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Род Варгановых-Манько 

 

Прапрадедушка Манько Прокофий Куприянович (1882 – 1942). Ро-

дился в д. Рыння Могилевской области. Участник гражданской войны. В пе-

риод Великой Отечественной войны был партизаном Кировской партизанской 

бригады. В 1942 г. был сожжен немцами. 

Прапрабабушка Елизавета Манько. О ней мало что известно. Роди-

лась в 1880-е годы. Была большая многодетная семья – у бабушки было около 

10 детей (Надя, Мила, Петя и др.). Некоторые умерли в детском возрасте. 

Например, у прапрабабушки были двойняшки – Адам и Ева, они угорели от 

печки, когда были совсем маленькие. Прапрабабушка умерла в начале 1930-х 

годов от тифа. 

Прадедушка Лакизо Николай Захарович (1902 – 1942). Родился пра-

дедушка в д. Лельчицы Бобруйского р-на Могилевской области. Работал в 

Минске инструктором ЦК КП(б)Б в отделе пропаганды. 7 декабря 1937 г. был 

арестован. Обвинение: 69, 22-70, 76 УК БССР – член контрреволюционной 

троцкистской организации. Был осужден 29 июня 1938 г. Осудивший орган: 

ВКВС СССР. Приговор: 12 лет ИТЛ, 5 лет поражение в правах, конфискация 

имущества.  Отбывал наказание в Северо-Восточном исправительно-трудовом 

лагере. Умер 18 февраля 1942 г. в ИТЛ. Дата реабилитации: 3 сентября 1959 г. 

Реабилитирующий орган: Прокуратура РБ1. 

Прабабушка Лакизо (Манько) Надежда Прокофьевна (1906 – 1976). 

Родилась в дер. Лельчицы Бобруйского р-на Могилевской области. Работала в 

колхозе. Затем с мужем Николаем Захаровичем переехала в Минск. Работала 

на кондитерской фабрике. В 1955 г. переехала на постоянное место жительства 

в г. Гомель. 

Бабушка Варганова (Лакизо) Раиса Николаевна. Родилась в 1926 г. в 

дер. Рыння Бобруйского р-на Могилевской области. До начала Великой Оте-

чественной войны успела закончить 7 классов средней школы. Во время Вели-

кой Отечественной войны была угнана на принудительные работы в Герма-

нию. После войны в 1952 г. бабушка закончила Минский педагогический ин-

ститут библиотечный институт. С 1952 г. по 1995 г. (43 года!) работала в об-

ластной библиотеке.  В 1962 – 1985 гг. была заведующей отделом книгохране-

ния. В течение 25 лет возглавляла партийную организацию библиотеки. 

Награждена Почётной грамотой Министерства культуры СССР и ЦК профсо-

юзов работников культуры (1968), медалью «За доблестный труд» (1970), 

Значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1983) и т.д. 

                                                           
1 Источники данных: Архивное дело: КГБ РБ - 14633-с; БД «Жертвы политического террора в СССР»; Бело-

русский «Мемориал». 



Прадедушка Варганов Митрофан Лавренович (1905 – 1941). Родился 

в дер. Перерост Добрушского района. Когда мальчишке было всего два годика, 

его родители скоропостижно умерли. До девяти лет мальчик воспитывался у 

родственников, а затем работал у сельчан: пас коров, помогал в уборке урожая. 

Попробовал мальчишка и батрацкого хлеба, когда некоторое время работал у 

помещиков. В семнадцать лет Митрофан стал рабочим металлургического за-

вода в городе Каменское Екатеринбургской губернии (ныне Днепропетров-

ская область Украины). Испытал все ужасы Первой мировой войны. Вернув-

шись с фронта, в феврале восемнадцатого года. вступил в первый Каменский 

партизанский отряд, а затем в ряды Красной Армии. Воевал в Красной гвардии 

в должности командира отделения, а в Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

– пулеметчиком. После окончания гражданской войны прадедушка вернулся 

в родную деревню Перерост, где одним из первых вступил в коммуну, состо-

явшую из крестьян-бедняков и бывших батраков. Через короткое время стал 

ее председателем. В 1926 году вступил в ряды Коммунистической партии, из-

бран секретарем партячейки. В 1930 году был выдвинут на должность предсе-

дателя райколхозссоюза Тереховского района, а после его реорганизации воз-

главил районный земельный отдел. В 1933 году направлен на учебу, но через 

несколько месяцев был отозван в связи с тяжелым положением в заготовке 

сельскохозяйственных продуктов, сложившимся в районе. 

После успешного проведения заготовок райком партии назначил Мит-

рофана Лавреновича председателем Крупецкого сельского Совета. Здесь в ко-

роткий срок он успешно справился с поставленной задачей по укреплению 

только что созданных колхозов. Затем работал директором машинно-трактор-

ной станции, председателем Тереховского исполнительного комитета. Учиты-

вая, что Митрофан Лавренович обладал хорошими организаторскими способ-

ностями, умел работать с людьми, руководство республики направило его за-

ведующим земельного отдела Скидельского района. За несколько дней до 

начала Отечественной войны Митрофан Лавренович поехал в Августово, в са-

наторий, чтобы немного подкрепить свое здоровье. Санаторий находился на 

самой советско-германской границе, поэтому был оккупирован в первые часы 

войны. Митрофан Лавренович оказался на территории, захваченной фаши-

стами. Минуя автомагистраль, лесом он направился на восток. Уже вечерело, 

когда М.Л. Варганов полевыми дорогами добрался до хуторов деревни 

Стрельцы, где решил немного отдохнуть и переночевать, чтобы утром продол-

жить путь. Это было 28 июня 1941 года. Но место ночлега выследили немцы 

и убили его. На следующий день Митрофана Лавреновича нашли мертвым 

около деревни Песчанка.  В 1982 г., согласно решению Скидельского испол-

кома, на его могиле был установлен памятник-обелиск1. 

                                                           
1 Барысаў, І. Неўміручая памяць / І. Барысаў // Ленінец (Добруш). - 1982. -  №153 (25 снежня). – С. 3; 
Барысаў, І. Увекавечана памяць гамяльчан / І. Барысаў // Гомельская праўда. – 2000. – 29 жніўня. – С. 2. 



Прабабушка Мельникова Паша Лаврентьевна. О ней практически 

ничего не известно. Погибла во время Великой Отечественной войны. Дом со-

жгли немцы. У нее с прадедушкой Варгановым Митрофаном Лавреновичем 

было четверо детей. 

Дедушка Варганов Евгений Митрофанович (1929 – 1999). Родился в 

г/п Тереховка Добрушского района. Работал кинооператором в кинотеатре им. 

А. Исаченко, в политехническом техникуме, на вагоноремонтном заводе. 

Мама Крепакова (Варганова) Светлана Евгеньевна. Родилась в  г. 

Гомеле в 1961 г. Работает в ГУ «Сеть публичных библиотек г. Гомеля» с 1979 

года. 

Также у дедушки и бабушки есть дочь Бородина (Варганова) 

Ангелина Евгеньевна. Родилась в 1956 г. Закончила в 1979 г. Минский 

институт культуры. Работала библиотекарем ПО «Коралл», в областной 

библиотеке. Сейчас – зав. научным отделом библиотеки Гомельского 

медицинского университета. 

У нее две дочери: 

Татьяна Сидорова (Бородина). Родилась в г. Гомеле в 1976 г. 

Закончила МИТСО. Работает в Гомельском филиале  РУП «Белпочта». 

У Татьяны две дочери – Александра (родилась в 2005 г., учится в СШ 

№44) и Арина (родилась в 2007 г., учится в СШ №44). 

Анна Ковалева (Бородина). Родилась в г. Гомеле в 1980 г. Закончила 

Минский государственный университет культуры и искусств. Работала в 

библиотеке-филиале №7 ГУ «Сеть публичных библиотек г. Гомеля». Сейчас 

работает в библиотеке медицинского университета. 

У Анны три сына – Михаил (родился в 2000 г., закончил в 2017 г. спе-

циализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по хок-

кею в Минске), Андрей (родился в 2006 г., учится в СШ №8) и Артем (родился 

в 2014 г.).  

Я – Шикурова (Крепакова) Ирина Николаевна. Родилась в 1984 г. в 

г. Минске. Закончила Минский государственный университет культуры и 

искусств в 2008 г. Работала в билиотеке-филиале №7 ГУ «Сеть публичных 

библиотек г. Гомеля». Сейчас работаю главным специалистом отдела идеоло-

гической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского 

района г Гомеля.  

В 2016 г. у меня родился сын Шикуров Дима – самый маленький пото-

мок рода Варгановых-Манько по маминой линии. 

 


