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Цель: сбор и обобщение информации о памятниках города, связанных с датой 

ВОв 

Задачи: 

1. Познакомить с историей памятников. 
2. Напомнить о важности сохранения памяти о героях Великой Отечественной 

войны. 

3. Посетить памятные места. 
4. Провести заочную экскурсию для учащихся школы. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Организационная часть 

Здравствуйте! Позвольте представиться: меня зовут Милена, меня Алина, а 

я Рината. Сегодня для Вас мы проведем экскурсию «Листая памяти страницы», 

посвященной 75-годовщине Великой Отечественной войны.  Наш маршрут 

пройдет по известным и малоизвестным памятникам нашего города. Примерное 

время экскурсии по городу составит около 2 часов и закончится в поселке 

Туркменево. Мы с вами будем передвигаться на автобусе, поэтому позвольте Вам 

напомнить некоторые правила безопасности. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасности для учащихся при поездках 
 

1. Заходим в салон автобуса только после полной его остановки и  по команде 

сопровождающего. Спокойно, не торопясь и не толкаясь. Первыми входят 

старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона. 

2. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки можно только с 

разрешения водителя. 

3. Не загромождаем проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и 

т.п. 

4. Во время движения не вскакиваем со своего места и  не отвлекаем водителя 

разговорами, криком. 

5. Не создаем ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок. 

6. В автобусе соблюдаем чистоту. 

7. Сходим и заходим в салон после полной остановки автобуса с разрешения 

сопровождающего. 

8. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

 

Ну а теперь, в путь. Ребята, внимательно слушайте. В конце экскурсии мы 

проведем небольшую викторину.  

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Посмотрите. Это мемориальный комплекс 

Думы Солдата. Он был открыт в 1970 году, в 

честь 25-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В центре его расположен сам монумент. 

Авторы комплекса: это скульптор Борис 

Васильевич Едунов и архитектор Михаил 

Дмитриевич Насекин. Высота памятника 

составляет 5,8 

метров. Бронзовая 

фигура солдата на 

постаменте выражает не только скорбь, но и силу, 

мужество, готовность на подвиг, на 

самопожертвование ради жизни на земле. По 

воспоминаниям писателя Ивана Шевцова, который 

был в мастерской скульптора памятник в гипсовом 

проекте за несколько лет до его создания и установки. Изначально скульптура 

называлась «Воспоминание» и представляла собой ветерана-фронтовика, в 

ватнике и шапке-ушанке, нашедшего на пахотном поле пробитую осколком каску, 

и с ней в руках присевшего в думах. Перед скульптурой установлен Вечный 

огонь.  Постоянно горящий огонь это символ, знаменующий собой 

торжественную память народа о павших героях, борцах за свободу, за честь 

Родины. 
В 1984 году у памятника установлены стелы с именами не 

вернувшихся с фронта горожан, а в 1989 году на дорожках, 

ведущих к памятнику были установлены две пушки ЗиС-3. 

24 апреля 2015 года в торжественной обстановке была 

открыта Аллея Героев. Были установлены бюсты Героев 

Советского Союза: это  Никитин Иван Моисеевич, Кортунов 

Алексей Кириллович, Дегтярь Николай Иванович, 

Гатиятуллин Шакирьян Юсупович, Нуркаев Талип 

Латыпович, а также бюсты полных кавалеров 

Ордена Славы — Поликарпу Анпилогову и Зотову 

Кириллу Никифоровичу. На подходе к памятнику 

на постаментах были установлены боевые 

машины БМП-1 и БМД-1 

Вы можете походить по парку Победы, пофотографироваться. Время 10 минут.  

Давайте проведем перекличку, все ли на месте. Далее мы с вами отправляемся на 

территорию  Татарской гимназии №11. Может кто-то знает, что мы с вами там 

будем наблюдать? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%A1-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%94-1


2.Это бюст Герою Советского Союза Гатиатуллину Шакирьяну Юсуповичу, 

уроженцу села Муллино. Звание Героя ему 

присвоено за мужество и храбрость при 

форсировании реки Днепр во время ВОВ. 6 мая 

1990 г. во дворе школы № 11 в честь 50-летия 

Победы был установлен бюст, автором которого 

был Ким Кальметьев. Выполнен он методом 

выколотки по листовой меди на постаменте из 

белого мрамора. Высота памятника 2,6 метра. 

Текст надписи «Герой Советского Союза 

Гатиатуллин Шакирьян Юсупович». 

В мае 1995 года – мемориал дополнен 

мемориальными  плитами из мрамора со списком воинов-земляков поселка 

Муллино, погибших в годы ВОВ. Учреждена ежегодная премия его имени. Одна 

из улиц в поселке названа в честь Ш.  Ю. Гатиатуллина. 

Давайте сделаем фото на память.  

Проходим к автобусу и рассаживаемся. Следующая наша остановка Средняя 

школа №12, расположенная в 35 микрорайоне. Здесь находится… 

3. Памятник Неизвестному солдату. 

Изначально  это был памятник, посвященный  

Александру Матросову. Стоял он на 

территории пионерского лагеря 

им.Матросова около СОК «Спартак». После 

распада Советского Союза он был заброшен 

и находился  в цехе. Но молодогвардейцы 

реставрировали памятник и поставили его во 

дворе школы №12. На его реставрацию у 

молодогвардейцев ушло почти три года. Кто 

же он такой? Александр Матросов – герой Советского Союза, который совершил 

великий подвиг во время войны против нацистской Германии. Во время боевых 

действий Александр помог свои сослуживцам, закрыв их от пулеметного огня, 

который подавлял наступление сил Красной Армии. После своего подвига стал 

известен в рядах Красной Армии – его называли героем и считали примером 

храбрости. Александр Матросов получил высочайшую награду – Героя 

Советского Союза, но уже посмертно. 

Теперь мы отправляемся на территорию Башкирской гимназии №4. 

5.В 1995 году в честь 50-летия Победы над фашистской Германией в Заитово, 

Московке, Нарышево были установлены Стелы. Состоят  они из 2-х мраморных 

прямоугольных плит (белый мрамор), расположенных 

                         



на железо-бетонном постаменте. Высота 4 метра. В верхней части памятников 

даты ВОВ: 1941-1945 г.  

Под ними списки жителей посёлков, погибших в годы ВОВ. 

Автор – Член Союза художников России, скульптор Юсупов Данислав 

Васильевич. 

Мы приближаемся к последней точке нашего маршрута  -это поселок Туркменево.  

5. Здесь расположен обелиск Музагиту Хайрутдинову и 

мемориальный комплекс воинам – землякам посёлка 

Туркменево, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

 Обелиск открыт 9 мая 1978 года в память об уроженце 

посёлка М. Хайрутдинове. В годы ВОВ он сражался с 

фашистами и, оказавшись в плену, стал одним из 

организаторов подполья «Боевого содружества 

военнопленных» под кличкой – Самсон. Погиб в концлагере 

«Дахау» 4 сентября 1944 года. Обелиск представляет собой 

стелу из ж/бетона, оканчивающуюся раскрытой книгой. Поверх книги  

выполнены штык и перо (металл). Сзади стелы стена, выполнена кирпичной 

кладкой с горельефом головы советского солдата (бетон) и надписью: «Никто не 

забыт – ничто не забыто»  1941-1945». Ниже книги на стеле укреплена 

мемориальная доска из светлого мрамора с надписью: 

«В сердце у меня песня, 

В руках винтовка». 

М. Хайрутдинов   

Кроме этого, здесь же расположен бюст Музагиту 

Хайрутдинову. Он был открыт в сентябре 2001г. Автор тот 

же. Бюст выполнен в технике выколотки по листовой 

меди, постамент облицован красным мрамором. 

Высота 4,5 метра. Надпись гласит: «Поэт – патриот 

Хайрутдинов Музагит 1901–1944». 

Ежегодно 4 сентября проводится День памяти М. 

Хайрутдинову. Именем героя названа улица в посёлке 

Туркменево и центральная городская библиотека.  В 1978 

году решением исполкома городского Совета официально 

признаны «Хайрутдиновские чтения», которые регулярно 

проводятся во всех библиотеках города. 

Фотография на память.  

Вот и подошла к концу наша с вами интересная экскурсия. Наверное, 

ребята, вы даже и не знали, что в нашем городе расположено столько памятников, 

посвященных теме «Великой Отечественной войны». Многие из Вас видели их, 

но не знали, что за Герои прячутся за надписями плит. Может быть, у вас есть 

какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим.  

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Все памятники имеют огромную ценность, отражают историю нашей 

республики, страны и нашего города. Они  являются хранителями памяти о тех 

событиях, которые были в разные времена, о людях, которые творили историю. 

Необходимо знать историю создания памятников, чтобы эти знания 

передавались из поколения в поколение. В последнее время в городе 

сооружены новые памятники, ставшие любимыми местами отдыха горожан, 

символизирующие человеческие ценности: добро, веру, любовь. 

Проходя мимо того или иного памятника, задумываешься,  вспоминаешь, 

удивляешься. Культурное наследие, доставшееся нам, необходимо содержать в 

порядке, следить за тем, чтобы памятники не подвергались разрушению. Ведь 

нельзя  строить будущее, не зная своего прошлого. Человеческая мудрость гласит: 

"Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна 

будущего".   

Спасибо большое Вам! Предлагаем Вам посетить экскурсию, связанную с 

появлением нашего города. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

 

 

Название экскурсии 

 

«Листая памяти страницы…» 

 

Тема экскурсии Памятники города 

Вид экскурсии Автобусная  

Период проведения Круглогодично  

Состав 

экскурсантов 

Дети, взрослые, смешанная аудитория 

Протяженность  16 км 

Продолжительность 1,25-1,4 часа 

Маршрут экскурсии По городу Октябрьский 

Остановки Думы солдата- Татарская гимназия №11- СОШ №12-

Башкирская гимназия №4-Туркменево клуб 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

«Портфель экскурсовода» 

 
1. Памятник. Виды памятников. 

Па мятник — (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное для увековечения людей, 

событий, объектов, иногда животных, литературных и кинематографических персонажей и др. 

Скульптура или архитектурное сооружение в память кого-либо (выдающейся личности, 

исторического события). 

Сохранившийся предмет культуры прошлого
1
 

                                                           
1
 https://gufo.me/dict/bse/Памятник Толковый словарь Ожегова 

https://gufo.me/dict/bse/Памятник


1) объект, составляющий часть культурного достояния страны, народа, человечества 

(памятники археологии, истории, искусства, письменности и т. п., обычно охраняемые 

специальными законами). 

2) Произведение искусства, создается для увековечения людей или  

исторических событий
2
. 

2. В широком смысле — объект, составляющий часть культурного наследия страны, 

народа. Совокупность памятников истории и культуры включает предметы, являющиеся 

(или способные быть) объектами музейного показа, а также недвижимые памятники
3
.   

3. Памятники – это свидетели исторического самосознания народа, его уважения к своему 

прошлому. Люди и события, увековеченные в памятниках, не только напоминают нам о 

себе, но и наглядно показывают ,что же ценит в своем прошлом сегодняшний человек, 

что он считает важным в своей истории и культуре. Существуют следующие виды 

памятников: 

- Статуи; 

- Триумфальные арки, 

- Обелиски, 

- Триумфальные колонны; стелы; 

- Абстрактные композиции; 

- Памятный знак, памятная доска; 

- Технические памятники; 

- Мемориальные комплексы; 

- Монументы. 

Все памятники нашего города можно подразделить на следующие виды: 

1. Монумент - значительный по размерам памятник искусственного происхождения 

(памятник В.И. Ленину); 

2.Обелиск - сужающийся к верху монумент, в большинстве случаев квадратный в 

сечении (памятник М. Хайрутдинову); 

3. Мемориальные доски -  плиты, обычно из долговечного  камня (мрамор, гранит) или 

металлического сплава (бронза, чугун), увековечивающая память о знаменитом человеке 

или событии. Устанавливаются на зданиях, в которых проживала или работала 

знаменитая персона или в которых (возле которых) произошло важное событие. На 

мемориальной доске обычно изображён профиль или  бюст человека и пояснительная 

надпись (А.П. Шокурову-на здании городского краеведческого музея, Воинам-

Афганцам). 

4. Технические памятники (памятник Сотой скважине) 

5. Стелы (основателям города) 

6. Мемориальные комплексы (Думы солдата) 

Просто памятники — все остальные (олененку). 

 

Памятник «Думы солдата» установлен в 1970 году в честь 25- летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Центральной фигурой архитектурно-художественного  и ландшафтного 

комплекса является бронзовая скульптура «Думы солдата», установленная на гранитном 

пьедестале (в паспорте памятника, подготовленном историко-краеведческим музеем, написано, 

что скульптура выполнена из чугуна). Облицовка постамента выполнена  из лабрадорита и 

габбро, фигура солдата отлита  на Мытищинском заводе художественного литья. Высота 5,8 

метров. 

При реконструкции в 1984 году ансамбль дополнен пятью стелами, показывающими число 

погибших в войне людей, ушедших на фронт  из соцгорода, поселков Муллино, Туркменево, 

Заитово, Московка. Перед скульптурой  - звезда Вечного  огня (Вечного факела). В 1989 году в 

западной части мемориала установлены две пушки. 

                                                           
2
 http://gramota.ru/slovari/dic/?word=памятник&all=x  Большой Толковый словарь 

3
 https://gufo.me/dict/bse/   Большая Советская энциклопедия 

http://gramota.ru/slovari/dic/?word=памятник&all=x
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Памятник - муниципальная собственность ОЖКХ, а также включен  в Реестр недвижимых 

памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий (ПСМ БАССР  

№ 190 от 09. 04. 1982 г.)  

В городском архиве сохранились документы, передающие события 70-х годов. Вот, например, 

фрагмент Решения  исполкома Октябрьского городского Совета депутатов трудящихся 

Башкирской АССР № 370 от 5 сентября 1968 года «О сооружении памятника воинам, 

погибшим во время Великой Отечественной войны1941-1945гг.»: 

Заслушав сообщение начальника управления коммунального хозяйства, исполком городского 

Совета решил: 

1. Назначить заказчиком по сооружению памятника воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны1941-1945гг. Управление коммунального хозяйства. 

2.Сооружение памятника вести за счет средств долевого участия предприятий.    

Согласно Решению исполкома №245 от 7 мая  1970 года «О награждении Почетной грамотой 

исполкома горсовета», мы узнаем, что «за разработку и осуществление проекта монумента в 

городе Октябрьском Башкирской АССР «Думы солдата»  в ознаменование 25-летия Победы над 

фашисткой Германией» были награждены скульптор Едунов Борис Васильевич и архитектор 

Насекин Михаил Дмитриевич.   

Председатель исполкома Октябрьского И. Е. Клинов   выбрал в Москве из множества 

предложенных проектов именно это памятник.  

Кроме  памятника в нашем городе,  Едунов Б.В. и Насекин М.Д. выполнили работы  в ряде  

городов страны, например: в Калининграде -  монумент «Родина-мать» (1974); в Москве - 

памятник-бюст Ф. Н. Петрову 

одному из руководителей издательства «Советская 

энциклопедия»  (1977); в городе Черняховске -  памятник Герою Советского Союза И. 

Черняховскому. 

Всего в творческом багаже Едунова 240скульптурных  произведений, их них - 16 монументов, 

воздвигнутых в разных городах СССР. После окончания Академии работал в мастерской 

президента Академии художеств РСФСР, академика Н.В. Томского, участвовал в создании 

таких широко известных памятников, как «Адмирал Нахимов» в Севастополе, «Фельдмаршал 

Кутузов» в Москве, «В.И. Ленин» в Берлине и Ташкенте. 

Тема войны, ратного подвига нашего народа проходит красной нитью через все творчество 

Едунова, начиная с дипломной работы, в которой изображены Верховный 

Главнокомандующий и начальник Генерального штаба, склонившиеся над оперативной 

картой.  Б.В. Едунов выиграл конкурс на монумент победы для Поклонной горы, но, к 

сожалению, по ряду причин   не был допущен к реализации проекта.  

Архитектор Михаил Дмитриевич Насекин (25. 02. 1924). 

Художник, архитектор, участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 24 

июня 1945 года. Сражался в составе парашютных десантных войск.  

Учился во Всероссийской  Академии художеств, архитектурном факультете (1946-1952гг.),  

мастерская Фомина Игоря Ивановича. В послужном списке архитектора Михаила Дмитриевича 

немало заметных работ в составе авторских коллективов: Дворец культуры и науки в Варшаве, 

продолжение строительства в Лужниках, вторая очередь МГУ, Институт экспериментальной и 

клинической онкологии на Каширском шоссе, учебный корпус Военной академии Генерального 

штаба и другие.  

 

5.«Аллея Героев»: история создания - Oktlife.ru 

 

Выполнением работ, настоящих произведений искусства занялся старейший скульптор города – 

Вячеслав Иванович Кузнецов. Его имя и его помощника – С.Г. Насырова должны войти в 

историю города и создания памятных мест красными буквами, с особенным почетом и 

уважением. Краткая справка о скульпторе: родился в г. Одессе 14 сентября 1946 года, окончил 

четырехлетний курс обучения в художественной школе – затем Одесское государственное 

училище им. М.Б. Грекова (учился у преподавателей из Академии Художеств), переехал в г. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjABahUKEwj4_6uci-DHAhVhpnIKHQ_xC2w&url=http%3A%2F%2Foktlife.ru%2Fmaterials%2Falleya_geroev_istoriya_sozdaniya&usg=AFQjCNE1KbwaZjAO2qC9WyKr-me0eDEaDQ&bvm=bv.102022582,d.bGQ


Октябрьский, так как жена жительница нашего города, немного поработал в Набережных 

Челнах, в Казани, Уфимском художественном фонде, в 27 лет призван в ряды советской армии 

в ракетные войска (службу проходил в г. Оренбург), в 1975 считанные месяцы проработал на 

нашем Тракторном заводе, затем три десятка лет на фарфоровой фабрике вместе с женой. В 

2008 г. получил звание заслуженного работника легкой промышленности РБ, с 2014 г. – член 

Творческого Союза Художников РБ, с 2010 г. преподает в детской художественной школе в 

классе скульптуры, ведет так же живопись и рисунок, имеет первую категорию. Портал 

«OKTLIFE» встретился с Вячеславом Ивановичем и попросил поделиться историей создания 

«Аллеи Героев». Об истории заказа – В прошлом году ко мне обратились глава 

администрации ГО Алексей Николаевич Шмелев и его заместитель – Октябрь Раисович 

Латыпов. Потом ближе к концу года узнал от напарника Сабира Гапсабировича Насырова, что 

они объявили конкурс для выполнения этих работ, я тяжело заболел, пролежал весь декабрь-

январь, в это время напарник всю бумажную работу взял на себя – утверждения, победа в 

конкурсе проекта заключение договора, поиск материалов, литье. Сами же скульптуры делал я 

сам, как выздоровел. О материалах. – Использовал глину, потом гипс, затем уже отливали в 

бронзу – в Нижнем Тагиле. Современная бронза не хуже старой, думаю, простоят вечно. О 

выполнении, сложностях – Портреты для будущих изваяний принес Сабир Гапсабирович, 

работал на компьютере – сканировал с фотографий, из книг, увеличивал, распечатывал. На один 

бюст уходило максимум три дня работы, но все растягивалось процедурой согласования с 

родственниками. Сложностей в выполнении не было ни с кем, вот согласования с Нуркаевым 

были непростые – требовалось скрупулезное отношение к особенностям кожи. Вообще – для 

меня это был очередной заказ, но с громадным уважением к тем, кого я ваял – я подобные аллеи 

или отдельные бюсты сделал в Кушнаренково, Азнакаево, Кумертау, Менделеевске, 

Черемшанском и Чекмагушевском районах, Булгарах. Пожелания читателям – Хочу пожелать 

горожанам здоровья. А творческим людям – побольше внимания, уважения к их труду, чтобы 

не забывали,  кто и что сделал!  

Бюст Героя Советского Союза Шакирьяна  Юсуповича Гатиатуллина 

 

Скульптор Вячеслав Иванович Кузнецов, член Творческого союза художников России и РБ, 

Заслуженный работник легкой промышленности РБ, преподаватель ДХШ. 

  

 художник по металлу Сабир Габсабирович Насыров 

 

6 мая 1990 года на территории школы (ныне татарской гимназии) №11, где учился герой, 

установлены бюст Героя Советского Союза Шакирьяна  Юсуповича Гатиатуллина работы 

скульптора из поселка   Субханкулово Кима Кальметьева и мемориальная доска. В мае 1995 

года мемориал дополнен плитами из мрамора со списком воинов-земляков и поселка Муллино, 

погибших во время Великой Отечественной войны. К 60-летию Победы нефтяники, 

шествующие над школой,  профинансировали работы по реставрации комплекса (ООО «НГДУ 

«Туймазанефть», Н.Х.Габдрахманов). Скульптор Вячеслав Иванович Кузнецов выполнил 

новый бюст героя, а художник по металлу Насыров Сабир Габсабирович перевел его в металл 

(медная выколотка). Постамент  выполнен из мрамора, высота памятника - 2,6 м. В 

выставочном зале Детской художественной школы демонстрируется копия бюста 

Ш.Ю.Гатиатуллина работы Кузнецова В.И. 

Бюст Героя Советского Союза Гатиатуллина Шакирьяна Юсуповича 

Герой Советского Союза Гатиатуллин Ш.Ю. уроженец села Муллино. Звание героя 

присвоено за мужество и храбрость при форсировании реки Днепр во время ВОВ. Гатиатуллин 

навечно зачислен в списки УБР, учреждена ежегодная премия его имени. Одна из улиц названа 

в честь Ш.  Ю. Гатиатуллина. 



Расположен бюст в г. Октябрьском, ул. Садовое кольцо,  во дворе школы № 11. 

6 мая 1990 г. в честь 50-летия Победы установлен бюст, автором которого был Ким 

Кальметьев. Позже на этом месте установлен новый бюст авторов: скульпторы  В.И.Кузнецов; 

С. Насыров. 

Описание: выколотка по листовой меди на постаменте из белого мрамора. Высота - 2,6 

метра. Текст надписи: «Герой советского Союза Гатиатуллин Шакирьян Юсупович». 

В мае 1995 года – мемориал дополнен мемориальными  плитами из мрамора со списком 

воинов-земляков пос. Муллино, погибших в годы ВОВ. 

 

9. Бюст Героя Советского Союза Нуркаева Талипа Латыповича 

Скульптор, медник – чеканщик, Заслуженный художник Республики Башкортостан 

Плотников Владимир Иванович 

Согласно Решению 16 сессии Октябрьского Городского Совета депутатов РБ ХХII созыва от 

17 октября 1997 года «Об увековечивании памяти Героя Советского Союза Нуркаева Т.Л.» 

территория от улицы Садовое кольцо, дом № 42 до перекрестка улиц Луначарского  и 

Куйбышева нашего города  получила новое название  - «Бульвар имени Героя Советского 

Союза Нуркаева Талипа Латыповича».  

 

На территории, прилегающей к памятнику, разбит сквер. На близлежащем доме были 

установлены мемориальные доски на двух языках (Плотников В.И.. Уфа). Управлением 

культуры (Хайдарова А.М.) и управлением архитектуры  и градостроительства (Исхаков Т.Х.) 

в 1998 году разработан эскиз и установлен бюст Героя. Открытие памятника состоялось в 

октябре 1998 года. Бюст выполнен из меди. Первоначально постамент был выполнен из 

белого мрамора с сопровождающей табличкой из меди. Позднее постамент выполнен из 

черного гранита – высота 1,5 м. На постаменте надпись: «Герой Советского Союза Нуркаев 

Талип Латыпович».  

Имя Нуркаева присвоено техническому лицею №56. Постановлением администрации и 

профкома НГДУ «Туймазанефть» коллективу молодежной бригады по добыче нефти и газа  

нефтепромысла №1, где все годы трудился Т.Л.Нуркаев, присвоено его имя и установлены 

мемориальные доски на административных зданиях нефтепромысла и бригады. 

При городском Совете ветеранов создан благотворительный фонд имени Т.Л. Нуркаева для 

материальной поддержки ветеранов  войны и труда. В городе поводятся Всероссийские 

соревнования по боксу на приз Героя Советского Союза Т.Л. Нуркаева. 

 

В нашем городе Владимир Иванович Плотников (совместно со своим учеником Сабиром 

Насыровым) выполнил  следующие  работы:  

бюст Героя Советского Союза Т. Л. Нуркаева  в 24 микрорайоне, две мемориальные доски, 

посвященные герою,  на стоящем рядом с памятником здании,  также перевел в медь фонтаны  

перед кинотеатром «Фонтан», перед зданием музыкального училища и  фонтан на 

центральной аллее городского парка «Нефтяник». Герб, украшающий здание администрации 

Октябрьского  - это тоже дело  рук Владимира Ивановича. Все, конечно, видели на въездных 

знаках Октябрьского и Бавлов (Бавлинский мост)  изображения семи  орденов, которыми была 

награждены республики. Эти ордена выполнил В. Плотников (алюминий). 



В.Плотников приезжал на открытие памятника Героя Советского Союза Т.Л.Нуркаева в 1998 

году и сейчас поддерживает связь с Октябрьским.  

Бюст Героя Советского Союза Нуркаева Талипа Латыповича 
Нуркаев Т.Л. жил и работал в городе Октябрьский до 1997 года. Решением 16 сессии 

Октябрьского Городского Совета депутатов РБ ХХII созыва от 17 октября 1997 года «Об 

увековечивании памяти Героя Советского Союза Нуркаева Т.Л.» При городском Совете 

ветеранов создан благотворительный фонд имени Т.Л. Нуркаева. Имя Нуркаева присвоено 

техническому лицею №56. Ежегодно в городе поводятся Всероссийские соревнования по боксу 

на приз Героя Советского Союза Т.Л. Нуркаева. Одна из улиц названа в честь героя. На 

территории, прилегающей к памятнику, разбит сквер. 

Расположен бюст: г. Октябрьский, бульвар имени Героя Советского Союза Нуркаева, 24-й 

микрорайон. Открыт в октябре 1998 г. Автор-скульптор Плотников. В.  (г. Уфа). Бюст выполнен 

из меди  - высота 80 см. Постамент из черного мрамора – высота 1,5 метра. Надпись: «Герой 

Советского Союза Нуркаев Талип Латыпович» 

Первоначально постамент был выполнен из белого мрамора с сопровождающей табличкой 

из меди. 

Скульптор Данислав  Васильевич Юсупов (1938г.)- Член Союза художников России, 

Заслуженный художник Республики Татарстан, Заслуженный нефтегазостроитель, обладатель 

Золотой медали имени А.К.Кортунова. 

Мемориальные стелы воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. (поселки Московка, Нарышево, Заитово).  

Мемориальная стела воинам-землякам  посёлка Московка, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
Расположена в г. Октябрьский, поселок Московка, ул. Школьная  конечная автобусная 

остановка. 

Стела установлена в 1995 г в честь 50-летия Победы над фашистской Германией. Автор – 

Член Союза художников России, скульптор Юсупов Данислав Васильевич. 

Состоит из 2-х мраморных прямоугольных плит (белый мрамор), расположенных на 

ж/бетонном постаменте. Высота 4 метра. В верхней части памятника даты ВОВ: 1941-1945 г. 

Под ними список жителей посёлка Московка, погибших в годы ВОВ. Всего 35 фамилий. 

Мемориальная стела воинам-землякам посёлка Нарышево, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
Расположена  в г. Октябрьский, поселок Нарышево, ул. Кооперативная, возле школы № 5. 

Стела установлена в 1995 г в честь 50-летия Победы над фашистской Германией. Автор – 

Член Союза художников России, скульптор Юсупов Данислав Васильевич. 

Состоит из 2-х мраморных прямоугольных плит (белый мрамор), расположенных на 

ж/бетонном постаменте. Высота 4 метра. В верхней части памятника даты ВОВ: 1941-1945 г. 

Под ними список жителей посёлка Нарышево, погибших в годы ВОВ. Всего 56 фамилий. 

 

Мемориальная стела воинам-землякам  посёлка Заитово, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг. 
Расположена в г.Октябрьском, посёлок Заитово, ул. Космонавтов, на территории школы №4. 

Стела установлена в 1995 году в честь 50-летия Победы над фашистской Германией. Автор - 

Член Союза художников России, скульптор Д.В. Юсупов. 

Состоит из 2-х мраморных прямоугольных плит (белый мрамор), расположенных на 

ж/бетонном постаменте, облицованном мраморной плиткой. Высота 4 м. Под надписью 1941-

1945 г. - список жителей посёлка Заитово, погибших на фронтах ВОв. Всего 99 фамилий. 

 

Стелы находятся на балансе поселковых советов  общественности, под охраной местного 

значения.  

 

Памятник поэту-патриоту Музагиту Хайрутдинову в поселке  Туркменево. 



Расположен на территории клуба «Нур» поселка  Туркменево, открыт в сентябре 2001 года. 

Бюст – выколотка по листовой меди, постамент облицован красным мрамором. Высота – 4,5 м.  

Ежегодно 4 сентября проводится День памяти М.Хайрутдинова, именем героя названа улица в 

поселке и  центральная библиотека.  

На территории поселка находится Обелиск Музагиту Хайрутдинову (автор В. Коврижин) и 

мемориальный комплекс воинам-землякам, павшим в годы войны (141 фамилия).  

Мемориальная доска на здании  центральной  городской библиотеки, носящей имя героя,   

также выполнена Д.Юсуповым. 

 

Обелиск Музагиту Хайрутдинову; 
мемориальный комплекс воинам – землякам посёлка Туркменево, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  Обелиск открыт 9 мая 1978 года в память об уроженце 

посёлка М. Хайрутдинове. В годы ВОВ он сражался с фашистами и, оказавшись в плену, стал 

одним из организаторов подполья «Боевого содружества военнопленных» под кличкой – 

Самсон. Погиб в концлагере «Дахау» 4 сентября 1944 года. 

Расположен:  г. Октябрьский поселок Туркменево, начало улицы М. Хайрутдинова. На 

территории  поселкового клуба. 

Обелиск представляет собой стелу из ж/бетона, оканчивающуюся раскрытой книгой. Поверх 

книги  выполнены штык и перо (металл). Сзади стелы стена, выполнена кирпичной кладкой с 

горельефом головы советского солдата (бетон) и надписью: «Никто не забыт – ничто не 

забыто»  1941-1945». Ниже книги на стеле укреплена мемориальная доска из светлого мрамора 

с надписью: 

« В сердце у меня песня, 

В руках винтовка». 

М. Хайрутдинов 

В мае1995 г. обелиск дополнен облицованной мраморными плитами стеной, симметрично 

центру, плиты с фамилиями жителей посёлка Туркменево, павших в ВОВ: 12 мраморных плит, 

всего 141 фамилия. 

При реконструкции: ж/б стела заменена кирпичной кладкой, на фоне которой расположен 

барельеф воина из металла. 

Автор - В. Коврижин. 

  

Памятник поэту-патриоту М. Хайрутдинову 
Расположен: г. Октябрьский, поселок Туркменево, начало улицы М. Хайрутдинова. На 

территории  поселкового клуба. 

Открыт в сентябре 2001г. Автор – скульптор, Член Союза художников России, Юсупов 

Данислав Васильевич. 

Бюст - выколотка по листовой меди, постамент облицован красным мрамором. Высота 4.5 

метра. Надпись: «Поэт – патриот Хайрутдинов Музагит 1901–1944». 

Ежегодно 4 сентября проводится День памяти М. Хайрутдинову. Именем героя названа 

улица в посёлке Туркменево и центральная городская библиотека. 



         
 

   
 

        


