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Введение. 

Моя работа посвящена истории  нашего села Чугуны, его красивой природе, 

памятным и достопримечательным местам. Она будет интересна коренным 

жителям, новосёлам и гостям нашего села, которых особенно много в летние 

месяцы. Эта работа может заинтересовать юных краеведов и юных 

экскурсоводов нашей школы. Не хочется чтобы село умирало. Хочу чтобы 

моя работа продлила жизнь моему селу, привлекла к нему не только 

дачников, но и постоянных жителей. 
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Основная часть. 

По теме исследования я прочитала четыре очень интересные книги: 

1. Асташин А.Е., Асташина Н.И., Дюжаков А.М. «В краю Воротынском»,  

2.Дюжаков А.М. «Святыни земли Воротынской», 3.Ерёмин М.И. «Земля 

Воротынская» 4.Едранов Е.А. «На священной речке». В них я узнала много 

интересных фактов из истории села Чугуны, его названия, истории 

Чугуновской  церкви и Чугуновской школы. 
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Этапы исследования 

На первом  этапе  мы с учителем составили план  работы для реализации  

проекта. 

На вторм этапе я определила места, где буду искать необходимую мне 

информацию. Это школьная и сельская библиотеки, экскурсия по селу, 

фотографирование достопримечательностей. 

На третьем этапе беседы со старожилами села, запись собранного материала 

по теме. 

                                                                          «Я люблю эти дали дальние. 

                                                                                 Песни вольные.Зори ранние. 

                                                                         Реки сильные, величавые. 

Всё мне дорого…» 

           Л.Татьяничева 

Родина! Особенно звучит это слово для каждого человека. Оно полно 

глубокого смысла. 

Когда мы произносим  слово Родина, то видим необъятные поля, 

неиссякаемые и полноводные реки, обширные зелёные леса, свет яркого 

солнца, отражающийся в снегах, просторные синие дали, звонкие чудесные 

песни живущего здесь народа. 

Вот и мне хочется рассказать о своей малой Родине – старинном селе 

Чугуны. 

 



Село наше раскинулось в живописном месте - по обеим берегам речки 

Чугунки -  правого притока великой русской реки Волги. Чугуны – большое 

старинное село, включающее  деревни: Варварино, Надеждино, Калитка.   

Считалось, что село Чугуны основано в XVIII в.. Но в Писцовой книге 1677 – 

78 гг. упоминается деревня Чугун. Так что вполне вероятно, что наш 

населённый пункт берёт своё начало не с XVIII , а с XVII в. Название речки 

Чугунка происходит по одной из версий, что на речке для поддержания 

уровня воды существовала плотина с чугунными воротами. А название села 

традиционно производят от названия речки Чугунки, но возможно название 

имеет и другие корни, например от названия деревни Чугун. 

 

 В селе нашем в1803 году была построена красивая деревянная церковь в 

честь святого Иоанна Златоуста. В 1937 году церковь была закрыта.Сейчас 

она полуразрушена.  
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В 1833 году проездом  побывал в Чугунах Александр Сергеевич Пушкин, 

беседовал с крестьянами, собирая материал о пугачевском восстании. 

В 1887 году в Чугунах была открыта церковно-приходская школа. Здание её 

не сохранилось. А вот в 1937 году было построено новое здание школы.В 

2013 году МБОУ Чугуновская ООШ была присоединена к МБОУ 

Красногорская ООШ. Но здание школы сохранилось. 

 

Каждое село своеобразно и неповторимо. Имеет свои культурно – 

исторические памятники и достопримечательности. 

                     

Часовенка XIX века.                             Глухая резьба Дома Петровых 1884г. 
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Каждого, впервые приехавшего в наше село, восхищают прекрасные, 

истинно русские пейзажи. 

    

Вид на Чугуны с Надеждинской дороги.                                Одуванчики. 

     

Закат на Чугунке.                                        Рыбка в Ждановском пруду. 

 

Выводы. 

Интересные факты из истории нашего села можно использовать для 

проведения ежегодного праздника «День села Чугуны», для проведения 

экскурсии по селу. Прекрасно и интересно наше село. Побывав у нас в 

Чугунах, вы в этом убедитесь сами. 

 

7 



Cписок литературы. 

1.Асташин А.Е., Асташина Н.И., Дюжаков А.М. «В краю Воротынском» 

«Чебоксарская типография №1», г.Чебоксары. 2009 г. 

2.Дюжаков А.М. «Святыни земли Воротынской», Нижний Новгород: 

«Дятловы Горы» 2015г. 

3.Ерёмин М.И. «Земля Воротынская» Нижний Новгород: ГИПП 

«Нижполиграф» 1998г. 

4.Едранов Е.А. «На священной речке», 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 


