
«Агавайрем ото» (Священная роща) 

«Агавайрем ото» (Священная роща) расположена на северной окраине дерев-

ни Весьшурга. 

Моление «Агавайрем» проводили в конце апреля или в начале мая до начала 

полевых работ. 

Со слов старожилов в 50 - 60-ых годах для проведения моления выбирали карт 

кугыза (жрецы), разводили костры, устанавливали качели. Молились, чтобы всхо-

ды зерновых радовали, чтобы дожди были теплые, а урожай богатым. 

Со слов жителей (теперь уже пенсионеров), тогда еще дети, терпеливо выжи-

дали, когда закончатся моления и им разрешат принять жертвенную пищу. 

Все, от мала до велика, качались на качелях, желали, чтобы тело были легким. 

Уже в 80-е годы стали выходить реже. 

Со слов жителей выходили несколько человек, в основном, преклонного воз-

раста с хлебом, квасом в марийских национальных костюмах, во время сухой пого-

ды, молились в ожидании дождя. 

Сейчас в этом месте просто шумит листва, ожидая своих посетителей. 

 

Мемориальная доска «Артист лияшак пуралтын улмаш»  к 85-летию  

Анисьи Федоровны Федоровой в деревне Дигино. 

                                                         Знаем мы, в театр ты в юности влюбилась, 

                                                         Мир кулис тебя таинственный манил. 

             С той поры ты лишь спектаклями лечилась, 

                                     И они тебе открыли целый мир. 

 

12 июля 2015 года была открыта мемориальная доска посвященная 85летию 

А.Ф. Федоровой «Артист лияшак пуралтын улмаш». На церемонии открытия при-

сутствовали гости из драмтеатра Шкетана, артисты РМЭ Роман Алексеев, Евгений 

Сергеев, Марина Почтенева, глава Себеусадского сельского поселений 

В.И.Михайлов, руководитель отдела культуры Яковлева Ю.Н., библиотекарь 

Весьшургинской библиотеки и клубные работники Весьшургинского СК. Заявка на 

изготовление и доставка этой доски осуществлена Дигиным Александром Василь-

евичем, уроженцем деревни Дигино. 



 

26 марта 2015 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения уроженки деревни 

Дигино,  заслуженной артистки МАССР,  лауреата Государственной премии Ма-

рийской АССР, актрисы яркого комического дарования Федоровой  Анисьи Федо-

ровне. 

Есть такая народная мудрость: «Где родился, там и пригодился». В этих сло-

вах таится любовь к своей земле, к своей малой родине. Для многих деревня Диги-

но стало родным и близким, а многие здесь родились и жили. Здесь прошла их 

юность, трудовая зрелость, здесь выросли их дети и внуки.   Каждый разумный че-

ловек должен знать историю своего рода, семьи, села, где он живет. Мы должны 

знать историю своей Родины. Знать  не только сегодняшний день, но и прошлое 

своего края: как, и чем жили наши предки, к чему стремились. Знание истории сво-

его родного края даёт нам духовную силу и опору.  

В 1948 году Анисья Федоровна поступила на театральное отделение Музы-

кально-театрального училища им. И.С. Палантая. В 1952 году после окончания 

учебы была принята в труппу Марийского государственного театра им. М. Шкета-

на, на сцене которого проработала тридцать лет. Мы хотим показать значимость 

творчества актрисы для культуры марийского народа и показать возможность реа-

лизации своих творческих способностей подрастающего поколения. 

 

 



Мемориальная доска «Не вернувшиеся с войны 1941-1945г.г.» воинам, пав-

шим Великой Отечественной войне в деревне Дигино 

 

 

2015 году в год 70летия Победы Великой Отечественной войне в деревне Ди-

гино открыли мемориальную доску «Не вернувшиеся с войны 1941- 1945г.г.», с 

помощью жителя этой деревни Дигина Александра Васильевича, у которого роди-

тели мать и отец воевали  и  вернулись живыми. 

Немало жизней унесла Великая  Отечественная  война, самая  страшная  за  

всю  историю человечества. В стороне  не  оставила  она  и  Весьшургинскую сто-

рону.  Ушли  на  фронт  420 человека,  не  вернулись  300,  в  том  числе  из  дерев-

ни Дигино 13человек. 

Сколько  тягот пришлось  испытать труженикам тыла: долбили  землю,  голо-

дали,  не  спали  неделями.  

В  нашей  местности  уже  не  осталось  ни  одного  участника  и  ветерана  

войны,  но  у них остались  сыновья,  дочери,  внуки. Они никогда не забудут их 

подвиг и труд, который они отдали за свободу нашей Родины. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часовня 

«Покрова Божьей Матери» в деревне Весьшурга 

 

 

Часовней  называют  небольшое  строение,  которое  предназначено  для  мо-

литв.  Часовня  меньше  церкви. Она  даже  может  быть  размером с  киот  (место 

для  хранения  икон   и другая церковная  утварь),  и  может  вмещать  несколько  

человек.  В отличие от церкви, в часовне нет алтаря, есть лишь иконы, место для 

установления свечей, лампад. 

В  августе 2012  года началось  строительство  Воскресной  школы  на  по-

жертвование  жителей  и  спонсорской  помощи  Дигина  А.В. 

Силами  строительной  бригады  возведен  сруб.  Перед  постройкой  отец  

Леонтий  освятил    фундамент,  а затем поставили  сруб,  а  2014году  поставили  

купол и  освятили. 

Часовня  расположена  в  деревне  Весьшурга,  улица  Заозерная.  С  2016  года 

в Воскресной  школе началась  учеба. Руководителем  воспитанников  Воскресной  

школы  является  Демакова  Р.Ф. заведующая Зеленогорской сельской библиотеки. 

 

 


