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ВВЕДЕНИЕ 

Мы не имеем права забывать ужасы Великой Отечественной войны, не 
имеем право забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили 
сейчас. Мы обязаны все помнить. Эхо войны до сих пор не затихает в 
людских душах, хотя прошло почти 75 лет. В нашем селе Ашпан Ужурского 
района Красноярского края есть памятник участникам ВОВ. Этот памятник - 
часть каждой семьи, на нем высечены имена наших дедов, родственников. 
Любая война, пусть даже маленькая, может отнять самое дорогое, что есть у 
человека - жизнь. Подойдя к памятнику, мы говорим: «Спасибо!» Тем, кто 
защитил нас и дал возможность жить! Поэтому я решил выяснить о истории 
памятника нашего села и какие же памятники ратной славы есть в тех местах, 
где погибли мои односельчане, а их имена навечно увековечены. 

Объектом исследования является Великая Отечественная война. 

Предмет исследования: памятники павшим в Великой Отечественной 
войне. 

Гипотеза – Я предполагаю, что памятники, как символы мужества и 
героизма воинов, символы памяти, способствуют объединению людей 
разных поколений и разного места жительства. 

Методы исследования: 

Работа с архивом. 

Беседа с родственниками, знакомыми. 

Обращение в военкомат для сбора информации. 

Беседа с представителями администрации поселения  

Работа с Интернет ресурсами. 

Актуальность: в преддверии 75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне важно помнить о событиях и героях тех лет. 

Практическая значимость: материалы данной исследовательской работы 
могут быть использованы на уроках истории и внеклассных занятиях по 
краеведению, а также позволят пополнить школьную музейную комнату. 
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Цель исследования: Расширить и углубить знания о памятнике нашего села 
и памятных местах, где погибли наши односельчане.  

  

 

 Задачи: 

Собрать материал о памятнике нашего села и местах гибели солдат, чьи 
имена увековечены на памятнике. 

Проанализировать информацию об памятниках участникам Великой 
Отечественной войны. 

Оформить собранный материал в виде исследовательской работы под 
названием «Памятные места военной истории». 
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Памятник участникам Великой Отечественной войны 

в селе Ашпан. 

                                                                                Гвоздики на холодном камне, 

                                                                               У обелиска тишина, 

                                                                            Здесь чей-то стон и звон      
медалей, 

                                                                              Здесь чей-то плач и ордена, 

                                                                             Здесь сердца стук, души 
уныние, 

                                                                            Цветок застыл в руках детей, 

                                                                            Здесь скорбь моей родной 
Отчизны, 

                                                                           Здесь жизни русских сыновей... 

История памятника участникам Великой Отечественной войны в 
нашем селе (Приложение 1), началось с открытия 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 
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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.   (3) (2) (1) 

Обелиск (Приложение 2) в 2014 году заменили 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, 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. 
(Приложение 3) 

 

Памятные места и памятники Великой Отечественной войны. 

На памятнике высечены имена пятерых Мамаевых все они родом из д. 
Варваринки Боготольского района, переехавшие в Ашпан 1917 году. Трое 
пропали без вести – это Мамаев Александр Семенович (февраль 1942 года), 
Мамаев Андрей Яковлевич (февраль 1943 года) и Мамаев Фёдор 
Иванович (октябрь 1943 года).  
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Мамаев Александр Константинович, призванный в 1941 году, рядовой 
артиллерист, погиб в бою в 1941 году в Смоленской области Ярцевском 
районе. Так же в Смоленской области в августе 1942 года погиб Иванцов 
Борис Анатольевич 1922 года рождения, рядовой в селе Кряково. 
Перекрестов Илларион Петрович 1926 года рождения, призванный в 1943 
году, младший сержант погиб 23 августа 1943 года в д. Рытвино 
Духовщинского района. В феврале 1942 года под Смоленском безвести 
пропал Бонченко Иван Иванович 1910 года рождения, призванный в 1941 
году. По словам очевидцев, ему оторвало ногу. Больше ничего не известно. 
(4), (3) (1). 

Памятные места и памятники Великой Отечественной войны 

 на Смоленщине.  (4) 

В Смоленской области много Братских могил и кладбищ подпольщиков, 
партизан и военнопленных красноармейцев. Гитлеровские палачи 
хозяйничали в Смоленске 26 с половиной месяцев расстреляли и замучили 
более 135 тысяч советских граждан. Среди них – мужчины, женщины, 
старики, подростки, дети. Чрезвычайная государственная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников, работавшая в Смоленске после их изгнания, обнаружила 87 
мест захоронений. Останки убитых и замученных советских граждан были 
перенесены в братские могилы. В городе несколько таких могил, в которых 
захоронены подпольщики, партизаны, военнопленные красноармейцы, 
воины Советской Армии. Есть и братские кладбища. На могилах 
установлены мемориалы, памятники, обелиски. (5) 

Танк у въезда в Смоленск 

У въезда в Смоленск установлен танк Т-34. Каждый, кто подъезжает к 
Смоленску со стороны Демидовского шоссе, еще издалека видит слева на 
обочине дороги мощный боевой танк Т-34. Он стоит на возвышении, на 
специальной бетонированной площадке. Боевой танк был установлен у 
въезда в город в 1967 году, в канун 50- летия Советской власти, в честь 
доблестных защитников и освободителей города от немецко-фашистских 
захватчиков во время Великой Отечественной войны. (4) 

Освободителям Духовщинского района установлен Памятный знак 

в центре Духовщины. 
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О событиях суровых военных лет напоминает 122-миллйметровое 
орудие, установленное на высоком железобетонном постаменте в центре 
Духовщины. Оно крушило своими снарядами иноземных завоевателей на 
полях сражений. Этот памятный знак сооружен по проекту М.В. 
Чулановской и открыт 19 ноября 1967 года, в День ракетных войск и 
артиллерии – в честь частей и соединений 39-й и 43-й армий, освободивших 
город Духовщину и Духовщинский район от немецко- фашистских 
захватчиков в сентябре 1943 года (4) 

Ярцевский район. 

Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1943 г. 
Местонахождение – д. Солнечная Репинское сельское поселение Ярцевского 
района Смоленской области, (близ д. Лукашово). Датировка: 1983 г. Могила 
огорожена деревянным штакетником. Памятник представляет собой обелиск 
в форме конуса, установленного на кирпичном постаменте. Площадь участка: 
36 кв.м. (Приложение 4) 

Город Ярцево - Памятник защитникам Ярцева в 1941 г. 

В 1985 году, к 40-летию Победы, на правом берегу реки Вопь, возле 
автомобильного моста от улицы Советская, был открыт мемориал 
защитникам города.  Навеки застыл в последнем броске солдат, увлекающий 
боевых товарищей в атаку. За солдатом, на зеленом фоне природы, белеют 
высокие цифры – «1941».  На высокой стеле - орден Отечественной войны I-
ой степени. Рядом с ней – плита со словами «Здесь, на берегах реки Вопь, с 
16 июля по 5 октября 1941 г. советские воины и ярцевчане вели 
ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Массовый 
героизм и мужество советских людей в Смоленском сражении сорвали 
планы гитлеровцев. Вечная слава героям Смоленского сражения!» (4), 
(Приложение 5) 

Памятник советскому солдату на мемориале в Яковлево, у Вечного 
огня.  

Мемориальный комплекс в Яковлево был открыт 25 сентября 1982 года 
как дань благодарных ярцевчан погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. (Приложение 6) Мемориал, созданный к 40-летию освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков по проекту главного 
архитектора города Ярцево Л.В.Куликова, расположен в центре поселка 
Яковлево, который административно входит в состав города. Строили 
мемориал представители многих предприятий, организаций, учреждений, 
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школ города Ярцева. Прямо от автомагистрали Москва – Минск к мемориалу 
ведёт широкая лестница. За ней – обширная площадка, в центре которой на 
постаменте бронзовая фигура воина, склонившего знамя. Он скорбит о 
погибших товарищах. За спиной воина – огромное полукольцо, на нем 
начертано: «Здесь захоронено 3720 воинов Советской Армии, погибших в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне и освобождении 
города и района в 1941-1943 годах». На металлических табличках написаны 
фамилии захороненных. К сожалению, имена 2585 воинов неизвестны. 
У подножия монумента горит Вечный огонь. Всегда лежат цветы как символ 
вечной памяти о героях. Каждый, проходящий мимо мемориала, остановится, 
чтобы поклониться мужеству павших. (4) 

 
Братская могила 1430 советских воинов, погибших в боях  

с фашистскими захватчиками Деревня Капыревщина. 

В братской могиле захоронены офицеры, сержанты, солдаты войсковых 
частей, принимавших участие в обороне и освобождении района, павшие 
смертью храбрых за Родину. (Приложение 7) В1954-1958 гг. в братскую 
могилу перенесены останки погибших воинов из деревень: Артамоново, 
Авдюково, Балыки, Бобровцы, Борисенки, Бухвалово, Василисино, 
Гаврилово, Задняя, Замятино,  Заовражье, Зубовщина, Иванино, 
Калугино,  Канищево, Ковшики, Кульбакино, Курганово, Малиновка, 
Медведево, Неелово, Отрадное, Печеничено, Подселица, Самсоново, Седиба, 
Сельково, Семовка, Устье, Хатченки, Шамово, Шишлово,  Шуклино.  
Всего в братской могиле захоронено 1430 останков погибших. 
 Могила ограждена металлической оградой высотой 1 м. на кирпичных 
оштукатуренных столбах и цоколе. Имеется калитка. Внутри ограды 
установлен памятник – скульптура: фигура воина Советской Армии с каской 
и автоматом. На постаменте укреплена отлитая из чугуна плита с надписью: 

 «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины, 
1941-1945г.г.». 
На территории могилы сооружены два надмогильных холмика размером 3х4 
м., которые обнесены цоколем высотой 20 см. На мемориальные стены 
прикреплены отлитые из металла таблички с именами захороненных в этой 
могиле воинов. Площадь: 225 кв. м. (4) 
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 Возможно, на Смоленских братских кладбищах спят вечным сном, и 
защитники из Ашпана, они выполнили эту священную миссию. И память о 
них будет жить из поколения в поколение. 

 

 

 

 

Памятники советским воинам,  

погибшим при освобождении Австрии от фашизма. 

Мамаев Павел Васильевич 1910 года рождения, призванный в 1941 году, 
рядовой погиб в бою в апреле 1945 года в Австрии в с. Вильденбюрбах. 

Так же в Австрии в с. Зайринг 13 апреля 1945 года погиб в бою рядовой, 
призванный в 1941 году Акимов Иван Фёдорович 1920 года рождения. 

  На сегодняшний день в Европе сохранилось около 4 тысяч памятников 
в честь советских воинов-освободителей.   В Польше, например, их более 
560-ти. В Венгрии, воевавшей на стороне гитлеровской Германии, - 940. В 
Германии, Австрии, Чехии  и других цивилизованных  странах за 
такими  памятниками и мемориалами ухаживают. Но есть 
"нецивилизованные" страны, где снос памятников приравнивается к 
геройству.  

Одна из самых блестящих операций Великой войны -Венская 
наступательная операция, которая была завершена 13 апреля 1945 года 
освобождением столицы Австрии от вермахта, была одной из блестящих 
наступательных операций, завершающих Великую Отечественную войну. 
Поэтому одновременно она была и достаточно простой, и невероятно 
тяжёлой. Такими бывают самые последние, решительные сражения.  
Относительная легкость захвата столицы Австрии, сравнительно с другими 
операциями, была обусловлена тем, что Красная Армия уже отработала 
схему уничтожения вражеских группировок. Кроме того, к апрелю 1945 года 
наши войска уже чувствовали близость Победы, и их было невозможно 
остановить. Хотя воевать в это время психологически было особенно тяжело, 
люди знали «еще немного, еще чуть-чуть», плюс смертельная усталость. 
(Приложение 8)  



 

11

Штурм столицы Австрии был финальной частью Венской наступательной 
операции, которая шла с 16 марта по 15 апреля 1945 года силами 2-го 
(командующий маршал Советского Союза Родион Малиновский) и 3-го 
Украинских фронтов (командующий маршал Советского Союза Федор 
Толбухин) при помощи 1-й болгарской армии (генерал-лейтенант В. 
Стойчев). Её главной целью был разгром немецких войск в западной Венгрии 
и восточной Австрии. (5) 

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от 
фашизма в Вене, более известный как Памятник героям Советской армии, 
находится на площади Шварценбергплац. Был открыт 19 августа 1945 года. 

Авторы памятника — скульптор М. А. Интезарьян, архитектор С. Г. Яковлев 
(указано на мемориальной табличке перед памятником). (5) 

В феврале 1945 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов получили 
приказ Ставки ВГК готовить наступление на Вену, как для военно-
стратегических целей и для использования в качестве послевоенного торга с 
союзниками[3]. Венская наступательная операция началась 16 марта 1945 года 
и 14 апреля после напряжённых уличных боёв, город был взят (Приложение 
9 

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от 
фашизма в Вене был создан в память о 17 000 советских солдат, павших 
в битве за Вену в годы Второй мировой войны. Мемориал включает 12-
метровый постамент со статуей воина-красноармейца в шлеме золотого цвета 
и с ППШ-41 на груди. В правой руке красноармеец держит государственный 
флаг СССР, древко и наконечник которого имеют золотой цвет, а в левой 
руке — объёмный государственный герб СССР, также золотого цвета. 
Архитектурную композицию мемориала завершает полукруглая колоннада, 
частично окружающая постамент со статуей красноармейца. На 
горизонтальном перекрытии колоннады расположена текстовая надпись, 
выполненная рельефным шрифтом на русском языке прописными буквами: 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ КРАСНОЙ АРМИИ, ПАВШИМ В БОЯХ С 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ЗА СВОБОДУ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ НАРОДОВ ЕВРОПЫ» 

Благодарность Сталина одному из участников операции. 

Пьедестал памятника имеет форму пятигранника. На его фронтальной 
стороне, обращённой к площади Шварценбергплац, выбит приказ верховного 
главнокомандующего И. В. Сталина в связи со взятием Вены 13 апреля 1945 
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года. На двух боковых — списки советских солдат и офицеров, павших в 
боях за Вену. На одной из тыльных стороне пьедестала выбит второй 
куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года, а также цитата 
из речи И. В. Сталина от 9 мая 1945 года в связи с Победой над Германией: 

«Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и 
мира между народами» 

На другой тыльной стороне пьедестала выбиты строки: 

Гвардейцы! Вы честно служили Отчизне  
От стен Сталинграда вы к Вене пришли,  
Для счастья народа Вы отдали жизни  
Вдали от родимой советской земли.  
 
Слава, Вам — храбрые  
Русские воины!  
Ваше бессмертье над Вами встает.  
Доблестно павшие  
Спите спокойно  
Вас никогда не забудет народ! (5) 

Памятники Великой Отечественной войны, посвященные мужеству и 
героизму советских солдат, сражавшихся против фашистов, установлены во 
многих городах России и Европы. Болгария, Германия, Норвегия, Южная 
Корея, Австрия - это лишь малая часть стран, где помнят и чтят подвиг 
советского солдата.  Мы склоняем головы перед честью, доблестью, 
патриотизмом наших односельчан: наших прапрадедушек, прапрабабушек, 
всех тех, кто не пришёл обратно... 

  

У них, у каждого есть свой последний бой, 

Смотри их сколько - целые отряды! 

И кажется, протянута рука мне. 

Давно вас нет, но Ваши имена 

Людская память высекла на камне! 
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Заключение. 

Во многих уголках России и Европы ежегодно, в день празднования 
Дня победы, в День Памяти и Скорби собираются многочисленные 
односельчане, школьники, проводятся торжественные митинги Памяти. 
Возле памятника устанавливают почётный караул, возлагают венки, цветы. 
Здесь звучат имена погибших, звучат песни военных лет, бывшие 
фронтовики (увы, их всё меньше и меньше) делятся воспоминаниями о 
фронтовых дорогах. Учителя вместе с учащимися часто совершают 
экскурсии к памятнику.  

 

Мое предположение, что памятники способствуют объединению людей 
разных поколений, подтвердилось. Вечной памятью павшим, напоминанием 
нам будут стоять каменные изваяния-символы славы, несокрушимости, 
величия нашего солдата. 

    Я узнал много нового из истории своей малой Родины Называя только 
часть имен участников войны моего села, я словно перелистал страницы 
огромной книги, в которой наша история и их судьба.  Книга жизни - самая 
великая книга, а имена людей - это имена героев. Долг живых - не забывать о 
той страшной войне, о тех, кто спасал Родину не жалея себя. 

  

 

Источники информации 
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Приложение 5 

 

Скульптор А.И. Чибисов. 
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Архитектор Л. Куликов. 
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