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Введение 

      Великая Отечественная война сохраняется в нашей  памяти, к какому бы 

поколению мы себя не относили. Памятники и обелиски, мемориалы и 

скромные могилы на территории нашей страны- наглядные свидетельства самой 

кровопролитной войны в истории человечества.  

         Всероссийский сетевой проект «Карта памяти», стартовавший в  2015 

году ставит своей целью воспитание у молодого поколения чувства 

сопричастности к увековечиванию памяти о событиях,  героях и участниках 

Великой Отечественной войны, передачу эстафеты работ по сохранению 

популяризации памятных мест прошедшей войны, предусматривает широкое 

вовлечение школьников в этот процесс. И в этом есть великий смысл – чтобы 

каждое послевоенное поколение детей нашей страны помнило о цене Победы.  

       Идею проекта – чтобы каждый ученик, учитель, класс, команда или 

школа смогли рассказать о памятниках на территории своей малой родины 

школьникам всей страны.  

       С учетом вышеизложенного важнейшим направлением в духовном 

развитии учащихся своих классов мы определили для себя патриотическое 

воспитание. И девизом нашей воспитательной работы мы считаем слова 

Василия Александровича Сухомлинского: "Наша Родина - это могучее 

тысячелетнее дерево. Так пусть же каждый из нас будет не сухим бесплодным 

сучком на этом дереве, а живой, плодоносящей ветвью. Помни, что 

наша  Родина никогда не покорялась ни одному завоевателю. Знай, что 

настоящего патриота нашей Родины Можно убить, сжечь, закопать живым 

в землю, как это делали изверги фашисты, но покорить нельзя".  

Возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 



любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах 

общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех 

видах деятельности, которые связаны с его защитой, является одной из 

основных целей Кадетской шклы-95.  

             Идея возникновения этого  проекта принадлежит Никифорову 

Андрею,  ученику 6 «В» класса нашей школы. Это он познакомил нас с 

историей мемориального памятника в селе Малая Малышевка  Кинельского 

района. Из его рассказа, мы узнали о многом: об удивительной церкви, которая 

не закрывалась даже в годы советской власти – с почти двухсотлетней 

историей. О «памятнике легенде», что стоит на окраине Малой Малышевки, 

связанным с неофициальным названием села – Башкирка. Но главное - 

памятник 1116 малышанам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной 

войны. Именно ушедшим, а не только погибшим – ведь славы достойны и те, 

кто остались в живых, и так же вынесли эту войну на своих плечах, и умирали 

потом в мирное время от фронтовых ран и болезней, а в последние годы – с 

трудом выживали, забытые в постсоветском перестроечном времени. 

       Весь собранный материал он переслал модераторам сайта «Карта памяти 

мемориалов войны» и с декабря 2015 года на этой карте появилась красная 

звездочка в районе села Малая Малышевка. 

       Дальше эту идею подхватили мы, и теперь, продолжая начатое им  дело, 

подключив учеников наших классов и родителей, мы решили  собрать  

материалы о других мемориалах и заброшенных памятниках в разных уголках 

Самарской области. Все собранные материалы мы отправили модераторам этого 

сайта. И благодаря этому на Карте Памяти зажглись новые звездочки. 

 

     



    Цель нашего проекта:  

изучить истории памятников прошедшей войны в Самарской области и выйти с 

предложением к модераторам Сайта о внесении их на Карту памяти Самарской 

области. 

Задачи работы: 

• собрать информацию о малоизвестных памятниках землякам 

погибшим в Великой Отечественной войне расположенных в 

Самарской области; 

• выяснить, есть ли на карте памяти отметка о местонахождении 

монумента; 

• передать собранную информацию модераторам сайта «Карта Памяти»  

и  издательству «Просвещение». 

Гипотезы исследования: 

1. В каждом поселении Самарской области есть семьи, чьи родственники 

погибали в войнах. 

2. Есть ли на карте памяти отметка о местонахождении монумента в этих 

селах.  

Методы исследования: 

• изучение информационных источников, опрос, экскурсия; 

 Мы с учениками и их родителями стали узнавать: когда и кем был 

возведены  монументы в разных селах нашей области, чьи фамилии написаны 

на них. 

     Более 500 тысяч сельчан из Самарской губернии ушло на фронт, из них - 30 



тысяч женщин. 226 тысяч из ушедших не вернулись. Их ратный подвиг в 

Великой Отечественной войне был высоко оценен: 215 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза, 3 человека (в 1996 и1998 годах) – звания Героя 

Российской Федерации, 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы. 

1. История села Малая Малышевка в годы ВОВ. 

 Мы изучили историю села Малая Малышевка и узнали, что тяжелые годы 

Великой Отечественной войны не прошли для села бесследно. На фронт ушло 

1116 малышан. Людская память хранит имена односельчан, смело сражавшихся 

в боях с фашистскими захватчиками Сергея Алексеевича Попова, Никифора 

Федоровича Попова, Ивана Егоровича Головкина, Михаила Ивановича 

Литвинова, Александра Ильича Сукачева и многих других. В рядах партизан 

героически сражалась Мария Яковлевна Мордвинова, подвиги которой описаны 

в книге Д. Медведева «Это было под Ровно» и отмечены многими 

правительственными наградами. На 31 июля 2017 года численность населения 

села составляла 2513 человек. Можно представить, что практически половина 

жителей ушли на фронт в 1941году. 

2. История создания монумента «Ушедшим на фронт». 

 В селе был памятник павшим в ВОВ – обычный бетонный обелиск, за 

последние годы обветшавший и развалившийся, несмотря на многочисленные 

попытки заштукатурить и замазать зияющие прорехи. И был председатель 

Совета ветеранов Сергей Алексеевич Попов, знаменитость района, активист и 

оратор от Бога. Он умер в 84 года, но до последнего открывал на 9 Мая 

собрание, праздник и парад, даже больной приходил. Это была традиция. 

Именно он был идейным вдохновителем нового мемориального комплекса. А 

исполнителем стал глава сельской администрации Малой Малышевки Сергей 

Викторович Курапов. 



 Проект памятника Сергей Викторович нарисовал сам, увидев вариант 

монумента в селе Черноречье Оренбургской области. Удивляет простота и 

монументальность в сочетании с легкостью исполнения. Крылатая конструкция 

из разрезанных труб, покрытых металликом, сверкающий факел из красного 

витражного стекла посередине, черные плиты с высеченными на них именами 

фронтовиков вокруг монумента и два артиллерийских орудия времен Великой 

Отечественной войны по углам. Из разговора с С. В. Кураповым: «Помню 

детство, как родители привозят меня в Самару. Мы приходим в парк имени 

Гагарина, и я вижу стоящие там орудия, танки, это железо мощное, и думаю: 

какая же наша Красная армия непобедимая! Такая была гордость за свою 

Родину. И сейчас, когда строил памятник, думал: надо бы что-то подобное, 

военную технику, чтобы дети видели. Мы одно поколение уже потеряли, 

превратив в «пивников». Поэтому, когда я рисовал проект памятника, то решил, 

что пушки должны быть обязательно…» 

 Деньги на памятник собирали, что называется, всем миром. Помогали 

депутаты  Самарской Губернской Думы Геннадий Михайлович Звягин, Виктор 

Алексеевич Казаков. Собирали деньги и по селу, по дворам, кто сколько может. 

Помогли соратники по партии «Единая Россия», особенно генеральный 

директор ОАО «Самараагрооблснаб» Сергей Львович Цишнатти, 

предоставивший для сварки огромной металлической конструкции и цех 

металлургической компании, и рабочих, и транспорт, и постоянно помогавший 

деньгами. Хотя экономили буквально на всем: например, дорожка, ведущая к 

мемориалу, вымощена плитами со дна бывшего водохранилища.  

 Столкнулись с проблемой приобретения орудий. Но вмешательство 

президента (на тот момент это был Д. А. Медведев) помогло. Военное 

министерство выделило орудия, а губернатор Самарской области организовал 

доставку из Курганской области. Торжественное открытие памятника 

организовали 7 мая 2008 г. Людей собралось около четырех тысяч – сельчане, 



гости, родственники тех, чьи имена высечены на плитах. Благочинный 

Кинельского района отец Валерий освятил мемориал. Многие плакали, слушая 

проникновенную стихотворную композицию, написанную талантливой 

поэтессой, пресс-секретарем главы городского округа Кинель Дианой 

Леоновой, и потом, когда в небо взлетели более тысячи воздушных шариков со 

звездочками, где были вписаны имена 1116 фронтовиков под залпы 

прогремевшего салюта, даже у мужчин навернулись слезы. 

3. Монументы и памятники в других уголках нашего края. 

 В интернете есть интересный сайт «Карта памяти мемориалов войны». На 

данном сайте есть карта России, где звёздочками отмечены все памятные места. 

Вместе с учениками мы изучили карту Самарской области и убедились, что на 

ней отмечены очень многие памятники войнам Великой Отечественной войны. 

Из материалов и докладов наших учащихся мы пришли к выводу, что есть еще 

села и деревни в области, в которых есть обелиски, а на Карте отметки о них 

нет.  

Самарская область, Хворостянский район, поселок Масленниково. 

186 масленниковцев не вернулись домой с полей сражений Великой 

Отечественной войны… 186 погибших и пропавших без вести… 186 судеб, 

внезапно оборванных… 186 фамилий высечены в камне на мемориальной 

стене… 186 человек в грозном облике солдата-освободителя… 

 

Самарская область, Богатовский район, село Виловатое. Памятник воинам, 

павшим в Великой Отечественной войне. 

 Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне находится в 

селе Виловатое Богатовского района Самарской области. Рядом со школой на 



фоне церкви Михаила Архангела солдат на гранитном постаменте яростно 

ломает вражеский меч. Здесь же находится памятная доска с фамилиями 

сельчан, отдавших свои жизни ради Великой Победы. Сколько одинаковых 

фамилий! На фронт уходили целыми семьями: отец, сыновья, племянники... 

Самарская область, Сергиевский район, село Кандабулак. Монумент Славы.  

 Монумент Славы был воздвигнут в 1967 году. На его мемориальной доске 

напечатан список из 197 фамилий жителей села, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Самарская область, Елховский район, поселок Нижняя Кондурча. 

 Обелиск павшим в Великой Отечественной войне жителям с. Красное 

Поселение. 2 ноября 1967 года в селе Красное Поселение Кошкинского района 

(ныне Елховского) Самарской области состоялось открытие обелиска павшим 

воинам-землякам. На мемориальной доске написаны имена 243 погибших. 

 Всё это лишь малая часть мемориальных комплексов, все памятные места 

невозможно перечислить. 

Вывод 

    Действительно, на Карте памяти не было отметки о существовании 

монументов в этих селах. 

    Изучив историю сел и беседуя с жителями, изучив литературу и 

доступные исторические источники, мы узнали историю появления 

монументов. Изучая карту, мы сделали вывод, что каждый населённый пункт 

Самарской области имеет свою историю участия в Великой Отечественной 

Войне. Памятник землякам, ушедшим на фронт, нужен не только оставшимся в 

живых ветеранам, но и для того, чтобы и для их теперь уже правнуков 



существовали высокие понятия, связанные с подвигом предков: честь, долг, 

Родина. Чтобы, забравшись на лафет орудия военных лет, любой ребенок мог 

убедиться в одной простой истине: нашу страну победить нельзя. 

 Не проходите мимо монументов памяти, остановитесь, склоните голову, 

почтите память погибших в войне минутой молчания. 
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