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Братская могила сельских активистов и партизан. 

Промышленновский район, село Ваганово 

 

В   1915 году в село Ваганово приехал ссыльный студент Григорий 

Ефимович Герасимов. Он сошелся с местными  крестьянами  и  организовал  

пропагандистский  кружок. После Великой Октябрьской революции в селе 

был избран Совет крестьянских депутатов,  который  потребовал от земской 

управы передачи ему всей власти. Однако сильное влияние кулаков на 

крестьян не позволило Совету обрести реальную власть вплоть до начала  

мая. В конце мая 1918 года, в дни белочешского мятежа, в село на 

автомобиле прибыла группа красногвардейцев Кольчугинского рудника во 

главе с А. Ролико-Виноградовым. Был проведен митинг и запись в Красную 

гвардию - борьбы с белочехами. Записавшиеся на подводах отправились в 

село Брюханово (Красное). Однако через два дня они возвратились назад, а 

затем скрылись на заимках, так как к селу уже подходили белогвардейцы. 

Вступившие в Ваганово каратели начали репрессии. Были убиты сельские 

активисты Семен Игнатьев и престарелые жители села Святкин, Русяев, 

Канезин Панфил, Шибаев лай, Кашкин Алексей, Крылов Андрей. Все они за-

хоронены на местном кладбище. 

После освобождения в середине  декабря 1919 года села партизанами 

вновь созданный Совет возглавил Г. Е. Герасимов, но 17 декабря 1919 года в 

село вошли отступавшие части колчаковцев. Г. Е. Герасимов стал склонять 

солдат к добровольной сдаче в плен и уговаривать их не устраивать 

бессмысленных казней. По приказу офицеров Г. Е. Герасимову отрубили 



шашкой голову, а его родственника Митякова повесили на воротах старая. 

После освобождения села Красной Армией тела погибших были захоронены 

на местном кладбище и на могиле установлен деревянный памятник со 

звездой. Там же был затем похоронен бывший партизанский командир К. 

Хмелев (Кузнецов), убитый  местными кулаками  в   1920 году. 

В 1967 году останки всех погибших за Советскую власть были 

перезахоронены в центре села. На могиле установлена бетонная 

четырехгранная пирамида со звездой на прямоугольном постаменте. На 

передней грани постамента на мемориальной доске помещен текст: «Борцам 

за Советскую власть в честь 50-летия Советской власти». Могила обнесена 

деревянной оградкой на металлических столбиках. 

 


