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Род Вагановых

Сергей Анна

(1915-1928)

Яков (1876-1941)

Фрол

Павел

(1902-

1941)

Николай

(1904-

1941)

Алексей

(1909-

1984)

Апполинария

(1912-1988)

Иван

Николай(1948 -2012)

Андрей 

(1907-1966)

Андрей

(1972)

Ульяна

(2005)

Илья

(2001)

У моего прадеда Ваганова Андрея Яковлевича было три родных брата: Павел, 

Николай и Алексей. Сводный брат Сергей был хирургом, работал в областной 

больнице. После начала войны и со смертью прапрадеда Якова Ивановича связь с 

Сергеем оборвалась.



Павел Яковлевич был 

мельником.  На фронт забрали 

в первые дни войны.

Он пропал без вести, но 

следопыты после войны нашли 

братскую могилу на Украине. 

Надпись на могиле гласит, что 

Ваганов Павел Яковлевич умер 

от ран в госпитале села Новая 

Чаритория в 1941 году. 

Осталось три дочери и сын. Павел Яковлевич 

с женой Федосьей Анфилоновной,

14.07.1935 г





Про Николая известно очень мало.

Был мельником. Перед ВОВ работал столяром в 
промкомбинате.

Жена его – Евдокия Пантелеймоновна – была 
домохозяйка, воспитывала сына – Анатолия.

В 1941 году Николая забрали на фронт, где через год 
он пропал без вести.

Выписка из Списков участников ВОВ 1941-1945гг по 
Черновской сельской администрации: «ВАГАНОВ 
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ – 1904 г.р. Б-Сосновский район, 
рядовой. Пропал без вести 27.06.1942г.»



Мой прадед.

Работал Андрей Яковлевич на 

мельнице, в заготконторе. 

В 1939г забрали его на войну с 

финнами. Только вернулся – Великая 

Отечественная. В 1942 под Харьковом на 

вокзале попали под обстрел. Ранило в 

ногу и в руку. Вернулся домой инвалидом.

Некоторое время был председателем 

колхоза.

Основная специальность была столяр и 

плотник, поэтому последние годы работал 

в коммунальном отделе.
Андрей Яковлевич 

с женой Екатериной 

Ивановной,

14.07.1935 г



Все годы Андрей 

Яковлевич работал столяром 

и плотником. Профессию 

свою очень любил и был 

мастером своего дела. 

Построил дом, в котором 

выросли младшие дети: три 

сына и три дочери.

Андрей Яковлевич 

с семьей около своего дома,

1954 г



Алексей Яковлевич, как и 

старшие братья, работал на 

мельнице. Перед II мировой 

войной, он переехал с женой в 

райцентр - Большую Соснову, 

купил там избушку. Но прожили 

на новом месте недолго. В мае 

1939 года Алексея Яковлевича 

забрали на войну с Японией.

Всю войну Зинаида 

Дмитриевна, жена Алексея 

Яковлевича, проработала в 

промартели.

Алексей Яковлевич 

с женой Зинаидой 

Дмитриевной,

1938 (?) г



Из «Книги памяти» 

Черновской взрослой библиотеки:

«ВАГАНОВ АЛЕКСЕЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ (1909-1984) 

принимал участие в воине с 

Японией, на реке Халкин-Гол с мая 

по сентябрь 1939 г.

Участник Великой 

Отечественной войны. Воевал на I 

и II Прибалтийских фронтах, 

связистом.»
Алексей Яковлевич 

1971 г



Когда в 1945 году Алексей 

Яковлевич вернулся, то вместе с 

семьей перебрался в дер. Лыково, 

на мельницу.

Зимой 1950 года переехал в 

Черновское. Первое время жили в 

доме своего племянника –

Ваганова Анатолия Николаевича. 

Позже построил сам свой дом.

Из этого дома разъехались 

взрослые сыновья – Александр и 

Евгений. 
Алексей Яковлевич 

с женой Зинаидой 

Дмитриевной,

1975 г


