То, что мы все привычно называем «памятник
безымянному солдату» на самом деле является мемориалом.
У слова «мемориал» много значений. В данном случае оно обозначает архитектурное сооружение, особое место в память о каком-либо особо значимом для
народа событии. Мемориал в п. Кугеси называется
«Вечная память павшим за Родину» и посвящен
воинам, погибшим на фронтах Великой отечественной
войны в 1941-1945 гг. Как известно, история России
– это история воинского подвига. И сегодня, когда
уже отгремели и Афганская, и Чеченская война, этот
мемориал - памятник всем патриотам, сложившим головы за свою Отчизну.

Находится по адресу: п.Кугеси, ул. Советская, 1
А сейчас, внимание, вопрос №1!
- Какие слова можно прочитать на мемориале
«Вечная память павшим за Родину»?
Памятник Ленину (ул. Шоссейная, 15) в п. Кугеси
– один из категории скульптурных произведений,
ставших неотъемлемой частью советской традиции
монументального искусства, один из символов советской коммунистической идеологии, являлись «серийной продукцией». Памятники создавались с целью
увековечить память революционера-вождя, основателя партии большевиков и Советского государства В.И.
Ульянова (Ленина) и были средством пропаганды идей коммунизма.
Размещались они в
парках, на
главных городских площадях, особенно перед административными
зданиями.
При перестройке многие из них
были снесены, однако, памятники –
это часть нашей истории. Мы можем
иметь разное мнение, но помнить ее
должны.
А сейчас, внимание, вопрос №2!
- В какой руке В.И. Ленин держит
газету?

Мемориал «Орден «Победы» в аллее Победы
был открыт в 1984 году в честь 40-летия Победы (адрес: пос.Кугеси, ул. Советская, 3).
Правильное название
ордена, в честь которого
создан этот памятник, ОРДЕН «ПОБЕДА». Это
одна из высших военных
наград СССР. Первоначально ему предполагалось дать название «За
верность
Родине».
Из
множества эскизов И.В,
Сталиным был утвержден
один — с надписью «Победа». Это и дало название награде.
А сейчас, внимание,
вопрос №3!
- Какие цифры и слова можно прочесть с обратной
стороны памятника?
Что касается памятника
нашему знаменитому
земляку, уроженцу с. Акулево Цивильского уезда
(ныне д. Типнеры Чебоксарского р-на), ученомувостоковеду, Никите Яковлевичу Бичурину, то их в
п. Кугеси два. Один из них находится у всех на виду,
расположен в сквере перед входом в музей «Бичурин
и современность». Второй – в фойе самого музея.
Оба выполнены в виде бюста.
Бюст — скульптура, изображающая грудь, плечи
и голову человека, обычно на подставке. Трёхмерные
формы создают сходство с оригиналом. Является
наиболее распространённым видом скульптурного
портрета.

Памятник Никите Бичурину
в сквере перед зданием музея
в фойе музея

В экспозициях музея (ул. Школьная, 1) представлена часть истории чувашского народа и района с
древних времен до современности. В фонде музея изделия прикладного искусства, предметы археоло-

гии, нумизматики, этнографии, таким образом, музей и сам по себе является своеобразным памятником не только чувашской, но и мировой истории.
А сейчас, внимание, вопрос №4!
- На голове у Н.Я. Бичурина – азиатская панама.
Из какого материала делались такие панамы?
Двадцатый век ознаменовался развитием и совершенствованием материальной и технической
базы аграрного хозяйства, что привело к востребованности
рабочих
разных профессий,
имеющих соответствующее
образование и допуск к механизмам.
Трактористы
постепенно
вынуждены
были
стать одновременно
и машинистами. Они
стали
выполнять
ремонтные, полевые и погрузочно-разгрузочные
работы одновременно, превращаясь в широкопрофильных механизаторов.
Памятник первым механизаторам Чебоксарского района (адрес: ул. Механизаторов, 13а)
знаменует не только историческую веху, но и является данью уважения всем труженикам села. Что
особенно значимо сегодня, т.к. 2016 г. объявлен в
Чувашии Годом Человека Труда.
А сейчас, внимание, вопрос №5!
- Какие растения изображены на памятнике?

В годы Великой Отечественной войны из Чебоксарского района на фронт ушло более 15 тыс.
человек. В память о тех, кто
погиб, защищая
свою Родину
9
мая 1975 г. на террито-рии ПО «Чебоксарскагропромтехсервис» был открыт Памятник павшим
воинам-механизаторам.
А сейчас, внимание, вопрос №6!
- Какие слова высечены на мраморной плите
слева от памятника?

Каждый житель нашего поселка уверенно
ответит на вопросы: «Сколько памятников в
п. Кугеси? Кому они посвящены?».
- Конечно, пять! Памятник безымянному
солдату, памятник Ленину, бюст Бичурина
и памятник первым механизаторам Чебоксарского района, - ответит он и будет прав
и неправ одновременно.
Да, эти памятники действительно существуют, но называются некоторые из них
иначе, а по количеству их больше.
Давайте совершим небольшую экскурсию
по памятным местам нашего поселка. Вы
увидите и узнаете все сами!

ПРИХОДИТЕ

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района ЧР

К НАМ В БИБЛИОТЕКУ !

Отдел по работе с детьми

Наш адрес:
429500, Чувашская Республика
Чебоксарский район, п.Кугеси
ул. Советская, д. 4а
Часы работы:
Ежедневно с 8.00 до 18.00
В субботу с 9.00 до 17.00
В летние месяцы с 9.00 до 17.00
Выходной: воскресенье
Санитарный день —
последний четверг месяца

Телефон: 2-18-36
Эл. почта: chbibl4@cap.ru
http:kygesilib.ru

Кугеси,
2016

