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Введение 

            Совсем недавно я с бабушкой побывал в селе Малая Малышевка, 

которое расположено в Кинельском районе Самарской области. Здесь живет 

её знакомая, с которой мы гуляли по селу и пришли к монументу памяти 

погибших в Великой Отечественной Войне. И я захотел узнать: когда и кем 

был возведён этот монумент, чьи фамилии написаны на нём, какие 

памятники погибшим в войнах есть в отдалённых уголках нашей области и 

малоизвестны горожанам? 

        Чтобы ответить на данные вопросы, я поставил себе цель и задачи. 

Цель данной работы:  

 всесторонне изучить историю появления монумента в селе Малая 

Малышевка  Самарской области. 

Задачи работы: 

 Изучить историю села Малая Малышевка в годы Великой 

Отечественной Войны. 

 Изучить историю создания мемориала «Ушедшим на фронт». 

 Собрать информацию о малоизвестных памятниках землякам 

погибшим в войнах расположенных в Самарской области. 

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 

«Ушедшим на фронт» в селе Малая Малышевка? 

Методы исследования: 



Изучение информационных источников, опрос, экскурсия. 

 

1. История села Малая Малышевка в годы ВОВ. 

       В интернете я изучил историю села Малая Малышевка и узнал, что 

тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не прошли для 

села бесследно. На фронт ушло 1116 малышан, в память которым 7 мая 2008 

года в селе состоялось праздничное открытие величественного обелиска. 

Людская память хранит имена односельчан, храбро 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 1 января 2015 года численность 

населения села составляет 2502 человек,можно представить, что практически 

половина жителей ушли в 41-м на фронт. 

2. История создания монумента «Ушедшим на фронт». 

        Затем я попросил бабушку позвонить своей знакомой и попросить 

рассказать, что она знает о том, как создавали этот монумент. Из её рассказа 

я узнал, что инициатором создания монумента выступил глава 

администрации Малой Малышевки. Сначало очень долго думали над тем, 

как он будет выглядеть. Даже конкурс среди школьников объявили. Но ничто 

не нравилось. И однажды, в командировке в Оренбургской области, глава 

администрации увидел памятник. Он и подтолкнул к идее создания 

монумента, в котором должны быть и красота, и простота, и отражение 

войны, и память о людях, которые любовь к Родине подтвердили на 

деле. В то же время ветераны высказали мнение, что на гранитных плитах 



должны быть высечены имена не только погибших в боях. Ведь разве не 

достойны такого же уважения те, кто жив, но также не жалел своей жизни в 

огневые сороковые? Так появилась идея названия комплекса – «Ушедшим на 

фронт». Начали составлять список таких сельчан, и их набралось 1116. Но 

составить список оказалось проще, чем найти средства на сооружение 

мемориала. И тогда был открыт благотворительный фонд. Собирали деньги 

всем миром, каждый сельчанин с понимание отнёсся к возведению 

монумента и внёс свой небольшой, но значимый вклад. В социальной газете 

(общественно-политическая газета Самарской области) мы с мамой нашли 

статью из которой узнали, что сам президент, на то время это был Медведев 

Дмитрий Анатольевич, поспособствовал появлению возле монумента двух 

пушек. Их доставили из Курганской области. 

3. Монументы и памятники в других уголках нашего края. 

       В  интернете я наткнулся на интересный для меня сайт «Карта памяти». 

На данном сайте есть карта России, где звёздочками отмечены все памятные 

места. Тогда я изучил карту Самарской области и убедился, что практически 

в каждом населённом пункте стояла отметка - красная звезда, которая 

означала, что здесь находится монумент памяти. 

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, все памятные места не возможно перечислить. 

     Но к сожалению, я не обнаружил на карте села Малой Малышевки 

отметку в том месте, где расположен монумент «Ушедшим на фронт». А 

если сравнить цифры, то из этого села ушло на фронт большое количество 

людей. Я подумал, что это не справедливо. Тогда я решил составить свой 

рассказ об этом месте и отправить его модераторам сайта. Надеюсь,  в 

скором времени на карте памяти в районе села появится красная звёздочка и 

мой рассказ. 

 

 



Вывод. 

Действительно, на Карте памяти не было отметки о монументе «Ушедшим на 

фронт» в селе Малая Малышевка. Я очень надеюсь, что модераторы сайта 

прочтут моё письмо и дополнят карту. 

Изучив историю села и опросив жителя села Малая Малышевка,  я узнал как 

появился монумент «Ушедшим на фронт». Также для себя я сделал вывод, 

что действительно каждый населённый пункт Самарской области имеет свою 

историю участия в Великой Отечественной Войне. Очень много людей из 

разных уголков нашего края ушли на фронт и к сожалению не все вернулись. 

Мы  все  должны помнить,  какой ценой они дали нам дорогу в наше светлое 

будущее. Наша задача - нести память об их подвиге вечно. Не проходите 

мимо монументов памяти, остановитесь, склоните голову, почтите память 

погибших в войне минутой молчания. 
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