
Никто не 

забыт, ничто 

не забыто" 
 

Мемориальный комплекс  



Товарищи! Помните 

Жизнь отстоявших 

Они сберегли нам 

И солнце, и радость 

За честь, за свободу, 

За Родину павших 

Навеки считайте 

Идущими рядом 

В рабочем посёлке  Шатки, в 

память о героях Великой 

Отечественной войны и погибших 

детях сооружен мемориальный 

комплекс "Никто не забыт, ничто 

не забыто" 



Из Шатковского района на фронт ушли 10647 человек. В том числе: 989 коммунистов, 

1650 комсомольцев. На полях сражений погибло 8572 человека. 

В 1941 году на фронт поступило: 201180 рублей, 1220 кг шерсти, 975 овчин, 435 

шапок-ушанок. 

За январь-май 1942 года от населения поступило: 258000 рублей, 122 полушубка, 

697 пар сапог, 617 шапок. 

На средства жителей района построено 10 боевых самолётов, танковая колонна 

"Шатковский комсомолец". 

За героизм на фронте и в тылу награждены орденами и медалями более 6000 

человек. 



Герои Советского Союза, родившиеся в Шатковском 

районе: 

 

Борискин Ф.И. (1909 - 1943). Родился в селе Корино. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 году. 

 

Долгов С.Д. (1904 - 1944). Родился в деревне Уланки. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 году. 

 

Дружинин Н.И. (1908 - 1981). Родился в селе 

Архангельское. Звание Героя Советского Союза 

присвоено в 1943 году. 

 

Маякин А.С. Родился в 1919 г. в селе Майдан. Звание 

Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. 

 

Осин Н.А. (1902 - 1944). Родился в селе Понетаевка. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 году. 

 

Слепанов А.С. (1923 - 1944). Родился в деревне М. 

Печерки. Звание Героя Советского Союза присвоено в 

1944 году. 

 

Захаров М.К. (1916 - 1944). Родился в селе Паново. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 году. 

 

Комаров Г.В. (1913 - 1976). Родился в селе Неледино. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 году. 

 

Кузнецов В.П. Родился в 1923 г. в деревне Ногаево. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. 

 



Позднее мемориал был дополнен 

памятником шатковцам, погибшим в 

локальных войнах 

Время 

Возвышает 

Образ Тани 

И ее доподлинный дневник. 

Над любыми в мире дневниками 

Он восходит, как звезда, с руки. 

И гласят о жизненном накале 

Сорок две святых его строки. 

Время удлиняет расстоянья 

Между всеми нами и тобой 

Встань пред миром, Савичева Таня 

Со своей немыслимой судьбой! 



Тане Савичевой посвящается… 

19 июля 1942 года сюда – на станцию Шатки – прибыл поезд с детьми из осажденного Ленинграда. Среди детей была Таня 

Савичева, чье имя вписано в мировую историю благодаря ее легендарному дневнику. И рассказ мой будет про маленькую 

девочку Таню. Таня Савичева родилась 25 января 1930 года в Ленинграде. Многодетная семья жила в Ленинграде на 

Васильевском острове. Тане, самой младшей в семье, было 11 лет, когда началась война. Девочка стойко переносила 

бомбежки и артобстрелы, холод и голод. Из чего только не выпекали блокадный ленинградский хлеб! Использовали 

мельничную пыль, отруби и льняной жмых… Не знали блокадные дети другого хлеба. 

Всю зиму и весну 1942 года девочка Таня вела дневник, в котором записывала даты смерти родных. Этот дневник 

фигурировал в качестве обвинительного документа на Нюрнбергском процессе против фашистских преступников. Потом 

он стал одним из экспонатов Музея истории Ленинграда. Вот последние записи в нем: «Савичевы умерли. Умерли все. 

Осталась одна Таня»… 

Летом 1942 года Таня была эвакуирована из Ленинграда с детским домом № 48 в село Красный Бор Шатковского района 

Горьковской области. Затем ее перевели в Понетаевский детский дом, а позднее в шатковскую больницу. Девочка была 

смертельно больна, и спасти ее не удалось. Скончалась она 1 июля 1944 года в Шатковской районной больнице от 

туберкулеза кишечника. Таню похоронили на шатковском кладбище. 

В 1975 году в память о ленинградской школьнице на средства, заработанные пионерами и комсомольцами района, на 

шатковском кладбище была возведена стела с барельефным портретом девочки и страничками из ее дневника. Автор 

проекта – десятиклассник из с. Старого Иванцева Шатковского района Дмитрий Курташкин. 

В 1981 году на могиле был установлен надгробный памятник, выполненный нижегородским скульптором Татьяной 

Холуевой. В том же году зародилась идея создания в Шатках памятника Тане Савичевой и детям - жертвам фашизма. В 

2010 году к 65-летию Великой Победы был открыт мемориальный комплекс «Тане Савичевой и детям войны 

посвящается»… 



Мемориальный комплекс состоит из 12  бетонных арок, в которые 

вмонтированы рельефные композиции из военной и мирной жизни и 

скульптура Тани Савичевой в полный рост. 



Время 

Возвышает 

Образ Тани 

И ее доподлинный дневник. 

Над любыми в мире дневниками 

Он восходит, как звезда, с руки. 

И гласят о жизненном накале 

Сорок две святых его строки. 

Время удлиняет расстоянья 

Между всеми нами и тобой 

Встань пред миром, Савичева Таня 

Со своей немыслимой судьбой! 

"Дневник Тани Савичевой". История 

блокадного Ленинграда 

Двенадцатилетняя ленинградка Таня Савичева начала вести свой дневник чуть раньше Анны 

Франк, жертвы Холокоста. Они были почти ровесницами и писали об одном и том же - об ужасе 

фашизма. И погибли эти две девочки, не дождавшись Победы: Таня – в июле 1944, Анна – в марте 

1945 года. «Дневник Анны Франк» был опубликован после войны и рассказал о своем авторе всему 

миру. «Дневник Тани Савичевой» не был издан, в нем всего 7 страшных записей о гибели ее большой 

семьи в блокадном Ленинграде. Эта маленькая записная книжка была предъявлена на 

Нюрнбергском процессе, в качестве документа, обвиняющего фашизм.  



         Памятник у могилы 

Тани Савичевой с листками 

из ее календаря 

 

Рядом с мемориалом могила ленинградской 

пионерки Тани Савичевой. 

 


