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Тополь на память 

Страшная трагедия 1941 года не обошла стороной мою семью, а стала для 

неё страшным испытанием. Я хочу рассказать о своем родном дяде, который 

оставил память в биографии моей семьи и, как миллионы других солдат, вписал 

свою страницу в летопись Великой Отечественной войны.  

Основой крестьянской педагогики всегда было и остается трудовое 

воспитание. К труду в нашей семье приучали с раннего возраста, каждый из 

детей имел свои обязанности по дому. Прадед Ефим Игнатьевич Мамонтов с 

приходом в село коллективизации в колхоз вступать не стал.  Ему было на тот 

момент 70 лет. Несмотря на высокие налоги, которыми облагалось его 

домовладение, вел свое хозяйство единолично [5]. Яшка, так называли 

старшенького внука в семье, помогал своему деду управляться с полевыми 

работами. Он, как и другие деревенские мальчишки, весной верхом на лошади 

боронил поле, вручную из 

лукошка засевал кромки 

земельного надела и огрехи - 

участки поля, оставшиеся 

незасеянными. Осенью, когда 

дорога каждая минута и лишние 

руки, подносил и грузил снопы 

на телегу, помогал насыпать 

зерно в мешки. Уже с 

малолетства отличался 

сноровкой, хозяйской хваткой и 

смекалкой. 

На фото Мамонтов Ефим 

Игнатьевич с женой Анастасией 

и внуками Яшей, Сашей и 

Шурой [1]. 
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Мамонтов Яков Николаевич, брат моего отца, родился в 1923 году в 

селе Широково Далматовского района, тогда еще Уральской области, в 

крестьянской семье. Он был старшим из сыновей у деда Николая Ефимовича. 

Всего в семье росло пятеро детей, две дочери и три сына. 

Рос Яша мальчуганом веселым и озорным. Он был горазд на разные 

проделки, за что нередко получал от матери хворостиной или пучком крапивы.  

Он неплохо учился в школе, очень любил читать. Как вспоминал отец, 

летней порой ребятишки любили ночевать у бабы с дедом на сеновале. 

Забирались на соломенную крышу сарая и оттуда прыгали в душистое сено. 

Вдоволь покувыркавшись в духмяной траве, укладывались на ночлег. Крепко 

прижавшись к брату, он засыпал под его рассказы, прочитанные в учебниках 

или книжках, которые брал у соседа – учителя [2].  

Любимым предметом, как у многих мальчишек, была, конечно же, 

физкультура. По этому предмету были не только отличные отметки, но и 

хорошие результаты по сдаче норм физической подготовки. Зимними вечерами 

до темна пропадал на угоре, что располагался вдоль речки Марай. Вместе с 

другими деревенскими ребятишками катался на лыжах или коньках. При этом 

не забывал проявлять заботу о младших братьях.  Он ловко мастерил для них 

катанки (подобие санок), днище которых специально обливал водой, 

намораживая слой льда, чтобы те лучше скользили по снегу [2]. 

Весной 1936 года по инициативе учителя биологии ученики 

Широковской школы посадили возле неё сад. Яша, вдохновленный этой идеей, 

придя домой, посадил тополя. Один в огороде у колодца, а второй в ограде под 

окнами дома.  Трепетно за ними ухаживал. Но не уберег, у молодого саженца, 

росшего во дворе, соседский мальчишка повредил кору. Хотя рана 

зарубцевалась, но дерево выросло с дефектом. Со временем внутри него 

образовалось большое дупло[2]. 

После школы Яков пошел работать в колхоз им. Кирова Широковского 

сельсовета, а чуть позже стал шофером, ему доверили машину - полуторку. 
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Весенними вечерами деревенская молодежь, покончив с хозяйственными 

делами, высыпала за ограды своих домов и отдыхала у пруда под тополями. С 

приходом тепла здесь, на пригорке, земля просыхала в первую очередь. Это 

было излюбленное место для игр и отдыха местной детворы. Ребятня играла в 

лапту или другие игры, девчонки качались на качелях, а те, кто постарше, пели 

и плясали под наигрыши местного гармониста. Однажды произошел 

неприятный случай.  Исполняя песни под гармошку, Яша спел частушку 

собственного сочинения о казусе, произошедшем с односельчанином – 

портным верхней одежды. «Данило – Микитёнок у нас мастер хоть куда. У 

шубы полы перепутат, потеряет рукава». Чем сильно оскорбил портного. Его 

домочадцы подняли шумиху, написали заявление в сельсовет, подали в суд. Но 

ход делу не дали, решили полюбовно. Сошлись на том, что трех возов хвороста 

будет достаточно, чтобы искупить столь неосмотрительное поведение [3]. 

На этом беззаботная юность моего дяди, участника Великой 

Отечественной войны, погибшего при защите Сталинграда, закончилась. 

*** 

Война для жителей нашего села началась 23 июня в 3 ч 30 мин., когда 

группа уполномоченных начала вручать повестки первым, призванным на 

фронт, односельчанам.  Семья Мамонтовых была разбужена криками и плачем 

соседей. Горестную весть о начале войны принесла сестра бабушки Марины. Её 

сын был отправлен на поля сражений в этот же день.  

Не было ни песен, ни плясок под гармонь, как показывают в кинофильмах 

о войне. Как описывает В.А.Широкова в своей книге «Потомки Широкова», на 

площади возле церкви, до отказа заполненной жителями села, состоялся 

митинг. Звучали краткие и взволнованные речи – призывы о скором разгроме 

врага. В безмолвной тишине призывники садились в кузов машин-полуторок, 

следовавших в Далматовский  райкомиссариат. Только после того, как колонна 

машин тронулась с площади, раздался невообразимый рёв женщин и плач детей 

[6].  



5 

 

Осенью, а точнее 10 октября 1941 года, Яков Николаевич, не закончив 

уборочные работы, был призван в ряды Красной Армии. На фронт была 

мобилизована   и автомашина, на которой он возил зерно.  

В Книге Памяти 1941-1945 гг. (том 8) о нем скупые строчки: Рядовой, 36 

гв. стрелковая дивизия. Погиб в бою 20.09.42. Похоронен в Волгоградской 

области, Красноармейский район, высота 95,9 [5]. 

 На сайте ОБД «Мемориал» его имя числится в списке безвозвратных 

потерь 36 гвардейской  стрелковой дивизии [8]. 
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На фото Именной список безвозвратных потерь частей 36 Гвардейской стрелковой  дивизии. 
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В ответ на заявку, отправленную на сайт «Мамаев курган», была 

получена информацию следующего содержания [10]. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший научный сотрудник ФГУК «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» Гаврилова Алла 

Эдуардовна прислала справочную карточку Мамонтова Я.Н. и посоветовала 

боевой путь дивизии и хронологию событий изучать по подлинным 

документам, размещенным в разделах «Воинские части», «Документы частей» 

на сайте «Память народа». Ознакомившись с ними, было выяснено следующее. 

4 сентября 1941 г. был издан приказ наркома обороны «О развертывании 

воздушно-десантных войск Красной Армии». В РККА началось формирование 

пяти новых воздушно-десантных корпусов, которым были присвоены номера с 

6 по 10, пяти отдельных маневренных воздушно-десантных бригад с номерами 

№1 - №5 и десяти запасных полков. Эти части должны были закончить свое 

формирование к 20 октября 1941 года, и приведены в боевую готовность к 1 

февраля 1942 года. Для их укомплектования шел призывной контингент 1922 

года рождения, а также добровольцы из числа военнослужащих сухопутных 

войск и ВВС [9]. 

О том, что формированию новых корпусов уделялось серьезное 

внимание, говорит  тот факт, что  постановлением Государственного комитета 

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Мамонтов Яков Николаевич был 

захоронен в братской могиле на высоте 95,9 (пос. Купоросный Сталинград). 

В послевоенный период захоронения из района пос. Купоросный были 

перенесены в Большую братскую могилу на Мамаев курган.  

Подтвердить факт перезахоронения Мамонтова Я.Н. на Мамаев курган 

должен военный комиссариат Волгоградской обл., куда Вам необходимо 

обратиться с письменным запросом. 

400131, Волгоград, ул. Краснознаменская, 19 А., военному комиссару. 

      С уважением СНС отдела поисковой работы музея Землякова Л.В.» 
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обороны от 10 сентября 1941 г. ЦК ВЛКСМ поручалось  уже к 5 октября 1941 г. 

провести отбор 50 000 комсомольцев-добровольцев в возрасте от  18 до 26 лет. 

В эти войска отбирались самые лучшие из призывников. Кандидаты в 

десантники помимо  хороших физических данных, должны были обладать 

навыками парашютной и стрелковой подготовки, успешно сдать нормы ГТО и 

Осоавиахима. 

 В ноябре 1941 г. в  Приволжском военном округе  такое формирование 

было создано. Это - 9-й воздушно-десантный корпус  в составе 20-й,  21-й и  22-

й  воздушно - десантных бригад. Размещался он в Саратовской области на ст. 

Безымянная [9].  

Мамонтов Яков Николаевич 

(на фото) стал курсантом этого 

ВДК. С 23 ноября 1941 г. 

приступил к прохождению 

курса общевойсковой и 

десантной подготовки. Их ВДК 

предназначался для ведения 

боевых действий в тылу 

противника. Личный состав 

был специально подобран для 

несения десантной службы. 

Каждый боец совершил от 1 до 

3 парашютных прыжков, 

обучен ходьбе на лыжах, 

подготовлен к ведению 

ближнего боя в необычных 

условиях, к действиям мелкими группами и в одиночку. К январю 1942 года все 

вновь образованные воздушно-десантные корпуса были передислоцированы в 

Московский военный округ.  
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В июне 1942 г. сложилась критическая ситуация под Сталинградом, враг 

был на подступах к городу. В планы гитлеровцев входило: захват нефтяных 

районов Кавказа и плодородных земель Дона и Кубани,  отсечение их и 

большого индустриального города от центра страны. К тому же захват города, 

носящего имя Сталина, имел для Германии и идеологическое значение. 

В связи с этими обстоятельствами по срочному приказу все воздушно - 

десантные корпуса были переформированы в гвардейские стрелковые дивизии. 

9-й ВДК был  переведен в г. Киржач Ивановской области и готовился к 

отправке на фронт. В сжатые сроки, с 1 по 5 августа 1942 г,  на его базе была 

создана 36-я гвардейская стрелковая дивизия. Его 20, 21, 22 ВДБР 

переформированы в 104, 106, 108 стрелковые полки. Дивизия была 

укомплектована комсомольцами-добровольцами Урала, Сибири, Дальнего 

Востока – ровесниками Якова.  

6 августа 1942 г. части его дивизии приступили к погрузке в 

железнодорожные вагоны. Уже 11 августа первые эшелоны дивизии прибыли 

на станции Сарепта и Чапурники Сталинградской области.  После  разгрузки 36 

гв. стр. дивизия была направлена в состав 57-й армии генерала Ф.И. Толбухина 

для защиты южных рубежей обороны. Её боевой путь, а также и курсанта 

Мамонтова Я.Н.  начался 13 августа 1942 года [11]. 

Обратившись на форум сайта Всероссийское Генеалогическое Древо с 

просьбой помочь в розыске родственника, был получен вот такой ответ и 

фотографии [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По опыту знаю, что многих бойцов, погибших в южных районах 

Сталинграда, впоследствии перезахоронили на мамаевом кургане.  

Сегодня утром прочитала Ваше сообщение, и потом оказалось, что я 

не ошиблась. Курсант Мамонтов Я.Н. увековечен на мраморных стелах, 

расположенных на западном склоне кургана за статуей Матери Родины. 

Вот сегодняшнее фото, фамилия Вашего бойца находится близко от 

начала стел (левый край, если смотреть на общий вид стел). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Девятнадцатилетний курсант погиб 20 сентября 1942 года на 456-й день 

войны, защищая южный пригород Сталинграда – поселок Купоросное.  

 

 
Захоронен в братской могиле на высоте 95.9, на хуторе Камыши Калачевского 

района, сейчас Волгоградской области. 

 
После войны курсант Мамонтов Я.Н. увековечен на мраморных стелах, 

расположенных на западном склоне Мамаева кургана за статуей Матери 

Родины. 
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По «Краткому описанию боевых действий» Сталинградской битвы, я 

попыталась воссоздать хронологию событий тех страшных дней, свидетелем 

которых стал мой дядя. 

По прибытию в Сталинград 104 и 106 полк дивизии составили резерв 

армии, а 108 - занял оборону южной части города между озерами Сарпа – Цаца 

– Барманцак, чтобы избежать прорыва немецких войск на Райгородок. В 

тяжелых боях 17 – 23 августа полк понес большие потери, от его состава 

осталось 200 – 300 солдат. После бойцы сражались с немецкой танковой 

армией, прорывающейся к Красноармейску и в районе реки Червленной. 

20 августа противник перешел в наступление. На 25-е немцы 

планировали захватить возвышенность между Красноармейском и Ивановкой и 

в этом районе выйти к Волге. Бои шли по всей линии обороны 57-й армии, 

защищающей рубеж Купоросное – Ивановка, протяженностью в 25 км. 

Новобранцы 104 и 106 полка 36-й гв. дивизии приняли свой первый бой и 

выстояли. Кровопролитные бои за южный пригород Сталинграда 

продолжались, он неоднократно переходил из рук в руки. Линия фронта 

проходила в 2 – 10 км от его окраин [11]. 
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24 августа фашистам удалось вырваться к Волге около северной окраины 

Сталинграда, бои шли на территории тракторного завода. 62-я и 64-я армии 

оказались окружены противником с трех сторон, позади их оставалась Волга. К 

сожалению 13 сентября врагу удалось пробиться к реке и разъединить их 

фланги. Бои уже шли на улицах города. В этот момент 36 гв. дивизия была 

переведена в состав 64-й армии, которой командовал наш земляк М. С. 

Шумилов. Чтобы восстановить положение, он в ночь на 15 сентября направляет 

36 дивизию на оборону южного рубежа. 17 сентября дивизии предписывается в 

течение дня овладеть южной частью Купоросное (до первого оврага) и 

Купоросная балка. Перед частями дивизии, в которой служил Яков Николаевич, 

стояла задача отвлекать на себя силы противника, чтобы облегчить положение 

62-й армии. 

Прорыв врага к Волге на участке Купоросное был опасен еще тем, что в 

тыл наших войск мог проникнуть засланный десант противника, река и выход 
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на переправы мог быть заминирован. К тому же начали появляться немецкие 

провокационные листовки – обращения о сдаче в плен. Приказом 64-й армии от 

18 сентября 1942 г. были предприняты меры по повышению бдительности. Из 

бойцов 36 дивизии были подготовлены специальные подразделения 

автоматчиков для борьбы с такими десантами. Яков Николаевич с 

однополчанами вели патрулирование вдоль правого берега реки, а также ими 

был организован патруль на лодках по реке. Наблюдение велось днем и ночью, 

в ночное время контроль обеспечивался освещением реки с помощью ракет. 

19 сентября развернулись двухдневные тяжелые бои под сильным 

артиллерийским и минометным огнем фашистов и под обстрелом их авиации. 

На земле и в воздухе развернулось ожесточенное сражение. Хотя противник на 

всех участках сохранял свои позиции, но его силы были уже скованы. 

20 сентября Военный совет Сталинградского и юго-Восточного фронтов 

обратился к советским войскам с приказом вести наступление всеми 

имеющимися силами. «Требуем от всех войск величайшего напряжения и 

героизма… Пусть не дрогнет рука ни у одного воина в этой великой битве… 

Общая задача – уничтожить врага под Сталинградом и положить начало его 

разгрома…». 

Три дня шли бои в районе Ельшанка – Купоросное – Лысая гора, хоть 

существенно улучшить положение дел нашим бойцам не удалось, но напор 

врага на этом участке был остановлен. А утром 21 сентября немецко-

фашистские войска безуспешно отражали удары наших войск западнее 

Сталинграда в поселках «Баррикады», «Красный Октябрь», СТЗ и южнее – в 

поселке Купоросное [12]. 

В этом бою 20.09.42 г. погиб Мамонтов Я.Н., как и многие другие парни 

воздушно-десантных бригад, проявив героизм и бесстрашие. Он до конца 

остался верен приказу № 227, более известному под названием «Ни шагу 

назад!». Он заслонил собой город на Волге. 
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На фото Родительский дом Мамонтова Я.Н. 

В память о нем остался лишь тополь во дворе родительского дома [1]. 

Трепетно и с любовью ухаживали за ним прародители, это была единственная 

ниточка, которая связывала их с сыном, внуком и братом. Они сумели передать 

эту память следующему поколению – детям и внукам. Мы с братом, а потом и 

наши дети  любили играть в прятки в дупле тополя, которое вмещало в себя 

всех внучатых племянников Якова Николаевича.   

О ратном подвиге защитника Сталинграда знают и помнят уже шесть 

поколений рода Мамонтовых. Пусть же имя его сохранится в веках! 

  Г. В. Третьякова, племянница Я.Н. Мамонтова 
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