 

Похоронен на господском дворе Дункерсхефен. 

Извещение отправлено жене Агеевой Надежде, проживающей на территории  Михайловского 

сельского советаБоготольского  района Красноярского края. 

 

2. Агулин Иван Иннокентьевич 

Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в июне 1941 годаБоготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Рядовой.  

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

3. Азаренко Евдоким Тимофеевич 

Родился в 1903 году в  д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Последнее место службы - 8 Гвардейский  механизированный  корпус   265 Гвардейский  полк. 

Гвардии  рядовой. 

Погиб в бою 19 августа 1944 года. 

Похоронен в местечке  Галковище (Польша). 

Похоронка отправлена  жене Азаренко Анастасии Осиповне, проживающей на территории   

Новопетровского  сельского советаБоготольского  района Красноярского края.  

 

4. Алдин Василий Зиновьевич 

Родился в д. Михайловка Новопетровского сельского советаБоготольского района 

Красноярского края.  

Призван в Советскую Армию 28 февраля 1943 года Боготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Младший сержант. 

6 января 1944 года демобилизован по ранению. 
Из сочинения ученицы  Вагинской  школы  Юревич Елены.  (1988 г.) 

Алдин Василий Зиновьевич  родился 3 апреля  1914 году в семье середняка. С 14 лет он стал 

работать в колхозе «Север». Учился в вечерней школе ликбеза. Окончил 3 класса. В 1935 году 

Василия Зиновьевича, первого из деревни, посылают  учиться на тракториста в село Красная 

речка. После окончания учебы работал в колхозе на тракторе марки «Натик» и «Газген». Вступил 

в комсомольскую организацию. 

22 июня 1941 года был обычным днем, все работали на поле. Из деревни на лошади прискакал 

человек и сказал, что началась война. Через несколько часов началась мобилизация людей на 

войну. Мужчин забрали прямо с поля. Василий Зиновьевич пока был оставлен в колхозе. До 1943 

года он работал бригадиром тракторной бригады в колхозе «Путь октября» в Красной речке. 

28 февраля 1943года Василий  Зиновьевич был призван на фронт. Формирование было в  городе 

Воронеже. Василий Зиновьевич был направлен в 196 Гвардейский полк 66 Гвардейской дивизии. 

Начал войну в Курске. Был командиром отделения  бронебойщиков в звании младшего сержанта. 

Командиром роты был  Топалов,  замполитом - Ершов. 



 

Сражался Василий Зиновьевич на Курской дуге. В бою у него было ружье ПТН- истребитель 

танков.Больше всего ему запомнилась битва за деревню Прохоровка. «Страшно вспомнить, 

чтотам было. Мы сидели в окопах и били по немецким танкам. Было подбито несколько 

фашистских танков. Но один танк вошел с тыла,  и им было убито много советских солдат». 

Из роты, в которой было 22 человека, в живых остался один тяжелораненый Василий 

Зиновьевич.  С 31 июля 1943 года  по 6 января 1944 года он пролежал в госпитале в г. Махачкала 

и затем был демобилизован домой.  

Опять стал работать бригадиром тракторной бригады, а позже механиком в мастерской 

Вагинского совхоза.  

Василий Зиновьевич награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью  «За победу 

над  Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»  и юбилейными медалями.  

В 1947 году вступил в партию.  

Будучи пенсионером, работал на ферме слесарем, бригадиром. 

Жил и умер в д.  Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

 

5. Аляев Петр Иванович 

Родился в 1895 году  в  с. Алексеевка Пензенской области  Чембарского (Тамалинского) района.  

Позже переехал в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую Армию в ноябре 1942 года Боготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 50 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Гвардии красноармеец, стрелок (возможно лейтенант).  

Пропал без вести  в июле 1944 года. Исключен из списков военнослужащих 19 июля 1944 года. 

Извещение отправлено жене Аляевой Татьяне Алексеевне, проживающей на территории  

Коробейниковского  сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

6. Андреев Иван  Ефимович 

Родился в 1906 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую Армию в июле 1941 года Боготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Рядовой, стрелок. 

Письменая связь с ним прекратилась с 25 ноября 1944 года. 

Пропал без вести в декабре 1944 года. 

Извещение отправлено жене Андреевой Матрене Михайловне,проживающей на территории  

Коробейниковского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

 

 

 



 

 

7. Андреев Леонид Матвеевич 

Родился в д. Прянишниково   Новопетровского сельского советаБоготольского района, 

Красноярского края.  

Призван в Советскую Армию в 1938 годуБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского 

района. 
Из воспоминанийЛеонида Матвеевича 

      «До войны я  работал счетоводом в д. Прянишниково. 

С 1938 года служил в армии. В 1941 году должен был демобилизоваться, но началась война. В 

это время я проходил службу в Ленинградском военном округе  в Карелии в 126 стрелковом 

полку. 

Полк к войне готов не был. Из боеприпасов имели только то, что принесли на себе. На начало 

войны у солдат было всего по 15 боевых патронов. 

8 сентября 1941г получил первое ранение. Пролежал в госпитале до марта1942 года. Ещё месяц 

в батальоне выздоровления. А затем - запасной стрелковый полк, где находился до мая 1942 

года. В мае с маршевой ротой был направлен на фронт под Ржев в 1144 стрелковый полк. 

Стояли в обороне.  

20 июня 1942 года – второе ранение, тяжелое.  В госпитале находился до 15 октября 1942года, 

затем опять батальон выздоровления, опять  запасной полк. И только в 1943 году 16 февраля 

попал в 391 полк под г. Старая Русса Новгородской области. 

Третье ранение. В госпитале всего несколько дней. 11 марта  выписался в часть и теперь попал 

в 717 стрелковый полк 70 стрелковой дивизии, где находился до 14 марта 1943г.  

И вновь ранение. 18 сентября 1943года демобилизован домой.» 

После войны проживал в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края.  

 

8. Аникеев Яков Семёнович 

Родился  в 1899 году в д. Коробейниково Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в январе 1942 годаБоготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 144 стрелковая дивизия. 

Рядовой красноармеец. 

Погиб в бою 24.03.1943 года. 

Похоронен в лесу, 1300 м. восточнее д.Чащи Всходского района Смоленской области.  

Извещение отправлено жене Аникеевой Марфе Родионовне, проживающей на территории  

Коробейниковского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  



 

 

9. Анисин Федор Матвеевич 
Из сочинения  ученика   Вагинской школы Астанина Николая  (1978г.) 

Перед войнойФёдор Матвеевич отслужил в рядах Советской армии. Срок службы у него 

закончился в 1939 году.  

Весной 1941года его забрали на повторительную службу. Там и узнал о начале войны. 

Был рядовым солдатом. Попал  на Волховский фронт. Он находился между двумя городами – 

Ленинградом и Новгородом. Была нехватка техники, оружия, боеприпасов и людей. 

Вначале отступали на юго-восток. Затем начали наступление. 8 полк с соединениями других 

фронтов прорвали кольцо врага под Ленинградом. 

Ходил в разведку.  Участвовал в захвате «языка», который дал важные сведения. 

Получил ранение во время артобстрела. Осколок попал в ногу. Заражение началось. Доставили в 

медсанбат в городе Боровичи Новгородской области. Ампутировали ногу чуть выше колена.  

После войны работал в колхозе, а затем в Вагинском совхозе в д. Павловке Боготольского района 

Красноярского края кладовщиком. 

Имел награды. 

 

10. Антипов Павел Иванович 

Родился в 1909 (1910) годув д. Новопетровка   Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в сентябре 1941 годаБоготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 309 стрелковая дивизия. 

Рядовой красноармеец. 

Погиб в бою 12 марта (мая) 1943 года.  

Похоронен  в г. ГрайворонГрайворонского района (Украина). 

 

11. Антонов  Василий  Семёнович 

Родился в 1897 (1907 )году в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края.  

Призванв Советскую Армиюв июне 1943 годаБоготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Последнее место службы -  120 стрелковая дивизия, 538 стрелковый полк. 

Рядовой. 

Погиб в бою 7 декабря 1944 года. 

Похоронен в п. Красное Львовской области (Украина). 

Похоронка отправлена женеАнтоновой Маланье Демьяновне. 

 
 



 

12. Апенкин Николай Степанович 

Родился в 1906 году в г. Подольске  Московской губернии. Позже переехал в д. Новопетровка   

Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в  1941 году Кировским РВК Красноярского края г. Красноярска. 

Рядовой солдат. 

Письменная связь прекратилась в ноябре 1941 года.Письмо было отправлено с п\п 026311-У. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

Извещение отправлено жене Апенкиной Наталье Дмитриевне, проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

13. Артемьев Лепард Лепардович 

Родился в д. Дмитриевка  Боготольского района, Красноярского края. 

Погиб в бою под Ленинградом в 1942году. 

 

14. Артемьев Никифор  Андронович (Никандрович) 

Родился в 1911году в д. Дмитриевка  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в марте 1943 годаБоготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Младший сержант.  

Погиб в бою в сентябре 1943 года.  

Похоронен в д. Стряж  Дубровненского  района  Витебской области(Беларуссия). 

 

15. Артёменко Федор Максимович 
Материал предоставила жена Артеменко Алефтина Акимовна (2003г). 

Уроженец Тюхтетского района Красноярского края. Родился 3 

апреля 1921 года.Образование – среднее педагогическое. 

Комсомолец с 1938 по 1945 года.  

До войны работал в Тюхтетской конторе связи. 

Служил в армии с 6 сентября 1940года по 17 мая 1946года. 

Сержант. 

Службу проходил в основном в г.Куйбышевка – Восточная 

(теперь г. Белогорск, Амурской области). Бывал в 

командировках в городах  – Иркутск, Сковородино, 

Хабаровск, Москва, Могоча, Благовещенск, Айхой (Хейхе)- 

Сахалян (Маньчжурия, Японская колония, теперь, Северо-

Восточный Китай),  Харбин (Китай). 

Воинскую службу проходил в войсках МВД (Министерство 

внутренних дел), НКВД (Народный комиссариат внутренних 

дел). Служба заключалась в охране от шпионов, террористов, 

мародеров, убийц и насильников государственной 

собственности, электростанций, радиостанций, театров, кинотеатров, телефонных станций, 

гостиниц. Сопровождали и охраняли военные стратегические грузы на железнодорожных 

вагонах, платформах: танки, снаряды,..,  и на западный фронт для борьбы с немецко-

фашистскими оккупантами и на восточный фронт с японскими империалистами. 

Участвовал в разгроме милитаристической Японии в составе  1– го Забайкальского фронта. С 9 

августа по  3 сентября 1945 года участвовал в Маньчжурской операции в составе 70 стрелкового 

полка войск НКВД (из воинской части 5287 войск МВД) по охране железных дорог против 

Квантунской армии Японии. Прошел боевой путь от  Сахалина до Харбина.Этот полк входил в 

состав действующей армии. 

Был радистом-оператором   (обеспечивал связь воздушного наблюдения и оповещение связью), 

оператором- телефонистом, начальником телефонной станции, старшим телефонным механиком 

кабельных местных линий, охранником электростанции, охранником железных  составов. При 



 

переправки через Амур,(тянули связь 362-ой стрелковой дивизии, которая шла на Харбин), 

тяжело ранен. Получил контузию, потерял слух. 

После госпиталя стал работать в проволочной связи, а в 1946 году демобилизован из рядов 

Советской  Армии по болезни. 

Из армии вернулся с глубоким шрамом на шее и контузией с повреждением слуха. Вскоре 

получил инвалидность 2 группы. 

     Награжден медалями «За победу над Японией» и юбилейными. 

Был представлен к награде орденом Красной звезды за безупречную и добросовестную службу, 

но ордена не получил т.к. не явился на торжественное собрание, посвященное годовщине 

Великой Октябрьской революции 6 ноября – накануне 7 ноября, а пошел на свадьбу к другу. 

Командир прогневался и порвал документы на награду Орденом Красной звезды. 

После войны работал учителем в Вагинской школе. 
Из воспоминаний Тимохиной Г.Д. (ученицы, а затем и учителя Вагинской школы)  (2011г). 

АртёменкоФёдор Максимович во времяВеликой Отечественной войны получил контузию,после 

этого у него были проблемы со слухом. Но яне помню такого момента, чтобы кто-нибудь 

изучеников пытался шутить по этому поводу. ФёдорМаксимович был учителем трудового 

обучения. Вшестидесятые годы 20 века уроки труда былисовместными у мальчиков и девочек. 

На местенового Вагинского РДК располагалась школьная мастерская.Там ребята  учились с 5-го 

класса пилить и строгать -  овладевать  столярным мастерством. Они   делали  табуретки, стулья, палки 

для лыж, рамки, угольники и другие изделия.Помещение было просторным, с множествомстанков 

для столярных дел, рубанков, фуганков, ножовок и другого инструмента.  В нашем классе 

былооколо 30 учащихся, и всем хватало рубанков иножовок. Первая наша зачётная работа в 5 

классе –изготовление табурета. Благодаря ФёдоруМаксимовичу, я до сих пор могу что-нибудь  

смастерить,  и имею представление, как это нужносделать. 

 

16. Архипов Зиновий Леонтьевич 

Родился в 1910 годув  д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призванв Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Гвадии рядовой.  

Семья получила известие, что он пропал без вести в июле 1943 года в Луганской области ( 

Украина). Но в документах военного архива есть запись о том, что он погиб в бою 30 июля 1944 

года и похоронен в д. Гадка Варшавского воеводства, Польша. 

 

17. Архипов Михаил Аркадьевич 

После войны жил  в  д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

 

18. Архипов Николай Петрович 
Родился в1897 год в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Призванв Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Последнее место службы - 273 стрелковая дивизия. 

Красноармеец, артиллерист. 

Умер от ран25 октября 1942 года. 

Похоронен у с. Котлубань  Волгоградской области. 

 

19. Афанасьев Василий Романович 

Родился в 1907 году в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Призванв Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Последнее место службы - 39 Армия 336 АП АРГК. 

Рядовой, красноармеец 

Пропал без вести в июле 1942 (1944) года. 

Похоронка отправлена жене Афанасьевой  М.Л., проживающей на территории  Михайловского 

сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  



 

20. Афокопчук Сергей Кузьмич 

Родился в 1910 году  в д. Новопетровка   Боготольского  района Красноярского края. 

Рядовой.  

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

 

21. БазановВасилийИгнатьевич 

Родился в д. Павловке   Боготольского района Красноярского края. 

Призванв Советскую АрмиюНовоселовским РВК, Красноярского края, Новоселовского района. 

Последнее место службы - 256 стрелковая дивизия. 

Красноармеец. 

По одним данным пропал без вести (погиб в бою) 14 октября 1941 года. 

По другим - погиб в немецком плену на территории Франции в лагере советских военнопленных 

XII F. 

 

22. Базанов Егор Игнатьевич 

После войны жил  в д. Павловке   Боготольского района Красноярского края. 

 

23. Банников Иван Константинович  

Родился в д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

24. Банников Константин Дмитриевич  

Родился в 1901 г. в д. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призванв Советскую Армию  Емельяновским РВК Красноярского края Емельяновского района. 

Рядовой. 

Письменная связь прекратилась в июне 1942 года. Письмо было отправлено с п\п 24341. 

Пропал без вести в  июле(августе) 1942года. 

Извещение отправлено Банниковой Пелагеи Григорьевне,проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

25. Банников Николай  Дмитриевич  

Родился в 1912(1913) году  в д. Новопетровка   Боготольского  районаКрасноярского края. 

Призванв Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Последнее место службы – штаб 183 стрелковой дивизии. 

Рядовой красноармеец, стрелок.  

Убит 3 августа 1943 года. 

Похоронен в 4 км южнее д. Гостищево Гостищевского сельского совета Саженского района 

Курской области. 

Извещение отправлено сестре Моловой Устинье Дмитриевне, проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

26. Банников Николай Константинович 

Родился в д. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

 

27. Банников Николай Сергеевич  

Родился вд. Новопетровка   Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою 23 июля 1943 года.  

Похоронен  в  с. Киселевка   Белгородской области. 

 

 

 



 

28. Баранов Никита  Сидорович 

Родился в 1901 в д. Новопетровка   Боготольского  района Красноярского края. 

Призванв Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

22 августа 1942 года был зачислен в штат 2 Отдельной штрафной роты 4 армии. 

26 августа 1942 года убыл в 1 стрелковый полк 310 стрелковой дивизии. 

Рядовой, стрелок. 

Погиб в бою 29 августа 1942 года.  

Похоронен  в районе рабочего поселка Кириши  Киришинского сельского советаКришинского 

района Ленинградской области. 

Извещение отправлено жене Базановой К.А. , проживающей на территории  Новопетровского 

сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

29. Баранцев Алексей Никонович 

После войны жил  в д. Ильинка   Боготольского  района Красноярского края. 

 

30. Баранцев Дмитрий Николаевич  
Из сочинения   ученика  Вагинской школы Плотникова Валерия (2010 год). 

«Мы ехали в грузовиках к линии фронта,(сидя),  нас было человек 40 в одном грузовике, на всех 

две винтовки. Сказали, что дадут ещё, когда прибудем в часть. 

Колонна грузовых машин подъехала к  деревянному мосту через реку. Мост охранялся 

специальным подразделением. Переехав на другую  сторону реки, колонна грузовых машин  

приближалась к передовым частям фронта, но мы не знали, что нас ждет впереди. 

Линия фронта была прорвана немецкими  танками. Они расстреляли грузовую колонну с 

людьми, которые были без оружия. Горящие  автомобили, стонущие люди - это был кромешный  

ад.  Уцелевшие бойцы бросились к реке, надеясь на спасение, но вместо моста увидели 

пылающие  обломки: мост был взорван. Перебирались вплавь, кто как мог. Многие тонули, 

особенно раненые, я  уцепился одной рукой (вторая была ранена) за бревно и таким образом 

переплыл на другой берег. После этого попал в госпиталь». 

Этими воспоминаниями  поделился когда-то Дмитрий Николаевич Баранцев со своим 

родственником Плотниковым Сергеем  Гавриловичем. После этого боя Дмитрий Николаевич 

Баранцев был мобилизован в тыл по  ранению. Раны, которые он получил, тревожили  его до 

конца жизни. 

После войны жил в д. Ильинка. Работал механизатором, показывал высокие образцы труда. 

Например в 1957 году на тракторе «ДТ-54» двумя сеялками он каждую смену засевал пшеницы 

более чем по 40 гектаров. 

 

31. Баранцев Михаил Александрович  

Родился в 1904 году в с. Вагина Вагинского сельского совета  ( д. Прянишниково   

Новопетровского сельского совета) Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую Армию в 1938 году Боготольским РВК, Красноярского края, Боготольского 

района. 

Рядовой, стрелок. 

Пропал без вестив январе 1943 года. 

Похоронкаотправлена  Баранцевой Евдокии Михайловне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

32. Баранцев Николай Ефимович  

Родился в село Вагино (д. Ильинка) Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою.  

 

33. Баранцев Николай Никанорович (Никифорович) 



 

Родился в 1926году в Боготольском районеКрасноярского края. 

Рядовой. 

Умер от ран в июле 1944 года. 

Похоронен в г. Балвы(Латвия). 

 

34. Барсук Кузьма Леонтьевич 

 

Родился в 1925 году. 

Призвали в Советскую Армию в 1944 году. 

Рядовой, связист. 

Воевал в Польше. Получил  ранение.  

Вернулся в 1948году. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», медалью  «За 

победу над  Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг» , юбилейными. 

После войны жил в с.Вагино,  работал учителем физики в 

Вагинской школе. 
Из воспоминаний Тимохиной Г.Д.(ученицы, а  затем и учителя 

Вагинской школы) 

Кузьма Леонтьевич Барсук преподавал физику. Он  не любил 

говорить о военномвремени. Человеком был строгими 

молчаливым. Если кто-нибудь нарушал дисциплину, то у 

негобыла одна единственная фраза по  этому поводу: «Встать 

– выйти».Совсем как команда на фронте. А  физику он знал 

более чем   отлично. В карманах его галифе скрывалось 

несметное количество  «сокровищ»: проводки, клеммы, винтики,  шурупчики, гвоздики и т. д. – 

всё  это было    необходимо при демонстрации разных опытов. 

Наши мальчишки любили физику, знание этого   предмета пригодилось им в жизни и при 

выборепрофессии. Заслуга в этом, конечно, Кузьмы  Леонтьевича. 

 

35. Басков Алексей Иосифович 

Родился в 1922 году в д. Кузюкино  Новопетровского сельского совета  Боготольского  района 

Красноярского края. 

Призванв Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Последнее место службы – 21 Армия 99 Отдельный инженерный батальон. 

Красноармеец, стрелок. 

Пропал без вести 24 мая 1942 года. 

Похоронен  в с. Муром Волчанского района Харьковской области (Украина). 

Извещение отправлено отцу Баскову Иосифу Устиновичу,проживающему на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

36. Басков Алексей Иванович 

Родился в 1924 году в д. Кузюкино  Новопетровского сельского совета  Боготольского  района 

Красноярского края. 

Призванв Советскую Армию21 августа 1941 года Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в 1943 году. 

Извещение отправлено матери БасковойНаталье Ивановне,проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

37. Басков Василий Дмитриевич 



 

Родился в 1920 году в д. Кузюкино  Новопетровского сельского совета  Боготольского  

районаКрасноярского края. 

Пропал без вести в 1942 году. 

 

38. Басков Николай Иосифович 

Родился в 1923 в д. Кузюкино (д. Новопетровка)   Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1942 годуБоготольским РВК Красноярского края Боготольского 

района. 

Рядовой. 

Письменная связь прекратилась 14 января 1943 года. 

Пропал без вести в апреле 1943 года. 

Извещение отправлено отцу Баскову Иосифу Устиновичу,проживающему на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

39. Басков Николай Михайлович  

Родился в 1922 (1923) году в д. Михайловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призванв Советскую Армию Боготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Последнее место службы - 940 Стрелковый полк 262 стрелковая дивизия. 

Лейтенант, командир стрелкового взвода. 

Кандидат в члены ВКП(б). 

Погиб в бою13 сентября 1943 года. 

Похоронен в д. Зароевка  Причистинского районаСмоленской области. 

Похоронка отправлена матери Басковой Марфе Игнатьевне, проживающей на территории  

Михайловского  сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

40. Басов   Филипп  Матвеевич 

Родился в 1905 году в  д.ИльинкаБоготольского района 

Красноярского края.  

Призван в Советскую Армию  в 1941г Боготольским РВК, 

Красноярского края, Боготольского района. 

Имел боевое ранение. 

Награжден боевыми орденами и медалями. 

Умер в 1981 году. 

 

41. Басов Александр Ефимович 

Родился в 1924 году вВагинском  сельском 

советеБоготольского района  Красноярского края. 

Призван  в Советскую Армию  виюне1942 год Боготольским 

РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Сержант,  стрелок. 

Последнее письмо домой отправил с дороги. 

Пропал без вести в  июне (августе)1942года. 

Извещение отправлено матери Басовой 

Евдокии,проживающей на территории  Вагинского сельского совета Боготольского  района 

Красноярского края.  

 

42. Басов Ефим Александрович 

Родился в 1908году в с. Вагино  БоготольскогорайонаКрасноярского края. 

Призванв Советскую Армию 15 августа 1942 году Боготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Рядовой.Стрелок. 

Пропал без вести в  октябре 1942года. 



 

Писем не было. 

Извещение отправленожене Басовой Евдокии,проживающей на территории  Вагинского 

сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

43. Басов Михаил Семёнович 

Родился в 1925 году в  с. Вагино Боготольского 

района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию Боготольским 

РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 75 Гвардейская 

стрелковая дивизия. 

Рядовой красноармеец. 

Погиб в бою в ноябре 1942года. 

Похоронен в д. Глебовка  Киевской области 

(Украина). 

Похоронка отправлена матери  Басовой Марте 

Федоровне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  

района Красноярского края.  

 

44. Басов Николай Иванович 

Родился в 1898 году в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию Красноярским ГВК  Красноярского края  г. Красноярск. 

Последнее место службы -11 стрелковая  дивизия. 

Красноармеец. 

Убит 22 марта 1942 года. 

 

45. Басов Семен Илларионович 

Родился в 1910 году  в с. Вагино  Боготольского  района Красноярского края. 

Пропал без вести. 

 

46. Безруков ФилиппТимофеевич 

Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в 1943году. 

 

47. Белозеров Иван Ефимович 

     Родился  в 1927 году в Казанке Михайловского сельсовета 

Боготольского района Красноярского края. Ему было  14 лет, когда 

грянула Великая Отечественная война.  Трудился в колхозе до 

призыва в армию в 1944 году. 

     На западе уже победоносно третий год полыхала война, к которой 

готовился и Иван, служа на Дальнем Востоке. Он смело прыгал с 

самолета на парашюте, хорошо освоил стрелковое оружие, был 

примерным солдатом и надеялся, что 116 артиллерийский полк, в 

составе которого был и он, отправят на запад. Но этого не случилось. 

А вот в войне с империалистической Японией (август – сентябрь 1945 

г.) принял активное участие и имел награды. 

     В 1948 году  Иван Ефимович, демобилизовавшись, поступил работать на железную дорогу в г. 

Боготоле. А вскоре вместе с женой переехал в д. Ильинка Вагинского сельского совета 

Боготольского района Красноярского края. 

Братская могила, где похоронен Михаил 

Семёнович. 

 



 

     Там Иван Ефимович, как взял в руки плотницкий топор, так и не выпустил его из рук до 

пенсии. Это он строил школу в Ильинке, бывшее почтовое отделение в Вагине и многие другие 

объекты, особенно жилые дома.  Белозерова в Ильинке уважали. Он ведь и после выхода на 

пенсию еще много лет работал - то сторожем, то разнорабочим. Умер в 2014 году. 

 

48. Белозеров Иван Матвеевич 

        После войны жил  в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

 

49. Бельтепетеров  Василий Алексеевич 

        Родился в 1919 году в Боготольском районе Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК, Красноярского края, Боготольского 

района. Служил в 126 стрелковом полку 41 гвардейской дивизии с декабря 1942 года по 1943 год. 

Награды: «Медаль за отвагу». 

После войны жил в с. Вагино. Работал трактористом. Особенно высоких образцов работы 

показывал на восстановлении техники. 

 

50. Бельтепетерова (Никифорова) Вера Феоктистовна 
Из сочинения ученицы Вагинской школы Никифоровой Любови (1989г.) 

     Родилась 29 сентября 1920 года в село Вагино 

Красноярского края Боготольского района.  

     В семье она была первой, старшей. В детстве, как и все 

деревенские ребятишки, она помогала и на уборке урожая, и 

на покосе. Училась в школе, окончила 7 классов. Вступила в 

комсомол. Мечтала стать фармацевтом. 

     Училась на тракториста. В 1940 году успешно закончила 

курсы и до 1942  года  работала в колхозе на тракторе.  

     С первых дней войны она стала проситься на фронт, но её 

не пускали, т.к. в тылу нужны были рабочие силы. Но она 

добилась своего.   

     В ноябре 1942 года  460 девушек-сибирячек, подавших 

заявление добровольно идти на фронт, выехали из 

Красноярска.  Пять девушек были из нашего Боготольского 

района. Среди них 22-летняя Вера. Воевать вместе им не 

пришлось,  на месте их разбросали по разным фронтам. Ей 

пришлось воевать на 2 Украинском фронте. Она попала в 61-й геодезический отряд, где среди 

сотни девушек таких же, как она, ей пришлось пройти обучение.  Появление девчат в отряде, где 

раньше были мужчины, явилось настоящим событием. Встретили их скептически. Но очень 

скоро отношение к ним изменилось. Но освоились девушки не сразу. Началась трудная 

армейская жизнь, изучение уставов, учебные стрельбы, несение  караульной службы,  ползанье 

по-пластунски, перебежки, хождение на лыжах. Учебные занятия изматывали до предела. 

Возвращались в холодные землянки с глиняными полами и настланными на них хвойными 

ветками. Спали,  не раздеваясь,  на нарах из жердей, покрытых хвоей и застланных сверху 

брезентом, а сапоги снимали только до голени, чтобы во время тревоги не перепутать. Каждый 

день с утра до вечера лазили по линии фронта с теодолитом за плечами,  лентами и колышками. 

Лазили по болотам, а к ночи едва добирались до своих землянок. 

   Вскоре Веру Феоктистовну и её подругу  отправили на Волховский фронт, где они строили 

дороги. Работать было очень трудно:  грязь, холод, сырость. Но они работали, вопреки усталости 

и невзгодам, отдавали все свои силы на выполнение боевого задания. Это было на станции Кемь 

недалеко от Белого моря на Ладожском озере. Затем её перевели на Карело-Финский фронт в 9 

отдельный  дорожно-эксплуатационный  батальон.  Тут она воевала в должности регулировщика. 

Дежурили через каждые 2 часа, бывало так, что девушки не возвращались с постов. Было обидно 

и горько за не вернувшихся девчат, но преодолевая  страх, они шли на смену. После смены они, 



 

уставшие и разбитые, буквально валились с ног. Между собой девчата делились последним. 

Спали под одной шинелью, ели из одной чашки. Со своим батальоном она освобождала 

Венгрию,  Чехословакию, Австрию, Румынию. О победе их батальон узнал от генерала 

Талбукина в Венгрии.  Радости не было  

конца, все ликовали от счастья со слезами на глазах. Всю ночь девушки не спали, плакали и 

вспоминали своих погибших подруг, дни прожитые вместе. Всю войну прошла рядовой. 

Демобилизовалась 25 июня 1945 года. Вернулась домой в августе. Награды: «За боевые заслуги» 

«За взятие Вены», в сражениях не участвовала. 

Вернувшись сразу пошла работать на животноводческую ферму. За многолетний и 

добросовестный труд она награждена грамотами и ценными подарками. 

Жила в с Вагино.  В данный момент живет в г. Красноярске. 

 

51. Бельтепетеров Иван Васильевич  

Родился в 1916 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию Читинским ГВК, Читинской области, г. Чита. 

Последнее место службы- 247 стрелковая дивизия. 

Красноармеец. 

Убит3 сентября 1943года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник на братской могиле. 

 

52. Бельтепетеров Илья Васильевич 

Родился в  1922  году в Тюхтетском районе Красноярского 

края. 

Призван в Советскую Армию в 1941 году Боготольским 

РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Первое боевое крещение было под Сталинградом. Бои были 

ожесточенные, рядом погибали друзья. Получил ранение в 

голову,очень долго пролежал в госпитале. Второе ранение 

было в руку, ранение очень тяжелое и руку отняли.  

Страна захоронения Россия 

Регион захоронения Калужская обл. 

Место захоронения Куйбышевский р-н, с. Жерелево 

Могила Братская могила 

Список захороненных. 
 



 

  Освобождал города Курск, Орел, участвовал в обороне и защите Сталинграда.  

Имел юбилейные награды. 

Вернулся в1943 году.Жил и умер в с. Вагино. 

 

53. Бельтепетеров Николай Васильевич  

Родился в 1923году в  Тюхтетском районе.  

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района 

из села Вагино. 

Пропал без вести в  сентябре 1943года. 

 

54. Бельтепетеров Петр Алексеевич 

Родился  в   1903 (1912) году в село Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Последнее письмо от него пришло в мае 1943года.Письмо было отправлено с п/п 2343. 

Пропал без вестив августе 1943года. 

Извещение отправлено жене Бельтепетеровой Екатерине Николаевне,проживающей на 

территории  Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

55. Бельтепетеров Пётр Трофимович 

После войны жил в с. Вагино. Работал кузнецом в колхозе «Заветы Ильича». 

 

56. Бендришин Степан Александрович  

Родился в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

 

57. Берлов Александр Матвеевич 

Родился в 1924 (1925)  году в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы - 1 Мото-стрелковый  батальон16 Гвардейская  механизированная  

бригада. 

Гвардии  рядовой. 

Погиб в бою 02 августа 1944 года. 

Похоронен  в 150 метрах  севернее  д. Повторня   Самборского района  

Дрогобычевской(Львовской) области (Украина). 

Похоронка отправлена  матери Берловой  Дарье Яковлевне, проживающей на территории  

Михайловского  сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

58. Беспалов Иван Прокопьевич 

Родился в   1923году в д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  15 июля 1942 года  Кировским РВК Красноярского края г. 

Красноярска  Кировского района. 

Последнее место службы - 65 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Рядовой. 

Погиб в бою 5 февраля 1944 года. 

Похоронен вцентре п. МаевоНовосокольнического районаПсковской области. 

Похоронка отправлена отцу    Беспалову Прокопию  Прохоровичу, проживающему на 

территории  Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края. Но 

сам Прокопий Прохорович к этому времени погиб на фронте. Извещение получила мать. 

 

 



 

59. Беспалов Николай Иванович 

Родился в 1912году  в Боготольском  районе Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 26 апреля 1942года. 

Похоронен на высоте Каменная,  могила № 12. 

 

60. Беспалов Прокопий Прохорович  

Родился в 1903 году в д. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в ноябре 1942 года. 

Похоронен у д. Дубовик Киришского района Ленинградской области. 

 

61. Беспалов Федор Иванович 

Родился в 1905 году в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую Армию  1 августа 1941 годаБоготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Рядовойсолдат. 

Пропал без вести в  декабре 1941 года. 

Извещение отправлено  жене Беспаловой  Степаниде, проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

62. Беспалов Филипп Иванович 

Родился в 1909 (1920) году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы - ВТ 53 Армии. 

Красноармеец. 

Осужден на 10 лет лишения свободы в ИТЛ. 

В последствии пропал без вести. 

 

63. Блинников Георгий Изосимович 

Родился в 1920году в д. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы - 91 Гвардейская  Стрелковая  дивизия. 

Красноармеец  рядовой,  стрелок. 

Погиб в бою14 августа 1943 года. 

Похоронен в д. Громилово  Духовищинского района Смоленской области. 

 

 
Воинское захоронение. 



 

64. Блинников Николай Н. 

Родился в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

 

65. Бобрик Виктор Викентьевич 

Родился в 1911году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  в мае 1941 года 

Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. 

Последнее место службы - 1345 Стрелковый полк  399 

стрелковая дивизия 

Рядовой  красноармеец. 

Погиб в бою24 июня 1944 года. 

Похоронен в Братской могилев д. 

БлизнецыРогачевского  района Гомельской  

области(Белоруссия). 

Похоронка отправлена жене Бобрик Матрене  

Ефимовне, проживающей на территории  Вагинского 

сельского совета Боготольского  района Красноярского 

края.  

Братская могила 

66. Богатов Николай Михайлович 

Родился в 1920 году в д. Коробейниково 

Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  

Красноярского края  Боготольского района. 

Рядовойкрасноармеец. 

1 июля 1943 года попал в плен. Был освобожден. 

Последнее место службы - штаб 3 Гвардейской 

стрелковой дивизии. 

Погиб в бою30 июля 1943 года. 

Похоронен в Братской могиле в  г. Снежное 

Донецкой области (Украина). 

 

Братская могила 

 

67. Богатырев Иван Филиппович 

Родился в 1910 года в д. Михайловка   Боготольского  района Красноярского края. 

Рядовой.  

Умер от ран  в ноябре  1943года.  

 

68. Богданов Яков Леонтьевич 

Родился в 1916 в д. Новопетровка   Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы  - 114 Отдельная стрелковая бригада. 

Рядовой красноармеец,  помощник командира отделения автоматчиков. Член ВЛКСМ. 

Убит  5 декабря  1942 года.  

Похоронен  рядом с  д. Демьянова Ляда Оленинского района Тверской (Калининской) области. 

Похоронка отправлена жене Ивановой Марии Алексеевне, проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  
 



 

69. Бойков Владимир Емельянович 

Родился в д. Ильинка Ачинского районаКрасноярского края. 

До войны жил вс. Вагино. 

Призван в Советскую Армию  23 июня 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 17 мая 1943г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

70. Бойков Константин Александрович 

Родился  27 мая 1918г. 

Призван в Советскую Армию в 1939году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Воевал в Восточной Пруссии. 

Жил и умер в с. Вагино. 

 

71. Болтунов Степан Захарович 

Родился в 1915 году в д. Новопетровка   Боготольского  района  Красноярского края. 

Рядовой.  Пропал без вести в  мае 1942 года. 

 

72. Болтунов Василий Захарович 
Из сочинения ученика Вагинской школы Леонова Сергея (1988г) 

     Родился Василий Захарович 1912году  в деревне Михайловке Боготольского  района  

Красноярского края..  

     28 мая 1941 года  его с товарищем Цыганком Дмитрием Фёдоровичем призвали на сбор в г. 

Красноярск.  Они  ещё не знали, что через месяц начнётся война с фашизмом, равную которой не 

знает история.    

    Через месяц началась война. 26 июня два товарища уже ехали на запад, на Смоленский фронт 

в 269 артиллерийский полк, чтобы защищать сердце России Москву. Приехали на станцию 

Сычевка Смоленской области, только разгрузились, как поступил приказ командующего 

дивизией Березина, в которую были назначены два друга, о переброске дивизии на строительство 

оборонительных укреплений. Строительство длилось недолго. 10 июля фашисты начали 

наступление в Смоленском направлении. Василию Захаровичу было поручено  задание- подвозка 

боеприпасов к передовой линии. По несколько раз в день за десятки километров по канавам и 

рытвинам, под обстрелом,  приходилось гнать повозку лошадей за боеприпасами, в которых так 

нуждались наши бойцы.  В качестве подвозчика боеприпасов Василий Захарович дошёл до 

Смоленска. Под Смоленском в августе 1942 года дивизия под командованием Березина была 

окружена, только благодаря самоотверженности советских солдат дивизии удалось прорвать 

кольцо окружения. 

     После окружения  Василий Захарович попал  490 артиллерийский полк особого трофейного 

батальона. С ним и прошёл всю войну. Был он на Калининском фронте. Побывал в Белграде, но 

особенно ему запомнился день, когда его батальон вошёл в фашистский лагерь смерти 

«Освенцим». Это было страшно. Длинные ряды бараков, окружённые со всех сторон проволокой. 

Не далеко несколько домов с большими навесами. И  что солдаты увидели под навесом?  

Огромные кучи человеческих волос. Рядом находились печи смерти и горы пепла. В этих печах 

фашисты сожгли более 7 миллионов человек. 

      Войну Василий Захарович закончил в маленьком городке под Берлином. Демобилизовался в 

1945  году,  вернулся в родное село, работал конюхом. В 1961 году переехал в д. Дмитриевка 

Боготольского района Красноярского края, где работал комбайнёром на комбайне «Сталинец-6». 

В 1983 году  переехал в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

 

73. Бондаренко Афанасий П. 

Родился в 1903 году в Горецком районе Могилевской области (Белоруссия). 

До войны проживал в д. Новопетровка Боготольского  района  Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  23 августа 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Последнее место службы - 336  стрелковый полк. Рядовой,  минометчик. 

Письменная связь потеряна в августе 1942 года. Письма приходили с п/п 11. 



 

Пропал без вести в августе 1942 года. 

Извещение отправлено жене Бондаренко Марфе Филипповне, проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

74. Бордачев Петр Дмитриевич 

    Родился  16 декабря 1920 года  в д. Дмитриевка 

Боготольского  района  Красноярского края. 

    Окончил 3 класса. 

    Начал войну в Сумской области. Ефрейтор. Служил в 

379 артиллерийском полку с ноября 1941 года по май 1945 

года. Воевал на  Северо-Западном и Первом Украинском 

фронте. 

    В 1943 году  вступил в партию.  До этого был 

комсомольцем.   

    Имел награды: медаль «За отвагу», Орден Отечественной 

войны, медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейные. 

После войны работал трактористом. Имел награды – 

медаль «За доблестный труд», звание Ветеран труда. 

 

75. Бордачев Пётр Михайлович 

Родился в 1910  (1915 г.) в д. Михайловка  Боготольского  

района  Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Рядовой, стрелок. 

Последнее письмо пришло в апреле 1943 года. 

Умер от болезни  7 апреля  1943 года в ЭВГ 3787. Похоронен  в  с. Очкасово. 

Похоронка отправлена отцу Бордачеву Михаилу Андреевичу,  проживающему  на территории  

Михайловского  сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

76. Борисов  Алексей Борисович 

Родился  в 1907 году на ст. Каштан Боготольского  района Красноярского края. 

До войны проживал в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в сентябре 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Последнее место службы – в/ч 3393. 

Рядовой солдат. 

Письменная связь прекратилась  в декабре 1941 года. 

Пропал без вести в декабрь 1941 (марте 1942) года.  

  

77. Борисов Борис Леонтьевич 

Родился в 1913 в д. Новопетровка   Боготольского  района Красноярского края. 

Пропал без вести в январе 1943  года. 

 

78. Боценко Афанасий Пименович 

Родился в 1922 году в с. Михайловка   Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в сентябре 1942 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Рядовой.  

Пропал без вести в октябре 1943года. 

 

79. Бочаров Егор Васильевич 

 



 

80. Бочаров К.В. 

 

81.  
 

82. Бочаров  Фома Сергеевич 

Родился в 1913 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в мае 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Рядовой. 

Последнеее письмо пришло с п/п 24340. 

Пропал без вести в октябре 1943 года. 

Извещение отправлено  жене Бочаровой  Марфе Кузьминичне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

83. Брехов Семен Максимович 

Родился в 1919 в г. Боготоле Красноярского края.. 

До войны проживал в  с. Вагина Боготольского  района  Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1939 годаБоготольского  района  Красноярского края. 

Рядовой.  

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

83.БрызгаловМихаилМаксимович 

Родился в 1901 (1900) году в с. Вагино  

Боготольского района Красноярского края. 

Жил в д. Павловке Боготольского  района  

Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  

Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы – 11 Гвардейская 

стрелковая дивизия. 

Рядовой  красноармеец. 

Участвовал в Битве за Москву. 

28 октября 1941 года пропал без вести в районе 

Покровка Новопетровского района Московской 

области. 

По видимому он попал в плен, т.к. в военных 

документах есть запись об его освобождении и 

доставке  в лазарет № 1.  

Там он и  умер от ран в феврале 1942 года. 

Похоронен в г. Вязьма Смоленской  области. 

В 2011 году  прах солдата обнаружен поисковыми 

отрядами в районе г. Вязьмы. 

Его имя начертано на Стелле, установленной в память героев, павших за Родину. 
 

84. Брызгалов Михаил Игнатьевич 

85. Бугаев Николай  Ефимович 

Родился в 1915году в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы - штаб 17 Гвардейской  стрелковой дивизии.  



 

Красноармеец, стрелок ,рядовой. 

Погиб в бою19 (27)  марта 1943 года. 

Похоронен в д. Старосочное  Причистинского  района (д.Поповка Починковского района) 

Смоленской области. 

Похоронка отправлена  матери  Бугаевой  Татьяне, проживающей на территории  Михайловского 

сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

86. Бугай Иван Федорович 

Родился в 1923 году.  

Призвали в Советскую Армию в 1941 годуБоготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Воевал под Курском, освобождал Украину ( Львовскую  область). 

Наград нет. Жил в Вагино. 

 

87. Бужуров Гавриил Иванович 

Родился в 1915году. 

Призван в Советскую Армию в 1941году. 

Имел награды. 

После войны жил  в Вагино. Работал пахарем, позднее конюхом в колхозе «Заветы Ильича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Бужуров   Лазарь Давыдович 

Родился в 1903 (1915)  году в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в декабре 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Последнее место службы ППС 1627-У. 

Рядовой.  

Письменная связь прекратилась в июне 1943 года. 

Пропал без вести в  августе (сентябре)  1943 года. 

 

89. Бужуров К.Д. 

 

90. Бужуров Николай Егорович 

 

91. Бузин Николай Николаевич 

Родился в 1922году  в  с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в мае 1942года. 

По итогам соцсоревнования по проведению зимовки скота за I квартал 1952 года был 

награжден Почетной грамотой райкома ВКП(б) и исполкома райсовета за обеспечение 

хорошей упитанности и сохранение всех закрепленных за ним лошадей. 

 

Из газеты «Колхозное Знамя» за  1952 год 
 

ДОСКА ПОЧЕТА 

За большевистские образцы труда, проявленные на хлебоуборке и хлебосдаче, исполком 

райсовета и бюро РК ВКП (б) заносится на районную Доску Почета 

- Бужуров Гавриил – пахарь колхоза «Заветы Ильича», вспахивающий на конном плуге по 

1,2 га в день 

Из газеты «Колхозное Знамя» от 22 мая 1947 года 
 

Бу 



 

 

92. Букатов Прохор Гаврилович 

Родился в 1904 (1905) году  в д. Новопетровка   Боготольского  районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. 

Последнее место службы – 112 артиллерийско-инженерная бригада 8 Армии 42 Особого 

стрелкового батальона. 

Рядовой красноармеец, стрелок.  

12 марта 1942 года был доставлен в госпиталь с диагнозом дизентерия, гемоколит, истощение 

IIIстепени. 

Умер от болезни  25 марта  1942 года.  

Похоронен  на участке бывшей школы д. Горная Шельдиха Путиловского сельского совета 

Мгинского района Ленинградской области. 

Похоронка отправлена жене Букатовой Т.С., проживающей на территории  Новопетровского 

сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

93. Букатов Сергей Гаврилович 

Родился в 1900году  в   д. Новопетровка Боготольского  районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы – штаб 378 стрелковой дивизии. 

Рядовой красноармеец.  

Убит  21 марта  1943 года. 

Похоронен  на высоте 65,5 севернее  д. Карбусель,  Кировского (Мгинского)  района, 

Ленинградской области. 

Похоронка отправлена жене Букатовой Пелагеи Ивановне, проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

94. Булахтин Александр Титович 

Родился в 1925  году в с. ВагиноБоготольского района 

Красноярского края. 

Закончил в Вагино 7 классов. Учился в Ачинске в педучилище. 

Призван в Советскую Армию в январе- феврале 1942 

годаБоготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. 

В сентябре 1942 года из Ачинска, где учили, повезли на фронт. 

Красноармеец. 

Был ранен. 12 дней госпиталя и опять на фронт. 

Последнее место службы - 4 штурмовая инженерно-саперная  

бригада  РГК. 

Последние письма приходили с п\п 29448 «Ч». 

Убит20  декабря 1943 года  на Витебском направлении. 

Похоронен в д. Зездрино Витебской области (Беларусь). 

Похоронка отправлена брату Булахтину Василию Титовичу, 

проживающему на территории  Вагинского сельского совета 

Боготольского  района Красноярского края.  

 

Письма с фронта(орфография сохранена) 

 

« Письмо  8 (далее неразборчиво)…. 



 

Здравствуйте Вася и мама. С приветом к вам ваш Саша. Во-первых строках моего  письма я 

вам сообщаю что я нахожусь под городом … (зачеркнуто цензурой) гонем на запад фашиского 

зверя. Вася живу я пока ничего  7 ноября у нас выпал первый зазимок выдали нам теплые вещи: 

фуфайку, …..(неразборчиво) рукавицы и стеженые брюки. Тем я жив здоров нахожусь  на  

(далее неразборчиво) … месте. Новостей у меня особенных нет. Близких со мной никого нет 

попал я только из края человека 3-4 и все. Пишите какие у вас есть новости Сколько получили 

нонче хлеба на сколько всего у нас трудодней пишите кто пришел или нет ранен вот что я 

хотел вам сообщитьваш Брат Булахтин Саша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Письмо ( далее неразборчиво) … 43 года 

Здравствуйте Вася и мама  С приветом к вам ваш брат сын 

Во-первых строках моего  письма  я сообщаю что я от вас получил  письмо за которое сердечно 

благодарю 

Вася я пока что жив здоров живу хорошо наступила у нас зима 

Вася я получил благодарность от товарища Сталина за взятие города духовщина сейчас пошел 

вторично в бой но незнаю вернусь оттуда или нет обо мне не беспокойтесь живите как вам 

лучше и помогайте Кузи Вася …если есть чистая бумага то пошлите мне а то мне здесь из-за 

бумаги плохо ( далее неразборчиво) …  нам редко а так не достанешь Пишите сколько получили 

хлеба на трудодни какой ( далее неразборчиво) … как обстоит дело в … 

ваш сын Булахтин» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

95. Булахтин Василий Иванович 

Родился в 1899  году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы - 191 стрелковая дивизия. 

Красноармеец. 

Пропал без вести между 6 сентябрем 1942 года и 20 сентябрем 1942 года. 

Извещение отправлено жене Булахтиной Анне  Николаевне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

96. Булахтин Василий Михайлович 

После войны жил в с. Вагино Боготольского  района  Красноярского края.  Член ВКП (б). 

Работал в колхозе «Заветы Ильича» Был передовым колхозником. Работал скотником на 

центральной молочнотоварной ферме, в летнее время пастухом. Позже коммунистическая 

организация направила его работать сушильщиком  зерна  на механизированный ток первой 

бригады. 

 

97. Булахтин Василий Титович 

Родился в 1916 году.  

После войны жил в с. Вагино Боготольского  района  Красноярского края. 

Работал в Вагинском сельпо. 

Умер в 1984 году. 



 

Неоднократно избирался секретарем участковой избирательной комиссии по выборам в местные 

советы депутатов трудящихся РСФСР по 30  Вагинскому  избирательному  участку от 

профсоюзной организации работников потребкооперации Вагинского сельпо. 

 

98. Булахтин Виктор Федорович 

Родился в 1925  году в д. Павловка Вагинского сельского совета  Боготольского района 

Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  в 1944 году Саянским РВК Красноярского края Саянского района. 

Рядовой. 

Последнее место службы - 35 Гвардейская  стрелковая дивизия. 

Письма приходили с п/п 24340. 

Убит 30 апреля 1945 года. 

Похоронка отправлена матери Булахтиной Агафье Акимовне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

99. Булахтин Егор Ефимович 

Родился в 1916 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1942 году Кагановичским РВК Красноярского край г. 

Красноярска Кагановичского  района. Рядовой солдат. 

Последние письма приходили  с полевой почтовой службы  11234. 

Пропал без вести в декабре 1943 года. 

Извещение отправлено матери Булахтиной  Надежде Степановне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

100. Булахтин И.А. 

 

101. Булахтин Иван Игнатьевич 

 

102. Булахтин Иван Илларионович 

Родился в 1917 году д. Павловка Боготольского  района  Красноярского края. 

Старший сержант. Служил в 24 воздушно-десантном полку,  303 гвардейском стрелковом полку 

с сентября 1942 по май 1945 года. 

Умер от ран после войны. 

 

103. Булахтин Иван Федулович 

Родился в 1919 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1943 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Рядовой, стрелок. 

Пропал без вести в феврале 1944 года. 

Последний адрес неизвестен. 

Извещение отправлено брату Булахтину Алексею Федуловичу, проживающему на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

104. Булахтин Игнат Тимофеевич 

Родился в 1904 году в с. Вагино Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  в 1942 году Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Сержант, командир отделения.  Член ВЛКСМ.  Воевал в Сталинграде.  

Последнее письмо – 10 февраля 1942года с п/п 9474. 

Пропал без вести в июне 1943 года. 

Извещение отправлено жене Булахтиной Пелагеи Яковлевне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  



 

 

 

105. Булахтин Константин Фомич 

Родился в 1911 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Последнее местослужбы -  96 Гвардейский стрелковый полк. 

Рядовой,   стрелок. 

Медаль «За отвагу». 

28 октября 1944 года случилось так, что Константин встретился со своим родным братом 

Максимом. Встретились на поле битвы в Прибалтике. Эта встреча была последней, потому что 

на глазах у старшего брата Максима  младший получилсмертельное ранение. 

Ранение 28 октября 1944 года в 13-00 в результате взорвавшейся бомбы получил сквозное 

пулевое ранение правого бедра с полным разрывом бедренной вены. Шок III степени.  

Лежал в госпитале 29 ОМСБ. 

Умер 29 октября 1944 года в 20-10 от паралича сердца и дыхания на почве   вторичного шока. 

Похоронен в п. Бене  (х. Яуньишас),   Добельский район,   Латвия. 

Извещение отправлено 2 ноября 1944года жене  Булахтиной Анастасии Ивановне, проживающей 

на территории  Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

 

 
 

 

 



 

 
Памятные плиты на братском кладбище  в п. Бене  (х. Яуньишас),   Добельский район,   Латвия. 

106. Булахтин Кузьма Титович 

Родился в 1921 году в д. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  16 июня 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Последнее место службы -31 Гардейская отдельная  танковая  бригада. 

Гвардии сержант, механик-водитель. 

Убит 20 марта 1945 года. 

Похоронен на кладбище в одиночной могиле  - юго-западный округ г. Струлять (Польша). 

Извещение отправлено матери  Булахтиной Секлитиньи Николаевне, проживающей на 

территории  Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

107. Булахтин Л.П. 

После войны жил в Вагино Работал в колхозе «Заветы Ильича» сеяльщиком. 

 

108. Булахтин Максим Фомич 
Из семейного архива  Шапошниковой А.А  (правнучки) , а также 

информация из газеты «Знамя Ленина». 

Родился в 1905   году в с. Вагино  Боготольского района 

Красноярского края. 

Закончил 3 класса.  После окончания школы получил 

похвальный лист и свидетельство об окончании школы. На 

похвальном листе был портрет царя. 

После школы начал работать, пахать на лошадях, помогать 

дома. 

В 1927 году взяли в армию,  служил во Владивостоке, 

Усурийсске. Во время Манчжурского конфликта был в 

оборонном поезде. 

      Вернулся в село. Жили единолично на заимке недалеко 

от Дмитриевки. Когда началась коллективизация с 

Бочаровым Фомой ходил в Боготол оформлять колхоз, в 

который и вступил. 



 

В 1930 году сельчане доверили ему руководство только что созданным колхозом «Заветы 

Ильича», а через год избрали председателем Вагинского сельсовета. Тяжелое было время. 

Кулаки старались сорвать коллективизацию. Но ничто не могло сорвать дух сельских 

активистов, во главе которых стоял Максим Фомич Булахтин. Крепло общественное хозяйство. 

Молодые колхозы становились  с каждым днем богаче. В село 

пришли тракторы, автомашины, комбайны. Максим Фомич 

решил стать механизатором. Он работал шофером, заведовал 

гаражом Боготольской МТС, изучал новую технику сам. Перед 

войной его направили в д. Красную Речку обучать молодежь 

управлять машинами. 

А тут грянула война. В июне 1941 года вместе с земляками 

поехал на фронт и Максим Фомич. 

С первых дней на войне и до конца войны.  

Старшина дальнобойной артиллерийской  установки ( 30 км. 

стрельбы). 

С боями дошел он до Берлина,  и там на стене Рейхстага, уже 

под самым карнизом, поставил свою подпись: «Знайте наших, 

не смейте нападать впредь!». 

Дважды ранен. Первый раз осколком оторвало палец, второй 

раз – осколок попал в спину (поясницу). Рану залечили, а 

осколок оставили. Был на войне такой случай: обессилевшая 

пуля попала в зуб и выбила его. Во рту оказалась пуля и 

сломанный зуб. Спас жизнь однополчанину. После войны переписывался с ним. Он жил в 

Петербурге, прислал ему 3 тома энциклопедии на память.   

«На войне было страшно, особенно психические атаки немцев». На его глазах смертельно 

ранило   брата Константина, с которым Максим Фомич встретился незадолго до этого. 

Награждён: орден Красной звезды №1483208 , медаль «За взятие города Берлина», медаль «За 

отвагу» №3485773, знак Гвардейской дивизии. 

После войны вернулся в родной колхоз. Односельчане вновь избрали его председателем 

сельхозартели «Заветы Ильича». При нем в колхозе в 1948 году была построена первая  

гидроэлектростанция, сушилка «Гоголева» и подтоварник. Шесть лет подряд руководил он 

большим хозяйством, а после укрупнения колхоза принял строительную бригаду. Под его 

руководством плотники только в 1952 году построили коровник на 200 голов, свинарник на 25 

свиноматок с приплодом, птичник, ветлечебницу, колхозную контору. Хорошо  щло 

строительство и в последующие годы. Так, в 1958 году, в Павловке вырос коровник на 150 голов, 

а в Вагино зернохранилище на 500 тонн. 

В 1951 г. он был зарегистрирован кандидатом  в народные заседатели  по 10 избирательному 

округу по выборам народных  судей Боготольского района,  выдвинутым первичной 

коммунистической организации колхоза «Заветы Ильича». 

Крайком  КПСС и исполком крайсовета, райком партии  и исполком райсовета ни раз 

награждали бригадира строительной бригады М.Ф.Булахтина  Почетными грамотами.Перед 

пенсией работал машинистом локомобиля на центральной усадьбе Вагинского совхоза. Он давал  

энергию станкам, а людям – свет. Свои обязанности выполнял честно и добросовестно. 

Неоднократно избирался Заместителем  председателя участковой избирательной комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР по  108  Вагинскому избирательному  участку от 

колхозников и колхозниц колхоза «Заветы Ильича». 

В селе Вагино все знали  товарища Булахтина как хорошего организатора, честного труженика, 

отзывчивого, душевного человека. 

Будучи пенсионером, он был избран народным заседателем. Сельчане приходили к нему за 

советом. 

О себе говорить не любил, но прожил он большую, честную жизнь коммуниста. 

       Умер в июле 1976 года после  тяжелой болезни. 



 

 

109. Булахтин Никита Фомич. 

Родился в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Получил высшее юридической образование. 

С первых дней а фронте в органах НКВД. 

Поле войны жил в Новосибирске. 

 

110. Булахтин Николай Ильич 

Родился в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в 1943 году. 

 

111. Булахтин Петр Илларионович 
Из сочинения ученицы Вагинской школы  Синягиной Татьяны (1987г) 

Родился и работал в с. Вагино. 

Призван в Советскую Армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Воевал на о. Хасан в танковых войсках. Был ранен. Попал в госпиталь. 

После излечения перебросили на юго- западный фронт воевать с фашистами. 

В одном из боев танк, на котором служил, подбили и он загорелся. Спас друг и всего 

обгоревшего и в осколках его отправили в госпиталь. Перенес несколько операций. Но все 

осколки удалить не смогли. Был демобилизован,  вернулся домой,  но раны не давали покоя. 

Положили в больницу, где и умер. 

Награды – орден Славы I степени, медаль «За отвагу», юбилейные. 

 

112. Булахтин Прокопий Степанович 

Родился в 1925  году в  с.  Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  в 1943 году Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Последнее место службы - 63 Гвардейский стрелковый полк. 

Красноармеец., стрелок. 

1ноября 1944 годапоступил в эвакуационный госпиталь 3075 с диагнозом пулевое ранение 

брюшной полости.  

Умер от ран 30 апреля  1945 года. 

Похоронен – г. Иваново, кладбище  Балино,  квадрат  179, могила  129. 

Извещение отправлено 8 мая 1945 года сестре Звягиной Аксинье Степановне, проживающей на 

территории  Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

113. Булахтин Роман Илларионович 

Родился  в  с.  Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую Армию  в 1943 году Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. 

Умер от ран после войны. 

 

114. Булахтин Сергей Игнатьевич 

Родился в 1905 (1902) году в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. 

Рядовой. 
Из сочинения ученицы Вагинской школы  Федосеевой Оксаны (1997г). 

До войны работал в колхозе, был лучшим трактористом. Был участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве. 



 

После службы в армии ему было присвоено звание старший лейтенант. Стал обучать курсантов в 

Ачинском военном гарнизоне.  Участвовал в Финской войне, в битве на реке Халхин-Гол, за что 

имел награды. В первые дни войны был призван на фронт, как офицер запаса. 

Последнее письмо  пришло 10 августа 1941года с п/п 493. 

Пропал без вести в августе (декабре) 1941 года. Позже мы узнали , что он погиб подо Ржевом, 

подорвавшись на мине. В это время с ним вместе воевал  Георгий Пахомов, будущий Герой 

Советского союза. 

В Вагино пришла первая похоронка.  

Извещение отправлено  жене   Булахтиной   Хавронье   Осиповне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 
 

115. Булахтин Тимофей Ефимович 
В данном материале  использована информация  

из газеты «Знамя Ленина». 

Родился   17 августа 1925г в с. ВагиноБоготольского  района 

Красноярского края. 

Окончил 5 классов. 

Тимофей Ефимович Булахтин в юности не думал, что большую часть 

своей жизни будет  заниматься не сельским трудом. Ведь свою 

трудовую деятельность он начинал в поле, растил хлеб, но жизнь 

потом сложилась так, что ему предложили работать в связи. Тимофей 

Ефимович попробовал, да так и проработал связистом 35 лет. 

Профессия ему нравилась, и он все годы был в числе лучших 

электромехаников в нашем районе. Он - ударник трех пятилеток, 

награжден знаком Министерства связи СССР «Отличный связист». 

Успехов Тимофей Ефимович смог  бы добиться на любом поприще, 

потому что с детства привык к труду. И занимался бы он самым 

мирным трудом – выращивал хлеб, но этому помешала война. 

Начал войну под Киевом с Днепра и дошёл до Бессарабии до Днестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воевал в 4 танковой дивизии в  17 батальоне Первого украинского фронта. 

Сержант медицинской службы. 

После ранения - 504 стрелковый полк Второго украинского фронта. 

Награды – многочисленные. 
Из сочинения Даммер Татьяны (1974г) 

      В декабре 1942 года его призвали из родного села 

Вагино и направили в учебный отряд.  Было ему  17 лет. 

Год был на всеобуче в г. Ачинске. Время было тяжелое,  

кормили солдат плохо, спали в холодных казармах, на 

голых трёхъярусных  нарах. А на фронт он попал в 

сентябре 1943 года.  На фронт везли в темных жарких 

теплушках.  Настроение у солдат было не очень - то 

хорошее. Ехали долго. Выгрузили их в Брянском лесу 

прямо на снег. Спали несколько ночей прямо здесь под 

открытым небом. 

      Первое крещение получил в октябре 1943г на Днепре.  

На другой берег Днепра переправлялись кто на чем. Под 

постоянным обстрелом врага. Плот подбили. Раненый 

доплыл до моста. Здесь пробыл двое суток. После 

госпиталя получил направление в танковый десант, а здесь 

ловкость и сила были необходимы. На танках за сутки 

продвигались на 150 км. Днем стояли в лесу, а ночью 

двигались. Заезжали в каждую деревню,  захватывали 

немцев-тыловиков и здесь же на берегу их расстреливали. Около Днестра получил ранение сразу 

в две ноги. Подобрала его старая женщина,  и целый месяц за ним ухаживала. В этой деревне 

было много немцев, перевязки ему делал тоже немецкий врач, потому что женщина сказала ему, 

что это её сын и ранило его во время бомбардировки. 

     После освобождения этой деревни был отправлен в госпиталь. Когда выписали,  попал уже 

под Вислу. Под бродами окружили 15 вражеских дивизий. Немцы сдавались без боя. Встречался 

со власовцами. Их отбирали от немцев и отправляли в тыл. После боя под Вислой взяли город 

Тернополь. Город был полностью разрушен. Затем форсировали Вислу и на её притоке заняли 

оборону. Немцы перепрудили реку, и все окопы залило водой. Несмотря на это русские солдаты 

выстояли и прорвали немецкую оборону. 

     Здесь был ранен в третий раз. Отправили в госпиталь подо Львов. После лечения  был 

мобилизован в тыл.  Вернулся в родное село инвалидом второй группы.   Победу встретил уже 

дома.  

    … Весна 1945 года была ранняя, 12 апреля, отдохнув после прибытия из госпиталя всего два 

дня, поехал Тимофей Ефимович сеять хлеб,  а девятого мая, закончив сев, возвращались 

колхозники домой с полевого стана. Тогда и услышали о долгожданной Победе. 

    Работал в колхозе. А затем почти 30 лет в местном узле связи. В начале 50-х годов началась 

массовая установка телефонов и радио. Вот тогда-то и связал Тимофей Ефимович свою судьбу с 

новым и заманчивым в ту пору делом.  И, надо сказать, трудным: в короткий срок необходимо 

было радиофицировать и телефонизировать все деревни  и  в окрестностях села Вагина. Задача 

была выполнена.  На обслуживании   у  Тимофея Ефимовича было 45 телефонов и 520 

радиоточек.  

   Умер в 1987 году. 

 

116. Булахтин Федор Игнатьевич 

Рядовой. Служил в 66 отдельном батальоне 634 стрелкового полка с сентября 1941 года по март 

1942 года. 

После войны жил в с. Вагино Боготольского  района  Красноярского края. Работал в колхозе 

«Заветы Ильича» кладовщиком на зернохранилище. 



 

 

 

117. Бумастров Селиверст Семенович 

Родился в    д.Новопетровка Боготольского  районаКрасноярского края. 

Рядовой.  

Умер от ран в июле 1943 года. 

 

118. Бунденок Филипп Федорович 

Родился в 1900  году     д. Новопетровка   Боготольского  районаКрасноярского края. 

Рядовой.  

Погиб в бою 24 ноября  1942 года.  

 

119. Буцкевич Григорий Васильевич 

Родился  27 января 1917 года в  с. ВагиноБоготольского  района 

Красноярского края. 

Окончил  5 классов. 

Призвали  в Советскую Армию в 1939году Боготольским РВК 

Красноярского края Боготольского района. 

Начал войну  в село Рожище Западной Украины   в 31 мотополку на 

Втором Украинском фронте простымрядовым солдатом.Получил 

легкоеранение. Позже служил в 5 разведовочном батальоне. 

Закончил войну под Черниговом. 

Вернулся с фронта  30 июля  1946года. 

После войны жил в Вагино. 

Работал в колхозе бригадиром полеводческо- тракторной бригады в 

колхозе «Заветы Ильича»,  мастером производственного обучения. 

Участвовал в освоении целины. 

В мирное время имел награды – орден «Знак Почета», медаль «За освоение целинных земель», 

медаль «Всесоюзная выставка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Буцкевич Иван Кириллович 

Родился в 1899 (1900)году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы - 634 Стрелковый полк. 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями колхозников, 

работников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, строителей,  работников 

заготовительных и транспортных организаций, работников партийных, советских. 

сельскохозяйственных, комсомольских, профсоюзных и других  организаций Красноярского края. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель , успешное проведение уборки урожая и 

хлебозаготовок в 1956 году Президиум Верховного Совета СССР Указом от 11 января 1957 года 

наградил по Боготольскому району 

Орденом «Знак Почета» 

Буцкевича Григория Васильевича  – бригадира тракторной бригады Вагинской МТС. 

Из газеты «Ленинское знамя»  № 13 1957 года 

 



 

Рядовой. 

Пропал без вести в апреле 1943 года. 

 

121. Бушков Николай Никифорович 

Родился в деревне Михайловка   Боготольского районаКрасноярского края. 

Старшина. 

Погиб в бою 14 августа  1943года. 

Похоронен в Духовищенском  районе    Смоленской области. 

 

122. Быков Александр Васильевич 

Родился в 1922 в с. Вагино  Боготольского района. 

Призван в Советскую  армию в 1941году Боготольским РВК Красноярского края Боготольского 

района. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

123. Быков Александр Ефимович 

 

124. Быков  Алексей  Васильевич 

Родился в 1922 в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой 

Погиб в 1942году  в бою. 

 

125. Быков АлексейЕфимович 
Из сочинения ученика Вагинской школы Мельник Алексея (1987г) 

Родился  Алексей Ефимович11 января 1922г  в село 

ВагиноБоготольского  района Красноярского края. 

Образование - 7 классов. 

Работал в колхозе. О войне узнал на речке часав 3-4, где купались 

вместе с другими ребятами. Побежали все в клуб и там по радио 

услышали все окончательно. 

Член ВЛКСМ с 1938 по 1945гг. Член партии с 1954г.  

С началом войны несколько раз подавал заявление в военкомат пойти 

на фронт добровольцем. 6 августа 1941г. добился назначения в 

Новокузнецкое пехотное училище.Закончил его в звании лейтенанта. 

Попал на Донской фронт в 214 Башкирскую стрелковую дивизию, 20 

отдельный противотанковый батальон.  Назначенкомандиром взвода. Первое боевое крещение 

получил под г. Ростовом в станице Нижнечеркеской. 

Был участником Сталинградской битвы. Воевал на Сталинградском фронте.  В феврале 1943 года 

было присвоено звание старшего лейтенанта,  

назначен заместителем командира роты.  

Воевал на  Степном фронте. Принимал 

участие в битве на Курской дуге. Здесь 19 

июня 1943года  получил ранение под г. 

Белгородом.  15 суток пролежал без 

памяти.Из госпиталя выписали 20 марта 

1944года Сразу демобилизовали домой без 

ноги. 

Имел Орден Красной звезды, орден 

Отечественной войны 1 степени, юбилейные. 



 

После войны работал в колхозе «Заветы Ильича»  заведующим фермой (1946-1947гг). В 1947-

1948гг учился на бухгалтера. И с 1948г до самой пенсии (1966г) работал  счетоводом, 

бухгалтером колхоза, а затем и совхоза «Вагинский». После пенсии никогда не отказывал 

администрации совхоза в помощи и во вемя уборки урожая,  когда совхозу не хватало рабочих 

рук, выходил работать  на весовую.  

 

126. Быков Василий Антонович 

Родился в 1898 году в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в 1942 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы -Западный фронт 1750 ЗСП. 

Рядовой. 

Красноармеец, ПГО. 

Поступил в госпиталь 10 декабря 1942 года с диагнозом - сердечная недостаточность, эмфизема 

легких, миокардиодистрофия, гемоколит. 

Умер от болезни  6   апреля 1943 года. 

Похоронен в г. Выкса Нижегородской области. 

Похоронка отправлена жене  Быковой Татьяне Ивановне, проживающей на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края. 

 

127. Быков Виталий Петрович 

Родился в 1926 году в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию 14 ноября 1943  года Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой(младший сержант). 

Письма приходили с п/п 04175 "Д". 

Пропал без вести  9 марта (мая) 1945 года. 

Извещение отправлено отцуБыкову Петру Ивановичу, проживающему  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края. 

 

128. Быков Захар Михайлович 

Родился в 1914 году в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы - 286 стрелковая дивизия. 

Рядовойкрасноармеец. 

Убит в бою под д. Мышкино (Машкино)  Мгинского района  Ленинградской области 21 ноября 

1941г. 

Похоронен в д.  Погостье  Ленинградской области. 

В послевоенное время останки бойцов, похороненных в районе ст.  Погостье были перенесены в 

братское воинское захоронение на ст.Новая Малукса Кировского района Ленинградской области. 

 

129. Быков Иван Михайлович 

Родился в 1906 году  в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в 1942 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в октябре 1943года. 

 

130. Быков Иван Сергеевич  

Родился в 1917 в  Боготольском  районеКрасноярского края. 



 

Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в бою. 

 

131. Быков Константин Иванович 

Родился в 1914году  в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Умер от ран в 1946г. 
Из сочинения Тимохиной Екатерины (2010 г) 

Быков Константин Иванович 1914 года рождения  прошёл через всю войну, несколько раз был 

ранен, лечился в госпиталях и опять  возвращался в свою часть. После последнего 

тяжёлого ранения уже в 1945 году его  комиссовали. Тяжелобольным человеком он 

вернулся в родное село и умер от ран в 1946  году. 

 

132. Быков Кузьма Аксенович 

Пережил немецкий плен. 

 

133. Быков Кузьма Иванович   

Родился в 1923 году в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Летчик, воевал на разных фронтах. 

Имел два ордена Красной звезды, медали. 

После войны жил в Киеве. 

Умер в 1978 году 

 

134. Быков Николай Андреевич 

Родился в 1902 году в  Боготольском  районе красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

Похоронен в Старорусском районе Новгородской области. 

 

135. Быков Николай Ефимович 

Родился  в 1915 году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Младший   лейтенант. 

Погиб в бою. 

136. Быков Николай Иванович 

Родился в  1906г в Боготольском  районеКрасноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Младший лейтенант. 

Воевал на  Волге. 

Погиб в бою 10 октября1941г. 

Похоронен в д. Щербово Калининского района Тверской области. 

Позже перенесено захоронение   в г.Черкассы, Заволжского района. 
Из сочинения Тимохиной Екатерины  (2010г.) 

Уходил на фронт мой  двоюродныйпрадедушка Николай Иванович Быков  вместе с мужем  

моейдвоюродной прабабушки Евдокимовым  Павлом Степановичем.Они воевали в танковой 

дивизиипосле окончания краткосрочных курсовтанкистов.  

В октябре 1941 года шлитяжелейшие бои на подступах к Москве. Двамесяца бойцы практически 

не покидали своихтанков, сдерживая натиск немецких войск. Ивот он тот страшный день 10 - го 

октября. Танк,которым управлял мой прадед, был подбит иохваченогнём. Соседним танком 

управлялПавел Степанович. Он остановил свой танк,вылез из люка и  



 

бросился к горящему танку. Ему удалось открыть крышку люка и ухватить за ремень раненого 

Николая. Но ремень расстегнулся, и Николай упал внутрь танка. Раздался взрыв, и Павла 

Степановича сбросило взрывной волной с танка. Когда он очнулся, танк уже полностью был 

охвачен огнём. Так смертью храбрых заживо сгорел, защищая нашу Родину от фашистских 

захватчиков, мой прадед Быков Николай Иванович.  

 

137. Быков Тимофей Филиппович  

      Родился 15 февраля 1912 года  в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

      До войны работал трактористом, комбайнером в  с. Вагино в колхозе «Заветы Ильича». 

      Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района.  

Рядовой солдат, наводчик орудий. 

     Служил на границе с Японией. Боевой путь начал от пограничного города Янцзы. Участвовал 

в боевых действиях в Корее. 

     Имел награду – медаль «За победу над Японией», юбилейные. 

Демобилизовался 20 августа 1946 года. Жил в с. Вагино Боготольского  района  Красноярского 

края.. После войны работал комбайнером  Боготольского МТС. 

    За образцовую высококачественную работу на уборке урожая и хлебосдачи  в 1951 году  

(убрал  комбайном «Сталинец-6» в колхозе «Заветы Ильича» 281 га хлебов) занесен  на Доску 

почета. 

    В 1952 году  за четыре дня на своем комбайне «Сталинец-6» он убрал в колхозе «Заветы 

Ильича»  61 га ржи, а всего за уборку урожая - 400 га хлебов. За  образцовую и качественную 

работу на уборке урожая вновь был занесен на Доску Почета и награжден Почетной грамотой за 

выполнение  сезонного задания  на 121%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    С 1957 года   работал  слесарем при Вагинском совхозе. Участвовал в освоении целинных 

земель. 

    В мирное время был награждён медалью «За освоение целины». 

 

138. Быков Федор Филиппович 

    Родился в 1905 году в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

    Призвали  в Советскую Армию  Боготольским РВК Красноярского края Боготольского района. 

    Последнее место службы - 178 стрелковая дивизия. 

    Сержант (рядовой). 

    Убит 11 мая 1942 года, остался на поле боя за невозможностью вынесения. 

    Позже похоронен в д. Якимово. 

Извещение отправлено жене Быковой  Ирине Михайловне, проживающей на территории  

Вагинского сельского совета Боготольского  района Красноярского края.  

 

 

 

 

 

 

ДОСКА ПОЧЕТА 

За большевистские образцы труда, проявленные на хлебоуборке и хлебосдаче, исполком 

райсовета и бюро РК ВКП (б) заносится на районную Доску Почета 

- Булахтина Тимофея Филипповича комбайнера Вагинской МТС  обмолотившего валки с 

площади 208 га – пахарь колхоза «Заветы Ильича», вспахивающий на конном плуге по 1,2 га в 

день 

Из газеты «Ленинское  Знамя» от 22 сентября  1957 года 
 



 

 

 

139. Быков Яков Иванович 

Родился в 1924 году в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию  в 1942 году  Боготольским РВК 

Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 7 Гвардейская  Армия  64 

Отдельная штрафная рота. 

Сержант. 

Убит в бою 28 июля 1943 года. 

Извещение отправлено отцу   Быкову Ивану Ефимовичу, 

проживающему на территории Вагинского сельского 

совета Боготольского  района Красноярского края. 
Из сочинения Тимохиной Екатерины  (2010г.) 

В 1942 годуисполнилось 18 летмладшему сыну 

моегопрапрадеда ЯковуИвановичу. Повоспоминаниям 

моихродственников, это былкрасавец-богатырь,высокий, 

плечистый,сильный. По силе ему не было равных в селе. 

Он на спор поднимал угол ужеготового сруба бани. 

Дажевзрослые мужчины не решались с ним побороться.  

После проводов на фронт моя прапрабабушка каждый 

день утром выходила за ворота и долго смотрела на 

дорогу, по которой сдругими новобранцами уезжал её 
младшенький.От Якова не пришло ни одного письма, а в 

1943году семья получила похоронку. Он погиб вбою в звании 

сержанта и похоронен в селе Нижний Ольшанец Воронежской области.Прапрабабушка так и не 

смирилась со смертьюЯкова, она продолжала его ждать до последнихдней своей жизни. 

 

140. Бысов Иван Андреевич 

Родился в 1899 году в   д. Дмитриевка Боготольского района, Красноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию в  августе 1942году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой, стрелок. 

Письменная связь прекратилась в ноябре 1942года. 

Последний адрес -  военная  часть 119322 . 

Пропал без вести в  январе 1943года. 

Извещение отправлено  жене Бысовой Ефросинье Никитичне, проживающей на территории 

Михайловского  сельского совета Боготольского  района Красноярского края. 

 

141. Бысов Кузьма Андреевич 

Родился в 1908году  в  Боготольском районе. 

Призвали  в Советскую Армию в 1941 году Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы - 634 Стрелковый полк. 

Рядовой солдат. 

Пропал без вести в  декабре 1941 года. 

Извещение отправлено  жене Бысовой  Прасковье Никифоровне, проживающей на территории 

Михайловского  сельского совета Боготольского  района Красноярского края. 

 

142. Бысов Кузьма Ермолаевич 

Родился в Боготольском районеКрасноярского края. 

Погиб в бою. 



 

 

143. Бысов Петр Андреевич 

Родился в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

144. Бысов Степан Андреевич 

Родился в 1912 году в   д. Дмитриевка (д.  Михайловка) Боготольского района,  Красноярского 

края. 

Призвали  в Советскую Армию  Боготольским РВК Красноярского края Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в октябре 1941 года ( убит  в декабре 1941 года ) в Калининском районе 

Калининской области. 

 

145. Бысов   Степан    Ермолаевич 

Родился в д. Михайловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

 

146. Бысов Федор Тимофеевич 

Родился в 1918 году в   д. Дмитриевка ( д. Михайловка)  Боготольского района,  Красноярского 

края. 

Призвали  в Советскую Армию Боготольским РВК Красноярского края Боготольского района. 

Последний адрес - штаб 11 Гвардейской  стрелковой дивизии. 

Красноармеец, стрелок, рядовой. 

Убит 8 марта 1942 года. 

Похоронен в д. Слободки  Думинического района Смоленской области. 

Извещение отправлено отцуБысову Тимофею Михайловичу, проживающему  на территории 

Михайловского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

147. Варакин Тимофей Дмитриевич 

Родился в д. Михайловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Умер от ран 5 января 1942года. 

 

148. Васильев Александр Митрофанович 

Родился в 1908 году в  с. Вагина  Боготольского района,  Красноярского края. 

Призвали  в Советскую Армию 21 мая  1941 года Боготольским РВК Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой,  стрелок. 

Последний адрес – в/ч 3971. 

Письменная связь прекратилась в августе 1942 года. 

Пропал без вести в октябре 1942 года. 

Извещение отправлено жене Жидковой Прасковье Давыдовне, проживающей  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

149. Васильев Василий Яковлевич 

Родился в 1910 году. 

19 сентября 1941г  призвали в Советскую Армию. 

Воевал на  Волжском  фронте, в 371 дивизии. 

Имел награды. 

После войны жил и умер в Вагино. 

 

150.  Васильев Иван Акимович 

Родился  в  1908 году в Боготольском  районеКрасноярского края. 



 

Призвали  в Советскую Армию Боготольским РВК Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 7 Гвардейская  кавалерийская дивизия. 

Сержант, командир отделения. 

Пропал без вести 24 февраля 1943 года. 

 

150. Васильев Семен 

Родился в  1913 году. 

Призван в Советскую армию в 1942 году. 

Воевал в Румынии.  

Имел 9 наград. 

 

151. Васильев Яков Васильевич 

Родился  20 июля 1910года. 

Рядовой солдат.Пулеметчик. 

Воевал на Волховском  фронте.Получил  тяжелое ранение . 

Демобилизовался по ранению 19 сентября 1942года. 

Наград нет. 

Жил после войны в с.Вагино. За хорошую работу был награжден медалью «За трудовую 

доблесть». 

 
152. Васильцов Александр Романович 

Родился в 1909 (1923) году в д. Новопетровка Боготольского района. 

Призван в Советскую армию 25 июня 1941 года Боготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

Последнее место службы - ППС 15-32 часть 274. 

Солдат. 

Пропал без вести в августе 1942 года  (умер от ран13 сентября 1943 года) . 
  

153. Верещагин Иван Яковлевич 

Родился в 1910 г в д. Казанка Михайловского сельского совета Боготольского района  

Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК, Красноярского края, Боготольского 

района. 

Последнее место службы – 234 стрелковый полк. 

Рядовой. 

Письменная связь прекратилась в августе 1941 года. 

Пропал без вести    в декабре    1941 года. 

Извещение отправлено жене Верещагиной Антонине Андреевне, проживающей на территории  

Михайловского сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

154. Верещагин Лаврентий   Яковлевич 

Родился  в 1898 году в д. Казанка Михайловского сельского совета Боготольского 

районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 

Последнее место службы – 43 ИПТ артиллерийская бригада. 

Рядовой, орудийный номер 1966 ИПТАП. 

Погиб в бою 2 апреля    1944 года. 

Похоронен  на юго-восточной окраине д. Заполье Оршанского района Витебской области 

Белоруссия. 

Извещение отправлено жене Верещагиной Марии Владимировне, проживающей на территории  

Михайловского сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 



 

155. Видилин Антон Витальевич 

Родился в 1924г  в  с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую   армию в 1943году  Боготольским РВК, Красноярского края, 

Боготольского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рядовой. 

Погиб в бою 13 июля 1943 года. 

Похоронен в братской могиле в д. Аниканово Аникановского сельского совета Мценского 

района Орловской области. 

 

157.Видилин Василий Иванович 

Родился в 1910 (1923) году  в с. Вагино  (д. Ильинка)  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в феврале 1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

Последние письма приходили с п/п 3964-К. 

Пропал без вести в августе 1941 года. 

 

158. Видилин Виктор Петрович 

Родился в 1903 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой.  

Погиб в бою 22 августа 1942  года. 

 

159.Видилин Карп Петрович 

Родился в 1901 году в г. Боготол Боготольского района Красноярского края. 

До войны проживал в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 20 октября 1942 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Гвардии красноармеец,  рядовой. 

Последнее место службы - 25 Гвардейская  механизированная бригада. 

Убит 2 марта 1945 года. 

Извещение отправлено жене Видилиной Марии, проживающей на территории  Вагинского  

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

160.Видилин Николай Витальевич 

И.Н.Екимов 

СВЕТ В ДУШЕ – МУЗЫКА 

В тот день, 5 мая 1945 года, никто, конечно, ещё не знал, что до Великой Победы осталось всего 

четыре дня. Здесь, на севере Чехословакии, гитлеровцы оказывали упорное сопротивление, 

поэтому наши солдаты настраивали себя на месяцы войны. 

      Расчёт сержанта Николая Витальевича Видилина, как и другие расчёты дивизиона 120-

миллиметровых гаубиц, перед утром, продвинувшись на новую огневую позицию, готовился к 

бою. Солдаты, обливаясь потом, долбили каменистую землю, чтобы, как и положено, вырыть 

углубление для орудия и его лафета, боковые траншеи для укрытия расчёта и ячейки для ящиков 

со снарядами. Сам Видилин, отламывая ломом куски дернины,  поторапливал веснушчатого 

солдата, чтобы тот успевал за ним подбирать лопатой землю: 

      - Ты не рассыпай далеко, на бруствер кидай, на бруствер, чтобы он выше был. 

      - А что, товарищ сержант, серьёзный бой предвидится? – спросил наводчик. 

      Видилин, отбив очередную глыбу земли, опустил лом в траншею, устало спрыгнул с 

бруствера. 

      - Три минуты на отдых. Садись, ребята! – тихо сказал он. – А насчёт боя, что могу сказать? 

Приказано к восходу солнца быть в боевой готовности. 

      С этими словами он взглянул на розовеющий горизонт, на утонувшую в тумане равнину. 

      - Слышите, как наши соседи камни долбят? А у нас тут ещё по-божески, камней не так уж и 

много. Ну, отдохнули?... 

      К назначенному сроку все было готово. Солнце поднялось только на солдатский штык, а 

расчёт Видилина уже занял боевой порядок. Николай Витальевич, облокотившись на бруствер, с 



 

интересом глядел на незнакомую местность, с которой ясное утро снимало белую простыню 

тумана. Впереди лежала равнина, пересечённая змейкой шоссе, слева зеленел клин леса, по краю 

которого текла речушка, а справа, в километрах четырёх - пяти, как в калейдоскопе, 

разноцветными домиками привлекал внимание посёлок. Возле него грядой тянулись какие-то 

фруктовые деревья в белом цвету. 

     - Красота-то какая! –невольно воскликнул Видилин. 

 В этот утренний час ничто не напоминало о войне. Если где и были воронки, то они прятались в 

буйной зелени трав. 

     В полной тишине прошло несколько часов. А в полдень вдруг  стал нарастать рокот. Сначала 

из-за леса вышли два вражеских танка, затем ещё несколько, а под их прикрытием пошли 

бронетранспортёры и автомашины. Одновременно в небе сверкнули три точки, быстро 

увеличиваясь в размерах. 

     - Воздух! – крикнул кто-то. 

     На левом крыле нашей позиции тяжело ухнула бомба. Через мгновение мощные разрывы 

последовали близ центра огневой линии. Солнце померкло от туч пыли и дыма. По вражеским 

налётчикам открыли огонь наши зенитчики. И как только самолёты, поспешно сбросив бомбы, 

повернули назад, раздалась команда: 

     - По танкам, бронетранспортёрам и автомашинам – бронебойными, прямой наводкой – беглый 

огонь! 

     И сразу грозно заговорили гаубицы, в этот гул вливалось и отрывистое уханье 76-

миллиметровых пушек. О том, что огонь открыли и 160-миллиметровые миномёты, Видилин 

понял по своеобразным звукам и его отголоскам в стане врага: две автомашины разлетелись на 

куски, словно картонные коробки. Тут и там дымились танки и бронетранспортёры врага. Успех 

сопутствовал и расчёту Видилина: на его счету были подбитые бронетранспортёр и автомашина. 

В горячке боя Николай Витальевич забыл об опасности, что в небе вновь появились самолёты с 

крестами. Услышав визг падающей бомбы, он ринулся в траншею, но было уже поздно. 

Поблизости взметнулся столб земли, сверкнул огонь, и Видилин почувствовал, как что-то 

тяжёлое навалилось на него и понесло куда-то в бездну… 

     Он пришёл в сознание только в госпитале. Но не знал, что находится здесь. Было тихо, пахло 

йодом. «Где я? Почему такая тишина? Почему темно?» - думал Видилин. Протянул руку и в 

ужасе отдёрнул: рука коснулась тёплого человеческого лица. В испуге хотелось вскочить, но 

чьи-то сильные руки удержали его, и он покорился им. «Может, забинтован весь, и потому не 

слышу и не вижу?» - подумал Видилин. Он коснулся рукой глаз и ушей – повязки не было. 

Попытался шире открыть глаза. Почувствовал, что кожа на лбу стала гармошкой, а в глазах по-

прежнему на сером полотне мелькали огромные черные мухи. «Ослеп и оглох» - мелькнула 

мысль. Вновь попытался подняться, но тёплые руки держали его. Кто-то ласково гладил его по 

волосам. Видилин забылся. 

     Забытьё было долгим. В День Победы ликовал госпиталь, раненые солдаты, те, кто мог, 

поднялись с коек на первый послевоенный вечер, посвящённый подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне. Было все: угощение и концерт, радость и слезы. Но ничего этого 

не слышал и не видел Николай Витальевич. Только через несколько дней после торжества уши 

начали отходить от контузии. Сначала, будто сквозь толстый слой  ваты донеслись звуки дня, 

затем он стал различать голоса людей, которые, казалось, говорили с ним издалека, хотя 

находились рядом. Понемногу слух стал восстанавливаться. И молодой сержант с волнением 

ожидал, что восстановится и зрение, что однажды утром он откроет глаза и, как прежде, увидит 

голубое небо, озарённое  солнцем, зелёные тополя, что шумят листвой за окном, все краски 

природы. Но чуда не происходило, он, как ему казалось, лежал не на койке, а в тёмном ящике. 

Его возили из госпиталя в госпиталь, от хорошего глазного врача к ещё более знаменитому. Но, 

чем больше возили, тем больше убеждался Николай Витальевич, что на всю жизнь останется 

слепым. Эту тревожную убеждённость укрепляли в нем сами врачи. Их оптимизм, что все будет 

хорошо, Николай Васильевич быстро раскусывал, как орех. Он чувствовал беспомощность 

медицины в этом случае, тревогу врача по интонации его голоса, по трепету рук. Ведь правду не 



 

обманешь! И настал тот день, когда он впал в полное отчаяние: «Что же делать 

двадцатидвухлетнему слепому, как жить на свете, кому он такой нужен?» - эти мысли сверлили 

его мозг постоянно. 

Чтобы успокоить себя, начал вспоминать прошлое. Лишённый возможности видеть мир 

сегодняшнего дня, он начал закреплять в памяти картины прошлого. Чтобы они возникали перед 

ним  во всей своей красоте всегда, когда ему будет нужно. 

      Вот промелькнули годы детства: ромашки на лугу, словно маленькие солнца с белыми 

лепестками - лучами, сизые колокольчики, алые гвоздики. Интересно, сейчас так ли они цветут, 

как раньше, может стали ярче, потому что больше стало на земле солнца и чистого воздуха после 

разгрома коричневой чумы – фашизма. И вновь невольно думает о цветах, о черёмухе, о берёзах. 

Это уже тоска по невозвратному. К черту! Николай Витальевич старается переключиться на 

другое. Он видит себя юношей. Первый рабочий день.  Он работает в отделе заготовок рудника 

«Ударный», заботится о снабжении тепловой станции топливом. Сюда, в Тесульский район 

Кемеровской области, переехала семья из села Вагина Красноярского края, когда Коля был ещё 

ребёнком. Он вырос здесь, полюбил эти края, добрых и суровых людей рудника, влился в их 

семью. 

      А потом грянула война. Один за другим уходили на фронт мужчины и его старшие товарищи 

– молодые парни.  А он был ещё молод. «Пойду добровольцем», - решил Николай и послал 

заявление военкому. С нетерпением ждал ответа. Но вместо письма в мае 1942 года пришла 

повестка. Радостный и взволнованный Николай быстро собрался, поцеловал на прощанье 

плачущую мать и поехал в райцентр. Его не заставили даже проходить медицинскую комиссию. 

Военком оглядел рослого розовощёкого и плотного юношу, похвалил за патриотизм и похлопал 

по плечу,  по-отечески проговорил: «Я таким и представлял тебя. Молодец! Пойдёшь в 

артиллеристы. Служи, как совесть велит». 

      Николай по ускоренной программе прилежно учился на младшего командира, а через три 

месяца был зачислен в 8-й Эстонский корпус. Боевое крещение прошёл под Великими Луками. 

И, надо сказать успешно. Молодой наводчик гаубицы отличился и вскоре получил медаль «За 

отвагу». В самый разгар боя обожгло лицо, провёл рукой – вся ладонь в крови. Медсестра 

перепугалась, увлекая Колю в траншею, а когда вытерла кровь, засмеялась: «Мамочки, там 

только две царапины на лбу и на щеке, а я думала, что всю твою красоту испортило осколком». 

     Отличился Николай Видилин и в боях под Новосокольниками и Невелем. Его грудь украсила 

вторая медаль, на этот раз – «За боевые заслуги». Прошёл с боями Эстонию. А о награде за бой, в 

котором он был контужен, ему сообщили уже в госпитале, как только  стал восстанавливаться 

слух. Он узнал, что представлен к ордену Отечественной войны первой степени. 

      Вспоминая прошлое, он жалел, что не успел приобрести такой специальности, чтобы можно 

было работать и слепому. «Не нужны слепые на руднике, не нужен я и девушке, которую люблю. 

Может из сострадания  она и не откажется от меня, но я буду ей в тягость», - думал Видилин. 

Отчаянье не давало ему покоя. Однажды (это было в Харькове) он подошёл к распахнутому 

окну. Прислушался. Вроде, в палате никого из персонала нет, а раненые лежат тихо. Он нащупал 

края рамы, ухватился за них и шагнул на подоконник, чтобы выброситься в  окно. Но в 

последний момент сильные руки комиссара госпиталя, который, к счастью, заглянул в палату, 

удержали его. 

      Комиссар целый вечер не отходил от койки Видилина, и ругал, и журил, и уговаривал его. 

«Самоубийство – последнее дело, это – неверие в себя. А ты, молодой, физически крепкий. 

Сможешь и дело обрести, и любовь найти», - говорил он. А потом долго рассказывал про 

Николая Островского. Хотя Видилин и дал слово, что в окно больше не полезет, комиссар для 

охраны приставил к нему молодую медсестру Аню. 

     Целыми днями болтали Николай и Аня о том, о сем, и незаметно подружились. А потом Аня 

призналась, что любит его, что согласна стать его женой, если он того пожелает. Это признание 

окрылило Николая. Он подумал: если Аня полюбила, почему не может полюбить девушка, 

которую он любит? Эту мысль он по-честному высказал Ане. 



 

     На рудник «Ударный» Николай Витальевич вернулся поздней осенью. Родные и друзья в 

честь его устроили вечеринку. Выпили за победу, вспомнили всех, кто не пришёл с войны. А 

потом подали фронтовику старую гармонь, на которой он играл до войны. Николай Витальевич 

непривычно пробежал пальцами по пуговкам и клавишам, и, вспомнив старую песню, уверенно 

растянул меха. Он играл, а все присутствующие пели. А когда сомкнулись меха гармони, кто-то 

из рабочих сказал: 

     - Николай Витальевич, прямо скажу,  у тебя – талант. Вот ты и нашёл профессию… 

     Видилин грустно улыбнулся: 

     - В вагонах да на вечеринках играть, что-ли? 

     - Почему в вагонах? В школе, клубе. Ты подумай об этом. 

     Волнующей была встреча с Лизой. Напрасно переживал Николай Витальевич, что она 

оттолкнёт его. Наоборот, Лиза встретила фронтовика ласково. А вскоре и свадьбу справили. 

Хороших сыновей подарила мужу Лиза. Александр – подполковник Советской Армии, младший 

Павел – квалифицированный рабочий одного из заводов г. Новосибирска. Дети каждое лето 

приезжают навестить отца. Но жаль, что Лизе не довелось дожить до этих радостных дней, она 

умерла в 1967 году. Другая добрая женщина – Александра Николаевна стала другом и опорой 

Николаю Витальевичу. Как когда-то и Елизавета Семёновна, она диктует мужу ноты, когда он 

записывает их, сопровождает его в музыкальную школу, ухаживает за ним. Без такой помощи 

Николаю Витальевичу – как говориться, и шагу бы не ступить. И он хранит в сердце добрую 

память о Лизе, и благодарен Шуре. 

     В год женитьбе на Лизе, уже в селе Вагино Красноярского края, куда он переехал с рудника, 

Николай Витальевич вспомнил совет рабочего, который оценил его игру на гармони и послал 

заявление в Красноярское музыкальное училище. Вызов пришёл быстро. Инвалида Великой 

Отечественной войны первой группы приняли вне конкурса. Но сразу же возникли трудности: в 

училище не было педагогов для подготовки слепых. Пришлось учиться по классу баяна в 

народном отделении на общих основаниях. 

     - Трудно было, - вспоминает Николай Витальевич, - нотами для слепых училище не 

располагало. Да и научиться читать и записывать их – дело не из лёгких. Нас, слепых воинов, на 

все училище было двое. Понятно, что мы пользовались всеобщим уважением. Училище 

направило в Москву просьбу разрешить нам учиться не четыре, а пять лет. Москва пошла 

навстречу. Спасибо и обществу слепых, где нас научили пользоваться Браэльской доской, 

записывать и читать ноты. Сейчас я читаю указательным пальцем правой руки. В первое время 

ошибался. Сейчас читаю быстро, без ошибок, записываю ноты под чью-либо диктовку. 

     Музыкальное училище дало Николаю Витальевичу трудовую путёвку в жизнь. В первые годы 

после учёбы он вёл пение в Вагинской средней школе и самодеятельные кружки в сельском Доме 

культуры, а с 1962 года, вот уже 20 лет, ведёт класс баяна в музыкальной школе города Боготола. 

Работает увлечённо, творчески. Успеваемость в классе высокая. Лучшие его ученики 

продолжают и дальше музыкальное образование. Например, закончил музыкальное училище 

Сергей Каменецкий, Юрий Рыжиков окончил военную академию и участвует в ансамбле, 

Надежда Белошапкина, учась в Томском пединституте, ведёт в музыкальной школе уроки, 

Сергей Шадрин учится в Красноярском институте искусств и т.д. 

    - Моих учеников ещё больше бы поступало в училища искусств, если бы они заканчивали 

музыкальную школу, учась не в 6-7 классах общеобразовательной школы, а в старших классах. 

Дело в том, что возникающий большой перерыв охлаждает стремление ребят продолжить 

музыкальное образование, - говорит Н.В.Видилин. 

    Много сделал Николай Витальевич в Боготоле по привитию подрастающему поколению 

музыкальной культуры. Страстный поклонник музыки, опытный педагог, он с песней в ногу по 

жизни шагает. Выступал с учениками на всех агитплощадках города, в школах. Все силы отдаёт 

любимому делу, потому что его класс всегда идёт впереди. 

 

 

 



 

161. Видилин Сергей Иванович 

   Родился в  1898 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 12 января  1942  года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. Рядовой, стрелок, беспартийный. 

Письменная связь прекратилась 26 февраля 1942 года. 

Пропал без вести в феврале (апреле) 1942 года. 

Извещение отправлено  жене Видилиной Фекле  Ивановне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

162. Вишняков Тимофей Матвеевич 

   Родился в 1912 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Рядовой. 

Последнее место службы - в/ч 365. 

Пропал без вести в марте 1943 года. 

Извещение было отправлено жене Вишняковой Фекле Ивановне, проживающей на территории  

Новопетровского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

163. Владимиров Аким Кузьмич 

   Родился в 1909 году. 

Призван в 1941 году. 

Рядовой. Служил в 104 отдельном мотополке в августе-сентябре 1941 года.  

Воевал на Смоленском, Брянском  фронте. 

Жил в  с. Вагино. Умер 1 сентября 1990 года. 

 

164. Власкин Павел Яковлевич 

   Родился в 1895 году на территории Волчковского сельского совета Чембарского района 

Пензенской области. 

До войны проживал на территории  Михайловского сельского совета  Боготольского района 

Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в мае 1942 года  Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. Рядовой, стрелок. 

Написал одно письмо с дороги. 

Пропал без вести    в декабре    1942 года. 

Извещение отправлено жене Власкиной Аграфине Афанасьевне, проживающей на территории  

Михайловского сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

165. Вожжов  Алексей Ефимович  

   Родился в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести. 

 

166. Возжов Никифор Данилович 

    Родился в 1898 (1906) году  в д. Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Рядовой красноармеец, стрелок. 

Последнее место службы – 29 Гвардейская стрелковая дивизия, 90  гвардейский стрелковый 

полк.  

Погиб в бою  23  февраля    1943 года. Похоронен в Братской могиле в 1 км восточнее д. 

Медведки  Гнатского района Смоленской области. 

Извещение отправлено жене Возжовой Марии Владимировне, проживающей на территории  

Михайловского сельского совета Боготольского района  Красноярского края.  



 

 

167.  Возжов Петр Данилович 

Родился в 1906 году  в д. Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести  в 1942 году. 

 

168. Вознюков Иван Антонович 

Родился в 1912 году  в д. Новопетровка   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 29 мая  1941 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой солдат. 

Последнее письмо от него получено 20 марта 1942 года с полевой почтовой станции 493. 

Пропал без вести в ноябре 1942 года. 

Извещение отправлено жене Вознюковой  Анастасии Антоновне, проживающей на территории  

Новопетровского сельского совета Боготольского района  Красноярского края.  

 

169. Вознюков Прокоп Федорович 

Родился в 1909 году в д. Новопетровка   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района.  

Рядовой. 

Пропал без вести в июле  1944  года. 

 

170. Волонкин Михаил Семенович 

Родился в д.  Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 12 мая 1942 года. Похоронен в с. Софиневка  Курской области. 

 

171. Волынкин Антон Петрович 

Родился в 1910 году  в д. Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы – 62 Армия 128 отдельная эксплутационно-телеграфная рота. 

Рядовой, красноармеец, повозочный. 

Убит осколком авиабомбы  15 августа   1942 года.  

Похоронен на колхозной ферме в Калачевском районе Сталинградской  области. Позже 

перезахоронен в Братскую могилу г. Калач,  недалеко от площади Павших борцов. 

Извещение отправлено жене Волынкиной Ксении Васильевне, проживающей на территории  

Михайловского сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

172. Волынкин Давид  Семенович 

Родился в 1892 году в д.  Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы  - 16 Гвардейская стрелковая дивизия.  

Гвардии рядовой. 

Погиб в бою 21 октября 1944 года. 

Первоначально  похоронен в Восточной Пруссии в д. Моттишкемен. Позже перезахоронен в 

Братскую могилу  в с. Ясная Поляна Нестеровского района  Калининградской области. 

Извещение отправлено жене Волынкиной Прасковье Михайловне, проживающей на территории  

Михайловского сельского совета Боготольского района  Красноярского края.  

 

 

 



 

173. Волынкин Дмитрий   Семенович 

Родился в д.  Михайловка   Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района.  

Последнее место службы  - 5 отд. УСУ  ГУК  НКО.  Гвардии рядовой. 

Умер от ран  примерно до 4 ноября   1944 года.  Похоронен в Братской  могиле 134 в центре с. 

Новосильское Семилукского района Воронежской области. 

 

174. Волынкин Ефим Семенович  

Родился в 1890 (1909) году  в д.  Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Назаровским  РВК  Красноярского края  Назаровского  района. 

Последнее место службы – 92 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Рядовой красноармеец, повозочный 1 батальона. 

Жена Волынкина Саламона Семеновна, проживающая на территории  Михайловского сельского 

совета Боготольского района  Красноярского края,    получила известие  о том, что он пропал без 

вести  недалеко от с. Братолюбовка Долинского района Кировоградской области (Украина) 28 

октября 1943 года. 

По данным военного архива  он находился в плену, где и умер 15 февраля 1944 года. 

 

175. Волынкин Иван Леонидович 

Родился в 1915 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Ворошиловским РВК  Приморского края г. Владивостока 

Ворошиловского района. 

Последнее место службы -50 мотострелковая бригада.  Рядовой красноармеец, стрелок. 

Убит 21 декабря 1942 года. Похоронен на хуторе Новодербеновка. 

Извещение отправлено жене Волынкиной  Ксении, проживающей на территории  Вагинского  

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

176. Волынкин Максим Леонидович 

Родился в 1912 году в д. Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1944 года. 

 

177. Волынкин Михаил Семенович 

Родился в 1912 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Рядовой.  

Погиб в бою 25 декабря 1944 года.  

 

178. Волынкин Михаил Семенович 

Родился в 1921 году в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Рядовой. Связист. 

Погиб в бою 14 мая 1942 года.  Похоронен в с. Гнилое  Курской области.  

 

179. Волынкин Николай Александрович 

Родился в 1925 году в д. Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести  29  августа 1942 года. 

 

180. Волынкин Николай Владимирович 

Родился в 1922 году в д.  Михайловка   Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. Пропал без вести в июне 1942 года   под Сталинградом. 



 

 

     181. Волынкин Федор Ефимович 

   Родился в 1919 году  в д. Михайловка  Боготольского района Красноярского края.  

В Красной армии с января 1940 года. 

Последнее место службы – 40 Армия Юго-Западный фронт 227 стрелковая дивизия   789 

стрелковый полк  в/ч  9970.  

Лейтенант, переводчик – кадровый состав. Член ВЛКСМ. 

Убит в бою  около х. Чаплин   31 августа  1941   года.   

Похоронен в Братской могиле  около дома лесника в Васильковском районе  Днепропетровской 

(Киевской) области (Украина). 

 

182. Волынкин Федор Филиппович 

   Родился в 1906 г в д. Михайловка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой красноармеец. 

Последнее письмо пришло с п/п 990. 

Пропал без вести   в июле 1943 года. 

 

183. Вошев Иван Антипович 

   Родился  28 января 1918 года. 

Призван на службу в 1938 году. 

В 1941 году  отправлен на Восток. Вскоре перебросили на 

Западный фронт. 

Сержант. Служил в минометной роте – зенитчик-пулеметчик. 

Прошел  от Западного Бука до Берлина. 

С мая 1944 года по май 1945 года служил в 347 стрелковом полку. 

Участвовал в боях за Кёнигсберг и   на территории Германии. 

Ранений нет. 

Имел награды – медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За 

победу над Германией Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина». 

Вернулся в 1946 году. 

Жил в Вагино. Работал ветработником.  За хорошую работу 

награждён медалью Сельскохозяйственной выставки. 

 

184. Вошев Михаил Антипович 

   Призвали на Восток в морфлот. 

Участвовал в войне с Японией.  

Награжден  медалью«За победу над Японией». 

Получил ранение в ногу. 

Демобилизовался в 1951 году.Вернулся в с. Вагино Боготольского  района  Красноярского кра.  

 

185. Гаврюшев Сергей Михайлович 

  Родился в д. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в марте 1944 года. 

 

186. Гагалинский Егор Яковлевич 

   Родился в 1906 году в д. Михайловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 14 декабря 1943 года. 

Похоронен в д. Хандрово Ленинградской области. 

 



 

187. Гагалинский Иван  Яковлевич 

   Родился в 1913 году в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Рядовой солдат. 

Последнее письмо получено от него в декабре 1941 года с п/п 1459. 

Пропал без вести в марте 1942 года. 

Извещение отправлено жене Гагалинской Елене Дмитриевне, проживающей на территории  

Михайловского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

188. Гагалинский Пётр  Яковлевич 

   Родился в 1908 г. в  д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести  15 ноября  1941 года. 

 

189. Галузин Владимир Константинович 

    Родился 8 июня 1925 года в д. Изотово  Тюхтетского  района 

Красноярского края в семье крестьянина. 

    В 1932 году родители переехали в с. Вагино Боготольского района 

Красноярского края. 

   В 1933году пошел в 1 класс Вагинской НСШ. 

Учился все 7 лет на хорошо и отлично. В 1940 году закончил 7 

классов. В этом же году поступил в Кемеровский горный техникум.  

Проучился 1 год.  А  в 1941 году началась война.  Больше учиться он 

не поехал. Отца забрали в трудармию, помогать учиться было 

некому. Осталась одна мать и трое детей, еще две девочки кроме 

него. Владимир поехал в Критово,  на курсы трактористов. Поучился 

2 месяца и получил права тракториста. Работал на тракторе «Натик», 

а сестра Анна была у него прицепщиком. 

     В 1942 году( 7 января) был призван  в армию  Боготольским РВК  

Красноярского края  Боготольского района. Привезли в г. Ачинск и 6 месяцев он находился в 

училище, а потом уехал на фронт в действительную армию. Рядовой. 

Воевал  под Киевом на Днепре. 

В 1943 году  были сильные бои на Днепре. Получили родители всего одно письмо с п/п 07643 

"З", в котором он писал : «Жив , здоров, бьем фашистов". После этого писем не было месяца три, 

а вскоре пришла  похоронка. 

Последнее место службы -241 

Гвардейский стрелковый полк. 

Умер от ран (ранение живота) 

10 октября 1943 года в 

госпитале 585 ОМСБ 75 

гвадейской  стрелковой 

дивизии. 

Похоронен в д. Тарасовка 

(Тарасовичи)  Киевской 

области (Украина). 

Извещение отправлено отцу 

Галузину   Константину  

Григорьевичу, проживающему  

на территории  Вагинского  

сельского совета Боготольского 

района  Красноярского края. 



 

190. Галузин Константин Константинович 

   Родился  в 1917 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района.Солдат. 

Последнее письмо получено от него с п/п 3476. 

Пропал без вести в июле 1942 году.  По другим данным  погиб в бою в апреле 1942 года. 

Извещение отправлено отцу Галузину   Константину  Григорьевичу, проживающему на 

территории  Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

191. Гарбцев Василий Иванович 

    Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. Младший лейтенант. 

Погиб в бою в  июле 1942 года. 

 

192. Гиль Василий Николаевич 

   Родился в 1917 году  в с. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы - 48 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Гвардии  капитан, заместитель командира батальона по п/ч 143.Член партии с 1942 года. 

Погиб в бою 14 марта 1944 года. Похоронен в с. Привольное Николаевской области (Украина). 

Извещение отправлено матери Гиль Ольге Михайловне, проживающей на территории  

Новопетровского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

193. Гильков  Михаил Васильевич 

   Родился в 1911 году  в Красногородской волости Псковской губернии. 

До войны жил в д. Красная Поляна Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 23 августа  1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района.Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1943 года. 

Извещение отправлено отцу Гилькову Василию Ивановичу, проживающему  на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

194. Голев Филипп Петрович 

   Родился в 1914 году в д.Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в 1942 года. 

 

195. Голышков Илья Иванович 

   Родился в 1920 году в  д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести. 

 

196. Гончаров Григорий Елизарьевич 

   Родился в 1901 (1904) году в  с. Вагино  Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 25 августа  1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. Рядовой стрелок. 

Последнее место службы – 4 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Последнее письмо от него получено 20 ноября 1943 года. 

Пропал без вести 25 октября ( 20 ноября ) 1943 года. 

Извещение отправлено жене Гончаровой Ольге Степановне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 



 

197.  Гончаров Федор Елизарьевич 

   Родился в  1907 (1908) году в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в мае 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

Последнее письмо пришло с п/п 893. 

Пропал без вести  в ноябре 1942 года. 

Извещение отправлено жене  Гончаровой Наталье Екимовне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 



 

198. Гончаров В.К. 

 

199. Гончаров Василий Алексеевич 

   Родился в 1925 году в с. Вагино Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Последнее место службы - 90 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Гвардии сержант, командир стрелкового отделения. 

Убит в бою 22 апреля 1944 года.   

Похоронен в с. Краснолучки Витебской области (Беларусь). 

Извещение отправлено матери  Гончаровой Пелагеи Ивановне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

200. Гончаров Василий Елизарович 

    Родился в с. Вагино Боготольского  района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 17 июля 1944 года. Похоронен в г. Гродно (Беларусь). 

 

201. Гончаров Г.В. 

 

202. Гончаров Денис Никанорович 

 

203. Гончаров Иван Васильевич 

   Родился в 1913 году в Боготольском районе Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в  ноябре 1942 года. 

 

204. Гончаров Никонор Денисович 

    Родился в 1908 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Сержант. 

Пропал без вести в ноябрь 1941 года  под Ржевом. 

 

205. Гончаров Павел Максимович 

    До войны работал в колхозе.  

Призван в Советскую  армию осенью 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. Служил в составе Сибирской дивизии под Москвой. 

Получил ранение в боях подо Ржевом.  

Вернулся в ноябре 1942 года. Работал после войны конюхом в колхозе. 

 

206. Горбунов  Лев Григорьевич 

Родился в 1924 году. 

Воевал 1942-1943 года. 

Погиб. 

 

207. Городов Александр Дмитриевич 

Родился в 1925 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского района. 

Рядовой.  Последнее место службы - 57 мото-стрелковая бригада. 

Погиб в бою в январе 1944 года. 

Похоронен в центре с. Россоша  Липовецкого района  Винницкой области (Украина). 

 

 



 

 

208. Горцуев Василий Иванович 

    Родился в 1922 году  в с. Новопетровка Боготольского района Красноярского края.  

Рядовой.  

Погиб в бою в  июне  1943 года. Похоронен в с. Опошня под Полтавой (Украина). 

 

209. Гребцов В.А. 

 

210. Гребцов Пантелей Иванович 

    Родился в 1904 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы – 378 стрелковая дивизия. 

Старший сержант, командир отделения. Член ВКП (б). 

Погиб в бою 23 июля  1943 года. Похоронен в д. Поречье Минской области (Беларусь). 

Извещение отправлено жене Гребцовой Т.П., проживающей на территории  Коробейниковского  

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

211. Грек Артём Михайлович 

    Родился в 1918 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Сержант. 

Умер от ран 11 августа 1942 года. Похоронен в г. Ртищево Саратовской области. 

 

212. Гринчев Николай Фёдорович 

213. Гусаров Иван Александрович 
Из сочинения ученицы Вагинской школы   

Гусаровой Натальи(1989г). 

      Родился Иван Александрович в 1922 году и жил до 1940 

года в селе Лермонтово Пензенской области. 

      В 1940 году  Иван Андреевич  переселяется в село Вагино 

Боготольского района. 

     24 июня 1941 года узнал о начале войны. Было ему 

девятнадцать лет. А в январе 1942 года, как только ему 

исполнилось 20 лет,  был призван на фронт. Зачислен  в 56 

мотострелковую бригаду под Сталинградом. Находился он в 

бригаде один год. В одном из боев был тяжело ранен в правую 

руку. Пролежал в госпитале с февраля по апрель 1943 года. 

После госпиталя попал в 17 стрелковую  дивизию внутренних 

войск МВД СССР, где прослужил он до 1946 года в  звании 

сержанта. 

В начале войны  попал в плен, и бежать ему помог случай: 

русских пленных вели колонной по деревне. Один из немцев 

приказал Ивану принести ведро воды, но так как Иван был 

маленького роста, немец назвал его мальчишкой. Иван  пробежал мимо колодца и в лес. А ночью 

пробрался к дому пожилой женщины, которая его спрятала на сеновале. Рано утром он ушёл к 

своим. 

В 1945 году участвовал  в боях на Западной Украине,  там он участвовал в боях с бандеровцами. 

Один случай ему запомнился: была очередная операция по взятию банды. Иван вместе со своим 

товарищем пробрался к дому, где находились главари банды. Он ворвался в дом с гранатой, но 

дёрнуть за кольцо забыл,  это  обнаружилось  только после завершения операции. За эту 

операцию был награждён Орденом Славы III степени. Так же был награждён медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», а также юбилейными 



 

медалями. После окончания войны ему нужно было прослужить ещё три года. Домой  вернулся 

только в 1948 году. Женился на Видилиной Нине Ивановне.  Работал заведующим Вагинской 

молочно-товарной фермы. С 1954 года был членом партии. Имел значок «Ударник труда». 

В 1959 году был избран в депутаты Боготольского районного совета депутатов трудящихся.  

Являлся членом редколлегии сельской радиогазеты. 

Умер 30 мая 1985 года 

 
Газета «Знамя Ленина» от 5 мая 1965 года. 

Е.Иванов. 

ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА СЕРЖАНТ 

   - Вот оно родное село! 

   Сержант остановился на пригорке, окинул взглядом улицы. Радостно забилось сердце: ведь 

семь лет не был дома. 

   Вечером за праздничным столом сидел И.А.Гусаров и внимательно слушал рассказы родных и 

соседей о жизни сельчан. Его интересовало все: богат ли трудодень, как идут дела в бригадах и 

на ферме, кто из товарищей вернулся домой. 

    Родные и соседи в свою очередь, глядели на Ивана, на Орден Славы, медали на его груди и 

ждали, когда он расскажет о себе. А рассказать ему было о чем. 

    В январе 1942 года двадцатилетнего  рабочего Вагинской молочно-товарной фермы Ивана 

Гусарова призвали в ряды Советской армии, а уже в июне в составе пехотного подразделения он 

попал на один из Украинских фронтов. 

    Это было такое время, когда наша земля, переполненная народной ненавистью к врагу, все 

больше накалялась и под ногами гитлеровцев вспыхивала огнём мести. Но ещё продвигались на 

восток вражеские полки.  

    - Однажды в районе местечка Красный Оскол немногочисленному нашему подразделению 

удалось потеснить врага. Крепко дрались с фашистами наши солдаты, насмерть стояли на 

занятом рубеже. А вскоре выяснилось, что фланговые гитлеровские подразделения продвинулись 

вперёд и сомкнули кольцо, отрезав горсточку солдат от основных сил. Попал в окружение и 

Иван Александрович. Под покровом ночи командир подразделения сказал: 

    -Мы окружены.  Ценой жизни будем пробиваться к своим.  

     И начались для Ивана и его товарищей  тяжёлые испытания. Молодой солдат не раз был на 

волосок от смерти. Ведь приходилось где огнём, где хитростью прорывать гитлеровские 

заслоны. Далеко не всем солдатам удалось пройти этот тяжёлый путь. 

И снова широкий фронт, и снова кровопролитные бои. 

     Иван Александрович участвовал в освобождении от гитлеровских полчищ украинских сел и 

городов. Но однажды фашистская пуля вывела воина из строя. Товарищи по оружию с боями 

шли на запад, а его после лечения направили на другой ответственный  фронт, на борьбу с 

бандами, что засели в лесах Западной Украины. 

      Нелегко было ликвидировать эту нечисть. Ведь враг, маскируясь, порой не имел 

определённого лица. Им мог оказаться любой прохожий. Но зорко стояли на страже не только 

солдаты, но и многие местные жители. 

      Однажды престарелый житель сообщил нашему командованию, что к нему иногда заходят 

бандиты. 

     - Этим головорезам мои дочки понравились, а на кой черт мне такие зятья!- зло сказал старик. 

     Взять «сватов» поручили сержанту Гусарову. Вечером отделение окружили заимку. Около 

полуночи на тропинке показалась группа бандитов. Нужно было взять их живыми. Но один из 

бандитов внезапно шагнувший в кусты наткнулся на засаду.  Поднялась перестрелка. Сержант 

Гусаров смертельно ранил главаря, другие «сваты» сдались. 

      Много было подобных стычек с бандитами. Командование не раз отличало выдержку и 

находчивость  сержанта Гусарова. Он очищал Западную Украину от остатков банд до 1949года. 

      И вот он дома. Война на всем сказалась и здесь… 



 

      Артельное хозяйство пришло в упадок. В декабре 1949 года Ивану  Александровичу 

поручили руководство молочно-товарной фермой. С тех пор коммунист настойчиво борется за 

подъем животноводства. И далеко ушёл коллектив от рубежей 1949 года. Тогда на ферме 

насчитывалось 50 коров и доярки Анисья Пашкова и Анастасия Булахтина получали от каждой 

из них  по 800-900 кг молока в год. Сейчас в стаде 276 коров, а всего крупного рогатого скота – 

760 голов. Доярки получают более чем по две тонны молока от коровы в год. 

      В этом большая заслуга организатора  производства коммуниста И.А.Гусарова. Он хорошо 

знает и любит своё дело, умеет руководить большим коллективом. Вот и нынче животноводы 

успешно завершают зимовку скота. Хорошо готовятся к пастбищному периоду. Сейчас 

среднесуточный надой молока от коровы составляет 7,7 кг. 

Бывший фронтовик Иван Александрович Гусаров помнит и никогда не забудет суровые годы 

войны. Он  отдаёт все силы, весь жар сердца делу строительства коммунизма, трудом крепит мир 

на земле.  

 

214.  Гусев Дмитрий  Иванович 

    Родился в 1925 году  в Томской области. 

 В  1941 году  становится бригадиром в колхозе. 

В 1942 году  взяли на фронт. Старшина. 

Служил в танковых войсках в 71 механизированной 

бригаде 9 механизированного корпуса с июня 1943 года 

по октябрь 1944 год. 

Награждён орденом Красной звездой,            орденом  

Славы третьей степени,        медалью «За Отвагу». 

Воевал на Курской дуге. 
Из газеты «Знамя Ленина» 

ТАНКИСТ - ТРАКТОРИСТ 

      Военная судьба Дмитрия Ивановича Гусева похожа 

на судьбы многих его сверстников, стремившихся 

поскорее попасть на фронт и разбить ненавистных 

фашистов. 18-летним юношей старший сержант Гусев 

стал бойцом третьей гвардейской танковой амии. Вскоре 

таковая армия П. Рыбалко оказалась в одной из самых 

жарких битв Великой Отечественной – на Курской дуге. 

Дмитрий Иванович был не просто танкистом, но и разведчиком. И первой своей награды – 

ордена Красной Звезды – он удостоился за умелое проведение разведки на Букринском 

плацдарме. В ночь на третье сентября 1943 года четверо разведчиков переправились на другой 

берег Днепра, но вернуться в эту же ночь не удалось, пришлось пережидать. И когда четвёртого 

сентября группа пришла в расположение своих войск, на них уже были написаны похоронки. А 

как раз перед этим не пришла из разведки такая же группа, так и посчитали в штабе всех 

погибшими. Ценные сведения принесли разведчики группы Гусева. После этого без потерь 

форсировали реку. 

       А Орден Славы III степени Дмитрию Ивановичу вручили за взятие «языка». 

      Д.И.Гусев с боями дошёл до Кракова, где был контужен и  отправлен  в госпиталь. В то 

время, когда он выписался из госпиталя, часть танкистов направили в Среднюю Азию для 

подготовки из них командного состава. В их числе был и Дмитрий Иванович. После обучения в 

училище на фронт он уже не попал: война кончилась. Кадровым военным Дмитрий Иванович 

стать не захотел, поэтому был демобилизован. Вернулся он в свой родной Васюганский район 

Томской области. Работал в лесу, был передовиком, неоднократно поощрялся. И шла бы так у 

него жизнь в таёжном районе, но в 1956 году переехал Дмитрий Иванович на родину жены – село 

Вагино. Пригодилась ему здесь военная подготовка: стал трактористом. Начинал работать на 

НАТИ, потом, спустя полтора года, получил новый ДТ-54. Берег его, и трактор прослужил более 

девяти лет. Работая на нем, Дмитрий Иванович добивался высоких показателей. Особенно 



 

высоких образцов работы показывал при восстановлении техники. Его наградили медалью «За 

трудовую доблесть». Нет, наверное, такого поля в Вагинском отделении, где бы ни поработал 

Дмитрий Иванович. Девять лет трудился и на другом тракторе ДТ-75, а после этого перешёл на 

машинный двор слесарем. Но, как самую высокую награду, носит он на лацкане своего пиджака 

знак «Лучший пахарь-75». И хорошо помнит, что в тот год ему удалось вместо 375 гектаров 

вспахать 427. 

        В общей сложности трактористом Дмитрий Иванович Гусев отработал 25 лет, но продолжал 

трудиться в совхозе и будучи пенсионером.  Не мог сидеть без дела, как он сам говорил. 

       Умер в 1994 году. 

 

215.  Давыденко Сергей Данилович 

Родился в с. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

216. Давыдов Афанасий Григорьевич 

    Родился в 1917 году в с. Вагино (д. Павловка)  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 135 стрелковая дивизия.   

Рядовой красноармеец, автоматчик. 

Погиб в бою 16  ноября 1943 года.   

Похоронен  на  хуторе Корневище Корневского района Житомирской области (д. Юрьевка 

Дашевского района Винницкой области  Украина). 

Извещение отправлено жене  Давыдовой Наталье Степановне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

217.  Даниленко Анастасия Федоровна 

     Родилась в 1925 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призвана в Советскую  армию  в   1943   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.   

Сержант, телефонистка.   

Служила в 707 зенитно-артиллерийском полку.  

Была на Волховском, Ленинградском фронтах с 1943 года по 1945 год. Участвовала в прорыве 

блокады Ленинграда. 

 

218.  Даниленко Анатолий Михайлович  

    Родился в 1916 году в с. Поваренково  Тюхтетского  района Красноярского края 

До войны жил в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Последнее место службы - 924 АП.   

Красноармеец, рядовой. 

Погиб в бою (умер от ран) в октябре 1942 года.    

Похоронен в д. Глебовка Тверской области. 

Извещение отправлено жене  Перфильевой А.И., проживающей на территории  Вагинского  

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

219.  Даниленко Андрей Александрович 

Родился в 1913 году  в д. Ильинка    Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в октябре  1941года  Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района.   

Рядовой. 

Последние письма приходили с полевой почтовой службы  28-16-"С". 

Пропал без вести в  октябре 1941 года. 

 



 

220.  Даниленко Андрей Александрович 

      Родился в 1923 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию 28 августа 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. Рядовой, стрелок. Комсомолец. 

Писем не было. 

Убит в сентябре  1941 года. 

Извещение отправлено отцу  Даниленко Андрею  Васильевичу, проживающему на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

221.  Даниленко Иван Федорович 

     Родился в 1923 году   на территории Новопетровского сельского совета Боготольского района 

Красноярского края. 

До войны проживал  в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 24 июня 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края  

Боготольского района. Рядовой. 

Пропал без вести 24 октября 1941 года (в марте 1942 года) под г. Ржевом. 

 

222.  Даниленко Михаил Александрович 

     Родился в 1908 году в с. Булатово Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 28 июля 1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой солдат. 

Пропал без вести в ноябре (декабре) 1941 года. 

Извещение отправлено жене Даниленко Ольге Ивановне, проживающей на территории  

Новопетровского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

223.  Даниленко Михаил Александрович 

И.Екимов 

БРИГАДИР ИЗ КАЗАНКИ 

        В нескольких километрах от Дмитриевки,  в самом лесном уголке района, когда-то жила-

была деревенька Вторая Казанка. К таежке, состоящей, в основном, из могучих лиственниц и 

елей, примыкали маленькие поля,  пересеченные осиновыми и березовыми колками. Казалось 

бы, и сеять там негде. Но колхоз «Новый мир» получал богатые урожаи, развивал и 

животноводство. И получали колхозники на трудодень в первой половине тридцатых годов от 3-

х до 4-х килограммов зерна, и жили вполне сытно.  

        Давно нет на карте района этой деревеньки. Но память о ней жива. Один из жителей её - 

Михаил Александрович Даниленко. О нем и пойдет рассказ. 

        Председатель колхоза Прокоп Иванович Заборовский  пристально поглядел на загорелого 

юношу, запрягающего коня.  

       - Сколько тебе, Мишка, лет? - спросил с интересом.  

       - Скоро двадцать будет. А что?  

       - Думаю засватать тебя в бригадиры. Писать, считать умеешь. Дело знаешь. С первого дня 

создания колхоза примерно трудишься. Поди уж каждое поле шагами вымерял за конным 

плугом?  

       - Это так, дядя Прокоп - согласился юноша. - Много уже обутки порвал в бороздах. Но 

только бригадира из меня не выйдет. 

       - Это почему же?  

       - Так я же через год в армию уйду.  

       - А вот это я не учел,  - председатель с досадой почесал затылок. И тут же оживился. – Э,  

была - не была, принимай бригаду. Год поработаешь - и то ладно. Завтра утром приходи в 

правление ...  

 



 

        Так и стал Михаил Даниленко бригадиром. Утром чуть свет по избам пройдет,  каждому 

колхознику наряд даст, организует работу на всех участках, а вечером обязательно примет 

сделанное,  качество проверит. Последним возвращается с поля с самодельной саженью на плече, 

которой измерял вспаханные и забороненные участки.  А дома еще корпит час-другой над 

начислением трудодней и заполнением лицевых книжек колхозников. А на завтра опять надо 

подняться первым. Измотался весь. Но дело полюбил.  

       Весна выдалась трудная. Часто шли дожди. Тяжело было вести обработку почвы на лошадях, 

особенно боронование,  так как бороны забивало. И все же, колхозники уложились в допустимые 

сроки,  посеяли все культуры до той поры,  когда цветом вспыхнула черемуха. Сколько же ее 

было вокруг деревни. Почти в каждом колке! Не уходил бы с поля, вдыхал и вдыхал бы ее 

аромат.  

        Скуп был на похвалу председатель,  но похвалил Михаила за хорошо организованную 

работу. Впрочем, в те годы погонять колхозников не требовалось,  так как все трудились на 

совесть. И, как всегда, осенью собрали хороший урожай. Но еще не закончился обмолот снопов,  

как Михаила в октябре 1936 года призвали на действительную службу в Красную Армию. Через 

два года вернулся он в родную деревню крепко изменившимся, подтянутым,  мускулистым, в 

чине командира отделения.  

        За два года изменилась деревня. Домов прибавилось. Люди жить стали лучше.  И Михаил с 

солдатским упорством впрягся в работу. Но и о вечеринках не забывал, поскольку подошла пора 

жениться - невесту надо приглядеть. Понравилась ему скромная девушка Зинаида Федотовна, 

работящая, ласковая. Поженихались, погуляли, а в 1940-м свадьбу справили. Хорошая жизнь 

налаживалась ... И вдруг в 1941-м грянула война.  

       Случилось так, что Зинаида Федотовна еще в Боготоле в роддоме была,  а Михаилу 

Александровичу военкомат повестку прислал. Приехал он в Боготол, отметился, что в срок по 

призыву явился,  и отпросился у начальства в роддом сбегать. По такому случаю в роддоме 

разрешили ему не только с женой поговорить, но и сына, которого Зина назвала Валерой, на 

руках подержать. Плакала Зинаида,  обнимая на прощание мужа,  а он, сдерживая слезы, тихо 

говорил:  

      - Не горюй. Нас в Боготоле подержат, я еще забегу. Да и война, наверное, скоро кончится …  

      А она, проклятая, затянулась на четыре года. Уже в ноябре 41-го Михаил Александрович 

попал в caмое пекло - под Ленинград, на Волховский фронт.  В первом же бою два наших полка 

попали в окружение, так как гитлеровцы имели большее преимущество в живой силе и технике. 

Отступая под натиском врага к лесу, Михаил думал: «Неужели - плен, неужели - все?» Ночью 

был получен приказ: «Пробиваться мелкими подразделениями и группами». Но как пробиваться, 

если куда ни ткнись - везде враг, везде огонь. Только на десятые сутки горстка бойцов, в том 

числе и Михаил, сумела проскочить к своим на стыке вражеских частей. От батальона осталось 

10  человек: многие погибли, многие раненые отстали, многие попали в плен. Только вышли к 

своим,  а там уже отдан приказ: «Выровнять оборону боем». Влились в боевую цепь и пошли в 

атаку. Но в первую же минуту Михаил Александрович получил ранение.  

       Более пяти месяцев провалялся Даниленко в госпитале, потом его направили на 

формировочный пункт,  где он был зачислен в гвардейскую минометную часть («Катюши»). 

Здесь его назначили командиром отделения артиллерийской разведки. В составе этой части 

Михаил Александрович воевал на Сталинградском, Брянском, Прибалтийском, а затем и на 1-м 

Дальневосточном фронтах. В  задачу отделения разведки входило - готовить артиллерийские 

данные для командного пункта командира полка, с чем разведчики справлялись успешно. 

«Катюши» были грозой для врага. Больше не пришлось Михаилу Александровичу видеть вблизи 

ни немцев, ни японцев - «Катюши» бьют издалека. Но он отличился не раз. Был награжден 

орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». Уже дома получил орден Отечественной 

войны и многие юбилейные медали.  

 



 

       Старший сержант Даниленко вернулся в Боготол в мае 1946 года. В деревне Второй Казанке 

жить уже не пришлось, так как семья еще до его демобилизации переехала в г. Боготол. Пошел 

работать на подъемный кран в локомотивное депо,  где и трудился до 1969-го, до пенсии.  

      Живут в Боготоле его сыновья: Валерий Михайлович, которому нынче исполняется 50 лет 

(работает в восстановительном поезде), Юрий Михайлович, работающий в энергоучастке. Дочь 

Любовь Михайловна живет в Казахстане.  

     У Михаила Александровича свой взгляд на современные события. Коммунист с 1942 года, он 

не может мириться с нападками на партию,  на коллективные хозяйства, которые в условиях 

России  просто необходимы,  так как Русь испокон веков была соборной.  

 

224.  Даниленко Николай Аркадьевич 

 

225.  Даниленко Фёдор Маркович 

   Родился в 1903   году  в с. Вагино Боготольского района  Красноярского края.  

Последнее место службы - 192 стрелковая дивизия.  Красноармеец, стрелок. 

Погиб в бою 6 сентября 1943 года. 

Похоронен  в 800-ах  м. севернее  д. Казлаки Ельнинского района Смоленской области. 

Извещение отправлено  жене Мироненко Лукерье Васильевне, проживающей на территории  

Вагинского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

226.  Девятов Иван Семёнович 

Родился в 1917 году. 

Старшина I статьи. Служил в 3 дивизионе торпедных катеров 1 Тихоокеанской бригады. 

Участвовал в войне с Японией в августе- сентябре 1945 года. 

После войны жил в с. Вагино. Работал машинистом  лафетной жатки Вагинской  МТС в колхозе 

«Заветы Ильича”, трактористом.  
Из газеты «Ленинское знамя» 

1957 год. Каждый трудовой день приносит новую славу машинисту лафетной жатки Вагинской  

МТС Ивану Девятову,  работающему в колхозе  «Заветы Ильича”.  

Работая с высоким напряжением, он ежедневно перевыполняет нормы  выработки, убирает в 

любую погоду. 

5 сентября т. Девятов высококачественно скосил за смену 28 гектаров пшеницы. А всего с начала 

уборки он убрал 321 гектар. 

Он пользуется большим авторитетом среди механизаторов и колхозников. Умер в 1988 году. 

 

227.  Дектиевский Михаил Иванович 

Родился в 1915 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. Рядовой. 

Погиб в бою 25 ноября 1943 года. Похоронен в д. Заречье Славгородского района  Псковской 

области. 

 

228.  Демидов Азар 

 

       

229.  Демидов М.И. 

 

 

 

 

 

 



 

230.   Демин Александр Герасимович 

Родился в 1925 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - штаб 77 Гвардейской  стрелковой дивизии. 

Рядовой, гвардии красноармеец, миномётчик. 

Погиб в бою в  октябре 1943 года.  Похоронен в д. Ново-Лютово Могилевской области 

(Беларусь). 

Извещение отправлено  матери  Деминой Анастасии Елисеевне, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

231. Демин Иван Герасимович 

Родился в 1923 году  в  д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 23 стрелковый полк. Рядовой красноармеец. 

16 июня 1942 года  поступил в госпиталь в тяжёлом состоянии по поводу ампутации сред 1/3 

левой голени,  газовая гангрена, умер 18 июня 1942 года. 

Похоронен в Харьковской области (Украина). 

Извещение отправлено отцу  Демину Герасиму Ивановичу, проживающему на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

232. Демин Николай Герасимович 

Родился в 1920 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1942 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в бою. 

 

233. Демченко Виктор Николаевич 

Родился в 1907 году  в  Боготольском районе Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. Рядовой красноармеец, танкист.  

Последнее место службы - 314 стрелковая дивизия. 

Погиб в бою (сгорел в танке) 1  апреля  1944 года. 

Похоронен в г. Синимяэ (Эстония). 

Извещение отправлено жене Демченко Вере Михайловне, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 

 

234. Демченко Николай Павлович 

Родился в 1926 году. 

Призван в Советскую  армию в 1943 году  Боготольским 

РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Воевал в 5 танковой дивизии 11 танкового десанта. 

Дошёл до Берлина! 

Умер в 2012 году. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

235.  Денисенко Иван Фёдорович 

Родился в 1920 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  26 июня   1941 года   Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

Последнее письмо от него пришло 22 октября 1941 года. 

Пропал без вести  в мае  1942 года. 

Извещение отправлено матери Денисенко УльянеЕгоровне, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

236.  Денисов Даниил Тимофеевич 

Родился в 1902 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в феврале 1942 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Пропал без вести в июне 1942 года. 

 

237. Денисов Николай Тимофеевич 

Родился в 1904 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

Погиб в бою под Смоленском в 1942 году. 

 

 

 

 

238. Денисов  Василий Иванович 

Родился в 1927 году. 

Старший сержант. Служил в 14 отдельной танковой бригаде с 

ноября 1944 года по 1945 год. 

Жил в Вагино.  Уехал. 

 

 

 

 

 

239. Деревягин Георгий Прокопьевич 

Родился  15 августа 1920 года в с. Зерцалово Ачинского района Красноярского края. 

Среднее специальное образование. 

Призван в Советскую  армию 30 марта  1942 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Гвардии старшина ветеринарной службы, фельдшер.  

Служил  в 120 Гвардейской краснознаменной сталинградской стрелковой дивизии в 310 

гвардейском артиллерийском полку 2 дивизионе с августа 1942 года по 1945 год. 

Воевал на Сталинградском фронте, Брянском фронте, первом и втором Белорусском фронтах, 

Орлово-курской дуге, в Германии.   

Прошел от Сталинграда до Берлина. 

Тяжело ранен – закрытый перелом левого бедра.  

3  мая 1945 года  в Берлине получил контузию. 

Имел награды - Орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль  «За освобождение 

Сталинграда», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейные. 

Вернулся в декабре 1945 года. Жил и умер в с. Вагино. Работал заведующим ветлечебницей. 



 

 

240.  Дерменев  Андрей Иванович 

Родился в 1915 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 24 июня 1940 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой солдат. 

Последнее письмо – 2 мая 1942 года. 

Андрей написал, что получил ранение и лечится в эвакогоспитале 347 в городе Сочи. Вскоре 

пришло известие, что он пропал без вести в июне 1942 года. 

Получилось непонятное: лечась,  пропал  без вести.  Родной брат  Дмитрий Иванович ездил в 

Сочи на поиски брата и узнал от очевидцев следующее: когда немцы заняли город, не пощадили 

и раненых солдат и офицеров. Говорили, что их всех бросили живыми под танки. Вот такая 

версия. 

Извещение отправлено брату Дерменеву Дмитрию Ивановичу, проживающему на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

241.  Дерменев Андрей Петрович  

Родился в 1909 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 24 апреля 1942 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

Последнее место службы - 955 стрелковый полк. 

Письменная связь прекратилась 1 июля 1942 года. Письма приходили с п/п 1696. 

Фронтовой товарищ сообщил семье, что Андрей Петрович погиб в бою в июле 1942 года на 

Дону. 

Похоронка отправлена жене Дерменевой Степаниде Емельяновне, проживающей на территории 

Коробейниковского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242.  Дерменев В.М. 

 

243.   Дерменев Василий Иванович 

    Родился в 1911 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в июне  1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

В 1942 году семье пришло сообщение, что Василий тяжело ранен  в позвоночник и прикован к 

больничной койке. Год и десять месяцев лечился в госпиталях. С подорванным здоровьем долго 

не прожил. 

 

244.   Дерменев Григорий Николаевич 

Родился в 1909  году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в августе  1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой. 

Погиб в бою  22 октября 1941 года.  Похоронен в д. Липки Ленинградской области. Позже 

перезахоронен  на аллею  Березовая  г. Любани Ленинградской  области. 

 

245.  Дерменев Даниил Иванович 

Родился в 1906 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1941 году   Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой  солдат. 

Последнее место службы – 374 полк. 

Последнее письмо от него получено 23 октября 1941 года. 

Пропал без вести.в декабре 1941 года. 

Извещение отправлено жене  Дерменевой  Вере Васильевне, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 



 

 

246.  Дерменев   Дмитрий Иванович 

     Родился в 1926 году в д. Коробейниково 

Боготольского района Красноярского края. 
 

И.Екимов 
«НАЙДИ МЕНЯ, СЕСТРИЧКА» 

       Первым солдатом в семье Дерменевых  стал 

средний брат Андрей Иванович, 1915 года 

рождения. Его призвали на действительную 

службу в Красную Армию в 1940 году. Младшему 

Диме шёл тогда четырнадцатый год, и он хвалился 

среди своих сверстников братом, которого увезли 

далеко-далеко, на самую западную границу. Он 

даже строки из письма наизусть выучил: 

«Перемышль - город красивый,  зелёный, у самой 

границы. Служба идёт хорошо. Спим в казарме 

рядом с Павлом Демидовичем  Заинчуковским из 

Вагина,  мы с ним в одной роте служим. Скоро 

вышлю фотокарточку в форме…» 

        За Димой была закреплена лошадь, на 

которой он пахал и боронил пар. Ранним утром,  

как  и другие подростки, он бежал с уздечкой на 

выпаса. И когда вся ватага уже была на 

пойманных лошадях, Дима кричал, продолжая 

недавнюю игру в войну: «Пограничники, за 

мной!» И пускал лошадь вскачь - только ветер в 

ушах,  да рубаха пузырём. Рядом мчались друзья, и начиналось соревнование, кто кого 

перегонит. Но на подступах к селу переходили на рысцу - нельзя иначе, отец, бригадир Иван 

Иванович, даст взбучку, если увидит. «Рабочую лошадь надо беречь», - всегда говорил он. 

        Но дети есть дети. И работа, и игра, и озорство шли рядом, плечо к плечу. Порой и на пашне 

дадут они лошадям отдых, а сами - играть. И чаще всего перед войной пацаны играли в войну, в 

«красных» и в «белых». Правда, отец всегда наставлял: «Ты, Дима, должен быть примером. Не 

озоруй, тебе, сыну бригадира, нельзя, а то все шишки на тебя падут». 

        Однако озоровать и играть пацанам 1926-го, 27- го и 28- го  годов рождения долго не 

пришлось. Грянула Великая Отечественная война, и они, как говорится,  в одночасье 

повзрослели.  

       Сразу же призвали на фронт старшего брата Василия Ивановича, 1911 года рождения. Если 

Андрея на службу семья провожала радостно, с гордостью, то Василия – со слезами.  А ещё 

масла в огонь подлил сам отец, сказав, что начинается война большая, немец - противник 

серьёзный. Это не япошки у озера Хасан. Боюсь, как бы и Диме не пришлось воевать. 

          Из села Коробеиниково ушли на фронт один за другим все мужики. Остались в колхозе 

бабы да подростки,  и работы в поле и на ферме легли на них. Дима упросил отца посадить его на 

сенокосилку. «Ростом ты не вышел, сынок, - сказал отец. - До рычага ногой не достанешь, когда 

сядешь на сиденье машиниста». Но в конце-концов отец сдался. Дима, наловчившись косить 

травы, в августе пересел на жнейку. И тут все у него получилось хорошо: кучки пшеницы для 

снопов оставлял на стерне ровные. Отработал сезон, а зимой на молотьбу снопов пошел. А 

потом, впервые в 15 лет, когда в колхоз пришла разнарядка выделить подводы для вывозки зерна 

из Поваренкинской глубинки в город Боготол,  вместе с друзьями поехал туда. А путь не 

близкий: от Коробейникова до Тюхтета 75 км, да там до Поваренкино еще столько же. И каждый 

из подростков брал на себя две подводы. То мороз, то метель, да еще ночь застанет в пути - 

жутко. Едут подростки вдоль леса, а где-то в стороне волки воют,  лошади ушами стригут, не 



 

идут, а то вдруг пустятся в рысь, да так, что только и знай за мешками с зерном гляди, чтобы на 

раскате не вывалились в снег. Едут подростки, гикают, чтобы волков напугать, кричат друг 

другу, что на ум взбредет. И хорошо,  если и из других колхозов подводы примкнут  к обозу - 

тогда весело. 

        Меж тем на западе бушевала война, и вести оттуда приходили одна другой печальнее. В 

ноябре-декабре 41-го переживали за Москву, когда немцы у ее ворот стояли. Но их отбросили, и 

от сердца отлегло. А в 42-м новая печаль - немцы на Кавказ и к Сталинграду рвутся. В конторе 

разговор только о Ленинграде, Сталинграде. Бабы охают, слезы  вытирают: «Где-то там наши 

мужички, может уже головушки  свои положили..». В село пришли первые похоронки. И у 

Дерменевых тревога: Андрей написал, что получил ранение и лечится в госпитале в городе Сочи. 

А тут пришло сообщение, что и Василий тяжело  ранен в позвоночник и прикован к больничной 

койке. «Бедные мои сыночки, каково-то вам,  там, в бинтах  лежать?» - причитала мать. Отец 

цыкал на нее, мол, душу не трави, и так тошно, и уходил на целый день по своим бригадирским 

делам. В то время село Коробейниково было больше, не то что нынешний огрызок, и в каждом 

доме надо было побывать, наряд на работу дать,  кого - в поле, кого - газочурку пилить, кого - 

лен рвать. 

         Дима и в 42-м работал, как заведенный, а в 43-м - тем более. Он подрос,  в плечах 

раздвинулся и за девками уже ухлестывал, приписку в военкомате прошел. А в  ноябре – вдруг 

приходит повестка в армию. «Я же говорил, что и до тебя очередь дойдет», - хмуро сказал отец. 

до iебя очередь дойдет. - хмуро сказал отец. 

         В Ачинске Дмитрия Ивановича (теперь будем так его называть) направили в Киевское 

артиллерийское училище, эвакуированное в Сибирь и находящееся на втором Ачинске. Учили их 

требовательно,  строго, готовили из них надежных офицеров артиллерии. Но в апреле училище 

вдруг переводят в Канск, а от курсантов срочно принимают экзамены, раньше, чем 

предполагалось. И вот Дмитрий Иванович - младший лейтенант, и сразу же 6 мая - отправка на 

фронт. Сообщил об этом родителям, и они встретили его на станции Критово и ехали с ним в 

вагоне до Боготола. Наговорились вдоволь, гостинцами наугощали до отвала и не только сына, а 

всех молодых офицеров, что были рядом. 

         Дмитрий Иванович в артиллерию, как ни странно,  не попал. Служил в 73 стрелковом полку 

с мая по сентябрь 1944 года На Прибалтийском фронте сперва назначили его командиром 

комендантского взвода и лишь в августе перевели в полковую разведку.  Сперва всё хорошо 

обходилось. В разведку ходили, хорошие данные добывали, случалось, и «языка» брали. Но 

пришел роковой день. Взвод пошел в разведку в темную сентябрьскую ночь и наткнулся на 

немецкую засаду. Их накрыли сплошным огнем. Кто - то побежал вправо, кто-то влево, кто-то 

пал на месте. Дмитрий Иванович ринулся вправо и забрался в кустарник.  Но один из немцев 

услышал шорох кустарника и выпустил по нему очередь. «По моим ногам, как ломом ударило, 

но я успел бросить гранату и немца уничтожил, - вспоминает сейчас Дерменев. - Лежу, истекаю 

кровью. Попробовал ползти. Из кустов-то вылез, подтягиваясь за ветки, а на чистом месте ползти 

не смог. Оказывается,  у меня правую ногу так вывернуло, что носок сапога не впереди,  а сзади 

оказался. Лежу и говорю: « Найди меня, сестричка!» - вспомнил нашу медсестру. Но разве она 

найдет,  когда я в тылу врага у немцев лежу. День настал. Тихо кругом. Я лежу. Ночь пришла и 

прошла,  а я все лежу. Кровь течь перестала. «Наверное, вся вышла», - думаю. Пить страшно 

хочется, да есть тоже. Так я пролежал трое с половиной суток. Сознание стало мутиться. Думаю: 

«Хана. Лежать тебе здесь, Дмитрий Иванович, пока смерть не придет. И жалко себя стало, и отца 

с матерью вспомнил, и братьев, и всех селян, и жгучая боль к сердцу: вот бы сейчас глоток 

водицы из нашей Улуйки, да кусок хлеба, выпеченного матерью! 

        Вдруг Дмитрий Иванович услышал рокот моторов. «Танки?!» - мелькнула мысль. - Если 

немцы - раздавят и глазом не моргнут». Но это были наши танки прорвавшие оборону врага.  

Дмитрия Ивановича заметили, подобрали и доставили в госпиталь. 

       Вернулся он  в родное Коробейниково 9 февраля 1945 года на костылях. Медаль «За боевые 

заслуги» ему вручил военкомат, как и Орден Отечественной войны. А в августе он женился на 

веселой девушке Татьяне  Пантелеевой, с которой они и живут душа в душу вот уже 53 года. 



 

        В 1948-м родилась дочь Людмила (сейчас она акушеркой работает в Юрге), потом 

появились сыновья Иван и Владимир. Иван работает врачом в Богучанах, а Владимир . 

прокурором в Тюхтетском районе. У Дерменевых семь внуков:  Вячеслав,  Дмитрий, Алексей, 

Андрей,  Владимир, два Ивана и  внучка Юля и три правнучки - Таня, Оля, Валя. 

       А братьев Дмитрия Ивановича, Василия и Андрея, нет в живых. Василий, раненый в 

позвоночник, год и десять месяцев лечился в госпиталях. С подорванным здоровьем долго не 

прожил. А с Андреем получилось непонятное: лечась,  пропал  без вести. Дмитрий Иванович 

ездил в Сочи на поиски брата и узнал от очевидцев следующее: когда немцы заняли город, не 

пощадили и раненых солдат и офицеров. Говорили, что их всех бросили живыми под танки. Вот 

такая версия. 

      Дмитрий Иванович, стойкий и принципиальный, как на фронте, так и дома показал себя 

положительно. Он много лет был секретарем и председателем исполкома сельсовета, на других 

руководящих работах, и добрая слава о нем не блекнет в районе. 

 

247.  Дерменев Иван Николаевич 

Родился в 1922 (1924) году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского 

края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 82 Гвардейская  стрелковая дивизия. Рядовой красноармеец, стрелок. 

Погиб в бою 11 августа 1943 года. 

Похоронен в с. Сеничино  Изюмского района Харьковской области (Украина). 

Извещение отправлено отцу Николаю Яковлевичу Дерменеву, проживающему  на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

248.  Дерменев Иван Петрович  

Родился в 1903 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в январе  1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой.  

Последнее письмо пришло с п/п 71639-"П". 

Пропал без вести в июне 1944 года. 

Извещение отправлено жене Акулине Ивановне  Дерменевой, проживающей  на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 



 

 

249.  Дерменев Михаил Кирсанович 

Родился в 1903 году  в  д. Коробейниково Боготольского район Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в феврале 1942 года. 

Похоронен в д. Курово Андреапольского района Тверской области. 

 

250. Дерменев Михаил Петрович 

Родился в 1923 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 1 августа 1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой солдат. 

Последнее письмо пришло 1 марта 1942 года  с п/п 72373. 

Пропал без вести в  апреле (июле) 1942 года. 

Извещение отправлено  матери  Фекле Парамоновне Дерменевой, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета  Боготольского района  Красноярского края. 

 

251. Дерменев Николай Григорьевич 

Родился в 1923 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

Последнее письмо пришло 15 февраля  1943 года с п/п 3981 из г.  Москвы. 

Пропал без вести в феврале (мае)1943 года. 

Извещение отправлено  матери  Дерменевой Евдокии Ивановне, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

252. Дерменев Семён Григорьевич (Тимофеевич) 

Родился в 1906 году в Боготольском  районе Красноярского края. 

Последнее место службы - 164 стрелковая дивизия.  Ефрейтор, заместитель  командира взвода. 

Погиб в бою11 августа 1943 года. 

Похоронен юго-восточнее д. Хотиловка Всходского района Смоленской области. Позже 

перезахоронен в Братскую  могилу в п. Всходы Всходского района Смоленской области. 



 

Извещение отправлено  жене Наталье Ивановне Дерменевой, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 
         Браткая могила в п. Всходы Смоленской области. 

 

253.   Дерменев  Фёдор Васильевич 

Родился в 1898  году в д. Коробейниково Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  

Последнее место службы - 239 стрелковая дивизия. 

Умер от болезни (разрыв сердца) 7 июня 1944 года. 

Похоронен в д.  Кокорино Псковского района  Псковской области. Позже перезахоронен  в  д. 

Назимово Псковского района  Псковской области. 

Извещение отправлено жене  Анисье Калистратовне Дерменевой, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 
 

 

Памятик павшим воинам в  д. Назимово Псковского района  Псковской области. 



 

 

254.  Дмитриев Александр Петрович 

Родился в 1926 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 91 Гвардейская  стрелковая дивизия  Гв. ОУБ. 

Гвардии  рядовой, курсант. 

Погиб в бою в августе 1944 года. Похоронен в д. Подубиев Чекшининского уезда (Литва). 

Извещение отправлено  матери  Дмитриевой Аграфене Ефремовне, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

255.  Дмитриев Анисим Ефимович 

Родился в 1913 году в Боготольском  районе Красноярского края. 

Рядовой.  

Погиб в бою 2 февраля 1944 года. 

Похоронен в д. Аксюхово Пустошкинского района  Псковской области. 

 

256.  Дмитриев Ефим Леонтьевич 

После войны жил в  в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

 

257.  Дмитриев Николай Терентьевич 

Родился в 1921 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1940 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

Сержант, командир отделения, радиотелеграфист.  

Был на Ленинградском фронте и других фронтах  с 1941 по 1945 года. Участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда, освобождении Вены. 

 

258.  Дмитриев  О.А. 

 

259.  Дмитриев Увар Андреевич 

Родился в 1902 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 795 стрелковый полк  минометный батальон 3 минометная рота. 

Сержант, минометчик. 

Последнее письмо получено 7 июля 1942 года с полевой почтовой службы 1698. 

Пропал без вести в июле(октябре)1942 года. 

Извещение отправлено жене  Дмитриевой  Дарье  Макаровне, проживающей  на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 



 

 
 

 

 

260.   Дмитроченко Василий Иосифович 

Родился в 1921 году. 

Рядовой.  Служил в 72 железнодорожном полку с марта 1943 года по 1945 год. 

После войны жил  в д. Дмитриевка  Боготольского района Красноярского края. 

 

261.  Домин Иван Зиновьевич 

Родился в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

262.  Донов Василий Васильевич 

Родился в 1896 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 29 декабря 1943 года. 

Похоронен в с. Червоное Андрушевского района Житомирской области (Украина). 



 

 

263.  Донов Н.Ф. 

 

264.  Донов ПавелСтепанович 

Родился в 1922 году  в  д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. Комсомолец. 

Писем не было. Адрес  неизвестен.  

Пропал без вести в июнь 1941 года (феврале 1942 года). 

Извещение отправлено отцу  Донову Степану Васильевичу, проживающему  на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

265.  Донов Филипп Артамонович 

Родился в 1904 году  в  д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой,  стрелок. 

Последнее место службы – в/ч 4751. 

Последнее письмо получили от него в октябре 1943 года. 

Пропал без вести в декабре  1943 года. 

 

266.  Донов Филипп Васильевич 

Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести в марте 1942 года. 

 

267.  Дорохов Григорий Матвеевич  

Родился в 1925 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию   Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 89 Гвардейская стрелковая дивизия.  Гвардии  рядовой. 

Убит 4 декабря 1943 года. Похоронен в  могиле 14 на х. Высокое Софиевского района 

Днепропетровской области (Украина). 

Извещение отправлено матери  Дороховой  Татьяне  Павловне, проживающей  на территории         

Вагинского     сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

268.  Дребенюк Казимир Бадеевич 

     Родился в 1897 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести в апреле 1945 года. 

 

269. Дрогайкин Антон Ефремович 

Родился в 1904 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести в марте 1942 года. 

 

270.  Дударев Макар Степанович 

    Родился в 1907 году в д. Новопетровка (д.Булатово) Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести в июне 1942 года. 

 

271. ДударевСеменСтепанович 

Родился в 1922 году в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 22 октября  1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

С 22 октября 1941 года по 15 мая 1942 года служил в 99 истребительном батальоне 156 

стрелкового полка 320 стрелковой дивизии. 

15 мая 1942 года  попал в окружение. 

Освобожден  8 февраля 1944 года. 

После войны проживал в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

 

272. Дурачков Павел Филиппович 

   Родился в 1913 году. 

Призван в Советскую  армию в  1940 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Воевал на Первом  и Четвертом Украинских фронтах. 

Награды - медаль «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

Жил в Вагино. Уехал. 

 

273.  Дыкин Иван Вавилович 

   Родился в 1921 году  в с. Вагино Боготольскогорайона Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы - 228 отдельная штрафная рота. Рядовой. 

Поступил в 164 ОМСБ 165 стрелковой дивизии с диагнозом слепое осколочное ранение в живот, 

была сделана операция, обнаружилась сердечная недостаточность. 

Умер от ран 16 сентября 1944 года. 

Похоронен в д. Завады  Варшавского воеводства (Польша). 

Извещение отпавлено матери   Дыкиной Анне Даниловне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

274. Евдокимов Павел Степанович  

Родился в 1910 году. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

Воевал на Калининградском направлении. 

Имел награды. 

Жил и умер в Вагино. 
Из сочинения ученицы Вагинской  школы Тимохиной Екатерины (2010 г) 



 

Воевал  в танковой дивизии после окончания краткосрочных курсов танкистов. В октябре 1941 

года шли тяжелейшие бои на подступах к Москве. Два месяца бойцы практически не покидали 

своих танков, сдерживая натиск немецких войск. На его глазах погиб односельчанин Быков 

Николай Иванович. 

    Танк,которым управлял Николай Иванович, был подбит и охвачен огнём. Соседним танком 

управлял Павел Степанович. Он остановил свой танк, вылез из люка и бросился к горящему 

танку. Ему удалось открыть крышку люка и ухватить за ремень раненого Николая. Но ремень 

расстегнулся, и Николай упал внутрь танка. Раздался взрыв, и Павла Степановича сбросилов 

зрывной волной с танка. Когда он очнулся, танк уже полностью был охвачен огнём.  

Павел Степанович прошёл всю войну, вернулся домой и рассказал  отцу Николая Ивановича о  

том, как погиб его сын. 

 

275.  Евсеев Пётр Семёнович 

    Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

276.  Евсеев Сергей Иванович 

   Родился в 1911 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 5 августа 1941 года  Кировским РВК  Красноярского края г. 

Красноярска Кировского района. Рядовой. 

Письменной связи не было. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Извещение отравлено отцу  Евсееву Ивану Дмитриевичу, проживающему  на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 

277.    Евсеевич Фёдор Егорович 

Родился в д. Ново-Петровка   Боготольского района 

Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278.  Егоров Иван Кузьмич 

Родился в 1923 году  в с. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Старший сержант. 

Умер от ран 14 апреля 1945 года. 

Похоронен в г. Рыбник (Польша). 

 

279.  Емашов Александр Константинович 

Родился в с. Вагино Боготольского района  Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 5 июля 1943 года. 

Похоронен в с. Крутой лог Курской области. 

 

 



 

 
280.  Епифанцев Алексей Андреевич 

Из сочинения учеников  Вагинской школы  

Иваненко Олега (1987г.), Дмитриевой Татьяны (1988г.)  и Корешниковой Надежды (1987г.) 

   Год рождения -  5 марта 1915 года. 

   Место рождения – с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

   Образование – 4 класса. Беспартийный. 

   В 1931 году шестнадцатилетним пареньком пошел учиться на тракториста в с. Красную речку. 

Работал механизатором в с. Вагино.  

   Призван в Советскую  армию в 1937 году Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Служил на Дальнем Востоке в г. Ворошилове. Окончил танковую школу. 

В 1938  году был направлен в 382 отдельный танковый батальон  105 танковой дивизии. Получил 

звание младшего командира, старшины и был назначен командиром танка. Заряжающим был 

односельчанин Иваненко  Иван Лукич. В августе 1938 года их батальон был поднят по тревоге, 

только на марше они узнали, что направляются в район озера Хасан  для отражения японской 

агрессии. По  прибытию на место батальону приказали взять сопку Маленькая. Когда танки 

пошли  в атаку, в их танк попал снаряд и контузило заряжающего. Алексей Андреевич занял его 

место. Сопка была взята. После боя танки вернулись на сборный пункт. Заряжающего отправили 

в госпиталь, а батальон вернулся в г. Ворошилов. В декабре 1940 года  демобилизовался и 

вернулся в Вагино. 

    Вскоре началась война. 

    В июле 1941 году Боготольским военкоматом призван на войну. Снова попадает на Дальний 

Восток. Местом службы была станция Завитая, где находилась танковая школа. Обучал молодых 

бойцов. Был инструктором. В 1945 году  школа была расформирована. Перевели в боевую часть., 

в роту технического обслуживания, которая в дальнейшем находилась на 1-ом Дальневосточном 

фронте. Участвовал в освобождении Кореи от японских захватчиков.   

     Первый бой в г. Хунгун.Участвовал в бою на Корейских сопках. Два батальона танков сгорело 

в этом бою. Погибло много людей, многие были ранены.  Погиб командир полка,  командир роты 

– старший лейтенант Лансюк. Овладели Корейскими воротами, пошли в г. Хайлен.Защищал 

города Хайнер, Хедзео, Саарин, Канко. 

     В Китае освобождал город Андунь.После капитуляции Японии, воевали с бандами в сопках. 

Дошли до самого Сеула- центрального угла Кореи. Встретились с японцами.  

    После целый год в г. Ханьяне. Получил перелом позвоночника, когда вылазил из танка и 

поскользнулся. Три месяца пролежал в госпиталев г. Хедзео. 

    В 1946 году демобилизовался. Вернулся в Вагино, работал механизатором, заведующим 

мельницей. 

    Награды: медаль «За боевые заслуги»,  медаль «За победу над Японией», юбилейные. 
 

281. Епифанцев Григорий Андреевич 

Родился в 1917 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

Рядовой солдат. 

Последнее письмо пришло в марте 1943 года с п/п 02134. 

Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

 

282.  Епифанцев Е.А. 

 

283.  Епифанцев Егор Григорьевич 

Родился в 1922 году. 

Рядовой. Служил в 1052 стрелковом полку, в 1 стрелковом полку в марте – ноябре 1942 года. 

 

 



 

284. Епифанцев Иван Тимофеевич 

    Родился в 1924 году в с Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

Воевал под г. Сталинградом. 

Имел награды. 

После войны жил и умер в г. Ачинске. 

 

285.   Епифанцев Константин Данилович 

Родился в  1922 году. 

Ушёл в армию  до начала до войны. 

Дошел с боями до Берлина! 

Вернулся живым. 

 

286.   Епифанцев Кузьма Тимофеевич 

    Родился в  1917 году  в с. Вагино Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в мае 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой, танкист. 

Последнее место службы -377 стрелковый полк. 

Последнее письмо  в  июне 1941года. 

Пропал без вести в августе 1941 года. 

Извещение отправлено матери   Васильевой Матрене Григорьевне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

287.  Епифанцев Степан Григорьевич 

     Родился в 1913 году  в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 8 апреля 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. Рядовой. 

Место службы– г. Рудники. 

Последнее письмо пришло 22 июля 1941 года. 

Пропал без вести в феврале (апреле) 1943 года. 

Извещение отправлено жене Епифанцевой Евдокии Ефимовне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 

 

 

288. Епифанцев  Тимофей   Андреевич 

      Родился в 1902 году в Боготольском районе 

Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  

Красноярского края Боготольского района. 

Рядовой – зенитчик. 

Прошёл  боевой путь от г. Воронежа до г. Севастополя. 

Был ранен в ногу. Получил инвалидность первой группы. 

Награды – медаль «За битву под Сталинградом», медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Вернулся в 1944 году в августе по ранению.  

Жил в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

. 

 



 

289.   Епифанцев Тимофей Григорьевич 

 

290.    Еремин Егор Степанович 

Родился в 1900 году. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   Рядовой, боец. 

Начал  боевой путь от города Илецка. 

Получил ранение в ногу. Вернулся домой в 1943 году по ранению. 

Имел  инвалидность. 

Награда – медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Умер в с. Вагино в 1970 году. 

 

291. Ефремова Ольга Ефимовна 
Из сочинения ученицы Вагинской школы   Ивановой Любови (1975г.) 

Родилась в д. Изотово Тюхтетского района 2 августа 1924 года в 

крестьянской семье. Она была ещё совсем маленькая, когда умер 

отец. У матери осталось шесть детей. Несмотря на то, что семье 

было очень трудно, Ольга училась. Она одна из всех шестерых 

детей окончила 9 классов. 

В 1938 году  вступила в комсомол. В 1940 году,   получив 

аттестат, пошла работать секретарём комсомольской 

организации колхоза. Много времени и сил тратила на 

культмассовую работу в клубе д. Изотово.В этом же году её 

назначили  на должность заведующей клубом. 

В 1943 году Ольгу Ефимовну призвали на фронт. Повестки 

получили и ещё пять  девушек- её одноклассниц. (Всего из их 

класса ушли на фронт 10 человек).На лошадях их довезли до г. 

Боготола. Там они сели в закрытый вагон, и их повезли. Куда их 

везли – они не знали. Они знали одно – впереди фронт. Наконец, 

они приехали. Это был г. Сталинград. Здесь  их обмундировали, 

дали автомат, телефонный аппарат, ознакомили с обстановкой, 

провели занятия. 

Дни, проведённые в Сталинграде, остались в памяти навсегда. Сталинграда, как города, почти не 

было. Были воронки, камни, развалины, углы домов. Картина эта больно щемила сердце, 

вызывая ненависть к врагу, которого она ещё не видела. Из г. Сталинграда их сразу отправили 

непосредственно на линию фронта. Служила в 19 отдельном прожекторном батальоне  с августа 

по декабрь 1943 года. Сержант. Первое время было очень страшно. Из деревенской тишины да 

сразу попасть в такой ад, где все кругом горит, нет ни неба, ни земли, было невыносимо. 

Хотелось домой, были слезы, но приказ был один, как и везде, на всех фронтах: «Отступать 

нельзя, назад ни шагу!». И они, деревенские девушки шли вперёд, преодолевая все тяготы войны. 

«Видеть, как убивают товарищей, было больно. Боль и зло одновременно. Слово Гитлердля нас 

было страшным словом. И для тех, кто струсил или предал товарищей,  было одно имя – 

Гитлер». 

От г. Сталинграда дошли до г. Ленинграда. Ольга была командиром подразделения. Все очень 

уставали, но жалоб не было. Не чувствовалось также, что кто-то из них командир. Все старались 

помочь в чем-то друг другу.Если нужно было идти на линию подруге, которая отдыхала,её не 

будили. Шла та, которая уже хоть не много отдохнула. Чаще всех на линию выходила Ольга, она 

старалась, чтобы её девушки больше отдыхали. Однажды она тянула линию. Откуда не возьмись, 

летит воражеский самолет. Началась бомбежка. Очкнулась Ольга- кругом воронки. Ничего не 

помнит, где она и что с ней. Посидела немного, позвонила на КП. Связь была цела. С КП ей 

ответили и объяснили где она и как добраться до подразделения. 



 

От г. Ленинграда пошли на г. Николаев. Началось наступление. Все с нетерпением ждали 

открытия второго фронта, что с его открытием многое изменится в ходе войны. И когда узнали о 

нем - это было большим событием. Чувствовали всем своим сознанием – победа будет за нами. 

В армии была секретарем комсомольской организации прожекторного отделения связи.  

И вот День победы! Все смешалось. Были слезы, смех, радость, объятия. Горе утрат. Больно 

было за тех, кто не дождался этого великого дня.  

Правительство отметило заслуги Ольги Ефимовны в Великой Отечественной войне. В годы 

войны получила две медали – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне. 1941-

1945 гг.» и медаль «За участие в Великой Отечественной войне». 

      В 1945 году после войны прибыла на Родину, в деревню Изотово. Из шести уходивших 

девушек вернулись только трое. Встретил их райком ВЛКСМ, поздравил с победой, с прибытием 

и пригласил Ольгу работать в райком комсомола заведующей отдела кадров и организационной 

работой. Вновь встает на комсомольский пост в Тюхтетский РК ВЛКСМ.Работать было очень 

тяжело.Все нужно было поставить на ноги: и комсомол, и колхозы. Было создано выездное бюро, 

которое выезжало в колхоз, агитировало и принимало молодежь в комсомол. Срок  её работы в 

комсомоле – 2 года 6 месяцев. За активную работу их комсомольская организация была 

награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

     В 1947 году  в апреле вступила в партию и стала членом районного комитета партии. 

После работы в райкоме Ольга Ефимовна работала в детском доме. Любовь к детям определила 

дальнейший  выбор профессии. Она поступила в Ачинское  педучилище и после окончания его 

работала в д. Леонтьевке Тюхтетского  района Красноярского края. 

учительницей начальных классов. В 1967 году по состоянию здоровья была вынуждена уйти на 

пенсию. 

     Переехала в с. Вагино Боготольского района и здесь не смогла сидеть дома, пошла работать 

библиотекарем в Вагинскую школу.За свою работу имела много благодарностей и почетных 

грамот. 
Из воспоминаний  ученицы, а затем и учителя Вагинской школы  

Тимохиной Галины Дмитриевны (2010 год) 

     В нашей школе много лет была заведующей школьной библиотекой Ефремова Ольга 

Ефимовна. Мне до сих пор вспоминается эта спокойная молчаливая женщина с грустными 

глазами. Только сейчас я начинаю осознавать, что война наложила особый отпечаток на тех, кто 

один на один оставался со смертью. Ольга Ефимовна очень часто проводила читательские 

конференции по книгам о войне. Я до сих пор помню такую конференцию по рассказу Михаила 

Шолохова «Судьба человека». У главного героя рассказа глаза были, как будто присыпанные 

пеплом. Вот и у Ольги Ефимовны были такие же глаза. 

 

292.  Жабинский Георгий Аксентьевич 

    Родился в 1913 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1938 (1941)   году Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   Рядовой, стрелок (возможно, младший лейтенант). 

Последнее письмо пришло в сентябрь 1941 года с п/п 36417. 

Пропал без вести в сентябре 1941 года. 

Извещение отправлено матери Жабинской З.С., проживающей  на территории  Вагинского    

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

293.  Жгулев Михаил Сергеевич 
Из сочинения ученика Вагинской школы Палагина Сергея (1987г). 

     Родился 5 сентября 1925 года  в д. Малахи Кировской области. До войны работал в деревни 

рядовым колхозником. 

     Когда началась война ему было 15 лет. О начале войны узнал из сообщения по радио.  Дозимы 

1943 года работал в колхозе. В декабре 1943 года  призван в армию и новый год 1944 встретил в 

окопах на Ленинградском фронте. Служил в 109 стрелковой дивизии 609 стрелкового полка, 

которая принимала участие в оборонительных боях близ Нарвы. На этом участке фронта велись 



 

только оборонительные бои.  9 марта 1944  года  при артобстреле 

получил тяжелое осколочное ранение в плечо. Пробыв несколько 

дней  в фронтовом ЭГ-1478,  он был отправлен в Ленинград 

(МСБ-28). Затем был СЭГ-2222 в  г. Кинешме и последний в г. 

Нерчинске близ Читы (ЭГ-2767). Выписан 27 июня 1944 года ,  

комиссован. Получил 3 группу инвалидности. Вернулся в родную 

деревню, а после войны переехал в с.Вагино Боготольского  

района  Красноярского края.  

      Наград не имел. 

      Умер в 1990 году. 

 

294.  Жданов  Григорий  Петрович 

Родился в 1919 году в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1939  году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Рядовой 

Погиб в бою  10 февраля 1942 года 

Похоронен в д. Косимовка Смоленской области. 

 

295.    Жданов  Михаил Петрович 

        Родился в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в августе  1941 году Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   Рядовой 

Пропал без вести в декабре 1941 под г. Тихвином Ленинградской области. 

 

296.  Жижин   Василий Иванович 

      Инвалид Отечественной войны, после войны работал в колхозе «Заветы Ильича».. 

 

297.   Жидков Григорий Андреевич 

     Родился в 1916 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в августе 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой. 

Последнее письмо пришло от него в октябре 1941 года с п/п 12673. 

Пропал без вести (погиб в бою) в  декабре 1941 года. 

Извещение отправлено  жене Колесниковой Ольге Кирилловне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

298. Желунов Александр Евсеевич 

    Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Умер на фронте. 

 

299.  Жмулев Александр Евсеевич 

    Родился в 1916 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района.  

Красноармеец, стрелок. 

Пропал без вести 28 октября 1941 года. 

Извещение отправлено  жене Жмулевой К.М.,  проживающей  на территории  Вагинского    

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

Но в военных документах есть информация, что 17 апреля 1942 года он поступил в госпиталь 

№1494 г. Омска с диагнозом осколочное ранение мягких тканей левого бедра, где и умер от ран 

21 июня 1942 года. 

Похоронен  в г. Омске на Казачьем кладбище. 

 



 

300.   Забавский  Дмитрий Савельевич 

     Родился в 1906 году  в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Солдат, рядовой. 

Последнее место службы – 634 стрелковый полк. 

Пропал без вести в  августе 1944 года. 

Извещение отправлено  жене Забавской   Агафье  Леонтьевне, проживающей  на территории  

Михайловского     сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

301.  Забавский  Дмитрий Сергеевич 

Родился в 1906 году в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   Рядовой. 

Погиб в бою 10 мая 1942 года. 

 

302.  Забаровский Илья Иванович 

Родился в 19103  году  в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 27 января 1942 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой солдат. 

Пропал без вести в  марте  1943 года. 

Извещение отправлено  жене Забаровской  Аксинье Артемьевне., проживающей  на территории  

Михайловского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

303. Забаровский  Николай  Фролович 

Родился в 1923 году  в д. Казанка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в июне 1943 году Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой. 

Последнее письмо пришло от него с п/п 02864. 

Пропал без вести в  феврале  1944 года. 

Извещение отправлено  жене Забаровской Ульяне Максимовне, проживающей  на территории  

Михайловского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

304. Забаровский Степан Фролович 

Родился в 1915 году  в  д. Михайловка Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   Рядовой.  

Пропал без вести  в мае 1942 года. 

 

305.  Заботин Яков Федотович 

Родился в 1923 году  в д. Михайловка (д. Коробейниково) Боготольского района Красноярского 

края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Рядовой. 

Последние письма приходили  с п/п 12678. 

Пропал без вести в  ноябре 1943 года (в феврале 1944 года). 

Извещение отправлено  отцу  Заботину Ф.М., проживающему  на территории  Михайловского 

(Коробейниковского)    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

306. Зависнов Михаил Федорович 

Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести. 

 



 

307. Зависнов Михаил Филатович 

Родился в 1921 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Пропал без вести. 

 

308. Зависнов Павел Сергеевич 

Родился в 1909 году в д. Коробейниково Боготольского  района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1937 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   Ефрейтор. 

Погиб в бою 18 августа 1943 года. 

Похоронен в Старорусском районе Новгородской области. 

 

309.  Зависнов Федот Спиридонович 

Родился  в д. Коробейниково боготольского района 

Погиб в бою.  

 

310. Завленов Михаил Филатович 

Родился в 1921 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Пропал без вести в  сентябре   1942 года. 

 

311. Заболенов Михаил Денисович 

Родился в д. Коробейниково Боготольского  района  Красноярского края. 

Пропал без вести. 

 

312. Заворотный Ларион Харитонович 

Родился в 1915 году в с.Вагино Боготольского  района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в июне 1942 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   Рядовой. 

Последнее письмо пришло от него в июле 1944 года с п/п 1120.  

Пропал без вести в сентябре 1944 года. 

Извещение отправленл жене Заворотной Надежде Ефимовне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

313.  Задоров Василий Федорович 

Родился в 1919 году  в д. Новопетроывка Боготольского  района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1939 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Политрук. 

Пропал без вести  (погиб в бою) 1 марта 1943  года под Ленинградом. 

 

314.  Задоров И.Ф. 

После войны жил в с. Вагино. Работал на комбайне «Сталинец-6». 

 

315.  Задоров Леонид Иванович 

И.Н.Екимов 

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 35 ЛЕТ 

- Ваня! 

-Леня! 

- Неужто это ты, дружище Задоров? Здравствуй, родной! 

- Здравствуй, мой дорогой Ванюша! 

Они обнимали друг друга, целовались и плакали, произносили по-мужски грубоватые, но для 

них самые хорошие слова. Все находившиеся в эту минуту в приёмной врача санатория 



 

«Красноярское Загорье» с любопытством глядели на двух поседевших мужчин, столь 

эмоционально выражающих радость встречи. 

       А когда сверкнувшая подобно молнии вспышка радости потухла, первым опомнился Леонид 

Иванович Задоров. Обращаясь к курортникам, находившимся в приёмной врача, он с гордостью 

сказал: 

       - Это мой фронтовой товарищ и друг Иван Михайлович Ефремов. 

       А Ефремов, в свою очередь, представил Задорова. И весть о том, что нежданно-негаданно 

встретились два фронтовых друга, в одночасье облетела все «Красноярское Загорье». 

Курортники тепло поздравляли друзей, оказывали им всяческое внимание, интересовались, как 

они узнали друг друга через 35 лет. 

       - Да встречи могло и не быть, - соглашался Леонид Иванович, - если бы мы не оказались 

вместе в приёмной врача. На счастье медсестра объявила: «Ефремов Иван Михайлович, пройдите 

к врачу…» Я сразу вспомнил фронтового друга Ваню. Но тот мой Ваня был семнадцатилетним, 

щупленьким  и ростом ниже. А тут гляжу, поднялся плечистый мужчина среднего роста. Но что-

то осталось в нем от прежнего Вани: глаза с весёлой искоркой, походка… И я первым шагнул к 

нему уже без сомнения… 

      В первый же день встречи друзья уединились, чтобы наговориться вдосталь, вспомнить 

былое, свою боевую юность, своих фронтовых товарищей. Им в ноябре 1943-го, когда Задорова 

призвали на защиту Родины из Боготольского, а Ефремова – из Березовского районов 

Красноярского края, ещё не исполнилось по восемнадцать. Они вместе проходили боевую 

подготовку в городе Красноярске, ещё не зная друг друга. Познакомились и подружились в 

феврале 1944-го, когда попали в одну маршевую роту для отправки на фронт, и ехали на запад в 

насквозь прокуренном товарном вагоне-теплушке. Оба некурящие, они искали уединения где-

нибудь у окна или приоткрытой двери теплушки. Это их и сблизило. 

      - У тебя осталась девушка? – спрашивал Ваня. 

      И, не дожидаясь ответа, рассказывал, как он провожал с вечерок самую красивую, самую 

хорошую девушку, которая его будет ждать… 

      Разговор о девушках был волнующей темой. Перед сном, прижавшись друг к другу на тесных 

нарах в теплой духоте теплушки, солдаты ещё долго говорили о девушках, пока кто-нибудь не 

обрывал разговоры окриком: « Да хватит же вам языками молоть, пора спать!». 

       А Леня, прижавшись к теплой спине друга, вспоминал свою деревню Кузюкино, с 

бесконечными малинниками по обеим сторонам узкой проселочной дороги, с ельником, 

подступающим к самым домам, с затерявшимися среди берез и осин маленькими квадратиками 

полей. 

        Председатель родного колхоза имени Кирова, ещё бравый старикашка, старый солдат, 

награжденный в 1916-м Георгиевским крестом за храбрость, а в 1942 –м орденом «Знак Почета» 

за успешное выполнение плана лесозаготовок, Максим Андреевич Кузнецов, схватился за 

голову, когда узнал, что ещё восемь колхозников призваны в армию. 

       - Кто же будет поля пахать, сено косить, хлеб молотить! – восклицал он. 

       Нелегко было председателю лишиться последних, самых активных семнадцатилетних 

колхозников. Петя Плащенко и Саша Кравцов хорошо работали на косилках и жнейках. Ваня 

Янченко, второй Саша Кравцов, Коля Янченко, Петя Хороший, Коля Сушко и он, Леня Задоров – 

с первых дней войны стали основными пахарями, выручкой на всех колхозных работах. И вдруг 

их призывают в армию всех сразу, в один день. Председатель позвал их в контору, усадил на 

единственную скамью. Зачем-то убрал счеты с колченого стола, сдвинул на край бумаги. 

        - Вот что, хлопцы, - начал он. – Транспорт я выделил, в военкомат вы поспеете к сроку, 

указанному в повестках. А позвал я вас, чтобы сказать вам, что вы хорошо помогли колхозу, 

особенно в этом году. Хлеб убран, обмолочен. Хотел я собрать колхозников, чтобы при всех вас 

поблагодарить, но сами понимаете, - не успеем, вам уже уезжать пора. Жалко вас отпускать, 

хлопцы, но надо. Я бы и сам на фронт пошёл, да говорят - поздно, стар стал… 

       Максим Андреевич говорил, что наступил перелом в войне, что наша победа не за горами. 

Но по-солдатски понимая обстановку, он советовал юношам очень серьёзно учиться военному 



 

делу, так как наступательные бои – самые трудные. «Сложить голову – легко, трудно - победу 

одержать и живым остаться», - говорил он, по-отцовски давая напутствие. 

       Лёня, думая об этом, крепко засыпал под перестук вагонных колёс. 

       20 февраля поезд прибыл на станцию Малая Вишера. Началось распределение по боевым 

частям. К великой радости Задорова и Ефремова, они попали вместе в одну роту 

правительственной связи… 

Здесь, в «Красноярском Загорье» вспоминая шаг за шагом свой боевой путь, фронтовые 

друзья то и дело восклицали: 

- Помнишь, Ваня?! 

- Плмнишь, Леня?! 

И вставали перед друзьями картины сурового прошлого. 

… Наши части форсировали реку Свирь. Связистам было приказано установить связь с 

подразделениями, занявшими новый плацдарм. Взбешенные неудачей, гитлеровцы пытались 

отрезать от основных сил наши подразделения, поэтому усиленно бомбили ещё 

переправлявшиеся войска, обрушили огонь и на наш берег. Наведенный понтонный мост был 

сожжен. Переправа приостановилась. В этой сложной обстановке связисты, используя наскоро 

сколоченный плот, сумели форсировать Свирь ниже по течению, и приказ выполнили. 

           Наступление наших войск ускорило выход из войны Финляндии. Но бои с гитлеровцами 

продолжались. Карельский фронт передвинулся в северную Норвегию, где в труднейших 

природно- климатических условиях вместе со всеми несли свою трудную службу и связисты. 

Они прокладывали связь и по топким болотам,  и островерхим скалам. Особо запомнился 

друзьям один эпизод. Связистам было приказано установить связь между командным пунктом 

фронта и артиллерийской частью. Для выполнения задания младший лейтенант Иванов отобрал 

пятерых, в том числе Задорова и Ефремова. Связисты с катушками провода перешли вброд 

небольшую речку, благополучно вышли на берег. Вдруг раздался взрыв. Что-то горячее ткнулось 

в плечо Задорова. Падая, он увидел, что одного из товарищей отбросило взрывом на прибрежные 

камни, он весь в крови, а другой, присыпанный землей, остался на месте. Младший лейтенант 

Иванов, приказав солдатам не двигаться, осмотрел берег. Оказывается, на протяжении 

нескольких метров берег был заминирован. На одну из крайних мин и наступил их товарищ. 

Убитого и тяжелораненного связистов быстро унесли. Задоров, лекгкораненный в плечо, от 

госпитализации отказался, ему сделали перевязку. Не ожидая, пока саперы разминируют берег, 

связисты протянули связь, - форсировав скалистый перевал. Все связисты за эту операцию были 

награждены медалью «За боевые заслуги». 

          В начале 1945 года воинскую часть, в составе которой была рота связи, перебросили на 2-й 

Украинский фронт. Здесь Задоров и Ефремов участвовали в операции по взятию Будапешта. За 

своевременное и надёжное обеспечение связи оба были награждены медалью «За взятие 

Будапешта» затем друзья с боями прошли Австрию, брали Вену, освобождали Чехословакию и 

её столицу Прагу. 

         Но и после Великой Победы для молодых воинов, рождения 1926 года, война не 

закончилась. Из них была сформирована особая часть и направлена в Карпаты для ликвидации 

остатков банд националистов, орудовавших здесь в горах и лесах. Задорову и Ефремову 

запомнились посёлки Воловец, Хуст, Свалява и другие, где особенно упорно сопротивлялись 

сильные группы бандитов, вооружённые до зубов. 

        …Стояла глубокая осень 1948 года. В горах выпал снег. 30 наших бойцов во главе с 

командирами «прочёсывали» предгорье в нескольких километрах от Свалявы. Вдруг один из 

солдат обнаружил отпечатки сапог на снегу. Но след прерывался. Стали тщательно исследовать 

«пятачок». Но поиски были тщетны. Но тут один из солдат остановился возле ёлочки, обнаружил 

трещину на земле. Несколько человек приподняли ёлочку вместе с куском грунта и обнаружили 

бункер, в котором было много оружия. Продвигаясь вперёд по лесистой ложбине, группа 

наткнулась и на бандитов, которые открыли огонь. Но были окружены и взяты. 



 

        В окрестностях названных населенных пунктов было взято несколько десятков бандеровцев, 

обнаружено ряд складов оружия и боеприпасов. В этих схватках гибли и наши солдаты, 

прошедшие с боями много дорог. 

        - Эти потери вызывали в нас глубокую ненависть к бандеровцам, и мы старались быстрее 

очистить нашу землю от этих негодяев, - вспоминает Леонид Иванович. 

        Служба после войны в пограничном Закарпатском округе затянулась до декабря 1950 года. 

Затем Задоров и Ефремов расстались, и не знали друг о друге ничего до встречи в 

«Красноярском Загорье». 

 

316.  Задоров Николай Иванович 

       Призывался из д. Новопетровки Боготольского  района  Красноярского края. 

Рядовой. Служил в 1126 стрелковом полку , в 102 западном стрелковом полку с октября 1943 

года по май 1945 года. 

 

317.  Заинчуковский Анатолий Карпович 

Родился в 1924  году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. Гвардии лейтенант, командир телеграфного (стрелкового) взвода, член ВЛКСМ. 

Последнее письмо пришло от него в октябре 1941 года с п/п 12673. 

Убит 19 марта  1944 года. 

Похоронен в с. Андреевка  Благодатновского района Одесской  области  (Украина). 

Извещение отправлено  матери  Заинчуковской  Евдокии  Тарасовне, проживающей  на 

территории  Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

318.  Заинчуковский Иннокентий 

 

319. Заинчуковский Павел Демидович 

Родился в 1915 году 25 июня в с. Вагино Боготольского  

района  Красноярского края. 

В школе не учился. Беспартийный, не комсомолец. 

Рядовой.  

Служил в 206 стрелковом полку  с июня по  сентябрь 1941 

года. 

Ночью началась бомбежка, все кругом пылало. Все были в 

панике. Немцы сгоняли всех к реке и бросали в воду. 

Женщин коммунисток резали кинжалами и бросали в реку. 

Попал в плен. 

После войны жил в с. Вагино. 

 В 1952 году был лучшим    машинистом  конной       

сенокосилки. Он ежедневно выкашивал  в день по 5-6 га при 

норме 4 гектара. 

 

И.Н.Екимов 

ПЛЕННИК АДА И РАЯ (очерк)  

Следователь в чине капитана НКВД, перетянутый ремнями,  начинающий полнеть, но не 

потерявший молодцеватой выправки,  опять усадил Павла Демидовича возле огромного стола с 

крепкими точеными ножками, раскрыл кофейного цвета папку и как-то вяло проговорил: 

- Ну рассказывай … 

- О чем рассказывать-то? Я же два раза процедил перед вами всю свою жизнь,  - сказал Павел 

Демидович. 

- От точки до точки, с того дня как в армию призвали и до того, как вас привезли сюда на Урал ...  



 

Настольная лампа ярко освещала только стол и Павла Демидовича, а следователь как бы 

оставался в тени. За его спиной голубело окно, а там, за двойными рамами падали снежинки, 

которые почему-то казались черными, поселок леспромхоза мерцал огнями, уже мирнымиогнями 

ноября 1945-го. А Павлу Демидовичу казалось, что по-прежнему идет война, так как до родного 

дома так и не добрался. После тяжелой работы ломило руки, хотелось спать Но видно по всему, 

следователь вызвал его не на минуту. Он будет сверять его рассказ с тем предыдущим, чтобы в 

чем-то уличить Павла, найти зацепку, что вроде бы он по своей доброй воле в плен подался. 

Горько и обидно Павлу Демидовичу, что следователь все еще не верит ему От этого недоверия 

сердце обдает жаром, словно кто-то стиснул его железной рукой и жмет, и жмет. Как радовались 

они, российские солдаты,  когда вырвались из фашистского плена-ада, думали: конец всем 

бедам. Но и в свем раю стали похоже пленниками. Вот их на Урал привезли, за ними 

присматривают,  допросы чинят каждому, сверяют показания,  сопоставляют, анализируют,  

делают выводы А когда будет конец этому?  

     - Так я жду, рассказывай,  - то ли попросил, то ли приказал капитан,  приготовив стопку 

чистой бумаги. 

Павел Демидович 3аинчуковский слово в слово повторил все, что говорил много раз и там, в 

Германии,  когда они вырвались из плена и оказались среди своих (их допрашивал вот такой же 

дотошный энкаведешник всех),  и здесь,  на Урале.  

Павел со своими сверстниками в армию не попал,  отсрочку дали,  так как его жена Прасковья 

ожидала ребенка, и жилья у них не было. Обсказал он тогда эту ситуацvю военкому, который тут 

же решил вопрос «Что ж призовем позднее,  возвращайся домой, строй дом».  

И в тот июньскии день 1940 года Павел,  пригласив поработать брата Иннокентия и тестя, 

Андрея Назаровича, хлопотал на стройке. Дом радовал аккуратносрубленными углами, 

желтоватыми бревнами стен, на которых, словно капли пота,  выступала прозрачная смола. Они 

уже положили  матицу, когда пришла жена Пана с маленькой Зоей на руках,  которой до двух лет 

осталось чуть больше месяца. Пана подозвала Павла, хотела спросить,  не пора ли звать на обед. 

Павел как всегда веселый,  взял на руки Зою в длинном платьице в горошек и, поднимая, 

проговорил: 

- Вот, доча, наш домик растет. Отсюда ты побежишь в школу через дорогу, ножками топ-топ.  

     Играя с дочкой,  он одновременно переговаривался и с женой,  что стесняют они братуху,  

живя в его доме,  что надо быстрее достроить свой, чтобы осенью справить новоселье.  

И как раз в эту минуту почтальон принес повестку из военкомата.  Пана прочла и ахнула.  

     - В армию тебя,  Паша, берут,  послезавтра быть в Боготоле с кружкой и ложкой.  

Павел не скрывая досады, сел на бревно, задумался. Подошли брат и тесть.  

     - Ах. как не вовремя! - с горечью в голосе сказал Павел.  

     - Думал,  до осени не возьмут... Вот вам и дом, вот вам и покос -  все надежды рухнули. 

- Не горюй,  без тебя дом достроим,  да и сена поможем накосить, - проговорил тесть Андрей 

Назарович. 

Через несколько дней повёз черногривый паровоз боготольских парней куда-то на запад. В 

товарных вагонах-теплушках много знакомых. Иван Дерменев из Коробейниково,  весёлый, не 

унывающий Пантелей Назаров и другие. Павел смотрит из дверей вагона на бегущие навстречу 

стайки берёз, на мелькающие зелёные поля, на домики деревень с глазастыми окнами, с белыми 

ресницами наличников. Павел дальше Боготола никуда раньше не ездил. И вдруг перед ним 

открылся такой огромный мир! Семнадцатый день едут, и нет конца и краю родной стране. 

Сколько проехали городов и поселков – тысячи! Наконец, перед утром, поезд надолго встал. 

Раздалась команда возле соседних вагонов «Выгружайтесь!».  

- Что за место, что за город? - посыпались вопросы.  

Уже потом на общем построении один из подъехавших на машине командиров, выступая, сказал: 

     - Товарищи,  вы приехали служить на самую западную границу. Это город Дрогобыч, который 

только год назад вместе с западно-оукраинскими землями был воссоединен с Украинской ССР. 

Местное население – украинцы,  поляки и другие - только-только учатся жить по-советски. Это 

накладывает на вас особую ответственность. Будьте примером для них! 



 

Зачарованно глядел Павел на красивую реку Тысменицу,  окаймленную кустарником, на деревья,  

которых в Сибири не видел. Поля, сады, белые домики в густой зелени, а вдалеке 

поднимающиеся предгорья Карпат зелеными холмами деревьев - все было незнакомо,  но 

радовало взгляд удивительной красотой.  

Служба началась с первого дня. Их сводили в баню, выдали форму. Сперва не понял, зачем 

вместе с ботинками дали трехметровые кушаки? Спросил у ребят. 

- Голова садовая,  это же обмотки! Ну, портянки, что ли по-сибирски, - сказал боготольский 

весельчак-гармонист, всю дорогу смешивший в вагоне товарищей. - Вот накручивай их так, до 

колен … 

Подошел командир отделения. Показал, как надо обмотки крутить. А вскоре скомандовал: 

«Отделение, строиться!».  

Несколько часов строевой подготовки в день, изучение стрелкового оружия,  физическая 

подготовка, чтение уставов, политбеседы, работа в летнем лагере по наведению порядка вокруг 

ровных рядов парусиновых палаток - так и летело время.  А поздней осенью их 206-й стрелковый 

Полк переехал в казармы Дрогобыча. 

На исходе марта 1941-го Павел получил от жены Паны очередное письмо. Нашел Ивана 

Дерменева, попросил прочесть.  

- А ты, что неграмотный? - спросил тот. 

- Печатное мал-мало читаю. а письмо не могу. В первый класс походил, а второй так и не 

закончил,  остался сиротой и бросил. На лошадях стал работать,  - признался Павел. 

      Пана писала, что 10 марта родила дочку, Валей назвали, что живет она с дочками в новом 

доме, который помогли достроить ее отец, Андрей Назарович, брат Павла, Иннокентий и соседи. 

Держит она корову, овец, свинью, в доме достаток.  

Слушал Павел и радовался добрым вестям из родного села Вагино. А товарищи,  как только 

узнали, что у Павла вторая дочка родилась, поздравлять стали, завидовали ему, так как многие не 

успели и невестами обзавестись, а у этого сибирячка, с веселыми хитроватыми глазами, и жена-

красавица есть, и дочки. Вот он какой, хотя на вид тихий, а ранний! 

- Так я же постарше вас, - оправдывался Павел. - По возрасту мне уже отслужить пора … 

      После утомительного дня, который начался на заре маршем-броском с полной выкладкой на 

10 километров, Павел лежал на солдатской жесткой койке и думал о жене, о дочках, о родном 

селе Вагино, которое подковой обхватила красивая хвойная роща. А потом мысли переносились 

в трудный армейский день. Сегодня им сказали,  что 99-я стрелковая дивизия,  в которую входит 

их полк,  как и многие другие приграничные соединения, является первым эшелоном прикрытия 

границы, и в случае войны первой будет вместе с пограничниками отражать атаки врага.  

Авремя было тревожное. Не раз слышал Павел, как пограничники делились своими 

предположениями, что там,  за рекой Тысменицей, по ночам что-то происходит,  слышится рокот 

моторов, лязг гусениц, что в заполночь,  когда река натягивает на себя простыню тумана, а потом 

он расплывается широко и далеко, закрывает поля и луга. на чужой стороне ворочается что-то 

большое, железное и наплывает, все ближе и ближе. 

      И сам Павел,  когда стоял на посту,  прислушивался к ночной тишине. Однако 15-18 

километров,  отделяющие лагерь от границы,  скрывали все звуки. Но помня рассказы 

пограничников,  он,  вроде и сам слышал что-то похожее на отделенный гул. И ему было 

тревожно. И он как-то весь подбирался, пружинился,  понимая ответственность за все, что есть 

вокруг, за спящих товарищей, за склады с боеприпасами, за всю страну прикрытую звездным 

небом, за далекий дом родной. 

Но однажды на построении командир роты сказал, что тут слухи ходят о немцах, которые якобы 

подтягивают войска к границе. Это чушь,  немцы  маневры проводят. С Германией у нас договор. 

И он прочен.  

     И, как всегда,  офицеры в большинстве своем уезжали на ночь из лагеря к женам в Дрогобыч. 

А новый день начинался надоевшей всем строевой подготовкой. 

В ту памятную ночь в половине четвертого Павел,  набросив на нательную рубашку шинель, 

вышел из палатки и побежал до ветру. И вдруг услышал глухой и высокий рокот моторов. И то 



 

неведомое, тяжелое и железное о котором перешептывались солдаты, захватило все вокруг. 

Высоко в небе, как косяки черных птиц,  с запада на восток шли самолеты. Их было много. Павел 

не успел добежать до своей палетки, как грянула боевая тревога. Ее подал дежурный по полку.  

Солдаты,  торопливо одеваясь,  спрашивали друг друга: «Что, опять марш-бросок?». Но уже 

кричал командир отделения Андреев,  чтобы выходили с полной выкладкой. Слышен был бас 

старшины Погорлецкого, который звал получать боеприпасы и сухой паек. Суматоха 

усиливалась.  Появился командир взвода Фоменков и быстро навел порядок. Солдаты бросали в 

вещмешки консервы и галеты, хватали обоймы патронов и гранаты. И вот уже Фоменков повел 

взвод в сторону границы,  к тому месту,  где должна быть рота  в случае тревоги (это не раз 

разыгрывалось на учениях). Побежали  в сторону границы солдаты и других рот. И через 

несколько минут лагерь опустел, как будто его и не было. Паслись транспортные солдатские 

лошади в ночном. Бежали солдаты с уздечками, чтобы забрать их, увести. И в это время, после 

того,  как прошли на восток косяки бомбардировщиков, хлынула другая волна - появились юркие 

истребители. Они,  пролетая низко, поливали пулеметными очередями живое вокруг. Падали 

люди, лошади,  вырвавшиеся из загонов крестьянских дворов коровы и овцы. Как факелы 

вспыхивали дома,  палатки. Павел и его товарищи добежав до траншей, подготовленных с весны, 

залегли чтобы встретить врага. Рядом на взгорье стоял старый заброшенный дом. Выглядывая 

из-за угла,  командир взвода Фоменков шарил биноклем по далеким кустам и видел, как 

пограничники уже ведут бой с немцами,  которые короткими перебежками, шаг за шагом, 

продвигаются вперед.  

      - Это война! - проговорил Фоменков и поманив Павла, попросил его дать фляжку с водой. 

      Но она была пуста,  и Павел побежал к кринице. И в это время – бах! - разорвалась мина,  

пополз в сторону угол дома, накренился,  а Фоменков упал замертво,  рука с биноклем отлетела в 

сторону. Командование взводом ваял на себя командир отделения Андреев,  окончивший 

полковую школу. 

      Как выяснилось вечером,  гитлеровцы крупными силами рвались на Перемышль,  который 

героически защищали два пулеметных батальона, пограничный отряд и рабочие формирования,  

что и позволило подтянуть сюда части левого фронта 99-й стрелковой дивизии.  

Позднее маршал Г. К. Жуков напишет:  

      « .. 9-я дивизия,  нанося большие потери противнику, не сдала ни одного метра своих 

позиций. За героические действия она была награждена орденом Красного Знамени». 

      А на участке 206-го полка в этот день враг наступал малыми силами. А вот  самолеты-

истребители нанесли значительный урон роте,  в которой служил Павел. Из 120 человек 

кадровых  и 40 приписных осталось в строю не более 60-и. Вечером Павел не нашел нигде и 

своего друга Ивана Дерменева. «Может,  ранен и его увезли?» - подумал он.  

Ночью пограничники отступили до позиций стрелкового полка,  влились  в него. А утром 

гитлеровцы начали наступать,  но встреченные сильным огнем залегли.  

     - Заинчуковский,  беги в обоз, к старшине. Пусть везут боеприпасы! - приказал Павлу 

командир роты. 

Метров двести Павел полз,  а когда миновал зону обстрела,  поднялся и короткими перебежками 

добрался до леска. Выслушав запыхавшегося Павла, старшина сказал, что боеприпасы сейчас 

повезут. 

- И завтрак готов, а везти его или подождать. Как там обстановка?  

- Немцы лезут, - сказал Павел. 

- Ну,  а ты перекусишь?  

Павел топько рукой махнул и,  козырнув старшине, побежал обратно. И только он вполз в 

траншею,  как по всей линии огня от подразделения к подразделению, передаваемое по цепочке 

разнеслось: 

     - Примкнуть штыки! В атаку! 

Грянуло многоголосое «ура». Вместе со всеми выскочил из траншеи и Павел,  и впервые ощутил 

какой-то вихрь в душе,  он его нес,  казалось,  ноги не касаются земли. И он увидел,  как первая 

цепь немцев дрогнула и покатилась назад. Зеленые спины гитлеровцев мелькнули и скрылись в 



 

траншее. И вдруг оттуда полоснуло огнем. Павел словно наскочил на что-то острое и горячее, по 

инерции еще сделал шаг и упал.  Понял: ранен. Пропуская бегущих товарищей к вражеской 

траншее, он пополз в сторону, а потом в первой низинке взглянул на ногу,  обмотка набухла от 

крови. Он слышал матерные крики своих товарищей, схватившихся с врагом врукопашную. 

Выстрелы, хлопки гранат, а потом удаляющиеся, беспорядочные выстрелы. «Наша взяла!» - 

подумал Павел и стал звать санитаров.  

Его подобрали не скоро. Подбирали оставшихся на поле после атаки мертвых и раненых,  нашли 

и его. Сделали перевязку, отправили в госпиталь. Вечером погрузили всех в тракторные тележки,  

чтобы довезти до станции. Через час, а может и меньше,  тележки остановились. Павел, лежа у 

холодного борта тележки, услышал сердитый мужской голос: «Куда прешь, не видишь. что ли, 

проезда нет!». «У меня раненые,  на станцию надо». «Станция накрылась, разбомбили ее. Поезда 

не идут». «Так куда же мне? Не к немцам же их везти!». «Постой, спрошу у начальства». 

Стояли долго. Потом откуда-то появились автомашины.  Раненых перегрузили на них и повезли 

в город Нежин.  

Около месяца лечился здесь Павел Демидович.  В госпиталь поступали вести одна за другой 

тревожнее:  29 июня немцы взяли Перемышль, 1 июля – Дрогобыч,  враг у ворот Минска,  рвется 

к Смоленску. А потом и эти города пали.  

Выздоравливающие солдаты собирались в кружок,  каждый вспоминал свою часть,  наводил 

справки,  где она есть. Но никто ничего не знал. А однажды всех,  кто уже мог ходить и держать 

оружие, собрали и направили на формировочный пункт. Павел оказался в числе их. Шли 

пешком, без оружия. В вещмешке - сухой паек на двое суток, полотенце, мыло,  кружка, ложка 

котелок, на ремне - фляжка с водой. Шли по направлению к Чернигову. 

Вдруг появились самолеты-истребители и открыли огонь по колонне. Кто-то крикнул: «Справа 

танки!». И раненые, попадав на землю, поползли в болото. Павел укрылся за огромной кочкой в 

хлюпающей тине. Танки в болото не пошли. Но спрыгнувшие с них пехотинцы развернулись в 

шеренгу и побежали к болоту по-русски крича: «Русь, выходи! Сдавайся!». Пулями срезались 

тонкие ветки кустарника, от огненных автоматных очередей, пузырилась и шипела вода. Смерть 

была неминуема. И солдаты один за другим стали поднимать руки, поднял и Павел.  

- А почему вы не стреляли в немцев? - мрачно спросил следователь.  

- Так, у нас же не было оружия.  

- Да. да, конечно. Продолжайте, - разрешил капитан .  

... Гитлеровцы собрали в Дарнице тысячи военнопленных. И только на второй день дали жидкую 

похлебку без хлеба. Жара. Воды нет. Держат пленных на территории бывших артиллерийских 

складов. Тесно. Не хватает места, чтобы ночью прилечь, прямо на земле. Многие спят сидя. И 

Павел научился: локти - на колени, голову - в ладони.Но какой это сонl В брюхе пусто,  во рту 

пересохло. Только закроет глаза и видит свою речку с холодной и чистой ключевой водой. 

Черпает ее пригоршнями, и лишь поднесет ко рту, вода уходит сквозь пальцы. А то видит жену 

Пану, наполняющую высокие кувшины парным молоком,  и дочку Зою в платьице в горошек  

Вскоре немцы стали отбирать рослых и здоровых военнопленных на работу в Германию. 

Поставят за оградой кухню с похлебкой, бочку с водой и при кажут подходить по одному. Пока 

идут пленные один за другим за похлебкой и водой, цепкими глазами каждого осмотрят, а 

понравившихся телосложением вытаскивают из цепочки в сторону. Однажды вытащили и Павла, 

словно рыбку на крючке. И всех отобранных повели в баню. Отобрали все до нитки,  прожарили 

одежду и свалили в кучу при выходе из бани. Павел ничего своего не нашел. С трудом подобрал 

гимнастерку и брюки, а шинель досталась французская. 

Их погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию.  

На одной из станций поднялся переполох: всех пленных выгнали из вагонов, каждый вагон 

осмотрели, а военнопленных заставили раздеться до белья,  а потом в одном белье опять загнали 

в вагоны Что случилось? Позднее Павел узнал,  что в одном из вагонов узники ножами 

прорезали деревянный настил и в пути следования ушли все до одного.  

 



 

Знаменитый немецкий Рур, куда привезли военнопленных, был поставлен на службу фронту. 

Мордастый немец в шляпе на чистом русском языке предупредил: 

- Кто не выполнит норму - четыре кубометра угля - из шахты не будет поднят. За 

систематическую симуляцию и саботаж – расстрел...  

Павла спустили в шахту вместе с тощим рыжим немцем. Немец должен работать отбойным 

молотком. а Павел - лопатой. И весь уголь,  что выдаст отбойщик,  Павел обязан откинуть на 

ленту эскалатора. Ох,  и тяжела же стала лопата для исхудавших рук и тела! Она, как,  свинцовая,  

скользит по углю,  не лезет вглубь. Павел обливается потом,  задыхается. А сердце тук-тук. И 

кажется, оно не в груди,  а в висках. Немец то и дело поглядывал то на растущую горку угля,  то 

на задыхающегося Павла. И это было страшно: ведь одно его слово,  и Павла могут пустить в 

«расход»,  как не пригодного для работы. Но вдруг немец отложил отбойный молоток, полез в 

свою сумку,  достал бутерброды и налил горячий кофе.  

      - Русс, кушай !– проговорил,  а сам взял в руки лопату. 

      Так продолжалось много дней. Немец жалел Павла,  подкармливал его,  на ломаном русском 

языке пытался объяснить свою жалость: «Ты - рабочий, я – рабочий,  нам надо выручай себя».  

Но однажды немец не вышел на работу. На его место назначили другого. Этот произносил всего 

три слова. «Русс,  давай, давай!». И как на грех,  помещение, где хранились резиновые 

наколенные накладки,  сгорело. А без накладок какая работа! Павел не выполнил норму.  

Он уже видел,  как били провинившихся пленных резиновыми шлангами,  наполненными 

песком. Его ждала эта же учесть. Экзекуция была страшной. Кровавые полосы пролегли по всей 

его спине, к ним присыхала рубашка. Ему дали освобождение на 6 дней.  

В это время и встретил Павел Демидович своего земляка,  односельчанина Кузьму Аксеновича 

Быкова и Ивана Польдяева из Новопетровки. Вот была радость! Обнялись, заплакали.  

Поговорили всласть,  вспомнили родные края,  рассказали друг другу последние вести из писем,  

которые получили перед началом войны. Разлил Павел Демидович им черпак своей похлебки,  

так как друзей только что привезли и на довольствие не поставили.  

- Ешьте. - говорил он. - Жаль хлеба нет,  свой сегодняшний паек я еще вчера съел.  

С этой поры они стали встречаться каждый вечер, так как разместили Быкова и Польдяева в 

соседнем бараке. Теперь можно было поговорить и о начавшемся наступлении Красной Армии 

(об этом сообщали друг другу пленные, а откуда шли вести - никто не знал). Немцы 

забеспокоились. И пошли на новую хитрость: накроют стол,  на котором чего только нет, 

поставят бутылки коньяка и водки,  разложат сигары и сигареты и заводят в канцелярию 

военнопленных по одному.  

       - Садись. Иван, пей, кушай,  кури, сколько душе угодно. И подписывай вот эту бумагу о 

вступлении в освободительную армию. Пойдешь освобождать свой народ от ига большевизма. 

Будешь служить хорошо - будешь хорошо жить.  

        Говорили уважительно,  ласково. 

Но на это клюнули лишь единицы. Павел Демидович категорически отказался,  повернулся и 

пошел. В дверях его схватили. И опять экзекуция (кровавые шрамы до сих пор заметны на 

спине).  

Вот уж было разговоров у друзей Быкова,  Польдяева и Заинчуковского,  когда все они побывали 

в канцелярии и все получили вместо угощения плети за отказ служить в «освободительной» 

армии.  

Однажды ночью небо загудело от моторов. На шахты особенно густо посыпались бомбы.  

        - Англия бомбит! - кричали военнопленные,  выбегая от бараков.  

        Шахта,  где работал Павел Демидович, обрушилась. Немцы хотели было восстанавливать ее 

руками пленных, но стремительное наступление Красной Армии на Берлин с востока, а войск 

Великобритании и США - с запада,  напугало гитлеровцев. 

Как-то вышел Павел Демидович ранним утром из барака. Глядит,  часовых нет ни у ворот 

ограды,  ни на вышке. Поднял всех в своем бараке, побежал в барак к Быкову и Польдяеву. И там 

разбудил всех. И военнопленные ринулись из бараков. Забежали на ближнюю ферму,  а там и 

молоко во флягах стоит, и мешки картофеля лежат, хлеб на полке. Кто-то крикнул: «Молоко не 



 

пейте,  оно может быть, отравлено». Набрали картофеля, срезали с каждого клубня кожуру 

потолще и поставили варить целый котел. Кто-то заметил,  что коровы стоят не доенные. 

Надоили молока, сколько было надо, а остальное сцедили на землю.  

Пошли на восток без оружия. Старались не попадаться на глаза немцам. Днем скрывались в 

рощах. Однажды лежат они и видят: мчится эскадрон кавалеристов - пригляделись, а у них 

звездочки на фуражках.  

        - Ура! Наши! 

Выскочили им навстречу Но вместо радости первая оплеуха: 

        - Изменники! -закричали кавалеристы. - Вы в плену отсиживались, а мы за вас кровь 

проливали!  

Это повторилось и на другой день,  когда встретились с пехотой. На просьбу военнопленных 

дать им оружие,  командир твердо сказал: «Не могу. На этот счет указание имею: не вооружать 

вашего брата».  

Горько было слышать эти слова. И бывшие узники стали ждать  представителей НКВД.  6 мая 

1945 года к ним приехали три офицера и повели бесконечный допрос, кто, откуда призывался , в 

какой части служил,  как в плен попал. Офицеры разрешили использовать военнопленных только 

на охране пленных гитлеровцев.  

        - Довольно! - сказал следователь. - Можешь идти в барак.  

       Вернувшись в барак, Павел Демидович долго не мог заснуть. Думал о семье, затем вспомнил 

Кузьму Аксеновича,  которого оставили на Чусовой, а его, Павла увезли в Пермь, а потом он еще 

долго ехал в этот таежный леспромхоз.  

Только глубокой осенью 1947 года вернулся Павел Демидович 3аинчуковский,  как говорится на 

совсем, в родное село, к семье. Ему выдали военный билет,  а позднее вручили и награды,  

положенные участнику войны. Долгой и тревожной была проверка,  так как в то время никому не 

доверяли. И это исходило от первого лица великого государства. А когда проверили, оказалось. 

что солдат говорил чистую правду. Но никто не извинился перед ним за все горькие испытания,  

которые он перенес . 

Дома Павел Демидович сразу же взялся за дела. Он много лет на лошадях возил горючее с 

Боготольской нефтебазы в село Вагино для целой тракторной бригады. А потом,  когда в селе 

открыли МТС и построили свою нефтебазу,  его маршрут укоротился Так он и доработал до 

пенсии на лошадях.,  был и ездовым, и конюхом.  

Много было в его жизни черных дней. Похоронил жену Пану, когда дочки были еще 

маленькими. Поднял их на ноги, выучил. Живут они сейчас в Новосибирске, имеют свои семьи. 

А 74-летний Павел Демидович живет со своей второй женой - старушкой Натальей Осиповной в 

том самом доме в Вагине,  стены которого возводил своими руками в памятном 1940 году.  

 

320. Закомолкин Иосиф Фомич 

     Родился в с. Вагино  Боготольского  района  Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

321. Закурдаев Василий Алексеевич 

    Родился в 1913 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Рядовой. 

Последнее письмо пришло с п/п 62832. 

Пропал без вести в  апреле  1945 года. 

Извещение отправлено  женеЗакурдаевой В.С., проживающей  на территории  Вагинского    

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 

 

 



 

322.  Звягин Алексей Емельянович 

     Родился в 1911 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района.  

Сержант, командир отделения.    

Последнее место службы - 17 гвардейская стрелковая дивизия. 

Убит 4 августа 1942 года.  

Похоронен  в д. Веревкино Бельского района  Смоленской области. 

С 1962 года  по 1968 год производилось перезахоронение из деревни Веревкино  в  д. Ефремово. 

Извещение отправлено  жене  Звягиной Марии Михайловне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

323. Звягин Влас Илларионович 

        Родился в 1905 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  июле 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   

Воевал на Центральном фронте. 

Награды: медаль «За победу над  Германией в Великой Отечественной войне 194101945 гг», 

медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», 6 благодарностей от Сталина. 

После войны жил  в с. Вагино, работал заместителем  председателя Вагинского сельпо. 

В 1951 году  он был зарегистрирован кандидатом  в народные заседатели  по 10 избирательному 

округу по выборам народных  судей Боготольского района,  выдвинутым первичной 

коммунистической организацией  Вагинского сельского совета. 

 

324. Звягин Григорий Иванович 

        Родился в 1911 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   

Рядовой. 

Последнее письмо пришло в сентябре 1941 года. 

Пропал без вести в  ноябре  1941 года. 

Извещение отправлено жене Баранцевой  Ольге  Ивановне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

325.  Звягин Иван Игнатьевич 

        Родился в 1917 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 25 июня   1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   

Рядовой. 

Последнее письмо пришло в сентябре 1941 года. 

Пропал без вести в  декабре   1941 года. 

Извещение отправлено  матери  Звягиной  Александре Дементьевне, проживающей  на 

территории  Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

326.  Звягин Игнатий Семенович 

         Родился в 1895 (1905) году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  сентябре 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   

Рядовой. 

Последнее письмо пришло с п/п 02431. 

Пропал без вести в  августе  1941 года. 

Извещение отправлено  жене  Звягиной Александре Дементьевне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 



 

327. Звягин Кузьма Семенович 

     Родился в 1922 году в с. Вагино Боготольского 

района    Красноярского края.. 

     Закончил неполную среднюю школу  с. Вагино 

в 1939  году. 

     Призван в Советскую  армию  в декабре 1941 

года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Всю войну был в 

артиллерии в составе 1 Белорусского фронта 

      В мае 1942 года был ранен  под Харьковом. 

Госпиталь. После учился в школе младших 

командиров. По окончанию школы направили в 12 

артиллерийскую дивизию 41 пушечно-

артиллерийской бригаду 4 корпуса. В этой дивизии 

прослужил до дня Победы. Прошел 8000 км с этой 

дивизией.  

      Участвовал в боях под Севском, на реке Днепр, 

в районе Малый Любич, под Калиновичем, 

Бобруйском, прошел Белоруссию, Украину, 

Польшу. Закончил войну под Берлином. В 1946 

году  выехал из Германии домой. 

Вернулся в 1947 году . Жил в с. Вагино 

Боготольского района Красноярского края. 

    Награды: орден Красной звезды, медаль «За 

взятие Берлина» и другие. 

    После войны работал секретарем и председателем сельского совета, председателем колхоза, 

заведующим  сберкассой, председателем сельпо, секретарем партийной организации МТС, 

управляющим отделением совхоза,  председателем рабочкома Вагинского совхоза. 

     Уехал в г. Красноярск. 

 

328.  Звягин Лаврентий Терентьевич 

    Родился в 1911 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 1 января   1941 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   

Рядовой. 

Последнее письмо пришло в июле 1942 года.  

Пропал без вести в  сентябре  1942 года. 

Извещение отправлено  жене Звягиной Аксинье Степановне,  проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

329.  Звягин Николай Кузьмич 

Родился в 1925 году. 

Призван в Советскую  армию  в 1943 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   

Войну прошел от г. Калуги до Германии. 

Освобождал Польшу. 

Награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». 

После победы над Германией переброшен на Восточный фронт  на японскую границу. 

Вернулся домой в родное село. Работал трактористом. Особенно отличался на пахоте. Например, 

в 1957 году он вспахивал от 8 до 11 гектаров почвы, выполняя сменную норму на 120-165 

процентов. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями колхозников, 

работников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, строителей,  работников 

заготовительных и транспортных организаций, работников партийных, советских. 

сельскохозяйственных, комсомольских, профсоюзных и других  организаций Красноярского края. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель , успешное проведение уборки урожая и 

хлебозаготовок в 1956 году Президиум Верховного Совета СССР Указом от 11 января 1957 года 

наградил по Боготольскому району 

Орденом трудового красного знамени 

Звягина Николая Кузьмича – тракториста Вагинской МТС. 

Из газеты «Ленинское знамя»  № 13 1957 года 



 

330. Звягин Петр Игнатьевич 

   Родился в 1926 году в с Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1944 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Сержант.Участвовал в боях за Кенигсберг. 

Погиб в  бою под  Кенигсбергом (Калининградом ) в 1945 году. 

 

331.Звягин Прокопий Иванович. 

 

332.  Звягина Евдокия Игнатьевна 

 

333.  Зизевский Николай Васильевич 

Родился 17 декабря 1916 года. 

До войны работал слесарем в Критово. 

Служил в 634 стрелковом полку, 22 отдельном 

артиллерийском полку 3 гвардейской дивизии с июня 1941 

по март 1945 года. 

Воевал в Смоленской области, в Калининградской области, 

на Дальнем Востоке. Сержант. 

Награды – медаль «За победу над Японией», медаль  

«За боевые заслуги», медаль «За взятие Кёнигсберга».  

Вернулся в 1946 году.  

После войны работал слесарем на ст.Критово. В 1952 году 

переехал в с. Вагино Боготольского района Красноярского 

края.  Работал в мастерской Вагинского совхоза. 

Умер в 1995 году. 

 

 

 



 

334.  Зляминт Борис Осипович 

      Родился 18 апреля 1923 года  в д. Прянишное Боготольского 

района Красноярского края. 

     Закончил 4 класса. 

     До войны с 1940 года  учился в Боготольском 

железнодорожном училище. 

     Не доучившись,  в октябре 1941 года ушел в армию. Закончил 

школу полководцев. Получил звание сержанта. Из г. 

Новосибирска был отправлен в г. Сталинград.  

Начал войну под г. Сталинградом. Воевал на Донском, затем на 

Первом Белорусском фронтах. 

    С августа 1942 года по март 1945 года служил в 218 

минометном полку 9 танкового корпуса.  В 1942 году в районе 

Балке Антонова начались боевые операции. Был командиром 

пулеметного расчета. У него в отделении было 6 человек, немцы 

наступали все ближе. Получил ранение в этом бою. После 

госпиталя попал на Курскую дугу. Там был связистом. Приходилось ходить в разведку.   

    В Германии при прорыве немецкой обороны под городом   

Штойтин  12 марта 1945 года был ранен в обе ноги. Победу встретил в госпитале.  Выписался в 

августе 1945 года. Служил в Германии.  В 1947 году демобилизовался.  

    Награды: медаль «За отвагу», два ордена Отечественной войны IIстепени, медаль «За оборону 

Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

Жил в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края.  После войны работал в 

колхозе, а затем трактористом в Вагинском совхозе. 

 

335. Зобнин Прокопий Александрович 

   Родился в 1912 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Рядовой. 

Пропал без вести в  декабре   1942 года. 

 

336. Золотарев Борис Кузьмич 

     Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

337.  Зыбалов Захар Андреевич 

     Родился в 1896 (1916) году  в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   

Последнее место службы - 164 стрелковая дивизия.  Рядовой красноармеец. 

Убит  8  марта  1943 года. 

Похоронен в  д. Стененьки  (Степанки) Юхновского района Смоленской области (Калужской 

области). 

Извещение отправлено жене Зыбаловой Ирине Андреевне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

338.  Зыбалов Ларион Ефимович 

      Родился в 1918 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 



 

339. Иваненко Василий Прокопьевич 

    Родился в 1901  году  в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

 

340.  Иваненко Иван Лукич 
Из сочинения ученика Вагинской школы  Иваненко Олега (1987г) 

    Родился 13 октября 1916 года в деревне Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Рано остался без отца. В 14 лет он пошел учиться на тракториста.  Работал в первом колхозе  на 

хуторе  под Дмитриевкой, чтобы прокормить семью. Потом работал в Ильинке на первых 

колесных тракторах «Фордзон». 

    В 1936 году дедушку призвали на действительную службу. Он попал на Дальний восток. 

Служил заряжающим танка, командиром которого был Епифанцев Алексей Андреевич, 

уроженец с. Вагино. В 1938 году участвовал в боях у озера Хасан. Когда наши танковые части 

пошли в атаку, вражеский снаряд попал в башню и деда контузило. Почти год он лежал в 

госпитале.  Осенью 1939 года вернулся домой. Но у него совсем пропала память.  

Полгода пролежал дома, память частично вернулась,   и он пошел работать трактористом. 

Войну встретил в поле, пахал пары. 25 июня 1941 года был призван в ряды РККА Боготольским 

районным военкоматом. Он снова попал на восток, в артиллерию. Защищал восточные рубежи 

до 1943 года. 

       В 1943 году их батарея была переведена на Белорусский фронт. 

       В боях за Польшу получил ранение.  Они ехали с орудием на боевые позиции, когда снаряд 

разорвался в нескольких шагах от орудия. Весь расчет погиб, коней ранило, только дедушка 

остался жив.  Раненный с четырьмя осколками в спине,  он довел раненных лошадей до ветчасти 

и сам дойти до медсанбата уже не смог. 

      Сделали операцию, но удалили только один осколок, три остались в спине. После госпиталя 

служил в г. Барановичи. В 1946 году демобилизовался.  Работал в Вагинском совхозе 

трактористом.  В 1959 году переехал в деревню Павловка Боготольского района Красноярского 

края, где и умер в 1971 году. 

 

341.   Иваненко Илья Иванович 

    Родился 2 августа 1923 года в  д. Ильинка Боготольского 

района Красноярского края. 

Младший сержант. 

С декабря 1041 года по июнь 1942 года служил в 105 – м 

стрелковом полку. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Умер 15 мая 1995 года. 

 

 

342.   Иваненко Матвей Кононович 

Родился в 1896 году  в с. Вагино Боготольского района 

Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  14 января 1942 года Боготольским РВК  

Красноярского края Боготольского района.  

 Солдат рядовой.  

Последнее письмо получено от него в  мае 1942 года с полевой почтовой службы 388. 

Пропал без вести в  июле  (октябре) 1942 года. 

Извещение отправлено жене  Иваненко  Анисье  Прокопьевне, проживающей  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 



 

343. Иванов Александр Кузьмич 

Родился в 1903 (1906) году  в г. Боготоле Красноярского края. 

До войны проживал в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовый 

Погиб в бою в июле 1944 года.  Похоронен в д. Красная Орловской области. 

 

344.  Иванов Ананий Иванович 
Из сочинения ученицы Вагинской школы  Кашутчик Ларисы (1987г.) 

   Родился 30 сентября 1917 года в д. Прянишное Боготольского района  

Красноярского края. 

    Образование – 4 класса. Работал в колхозе трактористом. 

    Перед войной находился на курсах  подготовки сержантов в г. 

Красноярске. Там и узнал о начале войны.Через три дня уже был под г.     

Москва. На следующий день – в бой. 

     Рядовой, т. к. курсы сержантов закончить не успел. С июня 1941 года 

по сентябрь 1942 года служил  в 19 стрелковом полку. 

    Воевал на Западном фронте, под г. Ржевом, за г. Белая Церковь, под Москвой. Участвовал в 

боях за Волгу. Стрелял из пулемета, бил немцев. 

    Под г. Белая Церковь был тяжело ранен, после чего вернулся домой. 

    Награды –  Орден отечественной войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

победу  над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»,  юбилейные. 

    Вернулся  домой в 1943 году. Работал в тылу. После войны работал в колхозе, а затем в 

Вагинском  совхозе в д. Ильинка разнорабочим,трактористом и на комбайнах. 

 

345.  Иванов Иван Ильич 

     Родился в 1924 (1925) году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  7 марта 1943 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.   

Красноармеец рядовой. 

Последнее место службы - 359 стрелковая дивизия. 

Убит 26 января 1944 года. 

Похоронен в д. Вытыловка (Вытелевка)  Лысянского  района Черкасской области (Украина). 

Извещение отправлено  матери  Ивановой  Евдокии Степановне, проживающей  на территории  

Новопетровского     сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

346.  Иванов Иван Николаевич 

Родился в 1924 году. 

Лейтенант. Командир стрелкового взвода. 

Воевал под  Сталинградом, в Чехословакии,  за г. Прага, в Венгрии, Румынии, Германии в  165 

штрафной роте 44-45.   

Получил 2 ранения. 

Награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны.  

Вернулся в 1947 году.   Работал кочегаром, мастером на Вагинском маслозаводе. 

 

347.  Иванов Иван Кириллович 

Родился в 1925 году  в д. Новопетровка (Прянишное) Боготольского района Красноярского края. 

Гвардии младший лейтенант. 

Погиб в бою 23 января 1945 года.   Похоронен в д. Каути (Латвия). 

 

348.   Иванов Иван Яковлевич  

Родился в 1924 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести. 



 

349.  Иванов Илья Кузьмич 

    Родился в 1903 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района.   

Рядовой.  

Служил в 874 стрелковом полку 110 стрелковой дивизии с июля 1943 года по май 1945 года. 

 

350.  Иванов Нил Кузьмич 

     Родился в 1903  году  в  Городокском уезде Витебской области (Белоруссия).  

До войны жил в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  1 мая 1942 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Сержант, стрелок. 

Последнее место службы - в/ч 724/33. 

Последнее письмо пришло от него 8 мая 1942 года с п/п 1853. 

Пропал без вести в  августе  1942 года. 

Извещение отправлено сыну Иванову Алексею Ниловичу, проживающему  на территории  

Новопетровского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

351.  Иванов  Павел Карпович 

     Родился в 1931  году  в д.  Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района.   

Последнее место службы- 75 гвардейская стрелковая дивизия. Был на 2 Белорусском  и других 

фронтах. Участвовал ражении под Прохоровкой на Курской дуге. 

Гвардии старший сержант, помощник командира взвода. Старшина. 

Убит 27 октября 1944 года. 

Похоронен сев-западнее окр. Варта Либавского уезда (Латвия). Перезахоронен на Вайнедское 

братское воинское кладбище   (Приекульское кладбище) в Братскую  могилу № 5 в г. Вайнеде 

Лиепайского района г. Приекуле. 

Извещение отправлено  отцу  Иванову  Карпу  Ивановичу, проживающему  на территории  

Новопетровского     сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

 
352.  Иванов Семен Григорьевич 

Родился в 1898 году в д. Новопетровка Боготольского 

района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.   

Рядовой. 

Пропал без вести под г. Волгоградом в 1942 году. 



 

353.  Иванов Степан Иванович  

    Родился в 1916 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Младший сержант.  

Погиб в бою в марте  1942 года. 

Похоронен в д. Пуповка Смоленской области. 

 

354. Иванова Татьяна Тихоновна 

    Призывалась из д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

 

355. Иванцов Леонтий Павлович  

    Родился  в д. Павловка в 1904 году Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию  в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой.  

Погиб в бою 7 апреля 1942 года.  

Похоронен в д. Соколий Лог Ленинградской области. 

 

356.  Ивлев Ефим Иванович 

    Родился в 1911 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою 28 марта 1943 года. 

Похоронен в д. Медниково Старорусского района Новгородской области. 

 

357.  Иноземцев Александр Филиппович 

   Родился в 1907 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района.  

Сержант. 

Погиб в бою 5 июня 1942 года. 

Похоронен в Орловской области. 

 

358. Иноземцев Михаил Иванович  - полный кавалер ордена Славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.И. Иноземцев.  

Фото 1950-х гг. 

 

Награды   

 3 ордена Славы: III-й степени (26 мая 1944 года), II-й степени (28 октября 1944 года), I-й 

степени (19 апреля 1945 года). 

 3 ордена Отечественной войны II-й степени (1943 год), II-й степени (1944 год) и I-й 

степени (1985год). 

 медаль «За отвагу». 

http://www.towiki.ru/view/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%98_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9).jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB


 

 медаль «За оборону Сталинграда» 

 медали юбилейные. 

 

     Родился 7-го ноября 1921 году в селе Вагино  Краснореченской волостиМариинского уезда ( 

сейчас это Боготольский район)  на восточной границе Томской губернии (ныне эта территория в 

составе Красноярского края). Здесь же закончил 3 класса начальной школы и, как и его 

сверстники, с ранней юности работал в местном колхозе при Вагинском сельсовете. До призыва 

в армию в октябре 1941 года работал бригадиром полеводческой бригады колхоза.  

     К началу Великой Отечественной войны Михаилу исполнилось 20 лет. В ряды Красной 

Армии он был призван в октябре 1941 года Боготольским райвоенкоматом Ачинского округа 

Красноярского края. После краткосрочной военной подготовки (исполнился 21 год) был 

отправлен на фронт. В действующей армии, на передовой — с декабря 1941 года. В 1941—1943 

воевал в составе Западного, Южного, 4-го Украинского, затем 1-го Украинского фронтов. Свои 

геройские подвиги совершил в составе воинских частей, входивших в 1944—1945 годах  в состав 

2-го Украинского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. В войну — член ВЛКСМ.  

     За время службы Михаил Иноземцев неоднократно отличился в боях с фашистскими 

захватчиками, проявил личное мужество. Западный фронт, куда он был направлен, в районе 

Воронежа и Курска противостояла немецкой группе армий «Центр», шли тяжелые бои на 

Московском направлении. 

 
Материал с сайта    

«Участники Великой Отечественной войны — полные кавалеры ордена Славы Красноярского края»   

Статья из  газеты «Земля Боготольская»  (Д. Мирошин.) 

      ...Рядовому Иноземцеву казалось, что ползет он уже вечность, прижимаясь к мерзлой 

воронежской земле, и никак не может добраться до колокольни небольшой церквушки, откуда 

беспрерывно поливает однополчан смертоносным огнем вражеский пулемет.  

      Но вот уже рядом цель. Михаил подымается - бросок, еще бросок. Одна из пуль достигает 

солдата. Правая рука бессильно повисает. Иноземцев снова прижимается к земле и снова 

упорно ползет вперед. Наконец, перед ним вход на колокольню. Из последних сил он поднимается 

по лестнице и, укрывшись за уступом, бросает гранату. Взрыв. Пулемет захлебывается, но 

через мгновение снова начинает стрелять. Иноземцев бросает вторую гранату. После нового 

взрыва пулемет замолкает навсегда. Батальон устремляется в атаку. Фашисты оставляют 

небольшое село под Воронежем.  

      С перевязанной рукой, отказавшись от госпиталя, Михаил остается в строю. И снова бой.    

Их было много на воронежской и курской земле. Было еще и ранение. На этот раз тяжелое.   

Иноземцев попадает в госпиталь, где проводит больше месяца. После выздоровления 

продолжает участвовать  в боях на изрытой снарядами волжской земле.  

 

     После ранения и лечения в приволжском госпитале участвовал в боях за Сталинград. 

 

    Минометная батарея капитана Сорокоумова, в том числе и расчет, где Иноземцев был 

заряжающим, укрылась в балке среди развалин каких-то строений неподалеку от 

Сталинградского тракторного завода. Даст несколько залпов и замолкнет. Так продолжалось 

сутки, вторые, третьи. Фашисты долго не могли засечь минометчиков. А те не давали покоя 

врагу ни днем, ни ночью. Но однажды на батарее разорвался тяжелый вражеский снаряд, 

вероятно, «шальной» и вывел из строя нескольких батарейцев. В их  числе оказался Иноземцев. 

Снова госпиталь. Однако отменное здоровье помогло сибиряку быстро встать в строй.»  

     Дальнейший путь рядового Иноземцева пролегает через Сальские степи, Донбасс, Таврию 

(освобождение Советской Украины и Крыма). На этом пути было немало жарких боёв. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://www.towiki.ru/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://www.towiki.ru/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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     Один из геройских подвигов был совершён в боях под Ростовом.  

 

     «На подступах к Ростову командование решило овладеть стратегически важным 

населенным пунктом. Командир 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской 

стрелковой дивизии Герой Советского Союза гвардии подполковник Мандрыкинраспорядился 

погрузить на автомашину лучший миномётный расчет из батареи Сорокоумова и под 

прикрытием темноты проскочить в село. Подготовили трофейную машину. Рядом с водителем 

посадили бойца, владеющего немецким языком. В кузов поместили миномет Иноземцева с 

расчетом. Рискованно? Безусловно. Зато удача сулила большие успехи при минимальных 

потерях. Замысел командира был выполнен блестяще. На рассвете расчет Иноземцева открыл 

беглый огонь по фашистским позициям. Минометчики подавили наиболее важные огневые 

точки противника, уничтожили несколько десятков гитлеровцев, посеяли панику в 

расположении врага. Это способствовало продвижению подразделений полка, которые заняли 

стратегически важный рубеж обороны противника.  

 

      К апрелю 1944-го года 17-я немецкая армия откатилась к Севастополю. Красноармеец-

орденоносец  М. Иноземцев  отличился в боях по освобождению этого города. Здесь фашисты 

создали сильную и глубоко эшелонированную оборону.  

     Ранним утром 5 мая сотни стволов ракетной артиллерии, орудий и минометов разных 

калибров возвестили о начале штурма севастопольских укреплений. Через каждые пять-шесть 

секунд минометный расчет, где был заряжающий Иноземцев, посылал мину за миной во 

вражеские позиции. Он продолжал вести огонь и когда ранило наводчика и подносчика мин.  

      Наступил самый ответственный период: наша пехота пошла в наступление.  

      - Иноземцев! - услышал он голос командира взвода. - Справа крупнокалиберный пулемет.  

      - Вижу, - ответил Иноземцев и припал к прицелу. Мина точно легла в цель.  

      - Молодец! - похвалил офицер.  

      Враг не выдержал натиска гвардейцев и стал оставлять одну позицию за другой.  

      Девятого мая 1944 года Москва салютовала победоносным войскам, освободившим 

Севастополь. Указом Президиума Верховного Совета СССР 33-й гвардейской стрелковой 

дивизии было присвоено почетное наименование - Севастопольской. Отличившихся воинов 

наградили орденами и медалями, в том числе Иноземцева орденом Славы III степени.  

  

     На трех рубежах выкопали по нескольку рядов траншеи, соорудили множество отсчетных 

позиций, построили железобетонные сооружения, зарыли в землю танки и орудия большой 

мощности. Гитлеровское командование считало эти позиции неприступными.  

     В начале мая в советских частях прошли партийные и комсомольские собрания. На них 

проводились примеры мужества и стойкости моряков и солдат — участников героической 

обороны Севастополя.  

     Гитлеровцы в течение 250 дней и ночей вели бои за город русской морской славы, но им так и 

не удалось поколебать стойкость советских воинов. Они вошли в разрушенный город только 

тогда, когда наши моряки и красноармейцы по приказу Верховного Главнокомандующего 

оставили его,- рассказал секретарь партийного бюро полка минометчикам.- Нам же Севастополь 

приказано взять с ходу.  

    Каждый понял, что задача была труднейшей. В блиндаже наступила тишина. Думалось о 

предстоящих боях, о своем участии в штурме. Первым попросил слово сибиряк Михаил 

Иноземцев. На его груди красовались орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» 

и «За оборону Сталинграда», гвардейский знак.  

     - Наш минометный расчет готов к выполнению боевого приказа,- сказал он.- Изгоним из 

города фашистскую нечисть.  

     Иноземцева горячо поддержали другие воины батареи...  

     И вновь команда: уничтожить группу автоматчиков, просочившихся в район наблюдательного 

пункта батареи. Михаил, обливаясь потом, не слышал свиста пуль, грохота разрывов снарядов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Неистовое жаркое южное солнце обжигало лицо, руки. Но он продолжал вести огонь, целиком 

поглощенный боем.  

     В течение дня миномет уничтожил два станковых пулемета с расчетами и до взвода 

вражеской пехоты.  

     После переформирования гвардейская часть, в которой служил М. Иноземцев, была 

направлена для участия в ожесточенных боях в Прибалтике, Белоруссии и в штурме оплота 

Германии — Восточной Пруссии. 

     С тяжелыми кровопролитными боями советские бойцы достигли города Шауляй, имея целью 

прижать фашистов к морю. Гитлеровцы ожесточенно контратаковали наши части, не 

считаясь с огромными потерями. Но советские воины стояли насмерть, не уступая ни пяди 

родной земли. 

     Между населенными пунктами Куртовенай и Кельмы фашисты, сосредоточив огромное 

количество орудий и минометов и используя складки местности и речку Дубису, временно 

приостановили продвижение советских войск. Их стрелковые подразделения предпринимали 

контратаку за контратакой. Поле боя затянуло пылью и дым от разрывов снарядов и мин. 

Отчетливо слышится дробный стук пулеметов. Кое-где дело доходит до рукопашной.  

     Не прошло и двух часов, как следует еще одна атака. На этот раз впереди идут танки и 

бронетранспортеры, за ними бежит пехота. Не торопясь, Иноземцев пристреливается. Первая 

мина разорвалась чуть вправо от вражеской машины. Небольшая поправка на угломер, и 

следующая мина рвется под передней частью бронетранспортера. Михаил переносит огонь на 

второй бронетранспортер. Вскоре и он застывает на месте.  

      Активно действуют другие расчеты. Стрелковые подразделения уверенно идут на 

сближение с противником. Положение вражеской группировки «Север» день от дня ухудшалось. 

Враг не выдерживает и на этот раз. Сломив его сопротивление, наши войска снова идут 

вперед.  

     В этих боях гвардии рядовой Иноземцев уничтожил три бронетранспортера и до двух 

взводов пехоты. За мужество и отвагу его награждают орденом Славы II степени.  

    Полным кавалером ордена Славы гвардии рядовой Иноземцев становится после боев под 

местечком Гроссфридрихсберг в январе 1945 года. Командир 88-го гвардейского стрелкового 

полка подполковник Мандрыкин в реляции писал: «Иноземцев в боях с фашистскими 

захватчиками в Восточной Пруссии показал образцы отваги и мужества по уничтожению 

огневых средств противника, чем обеспечил успех общего дела. Только в боях под 

Гроссфридрихсбергом под сильным арт-огнем противника он уничтожил из миномета до 

взвода вражеской пехоты, две пулеметные точки и одну автомашину с солдатами». В этом 

бою  Михаил Иванович получил  тяжелое ранение.  

    Летом 1945 года был демобилизован из армии, после лечения в госпитале от тяжёлого ранения 

в боях в Восточной Пруссии. Сначала вернулся в родное село и работал в колхозе комбайнёром.  

 

 

 

 

     Через некоторое время уехал жить и работать в Крым, в город Феодосию (Украина). Работал 

слесарем на автобазе. В последние годы жизни вернулся в Сибирь. Работал на строительстве 

Кия-Шалтырского нефелинового рудника. Трудился он так же геройски, как и воевал.  Ему 

КОМБАЙН НА УБОРКЕ 

Комбайнер Боготольской МТС тов. Иноземцев работающий в колхозе имени Парижской 

коммуны тщательно готовился к уборке урожая. Свой комбайн тов. Иноземцев 

отремонтировал хорошо и своевременно доставил его в колхоз. 

К уборке тов. Иноземцев приступил первым по  сельскому совету. 10 августа он убрал 9 га 

ячменя. 

 Из газеты «Колхозное Знамя» от 12 августа  1948 года 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

присвоено высокое звание ударника коммунистического труда. В праздничные дни на груди 

героя сияли пять орденов и медали за ратные подвиги. 

      Персональный пенсионер М. И. Иноземцев жил и умер в городе Томске. 

     Михаил Иванович Иноземцев ушел из жизни 7 апреля 2011 года. Похоронен на кладбище 

«Бахтин» города Томска 9 апреля 2011 года. 

      Получив в боях 3 звезды солдатской Славы, Михаил Иванович Иноземцев стал солдатом-

героем, полным Кавалером Ордена Славы. 

Имя Михаила Ивановича Иноземцева представлено на Памятной стеле томиче́й-героев на 

аллее Боевой славы томичей в Лагерном саду города Томска. 

В память о Герое на его родине — в селе Вагино Боготольского района Красноярского края, 

установлен бюст. А 9 мая 2015 году – мемориальная доска. 

Из воспоминаний об Иноземцеве М.И.  

Корешникова Николая Андреевича 1928 года рождения уроженца с. Вагино и  

Михайлова Андрея Константиновича  1926 года рождения, проживающего в с. Вагино 

     Родился в большой крестьянской семье в с. Вагино в 1921 году. Мать ( имя, отчество не 

установлено) умерла рано в начале 30-х годов. Отец Иван Иванович был репрессирован в 30-х 

годах, выслан за пределы села. Считался врагом народа. 

      Дети маленькие остались одни. Жили в с. Вагино на улице Парижской Коммуны. Детей было 

пятеро. Старший Николай, затем Михаил, Василий, Варвара, прокопий. До войны работал в 

колхозе. Выполнял разные работы. В это время с ним никто почти не общался, т.к. они были 

детьми «врага народа». Когда началась война призвали в армию. 

     Вернулся после четвертого ранения в родное село. В это же время закончилась война. 

Женился. Работал в колхозе бригадиром. 

     Человек был хороший. Простой, общительный, отзывчивый парень. Очень боевой, любил 

петь и танцевать.. 

    В 1948 году МихаилИванович со своей семьей уехал жить в Горячегорск Ужурского района, 

вскоре и оттуда переехал в г. Феодосию. 

    Братья Николай и Василий живут в Ужуре. 

 

Из воспоминаний об Иноземцеве М.И.  

Лазина Ивана Григорьевича 1918 года рождения уроженца с.Вагино и 

 Лазиной Пелагеи Васильевны 1925 года рождения уроженки д. Ильинка 

      Отца Михаила посадили за то, что якобы он украл быка в колхозе. Дали ему 10 лет. 

За кражу отца у них конфисковали дом, дети остались бездомными. Перебрались в маленький 

домик.  Соседи их жалели,  потихоньку носили им еду, хлеба. Сами они запаривали муку водой и 

ели. Были очень бедные. Но все ходили в школу и все работали. Не чурались никакой работы. И 

пахали, и боронили, и сено метали, и дрова заготавливали для колхоза. Работал Михаил всегда с 

песней. Был очень веселый, жизнерадостный. Идёт бывало по улице,  тут же и споет и спляшет 

прямо на ходу. Его любили. Всегда звали играть, гулять.  

      Случай такой был: поехали однажды весной пахать. Михаил с нами . Командовал нами 

Звягин. После работы сели обедать.  У Звягина были новые сапоги, он их снял и положил на 

межу. Михаил в это время сказал, что залезет на маяк и там спляшет.. А маяк был старый, 

качается. Михаил залез и давай плясать так, что маяк ходуном заходил. Больше никто залезть не 

осмелился. Все внизу стояли, смотрели на Михаила и смеялись и боялись, как бы он не упал. А 

когда он слез, все вернулись к месту работы. Вот тут то и увидели, что сапоги сгорели. Да так 

сгорели, что остались от них одни голяшки. Рядом - то был костер. Он сильно –то разгорелся и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 

сжег сапоги. А сапоги новые, Звягин сел и заплакал. А мишка сказал: «Один горюет, а семеро 

воюют». И опять всех этим рассмешил. 

      После войны работал бригадиром в колхозе. Руководить умел.  Все делал по справедливости, 

никого не обижал. Его слушали, выполняли все его поручения. 

Воспоминания записала ученица  Вагинской школы  Никифорова Наталья (1991 год) 

 

359. Казаков Михаил Андреевич 

    Родился в 1923 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Рядовой 

Погиб в бою в 1943 году. 

 

360. Казаров Александр Романович 

     Родился в 1923 году  в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района.   

Последнее место службы- 14 гвардейский стрелковый полк 7 гвардейской  стрелковой дивизии. 

Рядовой , гвардии красноармеец. 

Умер от ран 28 августа 1942 года.   Похоронен  в лесу,  западнее деревни Сущево Залуцкого 

района Ленинградской области (Старорусский район Новгородской области). 

Извещение отправлено отцу Казарову Роману Степановичу, проживающему  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

361.  Казаров Дмитрий Романович 

      Родился в 1919 году  в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского района.   

Последнее место службы- 874 стрелковый полк 282  стрелковой дивизии. 

Рядовой красноармеец. 

Убит 14 ноября  1943 года.   

Похоронен  в Братской могиле м. Самбатово Масловского сельского совета Поддорского района   

Новгородской области (д. Вязки Ленинградской области). 

Извещение отправлено отцу Казарову Роману Степановичу, проживающему  на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

362.  Казаров Егор Васильевич  

     Родился в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

363.  Казаров Илья Семенович 

     Родился в 19210 году  в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 25 июня 1941 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой. 

Последнее место службы- 634 стрелковый полк. 

Пропал без вести в октябре 1941 года. 

Извещение отправлено жене КазаровойТатьяне П., проживающей  на территории  Вагинского    

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

364. Казаров Николай  Тихонович 

      Родился в 1921 году в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 22 июля 1943 года. 

Похоронен в г. Болхов Орловской области. 

 



 

365. Камленок Антон Филиппович 

     Родился в 1901 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал беез вести в  в августе 1942 года. 

 

366.  Камленок Максим Петрович 

      Родился в 1905 году  в д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 7 ноября 1941 года (пропал без вести в июле 1942 года). 

Похоронен у д. Дидлово Ленинградской области. 

 

367.  Камленок Николай Антонович 

     Родился в д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

368.  Кардыман Александр Адамович 

     Родился в 1921 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою в январе 1942 года. 

 

369. Кардыменов Федор Иванович 

     Родился в 1909 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

370. Каретников Николай Трофимович 

     Родился в с.  Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 4 ноября 1942 года. 

 

371.  Катаровский Ефим В. 

 

372.  Катаровский Иван  Харлампиевич 

      Родился в 1897 году  в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1942 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района.  Рядовой. 

Последнее письмо пришло 9 марта 1942 года.с почтовой полевой службы 338. 

Пропал без вести в марте (июне) 1942 года. 

 

373. Качкин Антон Петрович 
Из сочинения ученицы Вагинской школы  Грековой Марины (1989г)  

Записано со слов Качкина Николая Антоновича. 

    Родился в 1903 году в д. Ильинка Боготольского района. Закончил в Ильинской школе 2 

класса. После окончания школы помогал сеять, пахать, убирать, молотить. 

    В 1933 году по вербовке работал на Сахалине, на лесопилке. Вернулся домой, поступил в 

Критовский льнозавод, окончил курсы трактористов.  

   В 1937 году  вступил в колхоз, а в 1941 году  началась война. 

   О войне узнал на поле. Председатель колхоза объявил. На фронт попал в декабре 1941 года, 

служил адъютантом у подполковника на Карело-финском фронте. 

    Участвовал в бою на реке Свирь. Красная армия была плохо вооружена. Не было никакой 

техники. Шли по льду, многие проваливались. На следующий день все бойцы под вражескими 

обстрелами собирали убитых по пояс в воде. Попал в госпиталь с воспалением лёгких. 



 

     После госпиталя попал на Польское направление, а затем в Германию, принимал участие во 

взятии рейхстага. 

     Получил ранение. После окончания войны воевал с бандеровцами. Домой вернулся в октябре 

1945 года. 

     Награды – медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Берлина». 

     После войны работал трактористом.  Жил в д. Ильинке. Умер в 1965 году. 

 

374. Качкин Домин Петрович 

375. Качкин  Иван  Михайлович 

     Родился в 1912 году  в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

 

376. Качкин  Иван  Иванович 

     Родился в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести. 

 

377. Качкин Иван Петрович 

     Родился в 1923 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 10 сентября 1942 года. 

Похоронен в ст. Котлубань Городищенского района Волгоградской области. 

 

378.  Качкин Михаил Иванович 

     Родился в 1905 (1919) году  в с. Вагино  (д.Ильинка) Боготольского района Красноярского 

края. 

Призван в Советскую  армию  в феврале 1940 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Проходил учения в г. Уфе (полковая школа). 

Последнее место службы – 397 стрелковый полк.  Рядовой красноармеец, курсант. 

Последнее письмо от него получено в мае 1941 года. 

Пропал без вести в августе (декабре) 1941 года. 

Извещение отправлено отцу Качкину Ивану Петровичу и сестре Качкиной Анастасии Ивановне, 

проживающим   на территории  Вагинского    сельского совета Боготольского района  

Красноярского края. 

 

379. Качкин Роман Петрович 

      Родился в 1912 году  в д. Ильинка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе  1942 года. 

 

380.  Килькеев  Константин Александрович (Алексеевич) 

      Родился в 1923 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

Похоронен в д. Мясоедово Курской области. 

 

381. Кисилев Василий Антонович 

     Родился в 1913 году  в с. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

 



 

382.  Кистин Тимофей Тихонович 

     Родился  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 5 апреля 1945 года в г. Вена (Австрия). 

 

383.  Кичатов Иван Николаевич 

     Родился 1902 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой. 

Погиб в бою под г. Волгоградом в 1942 году. 

 

384. Кишкарев Иосиф Яковлевич 

     Родился в 1906 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 3 августа  1942 года. Похоронен в д. Макарово Ржевского района Тверской области. 

 

385. Клевцов Александр Павлович 

 

386.  Клевцов Алексей Павлович 

     Родился в 1911 году в с. Вагино (д. Павловка) Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой. 

Погиб в бою в сентябре   1941 года. 

 

387. Клевцов Иван Павлович 

     Родился 1913 году  в д. Павловка (с. Вагино) Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой. 

Пропал без вести в  1942 году. 

 

388.  Клевцов Илья Павлович 

    Родился 1913 году в д. Павловка  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в октябре 1942 года Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района.  Рядовой стрелок.  

Последнее место службы – 634 стрелковый полк. 

Последнее письмо от него пришло в ноябре 1942 года. 

Пропал без вести в январе 1943 года. 

Извещение отправлено жене Клевцовой Евдокии Петровне, проживающей   на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

389.  Клесов Алексей Тихонович 

    Родился  в 1909 году  на ст.  Критово  Боготольского района Красноярского края. 

До войны проживал в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Погиб в бою 21 декабря  1943 года. 

Похоронен в д. Мобив Токмакского района Запорожской области  (Украина). 

 

390.  Клесов А.Я. 

    После войны жил в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Работал трактористом. 

 

391. Клесов Г.А. 



 

 

392.  Клесов Дмитрий Степанович 

   Родился  в д. Дмитриевка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой.  

Погиб в бою 6 августа  1943 года. 

Похоронен в д. Люблино  Ленинградской  области. 

 

393. Клесов Илья Константинович 

    Родился  в 1918 году в   Боготольском районе  Красноярского края.  

Погиб в бою   в 1941 году. 

Похоронен в  Каменец-Подольском районе Хмельницкой области  (Украина). 

 

394. Клесов Тимофей Алексеевич 

Родился  в 1907 году   в д. Михайловка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в апреле  1943 года. 
 

395.  Клесов  Степан Тихонович 

Родился  в 1900 году    в д. Дмитриевка  Боготольского района Красноярского края.  

Младший сержант. 

Пропал без вести в ноябре 1943 года.  

 

396.   Князев Иван Алексеевич 

Родился  в 1896 году    в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести 24 декабря  1943 года. 

 

397.  Козин Алексей Маркович 

Родился  в 1917 году в  с.  Вагино   Боготольского  района Красноярского края. 

Погиб в бою  в  1942 году. 

 

398. Козин Егор Ипполитович 

Призывался из д. ДмитриевкаБоготольского района Красноярского края. 

399.   Коленченко Виктор Данилович 

Родился  в 1918 году  в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в сентябре 1942 года Боготольским РВК   Красноярского края  

Боготольского района. Рядовой. 

Пропал без вести  в апреле   1944 года.  

 

400. Колесников Василий Ефимович 

Родился  в 1905 году   в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК  Красноярского края   

Боготольского района. Рядовой. 

Пропал без вести  в   1942 году. 

 

401.  Колесников Егор Карпович 

Родился  в 1905 году  в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района. Рядовой. 

Пропал без вести  в   декабре 1941 года. 

 



 

402.  Кольцов Борис Тимофеевич 

    Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Старшина. 

Погиб в бою. 

 

403. Коретников Андрей Андреевич 

    Родился  в 1919 году   в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края  Боготольского 

района.  

Рядовой. 

Пропал без вести  в   мае 1942 года. 

 

404. Корешников Андрей Евлампиевич 

    Родился  в 1899 году   в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района.  

Рядовой. 

Последнее письмо от него получено10 января 1943 года с полевой почтовой службы 5464. 

Пропал без вести (погиб в бою) в апреле 1943 года. 

Извещение отправлено жене Корешниковой Прасковье Игнатьевне, проживающей на территории  

Вагинского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

405. Корешников Иван Гаврилович 

    Родился  в 1905 году   в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 30 мая 1942 года Тегульдатским  РВК  Томской области. 

Рядовой.  

Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

 

406. Корешников Николай Трофимович 

    Родился в 1909 (1910) году  в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  22 июня  1941 года  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.  

Рядовой  красноармеец. 

Воевал за город Ржев. 

Последнее место службы - 359 стрелковая дивизия    443 особого  стрелкового   батальона. 

По одним данным  - убит     севернее 1 км от г. Ржевска Калининградской области  4 декабря 

1942 года. 

По другим -  из  донесения о безвозвратных потерях от 8  января 1943 года попал в плен 26 

октября 1942 года. 

Освобожден 27 июня 1944 года. 

5 августа 1944 года направлен для дальнейшей службы  в 169 стрелковую Рогачевскую 

краснознаменную дивизию1873  срелковый полк. 

Убит  15 октября  1944 года.  

Похоронен в местечке Рожан Варшавское воеводство (Польша). 

После войны его  перезахоронили на военное кладбище в г.Макув  Мазовецки. 

Извещение отправлено жене Арине Ивановне,  проживающей на территории   Вагинского 

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

407.  Корешников Павел Никитович 

Родился  в 1915 году    в с.  Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 



 

 

408. Корешников Петр Андреевич 

   Родился  в 1925  году   в с. Вагино  Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию 12 февраля  1943 году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.  

Рядовой. 

Последнее письмо от него получено 23 февраля 1944 года.  

Пропал без вести в марте  1945 года. 

Извещение отправлено матери Прасковье Игнатьевне, проживающей на территории   Вагинского 

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

409.   Коробейников Александр Петрович 

Родился в 1899 году   в  д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района.  

Рядовой. 

Погиб в бою 9 марта 1942  года. 

 

410. Коробейников Антон Иванович 

Призывался из с. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

411. Коробейников В.М. 

 

412. Коробейников В.Н. 

 

413. Коробейников Иван Алексеевич 

Родился в 1924 году   в  д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Сержант. 

Пропал без вести 24 марта 1944  года 

 

414. Коробейников М.А. 

 

415. Коробейников Никита Иванович 

Родился в 1925 году  в  с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 25  июня  1944 года. Похоронен в д. Уткино Псковского района Псковской области. 

 

416. Коробейников Николай Аверьянович 

Родился в 1926 году  в  с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Сержант. 

Погиб в бою в  марте 1945 года. 

 

417. Костырев Иван Андреевич 

Призывался из с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

 

418.   Косяков Андрей Романович 

Родился в 1924  году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района.  

Сержант. 

Семье сообщили, что  он пропал без вести в феврале 1942 года. Но  в военных документах есть 

запись о том, что он погиб в бою в октябре 1943 года. 



 

 

419.  Косяков Василий Петрович 

   Родился в 1926   году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в 1944  году. 

Погиб в бою в октябре 1944 году. 

 

420. Косяков Григорий Иванович 

   Родился в 1923 году  в  Боготольском районеКрасноярского края. 

Сержант. 

Пропал без вести  13 декабря 1942 года. 

 

421. Косяков Петр Иванович 

   Родился  в 1896  году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района.  

Рядовой. 

Пропал без вести  (погиб в бою)  в сентябре  1943 года. 

 

422. Косяков  Степан Романович 

   Родился  в 1910  году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Пропал без вести  в декабре 1941  года. 

 

423.   Кощеев Иван Максимович 

   Родился в 1925  году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою в 1945 году. 

Похоронен в Калининградской области. 

 

424. Кравцов Василий Исаакович 

   Родился в 1923 году  в с. Вагино (д. Новопетровка) Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района.  

Рядовой. 

Погиб в бою в октябре 1942 года. Похоронен в д. Урдом Тверской области. 

 

425. Кравцов Василий Яковлевич 

   Родился в 1923 году   в д. Кузюкино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 14 апреля  1945 года  в боях за освобождение     Австрии. 

 

426.  Кравцов  Семен Сазонович 

   Родился в 1904   году   в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  27 февраля   1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.  

Рядовой стрелок. 

Последнее письмо от него получено 10 марта  1941 года  с  п/п 54301 Б. 

Погиб в бою 7 марта  1943 года. 

Похоронен в с. Протасово Малоархангельского  района Орловской  области. 

 

427. Кразуваев В.Г. 

 



 

428.  Кривошеев Борис Дмитриевич 

    Родился 14 июля 1920 года. 

Прошел военный путь от Смоленска до Белостока (Польша). 

Сержант. Старший инструктор розыскных и служебных 

собак. 

Ранений нет. 

Награды - медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За боевые 

заслуги», юбилейные. 

Демобилизовался в январе 1947 года. 

Работал председателем, секретарем Вагинского сельского 

совета. 

В 1957  году  был избран депутатом в Боготольский 

районный Совет депутатов трудящихся от Вагинского 

избирательного округа № 10. 

Участвовал в освоении целины. 

В мирное время был награждён Орденом «Знак Почета», Почетными грамотами Президиума 

Верховного Совета, медалью Всесоюзнаой  выставки, медалью «За освоение целинных земель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429.  Кремнев Иннокентий Ефремович 

Родился в 1902 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

430.  Криус Тимофей Иванович 

Родился в 1904  году   в д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 1  апреля 1944 года. 

Похоронен в д. Ланева гора  Псковского  района  Псковской области. 

 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями 

колхозников, работников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, строителей,  

работников заготовительных и транспортных организаций, работников партийных, 

советских. сельскохозяйственных, комсомольских, профсоюзных и других  организаций 

Красноярского края. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель , успешное проведение уборки урожая 

и хлебозаготовок в 1956 году Президиум Верховного Совета СССР Указом от 11 января 1957 

года наградил по Боготольскому району 

Орденом «Знак Почета» 

Кривошеева Бориса Дмитриевича  – бывшего секретаря первичной парторганизации 

колхоза «Заветы Ильича». 

Из газеты «Ленинское знамя»  № 13 1957 года 

 



 

431. Крупенько Михаил Иванович 

 

432. Кузген Трофим Федотович 
Из сочинения ученицы Вагинской школы Булавской Ларисы (1989г.) 

  Родился в 1914 году  в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Образования не имел. Работал разнорабочим.  До войны – кадровая армия и три года службы. 

Вернулся домой. 

  О войне узнал дома. Призван на Восток, где был 1 год. 

  В 1942 году  воевал под Сталинградом (21 сутки).Дальше на Запад.  Воевал  на  Донском 

фронте  – шли на Дон. По пути освобождали Донскую степь, хутора. Дошли до Днепра. Там 

была большая задержка. После прорыва Днепровской обороны пошли дальше. Очищали от 

врагов всю Украину, дошли до Турецкого перекопа, отвоевали Крым. 

Армия была 2 Гвардейская полк 71, воевал  в звании старшины. 

Участвовал в боях с с генералом Власовым. Взяли в плен власовцев – это были русские, 

переодетые в немецкую форму. 

Участвовал в освобождении Севастополя, до этого г. Евпатории, где была долина Бельбей, что 

значит долина смерти. Там погибло много наших солдат. Получил ранение. 3 дня находился в 

санбате. Сделали операцию, вытащили осколок. Санбат находился прямо под открытым 

воздухом. 

Освобождали Прибалтику, Польшу. 

20 января 1944 года получили приказ наступать на Кёнигсберг. 

Получил второе ранение – в грудь. Лечение проходил в г. Каунасе, г. Рязане, г Владимире. 

Возвращаясь из госпиталя,  узнал об окончании войны. Назначен политруком в г.Кимишме. В 

декабре 1945 года был уволен.6 января 1946 года  вернулся домой. 

Награды – медаль «За отвагу», орден Красной звезды, орден Отечественной войны 2 степени, 

юбилейные. 

Проживал в д. Дмитриевка. Будучи пенсионером работал разнорабочим. 

 

433. Кузин Трофим Федотович 

Родился в 1913 году.  

Старшина. 

Служил в артиллерийском дивизионе, в июле1941 года - мае 1945 года. 

 

434. Кузнецов Александр Михайлович 

Родился в 1922 году  в д. Кузюкино Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести.  (Погиб в Смоленская область,  п. Алфереевская). 

 

435.  Кузубов Георгий Игнатьевич 

Родился в 1917 году. 

Призван в 1938 году на Дальний Восток. 

Медаль «За боевые заслуги» 

Жил и умер в Вагино. 

 

436.  Кукишев Александр Андреевич 

Родился в 1911 году  в д. КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Умер от ран в феврале 1944 года. 

 

437.  Кукишев Василий Афанасьевич 

Родился в 1917 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1942 года.  

 



 

438. Кукишев Егор Кузьмич 

   Родился в 1895 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Погиб в бою в декабре 1942 года.  

 

439. Кукишев  Николай Егорович 

           Родился в 1921 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в августе 1942 года в районе  д. Озерной Орловской области. 

 

440. Кукишев  Николай Иванович 

    Родился в 1919 году   в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Пропал без вести 26 марта 1944 года. 

 

441. Куликов Александр Матвеевич 

     Родился в 1919 году   в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1939 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Погиб в бою. 

 

442. Куликов Д.М. 

 

443. Куликов Леонтий (Леонид) Матвеевич 

    Родился  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

444. Куцанков Иван Емельянович 

     Родился в 1903  году   в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. Призван в 

Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского района. 

Погиб в бою  в декабре 1942 года. 

 

445. Ладушкин Виктор Павлович 

    Родился  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

446. Ладушкин Дмитрий Данилович 

   Родился  в 1896году в  д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942  году.  

 

447. Ладушкин Виталий Петрович 

 

448. Ладушкин Прокопий Данилович 

  Родился  в 1900 году в  д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в мае 1945 года. 

 

 



 

449.  Лазарев Агей Иванович 

   Родился  в 1894 году  в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Погиб в бою. 

 

450.  Лазарев Андрей Дмитриевич 

    Родился  в 1916 году  в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Погиб в бою. 

 

451.  Лазарев Андрей Н. 

 

452.  Лазарев Дмитрий Никифорович 

    Родился в 1922 году. Младший сержант. Призван в Советскую  армию  в   1942   году 

Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского района 

Служил  в 55 гвардейском танковом полку, 25 гвардейском механизированном  полку. 

1943 год  – май 1945 гг. 
Из сочинения ученицы Вагинской школы   Белозеровой В. (1978г.) 

    До войны работал в колхозе «Путь Ленина» трактористом. 21 мая 1942 года  был призван 

Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского района на фронт, ему было 19 лет. 

В мае 1942 года прибыл в 22 учебный автополк. После окончания учебы в 1943 году был 

направлен в 55 Гвардейский танковый корпус. Подвозил горючее и боеприпасы. Это было под 

Сталинградом. 

    Участвовал в бою на Курской дуге, где получил ранение. 

    Награжден медалью «За отвагу», проявленную в ходе боевых действий на Курской дуге, 

орденом Красной звезды, медалью «За освобождение Праги», медаль «За победу над  Германией 

в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945гг», грамоты за отличные боевые действия при 

овладении городом и крепостью Бреславль, за отличные боевые действия при овладении городом 

Нейсе и Леобщуц, за отличные боевые действия при прорыве обороны немцев и разгром войск 

противника юго-западнее города Оппельн в Германии. 

    После госпиталя получил назначение в 25 Гвардейский полк Первого Украинского фронта. 

    После войны жил  в Ильинке. Работал комбайнером на самоходном  комбайне. 

 

453.  Лазарев Илья Федорович 

Родился  в 1905 году  в д.ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. Рядовой. 

Пропал без вести. 

 

454.  Лазин Григорий Андреевич 

Родился  в 1907 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

 

455. Лазин Дмитрий Архипович 

Родился  в 1909 году в  Боготольском районе Красноярского края.  

Рядовой. 

Погиб в бою 20 июля 1943 года. 

Похоронен в д. Сторожевое Прохоровского района Белгородской области. 

 



 

456.  Лазин Иван Григорьевич  
Из сочинения ученицы Вагинской школы  Богдановой Марии (1993г.) 

     Родился 28 января 1918 года  в с. Вагино в семье бедняка.В семье было пятеро детей. 

Ещё мальчишкой он помогал своим родителям. Отцу помогал в поле, а матери по дому. В 1933 

году  окончил 4 класса Вагинской школы и пошел работать в колхоз. 

    В 1938-1940 гг. проходил военную службу на Дальнем Востоке  в 

Приморском крае в поселке Ключи. После службы завербовался 

работать на Камчатку в леспромхоз. 

   Через шесть месяцев началась война.В 1941 году  был призван в 

рядыКрасной Армии для защиты Родины Козыровским РВК 

Камчатской области в 373 стрелковый полк.  

   Рядовой. 

   В 1941 году  прибыл в Петропавловск. Служил в 373 стрелковом     

полку. 

   Батальон 7 месяцев  стоял под Казаревском, затем перебросили в 

с. Елизово в30 км от Петропавловска. Шли пешком. 

   Через несколько месяцев  уже служил на пароходе. Нагружал и 

выгружал снаряды. 20 августа срочно перебросили на границу с 

Японией. 

    Трое суток грузили пароходы и 23 августа отплыл на Самусю для 

войны с японцами. 

   Здесь, на Курильских островах  целый месяц шли бои. 

   В 1946 году принимал участие в военных действияхпротив японских империалистов на 

островах Парамушир иСимушин в батальоне связи 373 полка под командованием подполковника 

Винокурова. В результате боевых действийна острове Парамушир было взято в плен 700 

человек. 

   Вернулся домой в 1946 году . В 1947 г женился на Маковлевой Пелагеи Васильевне. 

   Имел награды – медаль «За победу над Японией», медаль «За боевые заслуги», орден 

Отечественной войны IIстепени  и юбилейные. 

   Жил в Вагино. Работал скотником, пастухом.Получал награды и в мирное время – за 

долголетний труд, за доблестный труд. 

   В 2011 году как участник войны получил квартиру в г Боготоле. Умер в 2012 году. 

 

457. Лазин Фёдор Григорьевич 

Родился 20 июня  1911 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Шофёр. Прошел военный путь от Смоленска до Берлина. 

Получил одно ранение. 

Наград нет. 

В село вернулся в 1953  году. Работал слесарем в пекарне. 

 

458. Лактин Иван Федорович 

Родился в 1921 году  в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Погиб  в концлагере 21 ноября 1942 года 

Похоронен в д. Масюковщина близ г. Минска Беларусь. 

 

459. Лапицкий Федор Николаевич 

Родился в 1900 году в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Рядовой. 

Погиб в 1942 году  в бою по Брянском. 

 



 

460. Лахтин Иван Федорович 

Родился в 1921 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою в феврале  1942  года. 

Похоронен в г. Минске  Беларусь. 

 

461. Левин Алексей Петрович 

Родился в 1927 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края.. 

Призван в Советскую  армию в 1944 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Медаль «За победу над Японией». 

Жил в г. Куйбышеве. 

 

462. Левин Пётр Тимофеевич 

Родился в 1900 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

В Красной   армии  с 1918 года. Член ВКП(б).   

Погиб в бою в январе 1945 года. Похоронен в Калининградской области. 

 

463. Левченко Григорий Ефимович 

Родился в 1918 году  в д. ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в октябре 1941 года. 

 

464.   Леденев Василий Алексеевич  

   Родился в 1913 году. 

   Призван в 1940 году в армию из села Покровка 

Мамонтовского района Алтайского края.  

   Рядовой. На войне – с июня 1941 по май 1945 гг. 

   Служил в 657 запасном стрелковом полку в пулеметной роте. 

Полк находился в Житомирской области недалеко    от 

г.Житомира. 

   Позже был переведен в 315 отдельный артдивизион РГК 

(резерв главного командования).  Эта часть находилась в 

местечке Гуйва в военном городке км в 5 от Житомира. Всех со 

средним и высшим образованием собрали в одну роту и обучали  

по  особой программе, готовя офицеров запаса. Там же узнал о 

начале войны (стирали подворотнички у заброшенного 

колодца). 

    «Нам выдали новое обмундирование- вплоть до зубной щетки, довооружили пулеметами, 

карабинами». 

    В первые дни войны дивизион получил пополнение из местного населения. Через неделю 

часть приняла боевой порядок западнее Житомира, но не израсходовав ни одного снаряда 

отошли за Киев. Несколько позже перевели в тыл на Кавказ в городишко Моздок. Зимой 1942-

1943гг перевели на Волховский фронт. Расположились недалеко от Ладожского озера. С этого 

момента начинается активное участие в войне… 

    Потом был 4 Украинский фронт, прорыв обороны немцев на Перекопе, взятие крепости и 

важнойвоенно-морской базы на Черном море, овладение крепостью Прага (предместье Варшавы) 

и на немецкой земле бои по уничтожению крупной группировки войск в городе и крепости 

Бреслау. Там и закончил войну.  

    После войны переправили в Киев. Ремонтировали для себя разрушенные здания. 7 ноября 1945 

года  принимал участие в военном параде в Киеве.  

К гражданской жизни вернулся в конце 1945 года. 



 

Награды - медаль «За отвагу», «За победу над Германией в  Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», 3 благодарности от верховного главнокомандующего маршала Сталина. 

Жил в Вагино. Работал учителем. 

Из воспоминаний Тимохиной Г.Д. 

   Леденѐв Василий Алексеевич, учительрусского языка и литературы, тоже был на фронте. 

А  о войне не любил вспоминать. Я не помню таких уроков, где бы мы говорили о том, 

как он воевал. А вот предмет свой знал отлично итребовал строго от своих учеников 

выполнениядомашних заданий. Он оставлял после уроков техребят, которые по каким-либо 

причинам несделали задания дома. 

 

465.  Лемкин Василий Иванович 

Родился 14 января 1923 года  в д. Новопетровка 

Боготольского района Красноярского края. 

Окончил 4 класса. 

Беспартийный. 

Служил в 52 стрелковом полку 301 стрелковой дивизии с 

ноября 1941 года  по июль  1942 года. 

Воевал на Юго-Западном фронте. 

Награды - Орден Отечественной войны. 

После войны работал в колхозе и Вагинском совхозе. Жил в 

д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края.. 

 

466.   Лемкин Василий Алексеевич 

Родился в 1923 году  в д. Новопетровка Боготольского района 

Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. Младший лейтенант. 

Погиб в бою 18 марта 1945 года. Похоронен в Германии. 

 

467.Леонов Аркадий Степанович 
Из сочинения Леонова Сергея (1987г)  и  Марченко Татьяны (1989г).  

     Родился 18 апреля 1914 года  в  д. Трофимовке Боготольского района в семье трудового  

крестьянина. 

     Окончил 4 класса, пошел работать в колхоз. Был бригадиром, затем счетоводом. 

    В 1935-36 году закончил курсы бухгалтеров в г. Боготоле. Направлен на работу в д. 

Новопетровку  Боготольского района Красноярского края.. 

    22 июня 1941 года в Новопетровском  сельском совете был всеколхозный  съезд бухгалтеров. 

Во время его по радио передали сообщение о начале войны. 

     Забрали на войну в июле 1942 года. Рядовой. После учений в г Боготоле отправили на 

Западный фронт. До пункта назначения не доехали из-за разбора железнодорожной линии. 

Перебросили в Тамбовскую область, распределили на команды. Попал в штабармию 3-его 

Белорусского фронта   3 армии. Сначала долго и длительно  и тщательно проверяли все 

документы.  Назначили писарем.Служил при канцелярии  штаба армии секретной службы.  

Основная боевая задача была – шифровка, печатанье и размножение строго секретной 

информации, которая поступала от командующего Третьей Белорусской армии генерал-

лейтенанта Горбатого. Работали только по ночам, когда никого не было. За день накапливалось 

столько информации, что приходилось работать всю ночь до утра.  

Прошел Белоруссию, Польшу, Германию. Ранений не имел. 

Закончил войну в Бранденбурге в 30 км от Берлина. 

Армия была переправлена в Минский военный округ. Получил отпуск с 31 августа по 5 сентября. 

Назад не вернулся, потому что вышел приказ о демобилизации на местах. 



 

Имел награды – медаль «За взятие Берлина»,медаль «За победу над Германиейв ходе Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.», медаль «За боевые заслуги»,  орден Отечественной войны 2 

степени, медаль за взятие восточной Пруссии, медаль за взятие города крепости Кёнигсберга и 

юбилейные. 

  С 1954 года жил в Вагино, работал бухгалтером в сельпо. В 1974 году пошел на пенсию. Во 

время уборочной  работал на подтоварнике весовщиком. 

 

468.  Лобышев Илья  Николаевич 

Родился в 1921 году  в с. Вагино бБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 6 марта 1943 года. 

Похоронен в д. Яровая. 

 

469.  Лобышев Павел Николаевич 

Родился в 1909 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в марте 1943 года. 

Похоронен в д. Грешниково Ржевского района Тверской области. 

 

470.Логунов Михаил Кононович 

Родился в  Боготольском районе Красноярского края. 
Погиб в бою. 

 

471.Ломакин А.В. 

 

472.Ломакин Антон Карпович 

Родился в  Боготольском района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

473.Ломакин Кузьма Федорович 

Родился в  1915году в  в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  19 февраля 1940 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 634 стрелковый полк. 

Рядовой стрелок. 

Последнее письмо от него получено 15 марта 1942 года. 

Пропал без вести в мае 1942 года. 

Извещение отпралено жене Лукашенко Татьяне  Алексеевне, проживающей  на территории 

Вагинского сельского советаБоготольского района Красноярского края. 

 

474.  Ломакин  Федор  Дмитриевич 

Родился в   Боготольском районеКрасноярского края. 

Младший сержант. 

Пропал без вести в августе  1943 года. 

 

475.Лужецкий Антон Николаевич 

После войны жил в с. Вагина. Работал на Вагинской РТС. 

 

 

 

 



 

476. Луконин Иван Григорьевич 

После войны жил в с. Вагино. Работал в Вагинском сельпо, 

электросварщиком в мастерской Вагинской РТС. 

Не раз избирался заместителем  участковой избирательной 

комиссиипо выборам в местные советы депутатов трудящихся 

РСФСРпо 30  Вагинскому избирательному  участкуот  рабочих и 

служащих Вагинского сельпо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477.  Лунев Алексей Константинович 

Родился в 1919 году в д. ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  ноябре  1942   года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Поездной вагонный мастер. Участвовал в перегоне военно- эксплутационных железнодорожных 

эшелонов. Участник войны с 1942 – май 1945 гг. 

 

478.Лунев Егор Яковлевич 

Родился в 1925 году  в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края.Боготольского 

района. 

Погиб в бою в 1944 году. 

Похоронен в с. Миэринец (Латвия). 

 

479.Лунев Николай Семёнович 

Родился в 1905 году. 

Призывался из  д. Дмитриевка Боготольского района. 

Рядовой. Служил в 160 отдельном дорожно-строительном батальоне. 

Участник войны с 1943 по 1945 год. 

 

480.Лунев Филипп Филиппович 

Родился в 1909 году  в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Боготольского района. 

Призван в Советскую  армию  в мае 1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы - 1345 стрелковый полк 399 стрелковая дивизия. 

Рядовой  стрелок артиллерист. 

Последнее письмо от него получено в августе  1941  года. 

Пропал без вестив декабре 1941 года. 

Извещение отправлено жене    Луневой Татьяне Кононовне, проживающей  на территории 

Михайловского  сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

481.Лыков Никита Павлович 

Родился в  д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

 

482.Магаровский Архип Фёдорович 



 

Родился в 1909 году в Витебской области. 

Призывался из д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края.. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1942 года. 

 

483.Майоров Андрей Иванович 

Родился в1920 году. 

Призывался из д. ИльинкаБоготольского района Красноярского края.. 

Младший сержант. 

Служил в 41 артиллерийском полку с июня 1942 – по май 1945гг. 

 

484.  Макаров Дмитрий Максимович 

Родился в 1923 году  в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 13 ноября 1943 года. 

Похоронен в д. Рамушево Старорусского района Новгородской области. 

 

485.  Макаров  Иван Федорович 

Родился в 1904 году  в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в июле  1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 630 стрелковый полк. 

 Рядовой. 

Последнее письмо от него получено в октябре  1941 года. 

Пропал без вести в декабре  1941 года. 

Похоронен в д.Рамушево Старорусского района Новгородской области. 

Извещение отпрвалено жене Макаровой  Марии Кузьминичне,  проживающей  на территории 

Вагинского сельского советаБоготольского района Красноярского края. 

 

486.Маковлев Василий Васильевич 

 

487.Маковлев Семён Васильевич 

 
Из сочинения   ученика Вагинской школы  Маковлева В. 

Родился 13 февраля 1907 года  в д. ИльинкаБоготольского района  Красноярского края.  

Закончил 3 класса. Дальше учиться возможности не было, работал разнорабочим, затем 

плотником. Строил фермы, дома. Женился. Родилось 12 детей. 

В 1941 году с началом войны его забрали на обучение, а в конце этого же года он попал на 

фронт. 

Воевал на Украине в пехотных войсках. Награжден 4 медалями за отвагу.  

В одном из боев, когда отряд пошел в атаку, только поднявшись из окопа почувствовал сильную 

боль в ноге и упал. Получил ранение в ногу. Пролежал в госпитале 3 месяца. После чего был 

комиссован.  

Вернулся домой. Занимался катанием валенок в ручную для детей. Умер в 1979 году в возрасте 

71 года. 

 

380.Максимов  Сергей Макарович 

Родился в 1925 году в с.ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в ноябре 1943 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой, тракторист-механик. 

Служил в 134  стрелковом полку. 



 

Участвовал в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. 

 

381.Малашкин Василий Семёнович 

Рядовой. Служил в 53 отдельном пограничном отряде.Участвовал в войне с Японией в августе-

сентябре 1945 года. 

 

382.Малевский Алексей Ильич 

Родился в 1912 году. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

 

383. Малов Иван Матвеевич 

Родился в 1896 году  в д. Новопетровка Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1942 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

 Рядовой. 

Пропал без вести 16 мая 1942 года.  

 

    383. Малов  Михаил Кондратьевич 

Родился 17 ноября 1923 года  в д. 

НовопетровкаБоготольского района  Красноярского 

края. 

Окончил 4 класса. Беспартийный. 

Призван в 1942 году   на Харьковское направление.   

22 июня 1942 года  получил ранение под Харьковым. 

Попал в госпиталь.Затем в учебную роту. Стал 

сержантом. Служил в 1858 зенитно-артиллерийском 

полку 37 зенитной дивизии с июня 1942 по февраль 

1945 гг. 

Охраняли мост.  

Освобождал Венгрию. 

Награды – орден Отечественной войны 2 степени, 

медаль «За победу над Германией в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные. 

Вернулся в 1945 году .  Работал в колхозе, затем в Вагинском совхозе. 

Жил в д. НовопетровкеБоготольского района  Красноярского края. 

  

380.Малов ВасилийАндреевич 

Родился 10 марта 1924 годав Черниговской области. 

Призывался из д. НовопетровкаБоготольского района  Красноярского края.. 

Техник-строитель. 

В партии с 1953 года.  До этого комсомолец с 1938 по 1942 год. 

Воевал на  Втором Украинском фронте. 

Начал войну в г. Смоленске. Форсировал реку Елец. На станции Ливни шли по трупам. 

Получил ранение. 

Медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны служил в армии в войсках МВД. 

Демобилизовался в 1951 году. Работал председателем Новопетровского сельпо, председателем 

сельского совета. 

С 1959 года  председатель Краснореченского сельского совета. 



 

С 1963 года  в Вагинском совхозе мастером и прорабом. 

 

381.Малов Сергей Кондратьевич 

Родился в 1922 году  в д. Новопетровка  Боготольского района  Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 16 июля 1942 года под  г. Воронеж. 

 

382.Малышев Прокопий Миронович 

Родился в  д. Павловка Боготольского района  Красноярского края. 

Погиб в бою. 

387.   Малышев Степан Романович 

Родился в  д. Павловка Боготольского района  Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

388.Малышев Трофим Миронович 

До войны жил в д. Павловка, работал в колхозе. 

Из воспоминаний Трофима Мироновича 

«О начале войны я узнал по радио, был дома,  отдыхал. Вызвали в военкомат, отправили на 

фронт. Остановились недалеко от линии фронта. И с тыла начали продвигаться вперед. Зимой 

было очень холодно. Сами копали окопы маленькими окопными лопатками. Бои были 

ожесточенные под Москвой. Бойцы были грязные, болели от разных болезней. Часто шли 

немецкие танки. Солдаты подбивали их и сами умирали. На кухне работали по переменке. Был 

друг, колол дрова и нечаянно отрубил себе палец. Его куда-то увезли, больше его не видел». 

Награды – две медали «За отвагу», орден Красного знамени. 

Воевал до Победы. Ранений нет. 

Вернулся в д. ПавловкаБоготольского района  Красноярского края. . 

 

389.Мальцев Максим Андриянович 

Родился в  Боготольском районе  Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

390. Мальцев Тит Андреевич 

Родился в 1913 году  в д. ДмитриевкаБоготольского района  Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 18 апреля 1944 года. 

Похоронен в д. Жванибаково Псковского  района Псковской области. 

 

 

391.Марченко Григорий Ефимович 

 

392.Марченко Дмитрий Никифорович 

Призывался из д. ИльинкаБоготольского района  Красноярского края. 

После войны жил в д. Ильинка.  Работал  трактористом. Показывал наибольшую 

производительность. Например, в 1957 году при норме 6,75 гектара он систематически 

вспахивал до девяти гектаров и более. 



 

 
 

 

 

 

393.Марченко Илья Лаврентьевич 

После войны жил в д. ИльинкаБоготольского района  Красноярского края..  Работал 

бригадиром тракторной бригады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1957  году  был избран депутатом в Боготольский районный Совет депутатов 

трудящихся от Ильинского  избирательного округа № 11. 

 

 

394.Марченко КонстантинИванович 

Родился в д. Ильинка Боготольского района  Красноярского края. 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями 

колхозников, работников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, строителей,  

работников заготовительных и транспортных организаций, работников партийных, 

советских. сельскохозяйственных, комсомольских, профсоюзных и других  организаций 

Красноярского края. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель , успешное проведение уборки урожая 

и хлебозаготовок в 1956 году Президиум Верховного Совета СССР Указом от 11 января 1957 

года наградил по Боготольскому району 

Орденом Трудового Красного знамени 

Марченко Илья Лаврентьевич  – бригадир тракторной бригады Вагинской МТС. 

Из газеты «Ленинское знамя»  № 13 1957 года 

 



 

Погиб в бою. 

 

395.Марченко Тихон Леонтьевич 

Родился в 1916  году  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  19 февраля 1940 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 250 стрелковый полк. 

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

Извещение отправлено отцу Марченко Леонтию Митрофановичу,  проживающему  на 

территории Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

396.Марченко Терентий Иванович 

Родился в 1911 году  в с. Вагино Боготольского района  Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

397.Марченко Фёдор Наумович 

Родился в 1900 году в с. Вагино (д.Ильинка) Боготольского района  Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 16 августа 1943 года. 

Похоронен в д. Вороново Волховского  района Ленинградской  области. 

 

398.Масленников Василий Григорьевич 

Родился  в с. ПавловкаБоготольского района  Красноярского края. 

Погиб в бою 

399.Масленников Лаврентий Ефимович 

 

400.Масленников Пётр Ефимович 

После войны работал киномехаником в Вагинском сельском Доме культуры,  обслуживал 

стационарную киноустановку в селе Вагино и выезжал с кинопередвижкой в деревни Медяково, 

Павловку и Ильинку. Инвалид Отечественной войны, у него не было одной ноги. Но, несмотря 

на это, он образцово выполнял свои обязанности, так в мае 1957 года он дал 55 киносеансов, 

обслужил свыше 3200 человек, месячный план выполнил на 114 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401.Масленников Тихон Ефимович 

Родился в 1910  году в  Боготольском районе  Красноярского края. 

Умер от ран 11 апреля 1942 года. 

Похоронен в г. Малоярославец Калужской области. 

 

402.Маслюк Василий Андреевич 

ПЕРЕДОВОЙ КИНОМЕХАНИК 

По итогам предоктябрьского соревнования киномехаников  завоевал первенство 

Масленников Пётр Ефимович. 

            Сентябрьский план П.Е.Масленников выполнил на 122 %. За месяц он поставил  

            50    киносеансов, на которых побывало 2960 зрителей. 

  Из газеты «Ленинское Знамя»  № 118  1957 г. 



 

 

Родился в 1924 году. 

Старшина. Служил в 208 минометном полку, 132 стрелковом полку, 78 артиллерийском 

полку с марта 1942 по апрель 1943 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1957  году  был избран депутатом в Боготольский районный Совет депутатов трудящихся от 

Булатовского  избирательного округа № 24. 

 

403.Матвеев Михаил Филиппович 

Родился в 1920 году. 

Призван в армию в 1940 году. 

Воевал на 1 и 2 Украинских фронтах 

Медаль«За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945гг.». 

Жил в Вагино,  уехал. 

 

404.Матвеев Тимофей Е. 

 

405.Махов Архип Осипович 

Родился в 1908  году в д. Коробейниково Боготольского района  Красноярского края. 
Призван в Советскую армию в 1941 году.  

Погиб в бою. 

 

406.Махов Дмитрий Осипович 

 

407.Махов Фёдор Иванович 

 

Родился в 1917 году. 

Призывался из д. КоробейниковоБоготольского района  Красноярского края.. 

Старший сержант. Служил в 524 отдельном артиллерийском батальоне. 

Участвовал в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. 

 

408.Меженина Мария Пантелеевна 

Родилась в 1924 году в с ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского района 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями колхозников, 

работников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, строителей,  работников 

заготовительных и транспортных организаций, работников партийных, советских. 

сельскохозяйственных, комсомольских, профсоюзных и других  организаций Красноярского края. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель , успешное проведение уборки урожая и 

хлебозаготовок в 1956 году Президиум Верховного Совета СССР Указом от 11 января 1957 года 

наградил по Боготольскому району 

медалью «За Трудовое отличие» 

Маслюк Василия Андреевича  –  председателя Новопетровского сельского совета. 

Из газеты «Ленинское знамя»  № 13 1957 года 

 



 

Была на Украинском фронте с 1944 по 1945 года. Участвовала в битве за Днепр. 

 

409.Мелешкин Артем Парфенович 

Родился в 1905 году в Горецком районеМогилевской области (Белоруссия). 

До войны проживал  в д. Новопетровка Боготольского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  25  июня  1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой  санитар. 

Последнее письмо пришло в августе  1941 года. 

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

Извещение отправлено жене Мелешкиной  Анне Ивановне, проживающей  на территории 

Новопетровского  сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

410.Метлов Михаил Семенович 
Из сочинения ученицы Вагинской школы Байковой Галины (1996 год). 

 

     Метлов Михаил Семенович   родился 1 марта 1926 года, в деревне 2-ая Казанка 

Михайловского сельсовета. 

      2-ая Казанка Михайловского сельсовета была большой деревней, в ней было 80-домохозяев. 

Отца Михаила Семеновича звали Семен Семенович. Его мать звали Марья Адамовна. 

        В 1943 году в 17 лет Михаил Семенович ушел на фронт. Рядовой. Его, как и других 

односельчан привезли в город Ачинск. С Ачинска на поезде везли в г. Смоленск на 3 

Белорусский фронт. Служил в 852 стрелковом полку с ноября 1943 года  по январь 1945 год. 

Прошел всю Белоруссию и в конце войны был ранен под Минском. Ранение было в живот. Он 

долгое время лежал в госпитале и там же встретил Победу. Михаила Сергеевича наградили 

Орденом Отечественной войны. С госпиталя в 1945 г. он приехал в родную деревню, где работал 

бригадиром полеводства и где вскоре встретил свою будущую жену Реук Полину Кирилловну.  

В 1954 году  в Вагинском сельсовете вручили Михаилу Семеновичу медаль «За отвагу».  

 

411.Митин Иван Фёдорович 

Ефрейтор.  

Служил в 24 танковой бригаде с февраля по май 1945 года. 

 

412.Митрюков Николай Иванович 

Родился в 1916 году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию   в январе 1942  года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него получено в  марте  1942 года с п/п   08997. 

Рядовой. 

Пропал без вести   мае  1942  года   (погиб в бою 4 августа 1942 года.) 

Похоронен в с.  Тиваннек  Смоленская область. 

Извещение отправлено жене Митрюковой Аксинье Евстегнеевне, проживающей  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

413.Митрюков Степан Иванович 

Родился в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края.  

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

414.Михайлов Андрей Константинович 

Родился в 1927 году. 



 

Старшина. Служил в 1морской пограничной школе Тихоокеанского флота. 

Участвовал в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. 

 
Из сочинения ученика Вагинской школы Новикова Ивана (2010 г.) 

Десять лет как не стало моего прадедушки 

Михайлова Андрея Константиновича. Не стало 

еще одного участника той страшной войны, 

которую пришлось пережить людям в XX веке. 

На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на 

советский Союз. Это нападение было 

вероломным, без объявления войны. Гул 

самолетов, грохот танков и артиллерийских 

выстрелов нарушила мирную жизнь русских 

людей. Немецкая армия начала наступление на 

протяжении всей границы Советского Союза – от 

Черного до Балтийского моря. 

Было моему прадеду в это время 15 лет. Отца 

(Михайлова Константина Емельяновича) забрали 

на войну 24 августа 1941 года, а в ноябре 1941 года 

семья получила на него похоронку. Дед бросил 

школу, к этому времени он закончил 5 классов, и 

пошел работать в колхоз. Трудились колхозники 

самоотверженно. Мужчины ушли на фронт, а в 

деревнях остались старики, женщины и дети. Им приходилось выполнять самую тяжелую 

работу. В  16 лет мой прадед был назначен бригадиром колхоза «Парижская коммуна». Рабочих 

рук в колхозе не хватало. Урожай в первые годы войны собирали низкий. Но несмотря ни на что 

сельчане героически трудились, так как понимали, что и от их труда зависит победа наших 

солдат на фронте. 

Когда прадеду исполнилось 17 лет, его забрали на службу. На западный фронт он не попал, его 

повезли на восток. Началась его служба в городе Владивостоке. Здесь он учился в военно- 

морской школе пограничных войск. 

Правительство усиленно готовило новую смену погибшим воинам. Советская Армия несла 

большие потери в войне с Германией. 

Но вскоре пришла радостная весть – ПОБЕДА! В 1945 году закончилась Великая 

Отечественная война. Советский народ победил в этой войне ценой мужества, героизма и 

стойкости. Теперь нужно было покончить с союзниками фашистской Германии. Еще в 1938, а 

затем в 1939 году произошли первые столкновения между японскими и советскими войсками. И, 

несмотря на то, что СССР с успехом отразил нападения японской армии, Япония не оставляла 

надежд на захват территорий Советского Союза. 

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. 9 августа 1945 года закрыли школу, где 

учился мой прадед, и все курсанты были направлены на эту войну. Их посадили в эшелон и везли 

всю ночь. Высадили на поле, не доезжая станции, недалеко от города Имана (сейчас это город 

Дальнереченск Приморского края). Здесь им предстояло охранять границу, чтобы ни один 

диверсант не смог перейти еѐ. Выдали всем автоматы, карабины, гранаты, ножи. И для всех 

курсантов начались беспокойные дни и ночи. В наряд уходили по 3-4 человека. Задача была одна 

– задерживать всех, кто появлялся в районе границы. Их участок был 25 километров. Его нужно 

было пройти за три часа. Возвращались по другой тропинке, а по их следам шел уже следующий 

наряд. Пришлось побывать моему 

прадеду и в дозорах. Пограничники узнавали о том, что со стороны японцев готовится какая-то 

диверсия. И тогда наряд «залегал». Лежали и ждали по 3-4 часа. Нарушения границы были очень 

часты. Нарушителей задерживали. 



 

Война длилась 1 месяц. Наши войска в 2 раза превосходили японскую армию. Советские бойцы 

сразу же начали теснить японцев на суше и на море. 2 сентября 1945 года был подписан Акт о 

безоговорочной капитуляции Японии. 

Моему прадеду повезло, его не тронула пуля, а многие его товарищи по военно-морской школе 

так и остались навечно охранять границу своей Родины. 

Все, кто остался жив, вернулись во Владивосток доучиваться. И в апреле 1946 года прадеду 

присвоили звание «старшина второй статьи» по специальности рулевой сигнальщик. Он был 

направлен в отдельный пограничный 37 дивизион. Японское море, бухта Ольга, военный катерок 

КА-34 стали его следующим этапом службы. В 1947 году дивизион был расформирован, и 

прадеда направили в бухту Посьет. Там он служил до 1948 года. Служба заключалась в несении 

охраны на катерах водной границы. Нужно было отмечать все, что видишь, что встречаешь на 

пути. Несение службы после войны было спокойное. 

В 1948 году мой прадед вернулся домой. Женился на моей прабабушке, Булахтиной 

Евдокии Максимовне. У них родилось трое детей. Среди них моя бабушка, Михайлова (Быкова ) 

Галина Андреевна.Прадед после войны работал в колхозе  бригадиром  первой полеводческой 

бригады колхозаимени Парижской Коммуны Вагинского с/с, а затем в Вагинском совхозе – 

сначала на пилораме, а последние 20 лет, перед пенсией,  старшим сушильщиком 

зерносушительного комплекса Вагинского отделения.  

Когда ушел на пенсию, посвятил себя внукам. Он воспитал мою маму, Новикову (Шапошникову) 

Алену Анатольевну, а потом и меня. Часто он усаживал меня на колени и рассказывал о своей 

службе, о своей жизни. А еще мой прадед хорошо играл на гармони, пел военные песни. А в 

глазах стояли слезы… Это он вспоминал ту границу на Имане, беспокойную, опасную и 

страшную. 

Многое о моем деде рассказала моя мама, Шапошникова Алена Анатольевна, так как сам я 

подробности дедовой службы не запомнил. Когда он умер, мне было всего 7 лет. Некоторые 

сведения я взял из нашей родословной, которую ведет моя бабушка, Быкова Галина Андреевна. 

Я часто вспоминаю своего прадеда. В нашей семье его смерть переживали тяжело. Мы хотели 

бы, чтобы он жил дольше. Но болезнь, к сожалению, не дала моему прадеду дожить не только до 

65-летия, но и до 60-летия Победы. 

Умер 5 февраля  2000 года. 

Их было много. Тех, кто прошел через огненные годы. Тех, для кого война, действительно, была 

и Великой, и Отечественной, потому что они защищали свою землю, свое Отечество, свой дом, 

свой народ, своих детей, своих еще не рождённых внуков и правнуков – нас! Нам, молодому 

поколению необходимо знать не только историю, гордиться историческим прошлым своей 

страны. Но знать и помнить людей, благодаря которым мы сейчас живы. 

Сейчас большинства из них уже нет в живых. Годы свое берут. Их нет. Но память о них 

осталась! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

415. Михайлов Константин Емельянович 

Родился вд. Замоща Смоленской губернии  Катонской волости. 

Дата и место призыва–сентябрь  1941 года. Боготольским РВК  

Красноярского края. 

Воинское звание: рядовой. 

Последнее письмо было   в   августе   1942 года. 



 

Его товарищ  написал, что он погиб 28 октября  1942 года в бою за город Можайск  Московской 

области. 

 

 

 

 
 

 

416.  Михеев Алексей Ефимович 

Родился в 1919 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края.  

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1942 года. 

 

417.Михеев Александр Никандрович 

 

418.Михеев Василий Николаевич 

Родился в 1920 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию  в 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 11 февраля 1943 года. 

Похоронен в роще Круглая Кировского  района Ленинградской области. 

 

419.Михеев Николай Иванович 

Родился в 1919 году в  Боготольском районе Красноярского края.  

Рядовой. 



 

Умер от ран 2 октября 1942 года. Похоронен в  г. Энгельск Саратовская области. 

 

420.Михеев Иван Иннокентьевич 

Родился в 1907 году. 

Старший сержант. 

Служил в 31 стрелковом полку с апреля 1942 по май 1945 год. 

 

421.Мищук Михаил Алексеевич 

Родился в 1925 году. 

Ефрейтор. 

Служил в 586 отдельном стрелковом полку. 

Участвовал в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. 

 

422.Молов Михаил Кондратьевич 

 

423.Молотов Николай Иванович 

Родился в 1922 году  в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края.  

Радиотелеграфист. 

Погиб в бою 15 октября 1944 года. 

Похоронен в г. Виесите (Латвия). 

 

424.Молчанов Александр Иванович 

Родился в  д. ПавловкаБоготольского района Красноярского края.  

Погиб в бою  

425. Монастырный Петр Филиппович 

Родился 13 марта  1913 года и вырос в селе Черниговка Приморского 

края. Затем переехал жить в Сибирь.  

В предвоенные  годы Петр Филиппович работал в Вагинской школе, 

учителем истории. Женился, растил  2-х сыновей. 

В 1939 году его забирают в армию. 

7 лет его жена Зоя Федоровна воспитывала двоих маленьких сыновей 

одна. 

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны –на 1 Украинском 

с июня 1842 по май 1945 год. Был артиллеристом. Служил в 903 

гаубице-артиллерийском  полку. Сражался за Сталинград. Там был 

дважды ранен. Освобождал Польшу, Чехословакию. Участвовал в 

боях на Берлинском направлении. Дошел до Берлина в  звании 

старшего лейтенанта. 

После окончания войны был на восстановительных работах. 

Вернулся с войны в 1946 году. Имеет награды: орден Красной звезды, медаль «За оборону 

Сталинграда», орден Отечественной войны 2 степени. 

После войны Петр Монастырный закончил заочно исторический факультет Красноярского 

института и  стал преподавателем истории в школе села Вагино Красноярского края, а затем и ее 

директором с1946  по 1953 год. 

Не раз избирался председателем участковой избирательной комиссии по выборам в местные 

советы депутатов трудящихся РСФСР по 30  Вагинскому избирательному  участку ипо выборам 

в Верховный Совет РСФСРпо  108  Вагинскому избирательному  участкуот первичной 

коммунистической партийной организации Вагинского сельского совета. 

С 1972 года Петр Филиппович на заслуженном отдыхе. Переехал к сыну в г. Сосновоборск. 

 



 

426.Морозов Степан Ефимович 

Родился в 1900 году в село Вагино Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию  в1941 году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в 1942 году. 

 

427.Мошев Александр Михайлович 

Родился в 1907  году. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.Рядовой. 

Служил в 122 стрелковом полку, в 593 стрелковом полку с января 1943 по январь 1944 год. 

Воевал на Ленинградском фронте. 

Имел награды – медаль «За отагу», медаль «За оборону Ленинграда». 

После войны жил и умер в Вагино. 

 

428.Мухотаев Дмитрий Петрович  

Родился в 1902 (1918)  году  в село Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию   в октябре 1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой стрелок. 

Последнее письмо от него получено  в мае 1943 года с полевой почтовой службы 1127 – У. 

Пропал без вести  в августе 1943 года. 

Извещение отправлено сестре Бужуровой Акулине Павловне,  проживающей  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

429.Мухотаев Дмитрий Павлович 

Родился в 1920 году  в село Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию    7 июня  1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы- 556  Особый стрелковый батальон, 2 Гвардейская механизированный 

корпус. 

Рядовой, старшина -телефонист. 

Последнее письмо от него получено  в июне 1943 года. 

Пропал без вести  в августе 1943 года. 

Похоронен  в д.  Марьяновка Старо-Бешевского района Сталинской области (Украина). 

Извещение отправлено матери Мухотаевой Наталье Егоровне,  проживающей  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

430.Мясоедов Александр Филиппович 

Родился в 1923 году.  

Младший лейтенант. 

Служил в 762 отдельном батальоне 314 стрелковой дивизии с января 1942 по май 1945 год. 

431.Мясоедов Филиппгригорьевич 

Родился в 1906 году  в село КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

 

432.Назаров Алексей 

Родился в 1920 году  в село КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию    Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского района. 

Последнее место службы -  222 стрелковый полк. 



 

Младший офицер. 

Пропал без вести 5 марта1943 года. 

По факту -  попал в плен , не позднее 2 августа 1943 года. 

Находился в лагере в Литовской ССР , г. Вильнюс. 

Извещение отправлено матери Назаровой Христинье, проживающей  на территории 

Коробейниковского   сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

 

433.Назаров Алексей Галактионович 

Родился в 1920 году  в село Коробейниково Боготольского района Красноярского 

края. 

Призван в Советскую  армию    Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы -   479  стрелковый полк 222 стрелковая дивизия. 

Красноармеец  стрелок. 

Пропал без вести 5 марта   1943 года. 

Похоронен в д. Починки  Темкинского района  Смоленской области. 

Извещение отправлено отцу Назарову Галактиону Дмитриевичу, проживающему   на территории 

Коробейниковского   сельского совета Боготольского района Красноярского края 

 

434. Назаров Василий Никитич 

 

После войны жил в Вагино.  

Работал в колхозе «Заветы Ильича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

435.Назаров Василий Николаевич  

Родился в 1922 году  в село Вагино   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию    Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы -   6 Гвардейская Армия 137 армейский батальон ПТР. 

Сержант, помощник командира взвода, член ВЛКСМ. 

Пропал без вести 12 июля  1943  года в Курской области. 

Извещение отправлено дяде Романову Прокопию Яковлевичу, проживающему   

на территории   Вагинского   сельского совета Боготольского района 

Красноярского края. 

 

436.Назаров Иван Захарович 

Родился в 1915 году. 

После войны вернулся в родное село. Работал механиком на Вагинском маслозаводе. 

437.Назаров Кондрат Пантелеевич 

Родился в 1903 году  в село Коробейниково Боготольского района Красноярского 

края. 

Призван в Советскую  армию  9 августа 1941 года Боготольским РВК   

Красноярского края Боготольского района. 



 

Последнее место службы -   1267 стрелковый полк. 

Рядовой, ездовой транспортной роты. 

Последнее письмо - 28 апреля 1942 года с п/п 1431. 

Пропал без вести  в мае  1943  года. 

Извещение отправлено жене Назаровой Маланье Васильевне, проживающей  на 

территорииКоробейниковского   сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

438.Назаров Прокопий Яковлевич 

Родился в 1907 году  в село Коробейниково Боготольского района Красноярского 

края. 

Призван в Советскую  армию  Таштыбским  РВК . 

Последнее место службы -   36 Гвардейская стрелковая дивизия 7 Гвардейской 

Армии . 

Младщий сержант, командир отделения. 

Осужден 12 июня  1943  года .  

По приговору направлен в 82 заград отряд. 

Убит14 ноября   1943 года. 

Похоронен в г.Волчанске Волчанского района Харьковской области. 

439.Назаров Семен  Никитович 

Родился в 1909 году  в село Вагино (д. Ильинка) Боготольского районаКрасноярского 

края. 

Призван в Советскую  армию в  июне 1941 года  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него полученов августе 1941 года с п/п 213У-С. 

Рядовой стрелок. 

Пропал без вести в  октябре 1941 года 

Извещение отправлено жене   Никулиной Татьяне Алексеевне,  проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

440.Найденов Иван Арсентьевич 

Родился в 1920 (1924) году. 

Призван в Советскую  армию в августе   1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него получено в декабре 1941 году с п/п 1726. 

Рядовой стрелок. 

Пропал без вести в  феврале  1942 года. 

Извещение отправлено жене Найденовой Марии Ивановне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

441.Неборак Степан Константинович 

 

442.Неверко Анна Адамовна 

 

443.Неверко Петр Коземирович 

Родился в 1923  году. 

Призван в 1941 году. Младший сержант. 

Служил в 1 гвардейской инженерной бригаде с июня 1941 по апрель 1945 год. 

Воевал под  Минском. 

Имел награды. 

Жил и умер в Вагино. 

 



 

444.Неклюдов Пётр Лаврентьевич 

Родился в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою в ноябре 1941 года. 

Похоронен в д. Бахметово Тверской области. 

 

445.Несмачный Виктор Игнатьевич 

Родился в  1918 году в  д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в сентябре 1943 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него получено в мае  1944  года с п/п 05767. 

Рядовой. 

Пропал без вести в  июле    1944 года. 

Извещение отправлено отцу Несмачному Игнатию Яковлевичу, проживающему   на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

 

 

446.Несмачный Виктор Михайлович 

 

447.Несмачный Иннокентий Игнатьевич 

Родился в 1926 году  в  д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в апреле 1945 года. 

Похоронен в г. Калиненграде. 

 

 

448.Несмачный Петр Игнатьевич 

Родился в 1917 году. В 1938 году  призвался на действительную службу. В 1941 году  не побывав 

дома,  остался на фронте. Попал на Сталинградский фронт.  Служил в 

57 артиллерийском полку в 20 отдельной автобригаде с июня 1941 по 

май 1045 год. Был старшим сержантом, водил автомашину ЗИС-5, 

подвозил снаряды к артиллерийским расчетам.   Однажды на заданную 

высоту подвез пушку, немцы шли в метрах 300. Начался бой. Вскоре 

был убит наводчик.  Пришлось перевозить пушку на метров 700 и 

самому занимать место своего погибшего товарища.  Бой был 

ожесточенный, немцы обстреливали со всех сторон, бомбили с 

самолетов. Получил ранение в пятку, так, что каблук отлетел. Ноги 

очень замерзли. Тут же около орудия перевязала медсестра, и снова в 

бой. Атака немцев была отбита. Участвовал в освобождении 

Сталинграда. Награжден медалью. Освобождал Польшу, брал г Варшаву. За взятие Варшавы 

награждён медалью. Из Польши пошли на Берлин. Когда вступили в Берлин со своими друзьями, 

подъехал на машине к рейхстагу, там дали победный салют из всех видов оружия и написали 

свои фамилии на стенах рейхстага. За этот бой также награжден медалью. В 1945 году  вернулся 

домой. Получил медаль за боевые заслуги.  

После войны жил  в с.Вагино. Работал комбайнером. 

Умер в 1993 году. 

 

 

 

 

 

 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями колхозников, 

работников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, строителей,  работников 

заготовительных и транспортных организаций, работников партийных, советских. 

сельскохозяйственных, комсомольских, профсоюзных и других  организаций Красноярского края. 

За заслуги в освоении целинных и залежных земель , успешное проведение уборки урожая и 

хлебозаготовок в 1956 году Президиум Верховного Совета СССР Указом от 11 января 1957 года 

наградил по Боготольскому району 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449.  Нестерович  Иван Семенович 

Родился в 1922  году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию    в 1940 году  Боготольским РВК   Красноярского края. 

Рядовой 

Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

 

450.  Неушкин Дмитрий Данилович 

Родился в 1894  году  в д.  КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в марте 1942 года.  

 

451.Никитин Дмитрий Иванович 

Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою в 1941 году. 

 

452.Никифоров Георгий Феоктистович 

Родился в 1925 году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Участвовал в боях за освобождение Крыма. 

За успешно проведенную операцию при форсировании переправы через реку Днепр он был 

награжден Орденом Красной звезды 

Под Херсонесом был ранен в ногу. 

Погиб в бою в апреле 1944 года  под Одессой. 

Похоронен в п. Свобода Одесской области(Украина). 

 

453.Никифоров Дмитрий Иванович 

Родился в 1896 году в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию    в 1943 году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в бою. 

 

454.Никифоров Василий Дмитриевич 

Родился в 1914 году . 

 

455.Никифоров Николай Осипович 

 Из сочинения ученицы Вагинской школы  Никифоровой Ольги (1987г.) 

Родился в 1919 году в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

В 1939 году призвали в армию. Служил он на Дальнем Востоке  в г. Владивостоке. Там же узнал 

о начале войны. Всех солдат построили и сообщили о вероломном нападении Германии. До 1942 



 

года продолжал служить на Дальнем Востоке. В июле 1942 года их части отправили под 

Сталинград. Служил в 272 стрелковой дивизии. Эта дивизия входила в состав 65 армии под 

командованием генерал-майора Батова.  

Под Сталинградом был до декабря 1942 года. Получил ранение. Был отправлен в Куйбышевскую 

область в эвако-госпиталь № 32-62. Из госпиталя был демобилизован домой.  

Награды: орден Отечественной войны I степени, юбилейные. 

Жил и умер в 1989 году  в с. Вагино.Работал в колхозе «Заветы Ильича» сеяльщиком. 

 

456.    Никифоров Николай Степанович 

Родился в 1925 году в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в мае 1943 года. 

 

457.Никифоров Сергей Никифорович 

Родился в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

458.Никифоров Феоктист Дмитриевич 

Родился в 1895  году   в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Умер  в 1954 году. 

 

459.Никифорова Валентина Никифоровна 

Родилась в  1927 году. 

Военная служба  - 1942-1947 года.. 

Имела награды. 

Жила в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

 

460.Никулин Гаврил Николаевич. 

Родился  7 апреля  1921 года   в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Умер в 1968 году. 

 

461.Никулин Григорий Илларионович 

Родился в 1909  году.  

Призван в Советскую  армию  в  1941   году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Воевал под г. Ленинградом. 

Имел медали. 

После войны жил и умер в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края..  

  

462.Никулин Иван Иванович 

Родился в 1911 году  в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в июле  1942   года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него получено 1 августа 1943 года.  

Рядовой. 

Пропал без вести  в октябре 1943 года. 

Похоронен в г. дмитриев-льговский курская область 

Извещение отправлено    жене  Никулиной   Саше Т ихоновне. 

 

463.Никулин Иван Павлович 

Родился в  1921 году  в д.  Ильинка Боготольского района Красноярского края . 



 

Призван в Советскую  армию в  феврале 1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 34 стрелковый полк. 

Рядовой. 

Последнее письмо от него получено в марте 1941 года. 

Пропал без вести в декабре 1941 года ( апреле 1942 года). 

Извещение отправлено  жене Никулиной   Прасковье Семеновне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

464.Никулин Иван Николаевич 

Родился в 1913 году  в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в бою. 

 

465.Никулин Илларион  феоктистович 

Родился в 1903 (1919) году  в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию   в июле 1943 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него получено в мае 1944 года с п/п 24367. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июле 1944г года. 

Извещение отправлено матери Никулиной Анатасии  Степановне, .проживающей  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

466.Никулин Никита Николаевич 

Родился в 1902г году в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в плену в ноябре  1944 года. 

 

467.Никулин Никифор Демидович 

Родился в 1913 году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июле 1942 года  в г. Ржевске. 

 

468.Норкин И.В. 

 

469.Осташенко Мария 

 

470.Островский Кузьма Николаевич 

Родился в 1918 году  в с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести. 

471.Островский Петр Николаевич 

Родился в 1916 году  в с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести. 

 

472.Островский Т. 

 

473.Оттев Алексей Петрович 



 

Родился в 1919 году  в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края.. 

Погиб в бою 14 февраля 1943 года. 

Похоронен в д. Ущерово Болховского района  Орловской области. 

 

474.Оттев Александр Семёнович 

Родился в 1925 году. 

Призывался из д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Старшина. Служил в Воронежской щколе радиоспециалистов, в 202 Краснознаменном авиаполку 

с апреля 1943 по май 1945 год. 

 

475.Оттев Арсений Фёдорович 

 

476.  Оттев Григорий Федорович 

Родился в 1911 году  в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1943   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в апреле 1944 года. 

477.Оттев Дмитрий  Федорович 

Родился в 1905 году  в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в апреле 1943 года. 

 

478.Павлов Владимир Иванович 

Родился в 1907 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести. 

 

479.  Павлов Сергей Иванович 

Родился в 1907 году  в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в феврале 1945 года. 

 

480.Пакарев Константин Матвеевич 

Родился в 1919 году. 

Младший    лейтенант, командир роты. 

С 1942 года на Северо-Западном фронте под Ленинградом. 

Получил 2   ранения- в голову и бедро. 1944 г – госпиталь. 

В 1946 году из госпиталя    демобилизовался. 

Работал в с Вагино  бригадиром фермы. 

 

481.Палагин Василий Михайлович 

Родился в 1906 году  в д. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Лейтенант. 

Погиб в бою 13 марта 1944 года. 

Похоронен в п. Крестцы Новгородской области. 

 
482. Палагин Михаил Михайлович 



 

Родился в 1908 году  в д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1942 года. 

Из сочинения ученика Вагинской школы Палагина Сергея (1987г.) 

До войны Михаил Михайлович работал счетоводом,  секретарем Вагинского сельсовета.В начале 30-х 

годов вступил в партию.  

В  армию призвали в августе 1941 годаБоготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 
Их часть формировалась на станции Юрга.  Оттуда прислал последнее письмо. В конце ноября отправлен 

на фронт под Москву. В начале декабря, вместе с радостной вестью о разгроме фашистов под Москвой, в 

дом пришла беда -   извещение о том, что Михаил Михайлович пропал без вести в боях за столицу. 

 
483. Панков Василий Тарасович 

Родился в 1922 году. 

В армию призвали в 1941 году. 

Жил и умер в Вагино. 

 

484.Панков Тарас Гаврилович 

 

Родился в 1922 году. 

В армию призвали в 1941 году. 

Жил и умер в Вагино. 

 

485.Панов Георгий Владимирович 

Родился в 1900 году в Боготольском районеКрасноярского края. 

Старший сержант. 

Погиб в бою 7 августа 1943 года. 

Похоронен в с.Сковородино Курской области. 

 

486.Парчин В. П. 

 

487.Парчин Василий Филиппович 

Родился в 1922  году в д. Новопетровка Боготольском районеКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в 1942 году. 

 

488.Парчин Николай Филиппович 

Родился в 1924 году  в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1942   году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 10 апреля 1944 года. 

Похоронен в д. Батово Тверской  области. 

 

489. Пахомов   Антон Федорович 

1902 года рождения. 

Уроженец  д.Ильинка  Боготольского   районаКрасноярского края.. 

Призван в Советскую  армию  в  1941   году Боготольским РВК   

Красноярского края Боготольского района. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

490. Пахомов Андрей Дмитриевич 

Родился в 1915 в с. КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию   в 1940 годуБоготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы- 234 стрелковый полк в г. Перемышль.    

Солдат рядовой. 

Последнее письмо от него получено 10  июня  1941 года. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Извещение отправлено жене  Пахомовой Наталье Селеверстьевне,    проживующей   на 

территории Коробейниковского  сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

491.  Пахомов Григорий Федорович 

И.Екимов 

СОЛДАТ  - БРАТ ГЕРОЯ 

    Надежда Кирилловна Кот. 71-летняя хористка из Дворца культуры, попросила меня написать в 

газете о ее дяде, Георгии Ивановиче Пахомове. «Интересный человек,  - сказала она,  -

фронтовик, имеет ранение,  инвалид. Вечный труженик. И, между прочим. двоюродный брат 

Героя Советского Союза Григория Федоровича Пахомова.  Живет он в доме № 62 по улице 

Полевой. Я могу проводить Вас к нему …».  

     И вот мы с ней стучимся в калитку довольно приличного дома.  Слышим, как Георгий 

Иванович, стуча палочкой,  спускается с крыльца. Узнав голос племянницы, открывает засов. 

Увидев меня стеснительно проводит рукой по седой щетине бороды, что, мол не ждал гостей и 

потому не побрился.  

     В доме он пригласил меня присесть,  а сам засуетился, чтобы прибрать на столе посуду. Но 

Надежда Кирилловна,  как хозяйка,  усадила дядю напротив меня, а сама в одно мгновение 

навела порядок с посудой и протерла стол. Я задаю Георгию Ивановичу  первый вопрос и с 

огорчением замечаю, что он плохо слышит, и тут ничего не попишешь – возраст: в апреле этого 

года ему исполнилось 90 лет На выручку приходит Надежда Кирилловна (он ее лучше слышит и 

понимает). Я задаю вопрос ей она – ему. Так и беседуем. А говорит Георгий Иванович четко, 

чисто,  да так торопливо, что приходится придерживать его.  

     Его малая родина - деревня Ильинка нашего района. Рос в крестьянской  семье. Как он 

говорит, учился три зимы,  а потом начал работать в единоличном хозяйстве отца. Ему было 10 

лет, когда грянула Октябрьская социалистическая революция. Слышал о ней от взрослых, о 

переменах ничего сказать не может, так как их в деревне пока и не было. А вот Гражданская 

война была заметной,  через Коробейниково и Вагино проходили армии Колчака,  отступая под 

натиском Красной Армии. Были и жертвы даже среди селян.  

     В 12 лет Гоша уже косил сено,  пахал землю конным плугом, молотил снопы в единоличном 

хозяйстве отца.  

    - Работали  от зари до зари, а жили плохо. - сказал он. - Часть урожая отец продавал,  а покупал 

то сбрую, то инвентарь. Иногда своего хлеба до нови не хватало, и отец прикупал пшеницу в 

Минусинском районе. А в один год особенно бедствовала семья, когда воры угнали отцовских 

рабочих лошадей и сбрую украли, даже колеса с телеги сняли. Что я имел из одежды? Синие 

холщовые штаны,  длинную холщовую рубаху, старый полушубок, фуфайку кроличью шапку, да 

пимы. Как-то отец послал меня на лошади в Павловку,  чтобы должок у одного крестьянина 



 

забрать - мешок зерна. А его дома не оказалось. Прождал его до вечера, проголодался. Хозяйка и 

ее дочка к столу обедать приглашали, а я постеснялся полушубок снимать из-за длинной 

холщовой рубахи. Так и проголодал целый день.  

        В 1927 году Гоша был призван в военкомат Но на действительную службу его не взяли.  

       - По весу не прошел,  - смеется Георгий Иванович. - Был тощий, как заяц - изработался. 20 

кило до нормы не хватило. Дали мне отсрочку,  чтобы откормился. А я вернулся в Ильинку, и 

жениться надумал. Была у меня зазноба Аленка Пучинина, краля собой. Но только три месяца с 

ней я прожил женатым. Ее отец и мать стали настаивать,  чтобы я шел примаком в их семью. А 

примаком то же самое, что и батраком,  и я не согласился. Я Аленку к себе зову, а она меня - в 

свой дом. Ко  мне она не пошла (отец строгий был,  побоялась ослушаться ), и мы развелись. 

После этого четыре года холостяком ходил ...  

        - А  на службу-то взяли?  

        - Так и не взяли. 42 дня на сборах побыл,  побегал с деревянной учебной винтовкой, да 

станковый пулемет поизучал,  и на этом моя служба закончилась  

         Георгий Иванович говорит без устали,  не слушая  моих  вопросов. Если бы все записывать, 

то блокнота бы не хватило. Вторично он женился на Анне Баранцевой в 1930 году. Ей было 17 

лет, а ему 24-й шел. Была задумка с молодой  женой  обзавестись своим хозяйством. Но уже 

начали создаваться колхозы,  а единоличные хозяйства рушиться, и Георгий в 1933 году,  забрав 

жену и сына - первенца Лешу, переехал в город Боготол.  

        Здесь пошел в дистанцию пути плотником наниматься, так как топором владел неплохо,  в 

Ильинке баню и амбар строил, немного столярничал,  когда другой работы не было. Плотницкая 

сметка у него была, да и глаз как ватерпас В ПЧ задумались какой разряд Пахомову дать? 

Контрольную работу дали - дверь сделать. И он ее сделал так красиво, аккуратно и прочно, что 

eму сразу присвоили высший шестой разряд.  

         Однако в ПЧ он проработал  только год. Все стремились попасть в помощники машинистов, 

на худой конец - в кочегары, и Гоша тоже поступил в ЖУ. Трудно было учиться на помощника 

машиниста с тремя классами, но он опять же брал природной даровитостью,  хорошей памятью, 

и все выдержал, и аттестат получил. Но в локомотивном депо помощников оказался перебор и 

его, поскольку он был плотником, решили использовать по плотницкому делу.  

        - А я характер проявил,  - вспоминает Пахомов. - В плотники не пошел.  Забрал документы и 

перемахнул в вагонное депо, в кузницу,  где сперва молотобойцем был, потом подручным и до 

кузнеца дошел.  

        Меж тем семья росла,  появились дочки Надя и Клава. Семью содержать надо и я старался 

работать, порой даже сверхурочно. И тут грянула Великая Отечественная война…  

       Георгия Ивановича призвали на фронт в июле 1942 года. В то время как его двоюродный 

брат,  будущий Герой Советского союза Григорий Федорович Пахомов сражался с врагом на 

Украине, он был направлен в составе пулеметного дивизиона под Ленинград. Здесь,  под Малой 

Вишерой,  и увидел, что такое  война. Пулеметный дивизион бросали туда,  где было особенно 

жарко. И предназначение у  него было такое - истреблять живую силу врага. Лежа  за станковым 

пулеметом со своим помощником,  Георгий Иванович видел наступающие цепи немцев и по 

команде открывал огонь. А вокруг горели селения. Разрывались снаряды и мины, порой на наши 

траншеи и окопы налетали немецкие самолеты и сбрасывали бомбы.  

      - Было жутко,  особенно при бомбежке и мы старались глубже зарыться в землю,  - говорит 

Георгий Иванович. - Под Ленинградом мы стояли насмерть, и враг не смог отбросить нас. Бои 

шли с переменным успехом: то мы продвинемся на километр-два, то нас потеснят,  а потом обе 

стороны перешли к обороне. В затишье мы строили простейшие укрытия для танков с 

маскировочными сетками, блиндажи и землянки для личного состава. Здесь я получил свою 

первую боевую награду - медаль «За боевые заслуги», за то, что в схваткe с немцами хорошо 

стрелял из пулемета .. . 

       Ранение в руку Георгий Иванович получил в бою под Синявиным. Наши пулеметчики 

наносили большой урон врагу, который видимо, и поставил своей целью уничтожить наши 

пулеметные «гнезда». «Вилками» стали падать снаряды, и командир дивизиона вовремя приказал 



 

сменить позицию, что и спасло пулеметчиков. Однако когда они открыли огонь с новой позиции,  

немцы снова засекли их. Вдруг над пулеметным расчетом Пахомова срезало снарядом сосну,  а 

осколками связному пробило каску,  а самому Пахомову обожгло руку, которая повисла, как 

плеть. Он успел отползти и плюхнуться  в воронку. Не сделай он этого,  его накрыло бы 

следующим снарядом.  

     После излечения Георгий Иванович был направлен в 105-й отдельный дорожный 

эксплуатационный батальон регулировщиком,  где и нес службу с мая 1943 года по ноябрь 1945-

го. Дорожный батальон непосредственно в боях не участвовал, шел вторым эшелоном, готовил 

дороги,  обеспечивал на них порядок. В его составе Пахомов прошел Польшу и Чехословакию,  

Получил медали «За освобождение Праги» и «За победу над Германией».  

      Здесь и бомбили их, и стреляли по ним. Однажды к шлагбауму подошла автомашина. 

Водитель вместо того,  чтобы ждать, когда к нему подойдут проверять документы,  выскочил из 

машины и побежал в сторону. По нему регулировщики открыли огонь и ринулись за ним. И в это 

время взорвалась машина. В щепки разнесло вагончик дорожной службы, в котором к счастью, 

никого не оказалось. А водитель оказался немцем переодетым в нашу форму. Приходилось 

задерживать мирные машины с оружием. Выяснилось,  что оружие доставлялось немецким 

группировкам, засевшим в лесах Чехословакии.  

      Уже в Чехословакии Георгий Иванович получил письмо от родственников из Ильинки, из 

которого узнал,  что двоюродный брат Григорий Фёдорович Пахомов погиб смертью храбрых. 

Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

      Вернулся Георгий Иванович в Боготол в конце ноября 1945 года.  

      Не узнал своих детей,  которые подросли. А потом у них с Анной Филипповной родились 

еще дочь Зоя и сын Виктор.  

      После войны Георгий Иванович много лет работал на вагоноремонтном заводе наладчиком,  

строгальщиком и т д. В 1962 -м вышел на пенсию, но еще 17 лет проработал сторожем в 

Линевском ЛПХ . Построил дом своими руками, в котором сейчас живет.  У него 11 внуков. И он 

рад им,  но сокрушается : 

        - У старшего сына Леши дочки - Вера, Надежда и Любовь, у младшего Виктора детей нет, 

стало быть нет наследников фамилии Пахомовых и она исчезнет, а мне жаль.  

        Жену Анну Филипповну он похоронил в 1994 году. Летом ходит к ней на могилку. В теплое 

время еще сам ходил на рынок за продуктами. Сейчас боится - скользко. Обслуживают его дочь 

Надя и невестка Ирина.  

        А дома Георгий Иванович еще шустрый. При нас взял балалайку в руки, настроил ее, 

прислушиваясь к звукам струн и сыграл частушечный мотив и спел частушку,  причем четко,  

звонко.  

         Он с молодых лет любит играть на балалайке. Всегда веселый, он был заводилой на 

праздничных вечерах. Сейчас веселит только сам себя, когда станет грустно.  

 

492. Пахомов Григорий Федорович  

Герой Советского союза (присвоено посмертно) 

Родился в1906 году в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края в семье 

потомственных  крестьян- середняков. 

Русский.  

Григорий Федорович участвовал в боях под Москвой, в оборонительных боях на Сухинческом 

направлении, воевал в Донбассе, отражал контрнаступление противника под Харьковом в 

феврале-марте 1943 года, участвовал  в боях в составе 1-го Украинского фронта в освобождении 

левобережной Украины, Польши. 



 

Наградной лист 

1.Фамилия, имя, отчество       

Пахомов Григорий Федорович   

2  Звание                                      

Гвардии сержант. 

3.Должность                               

Командир отделения ПТР, 27 

Гвардейского Кавалерийского             

Краснознаменного  полка 7  

Гвардейской Кавалерийской    

Житомирской области Краснознаменной 

ордена Богдана Хмельницкого дивизии. 

Представляется  к присвоению 

званияГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

4 Год рождения              1906 

5. Национальность         русский 

6. Партийность              беспартийный 

7.Участие в гражданской войне,в 

отечественной войне с августа 1941 года 

в последующих боевых действиях   по 

защите СССР в отечественной войне 

8. Имеет ли ранения и контузии              убит 

4 февраля 1945 года на 1-м Украинском 

фронте 

9. Каким РВК призван   Боготольским РВК   

Красноярского края 

10. Чем ранее награжден  

медаль « «За отвагу», приказ 19 Гвардейского Кавалерийского  полка 035 от 31.03.1943 г 

( за участие в боях в Житомирско-Бердической операции, где его расчет уничтожил танк, 

бронетранспортер и живую силу противника) 

медаль  «За боевые заслуги», приказ 27-го Гвардейского Кавалерийского             

Краснознаменного  полка 0233 от 20.10.1943 

орден «Славы 3-й степени», приказ 7-й  Гвардейской Кавалерийской    Житомирской области 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии  030 /н  от 19.08.1944.(за боевые 

действия, за освобождение Польши и Корсунь-Шевченковскую операцию 1944 года, где было 

окружено и уничтожено 10 дивизий противника, за воинскую доблесть и храбрость, за отвагу и 

умелое руководство отделением и взводом). 

 

Из описания подвига. Наградной лист от 20 февраля 1945г 

«В тяжелых упорных боях с немецкими захватчиками по расширению плацдарма на реке Одер, у 

населенных пунктов Шенвизе, Яршнау, Любовиц и др. с 22 января по 4 февраля 1945г.командир 

отделения ПТР 27-го Гвардейского кавалерийского Житомирского краснознаменного ордена 

Богдана Хмельницкого дивизии гвардии сержант Пахомов проявил исключительно мужество, 

стойкость, бесстрашие. 

В момент форсирования(переправы через реку) Одера, когда немецкие орудия 

(бронетранспортеры противника) своим ураганным пулеметным по наступающему эскадрону, не 

давая возможности перехода через переправу, огнем привели в негодность переправу, тов. Г.Ф. 

Пахомов со своим отделением горячо взялся за её восстановление для перехода на западный 

берег реки. Не успели укрепиться на западном берегу, как противник,  поддерживаемый атаками 

и самоходной артиллерией,   ринулся на наши боевые порядки. Тов. Пахомов  выслан был на 

более угрожаемый участок для отражения вражеских танков и бронетранспортеров. В коротком, 

но упорном бою Г.Ф. Пахомов подбил из ПТФ бронетранспортер и автомашину врага, которые 



 

двигались на отделение.. Гранатами и огнем бронетанковых ружей бесконечные контратаки 

противника были отбиты, его отделение не сдало своего рубежа. Вскоре противник, видя 

геройство наших воинов, оставив на поле боя технику и потеряв большое количество личного 

состава, был вынужден отойти. Учтя сложившуюся неуверенность в своих силах у врага, гвардии 

сержант под градом мин с криком «Ура! Вперед!» поднял отделение в атаку, первым занял 

окраину местечка Любовиц. При дальнейшем наступлении он отбил у противника вполне 

исправный пулемет, которым вел сокрушительный огонь и сеял панику в рядах гитлеровцев. Его 

замысел, связанный с риском, отлично оправдался. 

Необходимо отметить, что тов. Пахомов побеждал не только мужеством и отвагой, но и военной 

хитростью. 

 Имея  трофейным пулемет Г. Ф. Пахомов ночью 2 февраля  по личной инициативе подобрался 

вплотную к обороне врага, откуда в случае отхода можно было вести сокрушительный огонь и 

сеять панику в рядах противника. и в этот исключительно важный момент , когда немцы 

готовились к контратаке, а наши подразделения – к наступлению,  гвардии сержант Пахомов 

открыл ураганный огонь по противнику, одновременно показывал цели и сеял панику на стане 

врага, который слышал работу своего, рядом стоящего пулемета, но не в сторону противника, а 

по ним же немцам. Немцы не сразу поняли почему немецкий пулемет с немецких позиций бьёт 

по своим. Поднялась паника. В результате гитлеровцы были выбиты с занимаемого важного 

рубежа,  понеся большие потери. 

3 февраля во время наступления на местечко Любовиц гвардии сержант Пахомов находясь 

впереди атакующих, стремительно продвигался вперед, увлекая за собой не только отделения, 

взвод, но и все подразделение. Заметив танки и бронетранспортеры, ведущие огоньпо 

наступающему подразделению, он двумя выстрелами из ПТР зажег один из бронетранспортеров 

противника. 

Видя бесцельность стрельбы из ПТР по танкам и уже хорошо владея трофейным оружием, 

Пахомов взял недалеко лежащую болванку «Панцер» и ею уничтожил вражеский танк. Затем с 

криком «Ура!» вновь первым поднялся в атаку. Немцы и здесь, не выдержав натиска гвардейцев, 

поспешно стали отходить на новый рубеж. В этот момент вражеская мина оборвала жизнь 

храброго воина, который горел ненавистью к немецким захватчикам Последними его словами 

были «Вперед, товарищи, бейте гадов»» 

За исключительно мужество, стойкость и геройство, проявленное в боях с немецкими 

захватчиками, гвардии сержант Пахомов Г.Ф. посмертно удостоен правительственной награды 

присвоения звания Герой Советского Союза.» 

 

Извещение отправлено жене  Пахомовой Екатерине Семеновне,    проживующей   на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

МОСКВА-КРЕМЛЬ 

3 августа 1948 года 

Пахомовой Екатерине Семеновне 

Уважаемая Екатерина Семеновна! 

По сообщению Военного командования, ваш муж, гвардии сержант Пахомов Григорий 

Федорович в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых. За героический подвиг, 

совершенный Вашим мужем Пахомовым Григорием Федоровичем в борьбе с немецкими 

захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 27 июня 1945 года присвоило ему 

высшую степень отличия – Звание Героя Советского Союза. 



 

Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему мужу звания 

Героя Советского Союза, для хранения, как память о муже-герое, подвиг которого никогда не 

забудется нашим народом. 

Председатель президиума Верховного совета СССР Н.Шверник 

 

Из  воспоминаний  мужа и жены Лазаревых Дмитрия Никифоровича и Натальи Ефимовны, 

Баранцева  Дмитрия Никоновича, уроженцев деревни Ильинка ( записано пионервожатой 

Быковой Галиной Андреевной в 1989 году) 

Пошел в школу в 1915г в д Ильинка,  учился охотно и закончил 3 класса сельской  школы. 

Голодали все это время. Григория с  братом  отдали в пастушки. Пасли они овец, за что и ходили 

по дворам кормиться. Как-то купили им сапоги обоим, тогда еще ни у кого сапог не было. Так 

они намажут их гудроном, чтобы блестели и ходят по деревне,  гордые. Работал трактористом.  

 

Из  воспоминаний  Пахомова Антона Федоровича, брата Григория Федоровича Пахомова, 

участника и ветерана Великой Отечественной войны, инвалида Iгруппы/ 

Мальчишкой был смел  и решителен, настойчив и рискован до крайности. Таким же остался и 

когда превратился в коренастого крепкого парня. 

Помню такой случай. Из Вагино, что находится в двух километрах от Ильинки, парни толпами 

повадились ходить на вечеринки в Ильинку, где много было красивых девушек. Григорию это не 

понравилось. И однажды ильинские парни так отдубасили вагинских парней, что те прекратили 

вечерние визиты в Ильинку. 

В деревни было много молодежи. Тяжелый крестьянский труд укреплял у парней мышцы, силу 

воли, характер. Григорий выделялся среди них бойцовским характером и тем, что во всем 

стремился быть первым. Он и трактористом стал первым. Работал самоотверженно, ночевал в 

полевом стане по месяцу, в посевную и уборку спал по 2-3 часа. В работе всем показывал 

пример, старшие его уважали, он всегда добро и приветливо смотрел на людей. 

В армию решил идти с первых дней войны, хотя трактористам давали бронь. 

ВБоготольском военкомате, куда он приехал за повесткой, ему сказали: 

- Подготовь себе замену, тогда и выдадим тебе повестку. 

 

Из сочинения Брызгалова Евгения(2011г) 

 

У моего прадедушки Пахомова Антона Федоровича 1902 г. рождения, был младший брат 

ПахомовГригорий Федорович, 1906г. рождения, который навойне с фашистами стал самым 

настоящимГероем! Мы с мамой решили узнать о его подвиге. 

Это оказалось не простым делом, т.к. прадедушкии моей бабушки Брызгаловой 

(Пахомовой)Татьяны Антоновны уже нет в живых. Но живабабушкина двоюродная сестра 

Фадеева (Пахомова)Валентина Федоровна. Она – дочь другого братаГероя – Федора. Нам 

удалось узнать, что семьяПахомовых была большая, дружная и работящая.  Кроме Григория 

Федоровича,  в семье в одном доме жила  и его бабушка Анисья Михеевна и старший брат с 

женой Устиньей и детьми Лукерьей, Александром и Иваном, а потом в 1921 году женился и 

другой брат Антон Федорович и привел в дом молодую жену Федосью Матвеевну, а также в 

семье были брат Григория Федор и сестры Ольга и Катерина. Екатерина с Григорием были 

близнецы.  Его дед и прадед были потомственными крестьянами. В 1915 г пошел учиться в 

школу. Учился охотно и закончил 3 класса, т.е. полный курс наук для деревенского мальчугана 

того времени, а потом пошел учиться ремеслу – делать прялки. Проучился всего 5 месяцев. В 13 

лет нанялся в работникик середнякам Пахомовым, чтобы помочь семье. Много работал дома –

пилил и колол дрова, пахал, сеял, убирал урожай. Все работы проводили с лошадью. 

Сыновья с малых лет помогали отцу во всехдомашних делах. Однажды весной Григорий пахалв 

поле, было ему лет 13 – 14. Весна выдаласьранняя, теплая. Григорию стало жарко, он снял ссебя 



 

широкие холщовые штаны, положил их напенек,  да и укоротил их топором, получилисьшорты. 

Ох, и попало ему дома, т.к. каждая вещьдоставалась большим трудом. 

Пахомовы одни из первых записались в артель. 

В 18 лет Григорий обзавелся семьей.  Через год ушел жить к тестю Щукину Семену, т.е. в дом 

своей жены. У них с женой,Щукиной Екатериной Семеновной, были дведочери: Татьяна и Анна, 

и сын Анатолий. Татьяныуже нет в живых, Анна живет на ст. Критово, сынАнатолий – в г. 

Назарово. 

После гибели мужаЕкатерина Семеновна вырастила детей, сыну далавысшее образование, он 

стал врачом. Всю жизньона прожила в Ильинке, умерла 25 марта 1969 

года. 

 В 30-е годы в деревне образовался колхоз. Григорий Федорович одним из первых вступил в 

него. Председателем был тогда Щекин Харитон. С образованием колхоза в деревню 

пришлатехника. Закончил курсы в Критово. Григорий стал одним из первых 

трактористов. Работал честно, был стахановцем. К трактору подходил с любовью какой-то, 

другой раз в присядку спляшет вокруг трактора, а потом – за работу. В 1938г как лучшего 

тракториста наградили поездкой в Москву, на открывающуюся Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку. Высокий, статный, широкий вплечах, в костюме и хромовых 

сапогах, в фуражкес блестящей кокардой – таким он побывал в 1938году с делегацией 

Боготольского района в Москвена Выставке достижений народного хозяйства каклучший 

тракторист и ударник труда. 

Мы узнали, что по характеру Григорий был работящим, рискованным, горячим,вспыльчив, 

резок, а если что не так, то и кулакишли в ход, а однажды даже схватился за ружье.Какая уж на 

то была причина, теперь не помнитникто. Отчаянный был! Много шутил. Где он бывал- там 

всегда веселье, шутки. Была у него, как и у всех в деревне кличка «Харлам». Кто и за что дал ему 

эту кличку уже никто не узнает. Может за то, что крикливый был, горластый, плясал хорошо. 

Беда в деревню пришла 22 июня 1941 года.Уже 24 июня пришли первые повестки из 

военкомата. Получил повестку и ГригорийФедорович. Так уважительно его называли 

односельчане. Митинг был в Ильинке. Провожали мужиков всей деревней. Председателем 

сельсовета былБулахтин Игнат он и сопровождал их до Боготола.Забирали многих из села : 

Григория, Семенихина Кузьму Афанасьевича, Маковлева Василия, Ломакина Антона, Пучинина 

Семена. 

Колхоз выделил подводы, но до Вагино шлипешком. Плакали женщины, но и песни звучали, 

игармонь заливалась, и пляска была прямо на ходу. 

Прощались за селом. Григорий обнял жену, крепкопоцеловал сына Анатолия- он только недавно 

родился. Они еще не знали, что никогда неувидятся… 

А потом были дни, месяцы и годытомительного ожидания. Письма приходили нечасто. Читали 

их всей деревней. Григорий писал,что воюет, чтобы не волновались, у него, мол, всехорошо. 

Прошел всю войну. А с весны 1945 годаписьма приходить перестали. Екатерина ждала,плакала, 

когда почтальон проходил мимо калитки. 

Пришла Победа, а от Григория не было вестей, итолько в июле 1945 года Екатерина 

Семеновнаполучила известие, что ее муж, гвардии старшийсержант Пахомов Григорий 

Федорович, геройскипогиб 6 февраля 1945 года в местечке Любовиц, вПольше, похоронен в 

братской могиле. Ее вызвалив военкомат и вручили «Наградной лист» с«Описанием подвига» и 

Золотую звезду ГерояСоветского Союза. Так и пришла она пешком изБоготола, зажав в руке 

маленькую коробочку снаградой мужа. Уже дома читала бумаги. В «Наградном листе» 

указывалось, что за подвиг,совершенный при проведении советскимкомандованием Висло – 

Одерской операции,гвардии старшему сержанту Пахомову ГригориюФедоровичу посмертно 

присваивается званиеГероя Советского Союза. В « Описании подвига»говорилось, что 

подразделение, в котором служилГригорий Федорович, получило задание: 

незаметнопереправиться на левый берег Вислы и закрепитьсяна нем. Немцы открыли огонь, не 

даваявозможности высадиться на берег. Несколько днейдо подхода основных сил бойцы 

удерживаликрохотный плацдарм для высадки советских войск.С 4 по 6 февраля Григорий 



 

Федорович с группойбойцов вел неравный бой. В ночь на 6 февраля ониотбили у врага 

небольшой станковый пулемет 

новой модели « Панцер», совсем недавнопоступившей на вооружение немцам. Утром, 

когдавновь начался бой, Григорий Федорович строфейным оружием в руках, сея панику 

средифашистов (ведь по немцам бил немецкийпулемет!), поднял солдат в атаку. Огонь 

противника был очень сильным, и бойцы залегли.Григорий Федорович встал в полный рост и 

пошелв атаку. Глядя на него, поднялись все бойцы ибросились на врага. В это время взорвалась 

мина,и Григорий Федорович погиб на месте. Бой продолжался до позднего вечера. От 

береговВислы советские войска шли дальше на Берлин. Допобеды было так близко! 

Оплакивали гибель Григория Федоровичатоже всей деревней. Но никто не удивился, что стал он 

Героем Советского Союза. Сибиряки – горячие люди, способны на многое. Наверное, очень 

страшнобыло погибать, зная, что конец войне совсемблизок. Выполняя задание командования, 

бойцы неструсили, поступили как настоящие герои. 
 

В 1965 году   в честь  20-летия    Победы в село Вагино одна из улиц переименована в честь 

Героя Советского Союза Пахомова Григория Федоровича. 

 

Решение  

исполнительного комитета  

Боготольского районного Совета депутатов трудящихся  

№134 от 7 мая 1965 года 

о присвоении одной из улиц с. Вагина имени Пахомова Г.Ф. 

В связи с предстоящим 20-летием со дня     Победы  над гитлеровской Германией и в целях 

увековечивания памяти Героя Советского Союза тов. Пахомова Григория Фёдоровича исполком 

райсовета решил: 

1. Переименовать улицу октябрьскую в с. Вагина в улицу имени Героя Советского Союза 

Пахомова Г.Ф. 

Председатель исполкома райсовета И.Макаров 

Секретарь исполкома райсовета И.Тылькин 

Газета «Знамя Ленина» от 9 мая 1965 года. 

 

В 1995 г. в честь 50-летия Победы в деревне Ильинке был поставлен памятник Пахомову 

Григорию Федоровичу. 

В данном материале также использована информация из сочинения  Волнуха Марины (1995г). 
 

493.Пахомов Фёдор Дмитриевич 

Родился в 1921 году  в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1940   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июне 1943 года. 

 

494.   Пахомов Иван Дмитриевич 

Родился в 1912  году . в д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 16 августа 1943 года. 

Похоронен в д Жуково Духовищинского района Смоленской области. 

 

495.Пашков Игнат Иванович 

Родился в1901 году  в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 



 

Призван в Советскую  армию  в 1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб под  Ростовом- на -Дону в январе 1942 года. 

 

496.Пашков Владимир Иванович 

Родился в 1909 году  в г. Боготоле Красноярского края. 

До войны проживал в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре  1941 года. 

 

497.Пашкова Анисия Денисовна 

 

498.Пелипенко Михаил Егорович 

Родился  в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 23 марта 1945 года. 

Похоронен в Венгрии. 

 

499.Пелешев Иван Петрович 

Родился в 1917 году  в д. Михайловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1939   году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в бою. 

 

500.Пенкин Борис Иосифович 

Родился в 1924 году  в Кировской области. 

До войны жил в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июне  1944 года. 

 

501.Персиянов Абрам Никитович 
Из сочинения Персияновой Нины 

Родился 25 января 1921 года в селе Коробейниково. В семье было пятеро детей. Мать – Арина 

Федоровна- домохозяйка и отец – Никита Васильевич- сапожник. Окончил только 4 класса. В 10 

лет начал работать.  

Призван в Советскую  армию  в мае  1941   года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.. Там и встретил войну. Узнал от своего командира.  

Воевал на Ленинградском фронте. 11 октября 1942 года  был тяжело ранен- слепое пулевое 

ранение левой половины грудной клетки. Пуля чуть не достала до сердца. Попал в 

эвакуационный госпиталь. Пролежал 2 месяца. И вновь на Ленинградский фронт, где сражались 

за блокадный Ленинград. В мае 1943 года  был ранен второй раз – множественное осколочное 

ранение правой кисти лучезапястного сустава. В этот раз в госпитале провел 6 месяцев до 20 

ноября 1941 года . 

Был демобилизован по ранению в 1944 году.  Женился.  Работал бригадиром полеводческой 

бригады  в колхозе «Путь Сталина»,   имел медали и орден.  Умер в 1980 году. 

 

502.Персиянов Алексей Дмитриевич 

Родился в 1902 году  в с Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 



 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой.  

Умер от ран 3 марта 1942 года. 

Похоронен в п. Кооператив Нижегородской области. 

 

503.Персиянов Антон Никитович 

Родился в 1909 году вс. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой.  

Пропал без вести в декабре 1942 года. 

 

504.    Персиянов Афанасий Парамонович 

Родился в 1905 году в  с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой.  

Пропал без вести в сентябре 1942 году. 

 

505.Персиянов Иван Сергеевич 

Родился в 1925 году в  с.  Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой.  

Погиб в бою 30 ноября 1943 года. 

Похоронен в с. Сергевка Софийского района Днепропетровской области (Украина). 

 

506.Персиянов Николай Артёмьевич 
Из сочинения Гусарова Александра (1987г.) 

Родился в селе Коробейниково в 1920 году. В момент начала войны он служил в армии на 

Дальнем Востоке. Попал на фронт сразу же в первые дни войны,  воевал на 2-ом Украинском 

фронте. При наступлении на Ростов был ранен в ногу. Операцию сделали в городе 

Красноармейске. После выздоровления попал на Северо-Западный фронт. Воевал во втором 

модернизированном корпусе. Потом попал под Сталинград в  196-ой гвардейский полк. Был 

командиром орудия. Здесь он был ранен второй раз. После второго ранения был демобилизован.  

Всю оставшуюся жизнь прожил с осколком немецкой бомбы в левой ноге. 

Награжден тремя орденами  отечественной войны, орденом славы, орденом красной звезды, и 

двумя медалями за отвагу. 

Жил и умер в селе Коробейниково. 

 

507.   Персиянов Николай  Парамонович 

Родился в селе КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в июле  1942   года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последние письма приходили с полевой почтовой службы о2664 54301 Б. 

Рядовой. 

Пропал без вести в мае 1943 года. 

Извещение отправлено жене Персияновой Наталье Ивановне, проживующей   на территории  

сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

 

508.   Персиянов Петр Игнатьевич 

Родился в  с Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой.  

Пропал без вести. 



 

 

509.  Персиянов Тимофей   Парамонович 

Родился в селе Коробейниково в 1899 году Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  30 января   1941   года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы   -  801 Армия. 

Последнее письмо пришло 17 мая 1941 года   с п/п 308. 

Рядовой. 

Пропал без вести    в июне  1941 года. 

Извещение отправлено жене Анне Павловне, проживующей   на территории Вагинского 

сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

510.Персиянов Сергей Леонтьевич 

 

511.Песков Алексей Васильевич 

Родился в 1906 году. 

Рядовой. Служил в 58 отдельной стрелковой бригаде в феврале – мае 1944 года. 

Призывался из д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

. 

512.Песцов Федор Яковлевич 

Родился в  Боготольскогом районеКрасноярского края. 

Рядовой.  

Умер от ран 2 марта 1942 года. 

 

513.Петренко Владимир Максимович 

Родился в 1925 году. 

Рядовой. Служил в 600 артиллерийской бригаде с мая 1943 по май 1945 год. 

Призывался из д. ПавловкаБоготольского района Красноярского края..  

Умер в 1988 году. 

 

514.  Петров Константин Иванович 

Родился в 1903 (1917)году   в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1943   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Майор. 

Пропал без вести в сентябре 1941 года. 

 

515.Петрусев Алексей Игнатьевич 

 Родился в 1909  году  в д Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой.  

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 
Из сочинения  правнучки  Казаровой Иры 1989г 

Петрусев Алексей Игнатьевич   родился 4 марта  1911 года  в д. Кузюкино ( сейчас этой деревни 

нет). Он находился на воспитании у своего деда. С десяти лет начал работать: пахал, сеял, 

боронил, пас скот. Кончил он один класс. Практически был неграмотным. С апреля 1941 года он 

находился на переподготовке военной службы.  Там он и узнал, что началась война. Утром 

приехал проститься с женой и детьми ( у них их было четверо). Вечером уехал. После того 

Алексея Игнатьевича, отца и мужа больше не видели, и не увидели никогда. 

На фронте был командиром отряда. Воевал со своим другом Михаилом Ефимович Хорошим, 

который прошел всю войну и вернулся домой. 



 

Семья Петрусевых получила открытку, в которой говорилось, что «Ваш муж первый ворвался в 

траншею и убил двух немцев. Сам при этом был тяжело ранен. Это случилось подо Ржевом. 

После этого  был эвакуирован в госпиталь.» 

Больше о нем мы ничего не слышали. На все запросы приходили отрицательные ответы. 

Поэтому мы считаем его без вести пропавшим. 

Награжден медалью «За отвагу». 

 

516.Петухов К.А. 

 

517.Петухов Т. Е. 

 

518.Петухов Тимофей Анисимович 

Родился в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

519.Пехов Алексей Иванович 

Родился в д. Павловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

520.  Пехов Алексей  Яковлевич 

Родился в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

521.Пехов А.Ф. 

 

522.Пехов Герасим Никифорович 

Родился в 1910 году  в д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Воевал за г. Ржевск, г. Иваново. 

Был ранен в шею.и контужен. 

Умер от тяжелого ранения в  г. Киров  11 мая 1942 года. 

 

523.  Пехов  Демьян  Егорович 

Родился в 1892 году в д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в  1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

  

524.  Пехов  Иван Павлович 

Родился  в д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

 

525.Пехов Иван Федорович 

Родился в 1914 году  в д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1939   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 



 

Пропал без вести. 

 

526.Пехов Иван Прокопьевич 

 

527.Пехов Иван Тихонович 

Из сочинения Яковлевой Надежды (1989г.) 

Мой дед  Пехов Иван Тихонович родился в октябре 1900 года в селе ПавловкаБоготольского 

района  Красноярского края. 

Здесь он и рос, здесь получил начальное образование, потом работал в плотницкой бригаде. 

Женился рано, в 17 лет. Бабушке Елене Акимовне было тогда 19. Их зарегистрировали не сразу, 

а только после того, как деду исполнилось 18. У них тогда уже был сын Александр. До войны 

родились еще дочь Валентина и сын Анатолий. Был призван в армию в 1939 году. Два месяца он 

проходил военную подготовку в г. Ачинске, а затем был отправлен на Дальний Восток. 

Я не знаю, к сожалению, его военный путь. Возвратился домой в 1946году. Ранений не было. 

Был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

После войны он снова работал плотником. Родилась дочь Мария. Умер в 1961 году. 

 

528.Пехов Илларион Прокопьевич 

 

529.   Пехов Илларион Федорович 

Родился в 1903 году в д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

530.Пехов К.О. 

 

531.Пехов Константин Павлович 

Родился в 1923 году  в д. Павловка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в декабре 1942 года. 

Похоронен в с. Новая Калитва Воронежской области. 

 

532.Пилипенко Егор Трофимович 

Родился в 1900 году  в д. Дмитриевка Боготольского района  Красноярского края. 

 Призван в Советскую  армию в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой солдат. 

Последнее письмо от него получено 10 августа  1942 года.   

Пропал без вести в декабре  1942года. 

Извещение отправлено жене Пилипенко  Марие Ивановне, проживающему на территории  

Михайловского     сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

533.Питенин Алексей Исаакович 

Родился в 1924 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  мае 1942 года  Боготольским РВК  Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. Служил  в 127 гвардейском авиаполку. Был на разных фронтах, в том числе  на 3 

белорусском с 1942 по май 1945 год. Участвовал в штурме Кенигсберга. 



 

 

 

534.Плащенко Петр Николаевич 

Родился в 1926 году 26 июня в село КузюкиноБоготольского района  Красноярского края. 

Окончил 7 классов. 

Призван в Советскую  армию  в   1943   году  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Учился в Ачинске 3 месяца,  сформировали полк. Выдали новое обмундирование, боевое 

снаряжение. Ровно в 12 часов прозвучала команда на погрузку в вагоны. Выгрузили в 30 км от 

Москвы. 

Ефрейтор. 

Войска МГБ. 

Служил в Москве 1943-1950 года,  охранял членов правительства нашего государства в Кремле.  

Ранений нет. 

Имел награды. 

Работал в г Боготоле в органах милиции, в связи. 

В 1955 году  переехал в с. Вагино, окончил школу шоферов в г. Назарово, работал в сельпо с 

1964 года шофером. 

 

535.Плетнев Иван Фомич 

Родился в д. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 25 мая1943 года. 

 

536. Плотников Ефим Емельянович 

Родился в 1902 (1907) году в д. Коробейниково  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Пропал без вести. 

 

537.Плотников Иван Герасимович 

Призывался из д. Коробейниково. 

 

538.Плотников Иван Иванович 

Родился в 1916 году.рядовой. служил в 22 артиллерийском полку 78 артиллерийской бригады с 

июля 1942 по май 1945 год. 

Призывался из д. Коробейниково. 

 

539.Плотников Федор Иванович 

Родился в  1907году в д.. Коробейниково  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году 

Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского 

района. 

Рядовой. 

       Погиб в бою 28 ноября 1941 года. 

 

540.Плохотнюк Николай Ильич 

Родился в 1926 году. лейтенант. Служил в 134 стрелковом 

полку 34 стрелковой дивизии. Участвовал в войне с 

Японией в августе-сентябре 1945 года. 

После войны жил в с. Вагино Боготольского района 

Красноярского края. 



 

Работал участковым инспектором РОВД. 

 

 

 

541.Пойлов Арефий Фёдорович 

 

542. Поздняков Иван Арсентьевич 

Родился в  1909 году в д. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в апреле 1943 года. 

 

543.  Поленов Александр Александрович 

Родился в 1909году  в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 31 августа 1943 года. 

Похоронен в д. Лежневка Смоленской области. 

 

544.Поликарпов Алексей Ильич  

Родился в 1911 году. 

На фронт пошел в 1941 году  из Красноярска.  

Первое боевое крещение получил под Сталинградом.  Служил 

шофером, подвозил снаряды на передовую.  Сразу же получил 

ранение в ноги, в бедро.  

Участвовал в освобождении Сталинграда, Белого, Калинина. 

Позже было ранение в плечо и в голову.  С ранением в голову 

пролежал в госпитале полгода. Почти совсем ослеп. Операция -  

один глаз удалось спасти, а другого лишился навсегда. После этого 

комиссован из армии. Получил 2 группу инвалидности. 

Имел медаль «За доблесть и отвагу в Великой отечественной войне» 

и юбилейные 

Вернулся в 1944 году. Жил и работал в с. Вагино. Работал в колхозе 

«Заветы Ильича» сеяльщиком. 

 

545. Поликарпов Евгений Ильич 

Родился в 1906 году в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Сержант. 

Погиб в бою 16 марта 1945 года в  Венгрии. 

 

546.Поликарпов Иван Ильич 

Родился в 1917 году. лейтенант.служилв 27 гвардейской мотострелковой бригаде. С марта по май 

1945 года. 

 

547. Поликарпов Терентий Ильич 

Родился в 1910 году в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою в апреле 1942 года  под Ленинградом. 



 

 

548. Полосин Петр Феоктистович 

Родился в 1915 году в с. Коробейниково  Боготольского районаКрасноярского края. 

Гвардии сержант. 

Погиб в бою 16 октября  1944 года. 

Похоронен в д. Лиелпетоне (Латвия). 

 

549.Польдяев Иван 

Призывался из д. НовопетровкаБоготольского района  Красноярского края. 

Был в плену у немцев. 

 

550. Польдяев Павел Федорович 

Родился в 1904 году в с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1943 года. 

 

551.  Поляков Василий Иванович 

Родился в 1913 году в с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою в сентябре 1944 года. 

Похоронен в Латвии. 

 

552.Попов Демьян Абрамович 

Родился в 1900 году  в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 5 марта 1944 года. 

Похоронен в д. Кондусы (Эстония). 

 

553.Потапов Антон Иванович 

Родился в 1910 году в д. Михайловка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою в мае 1945 года. 

 

554.Потапов Геннадий Иванович 

Родился в 1914 году  в д. Дмитриевка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Лейтенант. 

Погиб в бою 21 декабря  1944 года. 

Похоронен в м. Пампахи (Латвия). 

 

555.Потапов Владимир Иванович 

Родился  в в д. Дмитриевка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

556.Потапов Иван Иванович 

Родился  13 февраля  1918 года. 

В армии с 1938 года по 1944 год. 



 

Жил в Вагино. Умер в 2002 году. 

Имел юбилейные медали. 

 

557.Початков Тимофей Васильевич 

Родился в 1917 года в д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 28 января 1943 года. Похоронен в д.Александровка  Волгоградской области. 

 

558.Почекутов Степан Осипович 

Родился в 1899 году  в д. Владимировка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Воевал на Ленинградском направлении. 

Умер от ран 28 июня1944года. 

Похоронен в д. Курвиль  на  Карельском перешейке. 

 

559.Приходько Александр Пантелеевич 

Родился в 1926году  в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 24 марта 1945 года. 

Похоронен в Латвии. 

 

560.Приходько Василий Михайлович 

Родился  28 марта 1921 года  в с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Старший сержант. 

Воевал на Втором  и Третьем Украинских  фронтах в  295 полку 96 Гвардейской стрелковой 

дивизии  28 Армии. С марта по сентябрь 1942 года. 

Прошел от Харькова на Украине до Берлина, освобождал Чехословакию. 

Имел 3 ранения. 

Имел награды – ордена Славы II иIII степени, орден Отечественной войны,  медаль «За взятие 

Берлина»,  медаль «За взятие Кёнигсберга». 

Вернулся в сентябре 1947 года в в Вагино, работал трактористом, кладовщиком  в сельпо, 

лесником в Боготольском лесхозе. 

 

561.Приходько Егор михайлович 

Родился  в  1917 году в с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 
Погиб в бою 20 сентября 1942 года. 

Похоронен за западной окраине х. Бобровского у р. Дон. 

 

562.Прокопович Кирилл Фёдорович 

родился  в 1911 году. 

младший сержант. Служил в 349 стрелковом полку 26 Сталинской дивизии с мая 1942 по май 

1945 гг. 

Призывался из д.ДмитриевкаБоготольского районаКрасноярского края. 

 

563.Прокопчук Сергей кузьмич 

Родился  в  1910 году в с. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 



 

Призван в Советскую  армию  24 октября   1941   года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой  стрелок. 

Последнее письмо получено в октябре  1941 года с п/п 5989. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Извещение отправлено отцу Прокопчуку Кузьме Ивановичу, проживающему на территории 

Новопетровского сельского совета Боготольского района красноярского края. 

 

 

 

 

 

564.Прокопьева Валентина Андреевна  

Родилась в 1923 году. 

Призвана в Советскую  армию  луганским ОВК, Украина. 

Рядовая. 

Служила в миннометном  батальоне. Участвовала в освобождении Будапешта. 

 
Из сочинения ученицы Вагинской школы Персияновой Натальи  (1996 год) 

Валентина Андреевна Прокопьева  родилась 12 сентября 1924 года в Сахалинской области. С 

началом войны попала на фронт. В 1942 году  помогала копать окопы. А затем оказалась  в 166 

полку, в котором было 168 девушек.  После прохождения курса учебы Валентина Андреевна 

получила профессию минера. Служба была  ответственная и опасная для жизни. Надо было 

разминировать дороги и поля для дальнейшего продвижения войск. За годы войны Валентина 

Андреевна побывала, выполняя служебный долг,  во многих странах: Румынии, Венгрии, 

Болгарии.  
Из воспоминаний Валентины Андреевны: 

«Жизнь солдатская была очень тяжелой. Спали в землянках без крыши под дождем и снегом. 

Некоторые болели от таких условий и умирали.  С горечью  и болью вспоминаю своих подруг 

Валю и Пашу. Они погибли в городе Будапеште.» 

 

День Победы Валентина Андреевна встретила весной 1945 года, когда доходили до Вены. Это 

была радость со слезами на глазах. До сентября полк, в котором осталось 140 девушек, 

продолжали минные работы по очистке земли для мирного отхода. Валентина Андреевна помнит 

даже количество мин, разминированных её руками. Их было 850.  

После войны она не поехала к себе на родину, т.к. из родных у неё никого не осталось. Отца и 

брата убили на фронте, а мать умерла. Валентина Андреевна уехала в Сибирь, вышла замуж и 

теперь живет в КоробейниковоБоготольского районаКрасноярского края. 

Она благодарит свою судьбу за то, что осталась жива и познала радость материнства. Войну она 

вспоминает как страшный сон, который она не сможет забыть до конца своих дней. 

 

565.Прохоров Иван Аверьянович 

Родился  в  1903 году в с. Вагина  Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 15 мая 1942 года. 

Похоронен в д. Николаевская Демянского района  Новгородской области. 

 

566. Прохоров Иван Лаврентьевич 

Родился  в   с. Вагино. Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 



 

 

567.Прохоров Тарас Лаврентьевич 

Родился  в  1901 (1906) году  в д. Четь Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию   в августе 1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него получено с полевой почтовой службы 1287-З. 

Рядовой. 

Пропал без вести в сентябре  1942 года. 

Извещение отправлено жене Прохоровой Прасковье Михайловне, проживающей  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

568.Прутовых Виктор Алексеевич 

Родился в 1918 году. 

Рядовой. Служил в 227 отдельной роте связи. Был на 3 Белорусском фронте с июля 1944 

по май 1945 гг. участвовал в штурме Кенигсберга. 

 

569.  Прянищев Иван Феоктистович 

Родился  в  1911 году  в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

570. Пугачев Кузьма Андреевич 

Родился  в  д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

 

571.Пуряев Александр Родионович 

Родился  в  1914 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Младший сержант. 

Погиб в бою 27 августа 1942 года. 

Похоронен в д. Кокошкино Ржевского района Тверской области. 

 

572.Пучинин Василий Егорович 

Родился  в  1925 годув д. ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

573.Пучинин  Егор Григорьевич 

Родился  в  1896 году в д. ИльинкаБоготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести. 

 

574.Пучинин Егор Семёнович 

Родился   в д. ИльинкаБоготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

  

575. Пучинин Михаил Осипович 

Родился  в  1902 году  в д. ИльинкаБоготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в июне 1942 года. 

Похоронен в д. Мясной бор Чудовского района Новгородской области. 

 



 

576.Пучинин Семён Нефёдович 

Родился   в д. ИльинкаБоготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

577.Пучинин Семён Осипович 

Родился   в 1905году  в д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

 

578.Пушилин Влас Дмитриевич 

Родился   в 1897 (1912)  году  в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию в мае 1942 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы -723 стрелковый полк. 

Рядовой стрелок. 

Последнее письмо от него получено в январе 1943 года. 

Пропал без вести в марте 1943 года. 

Извещение отправлено   жене Пушилиной  Прасковье, проживающей на территории  Вагинского  

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

579. Пушилин Егор Сафронович  

Родился   в 1908 году  в д. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою  в октябре 1943 года. 

Похоронен у х. Петренко Валковского района Харьковской области Украина. 
 

580. Пушилин Иван Власович 

   Родился  31 декабря  1925 года в с ВагиноБоготольского 

района Красноярского края. 

В 1942 году выучился на тракториста в село Критово.  

Призван в Советскую  армию  в   1943   году Боготольским РВК   

Красноярского края Боготольского района. 

Учился в г. Ачинске 6 месяцев на сержанта. 

В 1944 году  ему было  присвоено звание лейтенанта.Вступил в 

партию в 1944 году. 

Воевал в Праге, Румынии, Берлине. 

Получал ранения  в обе руки, обе ноги и два  раза в грудь. 

В битве за Берлин пуля пролетела через шею в рот.Лежал 6 

месяцев в госпитале. 

Имел много наград, одна из них «За взятие Берлина». 

В 1946 году пришёл домой. 

Работал на комбайне, затем заведующим мельницей. 

Участвовал в тушении пожара в мастерской в село Критово (В 

это время ремонтировал там комбайн). Простыл. Пролежал 6 месяцев в больнице с крупозным 

воспалением легких.  Умер 28 июня  1948 года. 

 

581.Пушилин Иван Сафронович 



 

Родился    в 1911 году  в г. Пенза. 

Призван в Советскую  армию в  феврале 1941 году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее письмо от него получено в сентябре 1941 года с полевой  почтовой слубы 2134. 

Рядовой стрелок. 

Пропал без вести   в ноябре 1941 года. 

Извещение отправлено брату Пушилину Гавриилу Сафроновичу , проживающем на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

582.Пушилин Ион Сафронович 

Родился    в 1906 году в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  феврале 1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы - 23 стрелковая дивизия  824 стрелковый полк. 

Рядовой стрелок. 

Последнее письмо от него получено в сентябре 1941 года. 

Погиб в бою    9 августа 1943 года. 

Извещение отправлено  жене  Пушилиной Матрене Андреевне, проживающей на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

583.Пыхтин Петр Г ригорьевич 

Родился   в 1914 году  в д. Михайловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою    30марта 1944 года. 

Похоронен в д. Петриха Дубровенского района Витебской области(Беларусь). 

 

584. Разуваев Андрей  Ефимович 

Родился   в 1906 году  в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою    14 августа 1944 года. 

Похоронен в д. Лобуша Мадонского района (Латвия). 

 

585.  Разуваев В.М. 

 

586.Разуваев Василий Григорьевич 

Родился   в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести. 

587.Разуваев Никита Григорьевич 

Родился   в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести. 

 

588.Раменский  Д.М. 

 

589.Раменский Алексей  Николаевич 

Родился в 1926 году. рядовой. Служил в 51 стрелковом полку 10 гвардейской стрелковой 

дивизии с 1942 по 1944 год. 

После войны жил в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Вернулся с войны инвалидом – без правой  руки. Работал бригадиром. 

В 1957 году  был избран депутатом в Боготольский районный Совет депутатов 

трудящихся от Коробейниковского  избирательного округа № 21. 



 

590.Раменский Алексей Афанасьевич 

Родился в 1925 году   в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 18 января 1944 года. 

Похоронен в с. Владимировка Кировоградской области(Украина). 

 

591.Раменский Василий Трофимович 

Родился  в  1907 году в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Солдат. 

 Последнее письмо от него получено в сентябре 1941 года с п/п 08134. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Извещение отправлено жене Раменской Ефросинье Терентьевне, проживающей на территории  

Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

592.Раменский Василий Трофимович 

Родился в 1905 году на   ст. Критово Боготольского районаКрасноярского края. 

До войны проживал в с. КоробейниковоБоготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой 

Пропал без вести в 1942 году. 

 

593.Раменский Л.Т. 

 

594. Раменский Михаил Дмитриевич 

Родился в 1918 году   с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Умер от ран 19 мая 1943 года. 

Похоронен в г. Рязань. 

595.Раменский Михаил Афанасьевич 

Родился в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести. 

596.Раменский Михаил Трофимович 

 

597.Раменский Николай Трофимович 

Родился  в  1898 году в с.Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы -в\ч 3971. 

Солдат. 

Последнее письмо от него получено в июне 1942 года. 

Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

Извещение отправлено жене Раменской Пелагеи Владимировне, проживающей на территории  

Коробейниковского сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

598.Раменский Василий Трофимович 

Родился в 1899 году   с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 



 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июне 1942 года. 

 

599.Реук Илья Иванович 

Родился 29 июля 1921 года в с Вагина Боготольского района Красноярского края. 

 

Призван в Советскую  армию  в   1940   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.Сержант. 

Воевал под Воронежом. 

Имел награды. 

Жил и умер в Вагино. 

 

600. Рожков Даниил Павлович 

Родился в 1914 году в  с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июле 1942 года. 

 

601. Рожков Константин  Данилович 

Родился в 1906 году в  с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июне 1942 года. 

 

602.Родионов Тихон Борисович 

Родился в 1914 году  д. Кузюкино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Из сочинения его внука Родионова Владимира  (1993 г.) 

Родионов Тихон Борисович родился 12 декабря 1914 года в Витебской губернии, в деревне 

Цыганы.  В семье, кроме него,  было ещё шестеро детей: 4 брата – Михаил, Александр,  Алексей, 

Степан;  две сестры – Наталья и Ефросинья. Его мать Маланья Ивановна с дочками занималась 

домашней работой, а отец Борис Родионович со старшими сыновьями работал на своем наделе 

земли. Но  в 1923 году семья Бориса Родионовича стала собираться в дорогу. Решили ехать в 

Сибирь. Причиной переезда была нехватка земли. А уехавшие земляки сообщали о нетронутых 

громадных землях Сибири. Старшие братья не переезжали. Михаил к этому времени был женат и 

поэтому он остался на отцовом наделе. Александр же подался на заработки в город. 

Первоначально Борис Родионович со своей семьей  поселился в деревне Сучково  Тюхтетского 

района. А в 1930 году в деревне Кузюкино они решили жить постоянно. Построили свой 

большой дом. 

В августе 1935 года Тихон Борисович женился на Хорошей Матрене Ивановне. Молодожены 

поселились в доме отца Тихона.  Жили хорошо. 5 декабря 1938 года у Тихона Борисовича 

родился первый сын Виктор, мой отец. Хотя жить было тяжело, в деревне прошла 

коллективизация, многих раскулачили и сослали на хутора, но не унывали. Всей деревней 

отмечали праздники, друг другу помогали. И хотя Кузюкино было населено людьми из разных 

мест, но все жили дружно. 

Но вот наступил страшный день 22 июня 1941года. После обеда по радио объявили о нападении 

на СССР фашистской Германии. В деревне заволновались, люди ещё хорошо помнили беды и 

несчастья гражданской войны,  и успокаивало то, что война ещё далеко и все верили в быструю 

победу СССР. 

На следующий день в деревню пришло 10 повесток. Пришла повестка и Тихону Борисовичу. 

Пришлось оставить дома жену с трехлетним ребенком, да к тому же беременную. Но делать 

было нечего, нужно было защищать свою Родину. А 24 июня мужчины, получившие повестки, 



 

на приехавшей машине поехали в Боготольский  райвоенкомат. Матрена Ивановна больше 

своего мужа никогда не увидела. 

Как писал Тихон в своем письме, в военкомате их расформировали и в товарных вагонах повезли 

на запад. Ехали долго. Высадили их в районе Смоленска и после недельных курсов - в бой. Долго 

советские войска не сдавали Смоленска, но в октябре пришлось отступать. Дивизия,  в которой 

воевал Тихон отступала к городу Ржеву. Но, отступая, их дивизия, как множество других, попала 

в окружение. Из окружения прорывались небольшими группами. Кто погибал, а кому удавалось 

прорваться. 

Матрена Ивановна в сентябре получила 5-ое письмо и больше никаких вестей не было. В душе у 

неё затаилась тревога. А в деревню пришло уже 3 похоронки. 

Подходил Новый 1942 год. И накануне Нового года Матрена Ивановна получила страшную 

весть. Пришло извещение.  

«Ваш муж солдат Родионов Тихон Борисович уроженец Витебской области в бою за 

Социалистическую родину находясь на фронте погиб, пропал без вести, умер от ран в декабре 

1941 года. Похоронен с отданием воинских почестей  в районе……» 

После получения извещения Матрена Ивановна несколько дней ходила , как убитая. Но подруги 

и родители успокаивали: «Не плачь. Это же не похоронка. Может он ещё живой». И вот в конце 

января пришла радостная весть. Пришло письмо от Тихона. Это было сразу видно по его 

размашистому почерку.  Настораживало только то, что письмо было подписано другой фамилией 

«Борисов». Прочитав письмо, стало всё понятно. Тихон вырвался из окружения и сейчас воюет в 

партизанском отряде. А партизанам было запрещено подписываться своей фамилией. В письме 

он сообщал, что отряд находится в Осмышьском лесу, недалеко от деревни Крицки, в которой 

живет жена брата Михаила – Катерина Родионова с двумя дочками Людмилой и Ниной. Писал, 

что даже несколько раз бывал у них. Брат Михаил был на фронте. Но Тихон Борисович 

предупреждал, что положение опасно, и возможно – это будет его последнее письмо. 

Письмо оказалось последним. Об отряде партизан фашисты каким-то образом узнали, окружили 

лес и всех партизан расстреляли. Это Матрене Ивановне стало известно из письма Катерины. От 

неё летом 1944 года пришло письмо, в котором она сообщила эту страшную весть. Также 

написала, что всех партизан свалили в кучу и местным жителям запретили хоронить. Но она 

ночью тайком вместе с младшей дочерью Ниной  (Людмилу немцы угнали в Германию) 

перенесла тело Тихона из леса к деревне и похоронила у Осмытьского кладбища. Теперь уже 

точно было известно Матрене Ивановне, что она пополнила круг деревенских вдов. Долго 

горевала, но сколько не горюй, ничего не изменишь. 

Мой отец и дядя пытались через Крайвоенкомат отыскать могилу Тихона Борисовича, но поиски 

не увенчались успехом. 

 

603.  Рожков Константин Данилович (Романович) 

Родился в 1906 году  в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июне 1942 года. 

 

604. Рожков  Даниил Павлович 

Родился в 1914 году в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июле 1942 года. 

 

605.Рожков М.А. 

 

606.Романчук Евдокия Сергеевна 

Призвана в Советскую  армию  в   1942   году. 

Работала санитаркой в госпитале № 48 в Свердловской области. 

Жила в с. Вагино,  п Улуй. 



 

 

607.Рубцов Василий Андреевич 

Родился в 1904году  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию в 1941 году  Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

Последнее место службы- 467 стрелковый полк. 

Рядовой солдат. 

Последнее письмо от него получено 14 апреля  1942 года. 

Пропал без вести в октябре  1942г 

Извещение отправлено жене Рубцовой Анне Ивановне, проживающей на территории  

Коробейниковского    сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

608. Рубцов Иван Иванович 

Родился  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

Похоронен в д. Дубово. 

 

609.Рубцов Кузьма  Иванович 

Родился  в  Д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Умер от ран. 

Похоронен в  с. Красино Приморского края в Братской могиле. 

 

610. Рубцов Максим Иванович 

Родился  в  1918 году в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Солдат. 

Последнее письмо от него получено 14 сентября 1942 года с полевой почтовой службы 2564. 

Пропал без вести в декабре 1942 года. 

Извещение отправлено отцу рубцову И.Н., проживающему  на территории  Коробейниковского 

сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

611.Рубцов Михаил Иванович 

Родился в 1918 году на  ст. Критово боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре  1942 года. 

 

612.Рубцов Михаил Никитович 

Родился в 1915 году в  с.  Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре  1941 года. 

 

613.Рубцов Никита Данилович  

Родился в 1914 году в с.  Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести в августе 1943 года. 

 

614. Рубцов Николай Гаврилович 

Родился в 1921 году в  с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 



 

Ефрейтор. 

Погиб в бою 6 марта 1945 года. 

Похоронен в Калининградской области. 

 

615.Рубцов Петр Иванович 

Родился в 1903 году в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Ефрейтор. 

Погиб в бою  18 апреля 1944 года. 

Похоронен в г. Ковель (д. Дубово) Волынская область (Украина). 

616.Рубцов Увар Григорьевич 

Родился в 1903 году в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

617.Руденко Михаил Фёдорович 

Призывался из д. НовопетровкиБоготольского районаКрасноярского края.. 

 

618. Рукман Николай Иванович 

Родился в 1923 году в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою в  Харьковской области( Украина). 

 

619. Рыбаков Иван Алексеевич 

Родился в 1907 году в с.Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в сентябре  1941 года. 

 

620. Рыжиков Лука Филиппович 

Родился в 1909 году в  с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 23 января   1942 года. 

 

621.Рыжков Иван 

Призывался из д. ДмитриевкаБоготольского районаКрасноярского края.. 

После войны вернулся  в родное село. Работал бригадиром тракторной бригады, 

обслуживающей колхоз имени Буденного. 

 

622.Рябущенко Владимир Семенович 

Родился в 1910 году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести  в апреле   1943 года. 

 

623.Рябущенко Константин Гаврилович 

 

624. Рябченок Петр Петрович 

Родился в 1912 году в  д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 



 

Рядовой. 

Пропал без вести. 

625.Рябых Степан Андреевич 

Родился в 1900 году в  д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 24 июля 1943 года. 

Похоронен в Ленинградской области. 

 

626.Савастеев И.К. 

 

627.Садомов  Григорий Сидорович 

Родился в 1907 году в   Пензенской области. 

До войны проживал в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести  в январе 1944 года. 

 

628.Саксанов Иван Васильевич 

Призывался из д. ПавловкаБоготольского районаКрасноярского края. 

. 

 

626. Салмачев Владимир Григорьевич 

Родился в 1922 году в село Чусино Смоленскойобласти. 

До войны проживал в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Призван в 1941 году. 

Пропал без вести в июне 1942 года. 

 

627.Салмачев Дмитрий Григорьевич 

Родился в 1926 году 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Воевал за г. Ленинград. 

Медаль «За отвагу», медаль  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг». 

После войны жил в г. Ленинграде. 

 

628.Самарников Василий Екимович 

Родился в 1918году в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою 25 января 1943 года. 

Похоронен в Ленинградской области. 

 

629.Самойлов Николай Владимирович 

 

Из сочинений учениц вагинской школы   Пресняк Надежды (1985г.) 

и Плотниковой Алены (1996г.) 

 

Родился  в 1925 году 25 сентября в д. Бугровка Белинского района 

Пензенской области в крестьянской семье. Отец 1895года рождения 

-  крестьянин, мать Анна Павловна 1895года  рождения. Был 

старшим ребенком в семье. Жилось очень трудно. Иной раз в доме 

не было даже хлеба. 



 

В 1939 году по плановому переселению переехали в Красноярский край Боготольский район в 

село Александровка. Закончил 7 классов. 

В 16 лет пошел учиться в военное училище. Получил звание младшего лейтенанта.  После 

окончания сразу был отправлен на фронт в  1942 году в декабре. В 1943 году в июне направлен 

на фронт под г. Орел.  Был командиром отделения. Участвовал в битве за г.Ржев.служил в 46 

гвардейском полку 16 гвардейской дивизии. Был на Калининском фронте. Участвовал в 

Смоленской операции «Суворов». 

В ноябре 1943 года находился в боевом охранении, когда пришлось принять неравный бой. 

Немецкие подразделения производили разведку боем. Немцев было батальон, а русских солдат 

только взвод. Командир взвода был убит. Пришлось возглавить взвод, как старшему по званию –

младший лейтенант. Погибло половина взвода. Был легко ранен в левое предплечье. Награжден 

орденом Красной звезды. Награду вручал сам маршал Баграмян. 

В сентябре 1943 года армия была переброшена на Первый Прибалтийский фронт, где и 

находился до июня 1944 года.  Был тяжело ранен. Находился на лечении в г. Великие Луки 

Калининской области. 

После излечения был направлен в г. Чкалов (ныне Оренбург) в военно-офицерское училище. В 

апреле 1945 года  окончил его, в мае 1945 года был направлен в пограничные войска в 39 

пограничный отряд армянского пограничного округа в г.Ленинакан. Работал заместителем 

начальника пограничной заставы.получил звание старшего лейтенанта. 

В 1946 году переведен в 116 пограничный отряд в г.Курильск. Получил контузию.  В 1949 году 

был переведен в молдавский военный округ, где работал начальником пограничной заставы. В 

1952 году закончил школу рабочей молодежив г.Унгены. В 1954году по сокращению 

вооруженных сил был демобилизован в запас.  

После демобилизации был на целине в Павлодарской области. В 1960 году прибыл в г. Боготол. 

Работал на транспорте, осмотрщиком вагонов. В 1962 году  был переведен механиком по 

сельскохозяйственным машинам в Вагинский совхоз, где и работал до 1975 года. Пошел на 

пенсию, но продолжал трудиться до 1982г  года. 

Награды – два ордена Отечественной войны 2 степени, орден Красной звезды,  медаль«За 

заслуги», медаль «За победу над германиейв Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг»,юбилейные. 

Умер в с. Вагино 28 июня 1993 года. 

 

 

630.Самотесов Григорий Агеевич 

Родился в 1912 году в  с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 16 декабря 1944 года. 

 

631.Селезнев Н.Н. 

 

632.Селезнев Николай Карпович 

Родился в 1915году в  д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в  сентябре 1944 года в Латвии. 

633.Семенихин Андрей Иванович 

 

634. Семенихин Григорий Афанасьевич 

Родился в 1923 году в  д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 



 

Рядовой 

Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

635.Семенихин Илья Иванович 

Родился в 1905году в  д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре  1941 года. 

 

636.Семенихин Кузьма Афанасьевич 

Родился в 1911 году в  д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Сержант. 

Погиб в бою 26 июля 1943 года. 

Похоронен в с. Ковалево Сватовского района Луганской области Украина. 
Из сочинения ученицы Вагинской школыСеменихиной Ольги   (1990г). 

Родился  в д. Ильинка 9 ноября 1911 года. Образование его – 6 классов. Детство было 

трудным. До войны он работал трактористом.  Пахал землю, молотил хлеб.Профессию 

получил в Критовском МТС. 

О начале войны узнал, когда приехал домой с полей.  В деревню приехал с военкомата 

человек и сказал, что началась война. 

А в 4 часа дня 9 июля 1941 года дедушке срочно объявили собраться на фронт. На войне 

он приобрел специальность танкист . Звание – сержант. 
Из воспоминаний жены  Епифанцевой Ольги Антоновны 

Мой муж погиб на Украине, писал мне его товарищ, что он был тяжело ранен. В 

госпитале и умер. Петя Несмачный из Вагино в то время шофером был, привез в тот 

госпиталь раненых, а медсестра сказала, что умер в 5 часов утра раненый, тяжело умирал, 

метался. И назвала фамилию –СеменихинКузьма. Там и похоронили его в Братской 

могиле. 

 

637.Семенов Василий Семенович 

Родился в 1908 году в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 2 декабря 1942 года в Тверской области. 

 

638.Семенов Иван Кирилович 

Родился в 1916 году в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   январе1942 года Краснореченским  РВК Красноярского края  

Сержант. 

Писем не было 

Последнего адреса нет. 

Первое извещение - пропал без вести в  1942 году. 

Второе извещение - погиб в бою 21 декабря 1943 года. 

Извещения были отправлены брату Семенову Георгию Кирилловичу, проживающему  на 

территории  Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

639.  Семенов Кирилл Васильевич 

Родился  в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края..  

Погиб в бою 8 октября  1943 года. 

 



 

640.Семенов Никита Кириллович 

Родился  в 1921 году в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 25 декабря   1943 года. 

Похоронен у д. Ковалево Витебского района Витебской области (Беларусь). 

 

641.Семеняк Пётр Тихонович 

Родился в1924 году в д. Трофимовка  Боготольском районеКрасноярского края. 

До войны работалу  учителем, но жил вдали от родного дома. Узнав о том, что отца отправили на 

фронт, он перевелся в Боготольский район.  

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Военкомат отправил учиться в Киевское офицерское училище, эвакуированное в Ачинск.  

Сержант. 

Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

 

 

642.Семеняк Тихон Леонтьевич 

Родился в 1898г (1905г) в д. Трофимовка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Умер от ран 6 марта 1944 года. 

Похоронен в д. Кадровый Ленинградской области. 

 

643. Семеняк  Николай  Леонтьевич 

Родился в 1902 году в д.Трофимовка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести 10 января 1942 года. 

 

644.Сергеев Григорий Никитович 

Родился в1899 году  в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою 18 февраля 1942 года. 

Похоронен в д. Журавлевка Моайского района Московской области 

 

645.Сергейкин Петр Петрович 

Родился в Боготольском районе. 

Погиб в бою. 

 

646.Середин Иван Петрович 

Родился в1904 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 19 июля 1942 года. 

Похоронен в д.Конохово Удовского района Новгородской области. 

 

647.Сифонов 

 

648. Скардин Антон Самойлович 

Родился в1906 году в д. Коробейниково Боготольского  районаКрасноярского края. 

Рядовой 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 



 

 

649. Скардин Павел  Самойлович 

Родился в1916 году  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Младший лейтенант. 

Пропал без вести  в 1943 году. 

 

650. Славкин Иван Иванович 

Родился в1906 году в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою в июле  1943 года. 

Похоронен в д. Долгое Орловской области. 

 

651.Смирнов Иван Ефимович 

Родился в1904 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 13 июня  1942года. 

Похоронен в д. Мясной бор Чудовского района Новгородской области. 

 

652.Смолянинов Степан Гордеевич 

Родился в 1905 году в  д. Дмитриевка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1942 года. 
Из сочинения ученицы Вагинской школы Звягиной Елены (1989г) 

Смолянинов Степан Гордеевич родился в 1905 году 5 декабря  в д. Дмитриевка Михайловского 

сельского совета  Боготольского района. 

Свое детство и юность провел в родной деревне. 

С семи лет пошел в школу. Школа была только до 4 класса. Учился хорошо, образование – 3 

класса, дальше учиться не смог, т.к. не было возможности. Нужно было помочь отцу. 

Был в колхозе простым рабочим. 

С 1935  по 1937 год служил в армии. Служил в кавалерии. После армии вернулся в деревню. 

В 1938 году как дисциплинированного механика коллектив выдвинул его  учиться на шофера. 

Учился дедушка 6 месяцев на станции Клюквино Красноярского края. Закончив курсы шофера 

возвратился в село и стал работать шофером.  

О начале войны узнал на работе. В этот же день ему вручили повестку, а вечером увезли в 

Боготольский военкомат. На фронте он по-прежнему был шофером.  

Первое письмо получили от него в июле 1941 года,  он писал : «Я нахожусь в тылу под 

Смоленском, делаю дезинфекцию одежды». Второе письмо он пишет в августе, где сообщает, что 

пошел в разведку вместе со своими товарищами.  

Их было 12 человек, на третьи сутки вернулись трое. Степана  Гордеевича среди них не было 

В сентябре получили похоронку – погиб в разведке на Смоленском направлении. 

 
 Из сочинения ученицы Вагинской школы Смоляниновой Галины  (1997г). 

До войны работал в деревне Дмитриевка шофером на машине «Полуторка». Это была первая 

машина в колхозе. На фронт ушел вместе со своей машиной. 

Служил в роте разведки под Смоленском. Погиб в первые месяцы войны. Об этом узнали от 

односельчанина Шапошникова Ивана,  вернувшегося домой. 

 

653.Соловьев Денис Андреевич 



 

Родился в 1905 году в Могилевской области (Беларусь). 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Сержант. 

Пропал без вести в апреле 1943 года. 

 

654.Солоненкин Сергей Иванович 

Родился в 1921 году  в д.  Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Сержант. 

Погиб в  бою  21 декабря 1942 года. 

Похоронен в д. Косовка Воронежской области. 

 

655. Спирин  Егор Александрович 

Родился в 1912 году  в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою 17 января 1943 года. 

Похоронен в Ленинградской области на левом  берегу р. Невы. 

 

656.Спирин Иван Егорович 

Родился в 1918году в с. ПавловкаБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в 1941 году. 

 

657.Спирин Михаил Егорович 

Родился в 1918 году в с. Павловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в  бою  в 1942 году. 

 

658.Спирин Николай Егорович 

Родился в 1923 году. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.Сержант. Служил в 49 стрелковом полку 16 гвардейской дивизии с июня 

1943 по май 1945 года. 

После возвращения с фронта жил в г. Боготоле. 

 

659.Степанов Геннадий Иванович 

Родился в 1912 году  в с. ПавловкаБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 16 января 1944 года. 

Похоронен в д. Нагорная Жашковского района Черкасской области (Украина). 

 

660.Степанов Петр Иванович 
Из сочинения дочери Степановой Татьяны  (1986г) 

В 1942 году мой папа надел солдатскую шинель. По его способностям, его решили 

направить в Киевское военное училище  учиться на офицера.  

Но по тяжелой обстановке на фронте доучиться ему не пришлось. Через 6 месяцев он был 

уже на фронте. 

Ехали очень долго, по дороге не раз попадали под фашистские налеты. Немцы бомбили 

советские эшелоны. 

Станция Ярцево. Здесь начинается военная биография моего отца.  



 

Была ночь. Иногда слышались выстрелы, потом снова все замолкало. Ночь казалась очень 

длинной. И вот утро… первый бой.  

Первое ранение папа получил в уличных боях в г. Смоленске. 

Когда очнулся,  сильно горело плечо и очень хотелось пить. Папу отправили в госпиталь. 

Залечив свое первое ранение,  был снова отправлен на фронт и снова бой. 

В 17 км не доходя до Орши, папу снова ранило в грудь. И снова в госпитале. Оказалось 

пуля застряла в ребре. Пришлось вырезать ребро и вытаскивать пулю. Жизнь ему спасли. 

Через три  месяца он был уже на фронте. 

Последний бой и последнее ранение было уже  не доходя до Витебска. Здесь и 

закончилась для него война. После госпиталя 30 августа 1944 года 19-летнего юношу по 

состоянию здоровью и по инвалидности комиссовали домой. 

Имеет медали – «За отвагу», «За победу над Германией в великой отечественной войне 

1941-1945 гг», орден Великой отечественной войны первой степени, орден Красной 

звезды. 
Из сочинения ученицы Вагинской школы Искачевой  Веры (1978 год) 

Родился в 1925 году . Русский. До войны работал трактористом. 22 июня ПётрСтепанов 

мастерил дома подполье. Вдруг по радио объявили, что началась война. Ему было 16 лет. 

В 1942 году его забрали на фронт. Сначала он был на учении в Ачинском пехотном 

училище, затем в Киевском. 

И оттуда в 1943 году пошел на фронт. Первый бой – на улицах Смоленска. Попал в 

госпиталь. Затем вернулся в родную часть. 

Второе ранение и снова госпиталь. 

Затем попадает в бригаду ОСБ (особая стрелковая бригада). 

Был случай. Однажды послали бригаду разведчиков достать языка. Степанов был 

командиром. В их бригаде был старый боец. Он воевал еще в гражданскую войну. Он 

подсказал Степанову как взять языка. Он разделил бригаду на две части -  первая часть 

пошла и попала под обстрел. Она приняла бой на себя. А Степанов со своей частью 

прошел спокойно на немецкую сторону. Они вышли на немецкую передовую. Степанов 

увидел: ходит немецкий патруль. Он захотел взять его в плен. Но старый солдат сказал 

«Не надо». Фашист захотел закурить. И чтобы не было видно, он накрылся плащ-

палаткой. В это время Степанов в первый раз резал человека. Фашист упал. Потом они 

заметили в земле ели заметные двери,  они зашли и увидели – спят восемь эсэсовцев. 

Старый боец сказал Степанову, чтоб он их резал. Но он отказался. Тогда старый боец 

зарезал по порядку семь эсэсовцев,  а одного привели к нашим.  

Третье ранение – в череп – контузия левой стороны. 

После войны жил в д. Павловка,  работал учетчиком. 

Умер в 1985 году. 

 

661. Судников Василий Егорович 

Родился в 1912 году  в с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Старший лейтенант. 

Погиб в бою 26  марта  1944 года. 

Похоронен в д. Котляровка  Николаевского  района Николаевской области (Украина). 

 

662.Сураев Василий Макарович 

Родился в 1923 году  в п. Каштан Боготольского районаКрасноярского края. 

До войны проживал в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в плену 28 февраля    1943 года в   Ламсдорфе  (Германия). 

 



 

663.Сураев Иван Константинович 

 

664.Сураев Макар Константинович 

Родился в 1903 году  в с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в  январе   1943 года. 

665.Сураев Николай Константинович 

Родился в 1912 году  в с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой.  

Пропал без вести в  мае   1943 года. 

 

666.Сушко А.И. 

 

667.Сушко Василий Матвеевич 

Родился в 1903 году  в Витебской  области. 

Жил до войны  в д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

 

668.Сушко Филимон Матвеевич 

Родился в 1898году  в д.  Кузюкино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

 

 

669.Сущенко Иван Ефимович 

Родился  в 1905году 18 сентября  в д. Козловка. 

Учился сам. 

С 1942 года  вступил в партию,  до этого был комсомольцем. 

Служил в пограничной части командиром отделения, старшина. 

Воевал в Китае на озере Ханко. 

Награды – орден Боевого Красного знамени, медаль «За победу 

над Германией в великой отечественной войне 1941-1945 гг»,  

орден Красной звезды,юбилейные. 

Жил после войны  в д. Дмитриевка Боготольского района 

Красноярского края. 

. 

670.Сысоев Л.И. 

 

671. Сысоев  Яков Харитонович 

Родился в 1908 году  в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Старшина. 

Пропал без вести в июле 1942 (сентябре 1943) года. 

 

672.Таболин Никита Семенович 

Родился в 1904 году   в д.  Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 



 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

 

673. Тарадецкий Степан Кондратьевич 

Родился в 1906 году   в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Младший лейтенант. 

Погиб в бою  21 марта 1943 года. 

 

674. Тарасов Дмитрий Лаврентьевич 

Родился в 1923 году   в с. Вагина Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вестив мае  1942 года. 

 

675.Таргонский Егор Иванович 

 

676. Тиморцев Иван Кузьмич 

Родился в 1900 году   в с. Вагина Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1940   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вестив  октябре   1943 года. 

 

677.Тимохин Дмитрий Егорович 

Родился 27 сентября 1926 года  в  д.  Дмитриевка Михайловского сельского советаБоготольского 

района Красноярского края. 

Образование - 7 классов. 

Старший сержант,  командир отделения. 

152 стрелковая дивизия Первый Белорусский фронт. 

Переведен в автоколонну по вывозке хлеба для фронта. 

                        Прошел с Калининской области до  Остеки. 

Ранений не было. 

Имел медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»,  

юбилейные. 

Служил с ноября 1943 по июнь 1951 года. 

Вернулся в село,  работал формировщиком, бригадиром полеводческой и 

животноводческой бригады. 

 

678.Тимохин Иван Егорович 

Родился в 1921 году   в г.  Боготоле. 

До войны проживал в д. Дмитриевка Михайловского сельского советаБоготольского района 

Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1940   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 30  августа  1943 года. 

 

679. Тимохин Илья Алексеевич 

Родился в 1918 году   в д. ДмитриевкаБоготольского района Красноярского края. 



 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 30  августа  1943 года. 

Похоронен в с. Кострюки Ельнинского района Смоленской области. 

 

680.Тимохин И.П. 

 

681.Тимошенко Иван Илларионович 

Родился в 1920 году   в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Погиб в бою 3  декабря  1942 года 

Похоронен в  д. Лобково Смоленской области. 

 

682.Тихонов Алексей Ефимович 

Родился в 1913году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Умер от ран 6  ноября  1942 года. 

 

 

683.Тихонов Григорий Федорович 

Родился в 1906году   в д. Ильинка  Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Погиб в бою 4 февраля 1945 года в Германии. 

 

684.Токарев Алексей Андреевич 

Родился в 1922 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Старший лейтенант. 

Погиб в бою 15 февраля 1944 года. 

Похоронен в Старорусском районе Новгородской области. 

 

685.Токарев Андрей Назарович 

После войны жил в с. Вагино. Работал в колхозе «Заветы Ильича». 

 

686.Токарев КонстантинМатвеевич 

Родился  в 1919 году. 

Младший лейтенант. 

Командир роты. 

В 1942году  на Северо-Западном фронте под Ленинградом получил 2 ранения – в голову и 

в бедро. 

В 1944 году  вышел из госпиталя. 

Имел награды. 

Вернулся 6 мая 1946 года. 

Работал бригадиром на Вагинскойферме. 

 

687.Токарев Михаил Андреевич 

Родился в  с.  ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Умер от ран 11 ноября 1945 года. 

 

688.Третьяков А.А. 

 



 

689.Третьяков Андрей Григорьевич 

Родился в 1919 году. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Награды - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», юбилейные. 

Жил и умер в Вагино. 

 

690.Третьяков Егор Леонтьевич 

Родился в 1904  (1916)  году в  с Вагино  (д. Ильинка)  Боготольского 

районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию в  мае 1942 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой стрелок. 

Последнее письмо от него получено в мае 1943 года с п/п 2134 – С. 

Пропал без вести в июле 1943 года. 

Извещение отправлено  отцу Третьякову Леонтию Ивановичу, проживающему на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

Возможно захоронен в д. Еглино Тосненского  района  Ленинградской  области. 

 

691.Третьяков Михаил Евлампиевич 

Родился в 1915 году в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1942 года. 

В военных документах есть информация, что он погиб в 1943 году. 

 

692.Третьяков Тимофей Егорович 

Родился в  с Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 26 июля 1944года. 

Похоронен в  с. Турзики (Литва). 

 

693. Трофимов Егор Егорович 

Родился в 1922 году в  с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в мае 1942 года. 

 

694.Трофимов Пантелей Степанович 

Родился в 1910году в  с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Погиб в бою 4 октября   1943 года. 

Похоронен в д. Чеманка Ременчугского  района Полтавской области (Украина). 

 

695.Туряев А.Р 

 

696.Ульянов Иван Исакович 



 

Родился в 1909 году в с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою  в  июле   1942 года  близ г. Кандалакши Мурманской области. 

697.Ульянов Николай Иванович 

Родился в 1924 году в  с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Умер от ран 13 июля   1943 года. 

Похоронен в Курской области. 

698.Ульянов П.И. 

 

699.Умрихин Иван Капитонович 

Родился в 1916 году в  г Боготоле. 

До войны проживал в  с. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 15 января 1943 года. 

Похоронен на ст. Теплобетон Ленинградской области. 

 

700.ФадеевАлександр Сергеевич 

Родился в 1923 году. 

Рядовой. 

Служил в 1052 стрелковом полку 301 дивизии с апреля 1943 по май 1945 года. 
Статья из газеты «Земля Боготольская» 

Иван Екимов 

- Не дай Бог никому пережить то, что пережили, - грустно говорит Александр Сергеевич Фадеев. 

– Горькое сиротское детство, ранний тяжелый труд, затем война, ранение, а в 1968 –м – 

похороны первой жены, в 1996 –м – похороны второй жены. И вот живу бобылем… 

В однокомнатной квартире очень жарко, и он стоит возле форточки, по-домашнему в трусах и в 

майке. И рассказывает о себе со всеми подробностями. 

Он никогда не видел своей матери, Ефросиньи Ивановны, которая, родив его, тут же умерла. 

Отец, Сергей Яковлевич, рабочий Вагинского маслозавода, привез из Коробейниково новую 

жену, Елену Коновалову. И сколько запомнил маленький Саша, она всегда плохо относилась к 

нему. Ни разу не приласкала, ни одного доброго слова не сказала. А однажды, когда Саше было 

уже семь лет, и он поздно прибежал с улицы, заигравшись с пацанами, произошел полный 

разрыв с семьей. Саша торкнулся в дверь, а она оказалась закрытой, и он стал стучать. Открыла 

мачеха и накинулась на пасынка : «Иди туда, откуда пришел, ты мне не нужен». К 

ошеломленному таким заявлением Саше подошел отец и стал упрекать жену: «Мать, ты что так? 

Ведь он сын мой. Бога побойся…»,  а мачеха цыкнула на мужа, и тот поплелся вглубь хаты, а 

пасынка вытолкнула за дверь и закрыла её на крючок. 

Вышел Саша на уже сумеречную улицу, не зная куда идти. Постоял немного и направился к дяде 

Ване Буцкевичу, колхозному бригадиру. Буцкевичи ещё не спали, и Саша в двух словах 

рассказал о случившемся. 

- Во, стерва! – проговорил дядя Ваня и начал нахваливать покойную Сашину маму, что она была 

добрая, хорошая, жалостливая, а вот Бог жизни не дал. А потом накормил Сашу хлебом с 

молоком и кивнул на русскую печь: «Там спать будешь, барахло лежит – постелешь, 

накроешься». 

Около года жил Саша у Буцкевичей. Все надеялся, что мачеха опомнится, позовет. Не позвала. А 

отец при встрече только руками разводил, что, мол, не может мачеху перебороть, что злоба 

глубоко в ней сидит. 



 

Потом Сашу позвала жить к себе тетя Маша Закомолкина. Её сын конюхом был, и брал Сашу на 

конный двор, чему тот был несказанно рад. Научился за лошадьми  ухаживать, верхом ездить. 

Ещё год пролетел. А перед сентябрем тетя Маша сказала, что пора Сашу в школу отправлять. И 

он пошел учиться. Но учеба на ум не шла: в глазах то кони, то трактора стояли, и его все больше 

тянуло к технике. В школу бегал через два дня на третий, а порой и реже. И чем строже 

спрашивали его в школе, тем меньше туда тянуло. 

Вот и одиннадцать лет стукнуло. Заприметил Сашу тракторист Лаврентий Дмитриевич Звягин и 

переманил его  к себе. Зимой жил в его доме, а летом – в полевом вагончике. Звягин взял Сашу в 

прицепщики, стал учить и трактором управлять. А когда научил, доверил ему трактор. Так и 

работали: днем за рулем Саша, ночью – Лаврентий Дмитриевич. А жить в вагончике была лафа – 

три раза в день горячая еда, а на ночь – то молоко, то мед есть. 

Но однажды Лаврентий Дмитриевич грустно взглянул на Сашу и сказал, что придется 

расстаться. 

- Директор МТС переводит меня в Красную Речку, я и тебя хотел туда взять, но не получается. 

Так что прощай, мой Луцаенок! – сказал и протянул Саше большую свою ладонь в мозолях. 

Саша в тот же день перешел жить к Никифору Абрамовичу Никулину, который один из первых 

стал звать его Луцаенком. И так к нему привязалось это прозвище, что  Сашкой его никто уже не 

называл. Луцаенок да Луцаенок – так и пошло. Саша недоумевал: почему Луцаенок? И кто-то 

объяснил ему, что был в Вагино такой же верткий и хваткий, как он, Луцаенков. А поскольку 

Саша ещё мал, то – Луцаенок. 

И этот Луцаенок в 14 лет уже вовсю работал на тракторах марки ЧТЗ и ХТЗ. Как настоящий 

тракторист. Как-то встретил его механик МТС А.С.Косяков, похвалил за труд и сказал, что надо 

права тракториста получить. А когда узнал, что у Луцаенка нет и четырех классов,  поморщился 

и строго сказал: «Учись, сынок,  пока не поздно, иначе права ты никогда не получишь». 

Запали в Сашино сердце эти слова, и он осенью пошел в вечернюю школу. Тяжело шла учеба, а 

все же четвертый класс окончил, и директор П.Ф. Монастырный выдал ему свидетельство. А на 

курсах трактористов учился он, как орехи щелкал – он все уже знал: устройство тракторов, 

вождение, ремонт. А на комбайнера выучился тоже самостоятельно, пока штурвальным работал. 

Однажды комбайн «Коммунар» закрепили за комсомолкой Марусей, а Сашу  поставили к ней 

штурвальным. Но у Маруси дело не пошло, она даже ходором управлять не могла. Увидел 

механик Косяков, как она слабо работает,  и на месте принял решение доверить комбайн 

Александру. Он взялся за дело, да так, что Косяков удивился: 

- Ай, да Луцаенок! Ай, да молодец! Ты и впрямь на все руки мастер! Работай. 

Но работать не пришлось. Уже шла Великая Отечественная война, и Александра 14 августа 1941 

года призвали в армию. 

Провожали его все, у кого он жил. Отец пришел на проводы. А мачеха и на этот раз осталось 

верной своей злобе. 

 В Красноярске новобранцев зачислили в 1052-й стрелковый полк. Стали готовить из них 

армейских связистов, а как только выпал снег – лыжников, чтобы отправитьв Карелию. Однако в 

планах что-то изменилось, и в июне 1942-го их отправили под Белгород. 

Здесь впервые увидел Фадеев войну со всеми её бедами. Шли маршем на север и влились в 

действующую армию, которая после ожесточенных боев вдруг оказалась стиснутой «клещами» 

танковых немецких соединений. С самолета немцы сбрасывали листовки с призывом сдаваться, 

что вся армия окружена. К  подразделению прибился капитан Загурский из другой части он-то и 

повел агитацию, что надо не сдаваться, а вырываться из окружения. Оказывается, такой опыт он 

уже имел. Ещё на границе попал со своей ротой в окружение, которую и вывел лесами к своим. 

Он и уговорил майора попытаться вырваться из «кольца». 150 человек пошли за майором и 

капитаном, и в первую же ночь прорвались через цепи первого эшелона, оставив убитыми 30 

человек. В схватке был смертельно ранен и майор. Умирая на носилках, он передал 

командование подразделением капитану. 

42 дня шли бойцы к своим. Шли только ночью, а днем прятались в лесу. Ели, что придется: 

ягоды, съедобные травы. В одном месте наткнулись на старый наш армейский 



 

продовольственный склад. В разбитом помещении нашли гороховые брикеты, которые уже не 

имели товарного вида: то половинка, то треть в обертке,  то вообще - россыпь. Забрали до 

крошки. 

-Эти брикеты и спасли нас, - сказал Александр Сергеевич. – Солененькие, вкусные. Поешь, 

запьешь водой и сыт. 

За 42 дня много раз натыкались на немцев, попадали под огонь. Защищались. Теряли друзей-

товарищей. И вышли к своим под Старым Осколом в количестве 32-х человек. Офицеры из 

особого отдела с каждым солдатом поговорили, но никакой «зацепки» не нашли. Их хорошо 

накормили, распределили по подразделениям. И – в бой. На четвертый день Фадеева ранило 

осколками в левые ногу и руку. 

Сперва из полевого госпиталя он попал в большой госпиталь города Воронежа. Но немцы близко 

подошли к нему, участились обстрелы и бомбежки,  и было решено отправить раненных в 

Борисоглебск, где и пролежал Александр Сергеевич полтора месяца. 

- Дальше и вспоминать не хочется, - сказал Фадеев. – Представьте себе, всех нас 

выздоравливающих  зачислили в 17-й заградительный отряд. И мы должны были стрелять по 

своим, если кто-то струсит в бою и побежит назад. К счастью, не дошло до этого. Через 

несколько дней всех нас из заградотряда направили на переформирование в Свердловскую 

область. 

Связиста Фадеева зачислили в 491-й отдельный батальон связи. А поскольку он мог управлять 

любой техникой, назначили его мотоциклистом по доставке донесений и приказов из штаба 

соединения в части. Опасной была эта служба: за такими мотоциклистам охотились вражеские 

разведчики. Ездить им было  положено с охраной. Но Александр Сергеевич чаще всего ездил в 

прифронтовой полосе один. 

- На предельной скорости летел, если позволяла дорога, - сказал Фадеев. – Мотоцикл я так 

подладил, что он, как зверь был… 

Так было на Курской Дуге, под Ковелем, под Варшавой, на Берлинском направлении. Ему 

довелось возить приказы и распоряжения самого маршала Жукова, члена Военного Совета 

фронта Телегина. Много раз рядом с ними был, пока документы готовились. Забирал пакеты, 

клал их в планшетку,  а её прятал под гимнастерку под ремень, брал под козырек и летел на 

своем мотоцикле по назначению. 

На Курской Дуге довелось ему проезжать, уже после танкового побоища, мимо Прохоровки, и 

вся местность, забитая сгоревшими танками, ещё чадила. Такая гарь стояла – не продохнуть. 

Покореженные танки, наши и немецкие, дыбились,  лежали на боку, сцепились разорванными 

гусеницами, стояли в самых невероятных позах и дымились ещё. Смотреть на них было страшно. 

Подобную картину он ещё видел на некоторых участках близ Берлина. 

А служба шла отлично. Как и многие наши воины, Фадеев оставил свой автограф на стене здания 

рейхстага. 

- За нами, армейским курьерами, охотились и немецкие летчики, - вспоминает Фадеев, Вижу: 

самолет разворачивается и летит за мной. Резко торможу, разворачиваюсь и ему – навстречу, и 

проскакиваю, опережая его огонь. Сколько раз так доводилось в прятки играть. Но чаше всего от 

самолета прятался то в кювете, то под кронами деревьев. И за всю службу мой мотоцикл не был 

выведен из строя, он выдержал все испытания. 

В родное село Вагино Александр Сергеевич вернулся в октябре 1947 года. И первые слова, 

которые здесь услышал, были «Луцаенок, жив-здоров, здравствуй!».  И, как в детстве, он 

испытывал радость от душевного тепла чужих людей. Но Луцаенка, как такового, уже не было, а 

был солдат Фадеев, награжденный  медалями «За победу над Германией», «За освобождение 

Варшавы», орденом красной Звезды. Здесь, в Вагино, ему вручили медаль «За доблестный труд в 

отечественной войне 1941-1945 ,так как с июня 1941-го по август этого же года он крепко успел 

поработать, и его труд вспомнили и оценили по достоинству. Но делать в Вагино ему было 

нечего: ни жилья, ни родных нет, и он едет в город Боготол и устраивается шофером в 

автотранспортную контору. А настоящее дело было ещё впереди: через 6 месяцев он поступит на 

курсы помощников машиниста, а после них 18 лет трудится в локомотивном депо на паровозе. А 



 

когда в дело пошли электровозы, он не стал переучиваться, а пошел работать электросварщиком 

в стройучасток, откуда и вышел на пенсию в 1978 году. За годы труда к его наградам добавились 

юбилейные медали и орден Отечественной войны II степени. 

От его первой жены Нины Константиновны, которую похоронил в 1968 году, остались сын 

Геннадий и дочь Тамара, есть и внуки Саша, Роман и Таня, и Александр Сергеевич счастлив, что 

они у него есть. Теперь, когда и второй жены , Анастасии Антоновны не стало в 1996 году , и он 

остался один, общение с детьми и внуками – единственная его радость. 

-Все бы ничего, - говорит Александр Сергеевич, - да вот зрение слабеет. Телевизор уже не 

включаю, читать не могу, и мое единственное сейчас занятие – гуляю по улице, дышу свежим 

воздухом. 

 

701.Фадеев Дмитрий Филиппович  

Родился в 1903 году  в  деревне  Пряничное Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942 года 
Из сочинения ученицы Вагинской школы Фадеевой Елены (1989г). 

Был активистом в колхозе. Работал разнорабочим. Женился на Лакизо Марии Сидоровне.  Жить 

было трудно, нужно было кормить шестерых детей. В военные годы трое умерли. 

С началом войны был призван на фронт Боготольским Райвоенкоматом. С дороги он написал 

письмо «Из Новосибирска везут на Запад» и больше ни одной весточки. Немного погодя пришло 

извещение «Пропал без вести при выполнении служебных обязанностей». Мария Сидоровна 

сделала запрос в военкомат и там сообщили, что Реук, двоюродный брат Дмитрия Филипповича, 

был вместе с ним. Они следовали вместе, но в разных вагонах. Остановились на маленькой 

станции под Белоруссией. Немцы начали воздушный налет. Когда всех собрали обратно на 

погрузку, Дмитрия уже не было.  

Сейчас там поставлен памятник с  именами  погибших в том воздушном обстреле. 

 

702. Фадеев Лука Яковлевич 

Родился в 1904 году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 16 августа 1943 года. 

Похоронен в Кировском районе Ленинградской области. 

 

703.Фатин Андрей Емельянович 

Родился в 1919 году  в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в мае 1943 года. 

 

704.Фатин Александр  Ефимович 

Родился в 1920 году в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 26 октября 1943 года. 

Похороне в с. Барабашат Васильевского района Запорожской области (Украина). 

 

705. Фатьянов Федор Васильевич 

Родился в 1923 году  в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июне 1944 года. 

 

706.Фатьянов Павел Яковлевич 

Родился в 1927 году. 



 

Призван в Советскую  армию  в   1944   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Воевал в с Японией. 

Имел награды. 

Жил в Вагино, уехал. 

 

707.Фёдоров Дмитрий  Дмитриевич 

Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

708.Фёдоров Иван Дмитриевич 

Родился в 1913 (1914) году в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Служил в 634 стрелковом полку с июня по октябрь 1942 года. 

 

709.Фёдоров Петр  Харитонович 

Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

 

 

 

 

 

710.Федоров Петр Дмитриевич 

Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 26 сентября 1943 года. 

Похоронен в с. Шараевка Киевской области (Украина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711.Фёдорова Маша 

 

712.Федотов Дмитрий Степанович 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   

Красноярского края Боготольского района. 

Жил и умер в Вагино 

 

713.Фенин Василий Ильич 

Родился в  1908 году вс. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 



 

 

714.Фенин Иван Михайлович 

Родился в  1905 году  в  с Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию   в июне 1941 года Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы – 634 стрелковый полк. 

Рядовой  стрелок. 

Последнее письмо от него получено в августе  1941 года. 

Пропал без вести  в октябре 1941 года. 

Извещение отправлено жене Фениной Прасковье Афанасьевне, проживающей  на территории 

Вагинского сельского совета Боготольского района Красноярского края. 

 

715.Фенин Леонид Ильич 

 

716.Фенин Фрол Ильич 

Родился в  1911 году в г. Минусинске. 

До войны проживал в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести в марте   1943 года. 

 

717.Финогенко Фёдор Степанович 

 

718.Филимонов Алексей Акимович 

Родился в  1905 году в с Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою 9 августа 1943 года. 

Похоронен в с. Погореловцы Курской области. 

 

719.Филимонов Иван Акимович 

Родился в  д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

720.Филимонов Иван Никитович 

Родился в  1923 году в д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Старший лейтенант. 

Погиб в бою в сентябре 1943 года. 

Похоронен на ст. Батогево Брянской области. 

 

721.Филиппов Николай Петрович 

Родился в  1926 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою в феврале  1945 года. 

Похоронен в Калининградской области. 

 

722.Фирсов Д.Е. 

723.Флусов Александр Трофимович 

Родился в  1911 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

724.Флусов Андрей Никифорович 



 

Родился в  1918 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1940   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой, стрелок.  

Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

Извещение отправлено отцу  Флусову Никифору Ефремовичу, проживающему  на территории  

Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

725.Флусов Василий Калистратович 

 

726.Флусов Григорий Екимович 

Старшина. 

Служил в 920 стрелковом полку с июня 1941 по май 1945 года. 
Из сочинений  Кряжевской  Ирины (1988г)  и Кряжевской Оксаны(1987г). 

Родился 28 ноября  1911года  в КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

С ранних лет он познал тяжесть крестьянского труда. Уже шестилетним мальчишкой он  пас 

коров, а когда стал постарше, заменил отца, который умер в 1923 году.  

Когда началась война ему было 30 лет. В июне 1941 года он был на военной переподготовке в г 

Красноярске. Только вернулся и война. « Было тогда воскресенье, я уехал на покос посмотреть 

трава в этом году какая выдалась. Ехал и думал: «Какая красота кругом, раздолье». А домой 

приехал – такая новость.» 

С первых дней попал на Калининский фронт.  

Служил в 17 сибирской  гвардейской стрелковой дивизии в звании старшины. 

Участвовал в героической обороне Москвы. Получил ранение в ногу, но через несколько недель 

был уже в рядах защитников Москвы. За оборону Москвы получил медаль «За отвагу». Здесь 

вступил в партию. 

После была Курская дуга – в 1943году, за которую наградили медалью «За боевые заслуги». В 

начале августа 1943 года был контужен. « Было затишье, солдаты сидели в разрушенном доме, я  

писал письмо домой. Тут тишину нарушил взрыв.  Рядом разорвался снаряд, бойцов засыпало 

обломками кирпичей, досок. Когда откопали я был жив, только ничего не слышал.» 

Лежал в Читинском госпитале полгода. И опять на фронт. В 1944 году  награждён орденом 

Красной звезды., который считал главной наградой,  и позднее,  в мирное время,  редко одевая 

полученные награды,  именно этот орден никогда не отщеплял от выходного пиджака. 

Освобождал Польшу, за что получил медаль «За освобождение Варшавы». Войну закончил в 

Берлине старшиной.  Здесь за участие в героическом штурме и взятии города  он был награждён  

медалью «За взятие Берлина». 

Домой он возвращался через всю страну. Страшно было смотреть на разрушенные города, 

сожженные деревни. Сердце переворачиволось при виде этого.  Вернулся в родное село  

Коробейниково . По партийной линии был назначен председателем колхоза. «Путь Сталина». 

Было очень тяжело, ведь в деревни остались только женщины, старики и подростки. Мало 

мужчин вернулись с войны. Передседателем он проработал 8 лет, потом два года был  

председателем сельского совета. Позднее  работал в совхозе бригадиром полеводческой бригады. 

А уйдя на заслуженный отдых , не сидел сложа руки, помогал , где только можно. 

Умер в 1980 году. 

 

727.Флусов И.Л. 

 

728.Флусов Иван  Петрович 

 

729.Флусов Иван Елизарьевич 

 

730.Флусов Иван Калистратович 



 

Родился в 1903 году  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в 1942 году. 

 

731. Флусов Иван Федотович 

Родился в  1922 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы -99 отдельный исстребительный батальон. 

Рядовой, член ВЛКСМ. 

Попал в плен между г. Белгородом  и г. Корочи 27 июня 1942 года. 

В плену 2 года 10 месяцев. Освобожден 46 Армией. 

Дальнейшая служба  - 58 ПП КНО. 

Убит 3 февраля 1945 года. 

Извещение  отправлено отцу Флусову Федоту Панферовичу, проживающему  на территории  

Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

732.Флусов Леонтий Тимофеевич 

Родился в  1911 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призванв июне1941 года Сахалинским  РВК Хакасской АО Саралинского района. 

Последнее место службы - 71 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Солдат, связист. 

Последнее письмо с дороги отправил  11 сентября 1941 года. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

733.Флусов МаксимЕлизарьевич 

Родился в  1910 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призывался Бешеневическим РВК Витебской области. 

Последнее место службы - 71 Гвардейская стрелковая дивизия. 

Гвардии красноармеец, стрелок. 

Убит 3 февраля 1945 года. 

Похоронен в Латвии в Лиепайском  уезде  Приекульской волости 400 м на восток от  д. Риши. 

Извещение отправлено жене  Флусовой Екатерине Ивановне, проживающей  на территории  

Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

734.Флусов  Михаил Елизарьевич 

Родился в 1927 году. рядовой служил в 1 зенитно-артиллерийском полку. Участвовал в войне с 

Японией в августе-сентябре 1945 года. 

 

735.Флусов М.Л. 

 

736.Флусов П.Л. 

 

737.Флусов Павел Калистратович 

Родился в 1909 году  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Умер от ран 27 ноября 1942 года. 

Похоронен в г. Малоярославец Калужской области. 

 

738.Флусов Степан Титович 



 

Из сочинения ученицы Вагинской школы Растуновой Ирины (1988г) 

Родился 18 марта 1906 года в деревне Коробейниково  Боготольского района Красноярского 

края. 

До войны работал в колхозе. 

С первых дней войны призван в армию.  

Во время войны воевал на Карельском фронте в  205 пехотной дивизии под командованием 

К.К. Рокоссовского. 

За период войны был дважды ранен. Первый раз он был ранен в Карельских лесах. Он долго 

лежал в госпитале. После госпиталя снова вернулся в свою часть. За выполнение задания 

командования в 1942 году он был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной 

звезды. В 1943 году воевал в роте разведки.  

На территории Германии по Кёльном  был ранен второй раз. 

После окончания войны с Германией, попал на восточный фронт – воевал с Японией.  

Здесь был ранен, скончался в госпитале. 

Посмертно награжден орденом славы III степени.  

 

739.Флусов Фёдор Титович 

Родился в 1919 году в д коробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  Боготольским РВК   Красноярского края Боготольского района 

Призывался из д. КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Ефрейтор. Служил в 5 отдельной мотострелковой роте.Участвовал в войне с Японией в августе-

сентябре 1945 года. 

После войны жил там-же. 

 

740. Флусов Харитон Алексеевич 

Родился в  1915 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1940   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Последнее место службы - 114 отдельный  разведовательный батальон 84 мото-стрелковой 

дивизии Северо-западного фронта.  

Техник-интендант 2 ранга , начальник продснабжения, член ВКП(б). 

Пропал без вести 23 июня 1941 года ( 5 июля 1941 года). 

Извещение отправлено жене  Флусовой Анне Ивановне, проживающей  на территории  

Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

741.Флусов Петр Петрович 

Родился в  1921 году в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  25 июня    1941   года  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Красноармеец, стрелок. 

Убит  23 (25) февраля 1943 года. 

Похоронен в 2 км от д. Пенно Старорусского района Ленинградской (Новгородской) области. 

Извещение отправлено жене  матери Флусовой Марии Кондратьевне, проживающей  на 

территории  Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

742.Флусов Иван Митрофанович 

Родился в  1893 году в д. Павловка   Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Последнее письмо пришло 19 ноября 1943 года с п/п 08667. 

Пропал без вести в ноябре 1943 года. 



 

Извещение отправлено жене Флусовой Анне Григорьевне, проживающей  на территории  

Вагинского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

743. Фокин Сергей Емельянович 

Родился в 1909 году  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в  мае 1943 года. 

 

744.Фоменко М.С. 

 

745. Фомин Николай Антонович 

Родился в  1925 году в с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Гвардии рядовой. 

Погиб в бою 28 апреля 1944 года. 

Похоронен в Братской могиле  м. Слобудка лесная Коломыйского района Ивано-франковской 

области (Украина). 

 

746. Фомин Николай Николаевич 

Родился в   с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою  в апреле 1942 года. 

 

747.Фоменко Прокопий Степанович 

 Родился в  с. Вагино  Боготольского 

районаКрасноярского края. 

Погиб в бою 5 февраля 1945г 

 

 

 

 

748. Фрезюк А. 

 

 

 

488. Харин Павел Маркович 

Родился в 1911 году  в д. МихайловкаБоготольского района 

Красноярского края.  

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

489.Харин И.М. 

 

490.  Хитрунов Иван Егорович 

Родился в 1919 году в д.Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 

491.Хитрунов Кирилл Федотович 

Родился в 1908 году в  д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 



 

Пропал без вести 29 февраля 1943 года. 

 

492. Хитрунов Николай Кириллович 

Родился в 1922 году в  д.Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести  в октябре 1942 года. 

 

493. Хнусов Александр Трифонович 

Родился в 1911 году в  д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 18 декабря  1942 года. 

Похоронен в д. Борисовка Молоковского района Тверской области. 

 

494. Цупиков Андрей Матвеевич 

Родился в 1909 году в  д. ДмитриевкаБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 13 апреля  1945 года. 

 

495.Чеботарев Емельян Андреевич 

Родился в д.ДмитриевкаБоготольского района Красноярского края. 

До войны работал ветеренаром.  

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Вернулся в августе 1943 года  после ранения. В этом же году похоронил жену, которая болела 

все военные годы. Через год женился и переехал в другую деревню. 

 

496. Чегодаев Владимир Ильич 

Родился в 1926 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою в  марте  1945 года. 

 

497.Чегодаев Григорий Петрович 

Родился в  д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 

Умер от ран 17 апреля 1945 года. 

 

 

498. Чегодаев Илья  Петрович 

Родился в  1915 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою 16 июня   1943 года. 

499.Чегодаев Павел Егорович 

Родился в  1896 году в  д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в апреле    1942 года. 

 

500. Черепанов Иван Степанович 

Родился в  1912году в  д. КоробейниковоБоготольского района Красноярского края.  

Рядовой. 

Пропал без вести  5 декабря     1944 года. 

 

501. Черников Иван Егорович 

Родился в  1921 году в  д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 



 

Рядовой. 

Погиб в бою   29  октября     1942 года. 

Похоронен  на  х. Подножий Клетского  района  Волгоградской  области. 

 

502. Чернов Никон Федорович 

Родился в  1895 году в  д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести  6 марта     1942 года. 

 

503.Чертусев Александр Игнатьевич 

Родился в  1916 году в д.   НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Семеновским  РВК. 

Последнее письмо пришло с  п/п 02664. 

Рядовой, стрелок. 

Пропал без вести в октябре 1942 года (6 апреля    1943 года). 

Извещение отправлено жене Чертусевой Ольге Ивановне, проживающему  на территории  

Коробейниковского  сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

504. Чикиркин Алексей Григорьевич 

Родился в  1926 году в  д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

505.Чикиркин Василий Егорович 

Родился в  1918 году  в д. Новопетровка Боготоьского района  Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в 1941 году Боготольским РВК  Красноярского края Боготольского 

района. 

Последнее письмо получено в мае 1942 года  с полевой почтовой службы 1238-Ж. 

Пропал без вести в августе 1942 года. 

Извещение отправлено жене Чикиркиной Марие Кузьминичне, проживающей на территории  

Новопетровского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

 

506.Чикиркин иван  федорович 

Родился в  1902 году в  д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой.  

Погиб в бою 17 марта 1943 года. 

Похоронен в д. Непокрыто Харьковской области (Украина). 

 

507.Черных Николай Андреевич 

Призывался из д.ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 

 

508.Чичигин Николай Александрович 

Родился в 1913 году. 

Призван в Советскую  армию  в   1939  году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Жил в с.ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

 

509. Чушкин Василий Гаврилович 

Родился в  1917 году в д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою 30  декабря 1943 года. 

Похоронен в д. Тешки  Витебской  области (Беларусь). 

 

510. Шагайко Иван Захарович 

Родился в  1912 году в д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 



 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Младший сержант. 

Умер от ран 18  июня 1942 года. 

Похоронен в д. Шевелево  Ленинградской   области. 

 

511. Шагайко Михаил Иванович 

Родился в  1907 году в  д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 29  января 1944 года. 

Похоронен в г. Торопец  Тверской   области. 

 

512.Шалобанов Николай Фомич 

 

513. Шандрыгин Владимир Никифорович 

Родился в  1894году в  д. ВагиноБоготольского 

района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою  1942 года. 

 

514.Шапочкин Иван Петрович 

Родился 9 октября  1923 года  в д. Разгуляевка 

Боготольского района Красноярского края 

в семье крестьянина. 

Окончил 7 классов в Вагинской семилетней 

школе. 

Поступил в Ачинское педучилище. Проучился 1 

год. 

Призван зимой  1942 года  Боготольским РВК 

Сержант, связист-телефонист. 

Последнее письмо с фронта 18 мая 1942 года. 

Пропал без вести  7 августа 1942 года. 

Извещение отправлено матери Шапочкиной 

Улите Егоровне, проживающей  на территории  

Вагинского  сельского совета Боготольского 

района  Красноярского края. 

Информацию сообщила сестра Шапочкина 

Вера Петровна. 

 

515.Шапочкин Николай 

Петрович 

Родился в 1916 году 1 декабря  в 

Боготольском районе. 



 

Окончил 4 класса в Краснополянской начальной школе. 

Учился на тракториста в Красной речке. Работал трактористом в 

колхозе «Землероб». 

Служил на восточной границе в Монголии. Вернувшись продолжил 

работать трактористом. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   

Красноярского края Боготольского района.На войне со  второго дня. 

Рядовой. 

Погиб в бою под Сталинградом  (Серафимовичинский район, 

высота 176,7)  9 декабря 1942 года. 
Информацию сообщила сестра Шапочкина Вера Петровна. 

 

516. Шапочкин Семен 

Петрович 

 

Родился 6 декабря 

1919года. 

Первый и второй класс 

закончил за один год в 

Краснореченской школе. 

С третьего класса учился в 

Вагинской семилетней школе. 

Учился только на 

отлично. Если не было 

учителя в школе по каким-

либо причинам, он 

проводил уроки и все учащиеся ему подчинялись. 

После окончания 7 классов поступил учиться в Ачинский 

сельскохозяйственный техникум. Проучился два года. Призвали 

учиться в Омское военное училище. В училище заболел 

туберкулезом костина второй год учебы. 

Умер 15 июля 1944 года. 
Информацию сообщила сестра Шапочкина Вера Петровна. 

 

517.Шаталов Василий Васильевич 

 

518.Шаталов    Дмитрий  Евдокимович 

Родился в 1918 году  в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Старшина. 

Пропал без вести 17 августа 1943 года в с. Улмен Жиздринского района Калужской области. 

 

519.Шаталов Тимофей Евдокимович 

Родился в 1914 году в  с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Сержант. 

Погиб в бою  8 мая1942 года. 

520.Шатько Григорий Алексеевич 

Родился в 1914 году в  с.  Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Старшина. 

Погиб в бою в  июле 1943 года. 



 

Похоронен в с. Ржевец Орловской области. 

 

521.Шатько Михаил Андреевич 

522.Шатько Игнатий Ефимович 

Родился в с.  Павловка Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Погиб в бою. 

 

523.Шатько Николай Харитонович  

Родился  в с.  Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Сержант. 

Погиб в бою  19 марта 1945 года в  Польше. 

 

524. Шахов Михаил Сергеевич 

Родился в 1925  году в д. Коробейниково  Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в сентябре 1943 года. 

 

525.Шелконогов Павел Дмитриевич  

Родился  в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести  в феврале  1942 года. 

 

526.Шванева Валентина Григорьевна 

Проживала в д.КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

 

527. Шмаков Владимир Петрович 

Родился  в с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою 27 февраля 1944 года. 

Похоронен в д. Старина Гомельской области(Беларусь). 

 

528.Шикайков Василий Григорьевич 

Родился  в 1911 году в Краснореченском сельском совете Боготольского района Красноярского 

края. 

До войны проживал в  с.  Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  29 июня    1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района 

Последнее место службы - 119 дивизия  634 Стрелковый полк. 

Рядовой, пулеметчик. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

 

529.Шишков Николай Николаевич 

Родился в 1918 году. 

Призван в Советскую  армию  в   1939   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района 

Воевал на Южный фронте. 

Имел награды. Вернулся инвалидом – без руки. 

После войны жил  в Вагино. Был председателем Вагинского сельского совета, учетчиком первой 

бригады  колхоза «Заветы Ильича». 

Умер в 1990 году. 



 

 

530.Шмаков  Алексей Петрович 

Родился в  в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края.  

Рядовой. 

Пропал без вести в мае 1944 года. 

 

531.Шмаков Леонид  Петрович 

Родился в 1916 году в с. Вагино  Боготольского района Красноярского края.  

Призван в Советскую  армию в  марте 1942 года  Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.  

Рядовой стрелок. 

Последнее письмо от него получено в марте 1944 года с п/п 21085-Ф. 

Пропал без вести в мае 1944 года 

 

532. Шмырин Максим Ерофеевич 

Родился в 1904 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в мае 1944 года. 

 

533. Шохин Макар Иванович 

Родился в 1914 году  в д. КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в феврале  1942 года. 

 

534. Шохин Михаил Сергеевич 

Родился в 1925 году  в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в сентябре  1943 года. 

 

535.Шохин Н.Н. 

Родился в  в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

536.Штукин Василий Андреевич 

Родился в 1924 году  в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

Младший лейтенант. 

Погиб в бою 10 августа  1943 года. 

 

537.Шулятьев Василий  Васильевич 

Родился в 1924 году  в д. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Старший сержант. 

Погиб в бою 19 января  1944 года. 

Похоронен в д. Песчанка Невельского  района Псковской области. 

 

538.Шурпатов Александр Григорьевич 

До войны работал машинистом. С началом войны ушел на фронт.  
Из воспоминаний Александра Григорьевича 

«4 октября 1941года  –наши части бьются за город. В 700 метрах –фашистский дозор. 

Отходили на Сычевку. Связи со штабом не было. От армейских тылов отстали. Двигались  

несколько дней,  в основном ночью.  Остановились у села Даниловское.  Здесь расположились 

многие тыловые подразделения. Казалось, что от немцев оторвались. Ночью нагрянули 

немецкие танки. Спасла темная ночь.  Лазарет отвели на отдых за канал Москва-Волга. 



 

Расположились в городе Калязин. Ждали подхода раненых лошадей, отставших в пути. Но они 

попали в окружение. Немецкий офицер указал красноармейцам в какую деревню вести лошадей и 

отпустил их. Но солдаты дождавшись ночи в брод перешли Волгу и без потерь вывели всех 

коней из окружения.» 

В 1943 году  был ранен. Пробыл в госпитале 5 месяцев. После демобилизован домой. 

Жил в д. НовопетровкеБоготольского района Красноярского края. 

Умер в 1988 году. 

 

539.Щекин Андрей Николаевич 

Родился в 1915 году  в д. ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июне 1943 года. 

 

540. Щекин  Василий Терентьевич 

Родился в 1924 году  в д. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района  

Умер от ран 19 августа 1945 года. 

Похоронен в Смоленской области. 

 

541.Щекин Владимир Васильевич 

 

542.Щекин  Пантелей Григорьевич 

Родился в 1909 году  в д. Ильинка  Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

543. Щепеткин Владимир 

Никитович 

Родился  в д. Ильинка  Боготольского 

района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   

году Боготольским РВК   

Красноярского края Боготольского 

района 

Погиб в бою. 

 

Письма с фронта (орфография 

сохранена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй Лена Сергеевна! 

Шлю я Вам свой горячий   привет и желаю всего наилучшего в  вашей жизни. 

Во-первых,  я спешу сообщить,  что я от вас письмо получил,  за которое очень 

благодарен,  и зато что вы меня не забываете. 

Но только не знаю,  навсегда не забудете или нет,  а я думаю, что не должна забыть  

( дальше неразборчиво)      я вас как жену и вы как своего мужа,  но не знаю как это 

будет в дальнейшей нашей жизни. 

Лена только вы меня рассмешили насчет носков и рукавичек,  что выслали на армию и 

они придут мне,  но этого никогда не будет,  что бы они мне пришли,  и вы должны сами 

понять. 

Лена я  писал   Маруси,  и она мне писала, что вышлю, и если она еще не послала,  то 

пускай покладет  табаку,  только побольше,  а то мне нечего курить,  и когда она 

вышлет,     то вы мне  напишите письмо,  и пускай она по быстрей это дело оформляет,  

а то нет терпения,  сильно охота курить        ( дальше неразборчиво)           охота   кое  

что,  но этого,  наверное,  ничего не выйдет,  как вы писали в письме,  что ничего не 

принимают на почте. 

Вот Лена пока все,   писать больше нечего,  пишите почаще письма,  а то очень редко 

пишите 

 с приветом ваш муж Владимир Щепеткин 

14 января 1942 год  

Жду ответа Леночка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй Лена! 

Шлю я вам свой горячий   привет и желаю всего наилучшего в  вашей жизни. 

Лена,  в-первых,  строках   я  сообщаю,  что я жив и здоров,  и чего и вам желаю. 

Жизнь идет. Все по-старому.  На международном положении все больше усложняется. 

Но мы всего этого не должны бояться, а должны готовиться к тому, что бы разбить 

врага. 

Но теперь Лена  пишите как вы живете и наши родители,  только я прошу что бы вы 

жили хорошо и еще я прошу,  Лена,  если вы можете общими силами послать что - 

нибудь из питания,  то положите и рукавички,  и пару носков теплых. Вот такая моя к 

вам просьба. В общем,  проси своих и моих родителей. 

Но,  Лена,  писал бы побольше , но некогда. 

А сейчас , пока, до свидания жму крепко вашу руку и горячо целую 

Леночка передай привет родителям 

Мой  адрес 

Г. Хабаровск 1153 ВМПС    п/я 832  подразделение 14 

Щепеткину    В.И. 

Леночка     жду   ответа,  только        побыстрей 



 

ваш муж      Владимир Щепеткин 

6 ноября 1941 г.  

До свидания, Леночка 

 

 

 

 

Здравствуй мама  и Маруся! 

Шлю я вам свой сердечный    привет и желаю всего наилучшего в  вашей жизни. 

Во-первых,     я  хочу сообщить,   что я  в настоящее время жив и здоров, а вообще  

жизнь наша вы сами знаете,  так как  уже я вам писал,  но сейчас немного изменяется,  

потому что подходит зима,  и военное положение на Западе усиливается,  и не знаем,  

когда будет конец этой войне. 

Но ничего как- нибудь переживем это положение.  

Но,  а теперь вы пишите, как проходит ваша  жизнь, т.е. в каком положении,  и 

напишите где работает  Маруся,  как живет Лена и где она находится в настоящее 

время,  и еще я на вас обижаюсь, почему вы за 3 месяца не прислали           ни одного 

письма,  а от Лены  получил 3 письма. 

Но вот что я хотел  вам написать. 

А сейчас пока до свидания  крепко жму ваши руки и горячо целую вас и передайте привет 

Сергею Алексеевичу и Татьяне Ефимовне 

Мой  адрес 

Г. Хабаровск 1153  ВМПС    п/я 832  подразделение 14 



 

Щепеткину    Владимиру И. 

жду   ответ,   

ваш сын    Владимир Щепеткин 

16 октября 1941 г.  

 

544. Щепеткин  Иван  Никитович 

Родился  в 1912 году в д. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести. 

545. Щепеткин  Иван  Николаевич 

Родился  в  д. Вагино  Боготольского района Красноярского края. 

Умер от ран 2 сентября 1943 года. 

 

546.Щукин А.Н. 

 

547.Щукин Владимир Васильевич 

Родился в 1910 году  в д. Ильинка  Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района 

Рядовой. 

Воевал под г. Ленинградом. 

Умер от ран 2 марта 1942 года. Похоронен в  Ленинградской  области. 

 

548.Щукин Г.Н. 

549.Юдин Алексей Трофимович 

Родился в д. Корбейниково Боготольского района Красноярского края. 

Младший сержант. 

Погиб в бою  27 декабря 1944 года. 

Похоронен в с. Недайвода Днепропетровской области (Украина). 

 

550. Юревич Анатолий  Александрович 

Родился в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Рядовой. 

Пропал без вести в марте 1942 года. 

 

551.Юревич Антон  Иванович 

Родился в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

552.Юревич Иван  Александрович 

Родился в  1914 году в  д.  Казанка -2 Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1941   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района . 

Пропал без вести  в 1941 году. 

 



 

553.Юревич Филипп Александрович 

Родился в    д.  Казанка -2 Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести в апреле 1942 года. 

 

554.Юревич Яков Александрович 
Из сочинения ученицы Вагинской школы  Юревич Елены (1987г) 

Родился в дерене Казанка. В  18 лет ушел на войну. Был участником Сталинградской битвы. 

Воевал недолго, в одном из боев он был тяжело ранен. Его грузинский друг донес дедушку до 

медпункта, где ему была оказана первая помощь. Затем  отправили в медсамбат, в котором он 

пролежал более 6 месяцев. Ему сделали операцию, но так и не удалось удалить осколок от 

фашистского снаряда. После лечения его демобилизовали домой.  

Вернувшись в деревню, пошел работать. 

В мирное время был бригадиром полеводческой бригады, несколько лет работал на тракторе. 

Уйдя на пенсию помогал ремонтировать помещение коровника. Умер в 1976 году. 

 

555.Якимов Иван Максимович 

Письма с фронта жене Якимовой Анне Павловне  (орфография сохранена) 

«Нюся мне очень хочется узнать как вы сейчас живете? Картошку наверное уже 

выкопали вот моя жизнь сейчас просто ни к черту кормят 2 раза в день, хлеба дают 400 

грамм в сутки так, что всё время голодный, а на фронт приедим там поди вовсе ни 

жить. Ну пока всё сегодня пожалуй уедим 5го сентября 

С приветом Нюся к тебе Ваня Якимов И.М.» 

 

«5.09.1941 

Добрый день Нюся и милые мои доченьки Манечка и Алечка, Нэлечка. 

Нюся милочка я с большим приветом к всем как я ужасно соскучилася об вас даже 

написать незнаю как очень и очень скучаю Нюся я уже 5 дней прожил в г. Буй  и северной 

дорогой скоро выезжаем на фронт, вообщем едем в бой с фашистами драться. Вот 

Нюся я только попрошу тебя чтобы ты теперь все продавала - баян, а швейную машинку 

али как можно надо сберечь до моего приезда. Вообщем Нюся я буду писать письма 

часто, пока жив, но если что не будет месяц, то значит всё. Писал твой муж Якимов 

И.М.» 

556.Яковлев Василий Яковлевич 

Родился в 1922 году в  д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести 23 февраля 1942 года. 

 

557. Яковлев Захар  Леонтьевич 

Родился в 1910 году  в  д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести  в декабре 1941 года. 

 

558.Яковлев Иван Иванович 

Родился в 1905 году  в  д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Погиб в бою. 

 

559.Яковлев Иван Сергеевич 
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560.Яковлев Кирилл Финогенович  

Родился  в   д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

561.Яковлев Михаил Никифорович 

Родился в 1921 году в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1943 года. 

 

562.Яковлев Михаил Петрович 

Родился в 1917 году д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Погиб в бою в 1945 году. 

 

563.Яковлев Николай Петрович 

Родился в   д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

 

564.Яковлев Николай Ульянович 

Родился в 1922 году в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1943   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района. 

Младший сержант. 

Погиб в г. Смоленске 4 октября 1943 года. 

Похоронен  в  д. Хлыстовка Смоленской области. 
 

565.Яковлев Павел Кириллович 

Родился в1900году  в  д. Большая косуль Боготольского района Красноярского края. 

До войны проживал в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района.  

Рядовой. 

Пропал без вести в январе 1942 года. 

 

566.Яковлев С.И. 

567.Яковлев Ульян Сергеевич 

Родился в1907году  в  д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 

Призван в Советскую  армию  в   1942   году Боготольским РВК   Красноярского края 

Боготольского района 

Воевал  в Финляндии. 

Пропал без вести в ноябре 1944 года. 

 

568. Яненко Андрей Прохорович 

Родился в1917году в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести в июле  1943 года. 

 

569.Янченко Александр Ильич 



 

Родился в1918году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 

Пропал без вести. 

 

570.Янченко Иван Ильич 

Родился в1921году  в д.  Кузюкино Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою в феврале 1942 года. 

 

571.Янченко Фома Ильич  

Родился в1911 году в д. Кузюкино Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою в  1945 году. 

 

572.Яриков В.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в это время в тылу… 
 

Назарова Дарья Тимофеевна 

Отца Дарья Тимофеевна  не помнит. Его не  стало, когда  ей не было и двух лет. Нелегко жилось 

без кормильца. Чтобы заработать кусок хлеба, Даше пришлось пойти в няньки к чужим людям. 

В тридцатых годах в селе Коробейниково стал создаваться колхоз. Одной из первых в него 

вступила вдова Назарова. Её одиннадцатилетняя девочка трудиласть вместе с матерью. Она 

гоняла  лошадей на молотилке-трещетке, затем стала работать прицещицей на тракторе. Любое 

дело спорилось в её молодых руках. 

Но Даша мечтала о большой работе. «Мало ли девок управляетсейчас трактором? – размышляла 

она. – Смогу и я!» От таких мыслей сладостно замирало сердце. 

За три года перед войной против немецко-фашистских захватчиков Дарья Назарова окончила 

курсы трактористов, и с тех пор она не оставляет горячо полюбившуюся ей работу. 

В годы войны Дарья Назарова возглавила женский тракторный отряд.  Многое пришлось 

испытать ей и её подругам. Заменив,  ушедших на фронт мужчин, трактористки всеми силами и 

средствамипомогали нашей армии завоевывать победу над врагом.Они забывали о недостатках и 

нехватках, неделями не возвращались с полей к домашнему очагу. 

Но вот вернулись с фронта мужчины. Подруги Дарьи Тимофеевны стали передавать технику 

бывшим воинам. 

- А я не расстанусь со своим трактором, - твердо заявила бригадир. 

Дарья Тимофеевна – одна из лучших трактористок района. Настойчивая, решительная в каждом 

деле, она не отказывались ни от какой работы, никогда не подводила в трудные минуты. 



 

А трудностей после войны было немало. Не хватало трактористов, работать приходилось за 

двоих. Дарья тимофеевна не знала усталости.как-то вечером бригадир озабоченно сказал 

трактористке:  

- Был бы у тебя напарник  – всю ночь бы сеяли. 

Дарья Тимофеевна поднялась с места и заявила: 

-Подыскивай вторую сеяльщицу! 

Всю ночь не умолкал её трактор. Дарье Тимофеевне казалось, что время тянется очень медленно. 

Навязчиво подступала сонная усталость, тяжелели веки, голова клонилась на руль. С трудом 

прогоняя дремоту, она оборачивалась назад и кричала сеяльщице: 

-Эй! Не уснула ещё? 

Перед рассветом Дарья Тимофеевна решила отдохнуть. Но через полтора часа она уже снова 

была за рулем. 

Такие трудовые подвиги стали обычными в жизни передовой трактористки. Она неоднократно 

награждалась  денежными премиями и Почетными грамотами, четырежды избиралась депутатом 

в районный Совет. За девятнадцать лет на колесном тракторе дарья Тимофеевна выработала в 

переводе на мягкую пахоту около 10 тысяч гектаров, а в прошлом году – 312 гектаров. За 

самоотверженный труд дирекция Боготольский МТС недавно премировала её отрезом на платье. 

На днях мы побывали у Дарьи Тимофеевны в гостях. Она только что пригнала из мастерской 

свой колесник. 

- Безотказно работает, - с гордостью говорит Дарья Тимофеевна. – у нас почти все колесянки 

списаны, а мой гудит, еще послужит. 

В комнату, почти касаясь потолка вошел сын Дарьи Тимофеевны – красивый чернявый парень. 

Недавно он закончил курсы трактористов. 

-По моим стопам пошел, - улыбается довольная мать. – теперь вместе будем трудиться. 

 

Заметка из газеты «Знамя Ленина» 1957г 

Быков Дмитрий Иванович и Лиходько Мария Григорьевна 

Быков Дмитрий Иванович, по состоянию здоровья не призывался в действующую армию, хотя 

несколько раз пытался уйти добровольцем. У него была лёгочная астма и больное сердце, 

поэтому его каждый раз из военкомата отправляли обратно домой. Когда погиб его родной брат 

Яков, Дмитрий Иванович и его жена, моя прабабушка, Мария Григорьевна после распределения 

Красноярского Педагогического института работали уже два года в Хакасии в дерене Мѐрзлая 

Салба. Пришло известие от Ивана Ефимовича, что сильно болеет мать после гибели Якова. 

Моему прадеду разрешили выехать в Боготольский район. К этому времени у него уже было два 

маленьких сына. Жену с детьми он отправил на пароходе по Енисею до Красноярска, а сам 

пошёл пешком до Вагино, так как вёл за собой 

корову, которую ему и прабабушке выделили в 

колхозе. Шёл он долгих 18 дней. И лихие люди 

ему встречались, и медведь преследовал несколько 

дней, но корову довёл в целости и сохранности. 

Она-то и была кормилицей большой семьи в 

голодные годы войны. 

Сохранились протоколы педагогического совета 

военных лет. 

Рукой моей прабабушки сделаны записи о том, как 

она, Дмитрий Иванович, другие учителя, технички 

и ученики школы после занятий уходили на поля и 

собирали колоски, которые тут же сдавали на 

колхозный склад. Школа помогала колхозу в 

уборке урожая, пололи хлеба, собирали берёзовые 

и сосновые почки, 

заготавливали золу и куриный 



 

помёт для удобрения. Дети постарше помогали колхозу на многочисленных заводиках-

мастерских: кожевенном, шерстобитном, швейном, сапожном, кирпичном, пимокатном. В 

основном всё, что производилось, отправлялось на фронт. 

       Учителя школы перечисляли из зарплаты средства на строительство самолёта. Есть в 

протоколе запись, когда Сталин прислал благодарственное письмо на имя заведующей РОНО за 

собранные деньги. Самолёт был сделан и участвовал в военных действиях, а заведующей РОНО, 

Володиной, вручили орден Ленина. 

Вспоминает ученица моей прабабушки Гилькова Наталья Васильевна: «Вместе с Марией 

Григорьевной мы готовили концерты и выступали перед жителями села: пели, читали стихи, 

танцевали. Даже ездили по другим деревням. Мария Григорьевна хорошо пела и научила петь 

нас. Хорошо помню, как на линейке директор школы объявил, что война закончилась. Плакали 

все: и учителя, и ученики». 

  Из сочинения Тимохиной Ектерины. 

 

В 1945-м победном ученики школы приняли участие в сборе денег на постройку самолета. 

Выписка из протокола  педагогического совета школы: « Решением сессиирайонного 

советапостановилипостроить два самолетаимени Сталина.И 17-го после проведения классных  

собраний собрать средства и перечислить их на счет.» 

 

В марте на аэродроме под Ригой в 4-м Краснознаменном полку самолет ЯК-9, хвостовой 

номер 45, был передан нашему земляку капитану Афанасию Страхову,  сделавшему на нѐм 10 

боевых вылетов. 

погибшего. 
Асеева (Булахтина)Антонина Сергеевна     
 
Асеева (Булахтина)Антонина Сергеевна         Отца забрали в первые дни войны. 
Тоне было 6 лет, но она помнит, что уходя отец сказал: «Я не вернусь. Гитлер самый 
сильный враг». И он не вернулся. Погиб в 1942 году. 
В семье с матерью осталось пятеро детей. Старшие Варвара и Георгий, затем сама 
Тоня и младшие Любовь и Леонид. Было очень тяжело. Нечем было топить печь, 
нечего было есть. Держали корову, но все молоко сдавали государству в план. 
Летом ели крапиву и лебеду, весной собирали мерзлую картошку на полях. Спали 
все вместе на русской печке, чтобы не замерзнуть, потому что в избе было 
холодно…. 
Вскоре призвали в армию старшего брата Георгия. Чтобы как-то жить пришлось идти 
работать с 10 лет. Она работала  на разных работах в колхозе и одновременно 
училась в школе, закончила 4 класса. 
Война закончилась. Вернулся брат. Но жизнь никак не входила в русло. С 16 лет 
стала работать дояркой. Коров доили вручную, было очень трудно. Позднее ей 
присвоили звание ударника коммунистической труда и в 1954 г. была на ВДНХ. 
В этом же году вышла замуж за Асеева Петра Яковлевича. Родились трое детей. 
Сейчас на пенсии, занимается хозяйством, воспитывает внуков.не было 6 лет, но 
она помнит, что уходя отец сказал: «Я не вернусь. Гитлер самый сильный враг». И он 
не вернулся. Погиб в 1942 году. 

 
Бордачева Лидия Емельяновна родилась 3 января 1928 
г. в д.Дмитриевке в семье Чеботарева Емельяна 
Андреевича и Чеботаревой Агафьи Ивановны. Семья 
состояла из семи человек. Отец работал ветврачом, а мама 
простой колхозницей. Старший брат Сергей – 
механизатором тракторного отряда. Сестра Мария 



 

трактористом. А Лида, Надя, Вася были еще маленькими. Жили дружно и весело.  
Когда началась война,  всех мужчин забрали на фронт. Осталась деревня пустая. 
Работать было некому, остались одни женщины и дети. Брат Сергей женился, Мария 
вышла замуж. Младшие остались с больной матерью. Мать сильно болела и Лиду 
поставили на её группу пасти овечек. Проработала на овечках два года,  потом 
послали на работу потяжелей. Начала пахать, боронить, ездить в обоз, зерно 
возила. Что в колхозе говорили, то и делали, никто не отказывался. Кормиться же 
надо было. Да и некому было работать. Ложились поздно, вставали рано. Есть тоже 
было нечего. Собирали с полей мерзлую картошку, колоски, но не всегда их ели. 
Кормили больную маму. 
Возвращались с фронта раненые мужики. Пришел и отец в августе 1943 года, 
раненый.  
Вскоре в декабре этого же года умерла мама. Стало еще хуже. Вся забота о 
младших свалилась на Лиду. 
Через год отец женился. Прожил год с детьми, потом уехал с женой в другую 
деревню. Звал своих детей, но они не поехали, остались в родной деревне и в 
родном доме. Переехала к ним и Мария со своими детьми, её муж был на фронте. 
Жить стало намного легче. Работали вдвоем, огород копали лопатами. Свой 
вскопаем, да бежим другим копать, а взамен кто что даст, кто картошки, а кто и 
хлеба. После войны вышла замуж за Бордачева Андрея Михайловича. Переехали в 
Вагино. 
Родила шестерых детей. Работала дояркой. Всегда была в почете. Имеет медали. 
Умерла в 

Из сочинения внучки Кузнецовой Ольги (1997г) 
 
 
 

 
Буцкевич (Гончарова) Валентина Павловна  перенесла всю тяжесть военного 
тыла на своих хрупких девичьих плечах. 
Она родилась 14 сентября 1925 года в с Вагино, Боготольского района. 
Когда началась война ей было 16 лет. Она только закончила 7 классов. Хотела 
поступить учиться на самую мирную профессию , на агронома. Но мечте не удалось 
сбыться. 
22 июня 1941 г Валентина увидела, что весь народ бежит с полей к конторе. В дом 
забежала взволнованная мать Гончарова Антонина Павловна и крикнула «Валька, 
война с германцами». Вместе они побежали к конторе, где толпились взволнованные 
колхозники. Здесь был и отец Гончаров Павел Максимович.  Крыльцо вышли 
представители боготольского военкомата. И объявили, что Германия напала на 
Советский союз, началась война. В связи с чем  начинается  сейчас запись 
колхозников в солдаты Красной армии таких-то годов… Поднялся плач, крик, вопли. 
Мужиков сразу записывали, садили на подводы и увозили. Женщины даже не 
успевали собрать узелок с едой. 
До зимы 1941 года забрали почти всех мужиков, остались одни старики, женщины и 
дети. 
Осенью 1941 года на фронт был призван Павел Максимович. Валентина пошла 
учиться в школу № 38 г. Боготола. Учились в три смены , школа была переполнена. 
Все дети г. Боготола учились здесь. Остальные школы были заняты под госпитали. 
Каждое утро в школе был политчас, читали газеты, объявляли о положении 



 

немецких войск и советских войск, сколько городов взяли, сколько людей погибло. И 
всегда были слова «Дети, крепитесь. Война будет скоро закончена, мы победим». 
Зимой 1941 года получила трехмесячный паспорт и стала получать 400г хлеба. 
Стало намного лучше, не приходилось так часто ходить домой пешком, чтобы 
поесть, взять с собой картошки и хлеба. 
Весной закончила 8 классов, пришла домой. Летом этого же года набирали девушек 
в деревне на лесосплав по Чулыму в Мизгеревку. Но мать не пустила. Валентину на 
лесосплав. Все лето она работала на полях. До темна косили хлеб, собирали его и 
вязали в снопы, а ночью скирдовали. Работали день и ночь. Иногда ночевали прямо 
на полях, не было сил дойти до дома. 
В ноябре 1942 года пришел с фронта отец, раненый. 
Осенью 1942 года председатель колхоза послал Валентину на курсы трактористов в 
Ачинск. До мая месяца училась. Вернулась, стала работать поварихой и учетчицей в 
тракторном отряде. 
16 апреля 1944 года вышла замуж за бригадира тракторного отряда Буцкевича 
Михаила Ивановича. Зимой ходили на подтоварник для сортировки хлеба.  
Родился сын в феврале 1945 года. 
9 мая 1945 года утром Валентина понесла сына в детский сад. На крыльце стояла 
радостно встревоженная воспитательница. «Победа! Победа!» - кричала она. 
Валентина поспешила домой обрадовать этой вестью родных. 
 
Быков Александр Иванович 
Родился 30.01.30г. в семье потомственного крестьянина Быкова Ивана 
Ивановича.Он был четвертым ребенком в их большой семье, кроме его еще были 
три старших брата. Кузьма, повзрослев (а он был с 1923 г) уехал с родных мест, стал 
летчиком, воевал и остался жить в далекой Украине. Андрей (1927г) ушел в армию и 
тоже не вернулся домой, посвятил жизнь г. Красноярску. Брат Василий (1926г) 
вернулся из армии в 1952 г. И стал работать электриком в колхозе. А потом в 
совхозе «Вагинский» 
Когда началась война Быкову Александру Ивановичу  было 11 лет. После того 
грозного дня 22 июня 1941 года он пошел работать. К этому времени он  окончил 2 
класса, к этому времени отец Иван уже умер. А есть было нужно.  
Работал он в колхозе «Парижская коммуна». Было трудно работать. Работал он на 
коне, был разнорабочим, т.е. куда могут послать 9-летнего мальчишку, туда и шел. 
Техники, рабочих рук не хватало. Работали все: женщины, дети, старики. Самой 
главной техникой были лошади. На лощадях возили и сено для колхозного скота, 
зерно на поля весной и увозили с полей осенью, отвозили в Боготол, чтобы 
отправить на фронт. 
А в 1949 г пошел на курсы трактористов при Критовской МТС. После окончания,   ему 
доверили колесный трактор ХТЗ, а через 2 года правление колхоза «Заветы Ильича» 
решило дать ему более совершенный трактор НАТИ. На нем он выполнял различные 
работы: весной – сеял, летом – пахал пары, осенью – прицеплял комбайн С-: и 
убирал хлеба, а в непогоду пахал зябь. 
 
 
Быкова (Вошева) Мария Антиповна родилась 7 февраля 1925 года, в д. 
Разгуляевка. Её родители, братья и сестры  пережилиэти трудные годы Великой 
Отечественной войны. Все остались живы. 



 

Мать – Василиса Пимовна, отец – Антип Николаевич. В их семье было 9 детей – 
Мария, Александра, Иван, Анна, Мария ( о ней идет речь), Михаил, Владимир, 
Антонида, Валентина. Двое детей умерли еще до войны. 
В 1941 году из г. Боготола позвонили председателю сельсовета, что началась война. 
Председатель собрал жителей д. Разгуляевка и сообщил им, что фашистская 
Германия перешла границу Советского Союза В деревне началась паника. Марии 
Антиповне  было в это время 16 лет. Работала в колхозе, в конторе, возила почту, 
боронила землю. 
Отца забрали в трудармию в Назарово, а мать работала в колхозе, пекла хлеб. 
Братьев Ивана и Михаила призвали на фронт. Брату Владимиру было 12 лет, когда 
началась война, он работал в колхозе, возил солому, дрова. 
После войны  вышла замуж, переехала в с Вагино. Живет здесь до сих пор. 

Из сочинения внучки Быковой Натальи (1996г) 
 
Быкова Прасковья Евстегнеевна 
Родилась в 1904 году 19 октября в село Вагино. Родилась она в крестьянской семье. 
Мать звали Анна Степановна, отец Евстегней Владимирович. В семье кроме её были 
еще 3 дочери. Жили очень бедно. С семи лет начала работать. Все орудия труда 
были деревянными и плуг, Саха. В те годы был страшный голод. Есть было нечего 
людям, не то что кормить скотину. Люди умирали, мерла скотина. Чуть позднее 
появился новый плуг Прянского завода,  были еще плуга двухлемешные. Это 
немного улучшило условия труда. 
По вечерам собирались в какой-нибудь избе, пряли, вязали, ткали, пели песни, 
танцевали. Но такие вечера выпадали не часто, в основном днем и ночью были 
заняты работой. На вечерке одевали самые лучшие наряды. А какие наряды? 
Холщевые платья, а на ноги лапти. И то это было не у всех когда парни подходили к 
девчонкам, те от стыда прятали ноги под лавки. 
В 17 году по селу проходил Колчак. В тот год был сильный тиф. Умерло очень много 
человек. В том числе и мать Прасковьи евстегнеевны. Отец женился на другой. 
После женитьбы отца жизнь Паши и её сестер стала ещё тяжелей. Отец и мачеха их 
часто избивали. И не выдержав этого паша ушла из дома. Пошла в работники. 
Работала за мужика и бабу. Пахала и боронила, сеяла и пряла пряжу няньчила 
чужих детей. Жизнь была невыносимой. 
В 20-м году снова пришел голод у кого были плуга или другие какие машины, ездили 
в Енисейск, меняли на хлеб. А у того у кого ничего не было ходили по людям, 
зарабатывали себе на хлеб 
В 24 году Прасковья вышла замуж.  вышла замуж не по любви. Кто взял, за того и 
пошла. ждать лучшего было бесполезно. 
В 29- году в деревне образовался колхоз. В том же году  семья Прасковьи вступила в 
колхоз.  
В 41 году, когда началась война,  мужа отправили в труд-армию. На фронт его не 
взяли, так как у него были больные ноги. Его отправили в Красноярск на военный 
завод. 
 Все трудности в годы войны легли на плечи женщин и детей. Коней в колхозе было 
мало, приходилось работать на быках и коровах. Сено косили косами, серпами 
убирали хлеб. Выкашивали на человека по гектару соток.  Все поля засевали 
зерном. Платили налоги. Налоги были очень большими. Плотили по 1000 рублей, да 
еще за облигации по 1200 рублей. Сдавали молоко, мясо, овчины. Все для фронта. 
А самим кушать было нечего. По три месяца сидели на картошке и разных травах. 
Так жили эти трудные четыре года. 



 

После войны, работала в колхозе  животноводом, полеводом, пожарником. Почти 30 
лет колхозный стаж. Последние семь лет работала конюхом. На пенсию пошла в 
1961 году в 1973 году похоронила мужа.  В 1976 году – сына. А в 1981 году её дочь 
Валентина попала в аварию Пришлось 2 года ухаживать за неходячей дочерью. 
Пенсию получала маленькую остаток дней прожила со своей дочерью.   
 
Гнетова (Шапочкина )Вера Петровна 
Когда началась война , Вере Петровне было неполных тринадцать лет. В военные 
годы она продолжала учиться, а после занятий работала вместе с подругами в 
колхозе. Особенно тяжело было летом. Ученики вручную пололи поля, собирали 
колоски, помогали в заготовке сена на зиму, обмолачивали лен, работали на 
прицепах, много было работы. Случалось, что не спали по трое суток. Но не 

жаловался никто, все старались поддержать друг 
друга. 

Гнетова Лариса (дочь) 
 

Епифанцев Прокопий Иванович 

Родился 22 июля 1913 года в селе Вагино. В семье было 11 

человек. С 8 лет пошёл работать, пахать, боронить. До 

1930 года жили единолично. Затем вступили в колхоз. В 

колхозе работал рядовым колхозником.. Был премирован 

несколько раз -  районом, сельским советом, колхозом. До 

1933 года работал в колхозе, затем пошёл на 

производство. В 1936 году призвали в армию Вернулся в 

1938 году и опять стал работать в колхозе. 

В годы войны с 1941  работал в тылу на заводе под 

бронью до 1949 года. Получил медаль. 

В 1949 вернулся домой. Поступил на железную дорогу 

рабочим. Был премирован и награждён за хорошее 

состояние пути начальником пути сообщения 

Красноярского края. Девять лет работал на железной 

дороге. Потом приехал в Вагино, работал на маслозаводе 3 

года,  кочегаром. Потом стал работать в сельсовете 

рабочим. 

 

 

 
 
 
Звягина (Булахтина) Аграфена Илларионовна, родилась 24 мая 1915 года. В 
семье было шесть детей. Груня была вторым ребенком. Старшим был Роман. Так 
как они были старшими,  им приходилось больше работать, заботиться о младших 
братьях и сестрах. До 12 лет Груня помогала по хозяйству дома. С 12 лет пошла на 
работу. Работа была трудной,  вставать приходилось рано, помогала матери и шла 
на поля. Вместе со взрослыми она пропалывала зерновые культуры. С раннего утра 
до позднего вечера находились на полях,  работали дружно, возвращались домой с 
песнями. Когда Груня подросла ей поручили пасти коней,  к работе она относилась 
добросовестно - нужно было зарабатывать трудодни, помогать родителям. 
В 1932 году она вышла замуж, но отношения с мужем у неё не сложились. И они 
разошлись. В 1935 году она вышла замуж за Звягина Прокопия Ивановича. Он 
работал в совхозе на тракторе, а Груня приняла группу из 20 коров. Доить 



 

приходилось руками. Вставала рано утром и шла на дойку, чтобы к 7 часам коровы 
были подоены и выпущены пастись,  с работы домой возвращалась поздно.,  дома 
тоже нужно было убраться по хозяйству, а рано утром опять на работу. И так каждый 
день. В 1939 году у неё родилась дочь Нина. 
Когда началась война, в 1941 году, ей было 26 лет. О начале войны услышало на 
работе, на ферме. Мужа и трех братьев забрали на войну. Она осталась с маленькой 
дочкой на руках. 
Из села стали уходить на фронт мужчины,   в селе остались только старики, 
женщины, подростки. Уходила рано утром на работу и приходила поздно вечером. 
Дочка была у бабушки, а потом в яслях. Продукты и одежду поставляли на фронт. 
Ночью вязала рукавицы, носки и отправляла их на фронт. Дочка росла и уже с 5 лет 
помогала по дому. 
Муж вернулся с войны весь израненный с осколками. Прожил всего пять лет после 
войны. 

 
Михайлова Евдокия Максимовна. 
 
Я хочу рассказать о своей прабабушке  Михайловой 
Евдокии Максимовне. 
Моей бабушке Евдокии выпала тяжѐлая судьба. 
Родилась она в 1926 году в селе Вагино 
Боготольского района. 
Когда началась война, ей было всего 15 лет.В это 
время она вместе с родителями жила в деревне 
Красная Речка Боготольского района. 
Окончила 6 классов. Сразу же на второй день 
войны еѐ отца, Булахтина Максима Фомича, 
забрали на фронт. И остались они вдвоем с 
матерью. Жизнь была очень тяжелая. Подростки еѐ 
возраста летом работали на полях, помогали 
колхозу, зимой учились. А после школы занимались 
хозяйством по дому, ведь матери были целыми 
днями на работе. 

В конце 1942 года моя бабушка вместе со своей матерью переехали в село Вагино. 
Здесь у них был свой дом. Работали вместе с матерью в колхозе. А когда бывали 
свободные минутки, вязали рукавицы, носки, шили кисеты и отсылали  всѐ это на 
фронт. 
Когда ей исполнилось 17 лет (в 1943 г), ей пришла повестка, в которой говорилось о 
том, что она мобилизуется учиться в 
ФЗУ (фабрично- заводское 
училище) в город Боготол. Там 
обучали молодежь работе на 
железной дороге по 
специальностям: телеграфист, 
кондуктор на товарные поезда, 
слесарь-паровозник, помощник 
машиниста и рабочий на 
железнодорожных путях. Моя 
бабушка попала в группу 
кондукторов. Обучение было 



 

ускоренным, семь месяцев. В училище учили сигнализации на железной дороге, 
изучали нужную документацию вагонов, учили, как отцепить и прицепить вагон. 
Жили в общежитии, спали на двухъярусных нарах из 
досок. Питались в столовой бесплатно. Хлеба давали по 400 граммов в сутки. 
Витаминов не хватало, питание было скудное. Бабушка помнит такой момент, когда 
их группу возили в деревню Лебедевка для заготовки черемши. Собирали еѐ прямо в 
мешки, привезли в столовую и засолили в бочки. Потом очень часто ели суп из этой 
черемши. 
После обучения стала работать кондуктором на железной дороге. Сначала старшим, 
а вскоре и главным кондуктором. Работа эта была очень тяжелая, работали одни 
молодые девчонки. Иногда работали по две-три смены подряд. Никогда не 
высыпались. Многие девушки из еѐ бригады засыпали, прислонившись к чему-
нибудь. Особенно было трудно зимой: очень холодно, железки холодные. А ещѐ она 
помнит, как тяжело было таскать «башмак», большую железяку, которую 
использовали для торможения – подкладывали еѐ под колесо вагона. 
Электровозов в то время не было, были паровозы. Для работы им выдавали одежду: 
летом– сапоги и костюм, а зимой – валенки и тулуп. А еще выдали свисток и 
карманные часы. Работала она на маршруте «Боготол – ст. Чернореченская» и 
«Боготол – Мариинск». Остановки были частые, в паровоз заливалась вода в 
Критово и в Ачинске. Бригада по прибытию на станцию Чернореченская отдыхала 
несколько часов и на другом уже поезде отправлялась в обратный путь. 
Жила она в городе Боготоле на квартире, в поездку вызывал специальный человек, 
которого называли «вызывной». Бабушка помнит, как иногда только вернешься со 
смены домой, приляжешь отдохнуть, а «вызывной» уже стучит в дверь, вызывает в 
новую поездку. Зарплату платили деньгами, делилась с матерью, так как в деревне 
за работу в колхозе денег вообще не давали. 
    На железной дороге она  проработала около двух лет. А в начале 1945 года 
перешла  работать в швейник. Здесь  она вместе с  подругами шила  гимнастерки, 
рубахи, шинели, белье для солдат. 
О Победе узнала на работе. Это был радостный для всех день. Они тогда, 
девятнадцатилетние девчонки, принялись обнимать, целовать друг друга. А потом 
все дружно заплакали, ведь у каждой кто-нибудь да не вернулся с войны – отец, 
муж или брат. Моей бабушке повезло: еѐ отец, прошел всю войну, дошел до 
Берлина и вернулся живым, правда дважды раненным. 
В 1947 году бабушка вернулась в родную деревню и до сих пор здесь живет. 
За свою жизнь где только не приходилось ей работать: и в колхозе, и в больнице, и 
кассиром в местном отделении сберегательной кассы, но работу в годы войны она 
не забудет никогда. Все военные годы для неѐ были, как будто вчера. 
Сейчас моей бабушке – 84 года.Но она еще очень энергичный человек. Наверное, 
трудные военные годы закалили еѐ организм. 
Бабушка Дуся сумела выстоять в самых страшных испытаниях. И душой не 
зачерствела. После войны она сумела вырастить не только своих троих детей, но и 
долгое время растила дочь мужа. И для каждого у неѐ находилось доброе слово. 
Очень любит своих внуков. И часто вспоминает те военные годы - «годы 
недосыпания и недоедания». Но именно это продвигало наш народ к победе. 
За героические труды она награждена медалями. Моя бабушка ветеран труда. 
Я горжусь еѐ трудолюбием, стойкостью, еѐ любовью к детям, которых она 
вырастила, воспитала и определила в жизнь. 
И считаю, что моя бабушка была одним из советских людей, благодаря труду 
которого СССР   одержал победу над фашистской Германией. 



 

Из сочинения Новикова Ивана 2010г 
 

Пехова Елена Акимовна 
 Работала в колхозе в годы войны, было очень трудно. Но ей помогали подросшие дети. 
Работала на уборке льна – норма не такая как сейчас,  бывало по 20 соток вывязывали. 
 Ей пришлось очень тяжело – 7 лет без мужа.(С 1939 по 1946 года) .После Победы, она  
уже нет-нет да и подумывала,  что его нет в живых. Но она дождалась мужа .(Пехов 
Иван Тихонович).  
 

Смолянинова Ф.В. родилась в д Дмитриевка в 1906 году, умерла в 1987 г. 
Муж Смолянинов Степан Гордеевич погиб на войне в 1941 году. Осталось четверо 
детей, которых надо было вырастить. Она в войну работала в колхозе на полях и 
ферме, не отказывалась ни от какой работы. Работала от зари до зари. С ней вместе 
работала её старшая дочь Смолянинова (Чеботарева) Екатерина Степановна. 
 
Колхозница из Вагинского сельского совета А.Ф.Спирина удостоена за свой 
самоотверженный труд в период войны медалью «За трудовую доблесть». 

 
Тимохина Надежда Фёдоровна встретила День Победы в деревне Дмитриевка. В то 
время ещё не во всех деревнях было радио, и поэтому жители деревни услышали это 
радостное известие от председателя колхоза Рожкова Филиппа Ивановича. Она 
вспоминает: «Все мы были взволнованы. Нашей большой радости не было конца, 
счастливые слезы были видны на лицах женщин. Сразу же вспомнились мужья и 
сыновья, которые ещё воевали. Так хотелось, чтобы они целёхонькимивернулись 
домой. Пусть будут ранеными, искалеченными. Лишь бы вернулись домой! В этот 
долгожданный день хотелось быть всем вместе. Мы собрались в школе. Пели, 
танцевали, запомнилось, что играл нам знаменитый фронтовик, на аккордеоне. 
Особенно в частушках вспоминали Гитлера:  

Сидит Гитлер на Берёзе, 
Кровью обливается. 

Вот и смерть его пришла 
Миленький отмаялся. 

Танцевали и пели долго. Люди не замечали времени. Но нас ждала работа, т.к. её за 
нас никто не сделает. Выполняли и тяжелую мужскую работу. Работали мы помногу. 
Никто не считал, сколько часов отработал, знали, что нужно. Вечером я не могла долго 
заснуть. В моих думах проносились эти тяжёлые годы. Так хотелось, чтобы жизнь наша 
пошла теперь по-другому». 
 

Хорошо запомнился День победы жительнице д. ИльинкаИвановой Ольге Антоновне. 

« В этот день, вернувшись с работы, я услышала громкий голос Левитана «От 

Советского Информ Бюро…товарищи Победа!». В это мгновение мне  захотелось быть 

вместе  с друзьями. Явыбежала на улицу,  хотелось кричать, с кем-то поделиться этой 

радостью, но уже  это известие слышали многие. И люди толпами шли в контору. Я 

подбежала к своей любимой подруге, но у подруги было горе, ей пришла похоронка на 

сына.   В этот день я видела многих, кто плакал, одни плакали от счастья, другие  от 

горя, потому что мужья многих уже не вернуться домой. Они погибли на войне. В 

контору пришёл председатель колхоза и поздравил всех с Победой. Говорил он 

проникновенно. И его речь всех тронула. Опять на глазах слезы, мы вспомнили, что 

наши люди работают на полях и ещё не знают о Победе. Каждому хотелось первому 



 

сообщить им об этом. Вечером все собрались  в конторе – плясали, пели и не верили 

тому счастью, которое,наконец, наступило. Победа придала  нам силы, которые были 

почти на исходе. Казалось, что теперь мы можем свернуть  горы. Впереди у нас было 

много мирной работы». 

Лазина Пелагея Васильевна Когда началась Великая Отечественная война ей было 

только шестнадцать лет.В войну работали в колхозе. Летом она с подругами убирала 

хлеб. Зимой работали на телятнике. Трудовой день начинался рано утром и кончался 

поздно вечером. Работа была очень трудная. Получила  медаль  – за добросовестный 

труд в годы великой отечественной войны. 

Шесть братьев проводила на фронт, двое из них не вернулись. 

После войны жить легче не стало.Продолжала работать телятницей. Была победителем 

соцсоревнования.  

Растила  и воспитывала семерых детей. Это было не просто. Все дети получили 

достойное образование.За это  получила медали «За материнство» всех трех степеней. 

Богданова Мария (внучка) 1993год 

Самойлова Александра Григорьевнародилсь 28 октября 1928г. в Алмаатинской 

области на станции Борзя в Казахстане. С 14 лет она работала в Улан-удэ на военном 

заводе, с пяти часов утра до позднего вечера. За самоотверженный труд в годы войны 

получила медаль. 

После войны по воле судьбы оказалась на Курильских островах,где и познакомилась с 

Самойловым  Николаем Владимировичем. 

В 1949 году переехали  в с. Вагино. До этого их мотало по всему Дальнему Востоку. 

После войны  вместе с мужем вырастила 5 детей.  Получила медали за материнство 

всех трех степеней. 

Умерла 9 сентября 1993г. 

Плотникова Алена (внучка)(1996г) 

 

 

 

 



 

Свои - чужие (Российские немцы)  

Отрывки из работы отправленной  на ежегодный Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России ХХ век ». 

Выполнила Еранцева Татьяна.  МОУ Вагинская СОШ 11 класс 

Руководитель : Пестерева Л.А.- учитель истории высшей квалификационной категории, 

заслуженный педагог Красноярского края, отличник народного просвещения. (2008г) 

Записано со слов Сысоевой (Пин) Доротеи Карловны, 1928г.р., проживающей в д. 

Дмитриевка, Боготольского района Красноярского края. 

 

Сысоева Доротея Карловна (урожденная Пин) родилась 28 июня 1928г. в м. 

Константиновка (ныне г. Константиновка) Одесской (ныне Донецкой) области, на Украине в 

семье Пин Карла Андреевича 1906г.р. и Пин Доротеи Генриховны. Мать, урожденная Ауль Д.Г., 

родилась 16 июня 1904г в с. Красный Яр, Саратовской области и воспитывалась в семье Ауль 

Генриха Генриховича и Ауль Доротеи Андреевны. 

В1937г. Пин Карл Андреевич с женой и двумя малолетними детьми переехал на 

жительство в с. Красный Яр, Красноярского кантона, АССР ПН (ныне Энгельский район 

Саратовской области). 

Старшую дочь отец назвал в честь жены и бабушки Доротеей, сына – Андреем 

(Андреасом), он родился в 1936г. Родные жены помогли обзавестись домом и хозяйством. В 

доме было две больших светлых комнаты, стоял он торцом в улицу. В доме умелыми руками 

Доротеи Генриховны были созданы идеальная чистота и порядок. «Мама, - вспоминает Доротея 

Карловна, - была большая мастерица шить, вязать. В доме была ручная швейная машинка, и 

мама обшивала всю семью, в которой в 1940г. появилась младшая дочь Анна. Вязаная матерью 

скатерть украшала большой круглый стол, узорчатые подзоры видны были из-под покрывала на 

добротной деревянной кровати родителей и кроватках детей. Вокруг стола стояли плетеные 

стулья. На стене висело небольшое овальное зеркало. На окнах – тюлевые шторы, на полу – три 

полосы домотканых дорожек. Мама любила изящные вещи, в доме было два очень красивых 

столовых сервиза. Два больших плоских блюда удалось вывезти в Сибирь. Они напоминали о 

тепле родного дома, однако с ними пришлось расстаться, обменять на продукты». 

Умелыми руками отца, Пин Карла Андреевича, образцово содержалось подворье. В 

хозяйстве была корова, бык, четыре козы, десять кур. Мать и отец работали в колхозе. Доротея, 

как старшая дочь, водилась с братом и маленькой  Аннет. Зимой она ходила в школу. «Село наше 

было большое, - вспоминает Доротея Карловна,- стоит на самом берегу Волги. Украшением села 

было кирпичное здание школы в два этажа. Я училась хорошо, особенно любила арифметику. В 

первом классе проучилась полгода, и меня сразу перевели во второй класс. Преподавание шло на 

немецком языке. Мне было очень трудно, т.к. на Украине я говорила по-украински, пришлось 

приспосабливаться, часто путала украинские, русские и немецкие слова. В классе учились дети 

разных национальностей: русские, марийцы, мордва, было много еврейских ребят. В четвертом 

классе ввели курс медицинских сестер, и я пошла учиться. При первом виде крови я упала в 

обморок и больше на занятия не ходила».  

«Играть-то особо некогда было,- вздыхает Доротея Карловна,- школа, уроки, работа по 

дому, помощь маме, занятия рукоделием. Родители всегда в заботах, лишь иногда мама и папа 

ходили в небольшой ресторанчик или кафе, я уж и не припомню теперь.Помню,- продолжает 

она, что к Волге был крутой спуск, и были сделаны ступеньки. Зимой они покрывались льдом, 

ходить было трудно. Каждый день я бегала к Волге за водой. В семье было принято кипятить чай 

только из волжской воды, а  вот на варку использовали воду из колодца. Мама клала в чайник 



 

какие-то заготовленные у реки травы, корни и запаривала. Чай был очень вкусным! Магазинным-

то чаем не пользовались, дорого было». 

Мирная жизнь страны была нарушена 22 июня 1941г. О начале войны объявили по радио. 

Вечером жители села были собраны в клубе (здание бывшей церкви) для прослушивания 

важного правительственного сообщения. Народу собралось очень много. После выступления В. 

Молотова заплакали женщины, зашмыгали носами дети. Плакали почти все. 

Начался призыв в армию. Уходили мужчины и молодые парни. Родители продолжали 

работать в колхозе. 1 сентября 1941г. дети пришли в школу, но занятия не начались, учителя всех 

отправили по домам собирать вещи, готовиться к отъезду в Сибирь, уверяя, что там будет всем 

хорошо. 3 сентября утром по местному радио сообщили об отправке в Сибирь. Каждой семье 

выделялась подвода или две, это зависело от количества членов семьи. На каждого человека 

разрешалось взять 25-30кг. вещей. О том, что в Сибири очень холодно ничего не говорили, но на 

дворе была осень и было понятно, что надо брать теплые вещи. Мама взяла матрас, три подушки, 

два теплых одеяла, простыни, полотенца, один сервиз, кастрюлю, чайник. Детям и себе – теплую 

одежду, смену белья, продукты 

Через несколько часов к дому подошла подвода, отцу передали вожжи. Нагрузили телегу. 

Отец делал все молча, мама плакала. Плакали Андрей и маленькая Аннушка. Все нажитое своим 

трудом пришлось бросить: новый дом, хозяйство.  

Кто теперь скажет, что было у них в душе? 

В каждом доме и каждой семье шли спешные сборы. Раздалась команда об отправке. Еще 

громче заплакали и запричитали женщины. Обоз тронулся. «Вслед за нашей телегой увязались 

козы,- вспоминает Доротея Карловна.- Корову утром мама отправила в поле, а козы остались 

дома. Их прогоняли, а они шли и шли, едва удалось отогнать». 

Обоз двинулся к городу Энгельсу, на железнодорожную станцию, расположенную от 

Красного Яра в 25километрах. По прибытии на станцию разгрузились. Ночевали под открытым 

небом. Отец укрывал Доротею и Андрея одеялом, сам дремал рядом. Жена с маленькой дочкой 

ночевали где-то в здании. Вечером и утром следующего дня ели то, что взяли из дому: хлеб, 

масло, яйца. В обед всех накормили супом и кашей. К вечеру подошли грузовые эшелоны, в 

каждом было 15-16 вагонов, в которых устанавливали двухъярусные нары. Наверху постелили 

кое-какие вещи, там спали мужчины, внизу – женщины с детьми, пожилые люди. Ехали 16 дней. 

Часто и подолгу стояли в тупиках, пропуская военные эшелоны. Один раз в сутки давали 

горячую пищу: в ведрах – чай, суп, каша, в мешках – хлеб.  

На станцию Боготол эшелон подошел числа 19 сентября. Часа через два подали подводы. 

В д. Дмитриевку было направлено 11 семей: две семьи Пин, семья сестры отца Штайгервальдт, 

семья сестры матери Фельбуш, Феллер, три семьи Вальтер и другие. 

Оказалось, что селить людей было некуда. Сибиряки оказались людьми сердечными и 

жалостливыми. В то время, когда мужья и сыновья уходили на фронт, женщины добровольно 

брали в свои семьи переселенцев – немцев. Большой души была Ольга Мальцева. Она приютила 

семью Пин. Другую семью взяла Харина. Берловы добровольно поселили у себя семью 

Штайгервальдт. 

Доротея Генриховна и Карл Андреевич с детьми, две семьи Вальтер и родственница тетя 

Нюра поселились в пустующем доме. Вместе 12 человек прожили первую и самую трудную зиму 

в Сибири. Переселенцам привезли дров, затем стали готовить сами, из колхоза выделяли лошадь. 

Готовить дрова можно было в любом месте, ограничений не было. На второй день ссыльным 

выдали по мешку муки, картошки мешков по пять, дали немного мяса. Через два-три дня 

председатель колхоза Бугаев Петр Матвеевич созвал всех переселенцев в колхозе и объявил, что 

все выходят на работу.  Определил кого на склад, подрабатывать зерно, кого на поля, часть 

определили на заготовку дров для школы и фермы. 

Немцы были прекрасными исполнительными работниками. «Отношения с жителями 

деревни,- говорит Доротея Карловна, - были хорошие. Мужчин в селе оставалось мало, и рабочие 

руки были нужны. Всем было тяжело и русским, и немцам. Работали от зари до зари. Я тоже с 12 



 

лет пошла работать, теперь имею удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны». 

Учиться мне больше не пришлось,- сожалеет Доротея Карловна,- а так хотелось…» 

Младший брат Андрей пошел в первый класс. «Сильных конфликтов среди ребятишек не 

было. Помню, однажды Андрей рассказал, что учительница обозвала одного мальчишку 

«фашист проклятый», и вскоре она исчезла, больше не работала в школе. Немецких ребятишек 

не обижали. Все вместе играли в снежки, катались на санках. Иногда бывало и слышали, что 

обзывались, косо смотрели, но таких было мало». 

Пин Карл Андреевич был мобилизован в трудармию в Свердловскую область, больше 

семья своего кормильца никогда не видела. Мать осталась одна с тремя детьми. Узнав о гибели 

мужа, Доротея Генриховна долго и тяжело болела. В 1998г. Доротея Карловна с большим трудом 

установила, что ее отец Пин К.А., немец по национальности, житель д. Дмитриевки, 

Боготольского района, Красноярского края умер 12 августа 1943г. в трудармии в Свердловской 

области. Запись о его смерти отделом ЗАГС Боготольской администрации внесена в книгу актов 

гражданского состояния 16 марта 1998г.Через 50 лет!  

8 ноября 1947г. Доротея Карловна (в селе и доме ее звали Тоня) вышла замуж за Сысоева 

Павла Никифоровича, 08.08.1926г.р. Павел Никифорович из-за проблем со слухом не был 

призван на фронт и всю войну провел в трудармии в Бурятии. Работал на разных работах: 

готовил лес, разгружал вагоны, выжигал известь. Климат там суровый, было очень трудно: 

работа тяжелая, еда скудная. После войны приехал домой в отпуск и остался, за это хотели 

посадить, но месяца через четыре после ареста отпустили. 

Павел Никифорович пошел работать в колхоз. Вначале был помощником у Сергея 

Чеботарева, потом самостоятельно стал работать, окончил курсы трактористов, учился шесть 

месяцев в г. Ачинске, получил права. 40 лет проработал трактористом, вышел на пенсию, но еще 

восемь лет работал. Павел для молодой жены построил дом, в котором они живут и сегодня. 

Вырастили пятерых детей: дочь Люба, 1948г.р., живет в г. Ачинске, воспитала двоих 

детей. 20 лет отработала на глиноземном комбинате. Сын Владимир,1951г.р., жил в г. Ачинске, 

погиб. Сын Николай, 1953г.р. живет в д. Дмитриевка, растит сына Романа, у Александра, 

1955г.р., трое детей. Младший Анатолий работал в совхозе, погиб. Родители очень тяжело 

пережили смерть сыновей, но находят силы радоваться внукам и правнукам. 

Доротея Карловна и Павел Никифорович уже 60 лет вместе. Прожили трудную, но 

счастливую жизнь. «Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы нас не выслали в Сибирь,- 

задумчиво говорит Доротея Карловна,- может быть, я бы смогла учиться, получить профессию. 

Думаю, что и материально бы жили лучше. Да что об этом говорить? Я всю жизнь прожила 

здесь, здесь теперь мои корни, мои дети, внуки и правнуки, и я ни о чем не жалею. В душе моей 

нет осуждения никому. Как сложилась жизнь, так и сложилась. Что жалеть о том, чего не было? 

Конечно, мне бы хотелось взглянуть на Волгу, на свой дом, который построил мой отец, на 

школу, вспомнить те места, где была девчонкой, да уже годы не те. Видно не суждено уж 

увидеть их»,- тихо роняет она и смахивает слезу…  

                                                                                                               25.10.2007г. 

 

 

Записано со слов Смоляниновой Веры Алексеевны, 1964 года рождения, (урожденной 

Ерёминой), жительницы с. Вагино, Боготольского района, Красноярского края.  

 Моя мама Еремина (урожденная Пин) Анна Карловна, родилась  в августе 1940 г. в с. 

Красный Яр, Энгельского района, Саратовской области. Ее родители: отец - Пин Карл 

Андреевич, 1906 года рождения, мать - Пин Доротея Генриховна, 1904 года рождения. 

 Моя мама была младшей в семье. Родители ее очень любили и баловали, спокойная жизнь 

закончилась  в начале сентября 1941 года, когда всю семью, всю деревню выселили из родных 

мест и отправили в далекую Сибирь. Мама была слишком мала, чтобы помнить о жизни в 

Красном Яре, о депортации всех немцев Поволжья, о тяготах войны. Обо всем этом она 

рассказывала нам со слов своей мамы, моей  бабушки Доротеи  Генриховны, моей тети Доротеи 

Карловны и дяди Андрея  Карловича. 



 

 Помнит себя уже первоклассницей, как пошла в Дмитриевскую начальную школу, 

окончила 4 класса. Дальше учиться не пришлось. Отец не вернулся из трудармии, умер в 1943г, в 

Свердловской области. Нужно было помогать больной матери, и она пошла работать в колхоз. 

Со взрослыми работала на току, посла телят, работала в столовой, на складе молола зерно. 

  Родного языка не знала, ее родным языком стал русский. Свою бабушку Доротею 

Генриховну я помню. Она любили внуков, и всегда у нее для нас было припасено  что-нибудь 

сладенькое - пряник, конфетка. Мама вспоминала, что после войны всем было трудно. Жили 

бедно, в доме было только самое необходимое, бабушка сама обшивала детей, вязала носки, 

варежки, вязала крючком. Плохо было с обувью, особенно  зимой. Были одни валенки на всех: 

один снимает, другой одевает. Полегче стало в  шестидесятые годы, когда колхозы объединили в 

совхоз. Колхозники стали рабочими совхоза, появилась зарплата в деньгах. 

  Но жизнь брала свое. Молодежь постоянно собиралась  на «вечорки», «на складчину», на 

вечер откупался дом, собирались  незамужние девушки и парни. Заливисто пели под гармошку, 

плясали, умело выделывая коленца, но чаще девушки и молодые женщины, заглянувшие на 

огонек, работали- пряли, теребили шерсть, вязали спицами и крючком. На одной из вечорок мама 

увидела незнакомого парня. Звали его Алексей. От подруг узнала, что Алексей приехал в гости к 

своему дяде  Сущенко Ивану из д. Козловка, Ачинского района. Алексею тоже приглянулась 

красивая, статная Анна. Заворожили его ее большие грустные глаза и густые темные волосы, 

красиво уложенные в две тугие косы. Девушка была скромная, работящая, и родственники 

Алексея  сосватали ему невесту. Ее немецкое происхождение никого не смущало. За 

послевоенные годы, вместе перенося тяготы жизни, люди сроднились, сердца их не очерствели. 

Сибиряки чем могли помогали чужакам, которые с годами стали своими. 

 Отец увез маму в Козловку, но там молодые прожили недолго. Мама беспокоилась о 

больной бабушке, которая осталась одна. Старшая сестра Доротея и брат Андрей имели свои 

семьи. 

           По возвращению в Дмитриевку обзавелись своим домом. Строить его помогал брат. 

Завели хозяйство, а уже через год появилась дочка Надя, Надежда, затем Вера. Имена дочерей, 

наверное, имели для мамы какой-то ей известный смысл. Вера и надежда  на счастье всегда жили 

в ее душе. К большой радости папы на свет появились сыновья Владимир и Андрей. 

           Всю жизнь Анна Карловна и Алексей Александрович проработали в совхозе. Имели 

уважение односельчан, любовь детей. Начальство к праздникам и юбилеям награждало 

грамотами и ценными подарками. 

 Мама образцово вела домашнее хозяйство: Всюду чистота и порядок. Вышивки, салфетки, 

выбитые шторы, все, сделанное ее руками, создало уют в доме. Сама чистая и опрятная, дети 

досмотрены, ухожены. 

 У дочек  мамины волосы – густые русые косы, платье всегда украшал вязаный или 

вышитый воротник. 

 В доме Веры Алексеевны огромное количество салфеток, вышивок, такой же порядок и 

уют, как у мамы. 

 Выйдя на пенсию, Анна Карловна растила внуков. Грусть в ее глазах не исчезала никогда, 

веселой она была только в окружении своих родных. Почему в ее глазах всегда жила печаль? 

Никто это не знал и теперь, когда ее уже нет, никогда не узнает. 

 Брат Анны Карловны жив и живет со своей семьей в д. Дмитриевке. Всю жизнь 

проработал в совхозе. Вырастил детей, нянчит внуков.  

31 октября 2007 год. 

 

 

Записано со слов Семеновой (Спириной) Тамары Борисовны, жительницы с. Вагино, 

Боготольского района, Красноярского края. 

 Моя мама Спирина (урожденная Дамер) Екатерина Фридриховна родилась 1 июля 

1930года в с. Красный Яр, Энгельсского района, Саратовской области. Мой дед Дамер Фридрих 



 

Андреевич, 1906 года рождения, уроженец с. Красный Яр, бабушка Дамер (урожденная Ауль) 

Екатерина Фридриховна, 1905г., также уроженка с. Красный Яр, Саратовской области. 

 В семье было четверо детей. Старшим был сын Фридрих,1927г. рождения, затем родилась 

дочь Екатерина, моя мама. В 1933г.- сын Андрей, в 1939г. еще один сын Карл. 

  Бабушка часто вспоминала о своей жизни на Волге. Дом был большой, добротный, на два 

хозяина. Светлая просторная горница была «парадной» комнатой. Стояли аккуратно 

заправленные кровати, из-под покрывала выглядывали белоснежные кружева, связанные руками 

бабушки Екатерины. На полу лежали домотканые половики. На окнах весели тюлевые занавески 

из двух половинок. Они были аккуратно задернуты, и детям строго было запрещено раздвигать 

их, трогать руками. На небольшом столике стояла ручная машинка « Зингер». Бабушка была 

прекрасной швеей. Шила детям костюмчики и нарядные платья для единственной дочки. 

 Днем детям  запрещалось сидеть и лежать на кроватях, чтобы не помять покрывала. На 

кухне всегда был идеальный порядок, тарелки сияли чистотой. В летнее время семья 

перебиралась в летнюю кухню. Кухня была небольшая, пол был глиняным, чисто подметенным. 

Вокруг дома был небольшой сад, в нем росли яблоки, груши, сливы. В огороде высаживали 

картофель, помидоры, лук, чеснок, морковь, арбузы. Климат мягкий, условия для занятия 

огородничеством и садоводством очень хорошие. Бабушка сравнивала обработку картофеля в 

Сибири и на Волге. Она говорила, что на родине они пропалывали картофель и не окучивали его 

так высоко, как это делают сибиряки. 

  В колхозе, где работали родители моей мамы, был большой сад. Осенью в большом 

количестве собирали сливы, яблоки, груши. Урожай были столь обильными, что колхозники 

могли брать фрукты из колхозного сада для домашних заготовок. 

 Дядя Фридрих и мама ходили в школу. Обучение шло на  немецком языке. Дома говорили 

только на родном языке.  

Мирная счастливая жизнь была нарушена войной. Страшным бедствием для всех 

поволжских немцев стал приказ о высылке в Сибирь. Наспех собирали кое-какие вещи. Взяли 

швейную машинку, ручной сепаратор. На подводах привезли в г. Энгельск. Дедушка что-то  

важное забыл дома, и его отпустили съездить в деревню. Бабушка вспоминала, что когда он 

вернулся, на нем лица не было, и он повторял: «Катя, что творится в деревне! Что творится!» 

Успокоившись, он рассказал, что страшно было смотреть на опустевшую деревню; двери, 

калитки раскрыты, бродили козы, овцы, куры, коровы мычали. 

 Всех немцев, согнанных в г. Энгельск, погрузили в эшелон №725 для отправки в 

Красноярский край. Ехали долго. Родственников не разделили. Все семьи Дамер ехали в одном 

эшелоне. 

 После высадки на станции Боготол на нескольких подводах отправили в д. Павловку. 

Вместе с моим дедом был выслан его брат Дамер Андреас с семьей, семья Эккардт. 

 Такого количества ссыльных в Сибири не ждали. Селить было некуда. Дали небольшой 

домик, было голодно и холодно, особенно в первую зиму. 

 За кусок хлеба, картошку нанимались на работу. На колхозном поле собирали мерзлую 

картошку. Бабушка терла ее, смешивала с небольшим количеством муки и пекла ребятишкам 

лепешки. 

  Хозяйства никакого не было, но в доме был сепаратор. Деревенские женщины приходили 

к нам и пропускали молоко. Рассчитывались так: с ведра молока один литр шел хозяину 

сепаратора. У детей иногда было молоко. 

 Бабушку поражала бедность, в которой жили сибиряки. Люди иногда не имели самого 

необходимого. Дома   небольшие , заборы покосившиеся,                                                                                         

а чаще их вообще не было. Удивляло местных жительниц то, что стираное белье бабушка 

крепила на веревке прищепками. 

 Тяжело семье пришлось тогда, когда моего деда Дамер Фридриха Андреевича забрали в 

трудармию в Свердловскую область. Больше жена и дети его  никогда не видели. Как и когда он 

умер, где похоронен мы не знаем до сегодняшнего дня. Бабушка долго  не знала о смерти мужа 

и, собрав с большим трудом посылочку, отправляла ему теплые вещи, кусочек сала, махорку. А 



 

потом пришло письмо от незнакомой женщины, вероятно работница или жительница рабочего 

поселка, в котором она писала, что Дамер Фридрих Андреевич умер, и посылать посылки не 

нужно. 

 Бабушка осталась одна с малолетними детьми. Из четырех детей моей бабушки и моего 

деда жив только младший сын Карл. Сейчас он живет в Германии в г. Бремене.  Он приезжал к 

нам в гости. Мы поддерживаем с его семьей активную переписку. 

  От Тамары Борисовны Спириной мы узнали, что до 1956 г. все члены семей 

депортированных немцев, калмыков, литовцев должны были регулярно отмечаться в сельском 

совете. «Комендантский час снят»,- так говорили в 1956 году ссыльные. 

  Все дети, родившиеся до 1956г, имеют документы о реабилитации. 

 Всем реабилитированным предоставлены следующие льготы: бесплатный проезд на ж\д 

транспорте – один раз в год, бесплатная установка телефона, небольшая доплата к пенсии, 50% 

скидка на свет, газ, воду, льготный билет на автомобильный транспорт. 

 

09.11.2007г.     

 

Записано со слов Семенихиной  (Даммер) Анны Андреевны, 1936г.р., уроженки с. 

Красный яр, Саратовской области, АССР ПН.  

Семья Даммер  до применения репрессии проживала в с. Красный яр, Саратовской 

области, АССР ПН и состояла из: отца (Даммер Андрея Тарасовича, 1881г.р.), матери (Даммер 

Анны Фридриховны, 1895г.р.) и двух дочерей.  

У родителей было 11 детей, выжили двое: Екатерина (1921г.р.) и Анна (1936г.р.). Семья 

жила в большом добротном доме, в достатке, вела свое хозяйство. Имелись коровы, козы, куры. 

Мать вела дом, где всегда было чисто и уютно. Дочери росли в любви и заботе. Отец работал на 

животноводческой ферме. В селе, населенном исключительно немцами, стояли большие, светлые 

дома, у каждого дома высокие тесовые ворота, цветники украшали палисадники и улицу. Во 

дворах аккуратных хозяев и на улицах села не было ни одной соринки. Скот на пастбище водили 

на поводке. В селе было радио, электрический свет. Дом семьи Даммер и сегодня стоит на своем 

месте в с. Красный яр, только живут в нем давно другие люди. (Посмотреть на родные места 

своей жены ездил муж сестры Екатерины). Анна, которой было всего 5 лет, беззаботно играла во 

дворе с подружками, любила своих родителей и старшую сестру. Екатерина работала в колхозе 

бухгалтером, уже была замужем, ее муж проживал  в семье жены. Спокойная мирная жизнь была 

прервана войной. Ушел на фронт муж Екатерины. Теперь в доме было тихо и тревожно. 

Похоронка на мужа Екатерины придет уже в Сибирь после окончания войны. Однажды на 

улицах села появились плакаты, на которых  большими красными буквами было написано: 

«Всем жителям села находиться в домах, никуда не выходить, закрыть ставни, т.к.  через село 

проследуют воинские части». 

Вечером послышался сильный шум, грохот двигающейся  техники, топот ног большого 

количества людей. Шли долго, вспоминала позднее Анна Фридриховна. Село оцепили солдаты. 

Поздно вечером с работы пришел отец. Ему срочно нужно было сдать все дела, отчитаться за 

вверенное ему колхозное хозяйство. Он сообщил, что они уезжают. Куда? Маленькая Аня ничего 

не понимала. Мать начала собирать вещи. Брали самое необходимое, большую часть нажитого 

добра пришлось оставить. Скот отвели в колхоз. На сборы был отведен один день. Взрослые 

молчали и хмурились, мать вытирала слезы, ночью никто не сомкнул глаз. Утром к домам 

жителей села подогнали подводы. Андрей Андреасович погрузил нехитрые пожитки, посадил 

жену и детей на телегу. Обоз из сотен подвод двинулся к железнодорожной станции, где их ждал 

эшелон их товарных вагонов. После размещения по вагонам состав двинулся на Восток, в 

Сибирь. Родственники старались держаться вместе, помогать друг другу. В дороге кормили три 

раза в день. На станциях отец ходил за едой, приносил котелок щей, кашу, хлеб. Пункт 

назначения – станция Боготол Красноярского края. После выгрузки на станции людей опять 

разместили по подводам, которые уже ждали у поезда. Обоз двинулся в д. Медяково, д. 

Павловка, с. Вагино, д. Ильинка, д. Корбейниково. Семья Даммера Андрея Андреасовича, семьи 



 

двух его двоюродных братьев и семья Феллеров были распределены в  д. Ильинка Боготольского 

района Красноярского края. Ссыльных сопровождал конвой. В д. Ильинка переселенцев встретил 

бригадир Яков Пахомов. Семью Анны он определил на постой к Булайчик Анне Кирилловне, 

муж которой (Булайчик Артем) был на фронте. Дом был просторный, в комнатах были койки, 

ящик для одежды и белья, стол, лавки. Жили дружно, помогали друг другу. Бригадир разрешил 

на колхозном поле накопать на зиму картошки, объяснив, что в Сибири это второй хлеб. Через 

некоторое время переселенцы получили скот, взамен изъятого, жить стало полегче, но заболела 

мать, Екатерину отправили на  Север, в трудармию. В 1944 году умер отец Анны. После хлопот 

матери, при содействии члена сельского совета Шишкова Николая Николаевича, домой 

вернулась Екатерина.  

Мать и маленькая Аня хлопотали по дому, сестра работала в колхозе. Пахали поля, 

запрягая быков, женщины вручную сеяли хлеб, вручную жали. Работали с раннего утра до 

позднего вечера. Почти весь хлеб шел на нужды фронта. От голода спасал огород, картошка, да 

корова. 

После войны Аня в 11 лет пошла в школу. Училась хорошо, увлеченно. Первой и 

любимой ее учительницей была Басова Мария Григорьевна. 

Катя вышла замуж и уехала в Свердловскую область. Мама и Аня жили вдвоем. После 

окончания 7 класса Анна пошла работать в больницу с. Вагино. Работала прачкой, затем 

завхозом. В 1956 году вышла замуж за Семенихина Ивана Кузьмича. Родились дети. Было 

простое семейное счастье, но в 1972 году при пожаре погибли дети и мама. Анна едва смогла 

пережить это страшное горе, опорой и поддержкой были муж и родные. В 1973 году родилась 

дочь Оленька, любовь, надежда и счастье родителей. 

Семья переехала в с. Вагино. Оля росла, ходила в школу, родители работали в совхозе. 

Всю свою любовь они отдавали дочери. Сегодня у нее своя семья, она живет в г. Боготоле, 

постоянно навещает маму, которая после смерти отца живет одна и очень скучает по дочери. 

Сестра Анны Андреевны, Екатерина, после смерти мужа в 1992 году, выехала на 

постоянно место жительства в Германию, к приемной дочери Лидии Шварц. Проживала в г. 

Брауншвайг. Весной 2006 года Екатерина Андреевна Бауэр умерла, похоронена в Германии. Ее 

дочь Лидия от имени матери часто писала Анне Андреевне в Россию, присылала фотографии, 

иногда – небольшие переводы.  

В 1991 году был принят закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 

Анна Андреевна в течение почти целого года добивалась реабилитации членов своей семьи. Эти 

документы она бережно хранит у себя. Иногда она их достает, надев очки, перечитывает по 

нескольку раз, вспоминает родителей, свое недолгое счастливое безмятежное детство на Волге, 

жизнь на поселении. Перелистывает фотоальбомы. Вот единственна фотография отца, а это – 

мама. Анна Андреевна гладит рукою лицо матери, голос немного дрожит, а сколько в нем тепла 

и любви к самому родному человеку. А вот на снимках муж Иван Кузьмич, дети. Глаза ее 

туманятся от слез, но вот она опять оживает. «А это Оленька,- говорит Анна Андреевна,- жду в 

гости, скоро придет навестить». 

Жизнь продолжается… 

В наших селах продолжают жить потомки депортированных немцев Поволжья. Это семьи 

Экардт, Гроо, Гросс, Фельде, Бопп, Фельзингер, Пин, Даммер, Шеффер, Киль.  

                31октября 2006 

 

 

«Я не видел войны». 
Слова А. Макаревича. 

Я не видел войны, я родился значительно позже. 

Я еѐ проходил и читал про неѐ с детских лет. 

Сколько книг про войну, где как будто всѐ очень похоже: 

Есть и это, и то, только самого главного нет. 

Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом, 



 

Сомневаюсь в кино - там, в кино, как-то очень цветно. 

Кто всерьѐз воевал, почему-то не любят об этом: 

Может быть, оттого, что об этом в словах не дано. 

Только, слышишь, звучит, проступает из стен Ленинграда, 

Тихо-тихо поѐт и в тебе, и во мне, и вокруг. 

Может быть, про войну слишком много и громко не надо, 

Чтобы рѐвом фанфар не спугнуть, не убить этот звук. 

 

«Вставай, страна огромная» 
Вставай, страна огромная! 

Вставай на смертный бой! 

С фашистской силой тѐмною, 

С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, 

Идѐт война народная, 

Священная война 

 

«В лесу прифронтовом» 
С берёз неслышен, невесом. 

Слетает  жѐлтый лист. 

Старинный вальс «Осенний сон» 

Играет гармонист. 

Вздыхают, жалуясь, басы, 

И словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы - 

Товарищи мои. 

 

«Москвичи». 

Слова Е. Винокурова, музыка А. Эшпая. 
В полях, за Вислой сонной, 

Лежат в земле сырой 

Серѐжка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

Друзьям не встать. В округе 

Без них идѐт кино. 

Девчонки, их подруги, 

Все замужем давно 

 

Стихотворение Юлии Друниной «Знаешь, Зинка...». 
Мы легли у разбитой ели. 

Ждѐм, когда же начнѐт светлеть. 

Под шинелью вдвоѐм теплее 

На продрогшей, гнилой земле. 

-Знаешь, Юлька, я - против грусти, 

Но сегодня она - не в счѐт. 

Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живѐт. 

 

Частушки на военную тему. 



 

Гитлер думал угоститься, 

Чаю тульского напиться. 

Зря дурак позарился - 

Кипятком ошпарился. 

А мой милый партизан 

Охраняет линию, 

Чтоб советскую машину 

Не взорвало миною. 

Думал Гитлер наяву: 

«В десять дней Москву возьму». 

А мы встали поперѐк: 

«Ты Берлин бы поберѐг». 

 

Соло в сопровождении гармони «Эх, дороги...». 
Слова Л. Ошанина, музыка А. Новикова. 

Эх, дороги, пыль да туман, 
Холода, тревоги да густой бурьян. 

Знать не можешь доли своей, 
Может, крылья сложишь посреди степей. 

 

Стихотворение Наума Коржавина «Дети в Освенциме» 
Мужчины мучили детей. 

Умно. Намеренно. Умело. 
Творили будничное дело, 
Трудились - мучили детей. 

 

Стихотворение Р. Рождественского «На Земле безжалостно маленькой...». 
 

На земле безжалостно маленькой 
Жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая. 
И маленький очень портфель. 

 

 

Виктор Сергеев 

Прости меня, братишка… 
Мобилизация 

Мобилизация, год сорок первый. 

Июль начало, дикая жара. 

Сегодня день какой – то очень нервный 

Отцу и брату уезжать пора. 

А в январе сорок второго, утром, 

К нам почтальонка бледная вошла: 

«Ваш сын погиб в бою довольно трудном, 

Из части похоронка вам пришла»….. 

И как-то сразу мама постарела, 

В руках держала серенький листок, 

И долго, долго на него глядела: 

«Что ж ты наделал, старшенький сынок?» 

Мне позже мама с болью говорила: 

«Теперь надежда только на тебя, 

Найдешь могилу, я б тебя просила, 

Ты поклонись могиле за меня». 



 

Прошли года, нашел могилу брата. 

Все сделал так, как завещала мать. 

Сказал братишке: «Цела наша хата. 

Ты поднимайся, чтобы рядом встать». 

д. Муравьево – г. Ржев май 2005 г. 

 

Похоронка 
В моей ладони серенький листочек. 

На нем печати части войсковой. 

И комполка на нем оставил росчерк, 

На ходатайство пенсии земной. 

Сегодня смутно помню брата, 

Нет фотографии солдата, 

Мне видится последний бой, 

И день обычный, фронтовой. 

Разбросан взрывами накат, 

Смертельно раненный солдат, 

Высокий, стройный, молодой, 

Был жив еще, но весь седой… 

Он все просил меня: «Возьми, 

Возьми письмо в грудном кармане, 

Ты,….моей….маме….отошли… 

И пропиши …», - вздохнул и замер. 

И бледно – серое лицо, 

Вдруг повзрослело, построжало….. 

Земля горела и кричала …..! 

Сегодня мама потеряла, 

Всех пятерых, 

Последнего - его.  

2006 г. 

 

 

Сорок пятый 
Помню год сорок пятый, слезы, радости встреч. 

Приходили солдаты, кто сумел уцелеть. 

Только к старенькой хате, что стоит за плетнем, 

Не вернутся солдаты ни ночью, ни днем… 

А вчера на рассвете, почтальонка в дом шла, 

Словно стала незрячей, и походка не та. 

На последнего сына скорби весть принесла, 

Старый домик за тыном посетила беда. 

Сиротой на пригорке старый домик стоит, 

На крылечке у дома мать – старушка сидит. 

Не вернулись ребята, не звенят голоса, 

Старый дом навестила скорбная полоса. 
Апрель 2006 г. 

 

1959г 



 

 

Газета «Знамя Ленина» 

 

ПОМНИТЕ О ГЕРОЯХ 

К 20-летию Победы над фашистской  Германией. 

Школьники Вагинской средней школы решили по-своему отметить 20-ю годовщину Победы. В 

школе оборудуется «Комната боевой Славы» Всеми работами руководит совет комнаты. 

Часть ребят ведет поиски материалов и документов непосредственно в Вагино. 

Ученицы 6А класса надя Маркова и Клара Фридлянд предложили: 

-Хорошо бы иметь в нашей комнате фотографии Героев Советского союза с их собственными 

подписями. 

Решено было найти  адреса, портреты и написать письма героям войны, поросить автографы. Три 

таких письма отправлены в Москву. 

На втором этаже ребята заканчивают оформление фотовыставки «Боевой путь Советских 

Вооруженных Сил». В монтаже – снимки, сделанные на полях сражений, портреты видных 

военачальников, Героев Советского союза. 

Во всех классах, пионерских отрядах проводятся беседы, встречи с вагинцами – участниками 

Великой Отечественной войны. Скоро в гостях  ребята побывают  у н.Н.Шишкова, 

Е.И.Таргонского и других односельчан. 

 Виталий Петрович Монастырный, 

завуч Вагинской школы 

Газета «Знамя Ленина» от 18 апреля 1965 года 

 
 



 

 


