
Обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне 

Обелиск павшим воинам в 1941-1945 годы установлен в 1991 году 

во дворе сельского клуба деревни Тыгыде-Морко. Инициатором уста-

новления обелиска Яковлев Владимир Валентинович, председатель кол-

хоза имени Карла Маркса. Финансирование производилось за счет хо-

зяйства имени Карла Маркса. Скульптором является Конанов Алек-

сандр, уроженец Краснодарского края. Обелиск дополнен стелами с 

именами погибших, сооружен вечный огонь. Из четырех деревень: 

Тыгыде-Морко, Янгушево, Лопнур, Смычка ушли на фронт более 130 

жителей. Вернулись всего 40 фронтовиков. 

Каждый год работники культуры красят обелиск белой краской. 

Ухаживают за клумбой около памятника, где цветут красивые, яркие 

цветы с ранней весны до поздней осени. Работники клуба и библиотеки 

каждый год проводят торжественные мероприятия во дворе клуба, соби-

рая вокруг всех односельчан.  

 

 

    

  

 

 

Напротив обелиска, установлен памятник, скульптором которого яв-

ляется Медведев Геннадий Николаевич. Уроженец деревни Тыгыде-

Морко.  

В настоящее время проживает за пределами республики, в городе 

Волгоград.  

 

«Настачи памаш» (родник) 

По легенде в стародавние времена жила в деревне Тыгыде-Морко зажи-

точная семья. В этой семье росла красивая, статная девушка. В этой же 

деревне жил юноша из бедной семьи. Полюбили они друг друга и начали 

встречаться тайком от родителей. Они решили пожениться, но родители 

отказались выдать дочку за бедняка. Любовь между молодыми была 

сильной. Спустя время у молодых рождается дочь, назвали её Настачи. 

Трудные времена настали для молодых, односельчане презирали и пере-



стали общаться. Не в силах больше терпеть такое отношение, молодая 

мама взяла своего ребенка, пошла в овраг «Айзган корем», где протекал 

родник и утопила дочь.  

Через некоторое время, мимо родника шла другая молодая семья. Они 

услышали слабый плач, спасли несчастную девочку Настачи и удочери-

ли. 

   С тех пор этот родник стали называть «Настачи памаш».  

 

Яшкан и Тишкан 

Давным-давно жили братья Яшка и Тишка. Выросли и решили обзаве-

стись хозяйством. Выбрали место по разным сторонам оврага. Тишка – 

трудолюбивый человек, построил добротный, крепкий дом. В илем, где 

начал жить Тишка, пришли другие жители, строили свои дома. Так у не-

го появились соседи. А Яшка ждал помощи от своего брата. Тишка по-

мог ему вырыть колодец, но дальше Яшка так ничего себе не построил. 

Остался в том месте овраг, который стал называться «Яшкан корем». А 

то место, где проживал Тишка, стала деревней «Тишкан» Тишкино. 

«Агавайрем ото» (священная роща) 

Священная роща «Агавайрем» расположена около деревни Смычка. 

Каждый год после весенних полевых работ, 22 мая жители деревни вы-

ходили на это место молиться. Просили о хорошем урожае, просили за-

щиты от злых ветров, ураганов. Все готовили обед, приносили караваи, 

блины, яйца, перемечи (ватрушки) и все выкладывали на то место, где 

молились жрецы. Одевались в белые, чистые одеяния. 

Обряд начинался с зажигания свечи, карт кугыза (жрец) молился и давал 

яйцо парнишке. Этот парнишка бросал яйцо через дерево дуб, чтобы 

хлеб взошел и рос хорошо, чтобы этот год был богат на ягоды. Затем ка-

чались на качелях. Первым качался этот мальчишка, который кидал яй-

цо. Потом качались все остальные, от мала до велика. 


