
«Они сражались за Родину...»

Сменяя друг друга, идут поколения,

Но память о прошлом не знает забвенья.

И грозные строки взывают с гранита:

"Никто не забыт, ничто не забыто!"

 



Стареют и уходят от нас те великие люди, кто в

годы Великой Отечественной войны ковал знамя

Победы на фронтах и в тылу, завоёвывая нам свободу

и независимость. Стареют и наши памятники. И как

израненному солдату для сохранения и продолжение

жизни требуется лечение, так и памятникам нужна

забота об их содержании. Не все памятники,

посвящённые дню Победы, монументальны и

величественны. Прост и наш Памятник, который

расположен по адресу: Челябинская область, Уйский

район, село Аминево, ул. Молодежная 3а.

Форма собственности: Муниципальная

(Администрация Аминевского сельского поселения)
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Описание объекта

Наименование 

сооружения

Площадь 

(м²)

Высота, 

длина (м)

Объем Длина Материал

Памятник

0,345 4.50 2

Кирпичные
1,025 2.0 2

1,6 0,15 1

Замощение 12,8 Бетонная плитка

Ограждение 38,3 0,70 54,7 Чугунное литье

Калитка 0,98 0,70 Чугунное литье

Исчисление площадей и объемов сооружения

 



Директор совхоза «Аминевский» -

СайбуловИ. Р., который по своей задумке, как

сохранить память о людях, не пришедших с

полей сражений, павших за Великую Победу

над фашизмом, в 1980-х годах предложил

создать памятник павшим своими силами.

История создания

 



Наиболее ярко патриотизм русского народа проявился

в годы Великой Отечественной войны. Он порождал

огромную энергию, многократно умножал силы

защитников Родины. В 1941 году все как один встали на

защиту своего Отечества. Среди них были и наши

земляки-односельчане.

Из нашего села Аминево ушли на фронт 214 человек.

На стене памяти увековечены фамилии 118 молодых и

здоровых парней которые не вернулись с полей сражений

(многие из них были награждены орденами и медалями

17 человек были удостоены высокой награды - Ордена

Отечественной войны II степени, а Абдрезаков Х.Г. и

Батршин М. Х.-Ордена Красной Звезды! ), а так же тех,

кого уже не стало с нами.

Места захоронения наших земляков

Пропавшие без вести

 



Памятник, расположен на центральной площади села Аминево, в окружении расположены

Дом культуры, детский сад, школа, ФАП. Место для установки памятник было подобрано удачно.

Все мероприятия, патриотического направления проходят возле памятника: День Победы (с

возложением цветов, венков), Бессмертный полк, День пожилого человека, День Памяти и скорби,

автопробег «Победа», лыжный переход «Снежный десант». На 9 мая организовывается Почетный

караул, зажигается Вечный огонь.

Какое место памятник сегодня занимает в жизни 
населенного пункта?

 



 



Планируемые работы

Смета прилагается

Мы нацелены на сохранение в памяти

народа бессмертного подвига советского

народа над фашизмом, исторического

значения Великой Победы для нашей

Родины и всего человечества, через

реконструкцию Памятника воинам

землякам, погибшим в годы Великой

Отечественной войны, и в мирное время.

Это наш поклон нашим землякам,

ковавшим Победу в годы войны. Это

воспитание патриотизма у молодого

поколения.

 



Партнеры (финансовые, информационные, 
волонтеры)

Партнеров не имеется

 



Описание своего вклада – часть расходов, 
которые участник возьмет на себя 

Ежегодно Администрация сельского поселения силами сотрудников, волонтерами, 

жителями села проводит косметический ремонт памятника. Систематически  проводятся  

благоустроительные работы  возле памятника.

 



План информирования о проекте «Огонь 
Победы» жителей муниципалитета 

(каналы информации).

Проект «Огнь Победы» размещен на: 

• официальном сайте http://аминевское-сп74.рф/

• информационных стендах сельского поселения.

 



К большому сожалению, в нашем селе остался в живых всего

лишь один ветеран Великой Отечественной войны – Шаяхмет

Валиахметович Абдулзалилов. Славный военный путь молодого

солдата венчает Орден Отечественной войны II степени, медали

«За освобождение Праги», «За победу над Германией» и многие

другие награды. В этом году Шаяхмет Валиахметович отметил

своё 95-летие.

Шаяхмет Валиахметович: «Прошло уже много лет, с тех пор

как закончилась война. Был я юным пареньком, но все ужасы

того времени помню до сих пор. Нас на фронт ушло очень

много человек, среди тех кто не вернулся был мой близкий

друг, брат. Празднование Дня Победы – это слезы радости от

того что нас ветеранов помнят, чтят, берегут; это слезы тоски

о тех кого уже не вернуть, уже несколько лет я возлагаю цветы

к памятнику в одиночку, я знаю и помню каждого. Так же

хочется сказать молодому поколению цените память, цените

жизнь.

Так же хочется, чтоб памятник преобразили, внесли новые 

фамилии которых не стало, и чтоб наши внуки, правнуки 

гордились своей фамилией, своими прадедами которые отдали 

жизнь за будущее России.

 



Спасибо за внимание!

 


