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Есть на карте Нижегородской области районный центр, поселок с коротким
названием Шатки. Красиво и удобно его месторасположение. Он тянется на семь
километров вдоль реки Теша, а за рекой стеной стоит многовековой сосновый бор. По
поселку проходят две магистрали – одна железнодорожная, другая – автомобильная.
Шатки не минуют те, кто из Нижнего проезжает в родовое поместье великого
русского поэта А.С.Пушкина с. Большое Болдино. И как бы ни спешили
путешественники, туристы, они не проезжают мимо Шатков, не отдав дань памяти
Тане Савичевой, могила которой находится на поселковом кладбище.

Кто такая Таня и почему к ее могиле зимой и летом приходят дети и взрослые ?

Таня Савичева известна всему миру, благодаря своему дневнику, в котором она
записывала даты смерти своих родных, умерших от голода и холода в осажденном
Ленинграде 1941-1942гг. Этот дневник был одним из вещественных документов,
обличающий фашизм на Нюрнбергском процессе. 9 страничек дневника в копии
хранятся на Пискаревском кладбище и в школе № 35 , где училась Таня на
Васильевском острове в г. Санкт-Петербурге, на Поклонной горе в Москве.

До середины 60-х годов ХIХ столетия никто не знал, жива девочка или нет.
Красные следопыты Красноборской, Понетаевской и Шатковской школ района
провели большую поисковую работу, в результате которой была выявлена судьба
Тани. Впоследствии это закончилось установкой надгробного памятника Тане
Савичевой, созданного Нижегородским скульптором Т.Г. Холуевой, который
создавался на народные средства, благодаря доброму начинаю народной артистки
СССР Эдиты Станиславовны Пьехи, внесшей первый вклад в строительство
памятника своей землячке.
Тогда же у скульптора и зародилась идея строительства мемориального
комплекса всем детям – жертвам той страшной войны «Тане Савичевой и детям войны
посвящается».
Однако строительство мемориала в честь всех детей, погибших в
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войну остается пока только в планах. С автором надгробия – Татьяной Георгиевной
Холуевой удалось встретиться 20 лет спустя в ее мастерской. Все эти годы она
трудилась над воплощением своей идеи. На сегодняшний день она закончила лепку
из пластилина, 12 панно в натуральную величину для будущего памятника «Тане
Савичевой и детям войны посвящается».
А если все это воссоздастся в камне и
бронзе? Это станет наглядным уроком в воспитании патриотизма, нравственности
молодого поколения. Но, быть или не быть памятнику – музею под открытым небом,
где главной фигурой будет Таня Савичева как символ мужества, несгибаемой воли, с
дневником в руках, с напоминанием всем живущим, что несет война людям и как
важно бороться за мир на земле, сказать сложно. Наш маленький район с этой
задачей один не справится, ведь на постройку мемориального комплекса «Тане
Савичевой и детям войны» необходимо 34000000 рублей.
Хочется обратиться ко всем, кто верит в силу добра и разума, помочь в сборе
денежных средств на строительство мемориального комплекса в
р.п. Шатки «Тане
Савичевой и детям войны посвящается».
Мы обращаемся с просьбой к Вам , дорогие товарищи, уважаемые дамы и господа,
артисты и бизнесмены, творческие союзы, меценаты, депутаты и государственные
деятели!
Только общими усилиями мы сможем создать памятник всем детям жертвам
войны, аналогов которому во всем мире просто нет и это станет вкладом каждого в
достойную встречу 65-летия Победы нашей страны во второй мировой войне.
Наш расчетный счет: УФК по Нижегородской области (управление финансов
администрации Шатковского района Нижегородской области) р/с
40101810400000010002 БИК 042202001 ИНН 5238001874 КПП 523801001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Контактные телефоны: 831-90—4-15-53, 4-11-73, 4-29-32факс 4-16-86 Телешев
Николай Иванович, заместитель главы администрации по социальным вопросам
администрации Шатковского муниципального района, Локтева Надежда Викторовна,
начальник отдела культуры, спорта и туризма администрации Шатковского
муниципального района.
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