
Мемориальный комплекс летчика-
космонавта СССР А. Г. Николаева
Чувашская респ., Мариинско-Посадский р-н, с. Шоршелы, 
ул. Парковая, 14

История музейного комплекса начинается с Шоршеловского 
музея космонавтики, открытого в сельской школе в 1972 г. 
Сейчас на родине героя располагаются стела «Ракета», 
бронзовый бюст космонавта, Дом-музей семьи Николаевых, 
православная часовня-усыпальница над могилой Николаева 
и музей, собравший уникальные экспонаты, связанные как 
с судьбой знаменитого летчика, так и со всей историей 
российской космонавтики.

Музейный комплекс В. И. Чапаева
Чувашская респ., г. Чебоксары, пр-т Ленина, 46а

В комплекс входят сквер Чапаева, памятник «народному 
полководцу», мемориальный дом, где воссоздан интерьер 
русской крестьянской избы конца XIX в., музей, а также 
мемориальная стена с барельефами Д. А. Фурманова,  
М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, В. В. Куйбышева, И. С. Кутякова. 
Экспозиции посвящены не только личности и деятельности 
легендарного комдива, но всей трагической эпохе революций и 
Гражданской войны в России.

Большетаябинский архитектурный 
комплекс
Чувашская респ., Яльчикский р-н (к югу от с. Большая Тояба)

Комплекс создан на месте археологических раскопок 
Большетаябинского городища и позволяет представить жизнь 
древнейших обитателей этих земель. Верхний культурный 
слой принадлежит укрепленной булгарской деревне X–XIV вв., 
а нижний относится ко времени существования открытой 
стоянки во II тысячелетии до н. э. Сейчас здесь располагается 
родник, часть крепостной стены с воротами и памятный столб.
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Маршрут

Символы величия 
земли родной*
Чувашская респ., г. Чебоксары, 
с. Шоршелы Мариинско-Посадского 
р-на, с. Большая Таяба Яльчикского р-на

Посвящен героям Чувашской республики.

Цель проведения: рассказ об истории республики на 
примерах героев Чувашской земли, военно-патриотиче-
ское воспитание.

Чапаев (Чепаев) Василий Иванович (1887–1919)  – нач-
див Красной армии, участник Первой мировой и Граж-
данской войн, уроженец д. Будайка Казанской губернии 
(ныне Чувашской республики). В годы Первой мировой 
войны Чапаев участвовал в знаменитом Брусиловском 
прорыве, был несколько раз ранен и контужен, его рат-
ный труд и личная храбрость были отмечены тремя Ге-
оргиевскими крестами и Георгиевской медалью. В сен-
тябре 1917 г. вступил в РСДРП. В Гражданскую войну 
командовал отрядом, бригадой, а затем и дивизией, сы-
гравшей значительную роль в разгроме белогвардейских 
войск А. В. Колчака. Награждeн орденом Красного Зна-
мени. 5 сентября 1919 г. Чапаев погиб: по одним данным, 
переплывая через Урал, по другим – от ран в ходе пере-
стрелки с уральскими казаками.

Андриян Григорьевич Николаев (1929–2004) – совет-
ский космонавт № 3, дважды Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации, уроженец с. Шоршелы Чуваш-
ской АССР (ныне Чувашской республики). Николаев стал 
первым космонавтом, который который работал на ор-
бите без скафандра, первым он оказался и в проведении 
военных экспериментов в космосе (по программе соз-
дания перехватчика спутников). Обладатель 27 медалей 
и девяти орденов, а также лауреат Государственной пре-
мии СССР (1981).
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Реконструкции
На территории Большетаябинского архитектурного комплекса (с. Большая Таяба 
Яльчикского р-на Чувашской республики) регулярно проходят межрегиональные 
фестивали военно-исторических клубов из Ульяновска, Димитровграда, Казани, Мо-
сквы и Чебоксар. Участники мероприятий демонстрируют исторические одежды и 
оружие булгарских, русских и монгольских воинов, проводят реконструкции сраже-
ний булгар с монголами.
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Введенский кафедральный собор (Собор 
в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы)
Чувашская респ., г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, 21

Это старейшее здание как Чебоксар, так и всей Чувашии. 
Первый деревянный храм здесь был заложен еще в 1555 г. по 
грамоте царя Ивана Грозного. Ныне существующее здание 
возведено в середине XVII в. В 1939 г. собор был закрыт и 
переоборудован под картинную галерею. Богослужения 
возобновлены уже в 1943 г. благодаря патриотическому почину 
верующих, на средства которых была построена танковая 
колонна «Александр Невский».
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Монумент «Мать-Покровительница»
Чувашская респ., г. Чебоксары (на пересечении ул. Герцена и 
Нижегородской с Исторической наб.)

46-метровый монумент возвышается на древнем холме, 
выходящем на берег Чебоксарского залива, и представляет 
собой поднятую на постамент фигуру чувашки в национальном 
одеянии. Ее руки, раскинутые в стороны, символизируют 
покровительство чувашской земле и народу. В нижней 
части пьедестала – надпись на чувашском и русском языках, 
благословляющая людей жить в мире и любви.
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Музей воинской славы Чувашской 
республики
Чувашская респ., г. Чебоксары, б-р купца Ефремова, 8

Экспозиции музея рассказывают об истории Чувашии и вкладе 
ее жителей в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. 
В годы Великой Отечественной войны уроженцы республики 
били рекорды на оборонных предприятиях и сельхозугодьях, 
они сражались во всех родах войск, боролись с врагом как в 
открытом бою, так и в подполье, стали участниками важнейших 
битв за Ленинград, Сталинград, Москву и на Курской дуге, 
расписались на колоннах Рейхстага и маршировали на Красной 
площади в июне 1945 г.
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Мемориальный парк «Победа»
Чувашская респ., г. Чебоксары, ул. Зои Яковлевой

Мемориал в честь героев Чувашской земли расположен на 
высоком берегу Волги и простирается на 30 га. Здесь находятся 
памятники воинам-интернационалистам, ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС, солдатам, погибшим в Чечне, 
а также Часовня памяти Святого Иоанна, каскадный фонтан и 
две аллеи – Памяти и Героев. Работает Музей боевой техники. 
Доминантой как парка является монумент воинской славы, 
посвященный героике Великой Отечественной войны.
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* Перспективный.
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