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1.Введение

У каждого края, большого или малого, города или села, есть своя история. 
Людям, живущим в нем, надо знать и помнить свои корни, сохранить для 
потомков красоту и богатство родного края. 
Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, 
его люди, природа, достопримечательности  становятся частью человеческой 
судьбы.
У каждого человека есть своя  малая родина..  Для меня моя малая родина 
Варгаши. Мне очень интересно узнать историю своей малой родины. Очень 
много связано с моим посёлком. 

2. Актуальность 

Памятники Варгашей – это история их основания . Памятники культуры несут 
нам память о прошлом.
« Знать памятники ,  я считаю, что нужно  всем, детям и взрослым. Ведь они 
являются главным  лицом нашего посёлка.. Поэтому исследование истории 
их, привитие любви и уважения к ним, культурным и архитектурным 
объектам своей малой родины. Чтобы  учащиеся знали об этом, я решила 
посвятить свою исследовательскую работу.  
3.Целью исследовательской работы:  является история  памятников  в 
прошлом и в настоящем.
4.Задачи:  изучить историю памятников, развивать знание о родном крае;



5.Основная часть
  !   !Моя малая родина Краше нету тебя
  !    Моя милая родина Как люблю я тебя

У каждого человека есть своя малая родина. Это место где человек родился, 
вырос . Для меня моя  малая родина это Варгаши. Мне очень интересно 
узнать историю своей малой родины. Очень много интересного связано с  
моим посёлком.
Памятники Варгашей –  это история их основания. Памятники культуры несут 
нам память о прошлом.
Знать памятники , я считаю нужно всем и детям и взрослым. Ведь они 
являются лицом нашего посёлка. 

Памятник на братской могиле красноармейцев. 
В ходе гражданской войны  1919 г. на территории будущего района велись 
военные действия между силами Красной и Белой армий. Железная дорога с
ее станциями играла важное военно-стратегическое значение, за овладение 
ею между противоборствующими сторонами велась упорная вооруженная 
борьба. В результате этой борьбы  красноармейцы из 27 стрелковой дивизии 
окончательно освободили ст. Варгаши от белогвардейских кол Чаковских 
войск. Как напоминание о том времени осталось возле переходного моста 
через железную дорогу захоронение красноармейцев, погибших при 
освобождении станции. Они были погребены в сквере возле вокзала.  На 
скромном обелиске первоначальная надпись гласила: «Борцам за свободу. 
1919 год».

Памятник- Мемориальный ансамбль воинам- варгашинцам, погибшим

в годы Великой Отечественной войны. -
Год создания памятника -1968г.
Скульптура советского война в полный рост , окрашенная в бронзовый 
цвет.

Слева и справа от скульптуры – стилизованные приспущенные знамена.
У подножия памятника – Вечный огонь в форме пятиконечной звезды, плиты 
с фамилиями земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны . 
Памятник находится  перед школой №1.

Памятник В, И. Ленину.
Владимир Ильич Ленин – политический деятель и революционер.
Он основал новое государство – СССР. После его смерти во многих городах 
возвели памятники посвященные Ленину, открыли библиотеки, были 
названы улицы в честь него. Тело Ленина хранится в московском мавзолее.

Памятник находится на площади у администрации Варгашинского района.



Памятник  Герою Советского Союза Н. И. Радионову.

Герой Советского Союза Николай  Иванович Радионов. В 1939 году по 
распределению был направлен на работу в локомотивное депо  на станцию 
Варгаши где работал помощником машиниста паровоза .  В 1942 призван на 
военную службу , а в  1945  был убит.

Именем Героя Советского Союза Н. И. Радионова названа улица в посёлке 
Варгаши.
Памятник находится на территории Варгашинской специальной 
(коррекционной ) школы  интернат.

Памятник – Обелиск рабочим завода, погибшим в годы Великой
Отечественной войны .

 Год создания обелиска  1976г. Находится возле завода ППСО.
 И ложатся цветы на  гранитные плиты .
Да никто не забыт , и не что не забыто.

6.Заключительная часть.
Я могу сделать такой вывод;
У каждого края, города, посёлка есть своя история. Нам надо знать и помнить
свои корни, сохранить для потомков красоту и богатство родного края. 
Памятники являются частью истории.
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