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Вступление
 Этот сборник выпущен в рамках реализации проекта «Вперед в историю», 
направленного на сохранение исторической памяти. Проект реализуется  при 
финансовой поддержке Фонда президентских грантов в партнерстве  с Местным 
благотворительным фондом социальной поддержки «Во благо» Боготольского района и 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Боготольского района. 
Дети и подростки собрали краеведческий материал о своих земляках – участниках 
войны. Информация о них  вошла в сборник «Землякам от правнуков Победы». В 
результате реализации проекта ребята узнали историю основных событий войны и 
пополнили новыми фактами историю Боготольского района периода Великой 
Отечественной войны. 
Издание сборника «Землякам от правнуков Победы» – достойный книжный памятник 
ветеранам-боготольцам от ребят – участников проекта. 



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. 
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. 

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.  

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.  



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. 

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.  



Анисин Федор Матвеевич
 Перед войной Фёдор 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. 

Антонов  Василий  Семёнович
Родился в 1897 (1907 )году в с. Вагино Боготольского 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.

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.  



Артёменко Федор Максимович
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.

Архипов Михаил Аркадьевич
После войны жил  в  д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края. 

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.  



Родился в 1901 в д. Новопетровка   Боготольского  района Красноярского края. 
Призванв Советскую АрмиюБоготольским РВК, Красноярского края, Боготольского района. 
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Баранцев Алексей Никонович
После войны жил  в д. Ильинка   Боготольского  района Красноярского края. 
Баранцев Дмитрий Николаевич

«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. 

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. 

Кузьма Леонтьевич Барсук преподавал физику. Он  не любил
говорить о военном времени. Человеком был строгим и
молчаливым. Если кто-нибудь нарушал дисциплину, то у 
него была 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.

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.  

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.  

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.  

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.  



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. 

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.  

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.  

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.  

Братская могила, где похоронен Михаил 
Семёнович. 



  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.    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. 

Бельтепетерова (Никифорова) Вера Феоктистовна
     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, 



Беспалов Николай Иванович
Родился в 1912году  в Боготольском  районе Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою 26 апреля 1942года. 
Похоронен на высоте Каменная,  могила № 12. 

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. 

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.  

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. 

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. 



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

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 

Богатырев Иван Филиппович
Родился в 1910 года в д. Михайловка   Боготольского  района Красноярского края. 
Рядовой.  
Умер от ран  в ноябре  1943года.  

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.  



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. 

Болтунов Василий Захарович

     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. 

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.  



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. 

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.  

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.  

Борисов Борис Леонтьевич
Родился в 1913 в д. Новопетровка   Боготольского  района Красноярского края. 
Пропал без вести в январе 1943  года. 

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. 



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.  

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. 

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. 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. 

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». 

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. 



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.  

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.  

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.



Бу

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» 



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.  

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. 

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. 



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.  

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.  

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.  

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.  

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.  



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.  

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

Булахтин Максим Фомич

 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. Умер в июле 1976 года после  тяжелой болезни.



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.

Булахтин Петр Илларионович 
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. 

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.  

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. 

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. 

 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.  



Булахтин Тимофей Ефимович
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 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. 



Бумастров Селиверст Семенович
Родился в    д.Новопетровка Боготольского  районаКрасноярского края. 
Рядовой.  
Умер от ран в июле 1943 года. 

Бунденок Филипп Федорович
Родился в 1900  году     д. Новопетровка   Боготольского  районаКрасноярского края. 
Рядовой.  
Погиб в бою 24 ноября  1942 года.  

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». 

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. 

Бушков Николай Никифорович
Родился в деревне Михайловка   Боготольского районаКрасноярского края. 
Старшина. 
Погиб в бою 14 августа  1943года. 
Похоронен в Духовищенском  районе    Смоленской области. 

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. 
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. 

Быков АлексейЕфимович

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.  

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. 

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. 

Быков Константин Иванович
Родился в 1914году  в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края.  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. 

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 



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». 

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. 

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. 



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». 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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.

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.  

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.



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. 

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. 

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. 

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. 



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. 



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. 

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. 

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.

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. 



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. 

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. 

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). 



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). 

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. 

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. 

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. 



 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. 

Давыденко Сергей Данилович 
Родился в с. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 

 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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

 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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

 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. 

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. 

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. 



 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



 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. 

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. 



2Дерменев 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.

 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. 

 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. 



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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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.

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.



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. 

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. 

Дмитриев Ефим Леонтьевич 
После войны жил в  в д. Коробейниково  Боготольского района Красноярского края.

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.

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. 



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. 

Домин Иван Зиновьевич 
Родился в с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Погиб в бою. 

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). 



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. 

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. 

Донов Филипп Васильевич 
Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 

Пропал без вести в марте 1942 года. 

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. 



Дребенюк Казимир Бадеевич 
     Родился в 1897 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 
Пропал без вести в апреле 1945 года. 

Дрогайкин Антон Ефремович 
Родился в 1904 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Пропал без вести в марте 1942 года. 

Дударев Макар Степанович 
    Родился в 1907 году в д. Новопетровка (д.Булатово) Боготольского районаКрасноярского края. 
Пропал без вести в июне 1942 года. 

 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. 

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. 

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. 

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. 

Евсеев Пётр Семёнович 
    Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 

Евсеевич Фёдор Егорович 
Родился в д. Ново-Петровка   Боготольского района 
Красноярского края. 

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). 

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. 



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. 

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. 

Епифанцев Е.А. 

Епифанцев Егор Григорьевич 
Родился в 1922 году. 
Рядовой. Служил в 1052 стрелковом полку, в 1 стрелковом полку в марте – ноябре 1942 года. 



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. 

Епифанцев Константин Данилович 
Родился в  1922 году. 
Ушёл в армию  до начала до войны. 
Дошел с боями до Берлина! 
Вернулся живым. 

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. 

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. 

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. 
. 



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. 

 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 

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. 

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. 

  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. 

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. 

 Жижин   Василий Иванович 
      Инвалид Отечественной войны, после войны работал в колхозе «Заветы Ильича».. 

 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. 

Желунов Александр Евсеевич 
    Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Умер на фронте. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Зависнов Михаил Федорович 
Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Пропал без вести. 



Зависнов Михаил Филатович 
Родился в 1921 году в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Сержант. 
Пропал без вести. 

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. 

Зависнов Федот Спиридонович Родился  
в д. Коробейниково боготольского района Погиб в 
бою.  

Завленов Михаил Филатович 
Родился в 1921 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Сержант. 
Пропал без вести в  сентябре   1942 года. 

 Заболенов Михаил Денисович 
Родился в д. Коробейниково Боготольского  района  Красноярского 
края. Пропал без вести. 

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. 

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. 

Задоров И.Ф. 
После войны жил в с. Вагино. Работал на комбайне «Сталинец-6». 

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. 

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. 



Заинчуковский Иннокентий 
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. 

Закомолкин Иосиф Фомич
     Родился в с. Вагино  Боготольского  района  Красноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 



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. 

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. 



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. 

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. 

Золотарев Борис Кузьмич 
     Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 

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. 



Иваненко Василий Прокопьевич 
    Родился в 1901  году  в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края.
Рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

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. 

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. 

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. 



 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. 

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. 

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. 

 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. 

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). 

 Иванов Иван Яковлевич 
Родился в 1924 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Пропал без вести. 



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. 

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. 

 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. 

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. 



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. 

Иванова Татьяна Тихоновна 
    Призывалась из д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 

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. 

 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB
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%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)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%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)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC


Казаров Егор Васильевич 
     Родился в д. Павловка Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою. 

 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. 

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. 

Камленок Антон Филиппович 
     Родился в 1901 году в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал беез вести в  в августе 1942 года. 

 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. 

Камленок Николай Антонович 
     Родился в д. Новопетровка  Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 

Кардыман Александр Адамович 
     Родился в 1921 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою в январе 1942 года. 

Кардыменов Федор Иванович 
     Родился в 1909 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1942 года. 

 Каретников Николай Трофимович 
     Родился в с.  Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою 4 ноября 1942 года. 



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. 

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. 

Качкин  Иван  Михайлович 
     Родился в 1912 году  в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Качкин  Иван  Иванович 
     Родился в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести. 

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. 

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. 



Качкин Роман Петрович 
      Родился в 1912 году  в д. Ильинка  Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в январе  1942 года. 

 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. 

 Кисилев Василий Антонович 
     Родился в 1913 году  в с. Павловка Боготольского района Красноярского края. 
Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

Кольцов Борис Тимофеевич 
    Родился в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Старшина. 
Погиб в бою. 

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. 

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. 

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. 



 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. 

Корешников Павел Никитович 

Родился  в 1915 году    в с.  Вагино  Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 

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. 

Косяков Григорий Иванович 
   Родился в 1923 году  в  Боготольском районеКрасноярского края. 
Сержант. 
Пропал без вести  13 декабря 1942 года. 

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. 

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. 



 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. 

 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. 

 Кощеев Иван Максимович 
   Родился в 1925  году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою в 1945 году. 
Похоронен в Калининградской области. 

 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. 

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». 



Кремнев Иннокентий Ефремович 
Родился в 1902 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 

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 

Кузин Трофим Федотович 
Родился в 1913 году.  
Старшина. 
Служил в артиллерийском дивизионе, в июле1941 года - мае 1945 года. 

Кузнецов Александр Михайлович 
Родился в 1922 году  в д. Кузюкино Боготольского района Красноярского края. 
Пропал без вести.  (Погиб в Смоленская область,  п. Алфереевская). 

Кузубов Георгий Игнатьевич 
Родился в 1917 году. 
Призван в 1938 году на Дальний Восток. 
Медаль «За боевые заслуги» 
Жил и умер в Вагино. 

Кукишев Александр Андреевич 
Родился в 1911 году  в д. КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 
Умер от ран в феврале 1944 года. 

Кукишев Василий Афанасьевич 
Родился в 1917 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1942 года.  



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.  

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. 

 Кукишев  Николай Иванович 
    Родился в 1919 году   в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Сержант. 
Пропал без вести 26 марта 1944 года. 

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. 

Куликов Леонтий (Леонид) Матвеевич 
    Родился  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 

Ладушкин Виктор Павлович 
    Родился  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 

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.  

Ладушкин Прокопий Данилович 
  Родился  в 1900 году в  д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою в мае 1945 года. 



 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. 

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. 

 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. 

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. 

 Лазин Григорий Андреевич 
Родился  в 1907 году  в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

Левченко Григорий Ефимович 
Родился в 1918 году  в д. ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в октябре 1941 года. 

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. 

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.. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Логунов Михаил Кононович Родился в  
Боготольском районе Красноярского края. Погиб в 
бою. 

Ломакин Антон Карпович 
Родился в  Боготольском района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 

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. 

Ломакин  Федор  Дмитриевич Родился в   
Боготольском районеКрасноярского края. Младший 
сержант. 
Пропал без вести в августе  1943 года. 

Лужецкий Антон Николаевич 
После войны жил в с. Вагина. Работал на Вагинской РТС. 



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. 

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. 

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). 

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. 

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. 

Лыков Никита Павлович
Родился в  д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 
Погиб в бою. 



Родился в 1909 году в Витебской области. 
Призывался из д. НовопетровкаБоготольского района Красноярского края.. 
Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1942 года. 

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. 

  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. 

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. 

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. 

Магаровский Архип Фёдорович 



Участвовал в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. 

Малашкин Василий Семёнович 
Рядовой. Служил в 53 отдельном пограничном отряде.Участвовал в войне с Японией в августе-
сентябре 1945 года. 

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. 

 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. 

     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. 

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. 

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. 

Малышев Прокопий Миронович 
Родился в  д. Павловка Боготольского района  Красноярского края. 
Погиб в бою. 

Малышев Степан Романович 
Родился в  д. Павловка Боготольского района  Красноярского края. 
Погиб в бою. 

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. . 

Мальцев Максим Андриянович 
Родился в  Боготольском районе  Красноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 

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. 



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. 

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. 
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Погиб в бою. 

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. 

Марченко Терентий Иванович 
Родился в 1911 году  в с. Вагино Боготольского района  Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в январе 1942 года. 

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. 

Масленников Василий Григорьевич 
Родился  в с. ПавловкаБоготольского района  Красноярского края. 
Погиб в бою 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Матвеев Тимофей Е. 

Махов Архип Осипович 
Родился в 1908  году в д. Коробейниково Боготольского района  Красноярского края. 
Призван в Советскую армию в 1941 году.  
Погиб в бою. 

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. 

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. 
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Была на Украинском фронте с 1944 по 1945 года. Участвовала в битве за Днепр. 

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. 

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».  

Митин Иван Фёдорович 
Ефрейтор. 
Служил в 24 танковой бригаде с февраля по май 1945 года. 

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. 

Митрюков Степан Иванович 
Родился в д. Ильинка Боготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 
Погиб в бою. 

Михайлов Андрей Константинович 
Родился в 1927 году. 



Его товарищ  написал, что он погиб 28 октября  1942 года в бою за город Можайск  Московской 
области. 

Михеев Алексей Ефимович 
Родился в 1919 году  в д. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1942 года. 

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. 

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. 

Михеев Иван Иннокентьевич 
Родился в 1907 году. 
Старший сержант. 
Служил в 31 стрелковом полку с апреля 1942 по май 1945 год. 

Мищук Михаил Алексеевич 
Родился в 1925 году. 
Ефрейтор. 
Служил в 586 отдельном стрелковом полку. 
Участвовал в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. 

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). 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

Мясоедов Александр Филиппович 
Родился в 1923 году.  
Младший лейтенант. 
Служил в 762 отдельном батальоне 314 стрелковой дивизии с января 1942 по май 1945 год. 

Мясоедов Филиппгригорьевич 
Родился в 1906 году  в село КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в январе 1942 года. 

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. 

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 

Назаров Василий Никитич 

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

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. 

Назаров Иван Захарович 
Родился в 1915 году. 
После войны вернулся в родное село. Работал механиком на Вагинском маслозаводе. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Неклюдов Пётр Лаврентьевич 
Родился в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. Погиб в бою в ноябре 1941 года. 

Похоронен в д. Бахметово Тверской области. 
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. 



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. 

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 

  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. 

Неушкин Дмитрий Данилович 
Родился в 1894  году  в д.  КоробейниковоБоготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 года.  

Никитин Дмитрий Иванович 
Родился в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Погиб в бою в 1941 году. 



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). 

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. 

Никифоров Василий Дмитриевич 
Родился в 1914 году . 

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. 

Никифоров Николай Степанович 
Родился в 1925 году в  с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1943 года. 

Никифоров Сергей Никифорович Родился в 
с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Рядовой. 
Погиб в бою. 

Никифоров Феоктист Дмитриевич 
Родился в 1895  году   в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 

Умер  в 1954 году. 



Никифорова Валентина Никифоровна 
Родилась в  1927 году. 
Военная служба  - 1942-1947 года.. 
Имела награды. 
Жила в с. ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Никулин Гаврил Николаевич. 
Родился  7 апреля  1921 года   в с. Вагино Боготольского района Красноярского края. 
Умер в 1968 году. 

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..  

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

Никулин Никифор Демидович 
Родился в 1913 году в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1942 года  в г. Ржевске. 

Островский Кузьма Николаевич 
Родился в 1918 году  в с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 
Пропал без вести. 

Островский Петр Николаевич 
Родился в 1916 году  в с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 
Пропал без вести. 

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. 

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. 

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. 



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. 

Павлов Владимир Иванович 
Родился в 1907 году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. Пропал 
без вести. 

  Павлов Сергей Иванович 
Родился в 1907 году  в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. Рядовой. 
Погиб в бою в феврале 1945 года. 

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. 

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. 

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. 

Панков Василий Тарасович
Родился в 1922 году. 
В армию призвали в 1941 году. Жил и умер в Вагино. 



Панков Тарас Гаврилович 

Родился в 1922 году.
В армию призвали в 1941 году. 
Жил и умер в Вагино. 

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. 

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. 

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. 

 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. 



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.  

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.

Председатель исполкома райсовета И.Макаров 
Секретарь исполкома райсовета И.Тылькин 
Газета «Знамя Ленина» от 9 мая 1965 года. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Пелипенко Михаил Егорович 
Родился  в д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою 23 марта 1945 года. 
Похоронен в Венгрии. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Персиянов Афанасий Парамонович 
Родился в 1905 году в  с. Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой.  
Пропал без вести в сентябре 1942 году. 

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). 

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. 

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. 

Персиянов Петр Игнатьевич 
Родился в  с Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой.  
Пропал без вести. 



 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. 

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. 
. 

Песцов Федор Яковлевич Родился в  
Боготольскогом районеКрасноярского края. 

Рядовой.  
Умер от ран 2 марта 1942 года. 

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. 

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. 

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». 

Петухов Тимофей Анисимович 
Родился в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

Пехов Алексей Иванович 
Родился в д. Павловка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Погиб в бою. 

Пехов Алексей  Яковлевич 
Родился в с. Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в январе 1942 года. 

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. 

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. 

Пехов  Иван Павлович 
Родился  в д. Павловка  Боготольского районаКрасноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 

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. 

 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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

Плетнев Иван Фомич 
Родился в д. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Погиб в бою 25 мая1943 года. 

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. 

Плотников Иван Герасимович 
Призывался из д. Коробейниково. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Поликарпов Иван Ильич 
Родился в 1917 году. лейтенант.служилв 27 гвардейской мотострелковой бригаде. С марта по май 
1945 года. 

 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. 



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). 

Польдяев Иван 
Призывался из д. НовопетровкаБоготольского района  Красноярского края. 
Был в плену у немцев. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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). 

Потапов Владимир Иванович 
Родился  в в д. Дмитриевка  Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 

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. 

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. 

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. 

Приходько Александр Пантелеевич 
Родился в 1926году  в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою 24 марта 1945 года. 
Похоронен в Латвии. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Прохоров Иван Лаврентьевич 
Родился  в   с. Вагино. Боготольского районаКрасноярского края. 
Погиб в бою. 



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. 

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. 

Прянищев Иван Феоктистович 
Родился  в  1911 году  в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 

Пропал без вести в феврале 1942 года. 

Пугачев Кузьма Андреевич 
Родился  в  д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

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. 

Пучинин Василий Егорович 
Родился  в  1925 годув д. ИльинкаБоготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 

Пучинин  Егор Григорьевич 
Родился  в  1896 году в д. ИльинкаБоготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести. 

Пучинин Егор Семёнович 
Родился   в д. ИльинкаБоготольского районаКрасноярского края. 
Погиб в бою. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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). 

Разуваев Василий Григорьевич 
Родился   в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести. 

Разуваев Никита Григорьевич 
Родился   в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского 
края. Пропал без вести. 

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. 



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). 

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. 

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. 

Раменский Михаил Дмитриевич 
Родился в 1918 году   с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 

Умер от ран 19 мая 1943 года. 
Похоронен в г. Рязань. 

Раменский Михаил Афанасьевич 
Родился в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 
Пропал без вести. 

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. 

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. 

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. 

Рожков Даниил Павлович 
Родился в 1914 году в  с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1942 года. 

Рожков Константин  Данилович 
Родился в 1906 году в  с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1942 года. 

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. 

 Рожков Константин Данилович (Романович) 
Родился в 1906 году  в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1942 года. 

Рожков  Даниил Павлович 
Родился в 1914 году в д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1942 года. 

Романчук Евдокия Сергеевна 
Призвана в Советскую  армию  в   1942   году. 
Работала санитаркой в госпитале № 48 в Свердловской области. 
Жила в с. Вагино,  п Улуй. 



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. 

Рубцов Иван Иванович 
Родился  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Погиб в бою. 
Похоронен в д. Дубово. 

Рубцов Кузьма  Иванович 
Родился  в  Д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Умер от ран. 
Похоронен в  с. Красино Приморского края в Братской могиле. 

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. 

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. 

Рубцов Михаил Никитович 
Родился в 1915 году в  с.  Коробейниково Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести в ноябре  1941 года. 

Рубцов Никита Данилович  
Родился в 1914 году в с.  Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Пропал без вести в августе 1943 года. 

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. 

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). 

Рубцов Увар Григорьевич 
Родился в 1903 году в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Руденко Михаил Фёдорович 
Призывался из д. НовопетровкиБоготольского районаКрасноярского края.. 

Рукман Николай Иванович 
Родился в 1923 году в с. Вагино  Боготольского районаКрасноярского края. 
Погиб в бою в  Харьковской области( Украина). 

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. 

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. 

Рыжков Иван 
Призывался из д. ДмитриевкаБоготольского районаКрасноярского края.. 

После войны вернулся  в родное село. Работал бригадиром тракторной бригады, 
обслуживающей колхоз имени Буденного. 

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. 

Рябченок Петр Петрович 
Родился в 1912 году в  д. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 



Рядовой. 
Пропал без вести. 

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. 

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. 

Саксанов Иван Васильевич 
Призывался из д. ПавловкаБоготольского районаКрасноярского края. 
. 

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. 

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. 

Самарников Василий Екимович 
Родился в 1918году в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 
Погиб в бою 25 января 1943 года. 
Похоронен в Ленинградской области. 

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. 

Самотесов Григорий Агеевич 
Родился в 1912 году в  с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою 16 декабря 1944 года. 

Селезнев Николай Карпович 
Родился в 1915году в  д. Ильинка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Погиб в бою в  сентябре 1944 года в Латвии. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 Семенов Кирилл Васильевич 
Родился  в с. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края.. 
Погиб в бою 8 октября  1943 года. 



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). 

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. 

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. 

Семеняк  Николай  Леонтьевич 
Родился в 1902 году в д.Трофимовка  Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести 10 января 1942 года. 

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 

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. 

Скардин Антон Самойлович 
Родился в1906 году в д. Коробейниково Боготольского  районаКрасноярского края. 
Рядовой 
Пропал без вести в феврале 1942 года. 



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

Сураев Макар Константинович 
Родился в 1903 году  в с. Новопетровка Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в  январе   1943 года. 



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. 

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. 

Сушко Филимон Матвеевич 
Родился в 1898году  в д.  Кузюкино Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 

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. 
. 

Сысоев  Яков Харитонович 
Родился в 1908 году  в д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 
Старшина. 
Пропал без вести в июле 1942 (сентябре 1943) года. 

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. 

Тарадецкий Степан Кондратьевич 
Родился в 1906 году   в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 
Младший лейтенант. 
Погиб в бою  21 марта 1943 года. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Тихонов Алексей Ефимович
Родился в 1913году  в д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 
Умер от ран 6  ноября  1942 года. 

Тихонов Григорий Федорович
Родился в 1906году   в д. Ильинка  Боготольского района Красноярского края. 
Сержант. 
Погиб в бою 4 февраля 1945 года в Германии. 

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. 

Токарев Андрей Назарович
После войны жил в с. Вагино. Работал в колхозе «Заветы Ильича». 

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. 

Токарев Михаил Андреевич Родился в  
с.  ВагиноБоготольского района Красноярского края. 

Сержант. 
Умер от ран 11 ноября 1945 года. 



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. 

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. 

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. 

Третьяков Тимофей Егорович 
Родился в  с Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Погиб в бою 26 июля 1944года. 
Похоронен в  с. Турзики (Литва). 

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. 

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). 

Ульянов Иван Исакович



Извещение отправлено жене Флусовой Анне Григорьевне, проживающей  на территории  
Вагинского   сельского совета Боготольского района  Красноярского края. 

Фокин Сергей Емельянович
Родился в 1909 году  в д. Коробейниково Боготольского районаКрасноярского края. 

Рядовой. 
Пропал без вести в  мае 1943 года. 

 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). 

 Фомин Николай Николаевич
Родился в   с. Новопетровка  Боготольского районаКрасноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою  в апреле 1942 года. 

Фоменко Прокопий Степанович
Родился в  с. Вагино  Боготольского 

районаКрасноярского края. 
Погиб в бою 5 февраля 1945г 

Харин Павел Маркович
Родился в 1911 году  в д. МихайловкаБоготольского района 
Красноярского края.  

Пропал без вести в январе 1942 года. 

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. 

Хитрунов Кирилл Федотович
Родился в 1908 году в  д. Новопетровка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 



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. 

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. 

Шандрыгин Владимир Никифорович 
Родился в  1894году в  д. ВагиноБоготольского 
района Красноярского края. 

Рядовой. 
Погиб в бою  1942 года. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Шаталов Тимофей Евдокимович
Родился в 1914 году в  с.  Вагино Боготольского районаКрасноярского края. 

Сержант. 
Погиб в бою  8 мая1942 года. 

Шатько Григорий Алексеевич
Родился в 1914 году в  с.  Павловка Боготольского района Красноярского края. 
Старшина. 
Погиб в бою в  июле 1943 года. 



Юревич Филипп Александрович
Родился в    д.  Казанка -2 Боготольского района Красноярского края. 
Пропал без вести в апреле 1942 года. 

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. 

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.» 

Яковлев Василий Яковлевич
Родился в 1922 году в  д. Михайловка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести 23 февраля 1942 года. 

Яковлев Захар  Леонтьевич
Родился в 1910 году  в  д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Пропал без вести  в декабре 1941 года. 

Яковлев Иван Иванович
Родился в 1905 году  в  д. Дмитриевка Боготольского района Красноярского края. 
Рядовой. 
Погиб в бою. 
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