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ВВЕДЕНИЕ 

«Гордиться славой своих предков  

не только можно, но и должно» 

 А.С.Пушкин 

1945 год – Год Великой Победы нашего русского народа над 
немецкими захватчиками. 9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-ю 
годовщину Победы. Этот праздник связан с каждой семьей. Еще живы 
ветераны Великой Отечественной войны, хотя с каждым днем их становится 
все меньше.   Праздник Великой Победы в Великой Отечественной войне – 
это не только праздник Памяти, праздник народа-победителя, но это и 
«передний край» нынешнего сражения за наше будущее. Немеркнущей 
страницей сияет выдающийся подвиг советского народа, спасших народы 
многих стран от тёмных сил фашизма, проложивших путь к Великой Победе, 
которая дала возможность нынешнему и грядущим поколениям жить в мире. 
Мы не имеем права забыть ужасы Великой Отечественной войны, чтобы они 
не повторились вновь. Мы обязаны сохранить память о земляках – 
участниках войны, погибших и оставшихся в живых, тех кто принес мир 
всему человечеству. Поэтому я выбрал тему исследовательской работы: 
«Солдаты Победы моего села». 

Объектом исследования является Великая Отечественная война.  

Предмет исследования: Мои земляки – участники ВОВ. 

Гипотеза –  мои земляки односельчане не только принимали активное 
участие в Великой Отечественной войне, но и внесли большой вклад в 
Победу. 

Методы исследования: 

Работа с архивом. 
Беседа с родственниками, знакомыми. 
Обращение в военкомат для сбора информации. 
Работа с Интернет ресурсами. 
 

Актуальность: в преддверии 75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне важно помнить о событиях и героях тех лет.  Тема 
Великой Отечественной войны будет всегда актуальной, потому что каждый 
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гражданин России должен знать историю страны, уважать подвиг ветеранов 
и гордиться ими.  Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в 
которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего». 

Практическая значимость: материалы данной исследовательской работы 
могут быть использованы на уроках истории и внеклассных занятиях по 
краеведению, а также позволят пополнить школьную музейную комнату. 

Цель исследования: собрать и изучить материалы о ветеранах Великой 
Отечественной Войны. 

 Задачи: 

1. Обращаясь к помощи родственников, собрать весь сохранившийся 
материал: документы, фотографии, письма, воспоминания. 

2. Собрать и систематизировать документальные источники об 
участниках ВОВ. 

3. Изучить и проанализировать материалы Интернет ресурсов. 
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Солдаты Победы моего села. 

Шла война лихой годины. 

Полыхала вся земля 

Шли на фронт наши мужчины 

Сиротел их дом, семья 

Уходили и просили, что бы ждали их 

Чтоб писать не забывали, 

Помнили о них. 

Великой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне 
нашему народу. Миллионы людей ушли на фронт, всех объединяло единая 
воля, единый порыв. Подвиг, который совершил наш народ нет равного в 
истории. Великая Отечественная война – всегда должна оставаться в нашей 
памяти. Каждая семья имеет свою историю героической стойкости советских 
людей в этот трудный период. Это страшная война коснулась и моей семьи.  
Мой прапрадед Михаил Семенович Мамаев родился 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, а в 1924 году на равнинные земли (ныне с. Ашпан). Стали 
обживаться более основательно. (Приложение 1) 

 Прадед в 1936 году в Красноярске выучился на шофера. В те времена 
профессия для деревни стала уже довольно востребованной. Но в мирную 
жизнь крестьян ворвалась война. Прадеда уже в 1939 году призвали на 
Халкингол. В 1940 году началась Финская. Он перевозил солдат, снаряды. В 
июле 1941 года ушел на Вторую Мировую. Но его фронтовая биография 
оборвалась уже в следующем году. Машина прадеда попала под бомбёжку.   
Уцелели не многие. Прадед с перебитыми ногами был комиссован в тыл. 
Когда подлечил раны, то снова в бой за баранку. По направлению военкомата 
был прикомандирован в Томский детский дом на подвозку продуктов, всего 
необходимого. Потом снова перелом ноги. Теперь его уже отправили на 
родину. Тогда прадед в Ашпане возглавил тракторную бригаду.  

А вот брат прадеда Мамаев Архип Семенович [1] прошел всю войну. 
Окончив Ачинское педагогическое училище в 1936 году Архип Семенович 
приехал в деревню. Все свои лучшие годы Архип Семенович посвятил 
деревенским детям. В великою эпопею всенародного подвига, каким была 
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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»). [4]  (Приложение 2) 

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). [4]   

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»). [4]   
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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). [4]   

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.  

                                                      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. 
 
Мамаев Николай Григорьевич (сродный брат прадеда) родился в 1918 году 
в с. Ашпан Ужурского района. В Красной Армии (РККА) с 1939 года. 
Призван Ужурским РВК Красноярского края, Ужурского района. [1] Звание: 
Гвардии казак.  Место службы: 152 Гв.ИПТАКП (152 Гвардейский 
истребительный противотанковый артиллерийский Краснознаменный полк). 
(Приложение 3). 

30 августа 1943 года в бою за хутор Духов под сильным обстрелом 
противника артиллерии и минометов быстро подносил снаряды и орудия. В 
результате чего батарея уничтожила два самоходных орудия и один танк 
противника. Награжден Медалью «За отвагу». [4]   
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Орудийный номер 3 батареи гвардии казак Мамаев 13 марта 1944 г. в 
бою в районе станции Снигиревка мужественно отражал контратаку 
батальона вражеской пехоты и 6 бронетранспортеров был ранен. Однако 
продолжал в составе орудийного расчета отражать контратаку врага. 
Контратака врага была отбита и в составе орудийного расчета Николай 
Григорьевич уничтожил один бронетранспортер с зенитной пушкой и 20 
гитлеровцев. Кроме этого из личного оружия уничтожил 5 немецких солдат.  
Гвардии казак Мамаев удостоен правительственной награды - «Орден 
Славы III степени». [4]   

Николай Григорьевич в уличных боях за город Слуцк 30 июня 1944 г. 
под сильным огнем автоматчиков противника в составе орудийного расчета, 
прямой наводкой уничтожил одно противотанковое орудие, одну 
бронемашину, легковую автомашину противника, 20 гитлеровцев. Огнем из 
личного орудия убил трех солдат противника. За храбрость и мужество 
награжден «Орденом Славы II степени». [4]   

Мамаев Анатолий Григорьевич (младший брат Николая 
Григорьевича) 1926 года рождения. Место рождения: Красноярский край, 
Ужурский р-н, с. Ашпан. Призван на фронт в 1943 году. [1]  Гв. Рядовой, 
шофер. Участвовал в освобождении Польши, январь-февраль 1945 года. 
Участвовал в войне с Японией вернулся домой только в 1950 году. После 
войны вернулся в родной колхоз и работал шофером. Награжден «Орденом 
Отечественной войны II степени». [4]  (Приложение 4). 

Отец Анатолия и Николая Мамаев Григорий Яковлевич имеет 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». [4] Красноармеец 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой 
дивизии. (Приложение 5). 

  309-я стрелковая Пирятинская Краснознамённая ордена Кутузова 
дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой 
Отечественной войне. Период боевых действий с 9 июля 1942 года по 9 мая 
1945 года. Дивизия начала формироваться в декабре 1941 года в Абакане, как 
449-я стрелковая дивизия. В июле 1942 года стала именоваться 309-я 
стрелковая дивизия. В начале июля 1942 года дивизия прибыла на Дон. Она 
расположилась на местности от села Покровка до села Николаевка по левому 
берегу реки Дон. В её состав входили: 955-й, 957-й, 959-й сп, 343-й 
отдельный истребительный противотанковый дивизион, 558-й отдельный 
сапёрный батальон, 326-я отдельная строительная рота, 714-я отдельная рота 
связи, 306-й отдельный медико-санитарный батальон и 372-я отдельная рота 
химической защиты. Всего в дивизии числилось 12512 человек личного 
состава. [5] 
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Милин Константин Андреевич родился в 1895 году недалеко от 
Казани в д. Кукушкино. В 1924 году переехал в Сибирь в поисках лучшей 
жизни. Константин Андреевич прошёл три войны: Германскую, 
Гражданскую и Великую Отечественную. Несколько раз был тяжело ранен. 
В 1942 году ушёл на фронт, где воевал в составе артиллерийских войск под 
командованием маршала Н. Конева. Домой вернулся осенью 1945 года, так 
как из Германии гнали верхом лошадей. Умер в 1974 году. (Приложение 6).  
Награды: Медали: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «Наше дело 
правое. Мы победим», «За победу над Германией». [4]   
 
 Стерликов Филипп Степанович родом из Сибири. 1942 год…немец 
настойчиво рвался вглубь страны и уже подходил к Москве. В это время был 
сформирован добровольческий сталинский полк из сибиряков. С Филиппа 
Степановича была снята бронь и его вместе с другими коммунистами и 
комсомольцами отправили на фронт… защищать Москву. Сибиряки воевали 
с отборными и подготовленными дивизиями СС. На фронте он был 
разведчиком. Участвовал в боях под Москвой, Ленинградом, под Ельней. В 
один из дней, в конце 1942 года, когда шли в тыл к немцам «за языком» - 
Филипп Степанович был тяжело ранен. Его посчитали пропавшим и 
направили на родину извещение. Но это к счастью, оказалось ошибкой. Его 
подобрали санитары и доставили в госпиталь. До конца войны оставался 
Филипп Степанович на фронте, был неоднократно контужен…, лежал 
дважды в госпитале. За боевые подвиги был награжден 2 орденами и 
медалями. [4] О войне ему постоянно напоминал осколок от снаряда, 
который он носил в себе до самых последних дней жизни. (Приложение 7). 

Киров Лаврентий Михайлович (Приложение 8) 1912 года рождения 
Чувашская АССР. Лаврентий Михайлович ушел на фронт в 1941 году. 
Старшина медслужбы в РККА с 1941 года. Первое ранение получил в бою в 
1942 году. Второе ранение – 19.08.1044 года, осколком, в следствие чего 
получил инвалидность. (Приложение 9). 

 НАГРАЖДЕН: «Орден Отечественной войны I степени». [4] В феврале 
1953 года Лаврентий Михайлович переселяется в Сибирь в колхоз 
Ужурского района Красноярского края. 

Солдату я слагаю оду, 

Был ратный путь его тяжел. 

 Он все прошел: огонь и воду, 

 И трубы медные прошел. 
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 Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня 

 И прочно выковал Победу 

Из грамма, стали и огня 

И, полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасенная Россия 

Как вечный памятник ему. 

 

Заключение. 

.  

Данное исследование – это попытка в общих чертах рассмотреть 
малоизвестные страницы в истории моего села в годы войны. В процессе 
данной работы у меня повысился интерес к истории моей малой родины, и я 
осознаю себя причастным к изучению ее истории. Самое главное я понял, что 
все уходит в историю: страдания людей, разруха, голод в военные и 
послевоенные годы. Наше поколение имеет еще возможность узнать о войне 
из воспоминаний родственников, односельчан. История не только 
просвещает, учит, но и воспитывает.  

Меня увлекла данная тема. Хотелось больше узнать о военном времени, о 
людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом и японским 
милитаризмом, которые жили в наших селах, об их судьбах, ведь об их 
жизни в довоенные и военные годы я почти ничего не знаю. 

Каждое поколение нашего народа вносило свой вклад в историю страны. На 
долю моих односельчан, а так же их сверстников выпали самые тяжелые 
испытания – война  с фашистской Германией.  

Моя гипотеза подтверждена, мои земляки односельчане не только принимали 
активное участие в Великой Отечественной войне, но и внесли большой 
вклад в Победу. 

По результатам исследовательской работы оформлен альбом: «Солдаты  
Победы села Ашпан». 
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Источники информации 

1. Районный военный комиссариат г. Ужура, архивы г. Ужура 
2. Очевидцы, жители села Ашпан. 
3. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=81691383&page=3  
4. http://podvignaroda.ru/?#id=1535138253&tab=navDetailDocument 
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/309-я_стрелковая_дивизия_(2-

го_формирования) 
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Милин Константин Андреевич 
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Свидетельства о ранениях Кирова Лаврентия Михайловича 


