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Моё село – моё богатство,
А  люди в нём – сам золотник,
И наше трепетное братство
Любви и радости – родник.
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Здесь – нами пущенные корни,
Здесь – предков славная земля.

Нам дорог каждый дом и дворик
И в белой дымке тополя.
Здесь – земляков родные лица,
И мы друг в друга влюблены
За то, что нам судьба – родиться
На островке большой страны.

Мы вместе в праздники и в будни,
Глазами встретимся в толпе,
Пожмём друг другу крепко руки
И скажем: «Счастия тебе!»

В документах 19 века село Балдаево называлось Богородская Сугуть, и
располагалось на Нижегородской дороге («Хуранла сул»). В настоящее время
деревни Сугут нет, но в народе сохранились понятия как «Сугутская ярмарка».
Откуда же произошло «Сугут»? Вот, что пишет об этом кандидат исторических
наук Арсений Васильевич Изоркин в статье «Упи касман сырминчен». Ещё в 7
веке до н. э. современного Таджикистана и Узбекистана была река Сугут – это
современная река Заревшан.

Вскоре наши предки - прочуваши покинули эти насиженные места, и в
начале  10  века  поселились   вдоль  реки  Кама  и  образовалось  Волжская
Болгария,  и  считалась  богатейшим  государством.  Но  в  1236  году  Волжская
Болгария  была  захвачена  и  уничтожена  монголо-татарами.  Монголо-татары
разрушали города и грабили деревни. Чуваши поднялись с насиженных мест и
начали  заселять  глухие  места  вдоль  реки  Сура.  В  такое  лихое  время
переселились  чуваши  с  реки  Сугутка  вблизи  Чебоксар:  пришли  и  основали
деревню «Сугут» (с. Балдаево).

Балдаево  стало  называться  селом  после  постройки  деревянной  церкви
в1806 году. 1866 году была построена каменная церковь на средства прихожан.

После покорения Казанского ханства началась христианизация чувашей,
которая шла долгие годы. Чуваши с трудом принимали христианство, не хотели
отказываться  от  своей  языческой  веры.  К  началу  XVIII  века  в  Чувашии
окончательно  закрепилась  православная  вера,  началось  всеобщее  крещение
коренных  чуваш,  началось  строительство  православных  церквей  во  всех
волостных и крупных населенных пунктах.

Так, в селе Балдаево, в 1806 году была построена деревянная церковь ,
отнесенная  к  Казанской  епархии,  называлась  она  Казанско-Богородской.
Церковь была маленькой и не могла вместить всех прихожан.

В 1886 году была построена каменная церковь на средства прихожан с 2-
мя престолами: главный холодный во имя Казанской Божией матери, придел
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(теплый)  –  во  имя  Святого  Гурия,  Варсонофия  и  Германа  –  Казанских
чудотворцев – от Казани 200 верстах, от Ядрина в 10 верстах.

Церковь  объединяет  деревни:  Атликасы,  Абушкасы,  Печенары,
Напгорное, Сареево, Персирланы, Чербаево, Орабакасы, Янгиреево – всего 908
дворов, с общим количеством: 2664-миужского пола, 2604-женского пола.

Эта церковь по указу духовной консистории от
29 сентября 1899 года была расширена и 13 октября
1903  г.  освещена:  «здание  каменное  с  такой  же
колокольнею  в  единой  связи,  крепка  и  покрыта
железом.  Престолов  три:  в  холодном  –  во  имя
Казанской Богоматери (богослужение – 8 июля и 22
октября),  в  теплом  правом  –  во  имя  святителей
Гурия и Варсонофия – 4 октября, левый престол – во имя Рождества Христово.

В разное время священниками были следущие духовные лица:
1)  Священник-  Сергей  Михайлович  Крестник  (1891-1892  годы),

окончивший курсы 2 разряда;
2)  Священник  –  Николай  Васильевич  Андрамонов  (с  1866  года),  из

нижнего отделения семинарии, законоучитель Балдаевской земской школы;
3)Диакон – Николай Иванович Долматов, из первого класса семинарии,

законоучитель Сареевской церковно-приходской школы;
4) Псаломщик Дроздов Иван Петрович, из семинарии;
5)  Псаломщик   -  Николай  Александрович  Ляпидовский,  из  сельской

школы;
6)Церковный староста  - Захар Федорович Рыбаков.

Церковь  действовала  до  1941  года  и.
Храм Вознесения Господня вновь был открыт
14  августа  1989  году.  Вначале  был
отреставрирован  и  освящен  алтарь  в  честь
Святителей  Казанских  Гурия  и  Варсонофия,
затем  отреставрирован  и  освящен  предел  в
честь  Казанской  иконы  Божией  Матери.  Все

ремонтно-реставрационные работы производились на средства прихожан. Храм
является  памятником  архитектуры  19  века  республиканского  значения.
Большую роль в восстановлении храма сыграл покойный протоиерей Григорий
Медведев,  уроженец  деревни  Кукшумы  Ядринского  района  Чувашской
Республики. Церковным старостой восстанавливаемого храма в селе Балдаево
был Петр Федорович Федоров, также уроженец деревни Кукшумы.

До Великой Отечественной Войны широко отмечался летний праздник
"Сугутский семик". Сугутский семик это весенний праздник наподобия Акатуя.
В  настоящее  время  празднуется  как  престольный  праздник  Вознесенской
Церкви  с.Балдаево  в  День  Воскресения  Христово.  Напоминает  себе  и  как
фольклорный  праздник.  В  настоящее  время  село  Балдаево  относится  к
Персирланскому  сельскому  поселению  Ядринского  района.  Адрес:  429064,
Чувашская Республика, Ядринский район, с. Балдаево, ул. Школьная, 22а
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Проезд: По М7 в сторону Москвы после нас. пункта Юнгапоси поворот
налево на Шумерлю(Р-231), далее около 30 км. до с.Кукшумы и по указателю.

Село Балдаево состоит из трех улиц и 101 дома.
На  территории  села  расположены:  магазин,  школа,  модельная

библиотека,  ветеринарный  участок,  Храм  Вознесения  Господня.

 

У каждого народа есть свои национальные праздники.  Многие из этих
праздников родились ещё в древности — несколько столетий или даже тысячу
лет назад.  Всё  вокруг:  деревни и города,  вещи,  одежда,  профессии,  природа
меняются,  а  народные  праздники  продолжают  и  продолжают  жить.  Ибо
праздники — это праздники сердца, души народа. 
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Улицы села

Духовные  и экологические мероприятия, проводимые в селе: 

•В целях обеспечения чистоты и порядка с. Балдаево активно участвует в
месячнике по санитарно – экологической очистке и благоустройства. 



•Жителями  проводятся  субботники  по  благоустройству  придомовых
территорий. 

 •Жители обеспечивают надлежащее состояние фасадов , заборов и
палисадников.
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•Учащиеся  и работники школы
ведут огромную работу по очистке,

озеленению и облагораживанию территорий. 
 •Активисты села ежегодно косят общественные места. 

С  2010 года ежегодно в конце августа празднуется День села Балдаево
под девизом "Встреча поколений". 

В  назначенный час  вся  деревня  собрается  в  живописном месте   возле
храма. На празднике собираются не только выходцы села, но и многочисленные
гости.

В  торжественной  части  с  приветственным  словом  выступают  глава
Ядринской  райадминистрации,  зам.  главы  Ядринской  райадминистрации  по
социальной политике, настоятель Балдаевской церкви отец Владимир, депутат
районного Собрания депутатов,  который рассказывает  об исполнении наказа
избирателей.  Проводится чествование  юбиляров села,  золотых и  серебряных
семейных пар, а также молодоженов.

С  музыкальными  поздравлениями  выступают  ансамбли  «Илем»
Шереметьевского  сельского  поселения  Нижегородской  области,  «Пилеш»  с.
Ядрино,  «Салам» д.  Кукшумы, « лку » г.  Ядрин,  «С р ен» д.  Орабакасы,Ҫӑ ҫ ӑ
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фольклорный  коллектив  из  д.  Персирланы,  а  также  сами  балдаевцы.
Организовываются выставки мастеров народного промысла, а также цветов и
овощей, проводится конкурс рисунков «Село глазами детей». Особый интерес
вызывает стенд из жизни села с фотографиями.

После праздничного обеда веселье продолжается: сельчане поют песни,

частушки,  танцуют.  Праздник  всем  нравится,  его  организаторам  жители
выражают  свои  слова  благодарности,  в  том  числе  спонсорам  ОАО
«Ядринмолоко» и ООО «Сареевское».

От мала до велика могут наслаждаться
доброй атмосферой праздника и отдохнуть от
повседневных забот.

В завершение праздника все собраются
вокруг  двух  больших  котлов  с  наваристым

шюрбе,  где
продолжается
обмен мнениями о
празднике,  о  Дне
деревни  в  следующем  году.  Участники  праздника
получают  огромное  удовольствие  от
общения.Праздник,
устроенный  своими

силами  при  поддержке  спонсоров,  в  душе
оставляет  приятные  воспоминания  и  желание
прийти на это живописное место и в следующем
году.После  праздничного  обеда  веселье
продолжается:  сельчане поют песни,  частушки,
танцуют допоздна. 
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В 2010 году
снова заработал
пришкольный каток,
который не работал 4
года. На каток стали
приходить не только
сельчане, но и
приезжие гости,
каждый год прокладывается лыжня, на базе которой организовываются даже 
районные соревнования.

С  2010 года  ежеквартально
проводятся экологические субботники
и трудовые десанты, уборка могил о

В  2011 году  –  организация
автобусного сообщения до села

С  2016 года  введение
дополнительных автобусных рейсов 

С 2015 года – фестиваль «Свет
рождественской звезды» 

В  2015 году  строительство
лестничного проема в колокольне 

С

2016 года проводится фестиваль
детского творчества

«Балдаевские купола» 

В  2011 году  установлена
сцена  на  центральной  площади
села возле храма 

В  2012 году  приведены  в
надлежащий вид местные колодцы,
построен  святой  источник  около
реки Поченарка 
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В  2013 году
построена  детская
игровая площадка 

С 2015 года начал действовать конкурс «Лучший палисадник» 

В  2017 году  начато  строительство
воскресной школы 

В  2018 году  проложили  дорогу  по
улице Кооперативная 

В  2019 году  проложили  дорогу  по
улице Якунина. 

В  2019 году установили контейнеры
и  начали вывоз ТБО

В Балдаевской библиотеке ежегодно
в  начале  января   проходят
праздники,  посвященные  встрече
Рождества  и  старого  Нового  года.
На  праздник  приходит  Протоиерей

Балдаевской  церкви  отец  Владимир,  поздравляет  собравшихся  сельчан  с
праздниками.  Также  проходят  просмотры  видеофильмов.  Сельчан  радуют
рождественскими песнями ансамбль «Сёр ен» и дети воскресной школы. Затем
подводят итоги конкурса «Украсим село родное к Новому году и Рождеству
Христова», посмотрев презентацию новогодних и рождественских персонажей.
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Семья  Соколовых  регулярно  становится  победительницей,  а  Р.  Муравьева
отличается  в  украшении  новогодней  елки  игрушками,  связанными  своими
руками.  Мероприятие  завершается  чаепитием  с  домашними  выпечками
кулинарных мастериц, которые участвовали в конкурсе на лучший пирог.

В  2019  году  жители  села  Балдаево  участвовали  Межрегиональном
конкурсе на лучший благоустроенный сельский населенный пункт «Чăваш ялĕ,
тирпейлĕ  ял  -2019».  Чествование  победителей  состоялось  в  Чувашской
национальной  библиотеке.  Конкурс  проводился  с  целью  повышения  уровня
благоустройства сельских населенных пунктов, улучшения их экологического
состояния, сохранения природного и культурного наследия чувашского народа,
повышения  гражданской  активности  селян,  эколого-патриотического
воспитания молодежи.

Победа  в  конкурсе  –  это  работа  не  одного  года.  Под  руководством
старосты  села  Балдаево,  жители  каждый  год  благоустраивают  свою  малую
родину.  Основные  критерии  конкурса  были  жесткие.  Это  состояние  улиц
сельских  населенных  пунктов;  отсутствие  различного  рода  загромождений
перед домохозяйствами (строительные материалы, несложенные дрова и др.);
озеленение;  развитие  цветоводства;  содержание  приусадебных  участков  и
полей;  состояние  сельских  кладбищ;  организация  сбора  и  вывоза  твердых
коммунальных отходов;  борьба с распространением нежелательных растений
(американского  клена,  борщевика  Сосновского  и  др.);  массовость  участия
сельчан в работах по благоустройству и озеленению своего населенного пункта
и т.д.

Из Ядринского района в данном конкурсе приняло участие только село
Балдаево.  Пусть  финансового  поощрения  не  было,  но  эта  победа  стала
стимулом для участия в подобных конкурсах.

У  нас  систематически  проводятся  Единые  информационные  дни,
проводятся праздничные мероприятия. 

Наше  село  имеет  свой  уклад  жизни,  свои  традиции  и  обычаи,
передаваемые из поколения в поколение. 

Я очень люблю своё село и горжусь тем, что родился именно в том селе,
которое объединяет в себе народ, традиции и обычаи.

Балдаево - село моё родное,
Простор широкий, тёмные леса.
Пруды и речка, небо голубое-
Ничем незаменимая краса

Балдаево - село моё родное,
Блестят, играя, церкви купола.
Всё здесь, друзья, какое-то другое.
Здесь жизнь мне с детства милою была.
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Балдаево - село моё родное,
Люблю кататься я в твоём лесу
На лыжах весело, и сердце молодое
Запомнит рыжую, красивую лису.

Балдаево - село моё родное,
Ты для меня и родина, и мать.
Наступит войско на тебя большое,
Осмелюсь за тебя я жизнь отдать.

Балдаево - село моё родное,
Другой, как ты, мне не найти.
И солнце светит мне такое, 
Что освещает все пути.

В своей работе я использовал фотографии из личного архива Шуверовой Р.И.,
Шуверовой М.Г., Моисеевой Г.З.
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