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Äìèòðèé Øàõòàðèí

Село: дела и люди

âåäóùèé ïðîåêòà
shdm@marpravda.ru

Мужское ле о
для жен ин -тружени
Он стоит в чистом поле, где летом
колосятся зерновые, мало кому
известен, поскольку находится
в глубинке – возле деревни
Алашайка. Он – это уникальный
памятник, посвященный женщинамтруженицам фронтового тыла,
второго такого в нашей республике
просто не существует.
Фигура женщины с серпом появилась здесь в
1980 году на средства
местного колхоза имени
Ленина. Сильнейшее по
тем временам было хозяйство, гремело на всю
республику, на ВДНХ в
Москве получало шикарные призы.

Поселили
в истом оле
- Автором идеи о памятнике является ныне
уже покойный председатель колхоза Нурислам Фатыхов, актив ее
единодушно
поддержал, - рассказывает Раис

Салихов, который в то
время был главным инженером хозяйства. –
Мы, дети войны, хорошо помним те годы, когда все в деревнях держалось на женских плечах.
За дело взялись решительно: нашли в Куяре статую, привезли ее
в Алашайку на грузовике, предварительно насыпав на дно кузова песчаную «подушку», чтобы
не растрясло. Поставить
скульптуру решили на
видном месте в чистом
поле на границе двух соседних колхозов: имени Ленина и Калинина.
Со строительными рабо-

тами помог начальник
районной ПМК Гафифьян Сабирзянов.

Год не только
ле ат
С тех пор гостей здешних мест всегда встречала эта скульптура. Вот
только за почти 40 лет
жизни под открытым небом продуваемую всеми
ветрами фигуру время
изрядно потрепало, а в
последние годы она разрушалась буквально на
глазах.
Когда
проезжал
мимо, каждый раз сердце прихватывало, - говорит Раис Гаязович.
Скульптура явно требовала реставрации, однако колхоза имени Ленина давно уже нет и в
помине, сам памятник
является бесхозным –
в свое время на него не
оформили документы,
не поставили на учет,
поэтому, когда встревоженный ветеран начал
обивать пороги власти,

там только развели руками.

Смелость
города ерет
Но Раис-абый из числа тех людей, которые трудностей не боятся. Начал искать единомышленников, хотя,
что скрывать, среди земляков были и такие, кто
предлагал
пригнать
бульдозер и снести обветшавшую труженицу.
Но мир, как известно, не
без добрых людей, а настойчивости ветерану
не занимать.
Нашлись единомышленники, которые накануне 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне восприняли эту
проблему как свою собственную: это Расих Сагутдинов, Масхут Гибадуллин, Нуршат Фатыхов, Динар Сабирзянов,
кстати, это его папа в
1980 году помог со строительными
работами.
Свою лепту внесли и ру-
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ководители предприятий республики.

Снова молодая
слуги профессиональных реставраторов оказались не по карману,
поэтому Раис Гаязович
решил привлечь к делу
мастеровых местных мужиков из окрестных деревень. е, правда, запросили оплату практически по московским
меркам, но все равно это
было значительно дешевле.
К восстановительным
работам приступили в
мае, с перерывами на непогоду реставрация шла
все лето. Сначала занимались «скелетом» из
арматуры, потом наращивали «мышечную
массу». Сейчас в поле
у дороги на Алашайку
стоит уже обновленная
скульптура, говорят, что
она стала даже лучше
«первоисточника».

Памятнику
нужен хозяин
По большому счету
дело сделано, осталось
только закрепить на монументе плиты с надписями на русском и татарском языках. Вот эти
строки: «В памяти на-

родной навсегда сохранится образ женщиныпатриотки,
труженицы, солдатской матери,
жены и вдовы. Не было
такой работы, с которой
не справились бы они.
Они голодали, мерзли,
уставали,
выбивались
из сил, трудились от
зари до зари и за себя и
за тех, кто воевал. Наше
право – гордиться ими,
обязанность – помнить».
Плюс имена тех, чьими
усилиями памятник появился и получил вторую
молодость.
Пока плиты хранятся
в просторном доме ветерана, где они остались
вдвоем с супругой Нуранией Габдулхаковной.
- становить их на место дело нехитрое, - говорит Раис Гаязович, сделаем, меня больше
волнует вопрос будущего памятника. Сейчас с
помощью хороших людей мы его восстановили, но что будет дальше
еловек не вечен, мне
79 лет, поэтому хотелось бы, чтобы у памятника женщине-труженице тыла появился хозяин, чтобы его взяли под
охрану государства, присматривали.

Ôîòî Äìèòðèÿ Øàõòàðèíà.

Àëàøàéêà...

… Новости районов Республики Марий л
→

В межрайонном управлении Пенсионного фонда прошел диный день пенсионной
грамотности. На него пригласили студентов
Волжского индустриально-технологического
техникума, которые получили обширную информацию об основах пенсионной системы,
возможности получения государственных
услуг с использованием электронных сервисов, аккаунтах Пенсионного фонда в социальных сетях, будущих пенсионных правах и
необходимости иметь «белую», а не «черную»
зарплату.
→

Ñóäÿ ïî íàõîäêàì àðõåîëîãîâ,
ïåðâûå ëþäè ïîÿâèëèñü â ýòèõ ìåñòàõ
åùå â ýïîõó êàìíÿ.
Èçíà÷àëüíî çäåñü æèëè ìàðèéöû,
íî âî âðåìÿ âîéí ñ Êàçàíñêèì
õàíñòâîì ñåëåíèå áûëî ñîææåíî,
ñ òåõ ïîð ìàðè íàçûâàþò Àëàøàéêó
«êëàäáèùåíñêîé äåðåâíåé».
Òàòàðû ïîñåëèëèñü òóò âî âòîðîé
ïîëîâèíå XVII âåêà.
Åùå äî Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
Àëàøàéêà áûëà âòîðûì ïî
÷èñëåííîñòè æèòåëåé íàñåëåííûì
ïóíêòîì íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî
Ïàðàíüãèíñêîãî ðàéîíà.
Ãëàâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ
äåðåâíè ÿâëÿåòñÿ êèðïè÷íàÿ
Ñîáîðíàÿ ìå÷åòü, ïîñòðîåííàÿ
â 1829 ãîäó.

Горномарийский район

В Виловатовском доме культуры полным ходом идет реконструкция в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», уже установлена
стропильная система двухскатной крыши,
завезен профнастил.
→

Звениговский район

В субботу Звенигово встретит праздник семейных традиций «Моя семья - моя радость».
В праздничной программе: молебен Петру
и Февронии, концерт, чествование мам Звениговского района, семейная акция «Люди
ради людей», консультации специалистов по
устройству детей-сирот в семьи и другие чудные активности, сообщает газета «Звениговская неделя».
→

Килемарский район

В Килемарской школе прошли ежегодные
межрайонные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие
и наследники». В форуме приняли участие
учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования воскресных школ,
работники культуры, представители общественности из Килемар, ошкар-Олы и Оршанки, сообщает газета «Восход».
→

Àëàøàéêà ðàñïîëîæåíà
â 10 êèëîìåòðàõ îò Ïàðàíüãè
è ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Волжский район

Козьмодемьянск

В администрации города первый заместитель
мэра города Владимир наков вручил ключи
от квартиры девушке из категории детей,
оставшихся без попечения родителей. До конца года планируется приобретение еще двух
квартир для детей-сирот Козьмодемьянска.
→

Куженерский район

В Куженере состоялся прием граждан. го
провел руководитель приемной Президента
Российской Федерации, главный федеральный инспектор по Марий л Петр уравлев.
Все просьбы заявителей взяты на контроль,
и, как заверил Петр Николаевич, они обязательно будут доведены до соответствующих
министерств и ведомств.
→

Мари-Турекский район

иблиотекари Мари- урека пришли на помощь педагогам поселковой школы в организации внеклассной деятельности. Каждую
пятницу они организовывают для школьников так называемую « иблиопродленку».
После уроков ребят ждут здесь знакомство с
книжными новинками, занятия творческой
мастерской « удо-ручки – чудо-штучки»,
мультсалон «Волшебный экран» и множество других интересных мероприятий.
→

Медведевский район

1 ноября жителю поселка Краснооктябрьский Валентину укову исполнилось сто лет.

Поздравить ветерана пришли представители
Министерства социального развития республики и местной администрации. Заместитель министра соцразвития Марий л дуард
Загрутдинов вручил юбиляру именное поздравительное письмо от Президента России
Владимира Путина.
→

Моркинский район

Район вступил в активную фазу подготовки
к Всероссийской переписи населения 0 0
года, пишет «Моркинская земля». Сформирована комиссия, определены обязанности, утвержден план. Основная задача сегодня - составление точной и полной базы данных всех
строений каждого населенного пункта района с указанием адресов.
→

Новоторъяльский район

жегодный, пятый, легкоатлетический пробег в свой день рождения по маршруту Масканур – Немда-Обалыш устроил ветеран
спорта, футболист, хоккеист, лыжник и бегун
Владимир Сидоркин. К забегу на 5 километров присоединились и его земляки.
→

Оршанский район

Прошел турнир по волейболу, посвященный
памяти заслуженного учителя школ Марийской АССР вгения гошина. В соревнованиях
приняли участие студенты и выпускники Оршанского многопрофильного колледжа им.
.Глушкова, команды «Смена» из абашино и
СК В из Оршанки, сообщает газета «Вперед».
→

Параньгинский район

Сессия депутатов Параньгинского районного
собрания назначила главой администрации
муниципалитета Альфита браева, который
уже 18 лет является руководителем этого
района. На сессии депутаты доверили ему
еще пять лет возглавлять муниципальное образование.
→

Сернурский район

В Сернурском районе положительно оценивают первый опыт внедрения так называемого
«бережливого производства» в работе местной больницы. Отработав алгоритм управления потоком взрослых пациентов, доктора
намерены внедрить эту технологию и в детской консультации.
→

Советский район

В селе Ронга после реставрации открыт памятник воинам – землякам, павшим в годы
Великой Отечественной войны, и участникам локальных боевых действий. Существовавший ранее мемориал уже разрушался,
поэтому понадобилась реконструкция. та
возможность появилась благодаря программе «Комфортная городская среда».
→

Юринский район

В библиотеке села Васильевского прошел час
истории « дины – мы непобедимы». На него
пригласили учащихся Васильевской средней
общеобразовательной школы, которые узнали много интересного об истории и боевых
традициях государства Российского, подвигах его защитников. В ходе встречи прозвучали стихи о Родине, пользовалась успехом
тематическая подборка книг «О славе тех
времен ».
Подготовили
Андрей Антонов, Екатерина Дьякова,
Владимир Марышев, Марина Оленева,
Дмитрий Шахтарин.

