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 Памятники являются 
важнейшими источниками 
познания прошлого, позволя-
ют лучше понять закономер-
ности исторического разви-
тия общества. 
 На территории поселка 
Сернур расположены 4 па-
мятника-бюста, 1 монумент 
воинской славы, 4 мемори-
альных доски, 4 мемориаль-
ных камня. 
Памятники поставлены из-
вестным в районе и в респуб-
лике деятелям культуры и ис-
кусства Ш. Осыпу, А. Конако-
ву, Й. Кырле, Н. Заболоцко-
му, героям Великой Отечест-
венной войны и участникам 
локальных войн и конфлик-
тов. 

Мой любимый, родной 
Самый лучший поселок! 

Я сегодня тебе 
Свою песню спою! 

В. Ягодаров 

Памятники по-
селка Сернур 
посвящены лю-
дям, память о 
которых мы 
глубоко чтим. 
Их жизнь и дея-
тельность неот-
делимо связаны  
с историей на- 

Рода, с историем марийского края. 
Шабдар Осып—классик марийской ли-
тературы, А. Конаков—драматург про-
светитель, Йыван Кырля—поэт и кино-
артист, Н. Заболоцкий—классик рус-
ской поэзии XX века, поэт с мировым 
именем, Андрей Яналов—Герой Совет-
ского Союза, Мария Натунич—
отважная разведчица—навсегда оста-
нутся в памяти человечества.  

 Самый первый памятник в 
Сернуре—памятник-бюст В. И. 
Ленину. Ленин, вождь Советского 
государства, умер в 1924 г. В его 
честь в 1927 году на каменном по-
стаменте поставили небольшой 
бюст. Это был один из первых па-
мятников В. И. Ленину в марий-
ском крае. А в 1960 году заменили 
большим памятником. Во времена 
политических перемен 90-х годов 
памятник снесли, но по инициати-
ве верных членов компартии поста-
вили бюст в 2006 году.  
 Из этого небольшого приме-
ра можно сделать вывод, что в па-
мятнике отражается история наро-


