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 Бетонный обелиск пирамидальной 
формы, выкрашен синей краской. На 
памятнике можно увидеть  надпись: 
«Вечная слава воинам – землякам д. 
Усадки, павшим в боях за честь, 
свободу и независимость нашей 
Родины в годы Великой 
Отечественной войны».  В верхней 
части обелиска нанесены 36 фамилий 
(жителей деревни), в нижней части - 
фотографии погибших воинов. 
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Никто не забыт, и ничто не забыто, и в сердце надежда живет. 
Что мир тот, что дедами был отвоеван, нами будет сохранен! 
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Цвет обелиска был выбран 
не случайно. Небесный 
оттенок символизирует 
преданность и чистоту, 
верность и любовь к родине, 
силу и стремление к победе. 
Например, в Индии это 
атрибут сострадания, заботы 
и любви к миру, цвет 
гармонии и очищенного 
сознания.  На Западе 
голубой цвет ассоциируется 
со свободой. 

    Трудно найти семью, не 
опаленную огнем войны. 
Война – это ужас, страдания, 
страх и безысходность... Но вот 
уже прошло целых 76 лет со 
дня великой победы! Нам не 
слышны выстрелы пулеметов, 
не летают бомбардировщики, 
не плачут матери о 
навернувшихся с войны детях... 
Все привыкли к мирному небу 
над головой, чтя память о тех, 
«…кто уже не придѐт 
никогда…». Об этом нам 
напоминают памятники и 
обелиски, а главное, сами 
люди, которых мы знаем, о 
которых помним и которыми 
гордимся.  

  

Это  

интересно… 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям 
Давайте люди никогда  
Об этом не забудем! 

По инициативе жителей 
Чувашии на месте улицы 
Усадской в г. Чебокары 
воздвигнут памятник воинам 
односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Обелиск располагается 
по улице 2-я Усадская, 18а. 
Высота его составляет всего 
3,5 метра, а ширина около 1 
метра. Но несмотря на столь 
небольшие размеры, памятник 
ежедневно напоминает 
жителям о мужестве и 
героизме павших за Родину 
солдат. 

Ежегодно ученики нашей гимназии 
принимают участие в возложении 
цветов к монументу,  тем самым 
отдавая дать и почтение погибшим 
в Великой Отечественной войне. 

На месте улицы Усадской в 
Чебоксарах когда-то была 
деревня Усадки. Усадки – это 
деревня, вошедшая в состав 
города Чебоксары 20 августа 
1940 года. Теперь это 
микрорайон частного сектора в 
центре города. Старая улица 
застраивается современными 
коттеджами. Между ними 
затерялся скромный обелиск с 
портретами 36-ти жителей 
деревни, героически погибших 
во время Великой 
Отечественной войны. 

 

Это 

 интересно … 


