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Введение 

Два чувства дивно близки нам – 

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

… 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва, 

Как … пустыня 

И как алтарь без божества. 

А.С.Пушкин 

Я живу на правом берегу великой реки Волга, в Чувашской 

Республике. Чувашская Республика является «той срединной российской 

землей, где издревле в мире и согласии сосуществовали славянские, 

тюркские и финно-угорские народы православного и мусульманского 

вероисповеданий» [1]. Однажды наш класс посетил с экскурсией 

краеведческий музей, расположенный в моём родном городе 

Новочебоксарск, которому в этом году исполняется 60 лет. Нас 

совершенно ошеломила информация об истории древних чуваш, о 

сложностях образования Чувашской автономии, о вкладе чувашского 

народа в Великую Победу, о величии и грандиозности таких предприятий, 

как Чебоксарская ГЭС и завод «Химпром». А ведь мои бабушки и дедушки 

участвовали в этих стройках века: 

- Иванов Геннадий Иванович много лет работал заместителем 

директора кирпичного завода, а затем директором фабрики 

художественных промыслов «Паха тере», 

- Иванова Таисия Николаевна была учителем начальных классов, а 

потом преподавала чувашский язык, 

- Николаев Василий Николаевич работал на заводе «Железобетон», 

созданном для обеспечения нужд строительства города, 

- Николаева Анна Ивановна была высококлассным закройщиком 

мужской одежды, у неё обшивались все тогдашние руководители города и 

директора предприятий (за два дня и ночь она со своей бригадой могла 

сшить новый костюм директору ГЭС для поездки на совещание в Москву). 

2020 год – особенный. Это год 100-летия образования Чувашской 

автономии и 60-летия моего родного города Новочебоксарск. Я хочу 

внести свой вклад в празднование этих важных событий. Моё поколение 

очень мало знает об истории родной чувашской земли, этим и 

определяется актуальность моего проекта. 

Актуальность: краеведческое изучение объектов окрестностей 

города Новочебоксарск, которые достойны быть записанными в 

энциклопедии, а также внимания туристов, любителей родного края и 

ценителей природы. 



 

 

Цель: изучение с помощью активного способа передвижения 

(велосипед) истории и природы родного края для создания его 

привлекательного образа в глазах местных жителей, гостей, инвесторов. 

Задачи:  

1. подготовка исторического и краеведческого материала о малой 

родине; 

2. продвижение идей «экологического туризма», здорового образа 

жизни; 

3. сбор информации об объектах экспедиции для предложения 

включения их в экскурсионные маршруты республики. 

Результаты: 

1) отчет (материалы и итоги в отдел физической культуры и спорта 

администрации г.Новочебоксарск, сектор реализации социальных 

программ); 

2) статьи (на страницы городской газеты «Грани» и соцсетей); 

3) исследовательская работа для участия в республиканской научно-

практической конференции; 

4) пропаганда детского краеведческого туризма (презентация, 

выступления в школах города и республики). 

Тип экспедиции: комбинированный (маршрут краеведческой 

деятельности познавательной направленности с активным способом 

передвижения - велосипед). 

Распределение ролей:  

 тренер (руководитель); 

 родители (штурман, начпрод, реммастер, медик); 

 дети-участники (зам. руководителя, метеоролог, культуролог-

краевед, фотограф, летописец). 

 

  



 

 

Основная часть 

Глава 1  

Чувашская Республика и город Новочебоксарск – краткий обзор 

 

Республика отличается выгодным географическим положением, 

располагаясь в среднем течении реки Волга, в центре европейской части 

России. Она граничит с Нижегородской областью на западе, с республикой 

Марий Эл - на севере, с республикой Татарстан - на востоке, с республикой 

Мордовия и Ульяновской областью - на юге. Столица – город Чебоксары 

(год основания 1469, количество жителей на 2020 год - 497618 человек). 

Чувашия - компактный субъект федерации. С юга на север территория 

республики вытянута на 190 км, с запада на восток - на 160 км, занимает 

площадь 18,3 тыс. кв. км [6]. 

Чувашская Республика расположена на востоке Русской равнины, 

главным образом в правобережье р. Волги - между ее притоками Сурой и 

Свиягой. Протяженность великой русской реки в пределах Чувашии - 127 

км. В нее впадает свыше двух тысяч больших и малых рек. На территории 

республики насчитывается свыше 750 озер. В Чувашии 66 озер объявлены 

памятниками природы республиканского и местного значений. Южная 

часть республики характеризуется более слабым развитием речной сети. 

Республика в северной и северо-западной ее части обладает достаточным 

объемом воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, 

промышленного и сельско-хозяйственного производств, в центральной, 

южной и юго-восточной частях остро ощущается недостаток воды даже 

для хозяйственно-питьевых нужд населения [5]. 

На севере преобладают овраги, на юге - волнистая равнина. 

Территория Чувашии характеризуется умеренно континентальным типом 

климата средних широт, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. 

В северной части глубина промерзания почвы достигает 1м и более, в 

средней и южной - 80-90 см. Снежный покров держится пять месяцев. 

Одним из богатств республики являются леса, которые покрывают 

треть территории, особенно вдоль Суры и в Заволжье. Леса Чувашии - это 

нагорные дубравы, смешанные леса, боровое краснолесье. Типичные 

представители животного мира - лось, медведь, волк, кабан, заяц, лисица, 

куница и выдра [2]. 

Климат республики - умеренно-континентальный, почвы - дерново-

подзолистые. 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены группой 

неметаллических полезных ископаемых: торф, пески, глина, запасы гипса, 

доломиты, карбонаты и горючие сланцы. Данные геологических 

изысканий последних лет свидетельствуют о наличии в недрах республики 

месторождений нефти и газа. 

Благоприятное экономико-географическое положение определяется 

выгодным транспортно-географическим положением. Через республику 



 

 

проходят транспортные магистрали государственного значения: 

автомобильные дороги Москва - Нижний Новгород - Чебоксары - 

Ульяновск, Нижний Новгород - Чебоксары - Казань, железная дорога 

Москва - Казань, пересекающая республику с запада на восток, а также 

газопровод Уренгой - Помары - Ужгород. Сохраняет свое значение как 

важной транспортной магистрали и река Волга, по которой осуществляется 

сообщение Чувашии не только с регионами волжского бассейна, но и, 

благодаря системе речных каналов, - с крайними западными, южными и 

северными районами страны [3]. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года учтено 

1251,6 тыс. человек, постоянно проживающих в Чувашской Республике. 

Это сороковое место по численности постоянного населения. На 

сравнительно небольшой территории (18,3 тыс.кв. км) проживает 1238,1 

тыс.человек. Плотность населения составила 68,4 человека на 1 кв. км, это 

девятое место в РФ. По численности населения в РФ чуваши занимают 

пятую строку после русских, татар, украинцев, башкир. 

В Чувашской Республике два государственных языка - чувашский и 

русский. Она награждена орденами Ленина (1935), Октябрьской 

Революции (1970), Дружбы народов (1972). 

На севере республики, в 18 км от столицы, на высоком правом берегу 

реки Волга расположен самый 

молодой и современный город-

красавец Новочебоксарск, город 

энергетиков, химиков и 

строителей, город «дружбой 

возведённый». Это мой родной 

город, которому в этом году 

исполняется 60 лет. 

Новочебоксарск обладает 

необычной архитектурой, которая соединила в себе черты советского 

минимализма и чувашской 

народной самобытности. Это - 

памятник князю Владимиру, 

здание администрации города, 

входная арка на Соборную 

площадь, а также памятник 

воинам, павшим в Великую 

Отечественную войну.  

Все сооружения в ночное 

время подсвечиваются, что придаёт им особую своеобразность и 

индивидуальность. Живя в мире и добрососедстве с другими народами, 

мои земляки стараются сохранить своеобразную чувашскую культуру. 

  



 

 

Глава II. Туризм в Чувашии. Общие сведения 

 

Органы власти в сфере туризма 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики является исполнительным органом 

государственной власти Чувашской Республики осуществляющей функции 

по государственному управлению в сфере туризма. 

В городе Новочебоксарск - отдел физической культуры и спорта 

администрации, сектор реализации социальных программ. 

Наиболее популярными объектами туризма в Чувашии 

являются: Чебоксары, Новочебоксарск, государственный заповедник 

«Присурский», национальный парк «Чаваш Вармане», природный парк 

«Заволжье»[2], музей истории трактора «Концерна тракторные заводы», 

Чувашский национальный музей, Мемориальный комплекс летчика-

космонавта СССР А. Г. Николаева, Ибресинский этнографический музей 

под открытым небом [3]. 

Основные потоки туристов, посещающих Чувашию составляют 

круизные туристы; бизнес-туристы; туристы, приехавшие на лечение и 

оздоровление в оздоровительные учреждения; спортивные делегации; 

транзитные автотуристы; участники культурно-массовых мероприятий; а 

также отпускники, отдыхающие в сельской местности [4]. 

 Круизный туризм 

Является преобладающим направлением в Чувашии. Основной 

туристический поток из России и других стран 

проходит через Чебоксарский речной порт. В 

Козловском и Мариинско-Посадском районах 

созданы круизные «зеленые стоянки» после 

выхода теплоходов из Чебоксарского речного 

порта. Речные туристы посещают в основном  

город Мариинский Посад, Мемориальный комплекс лётчика-космонавта 

СССР А. Г. Николаева в селе Шоршелы, пристань города Козловка, Дом-

музей Н. И. Лобачевского. 

 Событийный туризм: 

проект «В гости к Хĕл Мучи» по 

традициям чувашского новогоднего праздника 

Сурхури, проекты «Масленица (Çăварни)», 

«Акатуй» - весенний праздник чувашей, 

посвященный окончанию весенне-полевых 

работ. Предки чувашского народа ласково 

называли его свадьбой сохи и земли. Проект 

«Уяв» - это праздник веселого хоровода. Проводится в весенне-летний 

период накануне сенокоса. В основе праздника лежат молодежные игры и 

хороводы. 

 Этнокультурный туризм:   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8#cite_note-mid.ru-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%A0%D0%A6%D0%9F_2011%E2%80%942018-4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%90._%D0%93._%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%90._%D0%93._%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F)


 

 

этноэкологический комплекс «Ясна» с программой «Этническая 

деревня», проект «Кушниковские шалаши», Ибресинский 

этнографический музей под открытым небом. 

 Сельский туризм   

конно-туристический комплекс 

«Заимка», проведение летних сельских конно-

спортивных турниров крестьянских коней — 

«Кони Камаева поля», а также турниров 

сельских борцов нетрадиционных видов 

борьбы. 

 

 Экологический туризм      

в Ибресинском районе  «Глухариная 

роща», на территории национального парка 

«Чǎваш Вǎрмане» экологические тропы «Эко-

невидаль» с арт-объектами, «Тайны 

чувашского леса», «У медведя во бору» и 

этно-экологическая тропа «Аваллǎх алǎкнĕ 

уçса». 

 

 Паломнический туризм     

 святые источники в с. Абашево 

Чебоксарского района, святые источники 

«Семиключье», собор Тихвинского женского 

монастыря, собор Введения г.Чебоксары. 

 

 

 

 Лечебно-оздоровительный туризм    

В Чувашии имеется более 30 оздоровительных центров, санаториев и 

домов отдыха. 

 Промышленный туризм    

 «Живые уроки» - школьники посещают 

более 30 ведущих промышленных 

предприятий Чебоксар и Новочебоксарска, 

получают знания о различных профессиях. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5


 

 

Глава III. Проект туристического маршрута краеведческой 

направленности с активным способом передвижения – велосипед 

 

Я занимаюсь в секции триатлон (троеборье) – это соединение трёх 

видов спорта: бег, велосипед, плавание. Считаю, что это самый лучший 

вид спорта, ведь ТРИАТЛОН – это спорт для сверхлюдей. Чтобы 

выдержать подобное испытание, нужно обладать особыми качествами: 

иметь невероятную силу воли, огромную выносливость и 

целеустремленность. На соревновании нужно последовательно пройти три 

этапа: плавание, велогонку и бег. 

Наш тренер – Сусметов Сергей Владимирович – экс-чемпион России 

по триатлону. Он поддержал наш проект, организовал родителей и помог с 

разработкой технической поддержки.  

Итак… 

Легенда 

экспедиции 

 

Маршрут экспедиции пролегает по территории 

Мариинско-Посадского района, который расположен в 

центре Европейской части России, северо-восточной 

части Чувашской Республики. Климат района умеренно 

континентальный с продолжительной холодной зимой и 

тёплым летом. Средняя температура января −13 °C, 

июля 18,6 °C. Во время экспедиции ребята узнают много 

интересного: православный Храм в с.Акулево посетил 

А.Пушкин, третий космонавт Андриян Николаев 

подарил свою машину музею космонавтики в 

с.Шоршелы, свадебные традиции древних чуваш в Доме 

чувашского быта, в охотничьем хозяйстве г.Марпосад 

организован Бобровый заказник, местные жители 

облагородили место силы – святой источник и многое 

др.  

 

Вид маршрута  Многодневный 7-8 дней  

Вид туризма  Велосипедный 

Время 

проведения 

(сезон)  

Конец весны, лето, начало осени 

Количество 

участников  
7-10 человек 

Участники, 

возраст  
Спортсмены секции триатлон, 10 – 17 лет  

Транспортное 

сопровождение 

Два легковых автомобиля (родители), в которых 

находятся аптечка, продукты питания, набор походной 

посуды, палатки, матрасы, теплые вещи, ремонтный 

комплект для велопохода  

Страхование  Страхование жизни (спортивная страховка участников)  



 

 

Условия 

размещения 

с. Акулево – дачный дом семьи Матвеевых 

с.Шоршелы – дом дедушки Ивановой Александры 

д.Тогаево – Дом чувашского быта 

г.Мариинский Посад – палатки на берегу р.Волга  

Святой источник – палатки у родника 

ФОЦ «Белые камни» - двух-, трехместные  номера в 

кирпичных корпусах  

Условия 

питания 

Приготовление пищи самостоятельно в домах, на 

костре, организованное питание в Доме чувашского 

быта и ФОЦ «Белые камни» 

Пополнение запасов еды – в г.Мариинский Посад  

 

1) Карта маршрута экспедиции (на карте республики) 

Общая протяженность 70 882 м   



 

 

2) Схема маршрута экспедиции 

 

 

 

 

1- г.Новочебоксарск 

2- с. Акулево 

3- с.Шоршелы 

4- д.Тогаево 

5- г.Мариинский Посад 

6- св.Источник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 

7- ФОЦ «Белые Камни» 

  



 

 

Глава IV. Описание точек экспедиции 

1 день – СТАРТ - город Новочебоксарск 

GPS-координаты: 56°07′19″ с. ш. 47°29′33″ в. д.  

Самый молодой город республики, город химиков и гидростроителей, 

город «ДРУЖБОЙ ВОЗВЕДЁННЫЙ». Тут нет ни моря, ни гор, ни 

целебных источников. Зато есть могучая Волга, прекрасная и бескрайняя, 

чистота и улыбки на лицах моих земляков. Застраивался город по 

новейшим проектам ленинградских архитекторов. Первоначально он 

назывался “Спутник”. Расположен на месте 13 деревень, которым в городе 

создан памятник. Город построен благодаря самоотверженному труду 

романтиков больших строек, приехавших из всех республик и областей 

огромной страны на строительство химического комбината и 

Чебоксарской ГЭС. Чебоксарскую ГЭС объявили Всесоюзной стройкой, на 

неё съехались специалисты Волжской, Саратовской, Горьковской, 

Красноярской, Братской, Нурекской, Цимлянской, Токтогульской и других 

ГЭС. Днем рождения города считается 18 ноября 1960 года. В 2006 году 

установлен памятник погибшим воинам в локальных конфликтах, 

выполненный  в граните и бронзе.  

 

2 ДЕНЬ –  село АКУЛЕВО (18 000 м)  

GPS-координаты: 55°98′89″ с. ш. 47°52′16″ в. д.  

Село Акулево известно посещением его Александром Пушкином. 

Пушкин, работая над романом «Капитанская дочка», изучал места 

Пугачевского восстания. Он проделал долгий путь: Москва – Нижний 

Новгород – Васильсурск – Чебоксары – Свияжск – Казань… Он заезжал в 

село Акулевский храм, в котором служил отец Никиты Бичурина, 

известного чувашского востоковеда. Храм Успения Пресвятой Богородицы 

строился с 1817 по 1821 г. на средства прихожан по просьбе крещеных 

местных чуваш, относится к памятникам культуры и архитектуры 

Республиканского значения. Интересный факт - в 1897 году в селе 

открылся отдел Казанского общества трезвости — общественной 

благотворительной организации, созданной в 1892 году группой казанской 

интеллигенции для борьбы с пьянством и оказания материальной и 

моральной помощи своим членам. В январе 1921 года недовольные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

 

продразверсткой 

крестьяне близлежащих 

деревень организовали в 

с.Акулево выступление 

против Советской 

власти, известное под 

названием «Акулевское 

восстание». В первый 

день восстания было 

убито 10 человек, 

ранено 25 человек и 

арестовано более 200 

человек. После суда расстреляно 22 человека, одному удалось спастись. 

Расстрелянные похоронены в общей могиле на окраине села. В 2006 году 

их останки были перезахоронены [9]. 

 1-ая ночёвка – на даче семьи Матвеевых  

 

3 день – село Шоршелы (8 755 м) 

GPS-координаты: 56°00′25″ с. ш. 47°35′28″ в. д.   

Название Шоршелы означает «Светлые Ключи», т.к. множество 

родников с изумительно чистой и вкусной водой начинает свой путь 

именно здесь. Это название верно и потому, что в недавнем прошлом под 

горой, где расположена 

деревня, протекали две 

реки – Большой Цивиль и 

Шоршыв [10]. На реке 

Шоршыв были водяные 

мельницы. В настоящее 

время они не 

сохранились, только 

местами на берегу 

выступают полусгнившие 

бревна. В селе находится 

мемориальный комплекс 

А.Г. Николаева - третьего 

советского космонавта (пятого в мире). Первый космонавт, который 

участвовал в военном эксперименте в космосе (совместно 

с П. Р. Поповичем). Встречи и беседы с родными и близкими космонавта. 

Очень красивые места устья р.Цивиль. Рыбалка на р.Цивиль. 

2-ая ночёвка – в доме дедушки Ивановой Александры 

 

4 день –  д. Тогаево Дом, где вас ждут (18 020 м) 

GPS-координаты: : 55°57′29″ с. ш.  47°48′28″ в. д.   



 

 

С виду обычный деревенский дом, но внутри это настоящий музей. На 

первом этаже живут сами хозяева, семья Даньковых, а на втором устроены 

гостевые комнаты. Хозяева воссоздают там элементы быта чувашской 

деревни прошлых веков. Гостей встречают сундуки, ткацкий станок, 

деревянная колыбелька и 

резные столы. В сенях 

старого сруба корзины, 

лапти, тулупы и 

маслобойки с коробами. 

Хозяйка гостиницы, 

облачается в домотканый 

национальный костюм. В 

доме много вышивок, 

предметов с резьбой и 

ковкой, паровых утюгов и 

старинных фотографий. 

Туристы могут принять участие в утренней и вечерней дойке коров. 

приготовлении хуран-кукли - вареников с зеленым луком и яйцом. 

3-ая ночёвка – в доме  

 

5 день – г.Мариинский Посад (6 070 м) 

GPS-координаты: 56°07′17″ с. ш. 47°44′23″ в. д.   

Город расположен на 

очень высоком правом 

берегу Волги, высота над 

уровнем моря 80 метров. 

Здесь бывали отряды 

Емельяна Пугачёва, А. 

Пушкин, Екатерина 

Великая (1763). В честь неё 

и была названа Государева 

Гора. У подножия горы 

множество родников с 

целебной водой. В 1768 

году здесь была заложена 

Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор. 18 июня 1856 г. 

государь Александр II, по ходатайству купцов жалует селу статус города и 

называет в честь своей жены императрицы Марии Александровны 

(Дармштадской) - Мариинский Посад. В городе была широко представлена 

разнообразная деятельность купцов: торговля лесом, рыбой, изделиями 

народных промыслов, развито бондарное, кузнечное дело. Старая 

центральная часть города является памятником градостроительства и 

архитектуры 18-19 вв. К 1917 году Мариинский Посад по численности 



 

 

населения и экономическому уровню даже превосходил город Чебоксары 

[11]. 

Посещение бобрового заказника, где разводят канадских бобров, 

лосей, лебедя-кликуна. В связи с высокой опромышляемостью 

соседствующих с заказником охотугодий приобретает роль резервата для 

размножения и расселения многих видов охотничьих зверей и птиц. 

4-ая ночёвка – в палатках на берегу р.Волга  

 

6 ДЕНЬ –  святой источник иконы Божией Матери «Умягчение злых 

сердец» (5200 м) 

GPS-координаты:  56°08′43″ с. ш.  47°75′48″ в. д.   

Республика Чувашия 

богата на родники, ключи 

и источники. В республике 

более двух тысяч 

родников, при этом 

обустроены почти триста в 

разных селах и деревнях 

республики. Сами чуваши 

с древних времен очень 

трепетно относились к 

ним. Часто именно у 

родника чуваши-язычники 

делали Кереметь (жертвоприношение). За родниками и источниками 

ухаживали всей деревней. Считалось, что кто обидит родник – у того 

отсохнут руки и ноги. 

5-ая ночёвка – в палатках у родника  

 

7, 8 дни – ФИНИШ 

физкультурно-оздоровительный центр «Белые Камни» (15 600 м) 

GPS-координаты: 56°05′86″ с. ш. 47°89′49″ в. д.   

Расположен в живописном месте, в сердце лесной чащи, где река Волга 

осталась в первозданном виде 

и сохранила множество 

островов. Является центром 

тренировок профессиональных 

спортсменов и любителей 

спорта Чувашии.  

Мы ежегодно проводим 

здесь сборы по триатлону, 

тренируемся и готовимся к 

соревнованиям. 

6-ая ночёвка – в спальных 

корпусах.  



 

 

Глава V 

Моя семья в истории Чувашии 

Любовь к Родине начинается с любви к месту, где родился. Изучая 

историю родного края, знакомясь с его жителями, мы проникаемся 

глубокой любовью и привязанностью к отчизне. Я постаралась узнать, как 

можно больше о своих родственниках трёх поколений, каждый из них внёс 

свой посильный вклад в развитие родного края, своей Чувашии: честно 

трудился, не жалея здоровья и сил, на совесть растил своих детей, воевал 

за свободу страны, берёг домашний очаг и память о предках… Считаю, что 

каждый из них достоин низкого поклона и благодарности от нас, молодых. 

В честь 100-летия Чувашской автономии и 60-летия родного города я 

посвящаю им эту страницу моей работы. 

Моя прапрабабушка Ильина Ульяна Фёдоровна, 1998 года рождения. 

Во время Великой Отечественной войны взяла жить в 

свой дом троих детей, вывезенных из Ленинградского 

детского дома. Растила их одна вместе со своими пятью 

детьми в самые трудные военные годы. 

Мой прадед, Иванов Алексей Иванович, 26 марта 

1926 года рождения, был призван в ряды Красной Армии 

в августе 1943 года на Дальний Восток. Служил 7 лет до 

1950 года. Был снайпером, командиром отделения, 

охранял железнодорожные мосты. Участвовал в 

уничтожении японских складов с боеприпасами и 

топливом. Вернувшись с войны, устроился 

библиотекарем, потом стал председателем колхоза. 

После объединения соседних колхозов работал 

секретарём партийной организации, а затем – 

председателем сельского совета. 

Мой прадед Иванов Иван Демидович, 14 января 

1901 года рождения, уроженец с.Шоршелы, 

прошел войну, затем работал фининспектором 

Марпосадского райпо. Его соседом по дому был 

Николаев Андриян Григорьевич, наш космонавт 

№3, которого дед принимал у себя, когда тот в 

отрочестве учился в Марпосадском лесном 

техникуме. 

Мой дед, Иванов Геннадий Иванович, 27 

апреля 1936 года рождения. Много лет работал 

заместителем директора кирпичного завода, а 

затем директором фабрики художественных 

промыслов «Паха тере». Под его руководством 

сохрянялось искусство чувашской вышивки - 

символы древней рунической письменности, родовые знаки. 



 

 

Моя бабушка, Николаева Анна Ивановна, 6 июля 

1934 года рождения. Закройщик мужской и верхней 

одежды, мастер высшего класса сферы бытового 

обслуживания. У неё обшивались все тогдашние 

руководители города Новочебоксарск и директора 

предприятий (за два дня и ночь она со своей бригадой 

могла сшить новый костюм директору ГЭС для поездки 

на совещание в Москву). Является первостроителем 

Новочебоксарска. 

Мой дедушка, Николаев Василий Николаевич, 17 

ноября 1932 года рождения работал на заводе 

«Железобетон», созданном для обеспечения нужд 

строительства города. С помощью труда работников 

этого важнейшего предприятия была перекрыта великая 

Волга и построена Чебоксарская ГЭС, которая является 

завершающей станцией в каскаде всех ГЭС на Волге. 

Чебоксарская ГЭС расположена в точке соединения 

энергосистем Средней Волги и Урала и вырабатывает 

одну треть от всей электроэнергии, потребляемой 

Чувашской Республикой. 

Моя прабабушка, Александрова Лидия Николаевна, 

13 марта 1924 года рождения, в 17 лет была 

мобилизована на рытье окопов и противотанковых рвов 

Сурского оборонительного рубежа, который на 380 км 

проходил по территории республики. В случае 

неудачного для советских войск развития военных 

событий оборонительные конструкции должны были 

задержать гитлеровские войска на подступах к Казани, 

Куйбышеву, Ульяновску. Указом Главы Чувашии 2021 

год в Чувашии объявлен Годом трудовой доблести строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей в честь 80-летия  начала их 

строительства. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Заключение 

Наша Родина велика и многолика. На ее бескрайних просторах в 

городах и селах проживают сотни тысяч людей самых разных 

национальностей. И у каждого жителя есть своя малая родина – тот уголок 

земли, где он появился на свет, где прошло его детство, отрочество. Для 

меня это - Чувашия, прекрасный и любимый край, богатый талантливыми 

людьми, интересный своей историей, культурой. К сожалению, часто о 

дальних городах и странах мы знаем больше, чем о своей родной земле … 

Планируемые результаты туристического маршрута краеведческой 

направленности:  

1. Углубить и дополнить исторический и краеведческий материал 

о малой родине – окрестностях г.Новочебоксарск 

2. Подготовить информацию об объектах экспедиции для 

предложения по включению их в экскурсионные маршруты республики 

3. Опробировать вид активного краеведческого туризма - 

велотуризм 

 

Пришло время пробуждения исторического сознания. Мы желаем 

знать как можно больше о прошлом своего народа, его истории, культуре, 

языке. 

Изучайте историю и природу родного края! 
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