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     Инициатива открытия памятника воинам освободителям исходила от участни-

ка ВОВ, председателя колхоза им. Ленина Кузнецова Семена Ивановича. Источ-

ником финансирование было правление колхоза им. Ленина. 

     Автор (скульптор) - Васильев Николай Яковлевич, участник Великой Отече-

ственной войны, уроженец деревни Мари – Чедроял Шиньшинского сельского 

совета Моркинского района Марийской АССР.  Годы жизни - 1924-1998 гг. Ка-

менную кладку высотой 6,6 м выполнил Аптуллин Петр Емельянович, участник 

Великой Отечественной войны, уроженец с. Шиньша Моркинского района, Ма-

рийской АССР (08.10.1917г. -  04.02.1974 гг.) 

        Крылья к обелиску построили позднее.  На них  вырезаны 333 фамилии  

участников ВОВ, погибших в боевых действиях, исполнил Бочкарев Дмитрий Ва-

сильевич, уроженец с. Шиньша Моркинского района Марийской АССР. (1938 г.-

2006 г.)  

     С Шиньшинского сельского совета ушли на фронт 649 человек, не вернулись 

355, погибли 296 солдат, без вести пропали - 59. 

     Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г. в селе Шиньша был открыт 9 мая 1966 года. 

     Васильев Николай Яковлевич - скульптор, наш земляк, уроженец д. Мари-

Чедроял. Мари, родился в 1924 году, в крестьянской семье. Он был участником 

Великой Отечественной войны. Николай Яковлевич прожил свою жизнь в г. Ка-

зани, был женат дважды, но детей не было. Умер в 1998 году. 

   Каждый год в День Победы жители села со всем российским народом чествуют 

мужество, отвагу и героизм солдат, честно выполнивших свой патриотический 

долг, чтобы пришла весна Победы около обелиска воинам-землякам,  который 

стал своеобразным центром военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Детские сады, общеобразовательные школы проводят здесь уроки 

мужества. Сюда, к подножью обелиска, сельчане ежегодно  возлагают  алые, как 

капли крови, цветы. Здесь звучат волнующие каждого человека строки поэта Р. 

Рождественского: «Через года, через века помните! О тех, кто уже не придёт ни-

когда, помните!»  

    Памятник вошел в жизнь молодых граждан и стал местом ритуала рождения 

новой семьи.  Сюда  по традиции приезжают свадебные кортежи. Молодожены 

вместе с родителями, родственниками и друзьями склоняют головы перед теми, 

кто подарил им мирное небо. 

     Низко кланяемся  ему, неизвестному солдату, и его беспримерному подвигу! 

Так и просятся в заключение известные всем слова: 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны, и рядовым,  

Поклонимся и мертвым, и живым…  

И еще слова из известной поэмы Р. Рождественского «Реквием»: 

...Помните! 

Через века, 

через года, — 

помните! 



О тех, 

кто уже не придет 

никогда, — 

помните!   

     Обелиск воинам-землякам в моем селе является священным местом, который 

не дает забывать ту страшную войну, тех славных сыновей и дочерей, отдавших 

свои жизни за нашу светлую жизнь на земле.  Хочу закончить свою работу слова-

ми писателя В. Астафьева: «Когда за нами захлопнется дверь и тихо станет на 

земле, почаще вспоминайте: это мы, недоучившиеся, не успевшие изведать люб-

ви, не познавшие многих радостей в жизни, вытерпевшие такую неслыханную 

боль, такое неслыханное страдание принесли мир на землю, уберегли её от кро-

вожадных безумцев, и России подарили такую продолжительную безвоенную па-

узу, какой она, кажется, не знала за всю свою лохматую и кровавую историю. На 

благодарность не рассчитываем, но на справедливую честную память мы, битые 

войной и мятые послевоенной жизнью солдаты, надеяться имеем право. Хотя бы 

ее-то мы заслужили».  

    До глубины души трогают меня эти слова писателя-фронтовика. Конечно, вете-

раны 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!» 

                                                                                          

 



              

Учащиеся Шиньшинской средней школы у обелиска 

 

 

            

Митинг, посвященный Дню Победы 



 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Почетный караул у обелиска 

 

 

 

 

 



 

Фото 1970 года (без крыльев) 

 

 



 

                                                                                                                      

                          

                        Скульптор Васильев Николай Яковлевич 

 

 



             

Строитель Аптуллин Петр   Бочкарев Дмитрий Емельянович                                             

Васильевич 

 


