
Туристический паспорт   Шемуршинского района 

 
Шемуршинский район - Шăмăршă районĕ —

административно-территориальная единица и 

муниципальное образование (муниципальный район) в 

составе Чувашии Российской Федерации.  Площадь - 

799,10  км². Административный центр — с.  Шемурша,  

 

                                 История района   

Шемуршинский район образован 1 октября 1927 г. 

на основании   Постановление Президиума ВЦИК о 

районировании Чувашской Автономной Советской 

Социалистической Республики от 5 сентября 1927 г.  

Данным постановлением упразднялось деление 

республики на уезды и волости и утверждено с 1 октября 

1927 года новое разделение республики на 17 районов, в 

том числе Шемуршинский район с центром в с. Шемурша.  

       Расположен в юго-восточной части Чувашии,  район граничит с Батыревским, 

Алатырским районами Чувашской Республики, с Буинским и Дрожжановским районами 

Республики Татарстан, с Сурским районом Ульяновской области.      
Население Шемуршинского района -11989 тыс. человек, муниципальное образование объединяет 

9 сельских поселений.  

Районный центр - с. Шемурша    (Шӑмӑршӑ)  Он является  также центром  медицинского и бытового 

обслуживания, самый крупный населенный  пункт района.  

Расположено на берегу реки Малая Карла. Расстояние до Чебоксар 160 км, до ж-д. станции г. Канаш 75 

км. Расположено  у автомагистрали А–151.  Историч. названия: Рождественское, Шемурша тож, Верхняя 

Шемурша на реке Карле. Основано в 1642 году переселенцами из Чемуршин. волости Кокшайского у. По-

видимому, основано марийцами. «Шем уржа» в переводе с марийского означает «чёрная рожь» 

.Шăмăрш — чувашское (булгарское) мужское имя (М.Р.Федотов, академик)
 
. Жители – чуваши, русские, 

татары, мордва, до 1724 ясачные, до 1935 государствен., до 1863 удельные крестьяне; занимались земледелием, 

животноводством, пчеловодством, отхожими промыслами: нанимались чернорабочими, ямщиками, лесными 

сторожами, пастухами. Действующий храм Рождества Христова (1749–1929, с 1991). 23 августа 1839 открыто 

муж. удельное сел. училище, в 1857 жен. удельное сел. училище. В начале 19 в. действовали 3 водяные 

мельницы, в нач. ХХ в. 2 торгово-промышленное  заведения, лесозавод владельцев Сычева и Кузьмичева, после 

Октябрьск. револ. 1917 г. лесозавод перешел в ведение отдела мест. хоз-ва(производил пиленый материал и 

фанеру). В 1920-х г. функционир. агенство Госстраха, ветеринарный фельдшерский пункт, медицинский 

фельдшерский пункты, школа 1 ступени. В 1930 г. образ. к-з «Труженик». В 1930-х гг. работали ремонт. 

мастерская, типография, хлебопекарня. Имеется сред. общеоб. школа, детск. школа искусств, ДЮСШ, спорт. 

комплекс «Туслах», 3 детских сада, ЦРБ с поликлиникой, офис врача общ. практ., районный Дворец культуры, 

центр. район. библиотека, музеи истории леса и р-на, построено новое здание церкви. Действуют отдел. связи и 

сбербанка, около 50 магазинов и 10 предпр. Общественного питания, с/х предприятия: ООО «Агросервис», ООО 

«Шанс», промышл. и строит. предприятия: Шемуршинское  лесничество, ЗАО «Шемуршсельэнерго», ООО 

«Строитель», ООО «Саид», «Национальный  парк «Чаваш вармане». Село полностью газифицировано. 5 февраля 

2004 года в Шемуршу посетил Президент Российской  Федерации  В.В. Путин. 
 

Население районного центра составляет -3319 тыс. человек  

Площадь (тыс. кв. метров)- 799 кв.км, что составляет 4,35%  территории Чувашской Республики.  

Расстояние районного центра до г. Чебоксары - 155 км. 

Транспортная инфраструктура (перечислить)- автодорога 

 СИМВОЛИКА 

(герб, его описание, история) 
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В рассечённом золотом и зелёном поле хвойная лапа, сопровождаемая во главе тремя косыми 

вырубными крестами; все фигуры переменных цветов. 

Обоснование символики:  

Шемуршинский район является уникальной зоной экологического благополучия. Здесь нет потенциальных 

объектов техногенного воздействия, влияющих на состояние земельных ресурсов и геологической среды. На 

его территории находится Национальный парк «Чаваш вармане» – особо охраняемая природная территория 

федерального значения, включающая в себя комплексы и объекты, которые имеют исключительную 

природоохранную, историческую и эстетическую значимость. Одно из самых больших богатств района – 

леса. Лесной фонд, играющий важную роль в жизнедеятельности человека и являющийся настоящим 

достоянием, занимает 60% площади территории района (третье место в республике), что значительно 

превышает лесистость Чувашской Республики (32%) и среднемировые показатели (27%). Это 

свидетельствует о большой экономической и природосберегающей важности шемуршинских лесов. В 

основном здесь преобладают хвойные породы, представленные сосной, елью. Богаты местные леса и 

лекарственными растениями, среди них имеются редкие виды, включенные в Красную книгу Чувашской 

Республики.  

Изображение в гербе района сосновой ветви олицетворяет эти замечательные природные особенности. 

Желтый цвет– символ зрелости хлебов. Зеленый – самый благоприятный цвет, символ весны, пробуждения 

природы, плодородия. Цветовая гамма герба аллегорически передает основной сектор экономики района – 

сельское хозяйство. Три восьмилучевые звезды, как элемент герба Чувашской Республики, отражают 

территориальную принадлежность района. 

 

ФЛАГ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 
Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию 

герба Шемуршинского района в жёлтом и зелёном цветах. 

Обоснование символики: Шемуршинский район является уникальной зоной экологического 

благополучия. Здесь нет потенциальных объектов техногенного воздействия, влияющих на состояние 

земельных ресурсов и геологической среды. На его территории находится Национальный парк «Чаваш 

вармане» – особо охраняемая природная территория федерального значения, включающая в себя 

комплексы и объекты, которые имеют исключительную природоохранную, историческую и эстетическую 

значимость. Одно из самых больших богатств района – леса. Лесной фонд, играющий важную роль в 

жизнедеятельности человека и являющийся настоящим достоянием, занимает 60% площади территории 

района (третье место в республике), что значительно превышает лесистость Чувашской Республики (32%) 

и среднемировые показатели (27%). Это свидетельствует о большой экономической и природосберегающей 

важности шемуршинских лесов. В основном здесь преобладают хвойные породы, представленные сосной, 

елью. Богаты местные леса и лекарственными растениями, среди них имеются редкие виды, включенные в 

Красную книгу Чувашской Республики. Изображение в гербе района сосновой ветви олицетворяет эти 

замечательные природные особенности. Желтый цвет– символ зрелости хлебов. Зеленый – самый 



благоприятный цвет, символ весны, пробуждения природы, плодородия. Цветовая гамма герба 

аллегорически передает основной сектор экономики района – сельское хозяйство. Три восьмилучевые 

звезды, как элемент герба Чувашской Республики, отражают территориальную принадлежность района. 

                       Гимн Шемуршинского района. 

 

Как ты хороша, родная Шемурша! 

 

                                  Слова В.Н.Николаева 

                                  Музыка П.М.Мандрюкова. 

 

Зеленеет бор над Шемуршою,  

И речушка весело поет. 

Хорошо нам милая с тобою,  

Когда кругом черемуха растет. 

 

                     Как ты хороша, родная Шемурша, 

                     Когда кругом черемуха цветет. 

 

С каждым годом ты лучше и краше; 

Звонкой песней молодежь идет, 

Как прекрасна, Шемурша ты наша, 

Когда кругом богатый хлеб растет. 

 

                    Как прекрасна,  Шемурша ты наша, 

                    Когда кругом богатый хлеб растет. 

 

Можем строить, можем веселиться; 

Свое счасть наш народ кует. 

В Шемурше нам радостно живется, 

Когда кругом такой народ живет. 

 

                       В Шемурше нам радостно живется,  

                       Когда кругом такой народ живет. 

 
 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

Шемуршинский район расположен в юго - восточной части в бассейне рек Карлы и Бездны.  На 

западе район граничит с Алатырским районом, на севере - с Батыревским, на востоке и юго-востоке - с. 

Республикой Татарстан и лишь на небольшой части границы с Ульяновской областью.  Часть земель района, 

в виде двух небольших участков анклавных территорий, находятся за пределами района, на землях 

Татарстана. Территория района вытянута с севера на юг.  

 

ИСТОРИЯ 

Первое письменное упоминание о территории и населении бассейна реки Карлы, где расположен 

Шемуршинский район, встречается в документах середины XVI века - времени похода русских войск на 

Казань и присоединения Казанского Ханства к Русскому государству. Однако территория этого края была 

заселена издавна. Об этом свидетельствуют обнаруженные археологами поселения у деревень Яблоновка и 

Никишино. В IX-XIII веках южные и юго-восточные районы Чувашии, в том числе и территория 

Шемуршинского района, входили в состав первого государственного образования Среднего Поволжья - 

Волжская Булгария. В 1236 году Булгарское государство было разгромлено монголо-татарами, а его земли 

вошли в состав Золотой Орды. В результате грабительских опустошительных набегов золотоордынских, 

ногайских, крымских и других кочевых орд территория края превратилась в "дикое поле", большая часть 

населения была убита, а оставшаяся бежала в северные лесные районы. 

   После присоединения Чувашии к Русскому государству с середины XVI в. началось вновь 

заселение и хозяйственное освоение юго-восточной и южной ее частей, продолжавшееся в широких 

масштабах до начала XVIII века. Освоение "дикого поля" на территории Шемуршинского района шло 

постепенно. Прослеживается два его этапа: первый (Конец XVI - 1-ая половина XVII в.) связан со 

строительством Карлинской засечной черты и медленным освоением территории южнее её; второй (с 1648 

г.) - с основанием г. Симбирска и выделением Симбирского уезда. 

    Уже в 1667 г. в составе Симбирского уезда в документах указаны деревни нынешнего 

Шемуршинского района - Шимурша, Болтайка Уразлеева, Тюка, Буяново, Малая Болтаево, Ондреевка, 



Четкас, а позднее и другие. Их основателями были чуваши центральной и северо-восточной Чувашии, 

марийцы Кокшайского уезда, чуваши и татары Казанского уезда, мордва Алатырского уезда и др. 

    В 1797 г. в Симбирской губернии началось генеральное межевание земель, в ходе которого 

проводилось точное определение границ земельных владений крестьянских общин, помещиков, городов и 

др. В этот период селения Шемуршинского района входили в состав Ембулатовской, Каракитанской, 

Какерлинской волостей Буинского уезда.  

    25 января 1835 г. Правительствующий Сенат издал указ, в соответствии с которым 

государственные крестьяне Симбирской губернии переданы в ведение Департамента уделов Министерства 

Императорского Двора. Для управления крестьянами вместо волостей были учреждены удельные приказы. 

    Крестьяне нынешнего Шемуршинского района были включены в состав Шигалинского, 

Шемалаковского и Паркинского приказов. Удельные приказы уезда вошли в состав учрежденного 

Буинского отделения Симбирской удельной конторы. 

    24 июня 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании Автономной 

Чувашской области с административным центром в г.Чебоксары. В состав ЧАО вошли: Чебоксарский, 

Цивильский и Ядринский уезды Казанской губернии, ряд волостей Курмышского, Буинского уездов, в том 

числе Шамкинская и Шемуршинская Симбирской губернии. 

    Шемуршинский район расположен в юго-восточной части С севера он граничит с Батыревским 

районом, с востока и юго-востока - с Республикой Татарстан, с юга и юго-запада - с Ульяновской областью 

и с запада - с Алатырским районом.  

    Административный центр района - село Шемурша, расположен в 160 км к югу от столицы 

республики г.Чебоксары. Ближайшая железнодорожная станция Канаш находится в 75 км к северу от 

с.Шемурша. Со столицей республики и с железнодорожной станцией Канаш село Шемурша связано 

асфальто-бетонной дорогой федерального значения. Внутрирайонная связь осуществляется по 

асфальтированным дорогам.  

    Почвенный покров пашни района в основном представлен черноземами, серыми лесными и 

дерново-подзолистыми почвами.  

                                                                          КЛИМАТ 

Климат в районе умеренно - континентальный, характеризующийся холодной зимой и жарким 

летом, среднегодовая температура колебнется 3 - 3,58*, преобладают ветры юго-западного направления, а в 

летние месяцы в основном преобладают западные ветры.  

                                                               ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

По гидрогеологическому районированию  район относится к территории с низкой  обеспеченностью 

подземными водами, которые являются   основным источником водоснабжения населения. Современное  

использование подземных вод для хозяйственно- питьевых нужд населения составляет 38,1 тыс. куб.м. в 

сутки. Для обеспечения населения Шемуршинского и Батыревского районов  хозяйственно - питьевой водой 

хорошего качества и в доступном количестве на  территории Трехбалтаевского сельского поселения 

построено водохранилище на реке Карла, площадь зеркала которого составляет 426 га. 

 

                                                           ФЛОРА И ФАУНА 

Богата и разнообразна флора и фауна Шемуршинского района. Высших сосудистых растений 

насчитывается здесь около 800 видов. Среди них имеются редкие  исчезающие растения, включенные в 

Красную книгу Чувашской Республики. Богат Шемуршинский лес и лекарственными растениями. Здесь 

произрастают популярные лечебные травы: валериана лекарственная, калган (лапчатка прямостоячая), 

ландыш  майский, зверобой продырявленный и другие. Из зверей обычными являются белка, заяц-беляк, 

куница, бобр, обитают также лось, кабан, горностай, барсук, рысь, волк и медведь.  

 

                                              ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Сельское хозяйство является основным сектором экономики района и от его эффективной работы во 

многом зависит стабильность  социально – экономической ситуации. Агропромышленный комплекс район 

представляют 9 сельскохозяйственных предприятий, 142 крестьянских фермерских хозяйств и личные 

подсобные хозяйства. 

                                                       ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Малое предпринимательство и потребительский рынок.  В создавшихся экономических условиях 

малое и среднее  предпринимательство становится мощным рычагом для решения комплекса социально – 

экономических проблем.  В районе действует 498субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 

41 малых предприятий и 457 индивидуальных предпринимателя, в том числе 142  КФХ. Численность 

работающих, в сфере малого предпринимательства  составляет 1277 человек. 

                                                                     ЗНАМЕНИТЫЕ УРОЖЕНЦЫ 

    Артемьев Николай Лазаревич родился 1 января 1946 года в д. Большое-Буяново 

Шемуршинского района ЧР - художник. Талант художник был разносторонним, он работал в различных 

жанрах: пейзаж, портрет, графика. 

     Его самыми значительными произведениями стали «Сыва-хел», «Уйахла», «Таван кетес», 

сюжетные картины и др. 



      Николай Артемьев являлся членом Союза художником Чувашии.  

 

     

АЛЕКСЕЕВ Юрий Михайлович (р.11.12.1951 г. д. Малое Буяново)- художник-

педагог. Окон. Малобуян.8-лет. и Большебуян. ср. шк., худграф ЧГПИ им. И. Я. Яковлева 

(1974). С 1974-77 г.- учитель рисов. и черч. в Большебуян., Малобуян. ср.шк.  с 1977 г. 

художник-оформитель з-да им. В.И. Чапаева, в ПТУ №18 г. Чебоксары. С 1986-91 г. 

преподав. худ. дисц. Новочебоксарской ДШИ, художник-дизайнер. С 1998-2004 г- зав худ. 

отд. ДШИ. С 2014-гл.. художн.-дизайнер студии портрета «Артекс» и интернет-магазина. 

Принимал активное участ. в оформл. Большебуян. нар. музея, школы, зала бракосочет. 

Малобуян. СДК, фойе рай. администрации.  Неоднократный участ. всесоюз. и всерос. выставок.  Член 

Союза чув. художн. (с 1995-2000 г.). Награжден знаком Министерства культуры РФ «За достижения в 

культуре» (2001).  Почетными грамотами Министерства культуры ЧР (2001), отдела культуры 

администрации Г.Новочебоксарска (1990), Участник городских, республиканских, региональных выставок. 

Организовал 13 персон. и групповых художест. выставок (живопись, графика, ДПИ, компьют. графика) в 

различных городах РФ. Многие работы находятся в частных собраниях ценителей и фанатов искусства. 

спубликанской организации профсоюза муниципальных работников» (2006). 

 

АФАНАСЬЕВ Елисей Иванович (р.22.06.1915, д.Какерли-Шигали,- 23.04. 1969)- 

полный кавалер орденов Славы С 1928-1941г. работал в к-зе «Заря». С 1941 г.- в Красной 

Армии,  В ВОВ участвовал с 1941, оказался на временно оккупир. терр-ии. Вторично в СА 

был призван 4.06. 1944 г. Сиротинским РВК Витебской обл. Бел.ССР. С августа 1944 по 9 

мая 1945 г.- в действующей армии в сост. 1-го Прибалт. и 3-го Белорус. фронтов. Имел 

ранения. Командир расчёта станкового пулемёта 732-го стрелкового полка 235-й 

стрелковой дивизии (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) ст. сержант Афанасьев за героизм 

и отвагу в борьбе с немецко-фашист. захватч. награждён тремя орденами  Славы (1944 -3-й, 

1945 г.-2-й , 1945 г.- 1-й степ.), многими медалями. .С 1945 г.  работал мельником в к-зе.   

 

 

БАРАЕВ Владимир Васильевич (р.15.12.1920 г. в д. Трёхизб-Шемурша, 

ум.18.11.1942 г.) - поэт, фольклорист, автор очерков и рассказов. Начальное обр. получил 

в Трех-изб-Шемурш. церк.-приходск. школе. Дальнейшее образование получил в 

Ульяновском сельхозтехникуме и в Самарском планово-экономическом институте, 

окончил Ивановское военное пехотное училище (1941). В 1934 – 1941 г.г. жил  в  г. 

Чебоксары, работал в Доме народного творчества, радиокомитете, Книжной палате, 

редакциях газет. Изучал историю и фольклор чувашского народа, занимался 

литературно-творческой деятельностью. Первые произведения появились на страницах  

чувашской газеты «Колхозник» и альманаха «Вăтам Атăл» в Самаре «Кавказ хăнисем» 

(Кавказские гости, 1936), «Али-паттăр» (Али-батыр, 1940). Творческое наследие издано в книге "Сӳнми 

хӗлхем" (Неугасимое пламя, 1961). Война помешала завершению поэмы «Победитель смерти».  В 1941-1942 

гг. участвовал в Великой Отечественной войне. Геройски погиб 19 ноября 1942 года под Сталинградом, 

будучи лейтенантом, командиром взвода.  В родном селе одна из улиц названа его именем, редакцией 

районной газеты "Шӑмӑршӑ хыпарӗ" учреждена премия имени Владимира Бараева-Серкке. 

 

 

ДЕНИСОВ Мефодий Иванович (р.13.03.1922 г. в д. Старые Чукалы Буинского 

уезда, ум. 31.10.1998 г. Чебоксары) – певец (баритон), педагог. Участник ВОВ (1941-1945 г). 

Окончил Саратовскую консерваторию (1952, класс К.А.Корзюковой). Солист Чувашской 

государственной филармонии (1951-1959, 1971-1973), Чувашского музыквального театра 

(1959-1971), преподаватель Чебоксарского музыкального училища (с 1951). Денисов 

обладал редким по красоте голосом от природы. До поступления в консерваторию почти 5 

лет служил на Балтийском флоте. В 1946 вернулся на Родину, затем поступил в 

Саратовскую консерваторию. Стал известным и любимым в народе певцом. Пел на концертах филармонии и 

государственного ансамбля песни и танца не только в своей республике, но и за её пределами. Выступал 

также в Венгрии, Польше, Югославии. В его исполнении впервые прозвучали многие вокальные сочинения 

Ф.М.Лукина, Г.С.Лебедева, Г.Я.Хирбю, А.Г. Орлова-Шузьм, А.В. Асламаса, Т.Н.Фандеева, А.М.Токарева и 

др. Исполнял ведущие партии как в классических, так и национальных операх и опереттах. Среди них: 

Атнер, Садай, Бичурин, Чарлан, Тахтаман, Онегин, Фурманов, Фигаро, Монтероне и др. Свыше 100 

произведений записал для Всероссийского радио. Фирма «Мелодия» выпустила в его исполнении более 10 

грампластинок. Он активно участвовал в общественной жизни, был председателем Республиканского 

отделения Всероссийского театрального общества. Автор книги «Песни мои - жизнь моя» (2000). 

 Народный артист Чувашской АССР (1961), Заслуженный артист РСФСР (1962), лауреат 

Государственной премии  Чувашской АССР им. К.В.Иванова (1969). Занесён в Почётную книгу Трудовой 



славы и Героизма Чувашской АССР (1972). Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды и медалями. 

 

ИЛЬБЕК Микулай (Ильбеков Николай Филиппович) (р. 19.05.1915 г. в 

с.Трёхизб-Шемурша, ум. 12.04.1981 г. в г.Чебоксары). Прозаик, публицист, член Союза 

писателей СССР (1948). Участник ВОВ 1941–45 гг. Окончил Батыревевский педтехникум 

(1931), учился в Чувашском госпединституте (1932–34). Работал учителем и инспектором 

отдела народного образования в Шемуршинском районе, в Комитете радиоинформации 

ЧАССР. В 1948–58 гг. – редактор Чувашского книжного издательства, в 1958–68 – 

ответственный секретарь правления Союза писателей Чуваш. АССР. Литературную 

деятельность начал в середине 1930-х г. Мастерство прозаика проявилось в рассказах и 

повестях на военную тематику. Наиболее известны из этого цикла новеллы «В госпитале»(1942), 

«Маринка», (1944). Следующая ветвь творчества – это произведения, содержащие драматич. и сатирич. 

портреты современников.  Широкая картина жизни некрещёных чувашей нарисована в романе «Черный 

хлеб», работа над которым шла в 1950–60-е гг. Это произведение характеризуется многоплановостью.   

Народный писатель Чуваш. АССР (1970). Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степ., Красной Звезды, медалями. Его именем названы улицы в Чебоксарах и в 

с.Шемурша. В родном селе в 1989 году открыт музей Ильбекова, в сельской школе установлен бронзовый 

бюст народному писателю. 

 

КУДРЯШОВ Вячеслав Александрович (р. 23.02.1936 г. в д. Новая Шемурша, ум. в 1997 г.) – 

актёр. Окончил семь классов в Шемуршинской средней школы,  работал кочегаром в Волжском речном 

пароходном плавании г.Чебоксары.   В 1956 г. окончил среднюю школу и поступил учиться в Московский 

государственный театральный институт искусств(ГИТИС). В 1961 году начал работать в Чувашском 

государственном академическом драматическом театре им.К.Иванова в качестве актера. В своей творческой 

жизни он сыграл более 100 ролей. В 1981г. присвоено звание «Заслуженный артист Чувашской АССР», 

1991г.- «Народный артист ЧР». На фасаде дома, где родился  В.А.Кудряшов, установлена Мемориальная 

доска. 

 

 

Лашман Степан Митрофанович (Авксентьев) родился 6 августа 1895 года в б. Байдеряково 

Буинского уезда (ныне Шемуршинский район)  прозаик, драматург, переводчик . Член Союза писателей 

СССР (1958). Участник первой мировой и Гражданской войны. Учился в Симбирской чувашской 

учительской школе (1907-1911г.г.). Работал редактором газеты «Сене пурнас», сотрудником газеты 

«Канаш», альманаха «Таван Атал» и т.д. Автор книг.: «Кавак хуппи»(Сполохи, 1960), «Патирек 

сутисем»(Байдеряковские огни 1971) и др. Перевел на чувашский язык произведения А. Блока, М. Горького, 

А. Серафимовича, М. Твена, Я. Гашека и др.  

Первое печатное произведение С. Лашмана – стихотворение «Наш путь» - было опубликовано в 

газете «Канаш» в 1921 году. Затем последовали зарисовки, фельетоны, пьесы. 

С. Лашман – автор большого количества очерков и воспоминаний. Лучшие из них собраны в 

сборниках «Сполохи» (1960) и «Байдеряковские огни» (1971). 

 

НИКИФОРОВ Василий Николаевич (р.19.11.1923 г. в с. Шемурша) –генерал майор. 

Окончил Шемурш. ср. шк.(1939), Киевское высшее военное училище связи(1941), Военную 

академию связи им. С.М. Будённого (Ленинград 1955). Участник ВОВ 1941-45. После войны 

зам. начальника Полтавского высшего военного училища, начальник войск связи армии, в 1971-

79 – начальник Томского высшего военного командующего училища связи. В 1978-87 

начальник кафедры Военной академии связи им. С.М. Буденного, в январе 1988  ушел в запас, 

преподаватель академии, затем директор музея истории средств связи там же. Награжден 

орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды (дважды), «За 

службу Родине в Вооруженных Силах ССР» 3 степени, многими медалями.  

 

Сайкин Семен Федорович родился 14 сентября 1914 г. в д. Чепкас-Ильметево Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета и 

аспирантуру при кафедре механики. Кандидатскую диссертацию защитил в 1948 г., докторскую - в 1965 

году. 

Доктор технических наук, профессор, почетный академик Национальной академии наук и искусств 

Чувашской Республики. Избирался депутатом Верховного Совета СССР VIII и IX созывов. Верховного 

Совета Чувашской АССР Х созыва. Научная специальность - «Теоретическая механика». 

Заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Награжден орденами Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени. Красной Звезды, 13 медалями. Занесен в 

Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 



 

УГАРИН Николай Васильевич. (р. 08.06.1963 г. в с. Бичурга- Баишево)   драматург. Окончил 

Бичурга-Баишевскую среднюю школу (1980), ЧСХИ фак. механизации сельского хозяйства 

(1985). Служил в рядах СА (1985-1987). 

Работал мастером, главным инженером филиале Ульяновского завода «Искра» (1987-

1989). С 1990 г.- художник – постановщик народного театра Дворца культуры 

Шемуршинского р-на. Лауреат премии им. Бараева-Серкке (1994)  Член союза писателей 

Российской Федерации (1994). «Лучший драматург республики» (2004). «Заслуженный 

деятель искусств Чувашской Республики» (2007). 

Ряд его пьес  поставлены на сценах  Чувашского  Госуд. академического драматического театра им. 

К.В.Иванова «Тĕпсĕр сăпкари ача сасси» (1993), «Чечек ăшĕнчи çурт (1996), «Туй пулать- и, пулмасть- и?» 

(2008) и др. Чувашского ТЮЗа «Мăнкун умĕн» (1995). Марийского национального и Горномарийского 

театров . По мотивам пьес «Ывăлсем» , «Ма кĕске-ши яш ĕмĕр ?» и некоторых других сняты 

художественные фильмы. Также им написаны пьесы: «Иртни те таврặнать», «Юнпа вараланнặ фата»,   « 

Пулаймарăм эп сан арăму», «Салтак юратặвĕ». 

 

 

ЯКОВЛЕВ Валерий Николаевич(р. 25.09.1939 в с. Трехизб-Шемурша)- 

актер, режиссер,  профессор Окончил актерский (2-я чуваш. студия, худ. 

руководитель В.А. Орлов, 1961) и режиссерский (худ. руководитель М.О. Кнебель, 

1967) факультеты Московского государственного института театрального искусства им. 

А. Луначарского (ГИТИС), главный режиссер (1979-90), художественный руководитель 

(с 1990) Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. 

Иванова. 

Как актер он создал запомнившиеся зрителю образы: Меркуцио («Ромео и 

Джульетта» У.Шекспира (1961), Ванюк («Ялта» Ф.П. Павлова (1961), Андрейка 

(«Свадьба в Малиновке» Л.А. Юхвида (1961) и в поставленных им же спектаклях: 

Миколка («Юратупа кавён – Любовь и тыква» И.Ф. Стаднюка (1969), Леонардо 

(«Юнлё туй – Кровавая свадьба» Ф. Гарсия Лорки (1974), Иван (Кай, кай Ивана» - Выйди, выйди Ивана» 

Н.С. Айзмана (1974), Багдадский халиф Джафар Аль-Муктадиар («Телейпе Илем» И.А. Петровой-Нарс 

(1977), Азамат («Тутимер» Я.Г. Ухсая (1980), Аскольд («Сан ятупа – Именем твоим» П.В. Афанасьева 

(1983), великий князь Владимирово-Суздальского княжества («Х\хем х.р.н х\хлев. – Плач девушки на 

заре» Н.И. Сидорова (1995) и др. 

Ученик мастеров МХАТ, он унаследовал верность передовым традициям рус. театра, в то же время 

сохраняя глубинные связи с жизнью родного народа, интерес к его истории, духовному миру и 

мировоззрению. Для его творчества характерны философский подход к жизни и искусству, поиски новых 

выразительных средств, высокий профессионализм. Творчество Я.В.Н. – новая веха в развитии нац. 

режиссерской школы. Его этапные режиссерские спектакли: «П.рре =уркунне» - Однажды весной» 

Л.Агакова, В. Яковлева (1968), «Хура =ёкёр» - Черный хлеб» Н. Ильбекова, А.Г. Микушкина» (1969), «12-

м.ш ка=» Двенадцатая ночь» В. Шекспира (1970), «Салтак амёш.» - Солдатская вдова» Н. Анкилова 

(1972), «Праски инке х.р парать» - Тетушка Праски дочку замуж выдает» А. Чебанова (1980), «Ашкёнчёк 
инкесем» - Виндзорские проказницы» В. Шекспира (1983), «Х.велс.р» - На дне» М. Горького (1987), 

«+ын ку==ул. =.ре \кмест» - Власть тьмы» Л. Толстого (1987), «Айтар» П. Осипова (1988), «+атан 
карта =инчи хура хёмла =ырли» - Ежевика вдоль плетня» Б. Чиндыкова (1990), «Юрату мар ку – чир» - 

Идиот» Ф. Достоевского (1993), «Сывпуллашу» Прощание с Матерой» В. Распутина (1993), «Праски 
кинеми мёнукне авлантарать» -Тетушка Праски внука женит» А. Чебанова (1996), «Моцартпа Сальери» - 

Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина (1999), «Ялта» - В деревне» Ф. Павлова (2005), «Хурлёхлё хурама 
сасси» - Голос печального вяза» Д. Гордеева, Г. Кириллова (2007), «Дон Жуан – юрату шанчёкне 
=ухатнёскер» - Каменный гость» А. Пушкина (2011), «В.ри юнлё =ем=е чун» - Константин Иванов» И.С. 

Максимова-Кошкинского (2015), «Куккуклё сех.т» - Часы с кукушкой» М. Карягиной (2015), мюзикл «Эс 
ман чунра» - Во мне душа Пихампара» композитора Ю. Григорьева, либретто В. Николаева (2016). 

Одной из особых творческих удач стал спектакль «Ин=ет телей =ути» (Свет далекого счастья) А.А. 

Тарасова (2004), где В.Н.Я. выступил как режиссер и художник-постановщик. За эту работу Я.В.Н. был 

удостоен Государственной премии Российской Федерации. Составной частью творческой деятельности 

В.Н.Я. является постановка около ста концертов, посвященных различным крупным памятным и 

юбилейным датам, дням литературы и искусства Чувашии в Москве, Татарстане, Башкортостане, 

Мордовской Республики, Белоруссии, Нижегородской области. Преподавал в Чувашском государственном 

институте культуры и искусств, выпустил два актерского курса. При его активном участии были 

организованы 3 чувашские театральные студии при Московском театральном училище им. М.С. Щепкина 

(выпуски 1983, 1993, 2002), при Ленинградском государственном институте театра, музыки и 

кинематографии (выпуск 1972). Секретарь центрального Правления ВТО и Союза театральных деятелей РФ, 

г. Москва, 2002-11 председатель правления Союза театральных деятелей ЧР. Дважды избирался депутатом 



Верховного Совета и членом Президиума Верховного Совета ЧАССР (1980-1984) и (1985-1989). 

Действительный член Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики (1996). 

Заслуженный деятель искусств ЧАССР (1970), заслуженный деятель искусств РСФСР (1975), 

народный артист РСФСР (1981), народный артист СССР (1991). Лауреат Государственных премий ЧАССР 

(1977), Чувашской Республики (1998), Российской Федерации в области литературы и искусства (2004), 

премии правительства России им. Ф.Г. Волкова (2002). Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2010), 

«За заслуги перед Чувашской Республикой» (2009). Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета ЧАССР (1973). Награжден дипломом Фестиваля драматического искусства Венгерской Народной 

Республики в Советском Союзе (1979). Лауреат Всероссийских театральных фестивалей: г. Ярославль 

(1984), г. Орел (1990), (1996), международных театральных фестивалей тюркских народов «Науруз» г. 

Казань (1998), (2005). Многократный победитель Республиканского конкурса театрального искусства 

«Ч.нт.рл. чаршав» в номинации «Лучший спектакль года (режиссура)» (1999, 2004, 2007, 2015). 

Почетный гражданин г. Чебоксары (2004) и Шемуршинского района (2004). Лауреат Российской 

национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие 

театрального искусства (2015). 

 

Исторические объекты 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ  
В районе функционирует 32 учреждения культуры: 16 культурно - досуговых учреждений, 13 

модельных библиотек, 2 музея, Детская школа искусств.  

Асановский сельский клуб, 

сельская библиотека  

429175, ЧР, Шемуршинский район,д. Асаново, ул. 

Кирова дом 25 

Бичурга-Баишевский центральный 

сельский Дом культуры, сельская 

библиотека 

429175, ЧР, Шемуршинский район, с. Бичурга - 

Баишево, ул. Ленина дом 1 

Большебуяновский центральный 

сельский Дом культуры, сельская 

библиотека 

429170, ЧР, Шемуршинский район, д. Большое 

Буяново ул. Карла Маркса, дом 65 

Верхнебуяновский сельский Дом 

культуры, сельская библиотека 

429170, ЧР, Шемуршинский район, д. Верхнее 

Буяново, ул. Ленина, дом 60а 

Старошемуршинский сельский 

клуб 

429170, ЧР, Шемуршинский район, д. Старая 

Шемурша, ул. Чкалова, дом 38  

Малобуяновский центральный 

сельский Дом культуры, сельская 

библиотека 

429174, ЧР, Шемуршинский район, д. Малое 

Буяново, ул. Карла Маркса, дом 32 

Трехизб-Шемуршинский сельский 

Дом культуры, сельская библиотека 

429174, ЧР, Шемуршинский район, с. Трехизб-

Шемурша, ул. Центральная дом 2 

Нижнебуяновский сельский клуб, 

передвижка 

429172, ЧР, Шемуршинский район д. Нижнее 

Буяново, ул. Карла  Маркса, дом 32 

Трехбалтаевский центральный 

сельский Дом культуры, сельская 

библиотека  

429170, ЧР, Шемуршинский район, с. Трех Балтаево, 

ул. Спортивная, дом 9 

Байдеряковский сельский клуб, 

сельская библиотека 

429170, ЧР, Шемуршинский район, д. Байдеряково, 

ул. 

1 

Чепкас-Никольский сельский Дом 

культуры, сельская библиотека 

429170, ЧР, Шемуршинский район, с. Чепкас – 

Никольское  ул. Чапаева, дом 27 

Старочукальский сельский Дом 

культуры, сельская библиотека 

429185, ЧР, Шемуршинский район, д. Старые 

Чукалы, ул. Комсомольская дом 77 

Карабай-Шемуршинский сельский 

Дом культуры, сельская библиотека 

429181, ЧР, Шемуршинский район, д. Карабай – 

Шемурша, ул. Советская дом 13 

Чукальский сельский Дом 

культуры, сельская библиотека 

429170, ЧР, Шемуршинский, район, д. русские 

Чукалы, ул. Октябрьская дом 15 

Андреевский сельский Дом 

культуры 

429170, ЧР, Шемуршинский район, д. Андреевка, ул 

Гагарина дом 21 

АУ «Централизованная клубная 

система» Шемуршинского района,  МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Шемуршинского района   

429170, ЧР, Шемуршинский район, с. Шемурша ул. 

Советская дом 3 

Большебуяновский народный  

историко-краеведческий музей 

429170, ЧР, Шемуршинский район, деревня Большое 

Буяново, ул. Карла Маркса, д. 65 

Музей истории Шемуршинского 

района 

429170, ЧР, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. 

Космовского  дом 39 



 

РАЙОННАЯ  ДОСКА  ПОЧЕТА  
 В советское время одна из форм наглядной агитации. Она появилась с началом создания колхозов в 

начале 1930-х г., в первую очередь на страницах районной газеты. Туда заносились фамилии передовиков 

полей, ферм и др. отраслей. Позднее, с 1960-х г., стали учреждаться Доски почета непосредственно в к-зах, 

преприятиях, куда помещались и портреты передовиков, а также производственные показатели. Имелась и 

районная Доска почета. С начала  1990-х г. этот метод поощрения передовиков прекратился. По решению 

районного Собрания депутатов в 2016 г. в Шемуршинском р-не Доска почета вновь возобновлена и 

установлена перед зданием районной администрации по ул. Советская. Таким образом, людям труда, 

передовикам воздавалась дань уважения. 

 Визит-центр в Национальном парке «Чаваш вармане» 

 Разработка фирменного стиля парка проходила в сотрудничестве с ЭкоЦентром «Заповедники». 

Разработанная концепция и эскизный дизайн-проект визит — центра, так же получили согласование в 

Минприроде России. Автором воплощения всех идей стал наш земляк, член Союза дизайнеров России 

А.М.Тихомиров. 

Обновленный визит-центр представляет собой просторное, светлое помещение, удобное для 

проведения различных экологических мероприятий. 

В залах расположены интерактивные и информационные стенды.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  «ЧАВАШ ВАРМАНЕ»  
Парк создан Постановлением Совета Министров – Правительства РФ № 588 от 20 июня 1993 г. на 

базе Баишевского и Баскакского лес-ств Шемурш. мехлесхоза и части Первомайского лесокомбината. 

Расположен в юго-восточной части ЧР на терр. Шемурш. администр. р-на и предст. сплошной лесной 

массив с протяженностью с севера на юг 24 км., с востока на запад  17 км. Общая площадь составляет 25202 

га., в том числе земли особо охраняемых природных территорий и объектов переданных в постоянное 

(бессрочное) пользование 24796 га. Более 90 % территории нац. Парка покрыта лесами. Нелесные земли 

представлены в основном сенокосами (259га.), болотами (178 га.) и пастбищами (96 га.).   Национальный 

парк «Чаваш вармане» - особо охраняемая природная территория федерального значения, специально 

предназначенная для охраны и поддержания биологического разнообразия, а так же природных и 

культурных ресурсов. Основные задачи парка: – сохранение природных комплексов, уникальных 

природных участков и объектов; экологическое просвещение населения; создание условий для 

регулируемого туризма и отдыха; научные исследования. В национальном парке созданы 4 зоны: - 

заповедная зона (2955 га-12% от общ. пл. парка), зона экологической стабильности (заповедно-

восстановительная) (7100 га-28%); зона регулируемого рекреационного использования (14804 га-59 %) для 

развития туризма и отдыха; зона обслуживания посетителей (342 га).    Территория  парка расположена в 

северной части Приволжской возвышенности. Рельев представляет собой ряд местных водоразделов, с 

общим понижением в сторону Присурской низины. Преобладают абсолютные высоты, максимальная 

высота- 267 м. отмечена в восточной части парка, что яв-ся одной из макс. В Чувашии; миним. – 120 м. в 

пойме р. Бездна в западной части парка. На территории нац. Парка протекает большое кол-во рек и ручьев, 

которые относятся к бассейну р. Сура. Гидрографическая сеть образована р. Бездна с многочисленными 

притоками – Черная Бездна, Абамза, Хирла, Агафонка, Типер-Сырма, Тюкинка. Расположение 

Национального парка на границе лесной и лесостепной зон, высокая мозаичность территории обусловлено 

богатством  и разнообразием растительного и животного мира. Только высших сосудистых растений 

насчитывается около 800 видов, из них около 60 включены в Красные Книги ЧР. и России. Вявлен 41 вид 

млекопитающих, 184 вида птиц, 15 видов земноводных и пресмыкающихся, 20 видов рыб. Самые крупные 

животные – лось, медведь, кабан, и волк. Встречаются редкие виды пернатых: орел-могильник, змееед, 

черный аист, филин. В создании нац. парка активное участие  принимали Мадуров Ф.И., Дмитриев А.В., 

Тихонов П.Т. Первым директором был назначен Елисеев В.И.   В границах Национального парка "Чaваш 

вaрманe" имеются несколько исторических мест, которые заслуживают внимания посетителей. К ним 

можно отнести места добычи железной руды (болотной), суконной фабрики, Карлинской засечной черты и 

другие. Завод по производству железа построен в 1761 году. Это место в народе называют "Петрозаводом". 

Запасы железной руды "близ чувашской деревни Асаново Симбирского уезда (ныне д.Асаново 

Шемуршинского района) обнаружил Тульский купец И.Е. Федорин. Он решил основать 

"железовододействуемый завод" на речке Бездна. Однако ему не удалось осуществить эту идею, так как 

местные чины не допустили строительства этого завода. Этот план перехватили отец и сын Соловцовы. В 

среднем за год здесь выплавляли около одной тысячи пудов железа. Завод перестал работать в середине 70-х 

годов XVIII века. В местах добычи болотной руды образовались небольшие водоемы, которые сохранились 

по сей день. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 



 В Шемуршинском  районе насчитывается 34- памятника культуры, из них   2- мемориальные доски, 

3 памятника  являются объектами культурного наследия регионального значения, 3 объекта  археологии 

регионального значения.   На территории района находятся 7 объектов культурного наследия:  

1. Памятник коммуниста Е.К. Карзанова убитого белогвардейцами. Памятник находится  на 

территории Старочукальского сельского поселения.  

2. Памятник Герою Советского Союза В.И. Урукову, погибшему  в бою с немецкими захватчиками 

в 1945г. Памятник находится на территории Шемуршинского сельского поселения. 

  3. Обелиск Герою гражданской войны И.С. Космовскому. Обелиск находится на территории 

Шемуршинского сельского поселения. 

4. Мусульманский приход №15 при ДУМ ЧР. Мечеть находится на территории Трехбалтаевского 

сельского поселения. 

5. Старое кладбище «Мишер масаре» («Надгробные камни»). «Надгробные камни» находятся  на 

территории Карабай - Шемуршинского сельского поселения.  

 6. Местонахождение объекта культурного наследия - курган «Шеме темески»  Малобуяновского 

сельского поселения в настоящее время не установлено.  

7. Карлинская засечная черта (валы, рвы) проходят около деревень: Байдеряково, Трехбалтаево 

Трехбалтаевского сельского поселения, Нижнее Буяново Малобуяновского сельского поселения, Верхнее 

Буяново Большебуяновского сельского поселения, Шемурша, Андреевка Шемуршинского сельского 

поселения. 

 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

                                                            Мечети.  
     В начале ХХ в. наряду с православными церквями для чуваш, русских и мордвы в татарских 

селениях Шемурш. р-на были сооружены ряд мечетей. Поводом для начала стр-ва мечетей послужил Указ 

Николая II от 17 апреля 1905 г., провозгласивший основы гражданских свобод личности, в т.ч. свободу 

совести. 1905 г. – жители д. Балтаево-Уразлеево подали прошение в Симбирское губернское правление о 

постройке мечети. В 1907 г. на средства прихожан в д. Балтаево-Уразлеево  была сооружена соборная 

мечеть.  

Уполномоченные д. Байдеряково  также обратились в губернское правление с просьбой о 

строительстве в д. деревянной соборной мечети. До этого в этой деревне была временная мечеть. В этом же 

году в д. Байдеряково была выстроена деревянная мечеть.  

     В 1908 г. утвержден мулла. В 1909 г. Духовное правление г. Уфы выдало этой мечети 

свидетельство о присвоении мечети звания хатиба (читающего особую проповедь  хутбу). 

     Однако, после создания в 1927 г. Всероссийского Союза воинствующих безбожников 

повсеместно начали проводиться конференции Союза, главной задачей которых стало проведение среди 

населения антирелигиозной пропаганды.  В июле 1929 г. инспектор НКВД Чувашии М.Алексеев дал 

заключение на материал, представленной Шемуршинским райисполкомом по закрытию Чепкас-Никольской 

церкви. 

       С конца 1929 г. в республике началось ликвидация религиозных объединений и закрытие 

культовых зданий. Вслед за закрытием Чепкас-Никольской церкви 12 марта 1929 г. закрыты 

Трехбалтаевская мечеть и церковь. Одновременно с закрытием церквей и мечетей начались  репрессии и 

служителей культов. 

      На 1 июня 1935 г. в районе числилось 8 религиозных обьединений (7 церквей, 1 мечеть). На 1 

января 1936 г. числилось 6 церквей (Бичурга-Баишевская, Шамкинская, Ново-Чукальская, Трехбалтаевская, 

Трехизб-Шемуршинская, Старошемуршинская). Осенью 1935 г. комиссия по культам ЦИК предложил не 

позднее 1 февраля 1936 г. оформить закрытие бездействующих церквей. 22 апреля 1936 г. было принято 

решение о ликвидации религиозного объединения в с. Трехизб-Шемурша. Несмотря на продолжительные 

просьбы граждан церковь не была открыта. 9 октября 1936 г. вынесено решение о ликвидации Карабай-

Шемуршинского молитвенного дома. 1 декабря 1939 г.   вынесли постановление о закрытии церквей в д.. 

Новые Чукалы,  Русские Чукалы,  в 1940 г.- Трехбалтаевской, Старошемуршинской, Шамкинской, Бичурга-

Баишевской церквей и  мечети в д. Асаново.  В районе не осталось ни одной церкви. Мечеть с. Трехбалтаево 

чудом сохранился, для закрытия не хватало документов. В 1968 г. с муллы взяли подписку о прекращении 

этой деятельности, но он продолжал служить тайно. В д. Андреевка однопрестольная, деревянная церковь, 

открытая в 1929 г., закрыта в 1938 г. 

     Постановлением Священного синода от 4 октября 2012 г.Чувашская митрополия Русской 

православной церкви в административных границах ЧР включает в себя Чебоксарскую и Чувашскую, 

Алатырскую и Порецкую, Канашскую и Янтиковскую епархии.  В Алатырскую и Порецкую епархию входят 

территории Алатырского, Батыревского, Ибресинского, Порецкого и Шемуршинского районов. Правящий 

архиерей – епископ Феодор (Белков) (с 2.12.2012 г.). 

 

        Православные церкви и мусульманские мечети района на 1 января 2017 г. 

1.Однопрестольная церковь Божией Матери Казанской (с.Бичурга-Баишево) вновь открыта в 1999 г. 

2.Однопрестольная церковь Божией Матери Казанской (д.Русские Чукалы) вновь открыта в 2007 г. 



3.Однопрестольная церковь Божией Матери Казанской (д.Старая Шемурша) вновь открыта в 2003 г. 

4.Однопрестольная церковь Божией Матери «Нечаянная радость (д.Верхнее Буяново) открыта в 

1998 г. 

5.Однопрестольная церковь св. Михаила Архангела (с. Трехбалтаево). В 1992 г. открыт молебенный 

дом, с 2003 г. – в новом деревянном здании. 

6.Однопрестольная церковь св. Николая Чудотворца (с.Чепкас-Никольское) вновь открыта в 2000 г. 

7.Однопрестольная церковь Рождества Христова (с.Шемурша) вновь открыта в 1995 г., с ноября 

2017 г. церковь действует в новом кирпичном здании. 

8.Церковь-часовня Николая Чудотворца   (д.Карабай Шемурша) вновь открыта в 2015 

9.Асановская мечеть. Вновь открытаа в 1998 г. 

10.Трехбалтаевская  мечеть единственная в республике, которая сохранилась в первозданном виде. 

Молитвенные собрания возобновились в 1955 г. 

11.Трехизб-Шемуршинская церковь св. Михаила Архангела вновь открыта 20.11.2013 г. В 2014 г. 

установлен купол. 

 

ТОПОНИМИКА  БОЛЬШЕБУЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Хĕрлĕ Пыльчăк – (Красная Глинка)  правый приток мелководной реки Малая Карла 

протяженностью 8 км. Исток р. южная окраина д. Старая Шемурша, протекает по правой стороне д. 

Б.Буяново и западная окраина с. Трехбалтаево. 

Çĕхре -  болотистое место на юго-востоке д.Ст. Шемурша.Общ. пл. – 800  кв.  м. Богата 

разнотравием и пернатыми птицами. Постоянные обитатели – чибисы (тĕкĕрлĕк), перепелки и др. 

Симен ути  - озеро на северо-западной окраине  села. Зеркальная площадь воды- 200 кв.м. В 

середине ХХ в. озеро высохло. В начале ХХ1 в. восстановлено сельчанами,  очистив накопленный ил. 

Кĕрленкĕ - (бурлящий).  Сухая балка-овраг  на улице Анаткас – восточная часть ул. Свердлова.от 

хоз-ва  М.Ильина до хоз-ва С.Яковлева.  Длина – 200 м., глубина 11 м. образован  в начале 1960-х г.в 

результате эрозии, зарос кустарниками, посажены деревья (ива, тополь, клен). 

Кив масар – место старого кладбиша с середины 17 в. сельск. общины 5 деревень под назв. Буяново 

(Новое, Верхнее, Нижнее, Малое, Большое) находится на южной окраине д. Большое Буяново рядом с 

зерноскладами сельхозпредприятия «Исток».  старые могильные камни, кресты не сохранились, место 

заросло травой.  

Ик хăва - две отдельно  стоящие ивы  на овражно-луговом месте  в 500т м. от восточной окраины д. 

Большое Буяново. Во время гражданской войны в 1919 г. на этом месте происходили бои между отрядами 

белогвардейцев и красноармейцев. На месте боев в разные годы найдены гильзы и патроны, штык-ножи от 

винтовок, которые хранятся в фондах Большенбуяновского краеведческого музея.  

Макар çăлĕ – родник в д. Верхнее Буяново в восточной части деревни возле кладбища. Вырат 

местным жителем Макар в конце 20-х г. ХХ в. Рядом построена  купель-часовня во имя иконы Иверской 

Божией Матери.  

Ур лупашки – Карлинский вал.(см. Карлинский вал). 

Карас кÿлли – бывшее озеро, где водились караси до 40-х г. ХХ в. – ныне  сухая балка на северо-

восточной окраине между с сельским кладбищем и земельным участком хоз-ва Г. Ларшникова. 

Кив ял – место первоначальной деревни  Шемурша (Внутренняя – Старая – Кивĕ Шăмăршă), 

переселенцев из Чемуршинской волости Кокшайского  уезда в начале 17 в. находился на правом берегу 

р.Малая Карла рядом с сосновым  бором по левому побережью реки (территория бывшего кирпичного 

завода). Сохранились останки фундаментов, подвалов, осколки глиняной посуды  С южной стороны селения 

проходил  Карлинский вал, укрепления от набегов внешних врагов, построенный в 16 в. Селение 

Внутренняя Шемурша существовало до середины 18 в. образовав выселки Новая Шемурша,  Верхняя 

Шемурша, Карабай Шемурша,  Старая Шемурша (Хĕрлĕ Пыльчăк – Асъял). 

Улăп тăпри – курган 13-14 в.в. –  возвышенное место в 600 м. юго-восточнее д. Старая Шемурша. 

в 192 г. производились археологические раскопки Чувашским НИИ. Останков захоронений и иных 

предметов не найдены. Ныне возвышенное место незаметна в связи распашкой посевной площади. 

 

Топонимика  Малобуяновского сельского поселения. 

Хĕрлĕ Çыр – речка берет начало выше д. Какери Шигали с южной стороны. В зимнее время 

являлось местом для массового катания на санках и лыжах. В настояшее время летом речка высыхает. 

Пăхаллă – правый приток р.Малая Карла берет начало  на землях д.Хорновары-Шигали 

Дрожжановского р-на ТР. Раньше через эту речку возводили небольшие мосты, пруды на дорогах, 

связывающих с. Чепкас-Никольское, а также для перегона скота на пастбище. 

Вăкăр çырми – речка длиной 0,5 км. Течет в приток Пăхалă. Это место, где раньше приносили 

жетвоприношения языческим богам. Легенды говорят, что люди, ступившие на эту землю теряли разум и 

заблуждались. 

Калявар – расположена в середине ул. К.Маркса, берет начало на землях бывшего к-за (где 

березовая посадка). В 1940-70-х г.г. весной, талые воды создавали опасность людям этой улицы. 1-2 дня 

невозможно было перейти через эту «речку». На левом берегу, около хоз-ва КирилловаФ.Г. находили 



останки людей. Похороненных в более раннее время (вероятно). Это место археологами не изучено.В 

зимнее время это место было местом катания детей. 

Киремет- речка берет начало на полях бывшего к-за. В летнее время высыхает, полноводной бывает 

весной, летом- после проливных дождей. Вода стекает в пруд колхозного сада. В пруду купались дети, 

ловили мелкую рыбу. 

Пуççырми расположена между деревнями Малое Буяново и Трехизба_Шемурша. Начало берет на 

территории мехпарка. В летнее время высыхает, после проливных дождей создает неудобства в выполнении 

с/х работ. Вытекает в речку Хурăнçырми. 

Хурăн çырми – речка берет начало в с. Трехизб-Шемурша, течет в р.Большая Карла. В связи с 

высыханием родников вода в речке исчезла. У этой речки были высокие и крутые  берега. 

Тип вар- расположено между д. Малое Буяново и Большое Буяново берет начало на землях Малое 

Буяново с западной стороны. В весенние месяцы вдоль этой речушки невозможно было сеять. Посевные 

работы заканчивались в более поздние сроки. Течет в реку Б.Карла. 

Талпак – речка берет начало на землях Татарстана. Одна ветка течет по землям д.Коршангги-

Шигали, другая ветка течет в сторону Какерли Шигали. В летнее время высыхает, в весенние дни создает 

неудобства и задерживает весенний сев. 

 

 

 

ТОПОНИМИКА С. ТРЁХИЗБ-ШЕМУРША  

Утламăш - так называлось место первичного поселения предков жителей современного села 

Трехизб-Шемурша. Предположительно оно находилось в лесу, между деревнями Андреевка и Мордовские 

Тюки. Людям нужна была для возделывания земля, по этой причине, возможно, они переселялись близ 

дороги и водоема, где были обширные земли. Объяснить значение слова «Утламёш» можно , опираясь на 

тюркское слово «ут»- «лошадь, конь», «утлама»- садиться верхом на коня «утлама», «утламёш»- «всадник». 

Анаткас - (ул. Бараева)- расположен на восточном конце  улицы Бараева, начиная от магазина  до 

сада. 

Мунча касси (ул. Садовая) – самая короткая улица села. Дома расположены только с одной 

стороны улицы. Жители верхней улицы из-за пожароопасности строили свои бани в конце огородов, отсюда 

и название улицы.  

Чăвашкасси -  ( Западная половина от магазина   до конца улицы Бараева  Многие семьи 

придерживались языческой религии. Тут жили некрещеные чуваши. Сейчас их почти не осталось.  

 Сенекасс - (ул. Ленина). Эта улица начиналась от Шарушкиных  до конца деревни в сторону Новой 

Шемурши. Тут находились ветряные мельницы. 

Чиркÿ касси. По другому называли еще хура юпа касси ( ул. Ленина)-начиналась от Кузьмина А.М. 

до конца деревни в сторону д. Малое Буяново. Тут жили злые  люди, драчуны.   

Тенкешĕк – по рассказам старожилов, находится между деревнями Хорновар – Шигали  и 

Коршанги- Шигали Дрожжановского района Татарстана. По этой дороге ходило много народу, т.к. дорога 

вела на Убеевский базар. Люди поодиночке боялись ходить. Потому что на них нападали разбойники и все 

отбирали.  

Тарăнвар йăлăмĕ – (глубокий яр) расположен между д. Трехизб- Шемурша татарской деревней  

Старые Какерли за автомобильной трассой. Туда в старые времена люди ходили за земляникой, косили 

траву. 

Макка лупашки- Эта ложбина названа по имени человека Макка, который утонул на этом месте. 

Раньше там был глубокий водоем, который обмелел и стал болотистым местом. Она находится между селом 

Трехизб- Шемурша и д. Новая Шемурша.  

Карас кÿлли – озеро Карасье находится на восточной части села. За селом на правой стороне реки 

Малая Карла. Раньше это было глубокое и чистое озеро , в ней плавали караси. Ныне озеро высохло. Только 

в дождевую погоду в ней накапливается вода для питья животных.  

Юман кÿлли - Дубовое озеро названо так, потому что в этой местности росли коренастые дубы. 

Впоследствии, возможно, их раскорчевали и обратили землю в поле для пахоты и сева. Озеро расположено к 

востоку от с. Трехизб- Шемурша за колхозным садом. Это было излюбленным местом молодежи. У озера 

водили хороводы. Ныне озеро высохло. 

Патшалах кĕперĕ - ( Государственный мост) соединял дороги Алатырь- Буинск. Был расположен 

между с. Трехизб- Шемурша и Коршанги- Шигали на реке Малая Карла. Его строили пленные австрийцы. 

Местные жители жалели их, носили им еду, одежду. Пленных умерших хоронили там же. Люди до сих пор 

находят здесь человечьи кости. Некоторые из них остались жить здесь и поселились в с. Шемурша. 

Государственным называли потому, что этот мост играл важное государственное  значение. По нему 

направлялись важные чиновники, армия, продовольствие, оружие , т.е. решал связующую функцию между 

городами и селениями, строили его на казенные деньги. Сохранились до наших дней остатки сваи  моста. 

Чÿк  вырăнĕ -  место для принятия жертвоприношения    располагалось недалеко от р. Синер. До 

80- годов сохранилось место в виде стола. Потом это место разровняли.  

 



Топонимика Чукальского сельского поселения 

Деревни. 

Чукальское сельское поселение включает в  себя с. Новые Чукалы, д. Русские Чукалы. 

 

Пулмантăш (Пулмандыш). 

На нынешних местах впервые  чуваши появились примерно около 400 лет назад. Кругом были леса 

и маленькие поляны. Люди намереваясь скрываться от богачей- эксплуататоров начали искать в глуши 

лесов недоступные, спокойные места для дальнейшего проживания. Выбирая поляны, пригодные для 

использования под посевы, люди постепенно начали приживаться. Они занимались земледелием, корчевали 

и рубили лес. Из дерева изготовляли различный инвентарь домашнего обихода: ложки, блюда, кружки, 

ведра и т. д. Из лыка плели лапти, делали люльки, кошелки, вырабатывали мочало. Со временем крестьяне 

заимели домашних животных. Постепенно расширились пастбища и посевные площади, увеличилось 

количество населения. Земли были плохие в виде маленьких полян, урожаи были очень низкие, зерно 

созревало очень плохо. Люди,  проживающие в соседних поселениях  наше село  называли «Пулмантěш» / 

по-чувашски /, что в переводе на русский язык означает – деревня, где не созревает зерно. До наших дней 

название деревни Пулмантĕш  или на русский лад Пулмандыш сохранилось и сохраняется, а также речка, 

протекающая через Чукалы называется – речка-овраг - Пулмандыш. 

 

Варваринка. 

В старые времена сюда приехала некая барыня. Ее звали Варвара. До ее приезда здесь никто не жил. 

У нее был сын. Когда он  женился, она решила организовать коллективное хозяйство. Она сама руководила 

своим хозяйством. Она была очень доброй. Всем помогала, чем могла. Поэтому ее все любили и уважали. Ее 

хозяйство росло и крепло. Постепенно выросла маленькая деревня. Из-за любви и уважения к хозяйке 

деревню назвали  Варваринкой. В настоящее время этой деревни нет. Она соединилась с деревней Русские 

Чукалы. На месте Варваринки улица Ленина. 

Овраги 

Кроме вышеназванной речки- оврага – Пулмандыш  в нашей местности есть следующие овраги: 

Анчăк çырми (Собачий овраг), Çуннă  вар (Сгоревший овраг) и Тарăн вар (Глубокий овраг). 

 

Анчăк çырми (Собачий овраг). 

По рассказам наших дедушек и бабушек в нашей деревне было  много бездомных кошек и собак. 

Они ловили цыплят, утят и гусят. Собаки пугали маленьких детей. Люди решили избавиться от них. Они их 

ловили и топили в овраге. Овраг, где их топили,  люди начали называть Собачьим оврагом. В настоящее 

время этот овраг имеет второе название – Сухой овраг,  т. к. воды в нем нет. 

 

Çуннă  вар (Сгоревший овраг). 

В нашем лесу есть ров под названием Сгоревший овраг. По рассказам наших предков там  росли 

деревья. Они были очень красивыми, радовали своей красотой всех. Однажды там был сильный пожар, 

деревья сгорели. Впоследствии этот овраг стал называться Сгоревшим оврагом. 
 

Тарăн вар (Глубокий овраг) 

Недалеко от нашей деревни  есть овраг. По сравнению с другими он очень глубокий.                                 

Глядя на  это люди назвали этот ров Глубоким оврагом. 

                                                              

                                                              

Горы. 

На территории поселения так же есть 2 горы: Уй чÿк (Полевое жертвоприношение) и Янапăс.  

 

Уй чÿк (Полевое жертвоприношение) 

Каждый год  в  начале лета, после окончания сева, самые уважаемые старики собирались, 

совещались и назначали день уй чÿк. В назначенный день старики, их помощники шли на специальное 

священное место - чÿк вырăнĕ, взяв с собой бронзовые котлы, дрова, крупу, лепешки, соль, приводили 

жертвенных животных  быка или коня, несколько овец, гусей, уток. Место, где проводили уй чÿкĕ  в памяти 

наших предков сохранилось под названием  Уй чÿк.   

Янапăс. 

На краю села Новые Чукалы  рядом с горой Уй чÿк есть удивительно красивое место. Это гора – 

Янапăс. На этой горе растут разные  деревья. Осень красит листья этих деревьев разными цветами и эта гора 

становится еще краше. Происхождение названия этой горы не известно.  Гора самая маленькая. В старину 

стояли  кресты. Старожилы ходили поминать солдат, оказывается  вдовы сами ставили кресты, у которых 

мужья погибли на войне, они не могли поехать, на их могилы и поминать.  
 

Родники. 



Как и все чувашские деревни и села, наше поселение расположилось недалеко от родников. 

Родниковая вода была главным питьем наших предков, она считалась целебной. Поэтому родники в их 

жизни имели большое значение. В нашей местности есть такие родники: Киремет çăлĕ (Родник киремети) и  

Кашкăр çăлĕ (Волчий родник).  

 

Киремет çăлĕ (Родник киремети). 

Как и во всех чувашских деревнях, около нашей деревни был Киремет карти. 

Киремет       карти устраивали в лесу на возвышенном месте, около родника или ручья.   

По воспоминаниям предков, Киремет карти представлял собой четырехугольный 

участок, обнесенный оградой, в рост человека и имел три входа – в середине восточной, 

северной и западной частей ограды. В  восточную калитку загоняли животных, а в 

западную заходили люди. Северная калитка была обращена к роднику, в нее носили  

воду. Наши предки  считали, что это родниковая вода имела волшебную силу. Ее пили 

в любое   время года, холодной зимой, и никогда не болели.                              

 

Сивĕ çăл - Кашкăр çăлĕ (Волчий родник) 

Недалеко от нашего села есть чудесный родник. Рядом с этим родником было болото. К нему  

часто приходили волки искать добычу. По ночам был слышен их вой.  Глядя на это  люди назвали 

родник – Волчий родник. Сивĕ çăл (кашкăр çăле) (паркай чиккинчĕ, мунчала кюллине каççан).Очень 

холодная вода, если выпьешь вспотевши сразу заболеешь. 
Святой источник (часанай) 

Раньше наш район входил в состав  Симбирской губернии Помаевской волости Шамкинского уезда. 

На святом источнике показался облик иконы Тихвинской божией матери. Облик показался и исчез, но люди 

с тех пор, стали считать этот источник святым. Приезжают даже паломники и ночуют у источника. 

Старожилы рассказывают, что некоторые исцелялись от различных болезней. Ныне этот источник 

находится на территории Ульяновской области, Сурского района, а мы живём в Шемуршинском районе, в 

Чувашии. На 9 июля Тихвинский день (по новому стилю) посещают очень много народу. Люди приезжают 

со всей округи. Очень долго вода не портится. 
Белый ключ (шур чул) назвали потому, что находятся белые  камни под водой. Старожилы 

говорят, что этот источник с самой чистой и холодной  водой.       

   Озера.  

Кроме оврагов, гор, родников   есть и озера: Мунчала кÿлли (Озеро мочалок) и Шапа кÿлли 

(Лягушовка).   

Мунчала кÿлли (Озеро мочалок) 

В старину наши предки  мочалки изготавливали  из лыка. Для этого они липовую  кору пучками    

на  несколько дней   клали   воду. После этого она становилась мягкой. Затем  

они отделяли кору от лыка. Из лыка  делали мочалки. Предки наших односельчан тоже делали 

мочалки таким же способом. Озеро, куда они клали липовую кору, называли Озеро мочалок. Это название 

сохранилось до сих пор. 

Шапа кÿлли (Лягушовка) 

В нашем лесу есть озеро. Там было много лягушек. Их кваканье можно было услышать из далека.  

Поэтому озеро назвали– Лягушовка.  В настоящее  время это озеро превратилось в болото. 

                                                                 

Поля 

Большую часть нашего сельского поселения занимают поля. На этих полях наши бабушки и 

дедушки, прабабушки и прадедушки выращивали разные зерновые культуры. Особенно много сеяли рожь, 

овес, ячмень. Замордовье, Чикĕ (Граница , Пысăк каçунай хирĕ (Большое казенное поле) и Пĕчĕк каçунай 

хирĕ (Малое казенное поле).       

Замордовье 

Чуваши всегда жили дружно со своими соседями, с людьми другой национальности. В нашей  

местности  в то время жили чуваши, русские, татары, мордва. Они  помогали друг- другу во всем, 

проводили совместные праздники, ходили к друг - другу в гости. Название этого поля произошло от слова 

«мордва». По воспоминаниям наших предков  там хорошо рос рожь. 

                                                       

Пысăк каçунай хирĕ (Большое казенное поле). 

Площадь этого поля 80 гектаров. Оно принадлежало лесному хозяйству. Наши предки работали там, 

не покладая рук. Так как это поле было казенным, то есть принадлежало не им, а лесному хозяйству оно 

получило название - Пысăк каçунай хирĕ (Большое казенное поле).  

 
                                            Пĕчĕк каçунай хирĕ (Малое казенное поле). 

Это поле было поменьше. Площадь этого поля 14га. Он тоже входил в лесное хозяйство. Наши 

предки там так же, как и нам других полях, сеяли разные культуры, пололи, жали, убирали. Глядя на то, что 



оно было меньше чем Пысăк каçунай хирĕ (Большое казенное поле) его назвали   Пĕчĕк каçунай хирĕ 

(Малое казенное поле).  

 Это поле было                Чикĕ (Граница) 

По летним вечерам жители нашего села и соседней  деревни, Старые Чукалы, собирались  на 

опушке леса. Парни и  девушки  веселились, пели чувашские песни, танцевали разные танцы, знакомились   

друг с другом. Часто там проводили  совместные праздники,  например, Троица. Так  как это место 

находилось на границе этих деревень, его назвали -  Чикĕ (Граница). До сих пор там односельчане 

совместно старочукальскими проводят праздники, например Акатуй. 

 
                              

                                 ТОПОНИМИКА по  с. Трехбалтаево          

                             Дримонимы  (названия деревьев, лесов,  рощ) 

Кордон Якима (Екким картун. - название одного из местностей в лесу  вблизи с.Трехбалтаево. 

Носит имя пчеловода, работавшего здесь на пасеке. 

Кордон Ивана (Иван картун.)  -название одного из местностей в лесу  вблизи с.Трехбалтаево. 

Носит имя человека, работавшего здесь на этом кордоне. 

Кордон Зотова (Зотов картун.) -название одного из местностей в лесу  вблизи с.Трехбалтаево. 

Носит имя человека, работавшего здесь на этом кордоне. Здесь выращивали огурцы и капусту. А жители 

д.Нижнее Буяново по 2 раза в день ходили их  поливать. 

Черемушник (семертлех) -  название одного из местностей в лесу вдоль реки Карла ( вблизи 

с.Трехбалтаево),  которое входит в черту кордона Зотова. 

В свое время здесь с учащимися Трехбалтаевской средней школы проводили военизированные игры 

«Зарница» и «Орленок», ходили в походы. В настоящее время здесь находится водохранилище. 

Место заблуждения (Аташтаракан вырǎн) - название одного из местностей в лесу  вблизи 

с.Трехбалтаево, где при входе в глубь леса запросто можно заблудиться. В свое время здесь заблудился один 

татарин. Его нашли мертвым.  

Место падения бомбы (Бомба пǎрахнǎ вырǎн) - название одного из местностей в лесу  вблизи 

с.Трехбалтаево, куда упала бомба с советского самолета, летавшего над  лесом. По рассказам старейшин, из-

за перегруза, военной техникой тяжело было управлять, и  летчик решил бросить одну бомбу (или две 

бомбы) в Трехбалтаевский лес. Когда произошел взрыв, трещали стены и бились стекла домов с. 

Трехбалтаево и д.Нижнее Буяново. На месте падения бомбы образовалась огромная воронка.  

Сепле, Пахалла (Сепле, Пǎхаллǎ) – маленькая роща на лугу, расположенная на южной стороне от 

3-4 км  вблизи с.Трехбалтаево. Здесь имеется озеро с одноименным названием, где люди купаются и 

разводят рыб. В роще люди собирают грибы. Местность хороша для выгула скотины. 

Ветла Киремети (Киремет хǎви) – место проведения жертвоприношения у язычников, которое 

находится на южной стороне от 2-3км с.Трехбалтаево и от 1 км д.Нижнее Буяново.  Вдоль  грунтованной 

дороги при заезде с Нижнеего Буяново в сторону д.Малое Буяново растут ветлы. Название произошло от 

них. 

Место Киремети (Киремет вырǎн.) - место проведения жертвоприношения у язычников, которое 

находится на южной стороне от 2-3км с.Трехбалтаево и от 1 км д.Нижнее Буяново.  Точнее оно расположено 

при заезде Нижнеего Буяново в сторону д.Малое Буяново. 

Дерево Киреметь (Киремет йывǎсси) – от 100м от висячего моста через р.Капар на правом берегу 

реки росло мощное дерево Киреметь. Сейчас от него осталась только половина. Проводили ли здесь  обряды 

жертвоприношения или нет – не известно. Но это место считается трагическим. В 60-е годы прошлого 

столетия здесь происходили аварии,  где погибали люди. Лет 10 тому назад на этом месте замерз один 

мужчина. Ходят слухи о том, что в каждую  полночь отсюда пробегает белая лошадь, слышится пение 

девушки, проезжает по дороге автомашина. Поэтому ночью люди боятся ходить по этому месту. 

Ветла балки (Тип вар хǎви) – название местности вблизи Трехбалтаевского моста вдоль р.Капар, 

где росли (растут) ветлы. В старину во времена жертвоприношений сюда приносили вещи в подарок. 

Ивняк (Хǎвалǎх) – название местности, что расположено по дороге  к маленькой  роще Сепле 

(+епле, Пǎхаллǎ ) на южной стороне от 2км    вблизи с.Трехбалтаево.  

Сад (Сад пахчи) – на повороте улицы Октябрьская со стороны шоссе (с.Трехбалтаево) раньше был 

яблоневый сад. Его разводили под руководством  учителя П.Т.Чекушкина. Сад приносил богатый урожай. 

На месте сада сейчас приусадебные участки сельчан 

                        Гидронимсем(шыв-шур, =ырма-=атра яч.сем) 

Шепече(й)  (Шепечей) -  место водоема, которое  раскинулось  от конца улицы Ленина (чувашская 

часть) до СДК на северной стороне с.Трехбалтаево. Раньше здесь купали лошадей. Был здесь мост, по 

которому переправлялись люди и транспорт.  В годы Великой Отечественной войны из-за нехватки дров 

сельчане распилили столбы и доски моста  (сохранились лишь части столбов). Во времена половодья  с поля 

текла вода с илом, вместе с ней – навоз со свино-товарной фермы колхоза им. «Ленинская искра» 

(им.В.И.Урукова), и Шепечей омелела. В  настоящее время на этом месте весной бывают разливы, а в летнее  

время  здесь сухо. Поэтому местность носит и название луга, где свободно гуляют скотина и водоемные 

птицы. 



Матек – название реки, протекающей с северной стороны   д.Нижнее Буяново и  с.Трехбалтаево. В 

свое время здесь было три  омута, т.к. могли купать даже лошадей. В настоящее время здесь мелководье. 

 Капар (Каппар) – название реки, протекающей вдоль деревень Трехизб-Шемурша, Какерли 

Шигали, с.Трехбалтаево, д.Байдеряково. 

 Родниковый овраг (Сǎл сырми) – название водоема, которое находится на южной стороне от 3 км  

с.Трехбалтаево возле плотины (в сторону д.Малобуяново),    которое образовалось из-за разрушения почвы 

во время  весеннего половодья.  

 Колодец с оцепом (Тараса пусǎ) – находится на лугу в конце улицы им.Ленина (с.Трехбалтаево). 

Искетермен (татарское название) – название местности на территории Трехбалтаевского леса, где 

протекает р.Карла. В старину здесь, между двумя лесными пассивами,  на Карле работали три водяные 

мельницы. 

Озеро Пахалла  ( Пǎхаллǎ к\лли) - расположена на южной стороне от 3-4 км  вблизи 

с.Трехбалтаево. Здесь люди купаются и разводят рыб. 

                                       Агронимы (поля, луга, ток) 

Дальний ток (Аякри й.тем) – название тока, расположенного на южной стороне  от  4-5 км 

с.Трехбалтаево на пути к д.Убеи (Дрожжановский район Татарстана).  Он действовал с 30-х годов прошлого 

столетия. В настоящее время его нельзя определить, т.к.  на этом месте выращивают зерновые культуры. 

Ток Мельничной улицы (Арманкасси й.тем.) – название тока,   расположенного  в начале 
улицы Мельничной (Октябрьской) с.Трехбалтаево. В годы Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы во время сева и уборки урожая здесь стоял рабочий шум. В настоящее время часть  

местности  используется для посева картофеля, часть занимает луг.  

Новый ток (Сен. йетем) – название тока, расположенного на южной стороне от 3 км 

с.Трехбалтаево и от 1 км от трассы Шемурша - Чепкас-Никольское. Ток построен в 60-е годы прошлого 

столетия. Здесь взвешивают, сортируют,  сушат и кладут зерно на хранение  в зернохранилище. Имеются 

также бурты и клети для хранения корнеплодов. 

                       Дромонимы (названия дорог и тропинок) 

Дорога к мельнице Ахмета (Ахмет  армань =ул.) – название дороги,  ведущей к месту 
под названием  Искетермен,  где  в  старину здесь, между двумя лесными пассивами,  на р.Карла , 

работали три водяные мельницы. 

Спуск для бега (Чупса анмалли) – холмистая дорога в Трехбалтаевский лес со стороны д.Нижнее 

Буяново. 

Бродяг – одна из дорог в Трехбалтаевском лесу. 

Дорога ямщика, Дорога с ямой  (Ям =ул.) – 1) название почтовой дороги, находящейся на южной 

стороне от 2-3 км с.Трехбалтаево; 2) название  дороги, находящейся на южной стороне от 2-3 км 

с.Трехбалтаево,  недалеко от плотины (в сторону д.Малое Буяново), которая проходит мимо 

скотомогильника,  т.е. большой ямы . 

Главная дорога (Асла сул)– одна из дорог в Трехбалтаевском лесу, которая ведет к  месту водяных 

мельниц татарина Ахмета. 

Дорога свата Василия (Вата хǎта сул.)  – одна из дорог в Трехбалтаевском лесу. 

Сугутская дорога (Сǎкǎт =ул.) – дорога в Трехбалтаевском-Нижнебуяновском  лесу, проходящая 

мимо бывшей пасеки объездчика Зотова и ведущая к д.Сугуты Батыревского района.  

Туруновская дорога (Тǎрǎн =ул.) - одна из дорог в Трехбалтаевском лесу, ведущая к д.Новое 

Буяново (Тǎрǎн). 

 

 

Трехбалтаево (Палтиел)   название села, расположенного 10 км на восточной стороне районного 

центра. Первое упоминание названия села относится к 28.09.1650г..   (Архив Симбирского окружного суда. 

Вып.2, с 101) 

Названия улиц  (В с.Трехбалтаево всего 17 улиц. Русские названия произошли с 1975 г..) 
Асл= урам (ул. Ленина) – название самой длинной улицы с.Трехбалтаево,  расположенной 

параллельно  шоссе Шемурша-Чепкас-Никольское. В старину здесь проводились хороводы. Здесь 

проживают как татары, так и чуваши.  

Ё\н\ кас (ул. Полевая) – название новой  улицы части чуваш с.Трехбалтаево. 

Кураккасси (ул. Михайлова) – название улицы части чуваш с.Трехбалтаево, где на деревьях  

много грачей вили гнезда. В 1983 году ее переименовали в честь уроженца улицы Владимира Ивановича 

Михайлова, погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане, награжденного орденом 

Красной Звезды (посмертно). 

Чеменкасси (ул. К.Маркса) – название улицы части чуваш с.Трехбалтаево, которое произошло от 

имени Чемен.  

Арманкасси (ул. Октябрьская) – название улицы части чуваш с.Трехбалтаево, которое произошло 

по причине того, что  в старину здесь действовала ветряная мельница.  

Чиркъкасси (ул. Урукова) – название улицы части чуваш с.Трехбалтаево, которое произошло по 

причине того, что  в здесь действовала церковь.  



Шуртикас (ул. Набережная-1) – название улицы с.Трехбалтаево, которое произошло по причине 

того, что  здесь в старину был водоем (ныне во время половодья происходит разлив)  и за ней протекает 

р.Матек. 

Разбойкасси ((ул. Набережная-2)  - название улицы с.Трехбалтаево, которое произошло по 

причине того, что  здесь в старину  происходили драки,  и часто раздавались крики о помощи: «Разбой!»  

Спорт урамы (ул. Спортивная) – название улицы части татар  с.Трехбалтаево, по которой следуют 

на стадион. 

Колхоз урамы (ул. Колхозная) - название улицы части татар  с.Трехбалтаево,  которая приводит   

на прежние мехпарк, МТФ, правление колхоза.  

Тукай урамы (ул. Тукая) - название улицы части татар  с.Трехбалтаево,  которая носит имя 

известного татарского писателя Г.Тукая. 

Муклавкка (ул. Советская) - название улицы части татар  с.Трехбалтаево. 

Търмен  урамыс= (ул. Школьная) -   название улицы части татар  с.Трехбалтаево, где раньше 

находились школа и мельница. 

Урта урам (ул. Центральная) - название главной улицы части татар  с.Трехбалтаево. 

Меч\т урамыс= (ул. Гагарина) - название улицы части татар  с.Трехбалтаево, которое носит имя 

первого советского космонавта Ю.А.Гагарина.  

 

Народные промыслы 
Народные промыслы в районе представлены такими видами, как резьба и роспись по дереву, 

вышивка, вязание, лозоплетение, живопись, выжигание. Ежегодно мастера представляют свои работы на 

районных выставках, ярмарках, народных праздниках. В настоящее время в районе действуют 60 мастеров.   

 

ИЗВЕСТНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ И НАРОДНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Детский народный танцевальный  ансамбль «Антонина; 

Народный театральный коллектив  АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского  

района; 

Народный фольклорный коллектив «Аххаяс» МБУК «ЦКД Малобуяновского сельского поселения». 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Туристические фирмы: 

На территории Шемуршинского 

района находится национальный парк 

«Чаваш вармане» 

 

 

 

Контактные данные 

Почтовый адрес: 
429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул.Космовского, 

д.37  

Телефон/факс: 
+7 (83546) 2-30-90 - Директор  

Телефоны: 
+7 (83546) 2-34-32 - Приемная 

+7 (83546) 2-40-72 - Зам по охране 

+7 (83546) 2-33-16 - Бухгалтерия 

+7 (83546) 2-35-06 - Отдел экопросвещения 

+7 (83546) 2-78-05 - Баскакское участковое лесничество 

 Центральный офис парка  

В центральном офисе парка 

с.Шемурша есть комната для гостей на 4 

человека. Имеются кровати с 

постельным бельем, 

отдельно туалет, душевая 

кабина, кухня для 

приготовление пищи на 

электроплите. 

Почтовый адрес: 
429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул.Космовского, 

д.37  

Телефоны: 
+7 (83546) 2-34-32 - Приемная 

+7 (83546) 2-78-05 - Баскакское участковое лесничество 

 

 

Санатории Нет 

Оборудованные места отдыха 

Предлагаем красивые места 

отдыха: уютные зимние и летние 

беседки, лесные поляны с 

оборудованными кострищами и 

смотровой вышкой, площадки для игры в 

волейбол, баскетбол, футбол, игровые 

зоны с качелями для взрослых и детей. 

Можно отдыхать на территории района, 

наслаждаясь пейзажами, а можно просто 

сидеть на берегу речки и вдыхать свежий 

  

 



воздух. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«ЧАВАШ ВАРМАНЕ» 

Национальный парк «Чаваш вармане» - уникальный природный комплекс, являющийся 

средоточием самых разнообразных памятников природы - как биологических, так и исторических. 

Экологические тропы 
 «Тайны чувашского леса» 
«Аваллǎх алǎкнĕ уçса» 
Арт-тропа «Эко-невидаль» 
 

Места отдыха 
«Липовый кРай» 
 

Беседка-гриль 
«Лесной привал» 
 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. По железной дороге: 
До железнодорожной станции «Канаш» 

Далее автотранспортом до с. Шемурша по трассе А151 (Ульяновское направление) 75 км. 

 

2. Автотранспортом: 
 с. Шемурша, расположено на федеральной автодороге А151. 

Расстояние от г. Москва- 810 км, от г. Казань - 240 км, от г. Ульяновск- 90 км, от г. Чебоксары - 155 км. 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

Дни малых деревень Шемуршинского района «Таван ялам, савна ялам»; 

Традиционный театрализованный  праздник «Масленица»; 

Массовое народное гуляние «Акатуй»; 

 
 Праздник русской  березки на природе   «Русская березка»; 

День татарской культуры  на базе Трехбалтаевского сельского поселения; 

День Мордовской культуры на базе Большебуяновского  сельского поселения; 

День Чувашской культуры  на базе Шемуршинского сельского поселения; 

День русской культуры  на базе Чукальского сельского поселения; 

 Районный фольклорный  фестиваль низовых чуваш «Ахах мерчен ытаменче»; 

 Межрегиональный фестиваль эстрадной песни «Молодые голоса»; 

 Фестиваль для любителей природы праздник грибов  « Праздник грибов»; 

 Фестиваль  «Медовый спас» на базе национального парка «Чаваш вармане» ; 

Фестиваль исполнителей бардовой песни  «Зеленая гитара»; 

 Рождественский фестиваль с приглашением воспитанников воскресных школ «Рождественская 

звезда», 

вечера отдыха, детские игровые программы, творческие встречи с коллективами, шоу-

программы, интеллектуальные игры, вечера-посиделки, литературно-музыкальные и поэтические 

вечера, занятия в любительских клубах и объединениях в Домах культуры и клубах. 
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

В районе сформирована система проведения районных соревнований, физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  

Функционирует 47 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1223 

человека.   В целях улучшения условий для занятия физкультурой и спортом, проведения соревнований 

муниципального уровня, подготовки лучших спортсменов в селе Шемурша действует районный 

физкультурно - оздоровительный  комплекс «Туслах», включающего в себя зал единоборств, танцевальный 

и тренажерный зал, два бассейна. 

 Для организации активного отдыха населения в зимний период функционируют   более 6 

хоккейных коробок и катков, 3 из них освещенные. На 2 катках организован прокат коньков. 

http://npark21.ru/turizm/jekologicheskie-tropy/
http://npark21.ru/turizm/jekologicheskie-tropy/jekologicheskaja-tropa-tajny-chuvashskogo-lesa/
http://npark21.ru/turizm/jekologicheskie-tropy/etno-ekologicheskaya-tropa-avallah-alakne-ussa/
http://npark21.ru/turizm/jekologicheskie-tropy/art-tropa/
http://npark21.ru/turizm/mesta-otdyha/
http://npark21.ru/turizm/mesta-otdyha/poljana-aktivnogo-otdyha-lipovyj-kraj/
http://npark21.ru/turizm/mesta-otdyha/besedka-gril/
http://npark21.ru/turizm/mesta-otdyha/mesto-otdyha-lesnoj-prival/


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 
 -Общественная организация, объединяющая женщин  Шемуршинского района  «Совет женщин» 

Председатель  Милюшкина Н.Н. 

Тел. 8(835)4623244; 

 -Совет Шемуршинского районного отделения  Чувашского национального Конгресса   «Канаш». 

Председатель Совета   - Саландаев И.М.- корреспондент районной газеты «Шамарша хыпаре», 

Тел. 8(83546)233-52;  

-Районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. 

Председатель Фомин М.И.; 

-Общественная организация пограничников «Союз пограничников»; 

Председатель Совета , председатель Сетриванов Е.М. 

-Общественная организация  афганцев Шемуршинского района «Российский Союз ветеранов 

Афганистана», председатель Г. Ельцов; 

-Шемуршинская  районная общественная организация инвалидов ЧРОИ ВОИ,  председатель 

Тенишева А. 

 

  


