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Мой приволжский Шешкарский край 
 

«Должно прийти осознание того, что прямая обязанность каждого живущего на 

этой земле – сохранить природные леса для будущих поколений.    

…Наша цель – формирование образа Чувашии как региона, благоприятного для 

туризма…. мы должны пробудить у туристов огромное желание вернуться, посетить 

новые места и ощутить снова весь колорит нашего прекрасного края». 

(Из Послания Президента Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева 

Государственному Совету Чувашской Республики ) 

 

Актуальность.  

Чувашия стала одним из регионов России, привлекательных для инвестиций во 

многих сферах. 

Возрастает интерес к истории и культуре Чувашии, в том числе к истории и культуре  

чувашской глубинки. В то же время у молодого поколения не очень выражено такое качество, 

как чувство гордости за родной край, республику, свою страну. 

Пусть моя работа поможет изменить взгляд  на это. Поможет понять, чем можно 

гордиться и жителям Чувашии, и жителям чувашской глубинки. А гордость за свою 

республику, страну это и есть то, что называют высоким словом – патриотизм. 

Историю села надо знать, потому что здесь родилась я, моя мама, бабушка, дедушка и 

все мои родные и наша жизнь связана с этим прекрасным краем. Хочется верить, что ее будут 

изучать наши дети и внуки…. 

Деревня, где мы живем, находится по соседству с деревней Кузнецово Республики 

Марий Эл, буквально через овраг. И вот уже более 30 лет как наша школа дружит с МБОУ 

«Кузнецовская СОШ» Горномарийского района Республики Марий Эл. Они большие и 

давние друзья нашей школы. Олимпиады, соревнования, научно-практические конференции 

проводятся то в нашей школе, то у них. Недавно они были у нас в гостях на юбилее нашей 

школы -150-летии. Мы действительно находимся на стыке двух культур - чувашской и 

марийской.  

Мы понимаем их язык, мы знаем их танцы, да просто друзья и родственники живут и 

в деревне Токари и в Кузнецово Марий Эл. Даже наши бабушки ходят в одну и ту же церковь, 

которая находится в марийской деревне Токари. 

И если эта работа поможет нам  лучше понять, кто мы, откуда, понять, что человек 

уже сегодня должен обязательно задуматься о будущем ,неся в сердце память о прошлом. 

Человеческая жизнь так быстротечна, и сегодня , в век передовых технологий, как никогда 

мы должны осознавать важность того, что мы делаем, что оставим нашим потомкам в 

наследство и как будем беречь дружбу людей разных национальностей, разных республик, но 

близких по своей душевной теплоте. 

Гипотеза. 

Без прошлого нет будущего. 

Молодое поколение всем сердцем прочувствует эту неразрывную связь времен и свое 

место в этой цепочке поколений.                                                        



Проблема. 

Основной проблемой работы является слабый интерес моих друзей, т.е. нашего 

поколения  к изучению истории своего края. Эта работа поможет повысить интерес к 

изучению родного края, воспитанию любви к природе, чувства гордости за свой чувашский 

край, за свою страну. 

Цель. 

 Изучить историю, культуру родного чувашского края, своеобразие и                    

самобытность волжан (чувашей и марийцев) 

 Показать мою малую  родину -  Шешкарский край во всей его красе: 

- как будущий центр туризма 

- как частичку нашей великой родины - России. 

Задачи. 

 Собрать интереснейший материал о жизни моих односельчан в 70-80 годы ХХ 

века. 

 Расспросить свою бабушку, встретиться со старожилами села. 

 Изучить  местность правого берега Волги и Заволжья.  

 Показать взаимосвязь истории села, истории Чувашии. 

 Научить  особо трепетно  относиться к природе, чувствовать ее и научить думать 

«по-зеленому». 

 Познакомиться с живописнейшим приволжским краем, перспективным 

     в сфере туризма. 

     Продолжить дружбу с нашими соседями - марийскими ребятами. 

 

Методика исследования. 

Вначале я познакомилась с историческими событиями, происходившими в 70-80-ых 

годах ХХ века. Для этого пришлось обратиться к моим  бабушке и дедушке, жителям бывшей 

д.Шешкарская пристань и  старожилам села.. 

Фотографии и архивные материалы могли быть только у людей, живших в деревне на 

берегу Волги. Материалы по Заволжью найти было еще труднее.  

Работа велась по архивным документам жителей д.Шешкарская пристань, их 

рассказам, изучалась периодическая печать тех лет. 

        За материалами я обращалась:  

1. К своим бабушке и дедушке - Пигенешеву  Ивану Павловичу и Пигенешевой Зое 

Дмитриевне ,которые всю жизнь, до затопления деревни, жили в д. Шешеарская пристань, 

где родилась моя мама и ее братья и сестры. Моя бабушка каждый день еще  с молодости 

переправлялась на пароме через Волгу для дойки коров, всю жизнь проработали в колхозе 

«Волга». Дедушка был самым опытным водителем в нашей округе, он был профессионалом 

своего дела. Его уважали, с ним считались, и к нему с уважением относились и водители, и 

руководители колхоза. 

2. К Звонкову  Валентину Максимовичу - знатному шешкарскому рыбаку и Звонковой 

Людмиле Ивановне - его жене. Они всю свою жизнь связали с Волгой (около 40 лет стажа). 

Валентин Максимович был рыбаком «Чебоксарского рыбокомбината», а жена- его лучшей 

помощницей 

3. К Каргину Леониду Трофимовичу-бригадиру колхоза «Волга», который много лет подряд 

руководил работой передовой 1-ой бригады за Волгой. 

4. К Ошмановой Валентине Ивановне - жительнице д Шешкарская пристань  

5. К Крыловой Клавдии  Егоровне - жене Крылова Геннадия Фомича -паромщика на 

переправе через Волгу 

6. К очеркам профессора, доктора филологических наук Ермаковой Г.А. 

7. К директору школы - Ивановой Надежде Лукиничне. 

                                                                              

 



Ожидаемые результаты  

- приобретение дополнительных знаний  об истории родного края; 

- овладение навыками поисковой работы;  

- умение использовать различные  источники при сборе краеведческого материала; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю, как частице Родины. 

- укрепление дружбы с нашими добрыми соседями – марийскими ребятами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Мой родимый край, место отчее, 

                Ты и праздник мой, и броня.  

                 Память общая и песня общая 

                                                               У моей земли и у меня! 

                                                                                       Р. Рождественский 

  Введение                                                                                                                                        

 Тема изучения родного края всегда одна из самых близких сердцу тем , так как это 

история родного края, где родилась я, моя мама, бабушка и все мои родные. Я думаю, что 

повзрослев, нас всегда будет тянуть к  своим истокам. 

Особенно моя работа интересна тем, что я изучаю один из живописнейших и экологически 

чистых  уголков Моргаушского района, и как я думаю, перспективного в сфере туризма. 

    1. Исследуя историю своего края, я хочу обратить внимание взрослых на этот 

удивительный мир дикой природы Заволжья с плеском волн, криками чаек, одного из 

немногих уголков природы, нетронутых цивилизацией. 

    2. Своей работой я хочу показать, как важна связь поколений. 

Без прошлого нет будущего. Мы должны знать жизнь наших предков. Тяжелые 

военные и послевоенные годы, их  нелегкое босоногое детство. Душевная теплота, 

терпимость, удивительная работоспособность, оптимизм, жизнелюбие и огромная вера в 

будущее.   

Нам есть чему поучиться у них! Связь времен не должна прерываться, иначе 

нарушится закон жизни. 

    3. В своей работе я затронула тему, как сильно может изменить уклад жизни целого 

поколения вмешательство человека в жизнь дикой природы. 

- Нет на карте деревни Шешкарская пристань;  

- Расселились по разным деревням жители этой деревни; 

- Исчезло Заволжье с живописнейшими озерами, островами; 

- Заметно изменился жизненный уклад жителей ; 

- Не стало лугов для заготовки сена и выпаса скота за Волгой; 

- Изменился берег Волги, уменьшилось разнообразие рыб; 

И все эти изменения коснулись не только нас- чувашей, но и наших соседей по Волге -

марийцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Я узнал, что у меня 

                                                                          Есть огромная семья: 

                                                                                И тропинка, и лесок, 

                                                                                         В поле каждый колосок… 

                                                                          Речка, небо  голубое -  

                                                                               Это всѐ моѐ, родное, 

                                                                             Это — Родина моя! 

                                                                                        Всех люблю на свете я!!!                                                                                                                                                                  

                                                                                                  В.Н..Орлов  

1.Мой приволжский Шешкарский край 

Величие, красота, сила… 

Все эти качества присущи многим местам многонаселенной и многанациональной 

Чувашии. 

А я хочу вам представить один из самых живописнейших уголков Моргаушского 

района, перспективного в сфере туризма… 

Эта моя малая Родина - деревня Мемеккасы. Здесь родилась я, моя мама, бабушка, 

дедушка и все мои родные. 

Тема моей исследовательской работы- «Мой приволжский Шешкарский     край» 

2.Вперед в прошлое 

Свое исследование я представлю вам немного необычно.  

Это экскурс в прошлое. Машина времени унесла меня назад, итак - «Вперед в прошлое…». 

Из ХХI-го века в век ХХ-ый. 

С Волгой у шешкарских жителей связана вся жизнь. Волга в полном смысле была 

всем. Это и работа, это и отдых, радость и печаль, молодость и старость, успехи и неудачи… 

Это период  длиною в жизнь… А жизнь прожить -не поле перейти. ( И не Волгу переплыть)  

1970-ые годы. Я на берегу Волги. Прямо около воды расположена деревня 

Шешкарская пристань. Деревня Шешкарская пристань (Атăл хěрри), которой ныне нет на 

карте. Волга забрала  ее в свои глубины… В связи со строительством ГЭС всем жителям этой 

деревни пришлось уехать в другие деревни и там начинать новую жизнь. 

       На ее месте плещутся волны новой Волги. Только на фото и в  памяти людей деревня 

навсегда останется там, где она была - на Волге…      

3.Переправа,переправа,берег левый, берег правый… 
Как рассказала мне бабушка, через Волгу на пароме переправляли как людей, так и 

целые стада коров и табуны лошадей. Иногда животные прыгали в воду даже в середине 

реки, а затем самостоятельно доплывали до берега. Бывали случаи, когда и коровы, и кони, 

осенью, чувствуя приближение холодов, переправлялись вплавь из-за Волги домой. И 

большие пароходы, которых тогда на Волге было очень много, останавливались в этот 

момент, давали им дорогу.  

Капитаны пароходов наверно с удивлением и  восхищением наблюдали за этим 

удивительным зрелищем. 

И я вижу этих красивых и умных коней, целым табуном плывущих по Волге. Как 

красиво!!!                                                                                                 

От Крыловой Клавдии Егоровны я узнала, что на переправе главными были всеми 

уважаемый и строгий, знаменитый паромщик Пегасов Василий и его помощник Крылов 

Геннадий.  

Я слышу его раскатистый голос  на всю округу при отчаливании парома от берега, это 

его знаменитое: «Тẽксем, ара, тẽксем!»(«Толкай, кому говорю, толкай! Сильнее!» 

4.Заволжье 

Заволжье - одно из самых живописнейших мест Чувашии. 

До 1980 года жизнь и работа у шешкарских людей была связана с Заволжьем. 

Спросите любого старожила или человека средних лет о том, с чем у них ассоциируется 

Заволжье. 



 Тěпник кўлли                        Порат шывě                                 Паром                                             

 Затон                                   Утшорнă кўлě                               Ярханах                

 Амакçар кўлли                     Варринчи хăйăр              

 Вăрçарăм кўлли                     Ўкле                                                   

  И  все это осталось только в памяти людей и на пожелтевших от времени редких 

фотографиях. 

Продолжая путешествие по Заволжью, я увидела перед собой одно из самых чистых и 

изумительных по красоте озеро Заволжья - Тěпник. 

Оказывается, назвали его так, потому что считали его самым глубоким озером 

Заволжья. Но никто не знал, какая точно у него была глубина. Как красиво цвели кувшинки и 

купальницы, парни дарили их своим девушкам, заплывая для этого далеко от берега. Вокруг 

озера всегда располагались люди на всю пору сенокоса, делали шалаши… 

Бригады колхоза «Волга», их было четыре, на все лето переправлялись за Волгу для 

заготовки сена. Каждая бригада располагалась около своего озера. Стада коров и табуны 

лошадей также все лето находились за Волгой. Женщины вечером спешили переправиться за 

Волгу, чтобы подоить коров, и чтобы рано утром после утренней дойки вернуться обратно. И 

так ежедневно… Также в то время за Волгой работала артель по плетению корзин. Благо, 

материал был под боком, кругом влажные места, ивовых прутьев было достаточно. Корзины 

пользовались спросом, за ними приезжали из многих колхозов и даже была очередь. 

Мне очень трудно представить, как они все это успевали, ведь дома тоже было много 

работы, надо было и в огороде работать и детей накормить, и в поле свою норму уборки 

урожая выполнить. Но я вижу лица этих прекрасных женщин, моих бабушек и прабабушек. 

Это про них наверно писал Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет..» 

Я вижу лица сильных мужчин, моих дедушек и прадедушек, целый день, с 4 часов утра 

до позднего вечера  косивших на лугу. Какой размах косой, метра два-три полукругом перед 

собой. 

Гора Амакçар. По преданиям, эта гора была названа в честь воеводы Амак, войска 

которого стояли возле горы. Амакçар  кўлли  - это озеро, расположенное у подножья горы  

Амакçар. Вода в нем была очень холодная .В озере было много омутов и с этим было связано 

много тайн этого красивейшего озера...  

Ярханах - местность, где находился дом лесника 

Утшорнă кўлě - озеро, где на водопой водили коней  днем, и ночью, когда мальчишки 

ходили с лошадьми в ночное. 

Порат шыве -так наши предки называли реку Парат за Волгой. 

Профессор Галина Алексеевна Ермакова также хорошо описывает в своих очерках 

красоту родного края, ведь  она родилась и выросла здесь,  в этом приволжском Шешкарском 

крае. 

5.Основная работа жителей нашего края  

Знатный шешкарский рыбак - Звонков Валентин Максимович и его жена Людмила 

Ивановна всю свою жизнь связали с Волгой (около 40 лет стажа).Валентин Максимович был 

рыбаком Чебоксарского рыбокомбината, а жена- его лучшей помощницей. Они рассказали 

мне, что рыболовство всегда было  очень важным занятием для жителей нашего края. 

Практически все мужское население можно было увидеть на Волге. И как рассказал мне 

дедушка, не только рыболовством занимались жители Поволжья, но и сплавляли лес по реке. 

Сколько бревен лежало на берегу Волги, когда плот расходился иногда, и 

неуправляемые бревна просто прибивало к берегу. Но в основном плоты исправно двигались 

вниз по Волге к своему месту назначения, благодаря умелой работе сплавщиков леса. 

6. Вековая дружба чувашей и марийцев. 

Из рассказов моего дедушки и других односельчан я узнала, что еще наши дедушки и 

прадедушки дружили с марийцами. Республика Марий Эл всегда была богата лесами, 

грибами и ягодами. Всегда с наступлением сезона наши бабушки отправлялись за грибами и 

ягодами (черникой и клюквой особенно) в марийские леса. Надо было только переправиться 



на пароме через Волгу. Наши леса не очень богаты этими дарами природы. А дедушки 

сплавляли лес из марийского села Алатайкино. И сейчас уже мы - их правнуки дружим также 

тепло. Директор нашей школы рассказала мне о многолетней дружбе  с учениками и 

учителями МБОУ «Кузнецовская СОШ» Республики Марий Эл.  

 7. Из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее! 

Свое путешествие в прошлое считаю очень своевременным и полезным. 

Я возвращаюсь обратно в ХХI век, к своим друзьям, чтобы рассказать о том, что я увидела в 

прошлом… И чтобы сегодня увидеть Чувашию из будущего ради ее достойного будущего. 

 8.Новые открытия Республиканского, а может и Всероссийского масштаба в нашем 

крае: 

1.На Волге обнаружен Шешкарский металлургический комплекс Средневековья.  Вот 

что пишет газета «Советская Чувашия» от 28 июля 2011г. 

«…Овражистая местность Ильинского сельского поселения открывается во всей своей 

красе и в прямом, и в переносном смысле. Ведь именно здесь, в Моргаушском районе, прямо 

на берегу Волги, археологи обнаружили четвертый горн, сооруженный более 500 лет назад. 

Горном называют печь высотой 160–170 см, которую использовали для выплавки металла.                             

Также на месте раскопок обнаружили восточную монету 14 века, что свидетельствует – 

торговля в этих краях шла еще со времен Золотой Орды. Археологи помогают восстановить 

картину прошлого, заполнить белые пятна в истории. Все участники раскопок, согласны в 

одном: эти археологические исследования похожи на некий исторический детектив, который 

захватывает и интригует с каждым годом все сильнее. Раскопки уникальны:, ведь ни в каких 

источниках не указано, что на территории нашей республики когда-то был металлургический 

комплекс. Если лабораторные анализы находок подтвердятся, это послужит новым 

поворотом в исторической летописи нашего края. Результаты лабораторной экспертизы 

станут известны грядущей зимой.  

На сегодняшний день Шешкарский металлургический комплекс - это единственный 

подобный археологический памятник в Чувашии. Его уникальность заключается в том, что 

впервые было зафиксировано место массовой выплавки металла….»  

2.В Шешкарах обнаружен единственный в Чувашии водопад. 

Заметка "Дошагали до водопада" в газете "Советская Чувашия": «…Единственный  

водопад в республике - в районе волжской пристани Шешкары в Моргаушском районе. Его 

высота - чуть более пяти метров. Юные краеведы были удивлены, что такое уникальное для 

здешних мест явление природы до сих пор не было исследовано. А помог тому случай. Ребят 

привел к водопаду учитель географии И.Дубанов. Двухдневный поход по берегу Волги 

увенчался географическим открытием республиканского масштаба..." 

Овраг, в котором располагается водопад, похож на крымские каньоны. 

Правда про этот водопад мы с друзьями знали давно и ходили туда не раз, но мы не знали , 

что этот красивый водопад такое уникальное явление в Чувашии. Жаль, что это не наше 

открытие, но мы не переживаем (а ведь это мы всем рассказывали, что у нас есть водопад), 

главное он у нас есть.   

Расположен он прямо на берегу Волги, недалеко от моей деревни. 

 

8.Выводы 

В своей работе я постаралась рассказать историю родного края  и показать всем это 

чудное место, которое зовется моей малой Родиной - этот тихий чувашский уголок на берегу 

великой реки Волги и рассказать о нашей многолетней дружбе с нашими соседями –

марийцами. 

Я обращаюсь к своим сверстникам: 

Давайте сохраним этот удивительный мир дикой природы Заволжья, плеска волн, 

криков чаек, одного из немногих уголков природы, нетронутых цивилизацией!!! Давайте 

научимся думать «по-зеленому»! 

Кроме того я постаралась чтобы все поняли, как важна связь поколений. 



Без прошлого нет будущего. Мы должны знать жизнь наших предков. Тяжелые 

военные и послевоенные годы, их  нелегкое босоногое детство. Душевная теплота, 

терпимость, удивительная работоспособность, оптимизм,                                                                                                                  

жизнелюбие и огромная вера в будущее. 

Нам есть чему поучиться у них! 

 

Связь времен не должна прерываться, иначе нарушится закон жизни. 

Все  начинается  с  малого… Все живое на Земле имеет свое начало. 

Маленький  исток  дал начало  великой реке… 

И в сердце каждого из нас всегда останется щемящее чувство безмерной тоски и 

нежности к своим родным местам, к своему родному дому,  

к своим близким - к своим  истокам… 

Смысл жизни каждого – сберечь и ценить это… 

И дать возможность каждому ручейку… вырасти!   
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Приложение 1 Мой приволжский Шешкарский край 

 

 
 

 
 

 
Мемеккасы - моя родная деревня. 



Приложение 2. Вперед в прошлое… 

           
 Я приглашаю вас в прошлое        Деревня Шешкарская пристань, которой уже 

 (автор работы- ученица 4 кл.        нет на карте. Волга забрала ее в свои  глубины 

 Косарева Ж..) 

                                                                          

Приложение 3. Переправа, переправа, берег левый, берег правый… 

 

              

 
                                          Такой далекий и близкий родной берег. 

 



 
На пароме 

Приложение 4. Заволжье 

 

  
Хĕрсем утä çулма тухса каяççе                                    

 

 



                                                                                                               
После сенокоса -заслуженный отдых. 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 
                                                             У подножья горы Амакçар 



 
Плетение корзин за Волгой 

                               
          Заволжье(правый берег Волги)                           Самое глубокое и изумительное 

                                                                                         по  красоте озеро Заволжья -Тĕпник.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                            Приложение5.Основная работа жителей нашего края              

 

 
Рыболовство-это их повседневная  работа 



 

 
                                     Знатный Шешкарский рыбак Звонков Валентин 

                                      Максимович с женой Людмилой Ивановной. 

 

 
Волжские рыбаки 

 
По Волге сплавляли лес из Марий Эл 

Приложение 6.Я чувствую себя настоящим исследователем 



 
 

 
Встреча со старожилами села.  

                          Леониду Трофимовичу 83 года. Он прекрасно все помнит и много  

                          мне рассказал о прошлом. Похвалил меня за то, что я делаю и просил  

                          приходить еще. 

 
                                    От бабушки я должна узнать как можно больше 

                                       о своем родном крае, о его далеком прошлом 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Кто мне, кроме бабушки и дедушки, потом 

                                      расскажет о Заволжье, ведь мама не знает об этом, 

.                                     ее тогда не было 

 
                          Каргин Леонид Трофимович все знает о прошлом нашего края. 



                          Его трудовой стаж-40 лет. И все эти годы он бессменно руководил 

                          передовой 1-ой бригадой колхоза «Волга».Это от него я узнала, что значат 

                          слова: Ярханах, Йăлăм, Утшорнă кўлě, Варринчи хăйăр, Вăрçарăм кўлли.   

                                                              

 
                             Мы просматривали старые газеты, которые сохранились 

                              у Леонида Трофимовича.  

 

                                
 

 
 

    
 



                                    
Периодическая печать тех лет 

Приложение7.Наш край сегодня 

 

 
 

 
Край, где я живу. 

Приложение 8 Новые открытия 

 



       
 В Шешкарах обнаружен единственный в Чувашии водопад, теперь у него красивое 

название «Серебряный каскад»    

                                  Приложение 9. Археологические находки                                

 

         
Здесь, в Моргаушском районе, прямо на берегу Волги, в районе Шешкар, археологи  

обнаружили уникальный металлургический комплекс, сооруженный более 500 лет 

назад. 

 

 
Металлургический комплекс на спуске с этой горы. 

 



Приложение 10. На перекрестке двух культур - вековая дружба чувашей и марийцев 

    
Встреча на 150-летии нашей школы  

 

 

 

   

 
Гости из Республики Марий Эл вручили веселый подарок с юбилеем 

 

 



Приложение 10. Нас ждет прекрасное будущее. 

                    

 
Добро пожаловать к нам в наш приволжский Моргаушский край!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


