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       Аллея наших героев : дайджест / сост.: Т. И. Титова. – Морки, 2020. 

– 39 с. 

В данном дайджесте собрана информация о памятниках, посвященных 

Великой Отечественной войне и локальным конфликтам, которые 

расположены на территории п. Морки Моркинского района Республики Марий 

Эл.  
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От составителя 

 

Слово "памятник" трактуется как "скульптурное или архитектурное 

сооружение в память о ком-то или о чем-то", а также как "сохранившийся 

предмет культуры прошлого". Он показывает наиболее значительное событие в 

жизни поселка, города и страны, образ выдающейся личности. 

 

Памятники Великой Отечественной войны, памятники участникам 

локальных вооруженных конфликтов, Героям Советского Союза - 

монументальные и скромные, братские захоронения и отдельные могилы, 

обелиски, мемориалы, бюсты и памятные доски… Они - отражение 

героического подвига нашего народа в боях за свободу и мир! В них 

увековечена память погибших воинов, тружеников тыла и мирных жителей. И 

очень важно, где бы ни находились памятные сооружения и многочисленные 

мемориалы, чтобы о них знали в любом уголке нашей огромной страны.  

В данном дайджесте собрана информация о памятниках, посвященных 

Великой Отечественной войне и локальным конфликтам, которые 

расположены на территории п. Морки Моркинского района Республики Марий 

Эл.  На каждый памятник дается информация пояснительного характера. 

Дайджест окажет практическую помощь учителям, краеведам-

любителям в распространении и пропаганде знаний по истории родного 

поселка. Представляет интерес для любителей туристских путешествий и 

массового читателя.  
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1. Памятник воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная библиотечная система» : офиц. сайт. - URL:  

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_soo

ruzhenija/pamjatnik_voinam_pogibshim_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny_1

941_1945_gg/19-1-0-223 (дата обращения: 21.05.2020). 

 

Монументальный памятник в честь павших в боях за независимость 

нашей Родины в годы Великой Отечественной войны открыт 24 июня 1973 года 

и расположен в Парке Победы п. Морки 

Могучий каменный солдат, застывший в жизнеутверждающем и 

торжествующем виде, прообразом которого были и есть наши земляки. Это и 

их кровью защищена земля советская. 

Объединенным постановлением бюро райкома КПСС и исполкома 

районного Совета было решено в день 30-летия Великой Победы над 

фашистской Германией произвести замуровку в нишах памятника-монумента 

погибшим воинам-землякам документов поколению двадцать первого 

столетия. Такой акт был совершен 9 мая 1975 Года. 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_pogibshim_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny_1941_1945_gg/19-1-0-223
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_pogibshim_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny_1941_1945_gg/19-1-0-223
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_pogibshim_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny_1941_1945_gg/19-1-0-223
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В двух бронзовых капсулах были герметически закупорены списки всех 

воинов Моркинского района, павших в боях за свободу и независимость нашей 

Родины в годы минувшей войны, экономическая справка района по состоянию 

на 1 января 1975 года, карта района с обозначением границ и всех населенных 

пунктов на 5 мая 1975 года, экземпляры районной газеты «Колхозная правда» 

от 7 мая и 1 февраля 1975 года, а также письмо к поколению XXI века. 

Текст этого письма 

«ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!» А.С. Пушкин. 

Дорогие наши потомки из двадцать первого века! 

Между нами пролег отрезок времени в семьдесят лет. Писавших эти 

строки уже нет среди вас, но наши юные современники-очевидцы замуровки 

двух капсул с документами в нише этого монумента, что состоялось 9 мая 1975 

года — наверняка с вами. Они, конечно, теперь убелены сединой, давно стали 

дедами, прадедами, бабушками, прабабушкам, но суть величия в том, что 

именно они связывают нас с вами прочными узами преемственности поколений 

двух смежных веков. 

Сегодня, 9 мая 2045 года, в годовщину столетия победы над фашизмом, 

вы, как и мы когда-то, собрались возле этого монумента. Он был открыт 22 

июня 1973 года, спустя тридцать два года после начала самой кровопролитной 

воины, какую мы только могли знать с глубин седой старины до Наших времен. 

Этот монумент открыт в день народного праздника Педедыш пайрем. Но 

он стал складываться с того первого выстрела, что прогремел в ночь на 22 июня 

1941 года на далекой западной границе. В него символично песчинками родной 

земли вошли миллионы павших побратимов нашей многонациональной 

страны. Эти песчинки скреплены не цементом, а кровью воинов и слезами 

матерей. 

Этот монумент рождался в руинах Бреста, в трагической тьме голодных 

катакомб Аджимушкая, в героической обороне Ленинграда и, уж конечно, у 

легендарных стен Сталинграда. Его сооружение завершалось под шелест 

Знамени Победы над поверженным Берлином, под гром орудий победного 

салюта 9 мая 1945 года над нашей прекрасной Москвой. 
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Подвиги народов СССР не исчезнут в веках. Они ценою глубоких 

изломов в родословии людей, навечно прекративших свое существование 

многих и многих родов, вписаны золотыми буквами в историю нашей 

социалистической Родины. 

Среди погибших было много наших земляков. И, наверное, каждый из 

них был похож на этого воина в каске, что изображен в скульптуре — сильным, 

мужественным, красивым. Ведь только такие могли постоять за свое Отечество 

и сохранить его для грядущих поколений. 

Склоняя перед памятью погибших алые знамена, мы поклялись сохранить 

в памяти их имена и замуровали списки в этом монументе на вечные времена. 

Наше поколение прошло сквозь суровые испытания. Мы были 

современниками тех, кто умирал от голода и тифа, кто носил грубую одежду из 

домотканого холста, обувался в лыковые лапти, кто освещал избу лучиной. Но 

мы были современниками и тех, кто вырвался из сферы земного притяжения в 

просторы космоса, кто обуздывал энергию атома. 

И эти ничем несравнимые — огонь лучины и космические корабли — 

совместились в одной эпохе только потому, что многим из нас посчастливилось 

быть современниками Владимира Ильича Ленина, современниками Великой 

Октябрьской социалистической революции. Ведь только бессмертные 

ленинские идеи, победа Октября дали простор для безграничного развития 

творческих возможностей человека. Поэтому наше поколение, ведомое 

Коммунистической партией Советского Союза, без устали строило новую 

жизнь по Ильичу и мужественно отстаивало в суровых боях с врагами 

завоевания Октября. 

Дорогие потомки! 

Колесо истории неутомимо покоряет пространство и время. Мы 

убеждены, что вы в середине двадцать первого столетия так шагнули вперед, 

что вам стали подвластны самые дерзновенные мечты человечества. У вас 

расцветает коммунистическое общество. Вы не знаете, что такое голод, нищета, 

болезни, войны. Вполне возможно, что вы обнаружили даже внеземную 

цивилизацию. Но какими бы грандиозными ни были ваши успехи, мы берем 
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смелость напомнить о том, что у истоков всех этих начинаний стояли ваши 

предки и их, погибшие в боях, современники, светлую память которых не 

должны забывать потомки. 

Мы верим, что вы твердо шагаете вперед дорогой отцов, дедов, прадедов, 

дорогой, начатой Великим Октябрем, обогащая опыт предыдущих поколений 

новыми свершениями. 

В ваших руках — будущее Родины. Пусть будет оно прекрасным для вас 

и грядущих поколений. 

Моркинский районный комитет Коммунистической партии 

Советского Союза. 

Исполнительный комитет Моркинского районного Совета депутатов 

трудящихся, пос, Морки. 

9 мая 1975 года. 

Эту миссию исполнили первый секретарь районного комитета партии 

И.Д. Коннов, рабочий Моркинского леспромхоза, фронтовик А.Г. Григорьев, 

военный комиссар района, майор Г.Г. Зорин, ветеран войны капитан запаса Н.Г. 

Гребнев. 

 

Мир никогда не забудет трагедию // Моркинская земля. – 2020. - № 7. 

– С. 4 

 

 Мир никогда не забудет трагедию, потрясшую планету в середине 20 

века и унесшую миллионы людей, разрушив великие ценности, созданные 

человеком. Это Вторая мировая война, частью которой была Великая 

Отечественная война. 

«Здравствуй, солдат самой страшной и жесткой войны! 

Меня зовут Юлия. Я родилась под мирным небом нашей любимой 

Родины, которую ты защищал в далеких 1941-1945 годах. Я хочу поблагодарить 

вас за ваш мужественный подвиг, за то, что вы, не жалея и рискуя своей жизнью 

боролись за мир в наше стране, за то, что сейчас мы живем спокойно. Спасибо! 

О войне я знаю не только из книг и фильмов, но и из рассказов моих 
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родственников. В нашей семье бережно хранятся боевые награды моих 

прадедушек и прабабушки, которые отважно сражались на фронтах войны. Мои 

родители много рассказывали про их подвиги, мужество. Слушая их рассказы, 

я не могла остаться равнодушной к подвигу простых солдат, которые прошли 

эту страшную войну, которых ничего не могло сломить, ничто не заставило 

дрогнуть, предать, отступить… Спасибо тебе, солдат! Спасибо всем, кто стоя, 

терпя усталость, голод и смерть товарищей, поднимался в бой! Спасибо за то, 

что, теряя близких, родных, друзей, любимых, ты продолжал идти к великой 

победе, той победе, благодаря которой мир без войны вот уже 75 лет! 

Юлия Архипова, выпуск 2018 г. 

 

«Здравствуй, солдат… 

Уже прошло много лет с тех пор, как отгремели победные залпы Великой 

Отечественной войны. Но и на сегодняшний день мы узнаем новые 

подробности, факты и события о тех героических днях. Много писателей 

описывают эти суровые сражения, мужество и героизм советского народа, 

нашей доблестной армии. Хочу поблагодарить тебя и всех тех, кто стоял рядом 

с тобой, терпел усталость, голод и смерть…Мир без войны – это мирное первое 

сентября, счастливые улыбки первоклассников, учителей, радостно звенящий 

школьный звонок. Огромное счастье – видеть своего друга. 

Наш мир, в котором мы так привыкли жить, очень хрупок. Его нужно 

беречь нам и нашим внукам. Беречь и охранять от тех, кто разжигает вражду 

между народами, от тех, кто совершает террористические акты, кто не желает, 

чтобы народы жили в мире и согласии…Мы должны чтить память, быть 

благодарными и не забывать никогда тех, кто сложили головы за нашу жизнь и 

мир в нашей стране». 

Валентина Афанасьева, 

учитель истории Моркинской СОШ №1  
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 Моркинская земля. – 2008. - № 18. – С. 8 

 

Война. Стрельба. Ранения. 

А в голове – смятение, 

Не знаешь, что да как? 

Как выжить здесь, на поле битвы? 

Кругом лишь дым 

И про себя молитвы: 

«Дай, господи, ты силы нам, 

Чтоб дать отпор своим врагам, 

Чтоб несмотря на зной и холод 

И на мучительнейший голод, 

И несмотря на все потери, 

Мы все же выстоять сумели!» 

Победили мы фашистов 

И вспомнили всех тех, 

Кто пал в бою, уснул навечно, 

Хотя и в каждой из семей 

Есть тот, кто не вернулся. 

Нам не вернуть уж тех потерь – 

Но помнить будем бесконечно. 

 

Виктория Верещагина,  

ученица 5 «а» класса МСШ №1 
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2. Аллея Героев Советского союза 

 

 

Н.П. Павлов                         З.А. Краснов 

 

              В.И. Соловьев                              Х.Х. Хасанов 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная библиотечная система» : офиц. сайт. – URL:  

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_soo

ruzhenija/alleja_geroev_sovetskogo_sojuza/19-1-0-224 (дата обращения: 

21.05.2020). 

 
Аллея Героев Советского Союза открыта в канун 30-летия Великой 

Победы, май 1975 год и расположена в парке Победы п. Морки возле 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/alleja_geroev_sovetskogo_sojuza/19-1-0-224
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/alleja_geroev_sovetskogo_sojuza/19-1-0-224
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Монументального памятника в честь павших в боях за независимость нашей 

Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Здесь установлены четыре бюста Героев Советского Союза — наших 

земляков — Н.П. Павлова, З.А. Краснова, В.И. Соловьева, Х.Х. Хасанова. 

Авторы памятников - скульпторы В.И. Иванов и Г.Ф. Богатырева-

Кононова. 

  

  «Единая Россия» в Моркинском районе : [сайт]. – URL: 

https://ok.ru/group/54452812316777/topic/69888853770345 (дата обращения: 

21.05.2020). 

 

 

ПАВЛОВ Николай Павлович (1924 – 1968) – Герой Советского Союза. 

Николай Павлович Павлов родился 17 октября 1924 года в починке Ярамор 

(Изи Ярамарий). До начала войны трудился в колхозе, на лесных сплавах по 

реке Юшут. В августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии и оказался 

на Центральном фронте. Через год после призыва Павлов – гвардии сержант, 

пулеметчик 6-й стрелковой роты 218-го гвардейского стрелкового полка 

дивизии, которая впоследствии, за освобождение в ожесточенных боях города 

Чернигова стала называться Черниговской. В боях на подступах к Чернигову в 

середине сентября 1943 года 218-й гвардейский стрелковый полк отбил 

несколько ожесточенных контратак противника, нанеся ему большой урон в 

живой силе и технике, при этом сам понес лишь незначительные потери. Только 

в Чернигове полком были захвачены паровоз, 270 вагонов, самоходное орудие 

https://ok.ru/group/54452812316777/topic/69888853770345
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«Фердинанд», 4 хозяйственных склад и другие трофеи. 24 сентября немецкое 

командование предприняло контратаку силами роты пехоты с десятью танками, 

пятью бронемашинами и четырьмя самоходными орудиями, которая полком 

была отбита с большими потерями для противника, потеряв при этом 19 бойцов 

ранеными и убитыми. В районе села Неданичи (Репкинский район 

Черниговской области) в ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Н.П. Павлов в 

первой десантной лодке под шквальным вражеским огнем направлялся к 

западному берегу реки Днепр. Недалеко от берега лодка от разорвавшегося 

рядом снаряда была опрокинута. По шею в ледяной воде, бережно неся над 

головой оружие, боец двинулся со своими боевыми товарищами к берегу. 

Одновременно с парторгом и командиром роты, преодолевая ожесточенный 

вражеский огонь, Павлов вступил на правый берег Днепра. Горячие слова 

призыва парторга и краткий приказ командира, и Николай Павлович вместе с 

первым десятком бойцов устремился вперед…Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 января 1944 года за «мужество и героизм, проявленные при 

форсировании Днепра» гвардии сержант Николай Павлов был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В ходе дальнейших боев за укрепление на правом берегу реки 

Днепр Н.П. Павлов был ранен и оказался в госпитале в Новосибирске, где он и 

узнал о своем награждении. После выписки он прошел курсы разведчиков и 

оказался в разведроте 15-й гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой 

освобождал Белоруссию, форсировал Вислу и Одер, штурмовал Данциг и 

Штеттин, встретив весть о Победе на территории Германии. С 1945 года Н.П. 

Павлов – помощник командира батальона 228-го полка внутренних войск 

НКВД СССР. После демобилизации в 1947 году Николай Павлович вернулся на 

родину, работал электриком, комендантом лесоучастка, после выхода на 

пенсию – в колхозе «Совет» Моркинского района. 
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«Единая Россия» в Моркинском районе : [сайт]. – URL: 

https://ok.ru/group/54452812316777/topic/69888847085673 (дата обращения: 

21.05.2020). 
 

 

КРАСНОВ Зосим Алексеевич (1924 – 1984) – Герой Советского Союза. 

Зосим Алексеевич Краснов родился 3 сентября 1924 года в дер. Кутюк-Кинер 

(Кӱчыкэҥер). В августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии, отчаянно 

сражался, получил ранение и контузию: в сентябре 1943 года и в начале 1944 

года. Подвиг свой, достойный звания Героя Советского Союза, Зосим 

Алексеевич совершил уже почти в самом конце войны. Служил он тогда 

снайпером 3-й стрелковой роты 543-го стрелкового Нарвского полка 120-й 

стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии. В бою 19 января 1945 года 

уничтожил трех немецких солдат. В бою 21 января вместе со своим взводом 

вклинился в оборону противника и в результате попал в окружение. Не теряя 

присутствия духа, Краснов подполз к станковому пулемету противника и 

гранатой уничтожил его и его прислугу. В это бою он уничтожил 14 немецких 

солдат, а взвод с боем прорвал кольцо окружения, нанеся большие потери 

противнику. В бою за город Оппельн Зосим Алексеевич первым ворвался в 

город и, совершая перебежки от дома к дому, продвинулся вперед, увлекая за 

собой бойцов отделения. По овладении городом Краснов в числе первых, 

несмотря на сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь противника, 

по тонкому льду форсировал реку Одер, на берегу уничтожил еще четырех 

https://ok.ru/group/54452812316777/topic/69888847085673
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немецких солдат, обратив в бегство остальных. В результате его боевого 

подвига вслед за ним бойцы роты форсировали реку и закрепились, дав, тем 

самым, возможность переправится на другой берег всему личному составу 

полка. После войны, демобилизованный в звании старшины, З.А. Краснов 

переехал жить и трудиться в поселок Красный Стекловар, работал в райсовете 

Осовиахима. Затем переселился на Украину, трудился трактористом на шахте, 

последние годы жил в городе Донецке. Скончался в 1984 году. Именем 

Краснова З.А. названы улицы в г. Донецке, пгт Морки. Установлен бюст в пгт. 

Морки. 

 

«Единая Россия» в Моркинском районе : [сайт]. – URL: 

https://ok.ru/group/54452812316777/topic/69888862486633 (дата обращения: 

21.05.2020). 

 

 

 

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович (1915 – 1943) - Герой Советского Союза. 

Ушедший в бессмертие герой Великой Отечественной войны родился 9 марта в 

дер. Малый Карамас (Изи Корамас) в крестьянской семье. Закончил начальную 

школу в родной деревне, год успел проучиться в средней школе соседнего села 

Арино. С детства познал тяжелый крестьянский труд. В 1935 году семья 

вступила в колхоз в родной деревне. В условиях деревни ценными были 

различные специалисты, поэтому, когда в 1936 году представилась 

возможность, Василия направили на шестимесячные курсы работников лесной 

https://ok.ru/group/54452812316777/topic/69888862486633
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промышленности. Вернувшись, он начинает работать мастером в промколхозе 

«Ӱжара». Мысли об учебе все-таки не покидали молодого человека, поэтому 

Василий начинает учиться в школе рабочей молодежи в Морках. Трудится 

бригадиром в родном колхозе, затем, окончив шестимесячные курсы 

пчеловодов в 1938 году, Василий вплоть до начала войны работает на пасеке. В 

эти же годы он женился на Надежде Антоновне, перед войной у молодой четы 

родился сын Юрий. Весть о войне 22 июня застала Василия на пасеке, где 

полным ходом шел медосбор. … Дождался повестки в армию из Сотнурского 

военкомата Василий февральским днем 1942 года, и на следующий день родня 

и соседи проводили его. Но Соловьева не сразу направили на фронт, а 

зачислили в ряды запасной стрелковой бригады, дислоцировавшейся в Сурке и 

Суслонгере. Красноармеец Соловьев воевал в составе 250-й стрелковой 

дивизии 53-й армии Северо-Западного фронта. Василия зачислили в состав 918-

го стрелкового полка, стал он телефонистом взвода связи. 250-я стрелковая 

дивизия еще с января 1942 года вела наступление на Демянск, город в 

Новгородской области, между озерами Ильмень и Селигер. Наступательная 

операция длилась до мая 1942 года. Несмотря на то, что еще в конце февраля в 

так называемом «Демянском котле» были окружены 6 немецких дивизий 

численностью около 100 тыс. человек, уничтожить котел так и не удалось. 

Более того, в апреле немецкие части прорвали кольцо окружения и образовали 

так называемый «Рамушевский коридор». От 918-го полка, где служил Василий 

Соловьев, осталось в строю только 64 солдата, остальные 3 тыс. человек были 

ранены или убиты. В ожесточенном бою за деревню Вязки 6 марта телефонист 

2-го стрелкового батальона Соловьев был ранен и направлен в медсанбат. 

Вновь в строю Соловьев оказался после излечения в июне 1943 года, его 

зачислили в состав 31-го гвардейского стрелкового полка 9-й гвардейской 

стрелковой дивизии 39-й армии Калининского фронта... 19 сентября 1943 года 

силами 39-й армии был освобожден город Духовщина. На центральной 

площади города в братскую могилу перенесли и прах Соловьева, установили 

постамент с надписью: «Здесь захоронен Герой Советского Союза гвардии 

рядовой, стрелок 31 гвардейского стрелкового полка 39 армии СОЛОВЬЕВ 
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Василий Иванович, 1915 года рождения, уроженец Марийской АССР, д. М. 

Карамас, повторивший подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова 

в боях за д. Жуково Духовщинского района. Погиб 28 августа 1943 года». В 

дивизионной газете «За Родину» вышла большая агитационная статья о подвиге 

коммуниста Василия Соловьева, а командование 39-й армии составило 

представление на награждение погибшего героя правительственной наградой. 

4 июня 1944 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Василию 

Соловьеву звание Героя Советского Союза, посмертно… Сегодня в память о 

подвиге нашего земляка на Жуковской высоте сооружен макет дзота и 

установлена мемориальная доска. Имя Василия Соловьева присвоено Мало-

Карамасской школе, установлена стела. В пгт Морки установлен бюст героя. А 

в Йошкар-Оле и в Морках его именем названы улицы и установлена 

мемориальная доска. Установлена мемориальная плита в Центральном парке 

культуры и отдыха им. XXX-летия ВЛКСМ в г. Йошкар-Оле. 

 

Стела В. Соловьеву в Мала-Карамасской школе Моркинского района 

 

  

 

 

 

 



18 
 

Администрация Моркинского муниципального района Республики 

Марий Эл : офиц. сайт. – URL: http://mari-

el.gov.ru/morki/Pages/Новости%20администрации/20200205_1.aspx (дата 

обращения: 21.05.2020). 
 

 

ХАКИМ ХУСАИНОВИЧ ХАСАНОВ (в наградных документах Хатиф) - 

Герой Советского Союза. 

Будущий герой родился в татарской крестьянской семье в деревне Тат-

Кушня. Она вошла в состав деревни Аламетьево, которая существует на карте 

Моркинского района Марий Эл до сих пор, объединив в себе 4 небольших 

селения. Оттуда семья Хасановых переехала в соседнюю Параньгу, где и 

прошло детство Хакима. (Какое имя мальчик получил при рождении, сейчас 

достоверно неизвестно, в разных публикациях он фигурирует как Хативи, 

Хаким, Хатып, Хатиф. В материалах Комитета по делам архивов РМЭ, а также 

в названии улицы в Йошкар-Оле обозначено имя героя — Хаким). 

 Мальчик пошел учиться в татарскую школу, где изучали и русский язык, 

которым Хасанов овладел в совершенстве. Ему не удалось закончить школу, в 

трудный период каждый член семьи должен был зарабатывать на хлеб. Хаким 

пошел работать путейцем на железную дорогу, вскоре даже получил 

повышение до бригадира линейных рабочих. 

 В 1937 году Хакиму Хасанову пришло время идти в армию. Его призвали 

на Дальний Восток, там он и остался, когда через два года закончился срок его 

службы. 

http://mari-el.gov.ru/morki/Pages/Новости%20администрации/20200205_1.aspx
http://mari-el.gov.ru/morki/Pages/Новости%20администрации/20200205_1.aspx
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На второй год Великой Отечественной войны он был призван в армию 

вновь, теперь уже на фронт. Воевал как пулеметчик в составе Дальневосточного 

фронта 248-й стрелковой бригады. Считался метким стрелком, обучал младших 

товарищей. В том же, 1942 году Хасанов вступил в коммунистическую партию, 

был избран парторгом, что говорит о высоком уровне доверия со стороны 

руководства и сослуживцев. 

Хасанов воевал в составе 38-й армии, которая вела бои на Дону, затем, с 

60-й армией освобождал Курск в 1943 году. За участие в наступательных 

операциях в Курской области, получил медаль «За отвагу», был награжден 

орденом Красной звезды. 

10 сентября 1943 года наши солдаты вели ожесточенный бой за село 

Нехаевка в Курской области. В составе своего батальона там воевал и 27-летний 

старший сержант Хасанов. Поливая противника огнем своего пулемета, он 

выдвинулся далеко вперед, оставив товарищей позади. Атака фашистов 

захлебнулась, но, подтянув резерв, враг снова пошел в бой. Даже раненый, 

Хасанов не покинул своего орудия. И только когда закончились патроны, 

вражески солдаты смогли захватить пулеметный расчет, обнаружив около 

орудия истекающего кровью Хасанова. 

Дальнейшую судьбу героя восстановили по показаниям жителей 

освобожденного села Нехаевка. Фашисты зверски пытали солдата, пытаясь 

выведать численность наших войск и вооружения, обещали сохранить жизнь в 

случае сотрудничества с ними. В наградном листе на присвоение звания Героя 

Советского Союза приводится цитата, Хасанов ответил фашистам так: 

«Коммунисты родину не продают! Скоро наши придут и отомстят за меня!» 

При освобождении села Нехаевка бойцами 3-го стрелкового батальона, 

был найден обезглавленный труп Хасанова. 

Именем героя названы улицы в Алмаметьево, Параньге и Йошкар-Оле. 

Во Владивостоке на здании железнодорожной станции установлена 

мемориальная доска с именем нашего земляка. 
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Наградной лист Хасанова Х.Х. 

 

Наградной лист Хасанова Х.Х. 
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Марийская правда : офиц. сайт. – URL: 

https://www.marpravda.ru/news/society/kommunisty-rodinu-ne-prodayut-slyshali-

slova-starshego-serzhanta-khakima-khasanova-mestnye-zhiteli-k/ (дата 

обращения: 21.05.2020). 

 
«КОММУНИСТЫ РОДИНУ Н Е ПРОДАЮТ!» -  СЛЫШАЛИ 

СЛОВА СТАРШЕГО СЕРЖА НТА ХАКИМА ХАСАНОВА 

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, КОГД А ФАШИСТСКИЕ ПАЛАЧИ 

ЗВЕРСКИ ПЫТАЛИ ЕГО,  ПРЕДЛАГАЯ ЖИЗНЬ ЗА 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО  

ХАКИМ ХУСАИНОВИЧ ХАСАНОВ   

(в наградных документах Хатиф)  

Родился в 1916 году в д. Алмаметьево (сейчас Моркинский район Марий 

Эл). После окончания неполной средней школы работал на железной дороге. 

В 1935-37 гг. служил в армии. В марте 1942 года  был призван повторно. К 

сентябрю 1943 года старший сержант Хаким Хасанов 

командовал пулеметным расчетом 248-й отдельной курсантской стрелковой 

бригады 60-й армии Центрального фронта. Парторг роты. Особо отличился во 

время освобождения Курской области, где погиб как герой. За свои подвиги 

Хаким Хасанов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 

(орфография и пунктуация сохранены):  

"За время наступательных боев тов. Хасанов показал себя подлинным 

патриотом, героем Великой отечественной войны. 

В бою за село Нехаевка 10.9.43 года со своего пулемета выполняя боевой 

приказ уничтожил 34 немецких солдата. 

Выполняя боевую задачу проявил смелость, инициативу, выдвинулся 

далеко вперед от боевых порядков батальона и поливая противника огнем из 

своего пулемета сбил атакующего противника. Противник подтянул резерв 

снова атаковал батальон и предпринял все для ликвидации огневой точки тов. 

Хасанова. Но Хасанов не отходя ни на шаг продолжал уничтожать из своего 

пулемета атакующего противника. 

Будучи тяжело раненным тов. Хасанов не покинул пулемет а продолжал 

вести огонь по атакующему противнику, и только тогда, когда не стало патрон 

фашистские варвары истекающего кровью тяжело раненного Хасанова, 

https://www.marpravda.ru/news/society/kommunisty-rodinu-ne-prodayut-slyshali-slova-starshego-serzhanta-khakima-khasanova-mestnye-zhiteli-k/
https://www.marpravda.ru/news/society/kommunisty-rodinu-ne-prodayut-slyshali-slova-starshego-serzhanta-khakima-khasanova-mestnye-zhiteli-k/
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окружив взяли в плен. По показаниям граждан села Нехаевка полачи сначала 

привели в чувство и снова начали пытать, пытаясь узнать численность 

наступающих наших войск, вооружение и задачу, начали жестоко пытать но 

несмотря на обещание сохранить жизнь, нечеловеческие пытки тов. Хасанов 

бросил в лицо фашистским полачам: 

«КОММУНИСТЫ РОДИНУ НЕ ПРОДАЮТ! НАШИ СКОРО ПРИДУТ 

И ОТОМСТЯТ ЗА МЕНЯ» 

После этого фашисты не добившись ни единого слова понесли тов. 

Хасанова в сад продолжая пытки над ним, а затем отрубили голову. 

В таком состоянии трупп тов. Хасанова был обнаружен при 

освобождении села Нехаевка бойцами 3го Стрелкового батальона, где и 

похоронен. 

Участвуя в зимней компании в качестве командира пулеметного расчета 

показал себя инициативным, смелым и мужественным командиром. 

Своим примером вовлекал на выполнение боевых приказов своих 

подчиненных. В бою за село Толкачевку 19.2.43 года попав в окружение о свом 

пулеметом отрезал пехоту противника от танков и уничтожил 84 немецких 

солдата и офицера. Противник несчитаясь с большими потерями бросил в 

контратаку бросил против батальона до 2 полков пехоты и 36 танков. Но тов. 

Хасанов неоступил ни на шаг, прямым попаданием снаряда был выведен 

пулемет из строя и ранен он, но не ушел с поля боя а продолжал уничтожать 

немцев гранатами, - уничтожил 34 солдата, остальные вынуждены были 

отступить на исходное положение. 

При освобождении села Конопляновка 6.3.43 года он выдвинул пулемет 

вперед и отражал неоднократные яростные атаки пехоты противника. Тов. 

Хасанов в этих боях уничтожил 67 немецких солдат и офицеров. За эти бои 

НАРАЖДЕН медалью «За ОТВАГУ». 

Находясь в обороне при селе Конопляновка все свои силы, знания и 

богатый опыт передовал новому пополнению, зорко неся боевую службу на 

своем посту, - подготовил 14 отличных пулеметчика. 
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Будучи парторгом ротной партийной парторганизации воспитывал у 

личного состава ненависть к немецким оккупантам. 

Партийная организация пулеметной роты благодаря неустанной работы 

тов. Хасанова была одной из лучших в батальоне. 

При прорыве сильно укрепленной обороны противника 26.8.43 года со 

своим пулеметов на смотря на сильный арт-мин огонь противника выдвинулся 

вперед боевых порядков пехоты и мощным огнем прокладывал путь своим 

боевым порядкам-товарищам. 

В боях за районный центр село Хомутовку со своего пулемета подавил 2 

огневых точке противника. При прорыве сильно укрепленного узла 

сопротивления в районе Прихотьково 29.8.43 года когда был ранен командир 

пулеметной роты старший лейтенант Козлов тов. Хасанов принял 

командование ротой и с возгласами «ВПЕРЕД, за РОДИНУ, за СТАЛИНА» 

отлично сам руководил и лично сам выкатил станковый пулемет глубоко в 

расположение противника и в упор расстреливал немецких солдат и офицеров. 

Подавил 3 огневых точке, чем решил успех выполнения боевого приказа. 

Тов. Хасанов будучи парторгом роты ни наминуту не прекращал 

партийной работы, за время боев партийная организация пулеметной роты 

выросла на 9 человек. За эти операции и работу тов. Хасанов награжден 

орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». 

Командир 3го Стр. батальона Ст. Лейтенант Вильчик 

11 октября 1943 год." 

В честь Героя Советского Союза старшего сержанта Хакима Хасанова 

названы улицы в Параньге, Алмаметьеве, Морках (Марий Эл) и Йошкар-Оле. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0
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3. Памятник воинам-землякам, 

пропавшим без вести 

в немецком плену (1941-1945 гг.) 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная библиотечная система» : офиц. сайт. – URL:  

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_soo

ruzhenija/pamjatnik_voinam_zemljakam_propavshim_bez_vesti_v_nemeckom_pl

enu/19-1-0-225 (дата обращения: 21.05.2020). 

 

Памятник воинам-землякам, пропавшим без вести в немецком плену 

(1941-1945 г.) расположен в парке Победы п. Морки, Моркинский район, 

Республика Марий Эл. 

Время создания объекта - 2013 год. 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_zemljakam_propavshim_bez_vesti_v_nemeckom_plenu/19-1-0-225
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_zemljakam_propavshim_bez_vesti_v_nemeckom_plenu/19-1-0-225
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_zemljakam_propavshim_bez_vesti_v_nemeckom_plenu/19-1-0-225
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Состоит из пяти стел. 

Текст надписи - "Воинам-землякам, пропавшим без вести в немецком 

плену 1941-1945 гг." с именами воинов-земляков и дат рождения. 

 

4. Памятник летчикам Моркинского района, 

участвовавшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

  

          
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная библиотечная система» : офиц. сайт. – URL: 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_soo

ruzhenija/pamjatnik_letchikam_morkinskogo_rajona_uchastvovavshim_v_vov/19

-1-0-226 (дата обращения: 21.05.2020). 

 
Памятник летчикам Моркинского района, участвовавшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов расположен в Парке Победы, п. Морки, 

Моркинский район, Республика Марий Эл. 

Время создания объекта - 2011 год. 

Текст надписи - "Отважным летчикам Моркинского района, 

участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_letchikam_morkinskogo_rajona_uchastvovavshim_v_vov/19-1-0-226
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_letchikam_morkinskogo_rajona_uchastvovavshim_v_vov/19-1-0-226
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_letchikam_morkinskogo_rajona_uchastvovavshim_v_vov/19-1-0-226
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На памятнике - список летчиков, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, место их рождения. 

Ниже текст надписи - "Народ не забудет Вас, с кем выстоял, с кем победил 

в тяжелейшей битве с фашизмом". 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинский 

районный музей» : офиц. сайт. Виртуальная выставка «Великой Победе 

посвящается».  – URL:  http://muzeum.mari-el.muzkult.ru/ (дата обращения: 

21.05.2020). 

 
Военно-воздушные силы принимали самое активное участие во всех 

оборонительных и наступательных операциях минувшей войны. Для 

поддержки сухопутных войск, ведения борьбы с немецкой авиацией, для ударов 

по объектам глубокого тыла, ведения воздушной разведки, содействия 

партизанскому движению и выполнения других задач фронтовой и дальней 

авиацией было совершено 3 124 тыс. боевых самолето-вылетов. На противника 

было сброшено до 30450 тыс. штук бомб различного калибра весом более 660 

тыс. тонн. Советская авиация уничтожила и повредила много немецких танков, 

самоходных артиллерийских установок, орудий, минометов; кораблей, 

транспортов и подводных лодок; многие тысячи автомашин, вагонов, 

паровозов, большое количество других видов боевой техники, а также живой 

силы врага. В 1941 - 1945 гг. ВВС, авиацией ВМФ, истребительной авиацией 

ПВО в воздухе и на аэродромах было уничтожено 57 тыс. немецких самолетов. 

Общие потери враганасоветско-германскомфронтесоставляли77тыс.самолетов. 

Непосредственное участие во всех действиях нашей авиации принимали и 

посланцы Моркинского раойна. Всего их было 21 человек. Вот их поименный 

список: Абашев Г.И., Александров Н.А., Александров П.А., Анисимов А.М., 

Веденев В.А., Григорьев Г.И., Кузнецов В.И., Макаров Г.М., Невский И.С., 

Павлов А.Г., Петров Н.А., Петров Я.П., Печников А.К., Порфирьев И.П., 

РассаевВ.Г., Соколов И.Н., Тихонов В.И., Чуриков Г.Я., Шуралев Н.П., 

ЯнгеловН.П. 

http://muzeum.mari-el.muzkult.ru/
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Петров Николай Андреевич 

1918 года рождения. Уроженец д. Макаркино Моркинского района. 

Летчик-истребитель. До войны работал учителем в Горельской школе. Война 

его застала в Чкаловском военном училище. Свой первый воздушный бой 

младший лейтенант Петров принял 5 июля 1943 года под Харьковым. На его 

счету 126 боевых вылетов. Он сбил 3 вражеских самолёта, уничтожил 57 

автомашин, 11 танков, 2 зенитные пушки, 4 орудия, 16 повозок с боеприпасами, 

эшелон с вражеской техникой, более 300 солдат и офицеров противника. В 

январе 1945 года на станции Бубрик уничтожил эшелон с вражеской техникой. 

В наградном листе- орден Отечественной войны I-ой степени, 2 ордена 

Красного знамени, медаль «За отвагу». Последнее место службы 9-ая 

Гвардейская штурмовая авиационная Красноградская Краснознаменная 

дивизия, командир звена, гвардии младший лейтенант. Погиб 11 марта 1945 

года в районе Бреслау (Германия). 
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5. Памятник труженикам тыла и детям войны 

Моркинского района за самоотверженный труд 

в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) 

 

       

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная библиотечная система» : офиц. сайт. – URL:  

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_soo

ruzhenija/pamjatnik_truzhenikam_tyla_i_detjam_vojny_morkinskogo_rajona_za_

samootverzhennyj_trud_v_gody/19-1-0-227 (дата обращения: 21.05.2020). 

 

Памятник труженикам тыла и детям войны Моркинского района за 

самоотверженный труд в годы ВОВ (1941-1945) расположен в Парке Победы, 

п. Морки, Моркинский район, Республика Марий Эл. 

Время создания объекта - 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_truzhenikam_tyla_i_detjam_vojny_morkinskogo_rajona_za_samootverzhennyj_trud_v_gody/19-1-0-227
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_truzhenikam_tyla_i_detjam_vojny_morkinskogo_rajona_za_samootverzhennyj_trud_v_gody/19-1-0-227
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_truzhenikam_tyla_i_detjam_vojny_morkinskogo_rajona_za_samootverzhennyj_trud_v_gody/19-1-0-227
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6. Военно-мемориальные объекты, 

посвященные локальным конфликтам 

Мемориальный комплекс Парка Победы 

 

6.1. Памятник воинам-афганцам 

 

                          

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная библиотечная система» : офиц. сайт. – URL:  

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_soo

ruzhenija/pamjatnik_voinam_afgancam/19-1-0-259 (дата обращения: 

21.05.2020). 

 
Расположен в парке Победы, п. Морки, Моркинского района, 

Республики Марий Эл. 

Время создания объекта - 15 февраль 2009 год. 

Текст надписи - "Мы не забудем вас - ребята из Афгана", а также имена 

погибших: Сайфутдинов Гаптульфат - д.Кульбаш, Кириллов Руслан, д. Кучко-

Памаш, Захаров Эдуард, д. Большие Шали, Григорьев Геннадий, д. Руш-

Родо, Григорьев Валентин, д. Юрдур. 

С 1979 по 1989 гг. в боях в Афганистане из Республики Марий Эл участие 

принимали 2500 наших земляков, не вернулись 79. 

Сыновей земли моркинской участвовало 137, сложили голову пятеро: 

Сайфутдинов Гаптульфат из Кульбаша (погиб 26 июня 1981 года), Кириллов 

Руслан из Кучко-Памаша (погиб 9 апреля 1986 г.), Захаров Эдуард из Больших 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_afgancam/19-1-0-259
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/pamjatnik_voinam_afgancam/19-1-0-259
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Шалей (погиб 6 февраля 1988 г.), Григорьев Геннадий из Руш-Родо (погиб 19 

сентября 1988 г.), Григорьев Валентин из Юрдура (погиб 10 мая 1988 г.). Трое 

из них обучались в МСШ №1. 

 

Патриотический интернет-проект Мемориал воинов-афганцев 

«Черный тюльпан» : офиц. сайт. – URL: https://afgan-

memorial.org/biography/sayfutdinov_gabdulfat_rizvanovich/ (дата обращения: 

21.05.2020). 

 
 

 

Сайфутдинов Габдульфат Ризванович 

рядовой 

07.02.1961 – 26.06.1981 

Сайфутдинов Габдульфат Ризванович – оператор, рядовой. 

Родился 7 февраля 1961 года в деревне Кульбаш Моркинского района 

Mapийской АССР (ныне Республика Марий Эл, Россия) в семье колхозников. 

Татарин. В 1977 году окончил восьмилетнюю школу в деревне Кульбаш, в 1979 

году – Кужерскую среднею школу в посёлке городского типа (ныне – посёлок) 

Красный Стекловар Моркинского района. Работал в колхозе «Кызыл байрак». 

В Вооруженные Силы СССР призван 22 октября 1979 года Моркинским 

районным военным комиссариатом. Прошел курс военной подготовки по 

технике ведения боя в горной и пустынной местности. 

В Республике Афганистан с мая 1980 года. Служил оператором в 181-м 

мотострелковом полку 108-й мотострелковой дивизии (войсковая часть полевая 

https://afgan-memorial.org/biography/sayfutdinov_gabdulfat_rizvanovich/
https://afgan-memorial.org/biography/sayfutdinov_gabdulfat_rizvanovich/
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почта 51932; город Кабул). Неоднократно принимал участие в боевых 

операциях и в сопровождениях колонн. 

26 июня 1981 года колонна топливозаправщиков, в составе которой он 

следовал, на дороге Кабул – Джелалабад подверглась внезапному обстрелу 

противника. Водитель головной машины был ранен, и его автомобиль, 

остановившись, преградил дорогу остальным, не давая им возможности 

выехать из простреливаемой зоны. Рядовой Сайфутдинов под огнем 

противника занял место раненого товарища и вывел машину из зоны огня, 

освободив проезжую часть дороги. Вернувшись, вынес в безопасное место трех 

раненых и оказал им первую медицинскую помощь. В ходе отражения 

нападения противника погиб в бою. 

Похоронен на кладбище деревни Кульбаш. 

Награжден орденом Красной Звезды (19.07.1982; посмертно). 

В деревне Кульбаш на здании средней школы (улица Школьная, 6), в 

которой учился Габдульфат Сайфутдинов, установлена мемориальная доска. 

Его именем названа улица в деревне Кульбаш, на которой он рос и жил. 

 

Патриотический интернет-проект Мемориал воинов-афганцев 

«Черный тюльпан» : офиц. сайт. – URL: https://afgan-

memorial.org/biography/kirillov_ruslan_loginovich/ (дата обращения: 

21.05.2020). 
 

 

 

Кириллов Руслан Логинович 

https://afgan-memorial.org/biography/kirillov_ruslan_loginovich/
https://afgan-memorial.org/biography/kirillov_ruslan_loginovich/
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рядовой 

09.09.1966 – 09.04.1986 

Кириллов Руслан Логинович – старший механик-водитель танка, гвардии 

рядовой. 

Родился 9 сентября 1966 года в деревне Кучко-Памаш Моркинского 

района Mapийской АССР (ныне Республика Марий Эл, Россия) в многодетной 

семье (был третьим ребенком из 6 детей) колхозников. Мариец. Окончил 

Янситовскую восьмилетнюю школу в деревне Кучко-Памаш и среднюю школу 

в посёлке городского типа Морки. Учился в Марийском радиомеханическом 

техникуме в городе Йошкар-Ола (ныне Республика Марий Эл). 

В Вооруженные Силы СССР призван 24 октября 1984 года Йошкар-

Олинским городским военным комиссариатом. Прошел курс военной 

подготовки в учебном подразделении. 

В Республике Афганистан с мая 1985 года. Служил старшим механиком-

водителем танка в 24-м гвардейском танковом полку 5-й гвардейской 

мотострелковой дивизии (войсковая часть полевая почта 71183; город 

Шинданд, провинция Герат). Неоднократно принимал участие в боевых 

операциях. 

9 апреля 1986 года рядовой Кириллов участвовал в операции по охране 

моста. После выполнения боевой задачи танковое подразделение возвращалось 

к месту постоянной дислокации и попало под обстрел. Прямым попаданием 

гранаты танк, управляемый старшим механиком-водителем Кирилловым, был 

подбит. В результате взрыва боекомплекта танка рядовой Кириллов погиб. 

Похоронен на кладбище деревни Адамыш Моркинского района 

Республики Марий Эл (Россия). 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «За боевые 

заслуги». 

В деревне Кучко-Памаш его именем названа Янситовская средняя школа 

(улица Центральная, 2). 
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Патриотический интернет-проект Мемориал воинов-афганцев 

«Черный тюльпан» : офиц. сайт. – URL: https://afgan-

memorial.org/biography/grigorev_valentin_viktorovich/ (дата обращения: 

21.05.2020). 

 

 

Григорьев Валентин Викторович 

рядовой 

02.03.1969 – 10.05.1988 

Григорьев Валентин Викторович – сапёр-разведчик, рядовой. 

Родился 2 марта 1969 года в деревне Старая Моркинского района 

Mapийской АССР (ныне Республика Марий Эл, Россия) в семье колхозников. 

Мариец. В 1975-1978 годах учился в Старо-Юрдурской начальной школе, в 

1978-1983 годах – в Мари-Кужерской восьмилетней школе, в 1983-1985 годах 

– в Моркинской средней школе. Окончил среднюю школу в посёлке городского 

типа Морки в 1985 году и курсы водителей при специальном профессионально-

техническом училище №4 в посёлке городского типа Морки. 

В Вооруженные Силы СССР призван 4 мая 1987 года Моркинским 

районным военным комиссариатом. Прошел курс военной подготовки в 

Закавказском военном округе (город Батуми Аджарской АССР Грузинской 

ССР). 

В Республике Афганистан с ноября 1987 года. Служил сапёром-

разведчиком в 1084-м отдельном дорожно-комендантском батальоне 

(войсковая часть полевая почта 25564; город Найбабад, провинция Саманган). 

https://afgan-memorial.org/biography/grigorev_valentin_viktorovich/
https://afgan-memorial.org/biography/grigorev_valentin_viktorovich/
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При выполнении боевого задания тяжело заболел и 10 мая 1988 года умер. 

Похоронен на кладбище посёлка городского типа Морки (Республика 

Марий Эл, Россия). 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

Патриотический интернет-проект Мемориал воинов-афганцев 

«Черный тюльпан» : офиц. сайт. – URL: https://afgan-

memorial.org/biography/grigorev_gennadiy_aleksandrovich/ (дата обращения: 

21.05.2020). 

 

 

Григорьев Геннадий Александрович 

прапорщик 

19.12.1960 – 18.09.1988 

Григорьев Геннадий Александрович – начальник хранилища, прапорщик. 

Родился 19 декабря 1960 года в деревне Руш-Родо Моркинского района 

Mapийской АССР (ныне Республика Марий Эл, Россия) в семье колхозников. 

Мариец. Учился в Руш-Родинской, Больше-Кожлаяльской, Моркинской 

средней школы №1. В 1978 году окончил среднюю школу №1 в посёлке 

городского типа Морки, в 1979 году – восьмимесячные курсы водителей в 

Моркинском специальном профессионально-техническом училище №4. 

Работал кочегаром в колхозе «Новый путь». 

В Вооруженные Силы СССР призван 16 апреля 1979 года Моркинским 

районным военным комиссариатом. После прохождения срочной службы 

https://afgan-memorial.org/biography/grigorev_gennadiy_aleksandrovich/
https://afgan-memorial.org/biography/grigorev_gennadiy_aleksandrovich/
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остался в армии сверхсрочно. Окончил школу прапорщиков в Германии. В 

1979-1986 годах служил в Группе советских войск в Германии, с лета 1986 по 

осень 1987 года – в Приволжском военном округе. 

В Республике Афганистан с октября 1987 года. Служил начальником 

хранилища. Занимался перевозкой гражданских военных грузов. Неоднократно 

попадал под обстрелы душманов. 

18 сентября 1988 года расположение воинской части, в которой он 

служил, было обстреляно реактивными снарядами. От разрывов снарядов 

начались пожары. Прапорщик Г.А.Григорьев руководил действиями личного 

состава при эвакуации имущества и тушении пожара. Военное имущество было 

спасено, но сам он погиб от осколков снаряда. 

Похоронен на кладбище №1 в посёлке городского типа Морки 

(Республика Марий Эл, Россия). 

Награжден медалями «За боевые заслуги» (посмертно), «За отличие в 

воинской службе» 2-й степени, другими медалями. 

 

Полатова, С. Афганцы своих не забывают / С. Полатова, И. Иванова // 

Моркинская земля. – 2020. – № 7. – С. 3. 

 

15 февраля является еще одним памятным днем для нашего народа, как и 

День Великой Победы. 31 год как вышли из Афганистана советские войска, до 

конца выполнив свой интернациональный долг. Каждый год афганское 

братство в этот день собирается для того, чтобы почтить память своих 

однополчан, друзей, которые сложили головы в той далекой земле. 

И в этом году афганцы тоже собрались вместе. Это был выходной день, 

поэтому воинов-интернационалистов было еще больше. Но ряды их заметно 

поредели. Годы берут свое, их течение на плечах и лицах наших ветеранов-

афганцев. Встречаясь каждый год, афганское братство радуется каждому как 

родному человеку, каждый слышал в свой адрес возгласы приветствия и 

одобрения… 

*** 
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А днем ранее, 14 февраля, делегация из афганцев в составе Олега 

Матвеева, Евгения Егорова, Рашита Ахметшина, Ринната Камаева и Валентины 

Атабаевой, бывшей медсестры инфекционного госпиталя в Шиндане, 

совместно с заместителем главы администрации района Алексеем Васильевым 

посетили матерей погибших воинов-интернационалистов. Вначале были в 

Старом Юрдуре у Марины Николаевны Григорьевой, сын которой Валентин 

Григорьев погиб в Афганистане. Много слов благодарности услышали от нее 

афганцы, и они тоже пожелали ей крепкого здоровья и долголетия. Затем дорога 

привела в деревню Большие Шали. Здесь проживает мать Эдуарда Захарова, 

Софья Павловна. Встретила она афганцев тоже радушно, все посмотрели 

альбом с фотографиями Эдуарда. А его однополчанин Евгений Егоров сыграл 

всем на гармони, которая хранится в доме как реликвия. Софья Павловна 

сердечно поблагодарила афганцев за то, что они не забывают ее сына. В 

деревню Кульбаш приехали афганцы сначала в школу, где учился Габдульфат 

Сайфутдинов, затем пришли в его дом, который расположен на улице, 

названной в его честь. Его мать Маймуна Гусмановна встретила их очень 

радушно. По законам гостеприимства всех ждало угощение. Еще долго 

афганцы оставались в этом доме, вспоминая свои боевые годы, благодарили 

хозяев за их радушие. Вспоминали их сына и брата, пожелали матери крепкого 

здоровья и долголетия.  

 

               Олег Матвеев с матерью Г. Сайфутдинова 

                                 Фото авторов 
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6.2. Памятник пограничникам 

 

                             

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная библиотечная система» : офиц. сайт. – URL:  

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_soo

ruzhenija/19-1-0-260 (дата обращения: 21.05.2020). 

 

Расположен в парке Победы, п. Морки, Моркинского района, 

Республики Марий Эл. 

Время создания объекта - 27 май 2015 год. 

Текст надписи - "Честь. Отечество. Долг". 

Финансирование - добровольное пожертвование пограничников. 

Памятник состоит из камня и пограничного столба. 

Камень для памятника привезли из Коркатовского карьера, под памятник 

сделали кладку, заказали надпись и пограничный столб. Изначально мемориал 

должен был включать имена всех земляков, кто служил в пограничных войсках, 

но на стеле не разместить данные 350 человек ввиду того, что ее площадь мала. 

 

 

 

 

 

http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/19-1-0-260
http://www.biblmorki.ru/load/pamjatnye_mesta_i_sooruzhenija/memorialnye_sooruzhenija/19-1-0-260
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                        Митинг, посвящённый подвигу пограничников 

                           на острове Даманский, проведённый 15.03.2020г. 

(фото взято с сети интернет – в группе «Пограничники Моркинского 

района» на сайте Одноклассники) 
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