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Ветер Времени сурово веет над миром – топит в морских волнах Атлантиду, 

рушит вековые царства и троны, оставлял от них цветные обломки, уносит 

наших близких и нас самих, горестно шумит  травой на забытых могилах... 

Но и этот сокрушительный ветер не всевластен: есть великое и вечное нечто, 

противостоящее времени,– бессмертная любовь человека к Родине, волшебный 

исток которой – "Тот уголок земли", где мы родились и выросли. 

До конца дней проносим мы в душе любовь к этому благословенному уголку, как 

проносят пилигримы в ладанке на груди горсть иссохшей и все же  чудотворно 

живой родной земли. 

И потому все, что связано с этим уголком, неувядаемо светится в нашей 

памяти, будто любимый цветок в сказочной живой воде. 

Николай Смирнов. 
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      1.Введение. 

Самарский край …Овеянные легендами,  воспетые в народных песнях 

седые Жигули . Здесь Волга причудливо изгибается в дугу, образуя 

жемчужину России – Самарскую Луку. Богата и  природа  края: редкие 

растения и животные делает наш край неповторимым.У всех народов 

мира, во все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их 

местность, её природу, прошлое и современную жизнь. Безвестные 

народные «краезнатцы» были знатоками родных мест. Свои знания 

исторического, географического, экономического характера  устно или в 

различных документах они передавали последующим поколениям, тем 

самым, сохраняя преемственность в материальной и духовной культуре 

народов. Мы решили перевернуть странички далёкого прошлого, а также 

пополнить материалы краеведческого музея школы, помочь учащимся при 

изучении истории края, заинтересовать их   историей родного уголка 

земли. 
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2а) Прошлое     Сызранского     района 

Миллион лет назад на территории Среднего Поволжья (Самары, Сызрани и 

Сызранского района) находилось Акчагыльское море, которое уничтожило всю 

сухопутную флору и фауну на всю округу. Лишь на острове, который сейчас 

называется Самарской Лукой, как в убежище, сохранились до наших дней сотни 

видов животных и растений тех дальних времён. Здесь их можно встретить и 

сейчас.  Мы находимся на дне древнейшего моря. И холмы, которые живописно 

окружают наши села, это берега того самого моря. В окрестностях сёл 

Сызранского района находятся  отложения мела. Одно время хотели даже 

промышленно разрабатывать меловые залежи. А что такое мел? Во всем мире не 

найдется человека, который бы за свою жизнь не столкнулся с мелом. В 

миллионах  классов на Земле школьники пишут мелом на доске. А что бы делал 

учитель без мела? Многие не  знают, что вначале мел был животным. В водах 

океанов существуют различные виды мельчайших растений и животных. Одним 

из них является одноклеточное существо под названием «фораминифера» с 

панцирем из извести. Отмирая, они опускаются на океанское дно. Со временем 

образуется толстый слой из этих панцирей. Конечно, на это уходят миллионы 

лет. Постепенно этот слой цементируется и превращается в мягкий известняк, 

который мы называем мелом. 

 В нашем школьном музее  хранятся останки древних морских животных, 

найденные в окрестностях села: это окаменевшая  морская раковина, «чертовы 

пальцы», камешки с отпечатками древних раковин и огромная песчинка.  
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2б) Булгары  на  территории    края. 

Начиная с IV века нашей эры на территории нашего края жили булгары, 

пришедшие из Северного Причерноморья. 

Самый известный памятник булгарского периода - Муромский городок - 

крупный булгарский город, появившийся в X веке между современными сёлами 

Валы и Жигули. Назвал его так П. С. Паллас, древнерусское  слово «муром» 

означает «крепость».    В 1236 году город был полностью разрушен и сожжён 

войсками Батыя.  

От булгар  на территории нашего села  остались только названия. Например, 

древнее название реки Тишерек.  

Тишерек — река в России,протекает в СызранскомрайонеСамарской области.  

До образования Куйбышевского водохранилищаТишерек впадал в Усу в 49 км 

по правому берегу. Теперь впадает в Усинскийзалив Куйбышевского 

водохранилища. Длина реки составляет 38 км. Уистока река протекает через 

село Троицкое.  Ниже рядом по берегам реки стоят деревни Бутырки, 

Новоселки, селоЧекалино.  

 Далее река течёт мимо заброшеных теперь деревеньВасильевка, Петровка и 

сёл Радужное и Троекуровка. Около устья река протекает между 

сёлами  Усинское  и Губино. 

В книге Л. Храмкова даны две версии названия «Тишерек». По  одной версии 

cамарских учёных название реки произошло от тюркского слова тиш (скала, 

утес), по другой от русского тишь (старица, озеро в форме кольца).  Мы 

исследовали исток реки у села Троицкого, но никакой скалы не нашли.  Но если 

двигаться по высохшему руслу реки- Орлову оврагу, можно прийти к озеру в 

посёлке Передовом. Однако и здесь нас ждало разочарование. Озеро в посёлке 

рукотворное. И никакой видимой связи с Тишереком нет. Хотя старожилы 

помнят, что дважды в год, весной, когда таяли снега, и летом после проливных 

дождей река разливалась. Вода с Передового неслась по оврагу, через села,   
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разрушая сараи, бани, унося дрова и ульи. Таких разливов давно не было, и 

молодые считают,  что река наша тихая, медленная. Потому и называется так – 

Тишерек, то есть самая тихая река. Но вот в книге МасленицкогоТ.Г. 

«Топографическое описание Симбирского наместничества» за 1780 год мы 

обнаружили такую опись всех  рек, протекающих«через сию округу, исключая 

Волгу… 5-я река Иштеряк. Вытекая из большого Едамасского леса в 4 верстах 

от села Семионовки, впадает при деревне Губиной в реку Усу, течения своего 

через 28 верст.» Семионовка–это теперешнее Троицкое - родина Дмитриевых. 

Едамасский лес - Рачейский бор, и только одна река впадает в Усу у села 

Губино. Это нашТишерек.  

Что же означает это слово Иштеряк? 

В древности у булгар был обычай:   когда   рождались мальчики-

двойняшки, одному из них давали имя Иштеряк, другому – Куштеряк. Иш – 

друг, теряк–опора. Такой обычай существовал у татар и мордвы. Братья –

близнецы - более соответствует действительности, река у села Троицкого 

двойная. Одна её часть вытекает из леса у Надеждино, она более тёплая,   у неё 

даже не сохранилось название. Вторая часть начинается из родников и течёт по 

равнине  через село Троицкое. Они встречаются и дальше отправляются вместе. 

Русское население переделало непонятное слово на созвучное и более 

подходящее для нашей тихой реки название – Тишерек. 

Село наше делит на части огромный Сюксюмскийовраг, начало которого 

теряется далеко  в полях на юго-западе. Много народностей в Чекалино, но 

никто не мог сказать, с какого языка переводить это название. Слово это 

заимствовано из булгаро-татарского языка, «Су» по-татарски вода, «Кзум» - 

большая, а местное население чуть смягчило и получилось вместо Сукзум – 

Сюксюм, что и  означает «Большая вода». Овраг впадает в Тишерек, и по весне 

мутные воды талого снега заполняли его, разделяя деревню на два конца. По 

оврагу   неслась огромная река, через  которую невозможно было перейти.  
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Сейчас овраг зарос, через него построен мост и шоссе  Сызрань- Ульяновск.  

 

2В)История   села  Чекалино. 

Село наше называется Чекалино.  Этимология этого слова не ясна, в словаре В. 

Даля слово  «чекал» означает мышь, степной зайчик.  Лесов здесь, 

действительно, нет.    Село возникло приблизительно в XVIII веке, возможно, на 

месте старинного булгарского поселения.В 1900 году в трёх верстах от деревни, 

в западном направлении, на пашне был найден старинный меч. Самая ранняя 

монета-«Деньга»,  найденная в окрестностях села датируется1741годом. 

Большинство остальных относятся к правлению Екатерины II,Павла Петровича 

и других более поздних российских императоров. Долгое время село называлось 

Степное Ивановское и принадлежало помещикам Дмитриевым. Село наше 

известно даже за пределами России. В 1800 году в журнале «Германский музей»  

в Англии была напечатана повесть Н. Карамзина «Фрол Силин». Действие её 

происходит в Сызранском уезде . Фрол Силин - крестьянин деревни Ивановское, 

более известной под названием Чекалино.  Николай Карамзин-  родственник и 

друг семьи Дмитриевых. В повести он описал жителя деревни Фрола Силина, 

который в неурожайный год раздавал хлеб всем голодающим. А когда  

должники хлеб пытались вернуть, он предлагал отдавать его другим 

нуждающимся. Такой крестьянин, действительно, жил в селе, подтверждал 

племянник И.И. Дмитриева - Михаил Александрович. Последним владельцем 

села был Николай Фёдорович Дмитриев. О нём ничего неизвестно. Попадалась  

в архиве опись его имения в селе Чекалино, составленная в 1919 году. Самого 

барина там, судя по всему уже не было, но хозяйство было в полном порядке. 

Все документы подписаны управляющим Чичковым. Среди прочего в описи 

значатся: «7 икон, 2 картины масляные большие, 4 портрета, картина малая, 

картина большая, картин на дереве малых 3, больших – 6». Куда это всё  
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подевалось неизвестно. В музее города Рыбинска хранится картина Рериха                                             

"Замок", написанная в 1906 году. На ней дарственная надпись "Н.Дмитриеву". 

Но, наш ли это Дмитриев или другой неизвестно. Во всяком случае, картина 

поступила в музей в 1921 году из Внешторга, куда собирали конфискованное в 

помещичьих имениях добро для последующей продажи. 

Местные жители издавна занималось земледелием, огородничеством, 

садоводством, кустарными промыслами. Хлеб сеяли: рожь, овес, пшеницу, 

ячмень, горох и коноплю. Землю по большей части пахали сохами на лошадях и 

боронили деревянными боронами по два раза. В книге МасленицкогоТ.Г. 

читаем: «К поднятию ж залогов употребляют плуги, запрягая в оные по 3 и по 4 

лошади. Для удобрения пашни, как весною, так и осенью, по сжатии хлеба, 

пускают на поля скот, который оставшуюся траву выбивает и некоторым 

образом наваживает. Сей род удобрения называется толокою. Сверх сего 

каждою весною оставшуюся солому, так как в Сызранском и в прочих 

Симбирского наместничества округах жнут хлеб высоко, выпаливают, через 

каковое выжигание не только очищается пашня от ненужных трав, но ещe оно и 

препятствует, чтобы оставшиеся травы погнив, не произвели того перероста в 

хлебе, какой бывает от унавоживания» Главнейшую отрасль кустарной 

промышленности составляли разные виды «древодельных» промыслов. Главные 

из них — производство телег, повозок, саней, колес, колесных ступиц, гнутье 

дуг, ободьев и полозьев, выделка деревянной посуды, лопат, лукошек, колод и 

корыт, плетение лаптей, тканье рогож и заготовка кулей. Из других кустарных 

промыслов заслуживают внимания по своим размерам: валянье теплой обуви, 

шитье сапог и рукавиц, шитье шапок и фуражек, портняжество, тканье платков, 

витье веревок и плетение рыболовных снастей. Первые два из названных 

промыслов (валянье обуви и шитье сапог и рукавиц) были   распространены  в 

особенности в  Сызранском уезде. 
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В селе был постоялый двор  для проезжающих по Симбирскому тракту и 

станционный пункт «для разъездов в указанных законом случаях». Возле этого 

места до сих пор находят различные предметы: царские монетки, детские 

свистульки, старинные ключи.  В конце XIX в.- начале XX века земство держало 

здесь 3  лошадей. Уставших коней перепрягали и оставляли отдыхать, свежих 

отправляли дальше. Это приводило к тому, что лошади, отправившиеся из 

Сызрани, нередко оказывались где-то за несколько почтовых станций. 

 В 1897-1898 году, по сведениям Сызранского районного архива, в селе начало 

работать земское начальное училище в церковной сторожке. Затем для школы 

специально было построено здание. В 1897 году построена церковь в честь 

Казанской Божьей матери, в 1904году она освящена епископом Симбирским 

Гурием, велась  церковная летопись. Из неё известно, что самыми трудными  

годами дореволюционного периода для жителей были 1908 и 1911 неурожайные  

годы.В 1907 году, по церковной летописи, 23 июня «разразилась сильнейшая 

буря со зловещими тучами и необыкновенной силой летним градом величиною с 

голубиное яйцо. Момент падения града был похож на стрельбу пачками картечи. 

Все хлеба на полях от града сильно пострадали, а особенно – озимые. Рожь всю 

поломало, а она обещала быть замечательно хорошей…Надежды у крестьян на 

хороший урожай не осталось. И как в прошлом, внынешним году предстоит им 

испытывать бедствия» (И.Д. псаломщика Иван Евграфов). 

Из достопримечательностей старожилы называют также   Белое озеро, Барский 

сад с прудом, Лисий и Напольный овраги.  

Белое озеро -  речная протока, довольно глубокая, зараставшая белыми 

кувшинками, здесь водилась рыба, сюда  до сих пор приходят местные 

рыболовы-любители с надеждой на улов.                                                                   

Барский сад. На северо- западе  Сызранского района, на краю лесного массива 

стоит небольшое село Демидовка. Село основано предположительно в начале  
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XVIII века.  Здесь жили свободные крестьяне – однодворцы. Это, были потомки     

служилых людей, которые возводили Сызранскую крепость и Кашпирский 

укрепленный пункт. По царской грамоте они награждались денежным 

жалованием, а так же им отводились земли. Крестьяне жили обособленно,  так 

как были выходцами из - под Рязани, Краснодара. Их говор сильно отличался от 

языка и говора округи.  Троицкие шутники часто изображали говор демидовских 

мужиков. В 1816 году помещик Дмитриев, проживавший в селе Богородское, 

решил выкупить демидовские земли и присоединить их к  своему имению. Ему 

дали на это добро, но крестьяне отказались повиноваться указу о переводе их в 

разряд помещичьих. Они не хотели становиться крепостными и нести барский 

оброк.  Демидовские мужики послали гонца в Петербург с прошением «об 

избавлении их от помещичьего владения». Крестьяне заявили, что «до 

возвращения его из Санкт-Петербурга повиноваться господину Дмитриеву не 

могут и никаких работ его производить не будут». Но добраться до Петербурга 

они не успели. В начале выступления крестьяне держались стойко, но затем 

четыре семьи, поддавшись на уговоры и угрозы, подчинились помещику. А 

вскоре подоспела воинская команда, и вопрос о принадлежности земель 

Дмитриеву был решен положительно. Рядом с селом был построен 

благоустроенный барский дом, в который переехала на жительство Екатерина, 

дочь И.Г.Дмитриева. Здесь был скотный двор, били ключи с чистой водой. 

Рядом сделали озеро, обсадили его ирисом, вечнозеленым кустарником, диким 

виноградом и дубами. Вокруг дома разбили парк с дорожками из акации, сирени 

и берез. Парк плавно переходил во фруктовый сад. Рядом располагались 

крестьянские домики – Хутор, так его называли. 

 Демидовские мужики были хорошими рубщиками домов. Строили широко, с 

удалым русским размахом. Земли много, лес под рукой, да и рабочих рук не 

занимать. Избы большие, уютные. Обязательно есть узкое парадное крыльцо.       
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Дома украшались резными наличниками, выпиливались кружевные карнизы, 

узоры на фасад, крыши и конек. Демидовские мужики ставили дома и в других 

селах.  

 В 1918 г. во время  белочешского мятежа,  красноармейские отряды Г.Д.Гая 

проходили через Демидовку. Выстрелом из орудия они разрушили барский дом, 

как оплот царского самодержавия. Памятью с гражданской войны в музее 

школы остаются штыки винтовки Мосина.Позднее, в годы Отечественной  

войны, на этом хуторе стояла в резерве 266-я танковая дивизия.  

 Озеро,  чистый, лесной воздух, ключевая вода привлекали сюда людей. Эти 

места облюбовали  местные жители для отдыха. 

Сейчас земли эти используют для выпаса скота жители Ивашевки. Сад погиб, 

озеро окружают завалы навоза. 

В Лисьем овраге находились лисьи норы, и сейчас можно изредка в лесу с 

лисами встретиться. 

В бурные годы  первой мировой войны, революции, гражданской войны затем 

коллективизации село жило трудно и бедно. Многие жители погибли, пропали 

без вести, покинули родные края.  

 После революции в каждом селе появились сельские советы, в 30годах крестьян 

объединили в коллективные хозяйства - артели.В бывшем постоялом дворе 

появились ясли, закрыли церковь, сняли колокола и кресты, и комсомольцы 

устроили здесь клуб, избу-читальню, а потом и совсем разрушили её. 
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2г) Летопись малых деревень. 

За рекой находятся соседние деревни Бутырки и Новосёлки.  У 

Новосёлокначинается Напольный овраг, местные жители собирают здесь грибы, 

ягоды, липовый цвет, лекарственные травы. Школьники в лесу Напольного 

оврага частые гости на туристических маршрутах.Название «Бутырки» возникло 

от  симбирского диалектного понятия, означающего выселки, усадьбу, стоящую 

отдельноот основного места».ДеревняБутырки возникла не ранее XVIII 

века.Она делилась на две части: Пановку (здесь жила помещица) и Сабановку 

(крестьянская часть). Название это произошло от слова «сабан», что означает 

плуг. 

Её владелица Екатерина Васильевна Лобанова приехала на житьё в свою 

деревню из Петербурга в 1810 году. Екатерина Васильевна – дочь генерал-

лейтенанта, командовавшего лейб-гвардейским полком и умершего в начале 

XIX века (1746-1809). В детстве она жила в доме Дмитриевых в селе 

Богородском. Ещё при жизни отца она была помолвлена с его адъютантом 

Иваном Ивановичем Кашпировым. Жених приехал вслед за нею. Свадьба 

состоялась. Жили они в доме у старых вётел. Жизнь Екатерины Васильевны 

оказалась недолгой. В 1811 году она скончалась. Деревня Бутырки осталась за 

Иваном Ивановичем Кашпировым и его потомками вплоть до революции.          

В 1916 году здесь была открыта земская школа. 

Бутырки входили в Троицкую волость, и с приходом Советской власти здесь 

был организован сельский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

В 1925 году проходило разукрупнение сельских советов, которые являлись на 

селе многочисленной и родственной системой органов власти. В деревне 

Бутырки оставлен свой сельский совет. В 30е годы здесь организовали колхоз, 

выстроили начальную школу, ясли-сад. Люди стали жить новой жизнью, но 

церковные праздники чтили. В престольный праздник Иоанна Богослова (21 

сентября) в каждом доме к столу варили холодец, пшенник или лапшевник, 
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пекли пироги с сагой, яйцом и рыбой. 

Игонина Екатерина Яковлевна вспоминает: «Пироги с сагой пекли ещё на 

Троицу и на Проводы весны. Уж больно я любила эти праздники! Работала 

штурвальной. Бывало, напляшемся до утра с Бурдиным и опять на работу. По 

холоду вдовушки в келью пускали. Шли, конечно, с дровами к ним, а то и 

жердей где наломаем. В «хоровод» чаще собирались у Нюры Флегонтовой. 

Сойдёмся, да поём песни народные. Я уж больно любила петь «Меж крутых 

бережков….». А ещё на Бутырках обычай был – при сватовстве обговаривали 

приданое невесты. Кладка обговаривалась на год. Молодая сноха первый год не 

должна была есть чужой хлеб. Кладку в основном давали 12 пудов хлеба, по 

пуду на месяц. Сейчас проще стало! Да правду сказать, в деревне-то и молодых 

не осталось. Переехали все. Вот нас – две старушки и дачники. Так-то!» 

Во времена перестройки деревни захирели. Уходит в историю деревня Бутырки, 

а ведь рядом с ней ещё столько интересного! Залежи поваренной соли, 

калмыцкие ямы, ягодный бутырский овраг и красота лесостепей. 

Деревня Новосёлки 

Подполковник (позднее генерал) А.П.Мансуров в 1761 году основал село 

Спасское, в котором разместил крестьян, перевезенных из Калужской губернии. 

В 1788 году его новокупленные крестьяне Сызранского уезда Симбирской 

губернии образовали деревню Новосёлки. В деревне было 70 дворов с 387 

жителями обоего пола. Новоселки до 1904 года были причислены к 

Ивашевскому приходу, а после  открытия церкви в Чекалино Преосвященный 

епископ Гурий причислил деревню к Казанской церкви Чекалинского прихода. 

Главное занятие населения -земледелие. В деревне народ был очень 

трудолюбивый. Некоторые годы выпадали благоприятными, и крестьяне жили в 

довольствии. 
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С 1918 года, с установлением Советской власти, в Новосёлках стали 

образовывать сельхозартель, которая переросла в колхоз «Динамо». 

Самостоятельным колхоз просуществовал до 1953 года. 5 февраля 1953 года 

решением исполнительного комитета Сызранского Совета депутатов 

трудящихся колхоз «Динамо» объединили в один укрупнённый колхоз 

«Победитель» села Чекалино. Всё имущество, денежные средства и другие 

материальные ценности, согласно балансу колхоза. По акту были переданы на 

учёт председателю колхоза «Победитель» Варнакову Алексею Яковлевичу.Все 

межи, разделявшие ранее земельные наделы членов артели, были уничтожены, и 

все полевые наделы Новоселок превратились в единый земельный массив. 

Из общественных земельных угодий выделялось в личное пользование каждого 

колхозного двора по небольшому участку под сад и огород. С объединением 

колхоза незаметно объединились и сами села. Их постройки разделяет лишь 

небольшая река Тишерек.По весне связь с этими  селами прерывалась из-за 

наводнений. Престольный праздник тоже общий. Это Казанская летняя и 

осенняя. Гуляли их порознь. В Новосёлках в центре села была своя поляна, на 

которой под соснами стояли лавки. Здесь и собирался народ на посиделки и 

праздники. Сюда на торжество несли хозяйки свои кулинарные шедевры: 

пироги с капустой, оладьи забитые на сметане, пшенники и лапшевники. Своих 

сельских традиций Новосёлки не сохранили. Сейчас в селе осталось 20 жилых 

домов и ряд дач. У Новосёлок есть перспектива на восстановление села. В 

начале 80-х через Тишерек  построен мост. Здесь действует завод по 

изготовлению минеральной воды «Дворцовая».  Завод даёт работу жителям 

деревни, мост дал независимость от наводнений, в живописных местах 

появились дачники. 
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В заключение, хочу сказать, что мы продолжим работу по сбору и оформлению 

материала для музея. Будем рады гостям нашего музея. 

 Лесостепи в России бескрайние, 

В пойме речки, где жёлтый камыш, 

Подтверждая своё название, 

Притаилась деревня как мышь. 

Здесь ни храм, ни усадеб  развалины 

Глаз туриста не привлекут. 

Просто в этом селе, в Чекалино, 

Издавна хлеборобы живут. 

Бабы наши напевно окают, 

С ранних лет им знаком сельский труд, 

Неизвестна им  мода высокая, 

А на праздниках павой пройдут. 

Мужики наши сеют и пашут 

Честь страны и покой берегут 

На гулянье и выпьют, и спляшут 

За отчизну и жизнь отдадут. 

        О. Кочеткова 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Акчагыльское море. 



 

Песчинка, которой 286 млн. лет 

 

Самая ранняя монета-«Деньга»,  найденная в окрестностях села датируется 

1741годом. 

 



 

Церковь села. Макет Жигалова А.М. 

 

 



Промыслы деревень Сызранского уезда. 

 

 

Барский сад. 

 



Тишерек 

             

Сюксюмский овраг. 

 

 


