
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мамулин 

Василий Алексеевич 
(24.01.1905 – 28.12.1972) 

Мамулин Василий Алексеевич был призван в армию в 1938 году, 

когда произошли советско-японские военные конфликты у озера 

Хасан и у реки Халкин-Гол (1938 – 1939 гг.). После этого он 

участвовал в советско-финской войне (1939 – 1940 гг.). На Великую 

Отечественную войну был призван в июне 1941-го года. 

Он воевал в составе Забайкальского и Волховского фронтов. Всю 

войну провел за «баранкой» автомобиля, так как в мирной жизни 

имел профессию шофера. По льду Ладожского озера, по знаменитой 

«Дороге Жизни» возил в осажденный фашистами Ленинград 

продовольствие, а назад вывозил измученных голодом и холодом 

ленинградцев: стариков, женщин, детей. За свой подвиг был 

награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

За мужество в борьбе с фашизмом награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 



 

 

9 мая 1945 года война для него не закончилась. Он был 

направлен на Дальний Восток для борьбы с Квантунской армией, на 

советско-японскую войну, и только по ее завершению был 

демобилизован домой 25.09.1945 года. За участие в этой военной 

операции награжден медалью «За победу над Японией». 

 

О своем дедушке рассказывает  

Загороднева Вероника Владимировна,  

учитель музыки школы-интерната 

  

Про войну дедушка рассказывать не любил, и, если его начинали 

усердно расспрашивать, всегда находил способ уйти от разговора. А 

если и вспоминал, так о том, как в 1942 году командование 

направило его жене Мамулиной Прасковье Григорьевне  

Благодарственное письмо за храброго и ответственного супруга. 

Всю свою послевоенную жизнь дедушка проработал шофером в 

леспромхозе. За честный и добросовестный труд был награжден 

грамотами и памятными часами. 

Воспитал четверых детей, всем дал образование, привил любовь к 

труду, к природе. Жаль, что дедушка, очень любивший детей, не 

увидел всех своих внуков. Некоторые родились уже после его смерти. 

Мне повезло, со мной он приезжал нянчиться из Вологодской области. 

Я горжусь своим дедом – 

героем Великой Отечественной войны! 

 

 

 


