
Мамаев Архип Семенович
Учитель - фронтовик



Вряд ли найдётся такой участок фронта, такое сражение 
Великой Отечественной войны, где бы ни сражались учителя. 

Маршал Советского Союза Маршал Советского Союза 
Александр Михайлович Василевский писал: 

“Учитель и на фронте, в окопах, оставался верен своей
профессии - личным примером учил, как надо воевать.”



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).
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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.



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. 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 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).



С войны вернулся
в октябре 1945 года

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.



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.
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