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Где родился… 

Если крикнет рать святая: 

“Кинь ты Русь, живи в раю!” 

Я скажу: “Не надо рая, 

Дайте Родину мою.” 

C.А.Есенин 

  

Россия – многонациональная страна. В ней живут русские и татары, башкиры 

и удмурты, ненцы и чуваши… Но для 

каждого 

человека, 

кроме 

страны, в 

которой он 
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живёт, дороже всего на свете его малая родина. 

Малая родина – это то место, где человек родился, вырос, учился, где живут 

его родные. Это то место, любовь к которому поселяется в сердце человека 

навсегда. Но осознание своей Родины, чувства любви к ней возникают не сразу. И 

для каждого этот процесс происходит по-разному. Для ребенка в детстве важнее 

всего мать и отец. Но, подрастая, он начинает испытывать привязанность к друзьям, 

к родной улице, к реке, к лесам, полям, к своему селу или городу. И неважно, чем 

является твоя Родина: большим промышленным городом или маленькой 

деревенькой и как этот город или деревня выглядят. Главное то, что это всё родное, 

знакомое тебе с детства. 

Родину, как и отца с матерью, не выбирают. Ты её принимаешь, любишь 

такую, какая она есть. И только взрослея, человек постоянно осознает свою 

принадлежность к матери-родине, ответственность за нее, а главное - 

несоизмеримую любовь к ней. Так рождается гражданин, так формируется патриот. 

Во все времена поэты слагали стихи и песни о Родине. Писатели и 

художники посвящали родной земле свои произведения. С именем Отчизны в 

сердце и на устах шли её лучшие сыны и дочери в бой с врагами, совершали 

героические подвиги. Ведь любовь к Родине можно сравнить только с любовью к 

своим близким. Потеря их означает глубокую скорбь, а потеря Родины - потерю 

человеческого счастья, потерю веры в будущую жизнь, потерю самого себя. А если 

нужно было постоять за любимую Родину, за её честь и независимость, то люди 

отдавали самое дорогое, что есть у человека – жизнь. 

Для каждого человека в его малой Родине есть то, о чём бы он хотел 

рассказать. Вот и я хочу описать свою Родину с её неповторимой историей 

возникновения и природой, с её памятными местами и многими другими важными 

для меня вещами. 
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 Актуальность работы: Нам всегда кажется, что о своей малой родине мы 

знаем всё или почти всё. Наш край не может похвастаться многовековой 

историей. Но всегда, отправляясь в путь, нам хочется поскорее вернуться 

домой, в тот дом, где мы родились, на ту улицу, где выросли, в тот край, что 

мы зовём «Малой родиной».   

 Цель работы: Изучить историю села с целью сохранения культурного 

наследия. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить особенности развития истории родного села. 

2. Узнать о знаменитых людях малой родины. Найти исторические 

памятники и достопримечательности своей малой родины. Собрать материалы о 

малой родине (иллюстрации, фотографии, тексты и т.д.) 

3.Расширение и углубление знаний учащихся по истории края, географии, 

литературе. 

Объектом исследования выступает моя «малая» Родина – село Коптяжево. 

Проблемы российской глубинки 

Сегодня из деревни уезжает, прежде всего, молодежь. Проблема, как ее 

задержать в деревне, стояла еще в советскую эпоху, однако только в последние 

десятилетия она стала неразрешимой по одной главной причине – отсутствие 

какой-либо работы. Когда большинство колхозов и совхозов перестали 

существовать, их работники оказались не у дел. Если раньше уезжали за лучшей 

жизнью в города, то теперь встал вопрос о банальном выживании.  

Работа как таковая в деревне отсутствует. Все места, где можно работать, — в 

магазине, школе, больнице, доме престарелых или сельсовете, — уже кем-то 

заняты. Если какая-то работа и остается, то представляет собой черновую и 

платят там гроши. Но даже и её порой не хватает. Деревни и села жили и 
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развивались, кормили города. А теперь, развалив села до основания, лишили 

людей, особенно молодежь, рабочих мест. От многих ферм остались одни 

развалины, школы закрываются – нет полного набора детей. На дверях 

медпунктов замки… Эпидемия развала началась давно, с «неперспективных», как 

их называли, деревень, и продолжается до сих пор. 

Большие проблемы переживает сельское хозяйство - деградирует и 

исчезает. Развитие фермерства упирается в отсутствие поддержки государства. 

Многие хотят стать фермерами или расширить уже имеющееся хозяйство, но 

взять кредит не могут. Либо нет денег, либо оборудование устарело. 

Проблема транспортных и жилищных условий. Система транспортного 

сообщения, в тех населенных пунктах, которые находятся на большом расстоянии 

от какого-либо районного центра работает безобразно или вообще отсутствуют. 

Качество подъездных дорог к деревням оставляет желать лучшего. 

Результатом всех этих процессов становится разочарование, уныние и 

безысходность жителей деревни, которые свои обиды пытаются залечить 

стаканом самогона, отсюда пьянство и алкоголизация населения. 

Бывает, идешь по улице, смотришь на пустующие дома по обе стороны 

дороги, их черные окна... Невольно представляешь, как горел за этим окном свет, 

трещали поленья в русской печи, согревая людей холодной зимой… 

Сколько уже всего было сказано о деревне, сколько было аргументов в 

пользу ее развития… Но, несмотря ни на что, наши деревни понемногу 

вымирают, бесследно исчезая с лица земли. Если раньше деревня содержала свою 

страну, то теперь некому ей помочь, некому решать ее проблемы, некому «долги 

возвращать». Поэтому всё чаще последнее время я задумываюсь, реально ли 

сегодня возродить деревню? 
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История нашего села 

 

В 1883 году в списке землевладельцев 

Бугурусланского уезда Самарской губернии 

значилось 20 представителей дворянского рода 

Куроедовых. Среди них – Надежда Куроедова. 

Она в 1917 году финансировала выход в свет 

эсеровской газеты 

В 1885 году село Куроедово входило в 

состав Березниковской волости. Деревня 

Березняки находилась недалеко от села 

Муравейник. В состав волости входили 

Коптяжево, Старое Нагаткино, Новое 

Нагаткино, Березняки,Теребилово, Никулино, 

Песочное, Петровка, Городецкое, Куроедово, 

Скобелевка, Коржевка, Всеволодовка, Новый 

Приют, Чепурновка, Кинельское и Подколки. Проживали в этих населенных 

пунктах 4316 человек; имелось 1917взрослых лошадей,916 жеребят, 643 коровы, 510 

телят, 4309 овец, 353 свиньи, 7135 десятин удобной земли и 801 десятина неудобий, 

665 владельцев изб. В конце 19 века в Куроедове находились поместья господ 

Филипповичей, Самойловых, 

Благодатовых, Шонниковых, 

Аргамаковых и Куроедовых. 
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В 1970-е годы в Куроедове успешно бригадировал Василий Ефимович Яшин. 

Он один из немногих, кто застал последних помещиков, даже был крестником 

одного из них. К сожалению, время не сохранило село. Весной на бывших 

поместьях дворян благоухает сирень. Погост зарос бурьяном и чертополохом. 

Многие мраморные надгробия разрушены. Некоторые могилы осквернены 

искателями сокровищ…Согласно уставной грамотеев селения Коптяжево 

(Кинельчик) Березниковской волости в 1868 году числилось 692 крестьянина 

мужского пола. Во владении сельского общества находилось 4387 десятин земли, из 

них 3623 удобной и 764 неудобной. 

Пользование землей 

осуществлялось общиной, 

уравнительно по числу 

ккрестьянских душ. В 

границах земельного участка на реке 

Малый Кинель стояла водяная 

мельница. Принадлежала она 

крестьянину Павлу Яковлеву. В селе также 

располагались ветряные мельницы государственных 

крестьян: Фомы Назарова, Ивана Панина, Аркадия 

Петрова с товарищем Иваном Васильевым, а также 

мельница Прокофия Чеботарева. В 1849 году в 

Коптяжеве на средства прихожан была выстроена 

деревянная церковь с колокольней. Здание церкви 

вмещало до 600 человек и вместе с оградой занимало 

160 квадратных саженей земли. Престол в церкви был один – во имя Казанской 

Божьей Матери. Церковный штат состоял из священника, псаломщика и дьякона. 



Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

При церкви имелось 33 десятины сенокосной и пахотной земли, 1400 квадратных 

саженей усадебной земли.Приход церкви распространялся на деревни Васильевка, 

Коржевка, хутора Войковых, Азиковых, Чабла, Васильевских. Еще на 1 января 1931 

года церковь значилась как действующая.  

Своему основанию селение обязано служащему Оренбургской канцелярии 

Ивану Андреевичу Коптяжеву. В 1769 году оно упоминается в архивных 

документах. В начале 30-х годов 19 века в село были причислены переселенцы из 

Тамбовской и других губерний. 

Бывшие крепостные и переселенцы 

составили основное население. Село 

хоть и получило название по 

фамилии первого владельца, однако 

долгое время называлось 

Самодуровкой. На этот счет имеется 

такая интерпретация. Помещик 

называл самодурами за 

непослушание крестьян. По всей видимости, переселенцы-государственные 

крестьяне(тамбовцы) были свободолюбивы… 

Имение в Коптяжеве долгое время владела тетка С. Т. Аксакова – Аксинья 

Степановна, вышедшая замуж за Коптяжева. Рано овдовев, вышла второй раз за 

секунд-майора Бориса Ананьевича Нагаткина. Он в 80-90-х годах 18 века основал 

селения, названные Старонагаткино, Новонагаткино.  

Аксинья Степановна была порядочной, правдивой женщиной. Сестры 

называли ее не иначе как «наивная простота». У супругов Нагаткиных родились 

сыновья Николай и Василий и дочь Вера. Вера, повзрослев, вышла замуж за некого 

подпоручика Куроедова.  
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Николай окончил Морской кадетский корпус, участвовал в морских 

сухопутных военных пoходах. Воевал (с ноября 1812 гoда пo октябрь 1814) с 

французами. Ушел в отставку в чине ротмистра. Он был женат на Екатерине 

Дмитриевне. От этого брака родились Борис, Дмитрий, Василий, Александр. Имел 

поместье со 140 душами крестьян мужского пола в Новонагаткино. Ротмистр 

Николай Наrаткин в 1851 году проживал Бутуруслане, nользовался почетом и 

уважением за свое боевое прошлое. Еще много можно рассказывать об истории 

нашего села, но я хочу уделить внимание конкретным людям, без которых эта 

история не была бы полной: 

 

Труженики и участники Великой Отечественной Войны 

 

Гражданкин Петр Игнатьевич 

Гражданкин Петр Игнатьевич 1909 года рождения в с. 

Коптяжево. Закончил один класс начальной школы, 

работал в колхозе разнорабочим.  

Призван по мобилизации Бугурусланским ГВК 

28.08.1941 года в 922 стрелковый полк - стрелком. В 

тысяча девятьсот сорок две году 2 октября был 

пленен.  

В 1945 3 мая по 31 мая был зачислен в 222 отделение с 

запасного стрелкового полка - стрелком.  

В 1945 году с 31 мая по 10 июня был зачислен в 1227 

стрелковый полк – стрелком. В 1945 с 10 июня по 13 октября был зачислен в 286 

году стрелковый полк –трелком. Демобилизован на основании Указа президиума 

верховного Совета СССР от 25.09.1945 года с 13 октября 1945 года. 
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Борисенкова Анастасия Петровна 

Родилась 8 марта 1928 года. 

Она работала в поле - косила вручную траву, когда пришло 

известие, что началась Великая Отечественная война. 

12 лет было Анастасии Петровне, но она наравне со 

взрослыми выходила на работу в поле убирать урожай.  

Круглыми сутками в полях работала техника. Даже ночью 

не уходили с поля, а, освещая дорогу фонарями, шли 

впереди тракторов. 

Анастасия Петровна долгие годы проработала на овчарне и 

птичнике, заведующей складом колхоза «Искра».  

Анастасия Петровна с мужем Иваном Васильевичем вырастили и воспитали 

четверых детей: Нину. Александра, Сергея и Виктора. 

За свой труд Анастасия Петровна награждена медалью « За доблестный труд», «50 – 

летие Победы», имеет 25 Почетных грамот, ежегодно получает премии. 

 

Беляков И.М. 

 Родился в 1906 году году. В 

1940 году в составе разведбатальона 

был направлен в Финляндию.  

12 марта освобождали Ленинград. 

Служил в г. Дракове. Освобождал 

Эстонию. Служил шофером. При 

переправе через Ладожское озеро 

машина провалилась под лед. Долго пролежал на льду, обморозился. Пролежал в 

госпитале 2 месяца, отправили в Москву.  
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Там был сформирован автобатальон. В октябре батальон отправили в 

Сталинград. В составе 1-го Белорусского фронта перешли через р. Днестр. 

Освобождали Варшаву. 4 мая 1945 года заняли Берлин. 6 января 1946 года вернулся 

домой.  

До пенсии работал в колхозе.  

Умер 5 декабря 2007 года. 

 

Шундрин М.П. 

 

             Родился 8 января 1 919 года в с. 

Коптяжево. 

 На фронт ушел 26 декабря 1939 года. 

Служил на границе с Китаем, Монголией. 

Перебрасывали военные грузы на 2500 км.вглубь 

страны. Демобилизовался 12 июня 1946года. 

Вернулся в родное село. Работал 

трактористом, бригадиром.  

Имеет правительственные награды: Орден трудового Красного Знамени, 

Орден Знак почета. Участник сельско-хозяйственной 

выставки 

 

Коновалов В.Ф. 

  

           2.08.1913-1978 гг.  

Родился в Старое Нагаткино Бугурусланского 

района. Младший Лейтенант.  
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Русский. Окончил 5 классов сельской школы в 1935 году.  

Закончил 5 месячные курсы младших лейтенантов в 1940 году в г. Овруч. 

С мая по июнь 1941 года в составе 275 стрелкового полка в г. Тоцк Командиром 

стрелкового взвода. С июня 1941 г. По февраль 1942 года в составе 806 сп. 235 сд92 

стрелкового корпуса 1-й прибалтийского фронта 7ч.№3485-командир пуль. Взвода.  

С июля 1942 по январь 1945 года составе 846 сп.325 сд92 стрелкового 

корпуса 1-го прибалтийского фронта 7ч.934- Командир пуль. взвода.  

С января по май 1945 года года в составе 23 офицерского полка Заб. Bо.  

Уволен в запас 2 июля 1945 года из 23 офицерского полка.  

Имеет тяжелое ранение в левую ногу под гор. Рогачев в феврале 1942года, 

тяжелое ранение в правую ногу под Кенигсбергом в январе 1945.  

Имеет медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне» 

 

Гончаров Александр Гаврилович (1924-1997 гг.) 

            Родился в 1924 году в с.Коптяжево.  

В 1939 году окончил в с.Пилюгино курсы 

трактористов. 

С первых дней войны работал на полях 

колхоза им Крупской (п. Раевка) до 1942 года.  

В 1942 году ушел на фронт.  

На фронте пробыл 3 года. Был несколько раз 

ранен «потерял» ногу.  

Награжден орденом Отечественной войны 1 

степени, медалью «За победу над Германией».  

После войны, на протезе, работал трактористом в колхозе им.Войкова 16 лет.  
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Будучи на пенсии помогал колхозу «Искра» - работал на мельнице , охранял 

тракторный парк. 

 

Образцова Александра Степанова. 

Александра Степановна Образцова (Сабаева) 

родилась 1 марта 1927 года в селе Старонагaткино. 

Росла в большой семье, поэтому учиться пришлось всего 

4 класса. Когда началась Великая Отечественная война 

поехала со своими подругами на курсы трактористов. 

Всю войну Александра Степановна проработала на 

тракторе. С раннего утра до позднего вечера 

приходилось работать в поле . 

«Однажды с девчатами нашли поляну с ягодой земляникой и, побросав 

работу, стали ее собирать. Но вдруг подъехал председатель колхоза. Девчата 

бросились к тракторам, рассыпая ягоды, - вспоминает Александра Степановна. - А 

как хотелось есть. За работу давали 3-4 килограмма муки. Лепешки пекли пополам с 

травой. Ели траву: коневник, лебеду » 

Но молодость брала свое. Зимними вечерами собирались девчата на 

посиделки попеть, поплясать. Там и встретила своего мужа Александра 

Степановна.  

В тяжелом послевоенном 1949 году сыграли свадьбу. Семерых детей (2 дочери и 5 

сыновей) вырастили Александра и Иван Образцовы. 

После войны Александра Степановна работала дояркой, а выйдя на пенсию 

еще до 65 лет - колхозной столовой. 
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За доблестный труд Александра Степановна удостоена звания «Ветеран 

труда», награждена орденом «Материнской славы» III степени, медалью 

«Материнства I степени» 

 

Бунин М.А. 

1922-1979 гг. 

С. Коптяжево 

Воевал с августа по сентябрь 1945 года в составе 

152-го стрелкового дивизиона. 

Награжден медалью «За победу над Японией». 

 

 

 

Прасолов А.И. 

17.04.1926-1978 года с.Коптяжево. Сержант. Русский. 

Окончил 7 классов. Был призван в армию 24 ноября 1944 года 

при 61 запасном стрелковом полку.  

Участвовал в Великой Отечественной войне с февраля 

1945 года при 619 стрелковом полку наводчиком ручного 

пулемета по май 1945 года.  

С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне 

с Японией в в\ч 28660 ком.  

Стрелкового отделения помощником командира 

стрелкового взвода.  
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Уволен в Запас 23 октября 1950 года на основании приказа Сов. Мин. СССР 

от 28 января 1950 года .Имеет 2 медали. После окончания войны работал в колхозе 

кузнецом. 

Кленин Михаил Федорович. 

 Кленин Михаил Федорович, 1910 года 

рождения в с.Коптяжево. Закончил 2 класса 

начальной школы, до войны класса работал в колхозе 

тракторным механиком.  

Призван по мобилизации Бугурусланским ГВК 

22.02.1943 года в 1303 Пушечный артиллерийский 

полк стрелком с февраля по сентябрь 1943 года года. 

В 876 гаубицный артиллерийский полк шофером с 

1943 года по октябрь 1 945 года.  

Демобилизован на основании указа Президиума Верховного совета СССР от 

25.09.45 года с 18.10.1945 года.  

Во время войны 27.01.1944 года был легко ранен в правую голень.Имеет 

медали: «За отвагу» и «За победу над Германией». 

Заключение 

 Историю села нам обязательно надо знать и помнить, для того чтобы не 

исчезло бесследно прошлое, чтобы наше подрастающее поколение знало свою 

культуру, традиции, обычаи, свой родной язык. Плох тот народ, который не 

помнит, не ценит и не любит своей истории. 

И в последнее время не только дети, но и взрослых стремятся узнать 

историю своего народа. И в заключении я хочу рассказать стихотворение своей 

землячки Гареевой Анжелики Ринатовны. 
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Стихотворение «Коптяжево» 

А.Р. Гареева 

Коптяжево – поселок неприметный! 

И мало знает кто о нем. 

Мое село мне очень дорого: 

Я родилась, расту, живу в нем! 

Коптяжево – село мое родное! 

Как много о тебе хочу сказать: 

Люблю я тихие просторы, 

Лугов, цветущие узоры, 

Люблю купаться я в реке Кинель 

И слушать в роще соловьиную трель. 

Люблю журчание воды, 

Смотреть в зеркальные пруды. 

Люблю аромат цветущего сада, 

Лазури небесной я очень рада. 

Здесь луга прекрасные цветут, 

Здесь люди добрые живут, 

Здесь счастлива и я! 

Ведь это – Родина моя! 

 

 

Список использованной литературы: 
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2. Администрация с. Коптяжева. 
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3. Воспоминания жителей с. Коптяжево. 

4. Интернет-ресурсы. 
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