
                                

 
         

       2015 год – год юбилейный. В этом году мы празднуем 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Это праздник, который не может оставить 

равнодушным никого. Ведь война непрошенной гостьей вошла в каждый дом, в 

каждую семью. Всѐ дальше и дальше уходят от нас  в историю грозные годы 

Великой Отечественной войны. Но время бессильно ослабить память человечества 

о мужестве и несгибаемой воли людей, поднявшихся на защиту своей Родины. 

Нам, потомкам этих людей, необходимо сохранить трепетную память о них и быть 

достойными старшего поколения. 

      Именно поэтому  во всех городах и почти во всех  сѐлах и посѐлках стоят 

памятники героям, ушедшим тогда, в грозное время на защиту своей страны и не 

вернувшихся в отчий дом. 
      В селе Борец тоже есть памятник. В 2015 году исполняется 30 лет с момента его 

создания. Он поставлен в честь павших воинов-борчан, когда-то ушедших на войну 

из Борца и соседних деревень и не вернувшихся с неѐ. Многим им  тогда, в 1941 

году, не было и восемнадцати лет, когда июньским днѐм грозный голос диктора по 

радио возвестил о начале войны, о нападении фашистской Германии на нашу 

Родину.  
      Памятник  состоит из двух скульптурных ансамблей и находится в центре села. 

Монумент увековечил имена 442 воинов – земляков, защищавших нашу страну в 

годы Великой Отечественной войны. О каждом из них хранят память родные и 

потомки. До реконструкции памятника, которая проходила весной этого года, на 

стеле, взметнувшейся ввысь на  восемь метров, увековечены фамилии, имена и 

отчества погибших. На лицевой стороне стелы выбиты слова: «Вечная память 

борчанам, павшим в 1941-1945 годы».  На постаменте бронзовая фигура солдата, 

припавшего на колено. Он скорбно склонился над могилой павших.  Лицо 



печальное. В левой руке он держит каску, туго прижатую к груди, в правой – 

автомат, ещѐ горячий от боя. Обнажѐнная голова опущена, будто солдат смотрит 

на запылѐнную бетонную плиту, лежащую у ног, и вспоминает всех тех, кто 

похоронен в холме. Этому солдату не суждено было дойти до Победы. Война 

остановила его и поставила на пьедестал здесь, в селе Борец. Но отсюда, с этой 

последней и вечной его высоты, ему виден весь мир. Он слышит войну: она ещѐ 

ползѐт по земле, то разгораясь, и руки его не выпускают автомат. 

 

  В этом монументе запечатлѐн образ Памяти. Погибшие завоевали память тем, что 

спасли нашу землю от порабощения. Память о погибших на войне нужна прежде 

всего нам, живущим сегодня. Память – это мы, живые. Что знаем мы о тех, чью 

тишину охраняет этот солдат, чьи жизни стали именами на стеле? 

      Узнать историю памятника помогла Литвинова Валентина Серафимовна, 

работавшая в те годы Председателем Борецкого сельского Совета. Она рассказала  

о том, что в 1985 году  Сараевским райисполкомом было принято решение о 

возведении в селе Борец памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Такое решение было связано с подготовкой к празднованию 

40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

«Средств на возведение памятника не было. Сказали, чтобы я сама изыскивала их» 

- говорит Валентина Серафимовна.  

    В декабре 1984 года Литвинову В.С. отправляют в город Рязань, на курсы. 

Оказавшись в областном центре она решает пойти к областному руководству за 

помощью. «Уж очень хотелось сделать землякам подарок к юбилею» - говорит 

Валентина Серафимовна. Записалась на приѐм к Председателю облисполкома 

Жиркову Василию Григорьевичу. Внимательно выслушал он Валентину 

Серафимовну, и решил ей помочь. Направляет он еѐ к главному областному 

архитектору Абозову И.Н., который пообещал ей помочь в этом вопросе. И слово 

своѐ он сдержал. В мае 1985 года в село Борец приезжают два студента – один 

скульптор, а другой художник. Они осмотрели место, где будет возводиться 

памятник, сделали его макет из гипса и показали его Литвиновой В.С. После того 

как она одобрила макет будущего памятника, студенты согласились сами сделать и 

установить памятник. Началось строительство в июне и продолжалось до октября 

1985 года. «Работа оказалась очень трудоѐмкой, ведь всѐ делалось вручную. Пара 

 была горячая, уборочная, колхоз транспорт не давал. Вот и приходилось 

крутиться. Я очень благодарна тем людям, которые откликнулись на мою просьбу 

о помощи и помогали , чем могли. Это Тимиров Н.Т., директор рыбхоза «Пара», 

Кочетков Д.А., начальник ПМК и инженер этого хозяйства Новиков С.А.. Они дали 

белый цемент, арматуру, блоки, строительные материалы. Из рыбхоза пригнали 

экскаватор для рытья котлована под памятник. А ведь его глубина была более двух 

метров» - рассказывает Валентина Серафимовна. 

  Строили памятник в селе Борец всем миром.   Трудно приходилось студентам, 

ведь работали они вдвоѐм. Прямо под открытым небом заливали стелу и выбивали 

на ней имени, делали фигуру бронзового  солдата. Не сразу всѐ получалось. Два 

раза бронзовая фигура разваливалась. И вот в октябре работа была закончена. 

Монумент красуется в центре села. Но где взять деньги за работу, которую 



выполнили студенты! На помощь пришѐл колхоз «Борец». На общем собрании 

колхозников было решено удержать однодневный заработок колхозников и 

набранную сумму отдать строителям. Колхоз набрал одну тысячу рублей и 

сельскому Совету было разрешено использовать свои резервные ресурсы. Всего 

было набрано около пяти тысяч рублей и эта сумма была отдана студентам. «А на 

следующий год я пригласила в село студентов из стройотряда Радиотехнического 

института, и они вместе с учителем труда Борецкой восьмилетней школы сделали 

вокруг памятника оградку, которая стоит и по сей день. Монумент получился на 

славу, красивый, величественный.  Всѐ было готово для его открытия.  

      Утром 7 ноября многолюдно было на центральной улице села Борец. Жители 

села, гости  собрались здесь на торжественный митинг, посвящѐнный открытию 

памятника воинам-землякам, погибшим в боях за Родину в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. День был очень холодным, дул сильный 

ветер, накрапывал дождь. Но это не могло помешать провести такое важное 

мероприятие. Сотни борчан, несмотря на погоду, пришли на открытие памятника. 

  Открыл митинг секретарь партийной организации колхоза А.И. Баранов. Он 

сказал, что более пятисот сельчан отдали свои жизни в ратной битве за свободу и 

независимость нашей Родины. Память о них навсегда останется в сердцах у нас. 

   Минутой молчания почтили участники митинга павших героев. На груди 

ветеранов – участников войны, боевые награды, среди которых ордена 

Отечественной войны и первой и второй степеней и юбилейные медали «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». Эти награды. Эти награды были им 

вручены в этот день перед началом митинга в торжественной обстановке. 

     Митинг открыт. Звучит гимн Советского Союза. Наступает самый 

торжественный и волнительный момент. Почѐтное право перерезать алую 

ленточку было предоставлено Председателю Борецкого сельского Совета 

Литвиновой Валентине Серафимовне и ветерану Великой Отечественной войны  

Маликову Сергею Егоровичу. «Волновалась очень. Но в тоже время испытывала 

чувство гордости за своѐ село, за свой народ» - говорит Валентина Серафимовна. 

   И вот с памятника ниспадает покрывало. Взору присутствующих открывается 

монумент. В почѐтном карауле застыли у памятника пионеры. На митинге 

присутствовали гости из района. Это второй секретарь РК КПСС А.П. Музюкин, 

районный военный комиссар В.Ф.Черноглазов и его заместитель А.А.Журов. С 

речью выступили  Литвинова Валентина Серафимовна, председатель Борецкого 

сельского совета, Шатилова Т.П., председатель колхоза «Борец», ученица 

Борецкой восьмилетней школы Шишкина Галина. 

      Под звуки гимна к подножию памятника были возложены цветы, венки и 

гирлянда из еловых веток. Звучит гимн. Ввысь взвиваются ракеты. Торжественный 

митинг, посвящѐнный открытию памятника воинам-борчанам, погибшим  в годы 

Великой Отечественной войны объявляется закрытым. 

        Памятник в селе Борец простоял  тридцать лет, до мая 2015 года. Время 

никого не щадит. И памятник  со временем стал разрушаться. К 70-летию Победы 

было решено произвести реконструкцию памятника. Нашлись спонсоры, которые 

оплатили всю работу по реконструкции. Низкий им поклон!  



     Часто к памятнику приходят вдовы, родные погибших. Постоят в скорбном 

молчании, положат цветы и уйдут. Приезжают к  памятнику молодожѐны, чтобы 

отдать дань уважения тем, кто отдал свои молодые жизни за наше светлое 

будущее. 

        Сколько бы времени ни отделяло нас от памятных событий Великой 

Отечественной войны, героизм и подвиг еѐ участников навсегда останутся в 

памяти народной и будут служить для молодых поколений образцом стойкости, 

отваги и самоотверженности. 

       

     «Никто не забыт, и ничто не забыто» - в этих словах и чувство глубокого 

уважения нашего народа к героическому прошлому, и гражданская 

ответственность перед настоящим и будущим. 

    Проходят годы, уходят из жизни очевидцы событий, но люди, совершившие 

подвиг, живут вечно. 
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