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Цель работы

• Определить истоки зарождения села Малячкино, основные вехи его

развития

Задачи:

• Знакомство с историей и природой села Малячкино, лучше узнать свой 

край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их 

взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира.

• Воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине.

• Бережного отношения к природному и культурному наследию края.

• Развивать экологическое мышление.
•



Для решения этих задач использовались следующие 

методы:

• Литературный – использование материалов 

периодической печати, научной и учебной литературы.

• Поисковый – метод опроса односельчан, а также 

бывших жителей Малячкино.

• Метод изучения документов (официальных и личных)

.



Обзор литературы

Я просмотрела ряд книг по истории, которые помогли мне в 

исследовании:

1.Масленицкий Т. Г. «Типографическое описание Губернии 

Самарского»,  

2.Ромашин И. С. «Очерки экономики Симбирской губернии 

XVII- XIX вв.»,

3.Зерцалов А В. «Материалы по истории XVII-XVIII вв. 

Самарской губернии». 

4.Использовали воспоминания земляков: Иванова Петра 

Ивановича, Васильева Василия Егоровича и др., сведения 

архива.



А история нашего села начинается со строительством г. Сызрани. 

Сызрань надежно перекрывал путь к Симбирску и на Самарскую 

Луку крупным отрядам. Но для того, чтобы освоить весь край, 

требовалось создать пограничную сторожевую службу.
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Договор о передаче чувашами д.Малячкино

земель Семёну Кушникову
7203 г. 

Се аз Симбирского уезду деревни Казанбаевы служилые станичные чуваша Казанбай Янбаев Юлай Чублев

Муралей Карсаев Банчура Изькин Узенек Витзин Мокше Пихтуганов Торабай Торсаков Атубай Мтуганов

Ильменей Досаев с товарищи всею деревнею дали мы в Симбирску сию на себя запись симбирянину Семену

Петрову сыну Кушникову в том что в нынешнем в двести третьем году приискал он Семен Кушников в

Симбирском уезде порозжей земли по реке Усе от реки Усы по крутому суходолу подле кладбища подле дачи

Михайла Коровина да Марки Вихляева через дубраву по середней лесной дороге по конец полянки через лес

Малого Ялдамасу и Поникому ключу подле салдатских меж и граней Федора Галкина с товарищи да по Чубаеву

озеру да подле Ишеева колку да подле граней ихжа салдат Федора Галкина с товарищи через дуброву на

калмыцкой враг а от калмыцкого врагу на яму а от ям на березу от березы степью через сызранскую дорогу на

ивовой куст а от куста на салдатскую дорогу на потесаные деревья по их жа салдатскую дачу к реке Большой Усе

и въ верх по Усе реке до того ж крутого суходолу а как он Семен Кушников на тое землю приедит с отказчиком и

нам Казанбаю и Илаю и Муралею с товарищи и всем деревенским людям тое землю и урочища тои земле

отказчику и ему Семену указать и сказки за своими знамены дать что та земля порозжа и никому в поместья и в

оброк не отдана и своею землею не называть и ничем не спорить и к отказным книгам знамена свои приложить

и впредь отой земле на Москве в городех и при писцах и при сыщиках как Казанбаю и Юлаю с товарищи и всем

нашим деревенским людям женам нашим и детям и родственникам нашим великим государям не бить челом и

своею землею не называть 22 сентября 7203 г.

Знамена Казанбаево, Юлаева, Муралеево, Банчурина, Уденеково, Мошкино, Тарабаево, Антурбаево,

Именеево

Толмачил Илюшка Беляев

ГАСО филиал г.Сызрань. Ф. 97 Сызранский уездный суд, оп.1, д.620

Малячкинцы отдали свои земли, граничащие с усинскими 

симбирскому дворянину Семену Кушникову, отгородившись, 

таким образом, от беспокойных соседей. Через некоторое время, 

симбирянин и его наследники построят здесь две деревни: 

Кушниково на берегу Усы и Барановку на берегу Тишерека.



Строительство Сызрани началось в 1683 году. Одновременно с
распоряжением о постройке города в 1684 году из Чебоксар на
вечное жилье были переведены 239 солдат с женами и детьми. Их
поселили на северном направлении на лесной опушке за 25 км от
Сызрани и деревню назвали по имени старшего отряда Малячкино-
Мулек еле.



Перечень документов по истории дд. Байдеряково и Малячкино Симбирского уезда в XVII веке

1746 г. Перепись населения д. Малячкино (с упоминанием 1 ревизии населения 1721 г., содержащиеся в ревизионно х 

сказках новокрещенных и некрещенных чувашей и татар) проживало 54 чуваша. Учитывалось только мужское 

население.

Ф. 350 «Ландратские книги и ревизские сказки»,оп.2,д. 127, лл. 1177-1181 о ппб.

1746. Перепись населения д. Малячкино, содержащиеся в ревизионно х сказках новокрещенных  чувашей и татар 

(проживало  88 чувашей)

РГАДА, там же, лл. 1181-1188 об.

1764 г. Перепись населения д. Малячкино, содержащиеся в ревизионно х сказках новокрещенных и чувашей и татар 

(проживало 91 мужчин и 89 женщин)

РГАДА, там же, д. 3156, лл. 357-369 об.

Во время второй ревизии уже заметно. Что жители деревни приняли христианскую веру.

1767 г. Дело в Симбирской провинциальной канцелярии по челобитной новокрещенных чувашей дд. Малячкино и 

Байдеряково «О даче общие земельные дачи и лесные погосы вместо обгорелой выписки точных копий»

РГАДА. Ф. 1336 «материалы Генерального и специального межевания Симбирской губернии, оп. 2, д. 737, л.4.

1799 г. 4 октября. Полевая записка первоклассного землемера Черепанова, составленная в результате «Принятия 

спорного отвода из дачи с. Усы и дд. Малячкинской и Байдеряковской»

Там же, д. 740, л. 11.

Конец XVIII века. Сведения о Д. Малячкино (69 дворов, 148 мужчин и 150 женщин) и д. Байдеряково (50 дворов, 141 

мужчина и 150 женщин), владения пахотных солдат из чувашских новокрещенных ясашных крестьян, 

содержащиеся в экономических примечаниях к планам Генерального межевания земель Сызранского уезда.



В 1903 году в Малячкинскую школу приехал 
выпускник Симбирской чувашской школы Тимофеев 

Афанасий Егорович



В 1918-1919 учебном году в школе было 1 шкаф, 36 парт, 2 доски, 1 

стол, 1 ведро, 2 кружки, 1 бак для питьевой воды. В школе учились 55 

мальчиков и 4 девочки. Пришкольный огород занимал 864 саженей. В 

школьной библиотеке имелось всего 269 книг. Для ремонта школьного 

здания было выделено 7 тысяч рублей. 

(Сызранский филиал Самарского Государственного архива, д. 15, оп. 8 

С 1918 г. учительствовала Людмила Казакевич. В апреле 1923 г. в 

школе формируется первый пионерский отряд. Первыми пионерами 

были: Егоров Кирилл, Тимофеева Ольга Афанасьевна (дочь Афанасия 

Егоровича и Христины Ксенофонтовны Тимофеевых). Первым 

пионервожатым был Павел Трофимович Самаркин.  В 1926 г. в 

деревню приехали сестры Анна Прохоровна и Татьяна Прохоровна 

Красновы. 



В 1964 году в селе было построено новое каменное здание 

школы с паровым отоплением и электроосвещением.



Из стен школы вышли такие ученики, которые стали знаменитыми: два генерала- майора. Первый –

Самаркин Степан Кузьмич, житель из села Тайдаково, Второй генерал-майор из села Малячкино –

Захаров Денис Кироллович, Елизаров Николай Феоктистович, бывший офицер, летчик, дважды 

награжденный орденом Боевого Красного Знамени, Григорьев Дмитрий Яковлевич – пулеметчик, 

награжденный орденом Боевого Красного Знамени, орденом Славы III степени. Самаркин Петр 

Михайлович, инженер-нефтяник, Пузырников Николай Петрович - кандидат технических наук.



Трагична судьба малячкинского
священника, отца Михаила (Данилова), 
служившего здесь в конце двадцатых 
годов. Однажды зимой 1929 г. вызвали 
его в соседнее село Кушниково, а назад 
вернулась лошадь с санями, в которых 
лежал убитый батюшка. Такое лихое 
было время. За активное 
противостояние власти Самаркина
Ивана Михайловича, религиозного 
человека, расстреляли в 1938 года в г. 
Сызрани (он в 1937 г. организовал 
подворный обход с подписным листом 
за открытие церкви). 



Восстановление церкви
Восстановление храма началось по благославению

Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия в 1990 году, 
начинал его благоченный Сызранского округа протоиерией

Григорий Коберник.



В 1991 году по благословению архиерия

настоятелем Казанской церкви стал Дмитрий

(Бабак).



Действующая церковь в с. Малячкино



Святой источник 



В 1960 году все колхозные земли, инвентарь передали совхозу 

«Пионер». Старую Деревню ликвидировали. Народ разъехался, 

остались там только старое кладбище, где хоронили более двухсот лет 

и зарастает лесом. Сохранился дом лесника.



В 1989 году был сформулирован колхоз «Нива». Границы колхоза 

остались те, которые были при колхозе им. Ленина, т. е. 2541 га пашни. За 

короткое время с помощью СНПЗ провели по селу асфальтированную 

дорогу, телефонную связь. Построили в 1994 году здание сельского 

Совета и фельдшерско-акушерский пункт, новый зерноток, гараж, МТМ, 

два новых коровника на 450 голов, свинарник на 1000 голов, летний 

лагерь. Провели по селу водопровод. Построили коттеджи. Председателем 

сельского Совета избран Данилов Владимир Сергеевич. В районе поселка 

Старая деревня разместили пасечник на 300 пчелосемей. Были высажены 

200 яблонь пяти сортов, построили две плотины. В коровниках 

разместили 150 голов дойных коров и молодняк на 400 голов. Построили 

прекрасные коттеджи.

Работало в колхозе 220 колхозников. В пойме реки Усы организовали 

овощеводство. Жизнь закипела в полную силу.

Так было до 1992-1993 годов.



Обелиск



Библиотека 

• До 1950 года в селе Малячкино не было сельской библиотеки.

• В 1950 г. открывается изба – читальня. Изба разместилась в доме, 

где до революции жила семья батюшки. На работу принимают 

Самаркина Павла Трофимовича.  В  1951 году 1 февраля 

открывается сельская библиотека при клубе. 

• В 1962 году сельская библиотека находится в старом сельском 

доме около конторы. Под библиотеку выделили одну комнату. С 

1983 г. работают библиотекарями Туйзюкова Л. В. и Недельку В. 

М.

• В 2005 году в сельская библиотека переезжает в Спортивно-

культурный центр.



Культурно-спортивный центр. Открыт  в 

2005 г

больше людей пришли на 

избирательный участок и не только  

проголосовали, но и приняли 

участие в общественном  опросе.



Акатуй в с. Малячкино

Величественное впечатление произвела кульминация торжественной части 

праздника, когда по кругу провели запряженную лошадь, украшенную цветами, за 

которой шел хлебопашец с плугом, а за ним - женщины в народных чувашских 

костюмах, разбрасывающие семена и угощавшие гостей чувашским пивом и 

пирогами под звуки гимна земледельческому труду - старинной песни «Сев и пашня 

- вековечное дело наше».

http://samara.bezformata.ru/word/sev-i-pashnya-vekovechnoe-delo-nashe/1064548/


Главным представителем является дуб. Боязливая осина занимает вместе с 

белоствольной березой опушки, образуя по места целые осиново-березовые 

рощи. Довольно часто встречается липа, остролистый и татарский клен, ясень, 

вяз. Нередко попадается ольха, корой которой крестьяне пользуются для 

окраски холста. В подлесках попадается ломкая крушина, орешник, красная 

бузина, местами калина с красивыми белыми цветами и красными ягодами и 

колючего шиповника. Когда–то было много дикой яблони, вишни. Теперь они 

встречаются уже редко. По берегам реки в заливных местах растет ива, ветла, и 

серебристый тополь.



В лиственных лесах встречаются лекарственные растения: одуванчик, 

ландыш, земляника,  мята, адонис, мать-мачеха, белена, валериана, 

ромашка, и т.п.. Богаты наши леса земляникой, клубникой, малиной. 

А сколько грибов! Красуются мухоморы, прячутся слизистые с 

коричневыми шляпками  – масленки; попадаются белые грибы и 

березовики; трескаются слоистые кучки с белянками, рыжиками и 

груздями.



Как богата фауна нашего края



В опросе принимали участие 52 человека. Из них 25 человек в возрасте

15-17 лет, 18 человек – в возрасте 20 - 40 лет, 8 человек от 40-50 лет, 1

человек – в возрасте 70.

Вопросы анкеты:

1.Любишь ли ты свое село?

2.Скучаешь ли ты по родному селу, выезжая из Малячкино?

3.Твое любимое место в селе.

4.Что бы ты изменил(а) в своём селе?

5.Что бы вы предложили сделать для закрепления  молодежи на селе?



Полученные результаты свидетельствуют о том, что:

Любят свое родное село - 52 чел. (100%)

Скучают по селу, уезжая из села? - 52 чел. (100%)

Любимые места это: КСЦ - 11 чел. (21,2%), спортивная площадка – 19 чел. (36,

5%), река Уса- 13 чел. (25%), библиотека – 9 чел. (17, 3%)

На вопрос «что хотелось бы изменить в селе?» Односельчане ответили так:

«ничего, и так всё хорошо» - 5 чел. (9,6%), «освещение улиц» - 12 чел. (23%),

«соблюдать чистоту» - 9 чел. (17,3%), «чтобы в селе было много красивых домов»

– 6 чел. (11,5%), «были рабочие места» – 20 чел. (38,5%).



• Именно мы, молодежь будем 

продолжать традиции наших предков.  

Необходимо вести патриотическую 

работу так, чтобы она была 

действительно интересной современным 

россиянам, чтобы она рождала чувство 

гордости не только за прошлые победы, 

но и за настоящие: в экономике, 

промышленность, сельском хозяйстве, 

социальной сфере и культуре.


