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МБОУ Татаромаклаковская СОШ

 
 

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... 

 

Введение 

 

 Страшной страницей вошла в историю нашей страны Великая Отечественная 

война. Сколько искалеченных, изломанных жизней! Сколько несостоявшихся 

счастий, сколько слез материнских, отцовских, вдовьих, детских было пролито! 

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Этот  

подвиг солдата, добывшего Победу,  получил широкое отражение в искусстве, и 

в частности, в различных по форме памятниках и многочисленных 

мемориальных досках. Когда я начала свою исследовательскую работу, мне 

попались слова поэта-блокадника Ю.Воронова: «Я не напрасно беспокоюсь, 

чтоб не забылась та война: ведь эта память – наша совесть, она как сила нам 

нужна». Да, память, которая сохранилась в книгах, в фильмах, в воспоминаниях 

фронтовиков и еще в камне, не дает нам забыть те страшные роковые годы 

Великой Отечественной войны.  
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Татаромаклаковцы, как и весь советский народ, с первых дней Великой 

Отечественной войны отважно сражались с врагом, отстаивая каждую пядь 

родной земли. 900 сыновей моего села ушли на фронт, многие из них отдали 

свои жизни за свободу и независимость Родины. Об этом свидетельствует 

«Книга памяти» нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, том 11, изданная в 1995 году редакционной коллегией 

Нижегородской области. В ней есть поименный список моих односельчан, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Всего 

их 467 человек.  

Благодарные потомки отдают дань уважения старшему поколению, 

совершившему беспримерный подвиг на фронтах, постоянно чтят память тех, 

кто навсегда остался на полях сражений. 

 

«В канун 40-летия Победы над фашисткой Германией на центральной усадьбе 
колхоза имени Чапаева на площади полтора гектара заложен парк Победы.
Здесь посажено 565 молодых берез. Над молодым парком взяли шефство 
комсомольцы.»

Из заметки в газете «Знамя коммунизма» И. Щегалева от 30 мая 1985 г.

 

 В нашем селе есть два памятных места, связанных с Великой Отечественной 

войной: Парк Победы, который заложен в канун 40-летия Победы над 

фашисткой Германией на центральной усадьбе колхоза имени Чапаева на 

площади полтора гектара. В его создании приняли активное участие ветераны 

войны и труда, руководство села и колхоза, сельская молодежь, учителя и 

учащиеся школы. Ими посажено 565 молодых берез, которые принялись и 

превратились сейчас в красавиц. Над молодым парком взяли шефство 

комсомольцы.  
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Смотришь на Парк и думаешь, что это только небольшая 
толика нашей памяти об убиенных в годы войны. 

 
 Как удивительно красиво и символично он выглядит на спутниковой карте! 

Второе памятное место – это мемориальный комплекс  погибшим 

односельчанам, о котором мне захотелось узнать подробно.  

Методы исследования:

- изучение и анализ фото, документальных источников и 

Интернет-ресурсов, 

- воспоминания очевидцев, 

- интервью. 

Практическая значимость: Материалы и выводы исследования 

могут быть использованы учениками на уроках, на внеклассных 

мероприятиях в школе для духовно-патриотического роста 

школьников через соприкосновение с историческим наследием 
нашего народа.

Цель: изучение памятника погибшим воинам     
Великой Отечественной войны в родном селе. 

Задачи: 

• сбор и изучение материалов об истории создания памятника;

• систематизировать материал и оформить в современном виде.

• анализ роли памятника в современной жизни села.

Объект исследования: Мемориал погибшим воинам Великой 

Отечественной войны в селе Татарское Маклаково.

Гипотеза: Только тот народ, который знает и помнит свою историю,

традиции, героев, достоин свободы и независимости.
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В преддверии 70-летней годовщины со дня окончания войны я считаю эту 

тему актуальной, так как история создания мемориала – это часть истории села, 

которым я горжусь. Ведь мемориал воздвигнут в память воинов-

татаромаклаковцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Мы не 

должны забывать тех, кто, думая о нас, шел к Победе. Именно им мы обязаны 

тем, что советский народ отстоял свою независимость, спас народы всего мира 

от страшной фашистской чумы.  

 

С А бдуллиным М ухт яр абзи

С Жам алет диновым Салахет дин абзи

С Щ егалевым Салех абзи

В школьной библиот еке с М убиновой А . В сельской библиот еке с Юсиповой А .

 
 Для решения поставленных задач я ходила в школьную и сельскую 

библиотеки с целью изучения необходимой литературы; также связалась с 

районным архивом и архивом завода имени Фрунзе; встречалась с ветеранами 

войны Закеровым Х., Абдуллиным М., Жамалетдиновым С.  Мои руководители 

также посоветовали мне обратиться к главе администрации сельсовета Щегалеву 

Салеху Сафиновичу, который охотно согласился помочь. Он  лично организовал 

поездку в село Пошатово к скульптору памятника. В ходе такой деятельности 

мне удалось добыть очень ценные материалы о сооружении мемориала. 
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1. История создания памятника  

 

Центр нашего села украшает мемориальный комплекс  воинам-

татаромаклаковцам,  павшим в годы Великой Отечественной войны. Этот 

мемориал составляют: 

 Горизонтальная   

стела в виде 

раскрытой книги с 

именами погибших 

воинов –

татаромаклаковцев.

 Обелиск.

 Скульптура солдата-

воина.

 
История его создания такова.  
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В 1971 году партийное бюро колхоза имени Чапаева вышел с инициативой 

создать мемориал  с целью увековечивания памяти погибших воинов – односельчан.  

Эта инициатива была поддержана правлением колхоза имени  Чапаева и 

исполкомом Татаромаклаковского сельсовета.  В центре села, рядом со строящимся 

Домом культуры, на средства колхоза был установлен мемориал, сооруженный 

силами студентов города Горького. Следует отметить и других участников 

стройки. Сельская молодежь и  учащиеся школы помогали в рытье траншей под 

фундамент, перевозке щебня, разгрузке и укладке кирпича. Все работали на 

общественных началах, потому что работа по созданию памятника павшим 

воинам-односельчанам затронула душу и сердце  всех тех, кто хотел увековечить 

память о погибших. Словом, хватало техники, материалов и людей. Об этом мне 

удалось узнать из заметки ветерана войны Измаила Щегалева в районной газете 

«Знамя коммунизма», которую мне предоставила библиотекарь сельской 

библиотеки Юсипова Ахадия Шаухатовна.  

С тех пор Первомайские праздники и митинги ко Дню Победы  стали проводиться 

у этого Памятника.   

Через несколько лет на совместном заседании бюро партийной организации, 

исполкома сельсовета и правления колхоза имени Чапаева, в рамках подготовки 

празднования 35-летия Великой Победы, встал вопрос о реставрации имеющегося 

мемориала, который уже обветшал, или же строительстве нового мемориального 

комплекса. Остановились на последнем варианте.  

Отдел капитального строительства и архитектуры управления сельского 

хозяйства Спасского района предложил несколько вариантов типовых проектов 

мемориала погибшим воинам. Руководство колхоза, выбрав понравившийся 

проект, обратился к руководству завода имени Фрунзе города Горького, которая в 
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то время являлась шефствующим предприятием нашего колхоза, с просьбой 

изготовить обелиск и стелу по выбранному проекту.   

А скульптуру изготовил умелец скульптурных работ, житель села Пошатово 

Краснооктябрьского района, Ниязбаев Рафик Абдуллович. 

 

 
 

Я очень благодарна Щегалеву Салех абзи за то, что он помог встретиться с 

этим мастером. Из беседы с ним я извлекла много полезной информации для своей 

работы. Он рассказал, что во время рабочей поездки в село Шубино 

Краснооктябрьского района председатель колхоза Жамалетдинов Шаухат 

Жамалетдинович увидел скульптуру солдата-воина и заинтересовался его 

создателем. Председатель  колхоза  данного  села  Шазамов  Шамиль  абзи  

познакомил их.  18 февраля 1980 года между скульптором и колхозом имени 

Чапаева был заключен Договор об изготовлении памятника неизвестного 

солдата.  Данный Договор он хранит до сих пор. 

Над созданием  скульптуры умелец трудился в своем селе. При нашей встрече 

он отметил то, что ему хотелось в камне не только изобразить солдата, но и 

передать в его лице внутреннее состояние воина. Ювелирная работа требовала от 

мастера большого напряжения и физических,  и моральных сил. 

Параллельно велись работы по изготовлению скульптуры солдата, обелиска и 

стелы,  на которой высечены фамилии погибших воинов-односельчан. 



 8 

Завод своими силами доставил изготовленный материал к месту установки. 

Сделанные блоки были доставлены на площадку, при их монтаже потребовалось 

большое количество техники, специалистов высокой квалификации. Отделочники 

оказались трудолюбивыми, не считаясь со временем, работали по 12-14 часов и 

старались с честью держать марку своего коллектива. Помимо всего, завод 

прислал кран с опытным крановщиком. Установка скульптурного изображения 

солдата вызвала живой интерес у селян. Сотни людей пришли посмотреть на 

ювелирную работу специалистов.  

 

 

 

 И вот работа была завершена и выставлена на всеобщее обозрение. Центральной 

фигурой его стала фигура Солдата-воина.  

Областная комиссия по строительству и сохранности памятников архитектуры 

дала ей положительную оценку.  
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Настало 9 мая 1980 года - 35-летие Великой Победы. Погода выдалась 

пасмурной и прохладной, но она не могла испортить настроение людей. На 

торжественное открытие мемориала собрались сотни жителей села, колхозники, 

интеллигенция, учащиеся школы, ветераны войны и труда. Все они пришли 

поклониться тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашей землей. 10 

часов утра. Наступили самые волнующие минуты праздника. 

  
 Торжественный митинг открыл секретарь партийной организации Абызов 

Хасян Мустафинович. Вот разрезается алая лента, покрывало падает – мемориал 

открыт. В небо взлетают разноцветные шары. Над площадью раздаются слова: 

«Замрите, ораторы, в самом начале – минута молчания, минута молчания!» 

На этом митинге также выступили председатель колхоза Жамалетдинов 

Шаухат Жамалетдинович, секретарь комсомольской организации Шакиров 

Тагир Умярович, секретарь партийной организации средней школы 

Сиафетдинов Муса Сиафетдинович. У обелиска на почетном карауле стояли 

отслужившие в Армии солдаты и пионеры.   

К мемориалу в этот день было возложено немало венков и цветов, как дань 

павшим воинам. 
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В 2013 году мемориал был капитально отремонтирован. Я решила об этом  

узнать как можно больше. Много интересного узнала у Щегалева Салех абзи. 

  
Мысль о реконструкции мемориала у него возникла уже несколько лет тому 

назад. Но стоял вопрос: «Где взять деньги?» Местный  бюджет скуден, а проект 

требовал немалых  денег.  Проблему решить помог случай. 

Во время празднования 400-летия села, летом 2012 года, Щегалев Салех абзи 

познакомился с  предпринимателем Хажаевым Илдаром Гаяровичем, жителем города 

Москвы, внуком ветерана войны Закирова Хасяна. В ходе беседы Салех абзи 

рассказал ему о своих планах благоустройства села, важным пунктом которого считал 

реконструкцию мемориала. Илдар Гаярович заинтересовался этим, ознакомился с 

проектом реконструкции. Он одобрил план и обещал финансовую помощь.  

Не прошло и двух месяцев, как закипела работа по подготовке территории 

мемориала. Алеев Рамиль, Садретдинов Камиль свалили и убрали деревья, 

растущие вокруг. Махмутов Гаяр Умярович  и Хамзин Шамиль Хусяинович 

экскаватором удалили корни деревьев. Они же завезли грунт. ООО «Дорожник», 

директором которого является Фомин Александр Михайлович, выделил грейдер 

для планировки территории.  Приобрели строительные материалы для заложения 

фундамента ограды. И строительная бригада в составе Алеева Рамиля 

Хамзиновича, Садретдинова Камиля Ганиевича, Гаязова Хасията Хусяиновича, 

Фатехова Марата Загидуллиновича принялась за работу. Они же сделали цоколь 

забора и столбы ограды из профилей.  

Зимой были приобретены секции забора, сделанные по заказу в Нижнем 

Новгороде. Транспорт для доставки выделил наш односельчанин, генеральный 
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директор сети  «Мама плюс Я», Закеров Марат Наимович. Он же помог 

приобрести вазы и вазоны под клумбы. 

На заводе имени Фрунзе города Нижнего Новгорода были сделаны плитки с 

дополнительным списком погибших. Помог в этом племянник ветерана войны 

Закерова Хасян абзи, начальник цеха завода,  Салахутдинов Рустам Салехович.  

Не возникла проблема и в реконструкции скульптуры солдата-воина. Через 

Салихжанова Рамиля Ахметовича вышли на скульптора Ниязбаева Рафика 

Абдулловича. Он с удовольствием взялся за дело, часть работы  выполнил дома. 

Заново изготовил голову солдата, привез и установил на место. Сам же покрыл 

скульптуру специальной краской, чтобы предохранить от переувлажнения.  

Секции ограждения установили и покрасили Хайретдинов Садек абзи и Алеев 

Рамиль абзи. Дополнительные плитки установили на стелу Фатехов Марат абзи и 

Махмутов Рафаэль абзи. Ими же была уложена брусчатка.    

 

 К 9 мая 2013 года работа была почти завершена. Оставалось лишь 

благоустроить территорию.  

А аккордом всего стало асфальтирование площадки. К этому делу активно 

подключились школьники, очистившие площадку от строительного мусора. 

Благодаря этому ООО «Дорожник» заасфальтировала   площадку   в   нужные 

сроки.  

Меньше года ушло на реконструкцию мемориала. Работа спорилась и потому, 

что руководитель Щегалев Салех Сафинович начинал свой рабочий день, как 

правило, с осмотра строительной площадки мемориала, проверки выполнения 

строительных работ. Все вопросы решались оперативно. 
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14 июня 2013 года состоялось торжественное открытие мемориала. 

 

  

 На это мероприятие собрались сотни людей: руководители района, 

представители различных предприятий, учреждений и СМИ,  ветераны войны и 

труда, учителя, учащиеся школы и учебных заведений. На церемонию открытия 

прибыли десятки машин и автобусов из городов, близлежащих районов и 

селений. Все они пришли поклониться тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо 

над нашей землей. Погода выдалась ясной и теплой, под стать настроению   

людей. Наступили самые торжественные минуты праздника.  
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Митинг открыл глава администрации Маклаковского сельсовета Щегалев 

Салех Сафинович. 

 

На этом митинге также выступили глава администрации района Бирюкова 

Татьяна Валентиновна; заместитель главы администрации района по 

строительству и ЖКХ, начальник управления по строительству, энергетике, 

транспорту и ЖКХ Кинзябаев Салех Наилевич; заместитель главы 

администрации района по связям с общественностью Салихжанов Рамиль 

Ахметович; председатель местного самоуправления, директор школы Юнисова 

Зякия Салеховна; имам местной мечети Кинзябаев Наиль-абзи;  спонсор Хажаев 

Илдар Гаярович.  
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В конце Салех Сафинович вручил Благодарственные письма и памятные 

подарки тем, кто оказал помощь в реконструкции мемориала. 

 

Фом ину А лександру М ихайловичу

Салахут динову Руст ам у Салеховичу

Ниязбаеву Рафику А бдулловичу

Хаж аеву И лдару Г аяровичу

Благодарст венные письм а вручаю т ся:
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Закеров Хасян абзи с внуком Хаж аевым И лдаром

  

 К памятнику в этот день было возложено немало венков и цветов, как дань 

павшим воинам-односельчанам. Цветы… Цветы… Красные – цвета солдатской 

крови, которая проливалась в жесточайших боях с ненавистным врагом. Желтые 

– цвета солнца, которое сияет в мирном голубом небе. Белые – цвета снега 

суровых зим Подмосковья, Ржева, Сталинграда.  Нет, наша Победа не ушла в 

прошлое. Это живая Победа, обращенная в настоящее и будущее. 
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2. Значение мемориала в современной жизни села 

 

   

 

Каждый год в День Победы около мемориала мои односельчане чествуют 

мужество, отвагу и героизм солдат, честно выполнивших свой патриотический 

долг. Сюда на экскурсию приходят учащиеся школы, гости нашего села.  

Этот мемориал хорошо вписался в ансамбль центральной площади нашего 

села. Он является как бы связующим звеном между сельским Домом культуры  и 

центральной мечетью. Комплекс стал своеобразным центром военно-

патриотического и духовного воспитания учащихся и молодежи. 

Ежегодно здесь с приходом лета оживают цветочные клумбы, 

облагораживаются газоны. Благодарность за это заслуживают работники 

сельского Дома культуры, сельской библиотеки и сельсовета. 

Надо помнить: то, что сделано руками и энергией не одного поколения селян, 

нужно бережно охранять и приумножать. 
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3. Размышления о будущем памятника 

 

 

 Я думаю, что у мемориала есть будущее. Потому что еще живы участники тех 

страшных событий, которые помнят, как на их глазах гибли боевые товарищи. И 

каждый год 9 Мая они приходят к мемориалу для того, чтобы минутой молчания 

почтить их память, возложить цветы и венки. Потому что растут внуки и 

правнуки тех фронтовиков, они с детства впитали в себя рассказы дедов и 

прадедов о великих событиях и не имеют права забыть все это.  Мы встречались 

и встречаемся с ветеранами войны нашего  села Закеровым Хасян абзи, 

Жамалетдиновым Салахутдин абзи, Абдуллиным Мухтяр абзи. Вот что они 

говорят о памятнике: «Этот мемориал – место святое не только для нас, 

ветеранов, но и для всех жителей села. Каждый год на 9 Мая мы бываем там и 

видим, как школьники стоят в почетном карауле, как серьезны и сосредоточенны 

их лица. Нам все это видеть очень приятно, потому что мы воевали именно ради 

них, ныне живущих. Нам повезло, мы вернулись, но тысячи наших однополчан 

остались на полях сражений. Приходя к этому мемориалу, возлагая к нему 

цветы, мы думаем о наших погибших товарищах, мы кланяемся им до земли, мы 

помним их». 
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 Несомненно, ветераны Великой Отечественной войны заслужили своим 

ратным подвигом право на справедливую и честную память. Эту память 

заслужили и те, кто погиб, и те, кто сейчас живет рядом с нами. Мне очень 

хотелось бы, чтобы каждый из нас мог сказать всем, кто воевал: «Мы – помним! 

Мы – гордимся! Поклон вам до земли!»  
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