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ВВЕДЕНИЕ 

«Люблю и знаю. Знаю и люблю.  

И тем сильней люблю, чем глубже знаю!»  

Ю. К. Ефремов.  

Мы живем в селе Ашпан Ужурского района Красноярского края. Это 

наш родной край, наша малая Родина. «А что стоит за географическим 

названием Ашпан и его уголков? «Почему именно так оно названо? Как 

связано название улиц с историей села?». В названиях, как в зеркале, 

отражается история нашего села. Всё, что нас окружает, имеет своё название, 

своё имя: село, в котором мы родились и живём; знакомая улица, по которой 

мы сделали свой первый робкий шаг в большой мир; озеро, чарующее нас 

своей красотой.  

Историко – этнографическая характеристика села 
 

Земля моих отцов, земля родных людей, 
Любовь моя, забота и награда! 

Наверно, земли есть и краше, и милей. 
Наверно есть. Но мне другой не надо! 

Р.Рождественский 
 

Ашпан — село в Ужурском районе Красноярского края России. Входит 
в состав Локшинского сельсовета. Село расположена в 35 км к западу от 
районного центра Ужур и в восемнадцати километрах восточнее центральной 
усадьбы.   

Старый Ашпан был основан в 1908 году, как сообщает статистический 
сборник «Список населённых мест Сибирского края» (1927 г.). Участок под 
деревню был отведён в 1900 году. Деревня, основанная выходцами с 
Волынской губернии в нескольких километрах восточнее деревни Гляден. 
Ныне это территория Холмогорского сельсовета. Во время Всероссийской 
сельскохозяйственной и земельной переписи 1917 года зарегистрировано два 
населённых пункта Шарыповской волости – Верхний Ашпан и Нижний 
Ашпан. В первом на 1917 год проживало 153 человека, во втором – 170 
человек. В 1926 году упоминается уже одна деревня, в которой было 40 
хозяйств и жило 254 человека. Ашпан, как населенный пункт, исчез к 
середине двадцатого века. Старый Ашпан - сегодня – это урочище за 
Кедровым озером, за Дудошным, в Темринских горах. 



    
 
 
 
 

 

  
План заселения земель. 
 
Мирную жизнь Ашпана нарушали набеги банд Родионова и Соловьева. 
Налеты их происходили внезапно, тогда, когда никто не ждал. Забирали 
самое ценное, прежде всего лошадей. Людей грабили прямо на улице, 
отнимали шапки, дохи. 
Ашпанцы стали переселяться на более безопасный участок земли между 
селами Ораки и Баит. Это была открытая местность, где можно было 
замечать приближение опасности издалека и прятать ценности, защищаться. 
В 1924 был основан Новый Ашпан (в данный момент Ужурского района).  
Первый дом был построен Василием Ивановичем Бонченко. Переселенцы 
снова осваивали новые территории, распахивали нетронутые земли, сеяли, 
собирали первые урожаи. Техники не было, трудились вручную, используя 
лошадей. 
Вскоре после основания в Ашпане был создан колхоз. Многие не желали 
вступать в него, не понимая выгоды от объединения, особенно зажиточные 
крестьяне. Один из основателей колхоза - Михаил Рузанов, сам выходец из 
бедноты. Односельчане прозвали его "красным сватом". Первым же 



председателем колхоза стала женщина Евдокия (фамилия неизвестна). В 
1933 году в колхозе появилась первая техника. 

В селе Ораки жила Кокович Надежда Самсоновна, 1911года рождения. 
Родилась она и выросла в Старом Ашпане. Краеведы Оракской школы в 1993 
году записали ее рассказ о Старом Ашпане: «Мой отец, Писарчук Самсон 
Никифорович со своей женой Матреной приехали в Сибирь в 1908 году из 
Волынской области, поселились в Ашпане. Там уже было две улицы 
Центральная и Хвостовая. Отец построил дом, родилось трое детей. Жили 
единолично, кругом лес, глушь, скота находили по боталу. По деревне текла 
речка Белая (в ней вода молочная, и даже камешки на дне белые), а вокруг 
деревни много родничков. Дома были большие, рубленые. Скота держали 
много, у всех кони, садили огороды, сеяли рожь, пекли ржаной хлеб. Муку 
мололи в Глядене, Можарах. Землю корчевали, каждая сотка земли полита 
потом. Семьи большие, дружные, мужики мастеровые. В Старом Ашпане 
жили Ильницкие, Гаврилюк, Анищук, Прилепа, Докало, Кокович, Писачук 
(их семьи занимали пять домов), Бакун (четыре семьи), Жилины (с Курской 
области, три семьи) и другие, остальных не помню. Магазина в селе не было, 
зато была начальная школа, я в ней училась. Все люди занимались ремеслом, 
продавали. Отец мой делал кадушки, лохани, продавал их в Шарыпово. На 
вырученные деньги покупал все для дома. В церковь ездили Шарыповскую, 
иногда Ужурскую. Очень все тогда любили съезжие праздники. В каждой 
деревне был свой праздник. К нему готовилось все село, стряпали, делали 
вино. Приезжали родственники, знакомые. Было веселье. На Покров ездили в 
Корнилово, в Глядене отмечали Миколу, в Шарыпово - Митрофанов день, в 
Ужуре - Петров. Жизнь в Старом Ашпане была нарушена в годы 
коллективизации. Приехало начальство из Темры и велело всем переезжать в 
другие деревни, а дядю моего Якова Писарчука приговорили к 
раскулачиванию. Сгрузили его добро, а семью сослали. Они все сгинули. Раз 
приехали, два, и люди стали разъезжаться: в Ашпан, Можары, Гляден, 
Темру». Сегодня на месте деревеньки ямы от подполий, бочка в земле 
закопана - дегтярьня там была, деготь паровой делали, и место это 
называется Ашпанское урочище.» 

В настоящее время в селе четыре улицы. Береговая улица является одной 
из первых улиц села. Самая длинная — Главная улица, Школьная — самая 
короткая улица. На этой улице стоит самое большое здание села — Школа. И 
четвертую улицу называют - Новая, т.к. дома были построены позже 
остальных домов в селе.  

Топонимика. 
Существует несколько точек зрения на происхождение названия села Ашпан. 



1 версия: В. Я. Бутанаев в своем словаре топоним АШПАН приводит как 
АСПАК – ираноязычное – «небесный». Это же подтверждает и А. М. 
Малолетко. Отсюда, АШПАН – «небесный» 

2 версия: Оракские краеведы приводят еще одну версию – народную 
этимологию топонима: из хакасского АС ВАН – «не прошёл, я заблудился». 
Первоначально село Ашпан находилось далеко в тайге, далеко от центра, от 
дорог, и найти его не было возможности. «Заблудится там можно, лес стеной 
стоит, горы не высокие, глушь, одним словом». Сейчас местные жители 
называют то место, где было село, «старый Ашпан». 

3 версия: М. М. Табаткин считает, что название Ашпан (Аспан) – 
переводится как «не перешёл», «не открыл». 

4 версия: Сафошкина Агрофена Михайловна, старейшая жительница села, 
поведала нам еще одну версию происхождения Ашпан, которую рассказал 
учитель – фронтовик Мамаев Архип Семенович. Она сказала, что в старом 
Ашпане жило много панов. Когда строилось новое село, оно должно было 
быть без панов. В переводе с мордовского Аш – без, пан – панов, то есть село 
без панов. 

АШПАНСКИЕ ГОРЫ – так жители села Шушь называют часть Ашпанского 
хребта (кряжа), близкого к селу Ашпан Ужурского района. 
АШПАНСКИЙ – горный хребет, небольшая горная страна, ограниченная 
населёнными пунктами Косонголь, Гляден, Темра, Ораки, Можары. На карте 
Ачинского округа за 1930 год обозначен хр. Ашпанский. 
 АШПАНСКИЙ – ключ, левый приток реки Кадат в районе бывшего 
населённого пункта Ашпан на территории Холмогорского сельсовета. 
 АШПЫЛ – небольшое озеро на северо-западной окраине г. Шарыпово, в 
промзоне. В. Я. Бутанаев считает гидроним ирано-язычным (см. АШПАН). С 
ним солидарен А. М. Малолетко. Следовательно, Ашпыл – «небесное» озеро. 
Некоторые шарыповские краеведы предполагают, что название озера 
произошло от тюркского «АС» – «мало» или АС (ОС) – «осина».  
 

Два Озера 
Легенду об озерах рассказала жительница села Ораки Шушеначева 

(урожденная Тюндешева) Мария Филипповна в 1964 году. 

Легенда 

«Это было давно. В долине, окруженной горами, жили люди. У них царил 
мир, плодились табуны, стада. Народ к народу, нарождаясь, тоже 
прибавлялся. Все знали: жизненную силу им давала вода озер Урахголь и 
Кызылкуль.  Одно озеро белой воды – светлое, радостное, прекрасное. 



Второе – озеро красной воды. По преданию, это озеро крови доброго 
огненного дракона, погибшего в неравной схватке. 

Люди племени относились к воде с почтением, ведь вода –мать всего 
живого, считали они. У воды не разрешалось говорить плохие слова, она 
потеряет свою силу, и не будет таинственным образом помогать людям. Из 
поколения в поколение воду охранять доверялось лучшей девушке племени. 
И в это не спокойное время воду охраняла лучшая прекрасная девушка, 
которая лицом мила, душой добра. Садилась на берегу, улыбалась, 
разговаривала с водой. Ее улыбка, рожденная любовью, давала воде новую 
жизнь и помогала очищению. Чистотой собственных мыслей девушка 
берегла чудодейственную силу воды. Ее сердце, озаренное любовью и 
признательностью, выбрало лучшего из племени юношу. Не было в округе 
богатыря прекраснее и достойнее. Он самый сильный путник в горах, самый 
меткий охотник в тайге. Молодые люди любили друг друга и верили в свою 
счастливую судьбу. 

Напасть на племя, испортить воду озер задумал злой и завистливый 
хан. Уродливая душа хана была коварна. Вначале он решил заманить и убить 
лучшего из племени, и, когда тот возвращался с охоты, он устроил эму 
западню. У лучшего юноши конь летел как птица, но вероломных врагов 
было много, они напали на него, начался неравный бой. Лучший из племени 
никогда ни уставал в бою, но ханские войска подступали к нему темной 
тучей. Как ни защищался богатырь, был сражен. 

Большой сильный скакун вернулся в племя без наездника, без лучшего 
защитника племени. Девушка, полна тревоги, вскочила на вернувшегося 
коня, и могучий конь доставил ее к погибшему. Она, завернув его тело в 
покрывало, доскакала с ним до озера красной воды. Призвала всех богов и 
духов вернуть ее любимого. С молитвой она обратилась к воде - матери всего 
живого, затем омыла раны на теле юноши. Они исчезли, срослись. Доставила 
его тело на берег озера белой воды. Прекрасная девушка, лицом мила, душой 
добра, обратилась к белой воде с молитвой. Как только тело юноши было 
омыто водой белого озера, он открыл глаза – душа вернулась. 

Она спасла богатыря, и счастье осталось с народом племени.  Сыграли 
свадьбу. Совет вождей подарил девушки гору, которая стала называться 
Кизехтаг - Девичья. Прошли годы. То ли племена перестали заботиться о 
чудодейственной силе озер, то ли пробрались все - таки враги и испортили 
воду. Люди забыли об этом. Не берегут воду, не хранят традиции. Живут 
совсем по-другому.» 



Урахголь- “ур”- вода, “ах”- белая, “голь”- озеро. Озеро белой воды - так 
называлось одно из озер. Сегодня это озеро несет название Кедровое. Озеро 
находиться в 4-5 км от села Ораки и в трех километрах западнее села Ашпан. 
Зеркало воды 6 квадратных километров. Место для рыболовства и охоты 
благодатная. На озере шесть небольших островков, на которых сохранились 
кедры. Когда-то вокруг озера стеной росли громадные кедры, а на 
болотистой равнине, поросшей тальником, травой и мхом, обитало столько 
олений и разного зверья, что человек, живущий поблизости мог не думать о 
пище. Болото было покрыто сплошь ягодой и морошкой, клюквой. Над 
озером с суматошным криком носились чайки и огромное количество других 
птиц. Тихое, спокойное, часто безлюдное озеро очень дорого жителям сел.  

Первый губернатор Енисейской губернии П.П. Степанов в книге 
«Енисейская губерния» в числе замечательных озер называет озеро ОРАК 
ГОЛЬ (УРАК ГОЛЬ), А.М.Малолетко утверждает УРАК от тюркского – вода. 
Профессор Бутанаев сообщает имя озера как ХУЗУХ ГОЛЬ – «кедровое 
озеро».  

 

Другое озеро и сейчас так называется - Кызылкуль-“кызыл” - красный, 
“куль”- озеро. Озеро красной воды. Оно небольшое, на берегу его деревня 
расположена с таким же названием и относится оно к Ужурскому району, в 



двадцати километрах юго-восточнее центральной усадьбы и шести 
километрах от села Ашпан. Во время непогоды со дна озера поднимается 
красная глина и, смешиваясь с водой, придаёт ей красноватый оттенок. 
Отсюда и произошло название озера – «Красное», а по-татарски – Кызыл-
Куль. 

 

 

В окрестностях села два необычных озера: Урахголь и Кызылкуль. 
Озера с красной и белой водой.    Белое и красное символы жизни. Красный 
цвет, как цвет любви, восходит к огню, который несет тепло. В славянской 
мифологии живая и мертвая вода – фантастические напитки, способные 
исцелять раны, наделять силой и оживлять мертвых. В легенде красная вода 
заживляет раны, а белая возвращает душу. 

 
Кедровая гора. 

 
Есть в Сибири березоньки белые. 

Кедры. Забывшие, сколько им лет, 
Горы, от вечных ветров поседелые. 



Речки, которым названия нет. 
 

 
На Кедровой горе проходил обряд горного поклонения. На ней 

находятся петроглифы и её издревле называли культовой или святой. 

 



Кедровая гора раньше называлась кизех-таг.  

Это гора настоящее чудо. Сегодня она поросла березками, кедры давно 
вырублены. На ней всегда ветер, даже в тихий спокойный день тебя будет 
обвивать ветерок. Вокруг её много родничков. 

 
Наскальное святилище на горе Кедровой является монокультурным 

памятником эпохи раннего железа, который можно связать с тагарским 
населением северо-запада Минусинской котловины. Могильники тагарской 
культуры расположены у южного подножия горы Кедровой и на ее юго-
восточном склоне. Всего насчитывается более 100 насыпей. Они, 
несомненно, составляют одно целое с петроглифами, включенными в лукос 
некрополя. Вершина горы и обрамляющий ее декоративный скальный фриз 
находились в наивысшей точке сакрализованного пространства, где 
происходили тризны и жертвоприношения духам погребенных здесь 
предков. 

Издали гора походит на перевернутый вверх килем корабль, который 
застыл в степной котловине и закрыл собой живописное озеро Кедровое 
(ранее Урахголь) с шестью островами. В 18-19 веках гору называли Кизех. 
Ученый из Абакана Я. И. Сунчуташев переводил ее как ‘отдельная’. Она 
действительно отдельно от других гор вытянулась параллельно Темринским 
отрогам.  Есть и другой перевод – Девичья, и жива еще легенда о красивой и 
умной девушке, спасшей любимого и оберегавшей воду. Ей были подарены и 
гора, и озеро. Невысокая (479,4м) возвышенность, сложенная из 
красноцветных песчаников, сотни и тысячи лет притягивала к себе человека. 
Чем? Может быть, энергетикой, положительными геопатогенными зонами. 
Люди ее ласково называют святой, ученые – культовой.  



Интересный факт, что и православный священник, и местный шаман, 
разделенные веками и тысячелетиями, проявляли безупречную солидарность 
в выборе священных и культовых мест. Старожилы помнят, что раз в год, 9 
августа, в день Понтелеймона (в этот день грех работать) у святой горы 
Кизех проходили трехдневные моления. Это было в двадцатом столетии. 
Гора же стоит тысячи лет. На ней проводился древними племенами обряд 
горного поклонения: «Через два года растворяет нам дверь золотую та 
Истинная гора», считали они. Племена просили покровительства у духов 
горы, и тут же просили защиты у Духов воды озера   

О Небо-Царь! 

Пошли нам черного 

 обильного дождя, 

Да увлажнится им  

Засохшая земля! 

Кизех-таг в недавнем прошлом была и горою-крепостью. В памяти 
людей остался вал в виде вертикали, сложенный из камня-плитняка методом 
сухой кладки шириной более двух метров по всему склону. Камень-плитняк 
был вывезен с горы на производственные нужды в 1930-е годы. Это 
сооружение также было, прежде всего, религиозным культовым местом. А 
более древний человек - 4-2 вв. до н.э. оставил рисунки на этой горе. Такое 
время писаницам установил ученый Г. П. Сосновский. Рисунки расположены 
на протяжении нескольких десятков метров и состоят из отдельных групп. 
Выбиты точечной техникой и представляют собой силуэты животных и 
людей. 

 



 В древности люди верили: что начертано, то существует. Ученый А. В. 
Адрианов в начале 20 века сообщал о 62 высеченных фигурах оленей, коз, 
людей, котлов, сцен охоты. А с 1925 по 1928 год археолог Г. П.  Сосновский 
скопировал 18 фигур и написал статью “Писаница окрестностей улуса Орак -
наиболее северный пункт распространения памятников этого вида в 
Сибири”. 

   

 
Почему такое внимание этой Истинной горе уделяли люди, нужно ещё 

изучить и попытаться понять. Вокруг этой культовой горы 110 курганов. По 
мнению ученых, тагарской культуры. К сожалению, они распахиваются, так 
как находятся на поле, ежегодно засеваемом зерновыми. Сказать нужно и о 
писаницах, которые исчезают, уничтожаются людьми, разрушаются под 
воздействием дождей и ветров. Эти древние рисунки нуждаются в охране, 
как необычный памятник, как и сама Истинная гора. 



Итак, Кедровая гора с давних времен считается святой. Предки 
считали: у каждой горы есть хозяин, у которого своя свита белых духов. Если 
гора светлая, добрая. То на ней обитают бессмертные божества, они 
заботятся о живых существах. За горой озеро белой воды, хозяин горы 
белый. Эпитеты «белый», «чёрный» употребляются не только в своем 
прямом значении. Они имеют связь с древней символикой, в которой 
отразились народные представления о мире добра и зла. Поэтому эпитет 
«белый» обычно определяет все светлое, радостное, прекрасное, доброе. 

Если вы плохо себя чувствуете, доберитесь до горы Кедровой, 
достаточно 30 минут побыть там, и вы почувствуете улучшение здоровья. 
Землю древние считали живой, а она, в благодарность, дарила живущим 
«оздоровительные пункты». 

 

Люблю тебя, моя деревня, 
Когда все ладится с тобой, 

Но, если плохо, я усилю, 
Любовь к сторонке дорогой. 

(В.И. Мудров) 

 

 



 Наша малая родина стала землей обетованной, где можно забыться, 
заблудиться, затеряться, набраться сил, ума, и почувствовать себя 
счастливым, благодаря тому, что есть маленькая деревенька Ашпан. 

 

Археологические памятники 
 На территории села оставлены следы понимания жизни древними 

людьми в топонимах и петроглифах, легендах и преданиях. Эти следы 
древности говорят о том, что окружающая жизнь представляет 
двойственность мира, место где веками концентрировалось понятия добра и 
зла, света и тьмы, черного и белого, низкого и высокого 

 
Курганы, расположенные у подножия Кедровой горы. 
 
Памятники, на которые сданы паспорта в 1987–2000 гг. 
1. Курганная группа «Ашпан I». В 2,5км к ЮВ от центра д. Ашпан, в 
350м к СВ от дороги д. Красное Озеро — д. Ашпан. Восемь насыпей стоят 
плотной группой на склоне левого коренного берега р. Баит, в 250 м отводы. 
Курганы не распахиваются, но по их форме и сохранности оград можно 
допустить, что некоторое время тому назад они подвергались распашке. В 
полах части насыпей — выступающие угловые плиты оград. В 
межкурганном пространстве найдены плиты, вероятно, вывороченные при 
распашке. Большинство курганов могильника крупные (высотой 0,8–2м), и 
лишь высота одного 0,2–0,3м. Диаметры насыпей 26–45м. Памятник 
относится к тагарской культуре (1 тыс. дон. э.). Ашпанский курганный 



комплекс в количестве 31 насыпи (три могильника) был открыт и описан А. 
И. Мартыновым в 1969 г. Опубликован в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова 
указала на наличие у с. Ашпан 4 могильников с  общим количеством 
курганов 87. Памятник обследован А. В. Субботиным в 1995 г. Отчет — 
Архив ИА РАН Р-1 № 19745. Паспорт егожев 1996 г. 

2. Курганная группа «Ашпан II». В 2,0 км к ЮЮВ от центра д. Ашпан, 
в 150м к  ЮЗ от дороги д. Красное Озеро — д. Ашпан. Шесть насыпей на 
пологом, ровном склоне левого коренного берега руч. Мартычуль, до 
которого 300м к ЮЗ. Курганы разбросаны, порядка в их расположении не 
прослеживается. Большая часть насыпей вытянуты с СЗ на ЮВ. Их размеры 
от 10 x 14м до 25 x 40м, высота 0,3–0,9м. Сохранились угловые и 
простеночные камни оград, местами видны выступающие торцы оградных 
плит. В центрах — западины от рухнувших могильных перекрытий. 
Памятник датируется ранним этапом тагарской культуры (первая половина I 
тыс. дон. э.). Ашпанский курганный комплекс в количестве 31 насыпи (три 
могильника) был открыт и описан А. И. Мартыновым в 1969 г. Опубликован 
в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова указала на наличие ус. Ашпан 4 
могильников с общим количеством курганов 87. Памятник обследован А. В. 
Субботиным в 1995 г. Отчет — Архив ИА РАН Р-1 № 19745. Паспорт 
егожев 1996 г. 

3. Одиночный курган «Ашпан III». На юго-восточной окраине деревни, 
в 150м от границы последнего участка, на западной обочине дороги изд. 
Красное Озеро в д. Ашпан. Стоит на пологом, ровном склоне клевому берегу 
руч. Мартычуль, до которого 400 м на ЗЮЗ. Площадка пересечена 
несколькими полевыми дорогами. Курган крупный, не распахивается, 
покрыт высокой травой. Северо-западная пола насыпи примята дорогой. 
Диаметр кургана 40 м, высота 1,5м. В центре — западина от рухнувшего 
могильного перекрытия. Памятник датируется развитой тагарской культурой 
(вторая половина I тыс. дон. э.). Ашпанский курганный комплекс в 
количестве 31 насыпи (три могильника) был открыт и описан А. И. 
Мартыновым в 1969 г. Опубликован в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова 
указала на наличие у с. Ашпан 4 могильников с общим количеством 
курганов 87. Памятник обследован А. В. Субботиным в 1995 г. Отчет — 
Архив ИА РАН Р-1 № 19745. Паспорт егожев 1996 г. 
4. Курганная группа «Ашпан IV». В 500– 150м к В от восточной 
окраины д. Ашпан. Три крупных насыпи вытянуты цепочкой по линии 
ВЮВ-ЗСЗ на  левом берегу руч. Мартычуль в 900м к ССВ от края террасы. 
Курганы стоят на ровном и пологом, слегка увалистом распахиваемом 
склоне к ручью. Насыпи не распахиваются, заросли травой, задернованы. В 
полах выступают из насыпей угловые и простеночные плиты. На всех 
курганах — провалы от рухнувших могильных перекрытий. Высота 



курганов 2–2,7м, диаметры 35–50м. Памятник относится к развитой 
тагарской культуре (вторая половина I тыс. дон. э.). Ашпанский курганный 
комплекс в количестве 31насыпи (три могильника) был открыт и описан А. 
И. Мартыновым в 1969 г. Опубликован в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова 
указала на наличие ус. Ашпан 4 могильников с общим количеством курганов 
87. Памятник обследован А. В. Субботиным в 1996 г. Отчет — Архив ИА 
РАН Р-1 № 20349. Паспорт егожев 1997 г. 

5. Одиночный курган «Ашпан V». В 2,3км к В от центра д. Ашпан. 
Стоит на пашне в широкой и пологой седловине между двумя невысокими 
холмами, к СВ от деревни. КЮВ от кургана начинается длинный и пологий 
склон к левому берегу р. Баит, до которой 1,7км. Курган не распахивается, 
задернован, вытянут с ЮЗ на СВ. Размеры кургана 32 на 60м, высота 1,2м. В 
полах заметны угловые камни ограды. В центре — западина от рухнувшего 
перекрытия. Курган относится к развитой тагарской культуре (вторая 
половина I тыс. дон. э.). Ашпанский курганный комплекс в количестве 31 
насыпи (три могильника) был открыт и описан А. И. Мартыновым в 1969 г. 
Опубликован в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова указала на наличие у с. 
Ашпан 4 могильников с общим количеством курганов 87. Памятник 
обследован А. В. Субботиным в 1995 г. Отчет — Архив ИА РАН Р-1 № 
19745. Паспорт егожев 1996 г. 
6. Курганная группа «Ашпан VII». В 300– 350метрах к ССВ от центра 
д. Ашпан. 11 крупных, не распахивающихся насыпей стоят разбросано на 
пологом и ровном склоне левого берeгa руч. Мартычуль в 700–800м к ССВ 
от края террасы. Юго-западная часть памятника примыкает к МТС, поэтому 
полы курганов 2, 3, 4 завалены металлоломом и мусором, заросли крапивой, 
изрыты ямами. Курганы 1–7, 11 на пахотном поле, но не распахиваются, 
заросли травой, задернованы. Курганы 8–10 стоят цепочкой вдоль правого 
края небольшого квадратной формы покоса и тоже не распахиваются. Вся 
площадь выкашиваемого поля к В от насыпей (курганы 8–10) покрыта 
невысокими в схолмлениями, считать которые курганами возможно лишь 
предположительно. В полах части курганов видны угловые и простеночные 
плиты. На всех курганах — провалы от рухнувших могильных перекрытий. 
Памятник относится к развитой тагарскои культуре (вторая половина 1 тыс. 
дон. э.). Ашпанский курганный комплекс в количестве 31 насыпи (три 
могильника) был открыт и описан А. И. Мартыновым в 1969 г. Опубликован 
в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова указала на наличие у с. Ашпан 4 
могильников с общим количеством курганов 87. Памятник обследован А. В. 
Субботиным в 1996 г. Отчет — Архив ИА РАН Р-1 № 20349. Паспорт 
егожев 1997 г. 

7. Одиночный курган «Ашпан VIII». В 1,2км к С от центра д. Ашпан и 
в 280 м к З от дороги д. Ашпан— д. Баит. Стоит на пологом, ровном склоне 



клевому берегу руч. Мартычуль, до которого 1,4км на ЮЮЗ. Насыпь 
крупная, ее диаметр 48м, высота 1,9м. Курган не распахивается, задернован, 
покрыт высокой травой. В полах заметны угловые камни ограды. В центре 
— небольшая западина от рухнувшего могильного перекрытия. Курган 
относится к развитой тагарской культуре (вторая половина I тыс. дон. э.). 
Ашпанский курганный комплекс в количестве 31 насыпи (три могильника) 
был открыт и описан А. И. Мартыновым в 1969 г. Опубликован в 1973 г. В 
1992 г. Е. Б. Долговесова указала на наличие у с. Ашпан 4 могильников с 
общим количеством курганов 87. Памятник обследован А. В. Субботиным в 
1995 г. Отчет — Архив ИА РАН Р-1 № 19745. Паспорт егожев 1997 г. 
8. Курганная группа «Ашпан IX». В 1 км к ССЗ от центра д. Ашпан. 
Девять крупных насыпей стоят разбросано по ровному и пологому склону 
клевому берегу руч. Мартычуль примерно в 1,2км к С от края террасы. 
Цепочек не прослеживается. Насыпи на пашне, но не распахиваются, 
заросли травой, задернованы. В полах — выступающие из насыпей угловые 
и простеночные плиты. На курганах заметны провалы от рухнувших 
могильных перекрытий. Высота курганов 0,6–3,8м, диаметры 28–53м. 
Памятник относится к развитой тагарской культуре (вторая половина I тыс. 
дон. э.). Ашпанский курганный комплекс в количестве 31 насыпи (три 
могильника) был открыт иописан А. И. Мартыновым в 1969 г. Опубликован 
в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова указала на наличие  у с. Ашпан 
4могильников с общим количеством курганов 87. Памятник обследован А. 
В. Субботиным в 1996 г. Отчет — Архив ИА РАН Р-1 № 20349. Паспорт 
егожев 1997 г. 

9. Курганная группа «Ашпан X». В 0,5–1км к СЗ от западной окраины 
д. Ашпан. Количество насыпей, составляющих могильник — 46 курганов. 
Памятник занимает ровный, с небольшим уклоном край надпойменной 
террасы левого берега руч. Мартычуль, в 300–600м к СВ от его 
пересыхающего русла. От края террасы к ручью идет пологий, 
заболачиваемый склон. Курганы стоят широко и лишь в З и ЮЗ части 
могильника они располагаются плотной группой. Большинство курганов, 
особенно крупные, не распахиваются, заросли травой, задернованы. 
Западная и юго-западная часть памятника — вблизи свинарника, поэтому 
невысокие, скорее всего ранние курганы, находящиеся здесь, завалены 
навозом, заросли крапивой. Часть их оград нарушена хозяйственными 
ямами. Возможно, здесь первоначально находилось больше насыпей, но они 
были разрушены хоз. деятельностью. В полах крупных курганов видны 
выступающие угловые и простеночные плиты. На курганах — провалы от 
рухнувших могильных перекрытий. Высота курганов 0,2– 1,5м, диаметры 
28–53м. Памятник относится к тагарской культуре (I тыс. дон. э.). 
Ашпанский курганный комплекс в количестве 31 насыпи (три могильника) 
был открыт и описан А. И. Мартыновым в 1969 г. Опубликован в 1973 г. В 



1992 г. Е. Б. Долговесова указала на наличие у с. Ашпан 4 могильников с 
общим количеством курганов 87. Памятник обследован А. В. Субботиным в 
1996 г. Отчет — Архив ИА РАН Р-1 № 20349. Паспорт егожев 1997 г. 

10. Курганная группа «Ашпан XI». В 1,2км к СВ от центра д. Ашпан. 
Шесть крупных курганов занимают ровный, с небольшим уклоном край 
надпойменной террасы левого берега руч. Мартычуль, в 1,5км к СВ от его 
русла. Курганы вытянуты широкой цепочкой по линии ЮЮВССЗ. 
Большинство курганов, особенно крупные, не распахиваются, заросли 
травой, задернованы. В полах крупных курганов выступают из насыпей 
угловые и простеночные плиты. На не распаханных курганах — провалы от 
рухнувших могильных перекрытий. Насыпь кургана 2 вытянута. Высота 
курганов 0,4–2,2м, диаметры 25–45м. Памятник относится к тагарской 
культуре (вторая половина I тыс. дон. э.). Ашпанский курганный комплекс в 
количестве 31 насыпи (три могильника) был открыт и описан А. И. 
Мартыновым в 1969 г. Опубликован в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова 
указала на наличие у с. Ашпан 4могильников с общим количеством курганов 
87. Памятник обследован А. В. Субботиным в 1996 г. Отчет — Архив ИА 
РАН Р-1 № 20349. Паспорт егожев 1997 г. 
11. Одиночный курган «Ашпан XII». В 1,2км к ВСВ от центра д. Ашпан. 
Занимает ровный, пологий склон к надпойменной террасе левого берега руч. 
Сартачуль, в 1,5км к ВСВ от его русла. Насыпь не распахивается, заросла 
травой, задернована. В полах выступают угловые и простеночные плиты. На 
насыпи — провал от рухнувшего могильного перекрытия. Высота кургана 
3,2м, диаметр 55м. Памятник относится к развитому этапу тагарской 
культуры (вторая половина I тыс. дон. э.). Ашпанский курганный комплекс в 
количестве 31 насыпи (три могильника) был открыт и описан А. И. 
Мартыновым в 1969 г. Опубликован в 1973 г. В 1992 г. Е. Б. Долговесова 
указала на наличие у с. Ашпан 4 могильников с общим количеством 
курганов 87. Памятник обследован А. В. Субботиным в 1996 г. Отчет — 
Архив ИА РАН Р-1 № 20349. Паспорт егожев. 1997 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Курган с каменной насыпью из Ашпанского могильника.  

Рисунки из отчёта Г. П. Сосновского (1925 г.) 

 

 
 

Курганная группа «Кедровая III». В 0,5–1км к ЮЮЗ от западной 
окраины д. Ашпан. Курганный могильник из 68 невысоких насыпей на 
участке пологого СВ склона г. Кедровая в 400м к СВ от начала крутого 



подъема. Докрая правобережной террасы пересыхающего русла руч. 
Мартычуль— 400м. Юго-западная часть курганов могильника заходит в 
соседний Шарыповский район. Курганы не распахиваются, видны угловые 
и простеночные плиты небольших оград, а порой и сами торцы оградных 
плит. Так как памятник находится в хозяйственной зоне деревни, то 
имеются утраты и нарушения целостности памятника. Самые 
значительные из них: в центральной части памятника — большая яма 
скотомогильника, северо-восточная часть памятника заходит на 
территорию скотного двора, где вырыты силосные ямы, территория 
завалена навозом, заросла крапивой. Не исключено, что часть курганов в 
связи с этим не сохранилась. Возле кургана 32 в центральной части 
памятника — земляное оплывшее кольцо внешним диаметром около 28м. 
Возможно, что это остатки давно раскопанного кургана. В центрах всех 
насыпей видны неглубокие провалы от рухнувших могильных 
перекрытий. Высота курганов 0,2– 1,1м, диаметр 10–23м. Памятник 
относится к раннему этапу тагарской культуры (первая половина I тыс. 
дон. э.). Памятник выявлен и обследован А. В. Субботиным в 1996 г. 
Отчет —Архив ИА РАН Р-1 № 20349. Паспорт егожев 1997 г. 

 
Курганы, расположенные у подножия Кедровой горы. 
 



 
 
«Паллас делает беспрестанные разделения и подразделения могилам сим: 
«Одни», — говорит он, — плоские, другие— несколько возвышенные; одни 
должны принадлежать мужчинам, другие— женщинам». Далее о тех же 
могилах: «Одни из них покрыты землею, другие ограждены камнями; в 
некоторых из сих последних пространство, заключающееся в ограде, 
разгорожено еще камнями от востока на запад на несколько частей, из коих 
одна более прочих и т.д. 

ЗАМЕТКИ О ДРЕВНОСТЯХ В ОКРЕСТНОСТЯХ МИНУСИНСКА Aspelin I. 
R. Castren М. A. Aufzeichungen über die Altertümer in Kreise. Minusinsk // 
SMYA. 1901. XXI. S. 1–54. Перевод с нем. Е. А. Климовой (Пасхиной) 

Ужур 
Четко сказано, что ни киргизы, ни татары не сооружали курганы, а народ, 
называемый чудь. Сообщается, что чудь имели высокий рост и обладали 
чрезвычайной прочностью тела, о чем свидетельствуют неслыханно 
громадные камни, которые собраны в кучу в их захоронениях. Они несли — 
как рассказывается — неподъемные камни на спине и использовали их как 
игрушку. Их кости были найдены на склонах, размытых водой. Бедренные 
кости были должно быть 3 аршина в длину. Чудь хоронила себя в курганах и 
отсюда существует у татар следующая традиция: 



В прежние времена в Сибири не было «белого леса» (берез). Когда чудь 
заметили, что начал расти «белый лес», они подумали, что пришел белый 
царь и начал править землей. «Нам незачем жить на этой земле», 
высказывались чудь относительно этого неожиданного события и 
захоронили себя в курганах. 

Ситуационные планы расположения курганных могильников в 

окрестностях д. Ашпан. По А. И. Мартынову (1969 г.), Е. Б. Долговесовой 

(1992 г.), А. В. Субботину (1995 г.) 

 

 



Памятник, погибшим  

в Великую Отечественную войну. 

  
Субботним днем 01.02.1968 года улицы села Ашпан были заполнены 

народом. Сюда съехались колхозники со всех бригад и много гостей из 
Ужура, Локшино и других мест. Все, кто мог ходить, направились к 
местному клубу. Здесь в 2 часа дня состоялось открытие памятника 
погибшим во время ВОВ. 

 Взоры всех были прикованы к обелиску, он был закрыт. Сын 
погибшего на войне Федора Григорьевича Потапенко Виктор снял 
покрывало и все увидели на сверкающем серебре обелиска фамилии дорогих 
и близких тех, кто ушел на войну с фашистами и не вернулся, отдав жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины. 

 Тридцать три земляка, фамилии которых навечно начертаны на 
обелиске, живут в сердцах земляков. Это пятеро Мамаевых, четверо 
Любаевых, трое Потапенко, трое Леоновых, Бакун двое, Богачев, Гроздов, 
Говрелюк, Иванцов, Корнеев, Бонченко, Анищук, Акимов, Писачук,  



Рузанов, Сарафанов, Тягунов, Федоров, Сбитнев. Перед их светлой Памятью 
склонили головы земляки. 

 Слово предоставили председателю колхоза, кавалеру многих орденов и 
медалей Александру Михайловичу Соломину. ««Павшие за Родину герои 
навсегда останутся с нами», - говорил бывший фронтовик. Они принесли нам 
Победу». 

 Митинг открыт. На импровизированную трибуну один за другим 
поднимались земляки погибших воинов.  

 Они не вернулись с поля брани говорил участник Великой 
Отечественной войны Яков Маркович Сидорцов, не вернулись чтобы 
отстоять завоеванную в 1917 году свободу. В память о них будем честно 
трудиться, как честно они защищали нашу Родину от фашистских 
захватчиков. 

 Участника войны сменяет ученик 10 класса местной школы 
допризывник   Анатолий Корнилов, потом пенсионер учитель – фронтовик 
Архип Семенович Мамаев, директор школы Нина Викторовна Плисовских и 
другие. Все говорили об одном никто не забыт, ничто не забыто. Этой же 
мыслью был приникнут литературно – музыкальный монтаж, с которым 
выступали учащиеся школы. 

 18 венков было возложено к подножию обелиска в этот памятный для 
ашпанцев день. Венки возлагали родные и близкие, представители 
общественных организаций, колхозники. 

 Звучал Гимн Советского Союза. Митинг окончен. А люди долго еще не 
расходились, хотя на улице мороз был под сорок. У каждого в груди билось 
горячее сердце, полное любви и уважения к землякам, завоевавшим людям 
счастье. 

 
Так происходило открытие памятника в 1968 году. 



Обелиск в 2014 году заманили на памятник, открытие которого было 9 
мая 2014 года. На открытии памятника, как и в 1968 году были жители села, 
обучающиеся школы, гости из Локшино, Ужура и т.д. Открыть покрывало 
предоставили участнику Великой Отечественной войны Потапенко Ивану 
Арсентьевичу. Затем слово предоставлялось главе района Кузнецовой Г.Н, 
представителю Единой России Семехину, представителям Совета ветеранов 
Мокрецову и др., главе сельского совета Васютиной Т.А., директору школы 
Карелиной Т.Б., все говорили об одном, как в тот морозный февральский 
день, что никто не забыт, ничто не забыто. 

 
Открытие памятника.  

 Памятник сегодня 



Список вернувшихся 
№ Ф.И.О.  Дата 

рождения 
 Призван  Звание  Места 

сражения 
1 Мамаев 

Анатолий 
Григорьев
ич 

1926 Д.Ашпан 1943 Гв. Рядовой 
шофер 

Участвовал в 
освобождени
и Польши, 
январь-
февраль 
1945 

2 Мамаев 
Архип 
Семенови
ч 

1902 Д.Кулун  Ст.сержант 
служил в 
инженерно – 
саперном 
батальоне до 
мая 1945 

 

3 Писачук 
Георгий 
Михайлов
ич  

 Д.Ашпан    

4 Бакун 
Петр 
Иванович  

1923 Д.Ашпан  Призван 
Ужурски
м РВК в 
1942 

Гв.сержант 
служил в 36 –
м гв. 
Танковом 
полку 1942 - 
1945 

Участвовал в 
Сталинградс
кой битве 

5 Решетов 
Федор 
Петрович  

1922, 
Д.Косонгол
ь, 
Шарыповс
кий р-он 

 Ужурски
м РВК в 
1941 

Рядовой,служ
ил в 120 
отд.стрелково
м полку с 
1941-1945 

 

6 Анищук 
Анатолий 
Степанов
ич  

1925 Д.Ашпан 1943 Рядовой, 
служил в 944 
стрелковом 
полку с1943-
1945 

 

7 Анищук 
Василий 
Степанов
ич  

1921 Д.Ашпан Берёзовск
им РВК в 
1941 

Ефрейтор 
связист, 
служил в 42 
стрелковом 
полку 

 

8 Потапенк
о Виктор 
Федотови

1927 Д.Ашпан Ужурски
м РВК в 
1944 

Рядовой, 
служил в 36 
стрелковом 

 



ч полку с 1944-
1945 

9 Потапенк
о Иван 
Арсентьев
ич  

1927 Д.Ашпан Ужурски
м РВК в 
1944 

Старшина 2 
статьи, 
командир 
водолазной 
команды 
глубоководни
ков   

Участвовал в 
войне с 
Японией, 
август-
сентябрь 
1945 

1
0 

Лащенков 
Иван 
Григорьев
ич   

1924 Д.Ашпан(д.Б
аит) 

Ужурски
м РВК в 
1942 

Рядовой, 
шофер, 
служил во 2 
гвардии 
минометной 
бригаде 1942-
1945 

 

1
1 

Карбуков 
Василий 
Николаев
ич  

1927 Д.Ашпан Ужурски
м РВК в 
1944 

Старший 
сержант, 
телеграфист; 
Служил в 
воинской 
части-
полевая почта 
1944-1945 

 

1
2 

Гроздов 
Александ
р 
Григорьев
ич  

1926 Д.Ашпан Ужурски
м РВК в 
1943 

Ефрейтор, 
пулемётчик; 
служил в 83 
стрелковом 
полку 1943-
1945 

 

1
3 

Писачук 
Алексей 
Михайлов
ич  

1924 Д.Ашпан Ужурски
м РВК в 
1942 

Младший 
сержант, 
телефонист; 
Служил в 
1006 
пушечно-арт. 
полку 1942-
1945 

 

 
Список погибших 

 Ф.И.О. Дата 
рожд

Место  
рожден

Национа
льность 

При
зван 

звание Дата 
смерт

Место 
захоронения 



ения ия в и 
1 Акимов 

Иван 
Фёдоров
ич 

1920 д. 
Ашпан 

русский В 
1941
г. 
 

Гв. 
рядовой 

Погиб 
в бою 
в 
13.04.
1945 
г. 

Зап. С.Зайринг, 
Австрия 

2 Анищук 
Адам 
Степано
вич 

1917   1941 рядовой Погиб 
в бою 
21 
марте 
1944 
г. 

П. Сосновый 
Лоухского р-на, 
Карелия 

3 Бонченк
о Иван 
Иванови
ч 

1910 Шарып
овский 
район  
? 

  рядовой Пропа
л 
безвес
ти, 
февра
ль 
1942 

 

4 Бакун 
Илья 
Николае
вич 

1903 С.Ашпа
н 

 1943  Пропа
л без 
вести 
апрел
ь 1943 

 

5 Гроздов 
Василий   
Василье
вич  

1908 Д.Ашпа
н 

  Рядовой Погиб 
в бою, 
август  
1943 

На 
выс.182,Славянс
кого района  
Донецкой обл., 
Украина 

6 Жилин 
Михаил 
Афанась
евич 

1918  русский  рядовой Пропа
л без 
вести  
март 
1943 

 

7 Иванцов 
Борис 
Анатоль
евич 

1922   1941 рядовой Погиб 
в бою 
август 
1942 

с. Кряково 
Смоленской 
обл. 

8 Ковалёв 
Роман 
Афанась
евич   

1904  Д.Крас
ное 
Знамя  

 1941 Рядовой Погиб 
в бою 
20 
январ
я 1944 

Д.Слободка 
(д.Ровки)Новосо
кольнического 
района 
Псковской обл. 



9 Кирпиче
нко 
Борис 
Филипп 
ович 

1914 Д.Ашпа
н 

  рядовой Пропа
л без 
вести 
февра
ль 
1944 

 

1
0 

Леонов 
Тимофей 
Минаеви
ч  

1909  Д.Ашпа
н  

Русский  1941  Рядовой  1942  Д.Бабино 
Волховского 
района 
Ленинградской 
обл. 

1
1 

Леонов 
Михаил 
Минаеви
ч   

1911 Шарып
овский 
р-н  

русский 1941 рядовой Пропа
л без 
вести 
февра
ль 
1942 

 

1
2 

Леонов 
Василий 
Борисов
ич 

1911 Шарып
овский 
р-н 

русский 1942 рядовой Пропа
л без 
вести 
декаб
рь 
1943 

 

1
3 

Любаев 
Иван 
Михайло
вич 

1924 Ужурск
ий р-н 

русский 1942 Рядовой. 
радиотел
еграфист 

Погиб 
в бою 
15 
марта 
1943 

д. Колпино 
Ленинградской 
обл. 

1
4 

Мамаев 
Алексан
др 
Констан
тинович 

1908(
1916) 

д.Варва
ринки 
Боготол
ьского 
р-на 

русский 1941 Рядовой 
артиллер
ист  

Погиб 
в бою 
в 1941 

Ярцевский р-он 
Смоленской 
обл. 

1
5 

Мамаев 
Алексан
др 
Семенов
ич  

1913 д.Варва
ринки 
Боготол
ьского 
р-на 

Русский  1941 рядовой Пропа
л без 
вести 
февра
ль 
1942 

 

1
6 

Мамаев 
Андрей 
и 
Яковлев
ич 

1906 Боготол
ьский 
район 

русский 1941 рядовой Пропа
л без 
вести 
февра
ль 

 



1943 
1
7 

Мамаев 
Павел 
Василье
вич 

1910  Русский 1941 рядовой Погиб 
в бою 
в 
апрел
и 
1945г. 

С.Вильденбюрб
ах, Австрия 

1
8 

Мамаев 
Федор 
Иванови
ч 

  русский  рядовой Пропа
л без 
вести 
в 
октяб
ре 
1943г.  

 

1
9 

Любаев 
Иван 
Петрови
ч 

1925 Д.Варв
аренка 
Боготол
ьского 
района 

русский 1942 рядовой Пропа
л без 
вести 
1943 

 

2
0 

Любаев 
Алексан
др 
петрович 

1920 Ужурск
ий р-н 

русский 1941 Ефрейтор
, сапер 

Погиб 
в бою 
17 
июля 
1943 

с. Алексеевка 
Яковлевского(п.
Чапаево 
Ивнянского) р-
на Белгородской 
обл. 

2
1 

Перекре
стов 
Илларио
н  
Петрови
ч 

1903 Д.Крас
ное 
Озеро 

Русский  1941 Рядовой 23 
август
а 1943 

Д.Рытвино  
Духовщинского 
района 
Смоленской 
обл. 

2
2 

Писачук 
Иван 
Михайло
вич 

1926 Д.Ашпа
н 

Русский    1943  
Мл.сержа
нт 

Погиб 
в бою 
27 
октяб
ря 
1944 

Д.Мурыши, 
Латвия  

2
3 

Потапен
ко 
Дмитрий 
Алексан
дрович 

1924 Ужурск
ий р-он 

 1942 Ст.лейтен
ант, 
командир 
взвода  

Умер 
от ран 
8 
марта 
1944г. 

Д.Тимофеевка 
Невельского р-
на Псковской 
обл. 

2
4 

Потапен
ко 

1897 Д.Ашпа
н 

  рядовой Погиб 
в бою 

П.Синявино 
Кировского р-на 



Федор 
Григорье
вич 

Папа 
д.вити 

январ
ь 
1943г. 

Ленинградской 
обл.  

2
5 

Рузанов 
Филипп 
Михайло
вич 

1908 Д.Варв
аринка 
Боготол
ьского 
р-на 

русский 1941 рядовой Пропа
л без 
вести 
в 
марте 
1945г. 

 

2
6 

Тягунов 
Иван 
Василье
вич 

1903   1941 рядовой Пропа
л без 
вести 
декаб
рь 
1941г. 

 

2
7 

Тягунов 
Николай 
Василье
вич 

1904   1942 рядовой Пропа
л без 
вести 
ноябр
ь 
1942г. 

 

2
8 

Федоров 
Алексан
др 
Дмитрие
вич 

    старшина Погиб 
в бою 
14 
февра
ля 
1944г. 

Д.Турская Горка 
Шимского р-на 
Новгородской 
обл. 

 

 
История Школы. 

В начале XX века в сельской местности открываются начальные школы. В 
1933 году в Ашпане была открыта первая начальная школа. Она находилась в 
доме, где проживал И.Д. Кирпиченко. Первым учителем был Александр 



Иванович Марьясов. Первыми учениками стали Мария Бычкова, Мария 
Бонченко, Андрей Тягунов. Учащиеся имели возраст от 8 - 11 лет. Позже под 
школу выделили специальное здание, которое находилось в центре деревни. 
В школе было четыре класса. Обучение шло в две смены: первый и третий 
классы учились в первую смену, а во вторую второй и четвертый. 

 В 1936 году после окончания Ачинского педагогического училища в 
деревню приехал молодой учитель Архип Семенович Мамаев. Все свои 
лучшие годы он посвятил деревенским ребятишкам. В школе проработал до 
самой пенсии. Во время войны учебный процесс не прекращался. 
Образованных кадров не хватало, поэтому на должность учителя была 
назначена молодая девушка - Валентина Борисовна Потапенко, в 1942 году 
ей исполнилось всего 16 лет.  

 В 1955 году начальная школа была реорганизована в семилетнюю. 
Деревенская школа была намного больше и насчитывала семь классных 
комнат, спортивный зал отсутствовал. Физкультурой занимались в коридоре. 
Учителей в это время прибавилось: А.С. Мамаев, В.Н. Морозова, Г.С. 
Короткова. Здание этой школы не сохранилось, в марте 2003 года оно было 
уничтожено пожаром. 

 В 1963 году силами колхоза построили новое здание. Свой первый 
учебный год десятилетняя школа начала в 1964 году. Новое здание отвечало 
всем требованиям современной школы на тот момент, а старое здание 
переоборудовали под интернат. Ученики приезжали из разных деревень: 
Баита, Кзыл - Куля, Локшино, Можар. Педагогический коллектив 
насчитывал 16 учителей. Десятилетка просуществовала до 1972 года. Первый 
директор - Кукарцев Николай Алексеевич, завуч А.И. Склярова. Занятия 
велись в две смены Учеников насчитывалось около 450 человек. 

Из Ашпанской средней школы при колхозной жизни много выпускников 
окончили институты. Стали инженерами, врачами, партийными 
работниками.  

В 1972г. после укрупнения хозяйства и переноса центральной усадьбы в село 
Локшино средняя школа была реорганизована в восьмилетнюю. (директор 
А.И. Склярова, завуч П.С. Попова).  



 

В 1992 году школу объединили с детским садом. С этого же года школа стала 
иметь статус основной. 
    Бакун Полина Семеновна отдала все свои годы педагогической 
деятельности школе в селе Ашпан. Она является ветераном педагогического 
труда, отличником народного просвещения. 

Бакун Полина Семеновна 



Сегодня педагогический коллектив школы – это 12 педагогов, из них: 2 
учителя награждены краевыми грамотами (Дерова Н.В., Карелина Т.Б.), три 
учителя являются победителями муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года» (Ротарь С.Ф., Галичанина 
Е.Н., Кожуховский Е.М.). 

Учитель – фронтовик 
Довоенные годы. 

Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести,  

Чтоб след его во век не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионов армии народной. 

Кто же они, учителя-фронтовики? Как сложились их судьбы? О каждом 
из них можно написать книгу, ибо у каждого был свой фронтовой путь, 
который привёл к общей победе над фашизмом. Таким учителем может 
гордиться и наша школа. Даже самим своим присутствием в школе он 
являлся примером служения воинскому и гражданскому долгу. Это Архип 
Семенович Мамаев.  

  Архип Семенович родился 26 января 1902 году в селе Варваренки 
(теперь его давно нет) Боготольского района, что располагалось в близи 
московского тракта, из Самарской губернии. Всего в семье их было 8 детей – 
4 брата (Михаил, Архип, Василий и Александр) и 4 сестры (Евдокия, 
Антонина, Мария и Анисья). 

В 1915 году Мамаевы перебрались в Верхний Ашпан (в те годы было 
именно два Ашпана: Верхний и Нижний на Белой речке). Отец Семен 
Михайлович вместе с другими жителями обратились к уездному начальству с 
просьбой разрешить им переселиться в более благоприятные для ведения 
сельского хозяйства места. И в 1924 году Мамаевы перебрались на 
равнинные земли. Стали обживаться более основательно. Здесь же в 1933 
году была открыта первая начальная школа. Учащиеся имели возраст 8 – 11 
лет. Позже под школу выделили специальное здание, которое находилось в 
центре деревни. Здесь было четыре класса. Обучение шло в две смены: 1 и 3 
классы учились в первую смену, а вторую 2 и 4 классы. Окончив Ачинское 



педагогическое училище в 1936 году Архип Семенович приехал в деревню. 
Все свои лучшие годы Архип Семенович посвятил деревенским детям.  

Война. 

 

 
 
 
Он осилил всю тяжесть солдатских 
дорог. 
 Воевал по-геройски гордо. 
Он учителем был, но на первый урок 
 Опоздал на четыре года. 
Он от первых боев до победной весны 
                                                   Полземли 
протоптал с автоматом. 
Он учителем был накануне войны,  
А к ребятам пришёл в сорок пятом. 

 

 
  Война… В великую эпопею всенародного подвига, каким была 
Отечественная война 1941-1945 гг., учительство вписало немало героических 
страниц. С первых дней войны вместе с миллионами рабочих и крестьян 
многие тысячи учителей, надев серые солдатские шинели, с оружием в руках, 
плечом к плечу, со своими питомцами отважно сражались за нашу Родину. 
Вряд ли найдётся такой участок фронта, такое сражение Великой    
Отечественной войны, где бы ни сражались учителя. Маршал Советского 
Союза Александр Михайлович Василевский писал: “Учитель и на фронте, в 
окопах, оставался верен своей профессии - личным примером учил, как надо 
воевать.” 
      Так и Архип Семенович ушел на фронт в самом начале войны в 1941 
году.  В трудное для Родины время, не жалея себя, он воевал с фашистами и 
мечтал поскорее  вернуться в свою родную деревню, где его ждали родные и 
любимые. Но не суждено было исполниться его желаниям так быстро… 

В бою 28 августа 1944 года в районе с. Валя-Узулуй в Венгрии. Он 
первым повел свое отделение в атаку, обрушив интенсивный огонь на 
контратакующего противника, в завязавшемся бою лично истребил трех 
вражеских солдат. В этом бою Архип Семенович был ранен (медаль «За 
отвагу»).  



При прорыве обороны противника на рубеже Н.Картали - Варшань в 
декабре 1944 года под ожесточённым огнем противника Архип Семенович 
проделывал проходы в минных полях противника, пропускал артиллерию и 
боевые обозы через устроенные проходы. Личная смелость и отвага Архипа 
Семеновича явилась образцом мужественного поведения для саперов. При 
сопровождение наступающих частей до их выхода на реку Дунай (г. Вау), 
обезвредил более 50 мин и построил под огнем противника более 15 
погонных метров мостов. Таким образом было выполнено задание по 
устройству проходов и пропуску техники (Орден Красной Звезды).  

В период выполнения батальоном боевых заданий Архип Семенович 
образцово нес дежурство на радиостанции, своевременно и безошибочно 
принимал и передавал радиограммы. Получаемые задания по установлению 
проволочной связи, проявлял находчивость в использование связи соседних 
частей и соединений.                            

В период форсирования нашими войсками реку Днепр Архип 
Семенович навел проволочную связь с К.П. батальонами берегу реки и 
обеспечил бесперебойную связь штаба батальона со штабом Армии. 
Устранял частые порывы линии от воздушных бомбардировок противника.  
Одновременно с работой радио-телефонной станции часто обеспечивал 
пешую связь с подразделениями, находившимися на выполнении боевых 
заданий. Мужество и умение тов. Мамаева по обеспечению беспроводной 
связи способствовало успешному выполнению батальоном боевых заданий 
(медаль «За отвагу»).  

25 марта 1945 года при форсировании рек Грон, Цитинка, Нитра, в 
звание старшего сержанта Архип Семенович Мамаев, в брод перешел реку, 
взял на правом берегу реки Цитинка саперскую лодку и перевез первый 
десант под пулеметным огнем противника. Под артиллерийско-минометным 
огнем противника на реке Грон строил пристань и в быстрые сроки закончил 
ее, тем самым дал возможность быстро переправить артиллерию на правый 
берег реки. При форсировании реки Нитра с группой саперов, одним из 
первых проделал проходы в минных полях противника. Лично снял 90 штук 
мин. Благодаря этому дал возможность продвижению техники в перед 
(Орден Отечественной войны II степени). 

Войну закончил Архип Семенович в звании старший сержант на озере 
Балатон в Венгрии будучи в госпитале.  Ему приходилось брать в плен и  
языков. Имел два ранения, в ногу осколочное и в голову от разрывной пули 
снайпера по касательной. Прошёл четыре страны, Румыния, Болгария. 
Австрия, Венгрия, был связистом, сапером.  



Архип Семенович принимал участие в Гражданской войне и прошел 
Великую Отечественную войну. По июль 1942 года воевал на Западном 
фронте, по июль 1943 года – на Воронежском фронте, по октябрь 1943 года 
воевал на Степном фронте, с октября 1943 года - на Втором Украинском 
фронте. Был награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом 
Красной Звезды, дважды медалью «За отвагу». С войны вернулся в октябре 
1945 года.  

           
 

Послевоенная деятельность. 

 

 

 

В селе ты не просто порядочный 

житель, 

У всех на виду твоё имя – учитель! 

 И спрос с тебя строгий, и честь высока, 

 И ноша твоя на миру не легка. 

 

 

 После ВОВ Архип Семенович вернулся в родную школу и продолжил 
учить детей. Какое -  то время был и директором школы. В 1955 году 
начальная школа была реорганизована в семилетнюю. (Здание этой школы не 
сохранилось, в марте 2003 года оно было уничтожено пожаром). 
 И на место директора был назначен приезжий педагог Гольченко Иван 
Осипович. Архип Семенович до пенсии (1962 года) преподавал в старших 
классах географию. Строго одетый, всегда уравновешенный и серьезный, он 
был в бедной послевоенной жизни, как луч света, неся детям знания и 



радость общения. Он учил ребят быть высоконравственными, 
ответственными в жизни, ценить дружбу, честь и совесть.  

Архип Семенович вместе со своими учениками проводили вечера, 
диспуты, ставили школьные спектакли, участвовали в спортивных 
соревнованиях. Ученики становились взрослее и их труд, и помощь были 
необходимы нашему хозяйству. Ребята добросовестно трудились на полях 
колхоза: убирали свёклу, картофель, капусту, жгли солому на поле. Все 
старались работать хорошо. Сельские ученики успевали и хорошо учиться, и 
помогать хозяйству. А после выполненных работ лучшие ученики уезжали в 
пятидневные поездки по городам нашей страны, например, в Москву, 
Ленинград. Из Ашпанской средней школы при колхозной жизни много 
выпускников окончили институты. Стали инженерами, врачами, партийными 
работниками. 

Учитель на селе в то время не только учитель. Это человек, к которому 
идут за советом, за помощью. Шли и к Архип Семеновичу, он всегда находил 
не только слова поддержки, добрый совет, но реальную помощь.  Архип 
Семенович и на пенсии активно занимался общественной работой: был 
партийным работником, бессменным лектором. Выступал с лекциями и 
докладами перед односельчанами на торжественных собраниях, 
посвященных 7 ноября, 1 Мая, 9 Мая. Архип Семенович вместе с Богачевым 
Федором (1905 года рождения) занимались переселением с Мордовии и 
Чувашии. 

Прекрасный семьянин. 

Архип Семенович был прекрасным семьянином. Он вместе со своей 
женой Анастасией Федоровной, в девичестве тоже Мамаева, прожили 
долгую, трудную, но все-таки счастливую жизнь. Когда ее не стало, 
единственной отдушиной для него были его дети и внуки. Всего у них было 6 
детей – Лидия, Александр, Валентина, Федор, Нина, Надежда. Он просто 
обожал всех своих семь внуков, каждого по-своему: особенно он любил 
внука Виктора, потому что его два сына умерли в 3 и 6 лет. Внучата все 
выросли у дедушки.  Сейчас они вспоминают, что очень любили спать с 
дедом, он был такой теплый как печка. Архип Семенович помогал своим 
детям как мог: копал картошку, вскапывал огород, убирал овощи. В семье, по 
воспоминаниям его родственников, он был всегда сдержан, спокоен, 
оставался истинно интеллигентным и в узком кругу. Сейчас у него 11 
правнуков и 7 праправнуков. 



 

 Архип Семенович прошел трудную, суровую дорогу – для сильных и 
мудрых. Каких замечательных людей он выпустил в большую жизнь! У него 
было не только любящее, но и мудрое сердце! Не жалея своих сил, давал 
знания многим ученикам, своим примером воспитывал подрастающее 
поколение. 

   Родные земляки-учителя! 

             Велик ваш вклад в всеобщую Победу! 

             Мы благодарны вам, и в сердце вы у нас! 

              В музее школьном шли по вашему мы следу, 

             И знаем все, и помним мы о вас! 

              Вы все свой долг исполнили достойно, 

               И вами от фашистов мир освобожден, 

               Чтоб все мы жили счастливо, спокойно, 

               Спасибо вам, и низкий вам поклон! 

 

 
 



Школьный музей «Память» 
Ашпанская школа –  является очагом культуры на селе, от неё зависит, каким 
будет молодое поколение, а значит и будущее. 1 сентября 2014 года в нашей 
школе открыт музей «Память».  

 
  Он способствует повышению интереса к истории своего села, района, 
памятников архитектуры, быту своих предков, активному участию в 
исторических и краеведческих конкурсах, олимпиадах. 

Встреча с ветераном Великой отечественной войны 

Потапенко Иваном Арсентьевичем. 

 



 

Наш школьный музей «Память» с 7 по 8 мая 2019 года принял участие в 
краевом финале фестиваля школьных музеев, клубов патриотической 
направленности в Красноярске в честь празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
8 мая 2019 года, на Площади Победы у мемориала Вечного огня, в 
присутствии почетных гостей: Губернатора Красноярского края Александра 
Викторовича Усса, ветеранов Великой Отечественной войны, председателей 
краевого и городского совета ветеранов, обучающихся – участников 
фестиваля, состоялась торжественная церемония вручения дубликатов 
переходящих Красных знамен воинских соединений и частей, 
сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории 
Красноярского края. Копии знамен вручены 24 лучшим школьным музеям 
городов и районов края, которые определены по итогам заочного краевого 
этапа фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности. 
«Мы живем в огромном крае, где есть оптимистичные перспективы для 
будущего развития, в основе которого прочный исторический фундамент. И 
мы, красноярцы, этот фундамент бережем. В образовательных организациях 
края 409 школьных музеев и 147 клубов патриотической направленности. 
Это немало. Изо дня в день, из года в год в них пишутся летописи городов и 
деревень нашего края. Уверен, дело, которым вы занимаетесь, сделает вас 
нравственно сильнее и позволит добиться серьезных, значимых успехов в 
жизни!», –  обратился к представителям школьных музеев и патриотических 
клубов региона Александр Усс.  
Наш музей будет хранить переходящее знамя 542 пушечного 
артиллерийского полка. 

 

 
 



 
В День Победы, 9 мая, представитель нашего музея пронес полученную 
копию знамени во время торжественного прохождения воинских частей, 
представителей федеральных органов исполнительной власти, 
образовательных учреждений и организаций региона. 
 

 



Страницы афганской войны  
 

В начале декабря 1979 года на совещании у Брежнева с участием Андропова, 
Устинова, Суслова, Громыко было решено ввести наши войска с одной лишь 
целью – свергнуть Амина и передать власть республиканцам во главе с 
Бабраком Кармалем. Никто не сомневался в правильности принятых 
решений. И наши войска, верные воинской присяге, отправились на чужую 
землю выполнять «интернациональный долг». 
 
 

 

 

Леонов 
Юрий 

Николаевич 

 
Леонов Юрий Николаевич родился 10 октября 1967 года в д. Ашпан 
Ужурского района Красноярского края. В 1974 году пошёл в первый класс 
«Ашпанской школы». Школьные годы пролетели незаметно. Локшинскую 
среднюю школу окончил в 1984 году. Через год Ужурским районным 
военкоматом призван в ряды Советской Армии. Юрий Николаевич уходил в 
армию в ноябре. Потом было несколько месяцев «учебки». 8 декабря 1985 
года                     вместе со своими товарищами принял «военную присягу». С 
1986 по 1987 год в звании рядового разведчика, в должности старшего 
механика, водителя БМП - 2 проходил службу в Кандагаре, республики 
Афганистан. «Тогда и даже не мог подумать, что попаду туда «в 
Афганистан» - рассказывал Юрий Николаевич. «Первый рейд был по городу, 
охраняли обоз. Сразу же раненые, даже среди тех, с кем вместе был в 
карантине. Но всё никак не доходило, что стреляют-то не учебными. Ну 



стреляют- и стреляют… трудно поверить и привыкнуть, что ты на войне. 
Каждый рейд- как зарубка на память…». «Впервые по-настоящему 
испугался, понял, что война без игрушек, только в самом конце службы. 
Когда чуть не погиб…».  «13 октября- ни когда не забуду этот день… 10 
октября мое день рождение, а 13 взвод попал в засаду прямо в районе города. 
В упор нас расстреливали. Бежал по арыку пересохшему, в руках автомат, а 
он – навстречу. Не знаю, как получилось, что я нажал спуск первым. Вот 
тогда понял, что до дома совсем немного, а я мог бы остаться там…» Тогда 
Юрий Николаевич был тяжело ранен, лежал в госпитале.  
Его семья целый год не получала от него известий. Юрий Николаевич 
участвовал в боевых действиях, награждён Орденом Красной Звезды. В 
настоящее время проживает в с. Локшино Ужурского района Красноярского 
края. Первое, что сделал рядовой Леонов в своей гражданской жизни, - 
заехал в Михайловку на могилу своего друга Игоря Казанкеева. Именно 
память о том, что в твоих руках было боевое оружие, заставляет строже 
судить себя и других. И думать о будущем!!! 

 

 

Школьные годы. Юра с мамой Людмилой Николаевной 

 

 



  

Принятие присяги 



Ветераны труда. 
№ Ф.И.О. Награды 
1 Кацына Елена Макаровна 1.Медаль «За доблестный, 

добросовестный труд во время 
ВОВ»; 
2.Знак «Победитель 
социалистических соревнований» 
1978 год; 
3.Медаль «Ветеран Труда»; 
4.Почетная грамота за 
достигнутые высокие показатели 
в социалистическом соревновании 
в 1979 году. 

2 Сафошкин Николай Леонтьевич 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР1988 г; 
2.Орден Трудовой славы III 
степени 1976; 
3.Знак «Победитель 
социалистического соревнования 
1975 год»; 
4. Знак «Победитель 
социалистического соревнования 
1976 год»; 

3 Дерова Вера Гавриловна 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

4 Бакун Александр Ильич 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

5 Милин Петр Константинович 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

6 Леплянин Алексей Петрович 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

7 Балахонов Иван Макарович 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

8 Фомина Римма Михайловна 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 



9 Мамаева Антонина Михайловна 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

10 Андреев Анатолий Андреевич 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР; 
2.Орден Трудовой славы III 
степени 1976; 
3. Орден Трудовой славы II 
степени 1981; 
4.Знак «Ударник девятой 
пятилетки» 1976 год; 
5. Знак «Ударник одиннадцатой 
пятилетки» 1983 год; 

11 Мамаев Анатолий Григорьевич 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

12 Бакун Полина Семеновна отличник народного просвещения. 
13 Писачук Наталья Николаевна 1.Медаль «Ветеран Труда». 
14 Каназакова Мария Сергеевна 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 

долголетний, добросовестный 
труд 

15 Каназаков Николай  Терентьевич 1.Медаль «Ветеран Труда» - за 
долголетний, добросовестный 
труд 

 

На тракторе – девушки. 
В 1976 году в районе закончили курсы на механизатора более 100 

девушек. В совхозе «Ленинский путь» обучалось 10 молодых женщин. Среди 
них и Ашпанские – это Александра Андрюшкина, Наталья Писачук, 
Таисья Максимкина, Анастасия Гранова, Нина Морозова, Татьяна 
Мощенко. Они принимали участие в весенне – осенних полевых работах. 
Чаще всего работали на бороновании, на сеяльных агрегатах семьями. 

 



 
 

 



Творцы молочных рек совхоза 
«Ленинский путь» 

1. Леонова Людмила Ивановна (43 коровы 120 центеров -1976 год); 
2. Фомина Римма Михайловна 
3. Балахонова Галина  
4. Артамонова Анна 
5. Мамаева Антонина Михайловна 
6. Мамаева Раиса Акимовна 
7. Богдашкина Амина (от 25 коров надоила 8,2 тысячи килограмм 

молока- 1976 год); 
8. Газизова Раися 
9. Ахтямова Хатима 
10.  Туктарова Рамзия 
11.  Газизова Минбия 

Чабанские бригады в совхозе «Ленинский путь». 
На втором отделении совхоза (Ашпан) было три чабанские бригады – 

это бригада Бычкова Геннадия Кузьмича, Артамонова Алексея и Андреева 
Анатолия Андреевича.  

Геннадий Кузьмич Бычков несколько лет возглавлял чабанскую 
бригаду в совхозе «Ленинский путь». За это время он в совершенстве овладел 
профессией и ежедневно добивался высоких показателей по производству 
баранины и шерсти. В 1978 году бригада держала первенство в 
социалистическом соревновании по совхозу среди чабанских бригад. К 
отбивке было получено от 100 овец по 123 ягненка и настрижено шерсти с 
каждой овцы по 5,2 килограмма. В четвертом году десятой пятилетки они 
решили достигнутый рубеж не только закрепить, но и значительно 
превзойти.  



       

 

Живет в нашем селе Ветеран труда - Колхозница... 
Елена Макаровна  Катцына (Балахонова) родилась 10 февраля 1926 

года, в большой крестьянской семье. Родители с утра до вечера работали в 
совхозе «Красное Знамя», отец был плотником, а мать трудилась на поле. 
Когда началась война, отца не взяли на фронт из-за возраста, а вот старший 
брат Сергей Пименович Ловенецкий и дядя Сысоев Агафон Алексеевич 
ушли на фронт. Сергей Пименович Ловенецкий прошел почти всю войну, из-
за ранения его демобилизовали в 1944 году.  У Сергея Пименовича в 
сантиметре от сердца находился осколок от снаряда и умер он в 1948 году. 
Сысоев Агафон Алексеевич погиб на фронте. Отец – Макар Федорович умер 
в возрасте 80 лет, а мать – Мария Ивановна дожила до 90 лет. Родители 
Елены Макаровны прожили трудную, но долгую и счастливую жизнь. 

Мать – Мария Ивановна и отец – Макар Федорович воспитывали 7 
детей. Елена Макаровна в семье была третьей, поэтому до 8 лет 
присматривала за младшими братьями и сестрами. А когда исполнилось 8 лет 
пошла работать в колхоз, полола сорняки на полях, вместе со своими 
друзьями и старшими сестрами Анной и Таисией. С 12 лет на ровне со 
взрослыми вязали снопы. 



 «Училась в ФЗО (фабрично- заводское училище в Кемерово) 3 месяца, 
больше работали на угольной шахте. Одеть и обуть было не чего (вместо 
обуви к деревяшке прибит брезент), ноги примерзали. И мы с подругой 
отпросились домой взять какую- нибудь одежонку. Нам выдали 
командировку, написанную от руки. Она оказалась не действительна, 
поэтому от Кемерова до Ужура добирались целую неделю.  Позвонили, что 
как будто мы сбежали. Хорошо, что мы не выкинули командировочный, чуть 
дело до суда не дошло. Затем выписывают нам уже командировочный в 
Копьево. Там пробыла пять с половиной лет, шпалы пилили.  В Копьева в 
1943 году училась еще и на снайпера. Всего было 66 человек из них 6 
отличников, в том числе и я. Стрельбища были три раза в неделю. Для 
стрельбы по мишени сначала выдавали по 2 пули, потом по 3 и 5 пуль на 
человека. Командир говорил: «Боец Балахонова с вас хороший снайпер!». 
Затем их должны были отправить на фронт, но что –то сложилось не так и 
Елена Макаровна вернулась в родную деревню. Документов долго не было, 
так как перед отправкой на фронт их уничтожили, оставив одну справку. 

 В 1947 году Елена Макаровна вышла замуж за Катцына Леонида 
Васильевича. Сначала жили в кошаре, где находились овцы, потом купили 
дом за 400 рублей, а уже позже построили свой дом (кухня и комната). 
Леонид Васильевич работал на машине делали дымозавесы, получил 
облучение и в 1969 году умер от болезни. С тех пор Елена Макаровна 
воспитывала 3 детей одна. Зимой каждую неделю приходилось на лошади 
ездить за дровами, а летом вместе с детьми косить и убирать сено. Иногда не 
спали, солнце взошло и уже на поле, надо было пройти 5 км. 

«Уехала в Ужур в 1975 году, т.к. деревня распадалась, хотя были кони, овцы, 
свиньи, птица, пасека, чернобурка лисы.  Работала в совхозе «Транспортник» 
- свинаркой. Всегда имела благодарности, на доске почета – каждый месяц. 
На доску почета фотографировали прямо на рабочем месте, иногда и 
переодеться не давали. Каждый раз, когда приезжал фотограф, то говорил: 
«У вас, что других нет?» (в альбоме очень много фотографий с доски почета). 

На пенсию вышла в 1982 году и еще 8 лет проработала в совхозе (в парниках, 
на дробилке). Елена Макаровна ездила в Иркутск на совещание передовиков, 
имеет множество благодарностей. В 90-х годах вернулась в Ашпан.  
 



   

 

Семья Лепляниных. 

Леплянины – это счастливая супружеская пара, прожившая в любви и 
согласии долгую жизнь, всегда вызывала и вызывает чувства восхищения и 
уважения.  Галина Ефремовна и Алексей Петрович Леплянины  доказали 
друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Соединили 
свои судьбы в далеком 1962 году (20 января). Всё было просто – без 
свадебного марша и шампанского, в обыкновенной комнате в сельском 
Совете вручили свидетельство о браке. Много испытаний выпало на долю 
молодой семьи. Работали в колхозе, жили бедно. Жизнь семьи Лепляниных 
шла своим чередом: родились две дочери Елена и Светлана, сын Владимир. 

Раньше говорили: “Жизнь прожить – не поле перейти”. Много было 
трудностей в жизни семейной пары, но вместе все смогли преодолеть.  



- В чем секрет долголетия супружеской жизни?” – спросили мы у четы 
Лепляниных. 

– В терпении, взаимопонимании! – ответили разом Галина Ефремовна 
и Алексей Петрович - все было в нашей жизни – и радости, и печали, но 
преодолевали все трудности. 

– Более полвека назад вы, Галина Ефремовна и Алексей Петрович, соединив 
свои судьбы, взяли на себя нелегкий труд совместных забот, радостей, тревог 
и ожиданий. Прожить столько лет вместе выпадает только избранным, тем, у 
кого золотое сердце и золотой ум. А любите ли вы друг друга так же, как 
раньше? – спросили у Лепляниных. 

–  Пуще прежнего, – ответил   Алексей Петрович. 

– С каждым годом люблю его все больше и больше, – ответила Галина 
Ефремовна. 

Сейчас Галина Ефремовна и Алексей Петрович на заслуженном отдыхе. 
Замечательное человеческое качество, которое объединяет чету Лепляниных 
– это трудолюбие. Никогда супруги не сидят без дела. Летом 
занимаются огородом и садом, осенью делают заготовки. Очень любят 
ходить за грибами и ягодами. У каждого есть свое хобби: Алексей Петрович 
с большим удовольствием ходит на рыбалку, а Галина Ефремовна занимается 
цветоводством. Какая бы работа не затевалась, супруги всегда выполняют ее 
вместе.  

 Не герои, не знаменитости – простые труженики, которые своей честной, 
открытой, красивой жизнью заслужили уважение и почёт. Все, кто знает эту 
семью, относятся к ним с глубоким почтением. Алексею Петровичу за 
многолетний добросовестный труд присвоено звание ветеран труда, 
награжден медалью «За доблестный труд». Со здоровьем у супругов бывает 
всякое, но, несмотря ни на что, они справляются с любыми болезнями. 
Всегда вместе, всегда сообща. 

Происходили и радостные события, и переживания, и сомнения. Но в памяти 
у обоих супругов остались только самые светлые и приятные воспоминания, 
а в сердцах – взаимная благодарность за совместно прожитые годы. 
Вызывает восхищение и умиление, с каким трепетом и уважением они 
относятся друг к другу. И дом у них гостеприимный, уютный и теплый, где 
всегда открыты двери всем родным и друзьям, каждого здесь ждет 
поддержка и доброе слово. 



Галина Ефремовна –  гостеприимная, аккуратная, заботливая жена, мама и 
бабушка, ответственная и верная подруга. 

Алексей Петрович – терпеливый, заботливый муж, отец и дедушка.  Пусть 
эстафета их замечательной семейной жизни передаётся из поколения в 
поколение.  

 

 

 

 

Обычаи и праздники. 

У наших предков, живших в давние времена на Руси, праздники являлись 
важной частью как семейной, так и общественной жизни. Многие века 
русский народ хранил свои традиции, передававшиеся от отца к сыну в 
каждом поколении В моем селе, чтут обычаи старины. В настоящее время 
большинство праздников проходят в кругу семьи, родственников и близких 
людей. Особо почитаемыми считаются христианские праздники. Самым 
значительным из них является Пасха. В этот день приглашают гостей, всех 
родственников, близких людей и угощают куличами расписными яйцами. 
Также проходят праздники Рождества, Крещения. Многие люди посещают 
Храм, некоторые купаются в специальных купелях. Мы, дети, проживающие 
в селе Ашпан, продолжаем традиции своего народа. Участвуем в обрядах, 
праздниках, например, наряжаемся и ходим колядовать. В эти минуты бывает 
очень радостное и весёлое настроение. В школе проводим праздник 
Масленица. Собираются почти все жители села, угощают друг друга 



блинами, поют весёлые песни, а в заключении праздника сжигают чучело 
Зимы. 
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