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К читателям
 
С детских лет мне было интересно узнавать историю своего

села Березняки Кинель�Черкасского района Самарской обла�
сти � кто его основал, что за люди жили в селе, чем они занима�
лись, откуда они.

Поиски в архивах я начал после того, как из архива Мини�
стерства Обороны г. Подольска пришел ответ моему отцу, что
на сайте «Мемориал» есть информация о его дедушке, кото�
рый пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.

Продолжить разыскания помог и случай с моим пешим по�
ходом в село Большое Куроедово к старой церкви (рассказ о
нём опубликован в статье «Забытый храм» в газете «Благо�
вест» №9 (576) май 2016 года, и на сайте http://благовестсама�
ра.рф/�public_page_30184 )

Оказалось, что наша местность, люди и события описаны
писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым.

 
Аксаков, послание к М. А. Дмитриеву:

…Ухожу я в мир природы,
Мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И � в свои младые годы!

 
К сожалению, села Троицкого�Куроедова уже нет.
Чтобы сохранить хотя бы память о сёлах и людях, написал

небольшие рассказы.
Село Троицкое�Куроедово (Большое Куроедово) и село

Коптяжево находятся в Бугурусланском районе Оренбур�

Вы держите в руках книгу замечательного краеведа
Николая Плигина. В ее основе большая и кропотливая ра�
бота в архивах, множество поездок и раздумий.

Автора тянет в прошлое, он словно пытается посмотреть
на него глазами своих предков. За равномерным и тихим
изложением исторических сведений о сёлах, которые нахо�
дятся на территории Самарской и Оренбургской областей,
чувствуется деятельная любовь к России.

Книга будет интересна не только жителям сёл, которые
описаны в книге. Сегодня изучение своих родословных яв�
ляется важным фактором укрепления родственных и об�
щественных связей, способствует сохранению сельских
территорий, активно применяется в образовательном про�
цессе.

У работы Николая Плигина есть несомненная научная
ценность, приведены ссылки на архивы. Более того, в своем
труде исследователь исправляет белые пятна в истории
рода Аксаковых.

Желаю автору не останавливаться на достигнутом и про�
должать краеведческую работу, оставаться таким же от�
зывчивым человеком. Ваша деятельность востребована.

Сергей КОЛЫЧЕВ, к.и.н. ,  краевед,
директор БФ «Им. Г.Р. Державина» (г. Бузулук)

20 июля 2017 года

© Прошлое  трёх  сёл  Бугурусланского  уезда,
Плигин Н.В., 2017
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гской области. Все три села стоят недалеко друг от друга и
до 1917 года входили в Бугурусланский уезд.

Все сведения взяты из архивных дел различных архивов.
В книге материал только до 1917 года, когда Россия была

русским православным государством. Современные люди ут�
ратили много с тех пор. Забыли свое прошлое, своих предков
и веру в Бога.

Собранный материал дал возможность отобразить только
немногое, что происходило в жизни этих сёл.

Возможно, другие об этом напишут лучше меня, а я хотел
донести до современников хотя бы малую часть из истории
одного уголка нашего края. Надеюсь, эти сведения помогут
читателям познакомиться с нашим не таким далёким про�
шлым.

 Написано в память о моём предке воине Филиппе и всех
погибших в Великую Отечественную войну и во спасение раз�
рушающихся храмов села Куроедово и Коптяжево.

 

Село Коптяжево
(Кинельчик, Самодуровка)

В 18 веке началось освоение Оренбургского края, земли вы�
делялись в том числе офицерам и гражданским чиновникам.

8 августа 1743 года вышел Указ Сената � О раздаче пустых
степных земель дворянам, офицерам и гражданским чинам.

Одним из них был Коптяжев Иван Андреевич, секретарь
Оренбургской губернской канцелярии. Он получил земли на
реке Кутулук и речке Кинельчик.

В купчей от 9 марта 1756 года на земельный участок (на
котором было основано сельцо Троицкое�Куроедово), куп�
ленный подполковником Тимофеем Васильевичем Куроедо�
вым у служилых тархан Уфимского уезда Казанской дороги
Кипчакской волости, есть граница с межой секретаря Коптя�
жева. (1)

Впоследствии Иван Андреевич Коптяжев  уступил участок
на реке Кинельчик своему родному брату � протоколисту
Николаю.

Сохранился План�карта Самарской линии 1771 года, где
указаны владельцы земель. Там есть и участки Коптяжевых.
На реке Кутулук  секретаря Коптяжева Ивана Андреевича и
на реке Кинельчик � протоколиста Коптяжева Николая Анд�
реевича. (2)

В ЦГАСО (Центральный государственный архив Cамарской
области) найден документ � раздельная запись 1775 года, в
которой записано, что «надворный советник Иван Андреев
Коптяжев разделил имение при деревне Коптяжевка�Ки�
нельчик, принадлежащее его племяннику Алексею Николае�
ву сыну Коптяжеву, и после его смерти часть имения отхо�
дит его, Алексея, жене Аксинье Степановой, по отцу Акса�
ковой, в Бугульминском уезде, остальные имения в Ростов�
ском, Нижегородском и Верхнеломовском уездах, он, Коп�
тяжев И.А., оставляет за собой».

Эта запись показывает, что имение на Кинельчике принад�
лежало брату Ивана Андреевича, и первым мужем Аксиньи

«Теперь все это уже дела давно минувших дней
и преданья старины, хотя и не глубокой,

но предания эти нет нужды торопиться забывать...»
Лесков. Левша. 20.
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тьяна Григорьевна пишет императрице Екатерине Алексеев�
не, что она добровольно передаёт Аксинье Нагаткиной вдове
Бориса Ананьева Нагаткина, свою 1/7 часть имения в виде
земли в даче Коптяжевка�Кинельчик, а своих крестьян из де�
ревни Коптяжевка�Кинельчик выводит в другие свои деревни.

И просит, чтобы более Аксинья Нагаткина её не тревожила. (4)
По раздельной записи от 1775 года и Мировому прошению от

1788 года Аксинья Степанова Нагаткина, по первому мужу Коп�
тяжева получила 2/7 земли в даче Коптяжевка�Кинельчик. (5)

После смерти Татьяны Григорьевны Коптяжевой не оста�
лось наследников на имения.

В д. Коптяжевка�Кутулук стали хозяйничать  А.С. Нагат�
кина и её муж майор Нагаткин, хотя она уже не была родствен�
ницей Коптяжевым и прав на д. Кутулук не имела, а только на
2/7 в д. Кинельчик.

У Коптяжевых в деревне Коптяжевка�Кутулук был уп�
равляющий Брянцов, его потомки и сейчас живут в деревне
Коптяжево на Кутулуке.

Он и другие крестьяне стали сопротивляться, видя, как
крестьян из д. Коптяжевка�Кутулук стали продавать или
переводить в деревню Кинельчик.

Они написали письмо в Сенат с просьбой остановить  Нагат�
киных, имение должно было по законам того времени быть
признано ВЫМОРОЧЕННЫМ, т.е. отойти к казне.

Началась тяжба, которая длилась долгие годы, дело сохра�
нилось, очень много документов, в том числе и реестр кресть�
ян, написанный Брянцовым.

Нагаткины затягивали дело, но крестьяне не отступали.
Пока шёл суд, Нагаткины крестьян перевели в д. Кинельчик

Бугурусланского уезда, это можно увидеть в ревизских сказ�
ках  деревень Коптяжевка�Кутулук и Кинельчик за 1795 год.
Некоторые потом сами доказывали, что они Нагаткиным не
принадлежали.

В одной из таких записей крестьянин написал, что принад�
лежал шурину Ивана Андреевича Коптяжева, помещику
Богданову. (6)

Всего переведены, пишет Василий Нагаткин, 128 душ в На�
гаткино из деревни Кутулук � бывшие крестьяне Коптяжева
и числятся за ним по 8 ревизии 1834 года, а ранее принадлежа�
ли его матери Аксинье Нагаткиной. (7)

И в итоге только часть крестьян, бывшие Коптяжева, стали
государственными.

Степановны Аксаковой был его племянник Алексей, а не Иван
Андреевич, как ошибочно пишут в настоящее время.

В записи описывается местность, где находилась деревня
Кинельчик и вокруг по границам владений Алексея Никола�
евича Коптяжева.

При внимательном прочтении стало понятно, что современ�
ное Коптяжево находится в другом месте.

В записи перечислены часть крестьян, проживающих в де�
ревне Кинельчик по переписи 1762 года. К сожалению, сама
перепись в РГАДА (Российский государственный архив древ�
них актов) не сохранилась, а в ней должна быть запись, когда
заселили крестьян и откуда. Можно только предположить, что
в период 1749 �1762, из ближайших уездов, где были имения
Коптяжева.

По раздельной записи, Аксинье Степановне Аксаковой, по
первому мужу Коптяжевой, досталась одна седьмая (1/7) име�
ния и столько же крестьян, только в деревне Коптяжевка�
Кинельчик.

Далее цитата из текста:
«По смерти племянника моего родного Алексея осталось

недвижимое имение в Ростовском, Нижегородском, Верх�
неломовском и Бугульминском уездах».

С Аксиньей они договорились, что она наследует только 1/7
часть имения в Бугульминском уезде при реке Кинельчик.
Далее идёт в тексте перечисление всех угодий до сёл Кирюш�
кино и Пилюгино. Эту землю Коптяжев отдал ей с покосами и
прочими угодьями, но взамен она уступила права на земли в
других уездах.

Далее описываются все крестьяне, записанные за Алексеем
(перепись проходила в 1762 году).

Часть крестьян отошла Аксинье Степановне, другая �  Коп�
тяжеву.

Раздельная запись написана в Ставропольской канцелярии
крепостных дел.

«При записи присутствовали отставной майор Сергей
Фадеев сын Марычев и Ставропольского батальона капитан
Иван Абрамов Алакаеев». (3)

***
Найден и другой документ � Мировое прошение от 3 июля

1788 года.
Вдова надворного советника Ивана Андреева Коптяжева Та�
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ных 33 душ. (10) Старожилы � это семьи с фамилиями Беляко�
вы, Спиридоновы, Сазоновы, Ксенофонтовы, Жуковы, Пачи�
ны, Дубовицкие, Родионовы, Амбросимовы, Фёдоровы, Смир�
новы, Михайлины, Жильцовы, Лазаревы, Морозовы, Чебота�
рёвы � и т.д. (12)

Официально их заселили по Указу от 15 июля 1832 года, но
в рекрутском списке по селу есть запись, что семьи Ивана
Федотова (Беляков) и Степана Лукьянова (не установлено)
разделились на несколько домов в 1830 году, уже живя в новой
деревне. (24)

27 сентября 1833 года в деревню Коптяжевку�Кинельчик по
Указу Казённой палаты заселился и мой предок Никита Фё�
дорович Плигин с семьёй.

Есть указы о заселении Павла Яковлева с сыном Никифо�
ром (Пивцаевы) и отошедших от услуг подпоручика Фёдора
Путилова двух братьев Василия и Порфирия Ивановых, ко�
торые впоследствии стали купцами Бузулука.

Отпустили на волю и братья Нагаткины Василий Борисович
и Николай Борисович 19 душ из Нагаткино, они тоже перешли
в Коптяжево. (10)

На карте 1833 года, которая сохранилась, видны две дерев�
ни Нагаткино � бывшая старая Коптяжевка�Кинельчик и но�
вая с прежним названием Коптяжевка�Кинельчик или Само�
дуровка. (11)

Это уже была другая деревня � вольных хлебопашцев, ко�
торая стала жить своей жизнью.

Переселенцы
Население деревни стало прибывать, заселялись новые

семьи.
Оренбургская казённая палата заселила однодворцев из

Тамбовской и Курской губерний, затем к ним присоединились
21 октября 1841 года выходцы из села Запольный Тербунец
Орловской губернии. (13)

К сожалению, ревизской сказки 1834 года по деревне Коптя�
жевка не сохранилось, в ней были записи о переводе из других
губерний, по 8 ревизской сказке (1834 г.) в деревне проживало
473 души.

Трудный путь прошли переселенцы из Курской губернии �
Михаил Проскурин, Игнатий Степанов, Аким Борисенков,
Николай Доброробнов, Сидор Рагозин, Козьма Устинов � дол�

Сенат только в 1820 году принял решение о принятии в
казну имения Коптяжевых.

Деревни Коптяжевка�Кутулук с землями и частью кресть�
ян и в даче деревне Коптяжевка�Кинельчик отошли к казне.

7 ноября 1830 года по решению Государственного совета � в
деревнях Коптяжевка Кутулук и Коптяжевка�Кинельчик
дачи равны 12744 десятины 1296 саженей земли.

Нагаткиным приказано отмежевать то, что ей, Аксинье Сте�
пановой по второму мужу Нагаткиной и её наследникам, по
разделу и по мировому прошению с Коптяжевой положено:
две седьмых � 3691 десятина 712 сажень в границах дачи де�
ревни Коптяжевка�Кинельчик. (8)

Крестьяне, попавшие в реестр Брянцова, стали государ�
ственными и остались жить на Кутулуке, часть позже ушла,
это известно из ревизских сказок, в слободу Кинель�Черкас�
скую � Колосовы, Жуковы и др. (9)

Но 33 души из списка Брянцова оказались в д. Нагаткино
Бугурусланского уезда, она же Кинельчик.

Нагаткины сменили название деревни.

Основание ново о Коптяжево
Власть долго не решала, что делать с 33 душами крестьян.

Их должны были заселить на ту часть земельной дачи, кото�
рая отошла казне, и указать место нового поселения, но реше�
ния долго не было. (10)

И тогда крестьяне сами выбрали подходящее место на бере�
гу реки Кинельчик, которое им понравилось.

Из�за этого власти, когда узнали о заселении, дали деревне
ещё одно название � Самодуровка.

Был такой термин в то время  Самодуровка � населённый
пункт, основанный без разрешения властей.

Деревне дали прежнее название Коптяжевка, но и добави�
ли  по�старому Кинельчик, и за самозаселение � Самодуровка.

Поэтому в списке населённых мест Оренбургской, а затем и
Самарской губерний название Коптяжевка (Кинельчик, Са�
модуровка).

Эти 33 души заселили первую улицу вдоль реки Кинельчик,
которая стала называться Старожильская. (11)

Старостой деревни был Спиридонов, сохранилось дело о
нарезке земли по 15 десятин на ревизскую душу выморочен�
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Из Тамбовской губернии Козловского уезда села Вишнёвое
однодворец Аникей Семёнов Пенягин, из села Подгорного Коз�
ловского уезда � Вишняков, Архипов.

Из Курской губернии Старооскольского уезда села Верхне�
го Атаманского � Объетков, Горожанкин, Попов, Чурсин, Кле�
нин, Халдобин, Зарытов, Ровенский, Полупонов, Проскурин,
Горяйнов, Булгаков.

Из села Лебедей � Прасолов, Арнаутов, Тулинов, Черников;
из села Верхнее Чуфичёво � Борисенковы.

Из Курской губернии Старооскольского уезда села Николь�
ского в деревню Лазовку, а из неё в Коптяжевку � Турбин, из
села Коплино � Устиновы, Долженковы, из села Саковое �
Черниковы, из села Нижняя Девица � Карташовы.

Все переселенцы из Курской и Тамбовской губерний были
однодворцами.

Из Орловской губернии села Запольный Тербунец � Шахо�
вы, Аленины, Тупикины, Верёвкины, Черниковы, Образцовы,
Полевы и т.д. Они тоже были однодворцами.

В метрической книге за 1833 год церкви с. Городецкого пере�
селенцы были записаны однодворцами, а затем  государствен�
ными крестьянами.

Часть семей вновь переселяли в Енисейскую губернию и в
город Ейск. (15)

Цер овь
Крестьяне деревни русские, православные.
13 сентября 1847 года от государственных крестьян деревни

Коптяжевка было подано прошение в Оренбургскую палату
государственных имуществ о постройке деревянной церкви в
честь Казанской иконы Божией Матери. Им был дан ответ и
условие, что землю под церковь, кладбище, жилые дома свя�
щеннослужителей и 33 десятины пахотной земли причту вы�
делить из своих собственных земельных наделов. Крестьяне
собрали сход и с условиями согласились, и каждый двор пере�
дал часть своей земли. Палата отправила гражданского ин�
женера Андреева осмотреть место под церковь, проверить
прочность грунта, изготовить проект здания. Место выбрали
правильно, плотность грунта признали достаточной. Проект
был изготовлен и утвержден 27 октября 1847 года Строитель�
ной комиссией.

жны были с другими 118 душами водвориться в Челябинском
уезде в сельце Баташевского. Но попросили Оренбургское
губернское правление 19 августа 1829 года их поселить в де�
ревни Зарытова и Устинова Бугульминского уезда из�за того,
что дальше продолжить путь не могут, много больных.

Власти решили их оставить там, где просили, а 60 душ
заселить в Бугурусланском уезде деревня Сидоровка и Бузу�
лукском в Скворцовку, Елховатовку, и 47 душ заселить в сло�
боду Черкасскую и разных вокруг деревень, где можно наре�
зать по 15 десятин земли.

Другие курские переселенцы уже жили в Бугульминском
уезде в деревне Самыкина � Андрей Александров Объедков,
Марк Халдобин, Сергей Попов, Гаврила Борисенков, Иван
Тулинов, Сергей Прасолов и другие, но просят их перевести
их оттуда в деревню Елховатовку, так как земли здесь мало и
воды для скотоводства тоже.

Также часть из их партии заселена в Бугульминском уезде
в деревню Поповка, Татарский Кандыз. Прочие, как то Тимо�
фей Прасолов, Лаврентий Арнаутов, Иван Емельянов Черни�
ков, а всего 11 душ, водворены в Бугульминский уезд деревню
Зарытову. (77)

На государственной земле в деревне Коптяжевке�Кинель�
чик  свободная земля была, туда и перевели курских пересе�
ленцев, в 1834 году они уже там жили.

В делах по межеванию и выделению земли есть указ о
заселении однодворца Ивана Яковлева Доровского и 5 душ;
26 августа 1832 года в деревню Елховатовку заселили Самсона
Доровского с семейством из Воронежской губернии Землян�
ского уезда села Голой Сновы, и из Бугульминского уезда
деревни Зарытовой � 35 душ однодворцев из Курской губер�
нии с поверенным Фомой Зарытовым. (10)

По указу Казённой палаты в Коптяжевку переселены Же�
старёвы из села Верхние Пупки Козловского уезда Тамбовс�
кой губернии.

В РГИА сохранились дела о переселении в Оренбургскую
губернию из других губерний. (14)

В них списки переселенцев из Тамбовской губернии Лебе�
дянского уезда из села Большой Хомутец � Фомины, Андросо�
вы, Долгих (Долговы), Инютины, Усачовы, из села Панино того
же уезда � Шундрины, Бунины, Гончаровы, Баландины, из
села Попова � Карнауховы.



1312Прошлое  трёх  сёл  Бугурусланского  уезда Село Коптяжево (Кинельчик, Самодуровка)

По определенному порядку сходом крестьян были утверж�
дены доверенные люди: крестьяне Павел Фёдорович и Павел
Яковлевич (без фамилии). Им были выданы в Консистории
книги на сбор добровольных средств. Закладку деревянной
церкви в деревне совершил 18 сентября 1848 года Бугурус�
ланский благочинный священник Иоанн Щербаков. С этого
дня, можно сказать, началось строительство здания. Коптя�
жевцы строили храм на свои личные средства. Здание было
возведено достаточно скоро, в 1849 году, но ещё не было цер�
ковной утвари, не был доделан иконостас. 23 сентября 1851
года был назначен священник Иоанн Твердынин.

22 июня 1853 года жители Коптяжевки написали епископу
Самарскому и Ставропольскому Евсевию (в 1851 году Бугу�
русланский уезд был переведен в административное подчи�
нение Самарской губернии) прошение освятить храм и снаб�
дить его Святым Антиминсом.

 Сохранилась опись церкви: «церковь деревянного здания с
таковой колокольней, на каменном фундаменте, покрыта
листовым железом, кресты на церкви позолоченные, главы
обиты белым железом, у здания шесть окон. Иконостас
столярной работы, покрытый голубой краской, с прилич�
ной резьбой, вызолоченный двойным золотом. Царские Вра�
та резные вызолочены на полименте, на них четыре образа
� Архангел Гавриил, Благовещение Божьей Матери, и 4�х
Евангелистов. На северных вратах образ Аарона, на южных
образ пророка Моисея, по правую сторону Царских врат
образ Господа Вседержителя, над ним образ Рождества Хри�
стова, по левую сторону Царских врат � образ Скорбящей
Божьей Матери, а над ним образ Рождества Божьей Мате�
ри, над южными вратами Богоявление Господа, по правую
сторону оных врат образ Казанской Божьей Матери, над
ним Вход в Иерусалим Спасителя, на правом клиросе образ
Архистратига Михаила, над ним Сретенье Господне. Над
северными вратами Благовещение и за северными образ Ни�
колая Чудотворца. А над ним образ Святой Троицы. На левом
клиросе образ святого Митрофана, а над ним вход в храм
Пресвятой Богородицы. Вверху над Царскими Вратами си�
яние вызолоченное на полименте и Дух Святой в виде голубя
над ними. Во фронтоне образ Тайной Вечери в окружении
пяти образов: 1) Успение Божьей Матери, 2) Преображение
Господне, 3) Воздвижение Креста Господня, 4) Вознесение
Господне, 5) (?) Спасителя на престоле в совокупности со

Оренбургская Духовная Консистория приказала священ�
нику села Пилюгино Иоанну Петропавловскому изучить воп�
рос о необходимости строительства храма. Священнику был
предоставлен список просителей, которые проживали в 122
дворах  всего 1026 человек: Аносовы, Близинцевы, Морозовы,
Долгих, Доровские, Карнауховы, Шундрины, Жестаревы,
Фомины, Черниковы, Борисенковы, Устиновы, Багузины,
Объедковы, Поповы, Моисеевы, Чурсины, Селины, Плигины,
Пенягины, Инютины, Веревкины, Прасоловы, Образцовы,
Полевы, Аленины, Шаховы, Тупикины, Карташевы, Турби�
ны, Халдобины, Арнаутовы, Равенские, Кленины, Заритовы,
Толстых, Дубовицкие, Дедовы, Горожанкины (Гражданки�
ны), Андросовы, Гончаровы, Бунины, Баландины, Марковы,
Усачёвы, Сазоновы, Доброробные, Михалёвы, Михайлины,
Степановы, Кулаковы, Панины, Лазаревы, Булгаковы, Пачи�
ны, Беляковы, Родионовы, Спиридоновы, Амбросимовы, Пив�
цаевы, Ксенофонтовы, Жуковы, Чеботарёвы, Доровские,
Смирновы, Жильцовы, Шишковы, Фёдоровы, Новиковские и
другие без фамилий.

Помещик Нагаткин  24 апреля 1848 года сообщил священ�
нику следующие сведения: «Живу по соседству с деревней и
знаю, что они живут на другой стороне реки Малый Кинель�
чик, и во время Пасхи почти всегда бывает разлив реки, и они,
рискуя жизнью, переплывают на маленьких рыбачьих лод�
ках, чтобы попасть на обедню в село Городецкое, и это грозит
им гибелью». Был опрошен и предводитель Бугурусланского
уездного дворянства Куроедов Борис Иванович. Помещик
села Куроедова сообщал, что жители деревни Коптяжевки
ранее были прихожанами церкви его села, но потом их пере�
вели в село Городецкое, и им стало затруднительно посе�
щать храм, и предложил вновь посещать просителям храм
его села. Священник села Городецкого Иоанн Соболев докла�
дывал, что храм Архангела Михаила находится в ветхом
состоянии без колокольни и достаточен только для жителей
своего села, а в Коптяжевке население выросло в два раза.

2 июня 1848 года дело рассмотрели в Оренбургской Духов�
ной Консистории и решили, что «из�за разлива реки, много�
численности приходов соседних сёл и сверхумножения наро�
да в Коптяжевке, в 1847 году всего 1026 человек, � разрешить
постройку церкви». Прошение о строительстве церкви в де�
ревне Коптяжевка 30 августа 1848 года было утверждено и
Священным Синодом в Санкт�Петербурге.
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1851 год.
С 23 сентября 1851 года в селе священник Иван Григорьевич

Твердынин 33 лет, жена Мария Андреевна 29 лет, дьячок Иван
Евграфович Благодатов в селе со 2 октября 1850 года. Поно�
марь Петр Никифорович Юловский 18 лет, холост.

В селе Коптяжевка приход: военного ведомства людей 11
мужчин и 30 женщин, государственных крестьян 145 дворов
578 мужчин и 595 женщин.

1853 год � священник Иван Григорьевич Твердынин, жена
Мария Андреевна. Дьячок Иван Евграфович Благодатов, жена
Татиана Антоновна, пономарь Петр Никифорович Юловский,
жена Мария Андреевна. Сиротствующие: просфорня, вдова
дьяконская Анна Сергеева и умершего дьячка Григория Ми�
хайлова дочь девица Евдокия.

1854 год � священник, дьячок и пономарь те же.

1857 год � священник Илларион Иванов в селе с 26 июля 1857
года, дьячок Иван Евграфович Благодатов, пономарь Василий
Александрович Полетаев. Просфорня Олимпиада Петрова.
Причт в селе Коптяжевка военных 4 двора 14 мужчин и 48
женщин, государственных крестьян 166 дворов 666 мужчин и
702 женщины. Прибавился приход из деревни Нагаткино �
стали ходить в храм Коптяжевки, а раннее ходили в Куроедо�
во. В деревне Нагаткино подпоручицы Александры Фёдоро�
вны Нагаткиной, которая тут не живет, дворовых 28 дворов
112 мужчин и 102 женщины, крестьян 27 дворов 108 мужчин и
106 женщин.

1860 год � в этом году священники начали писать летопись
церкви села Коптяжевка, где описывались важные события в
жизни храма и села.

1862 год � священник Андрей Ивановский, 41 год, из дьякона
рукоположен во священники в село Коптяжевку 1860 января
7 дня, жена Анна Петровна 38 лет, дети: Вера, Димитрий.
Дьячок Иван Семенович Афанасьев 37 лет, жена Екатерина
Петровна 37 лет, дети: Мартирий, Павел, Петр, Анна, Алек�
сандра, Мария, Владимир. Пономарь Александр Николаевич
Троицкий 18 лет в селе с октября 1860 года. Просфорня вдова
дьяческая жена Анна Алексеева 57 лет.

При церкви есть сельское училище, открыто в 1860 году
ноября 23 дня священником Андреем Васильевичем Иванов�
ским, который имел высшее образование, философский фа�
культет.

Отцем и Святым Духом. Во втором ярусе над южными вра�
тами образ святых Апостолов Петра и Филиппа, по правую
сторону оных � образ святых Апостолов Андрея и Иуды,
далее образ святых Апостолов Варфоломея и Матфея. Над
Северными вратами образ Апостолов Павла и Иакова, по
левую сторону образ святых Апостолов Иоанна Богослова и
Симона, дальше образ святого Апостола Иакова и Фомы.
Над фронтоном Снятие со Креста Спасителя с предстоя�
щими � Божьей Матерью и Иоанном Богословом, над ними
образ Воскресения Господня и над ним образ Креста Спаси�
теля с позлащённым сиянием. В семерике четыре образа
Святых Евангелистов, вверху � Господь Саваоф. За правым
клиросом Нерукотворный образ, за левым клиросом � взя�
тие святого пророка Илии на Небо. Во святом алтаре на
горнем месте � Господь Вседержитель восседящий, по пра�
вую его сторону Крест Спасителя, а по левую образ Божьей
Матери с рукоятьями для хода. Над престолом изображе�
ние � Господь Саваоф, а над жертвенником � Всевидящее Око.
В трапезе образ святых священномучеников Модеста и Вла�
сия. По левую сторону святых мучеников Флора и Лавра. Две
Хоругви � на первой Нерукотворный образ, а с другой сторо�
ны Архангела Михаила. На втором � образ Казанская Божья
Матерь, на другой стороне святого Чудотворца Николая.
Весь иконостас живописной работы. Престол и жертвен�
ник липового лесу, на них доски сосновые. И перечисляется
вся церковная утварь, очень дорогая. Колокола в восемь пу�
дов и 34 фунта, три пуда  и 11 фунтов, 36,5 фунта, и в 30
фунтов».

Всё это, к сожалению, утрачено. Можно только предста�
вить, как выглядел храм раньше изнутри.

В день явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка�
зани 8 июля (21 июля по новому стилю) 1853 года благочинный
Бугурусланского уезда священник Герасим Преображенский
освятил соборно на новом Антиминсе храм в Коптяжево. (16)

Из клировых ведомостей церкви. (17)
Построена в 1849 году тщанием прихожан. Здание деревян�

ное с таковою колокольней.
Престол один � во имя Казанской Божией Матери.
Первая клировая ведомость за 1851 год.  Священниками

были настоятели храмов сёл Куроедова и Пилюгино с 1849
по 1851 год.
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деньгами и 250 пудов зернового хлеба, из них 150 пудов пше�
ницы и 100 пудов ржи. Приписная церковь в селе Березники.

1877 год � священника нет, священник приезжал из Пилюги�
но, псаломщик Александр Иванович Петропавловский 21 год.
Приписной церкви нет.

1879 год � священник Иван Васильевич Богородский 30 лет
в Коптяжевке с 10 февраля 1878 года, жена Вера Павловна 23
лет, дети Татиана, Василий. Дьякон Иван Семенович Ананьев
51 год, в селе с 8 декабря 1878 года, жена Екатерина Петровна
51 год, дети Мария, Олимпиада. Псаломщик Гурий Алексее�
вич Соловьев 29 лет, жена Параскева Ивановна 28 лет, дети
Александр и Мария, и сестра девица Анна.

1880, 1881 годы � те же.
1882 год священник Василий Иванович Волженский в селе

с 19 декабря 1882 года, жена Александра Фёдоровна 20 лет,
дьякон � псаломщик Иван Семенович Ананьев 54 лет, жена
Екатерина Петровна 54 лет. Псаломщик Гурий Афанасьевич
Соловьев. Открылось попечительство над храмом в количе�
стве 7 человек.

В селе мещан 3 двора 10 мужчин и 9 женщин, военных 133
мужчины и 154 женщины, крестьян 236 дворов 778 мужчин и
814 женщин.

1883 год � те же.
1884 год � те же.
1885 год � священник и дьякон те же, псаломщик Николай

Алексеевич Цветков 31 год, жена Феоктиста Ивановна 26 лет.
1886 год � есть запись: дома у причта церковно�обществен�

ные, усадебной земли под ними 633 квадратных сажень, жало�
вания от казны и прихожан не получают, доход от треб, цер�
ковная библиотека состоит из 115 книг, копии метрических
книг с 1850 года хранятся в целости.

Священник Василий Иванович Волженский 27 лет, жена
Александра Фёдоровна 24 лет. Дьякон � псаломщик Гурий
Алексеевич Соловьев, псаломщик Николай Алексеевич Цвет�
ков. Указная просфорня, вдова дьяческая жена Екатерина
Андреевна Непобеджинская 58 лет. Имущества как движи�
мого, так и недвижимого не имеют � так записано у всех свя�
щенников до революции, в лучшем случае в 20 годах была
корова и лошадь. В Коптяжевке мещан 2 двора 8 мужчин и 9
женщин, военных 188 мужчин, 200 женщин, крестьян 245 дво�
ров � 811 мужчин, 851 женщин.

1887 год � священник Василий Иванович Волженский 28 лет,

Преподавал: Закон Божий, чтение, пение, чистописание,
арифметику. Мальчики обучаются:

а) азбуке. Для этого приобретены листы с крупными буква�
ми, наклеены на картон и потом разрезаны: само обучение
идёт по методу Главинского.

б) Молитвам с кратким объяснением оных.
в) мальчикам читают и кратко объясняют Воскресное Еван�

гелие.
К сожалению, дети затруднялись зимой в хождении во�

первых тем, что они по большей части были не одеты и не
обуты, а во�вторых, много работы дома. Летом, говорили они,
нам будет свободнее, будем ходить раздеты и босиком.

В селе военных 17 мужчин и 34 женщины, крестьян 187
дворов, 751 мужчина и 715 женщин.

1866 год � священник Иван Васильевич Пономарёв 59 лет,
жена Анна Ивановна 49 лет, дети Надежда, Мария. Дьячок
Тимофей Максимов 67 лет, жена Параскева Васильевна 46
лет, дети: Ольга, Анна, Евгений. Пономарь Стефан Николае�
вич Ананьев 20 лет. В селе военных 6 дворов 27 мужчин и 54
женщины, крестьян 184 двора 738 мужчин и 707 женщин.

1870 год � священник Иван Васильевич Пономарёв, дьякон
Василий Захарович Виноградов, дьячок Тимофей Максимов.
С 1868 года есть приписная церковь в селе Березники.

В селе военных 6 дворов 27 мужчин и 54 женщины, крестьян
182 двора, 729 мужчин и 668 женщин.

1872 год � открыта церковноприходская школа 8 дня сентяб�
ря. Все даты по старому стилю. Первый учитель священник
Афанасий Соколов.

1873 год � священник Афанасий Иванович Соколов 33 лет,
жена Лидия Петровна 27 лет, дети Николай и Александр.
Псаломщик Гурий Алексеевич Соколов 23 лет, жена Праско�
вья Ивановна 22 лет, дети Александр, Анна. Заштатный дья�
чок Тимофей Максимов 73 лет, жена Прасковья Васильевна,
сын Евгений.

Просфорня Евгения Фёдоровна Соловьёва.
В селе Коптяжевка мещан 3 мужчины и 1 женщина, военных

32 мужчины и 53 женщины, крестьян 200 дворов 728 мужчин
и 731 женщина.

1874 год � священник Афанасий Иванович Соколов 34 года,
жена Лидия Петровна 28 лет, пономарь Гурий Алексеев 24
года, жена Прасковья Ивановна 23 года. Есть запись, что от
прихожан с марта 1872 года положено 250 рублей серебром
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В селе духовных 3 двора 9 мужчин и 8 женщин, крестьян 326
дворов 1071 мужчина и 1121 женщина. Хутор Бойковых 12
дворов 58 мужчин и 38 женщин.

1899 год � есть запись, что церковь вместимостью до 600
человек, вокруг церкви прочная деревянная ограда, в ограде
160 квадратных сажень земли, есть также ветхая деревянная
сторожка. На своё содержание причт получает за совершение
треб от 700 до 800 рублей, хлебных сборов до 100 рублей и
доходов от церковной земли 80 рублей. Появилась дополни�
тельная опись церковного имущества в 1899 году. Наличные
деньги хранятся в церкви в окованном деревянном сундуке за
ключом церковного старосты и церковной печатью. Церков�
ный староста � Владимир Садков Плигин.

1900 год � священник Василий Николаевич Карпов, дьякон
Иван Васильевич Панков, псаломщик Симеон Трисвятский.

1901 год � священник Василий Николаевич Карпов, родился
22 декабря 1863 года в селе Богдановка Николаевского уезда,
состоит в Алексеевском братстве, жена Мария Фёдоровна
родилась 12 января 1867 года, дочь священника, дети Фёдор,
Анастасия, Александр, Наталия, Павел, Клавдия, Арсений.

Дьякон Иван Михайлович Панков родился 15 сентября 1860
года, жена Анастасия Петровна дочь дьякона родилась 1 нояб�
ря 1873 года, дети Василий, Вениамин, Александра. Псалом�
щик Симеон Трисвятский в селе с 20 января 1893 года, жена
Ксения Петровна 49 лет, дети Анна, Пётр.

Вокруг храма деревянная прочная ограда, под церковью в
ограде 160 квадратных сажень.

В церковноприходской школе обучаются 64 мальчика и
4 девочки � все русские. При церкви есть попечительство,
открылось оно в 1882 году и состоит из 7 человек, которые
собрали в 1901 году 557 рублей 35 копеек.

В селе Коптяжево духовных 3 двора 10 мужчин и 8 жен�
щин, крестьян 1080 мужчин и 1105 женщин, временно про�
живающих 4 двора 6 мужчин и 11 женщин. Приход: Коптя�
жево с этого года вместо Коптяжевка написано и в другие
годы Коптяжево, Николаевка (Теребилово), Васильевка,
Коржевка, хутор Чабла, хутор Бойковых, хутор Азиков,
хутор Васильевский.

1902 год. С этого года есть учительница � девица мещанка
Смолина Александра Ивановна. Построили новую деревян�
ную сторожку, дома у священника и дьякона ветхие, а псалом�
щику построили новый.

жена Александра Фёдоровна 25 лет, дети Евгений, Наталия,
Петр.

1888 год � священник Василий Иванович Волженский, учи�
теля Николай Цветков, Гурий Соловьев.

Псаломщик Гурий Алексеевич Соловьев 37 лет, жена Па�
раскева Ивановна 36 лет, дети Александр и Марфа.

1889 год � священник Василий Иванович Волженский, пса�
ломщик Гурий Алексеевич Соловьев, псаломщик Николай
Алексеевич Цветков 35 лет, жена Феоктиста Ивановна 30 лет,
дети Аркадий, Константин, Варвара, Татиана. Есть запись,
что опись имущества церкви составлена в 1854 году.

В селе военных 220 мужчин и 216 женщин, крестьян 250
дворов 807 мужчин и 838 женщин.

1890 год � священник Григорий Алексеевич Царевский 41
год, дьякон Петр Иванович Каменский 41 год, в селе с 25 декаб�
ря 1889 года, жена Мария Михайловна 27 лет.

Псаломщик Николай Алексеевич Цветков 36 лет � есть
запись, что рукоположен в дьяконы в село Старые Сосны
24 июня 1891 года.

1893 год � священник Григорий Алексеевич Царевский 44
лет, родился в селе Курумоч Ставропольского уезда, переве�
дён в село Коптяжевка 20 апреля 1889 года, жена Аделаида
Александровна, дети Александр, Михаил, Людмила,
Алексей, Василий, Пётр. Дьякон Пётр Иванович Каменский
44 лет, в селе со 2 июня 1890 года, жена Мария Михайловна,
дети Антонина, Лидия, Вера, Мария, Николай. Псаломщик
Семён Петрович Трисвятский. Просфорня псаломщицкая
вдова Серафима Григорьевна Лебедева 49 лет. Земли у цер�
кви пахотной и сенокосной 33 десятины � священнослужите�
ли обрабатывают сами.

1895 год � выдан в храм на престол новый антиминс 20 мая.
1896 год � священник Иван Соболев, пономарь Иван Непо�

беджинский.
1897 год � священник Василий Николаевич Карпов. С 26

октября 1897 года открыта Воскресная школа в Коптяжевке,
а в деревне Васильевка открыта школа грамоты, учитель из
крестьян Андрей Никифорович Холоднов, получает 5 рублей
жалования из средств Бугурусланского уездного отдела Са�
марского училищного Епархиального совета.

1898 год � священник Василий Николаевич Карпов в селе
Коптяжевка с 14 августа 1896 года, дьякон Иван Михайлович
Панков, псаломщик Симеон Трисвятский.



2120Прошлое  трёх  сёл  Бугурусланского  уезда Село Коптяжево (Кинельчик, Самодуровка)

Переписи населения села
В 1850 году (12) список деревни Коптяжевка�Кинельчик.
Семья №1 Прокофий Михайлов (Беляков), №2 Савелий

Михайлов (Беляков), №3 Федосей Никитин (фамилии нет),
№4 Кузьма Тимофеев (фамилии нет), №5 Иуда Афанасьев
(Пачин), №6 Дмитрий Лазарев (Лазарев), №7 Михаил Ионов
(Михайлин), №8 Николай Архипов Морозов, №9 Игнатий
Дмитриев (фамилии нет), №10 Семён Иванов (Смирнов), №11
Лаврентий Иванов Фёдоров, №12 Иван Игнатьев Жильцов,
№13 Дмитрий Афанасьев Смирнов, №14 Дмитрий Иванов
Смирнов, №15 Евграф Афанасьев (Новиковский), №16 Спи�
ридон Петров (Спиридонов), №17 (?) Федотов (фамилии нет),
№18 Василий Федотов (Родионов), №19 Антон Никифоров
(фамилии нет), №20 Гурьян Никифоров (фамилии нет), №21
Алексей Никифоров (фамилии нет), № 22 Варлам Петров
(Жуков), №23 Сергей Елистратов (Родионов), №24 Степан
Лукьянов (Дубровских), №25 Фёдор Петров (фамилии нет),
№26 Евграф Васильев (Чеботарёв), №27 Филипп Антонов
(Жуков), №28 Тимофей Сергеев (Жуков), №29 Лукьян Тимо�
феев (Жуков), №30 Василий Степанов (Сазонов), №31 Тимо�
фей Алексеев (Шишков), № 32 Алексей Степанов (без фами�
лии), №33 Лаврентий Евграфов (Амбросимов), №34 Василий
Иванов (фамилии нет, но стал купцом в г. Бузулук), №35 Ни�
кита Фёдоров Плигин, №36 Ксенофонт Фёдоров (Ксенофон�
тов), № 37 Захар Семёнов (фамилии нет), №38 Егор Иванов
(фамилии нет), №39 Павел Яковлев Пивцаев, №40 Федот
Спиридонов (фамилии нет), №41 Филипп Михайлов (фами�
лии нет), №42 Пётр Евстигнеев (фамилии нет), №43 Пётр
Евстигнеев (фамилии нет), №44 Иван Логинов Жестарёв, №45
Вукол Фёдоров Марков, №46 Фёдор Михайлов Марков, №47
Михаил Петров Вишняков, №48 Анисим Иванов Карнаухов,
№49 Василий Максимов Карнаухов, №50 Иван Максимов Гон�
чаров, №51 Семён Савельев Бунин, №52 Григорий Иванов
Баландин, №53 Фёдор Степанов Попов, №54 Арсентий Ма�
лофеев Усачёв, №55 Пётр Агафонов Долгих, №56 Федот
Филиппов Шундрин, №57 Василий Иванов Фомин, №58
Пахом Трофимов Андросов, №59 Аверьян Филиппов Инютин,
№60 Иван Васильев Инютин, №61 Савелий Петров Фомин,
№62 Кирсан Сидоров Дедов, №63 Осип Павлов (?), №64 Зино�
вий Яковлев Дубовицкий, №65 Михей Яковлев Кулаков,
№66 Аникей Семёнов Пенягин, №67 Иван Фомин Панин, №68
Пётр Корнилов Черных, №69 Алексей Фокеев Федосеев,

1903 год � священник Пётр Порфирьевич Казаров переве�
дён с 3 октября 1903 года, родился в селе Поповка Бугуруслан�
ского уезда 16 января 1873 года, сын купца. Жена Наталья
Григорьевна родилась 25 августа 1876 года, дети Николай,
Михаил.

В школу прислали учителя Парадоксова Анатолия Алексан�
дровича, а девицу Смолину перевели в деревню Васильевку.

В селе духовных 2 двора: 5 мужчин и 4 женщины, крестьян
339 дворов, 1094 мужчины и 1036 женщин.

1905 год � священник Пётр Порфирьевич Казаров, псалом�
щик Поликарп Алексеевич Сакин, переведен 4 мая 1905 года.

В церковноприходской школе учительница священничес�
кая дочь Александра Павловна Введенская, окончила курс
Самарского епархиального женского училища, получает 15
рублей от причта, 10 рублей от Бугурусланского уездного
отделения Самарского епархиального училищного совета.

В деревне Васильевке учительница мещанская девица Анна
Дмитриевна Бренина, окончила курс Борской второклассной
церковноприходской школы, получает 10 рублей.

В селе духовных 4 двора 6 мужчин и 5 женщин, крестьян 364
двора 1177 мужчин и 1204 женщин.

1910 год � священник Пётр Порфирьевич Казаров, псалом�
щик Фёдор  Сретенский в селе с 10 декабря 1904 года, заштат�
ный псаломщик Симеон Трисвятский 62 лет, уволен за штат 16
июля 1903 года, получает пенсию 100 рублей, служил до 1906
года. Староста церковный Григорий Иванович Фомин. Епис�
коп Самарский церковь посещал последний раз в 1903 году.
(17)

На 1910 год в селе Коптяжево 390 дворов, 1196 мужчин и
1188 женщин.

1916 год.
В сельскохозяйственной переписи обнаружил запись, что

священником в Коптяжево в 1916 году был Пётр Казаров.

В 1926 году � священник Васильев Спиридон, окончил  Бугу�
русланское духовное училище, затем Самарскую духовную
семинарию.

Псаломщик � Комчаров Семён Андреевич из крестьян. (18)
Метрические книги � в них велись записи о рождении, бра�

ке, смерти � сохранились до 1869 года, остальные до 1917 года
утрачены.
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ки за 1850, 1858, и рекрутский список за 1864 год (24), хра�
нятся в ЦГАСО � Самара.

Рекруты � воинская повинность, проводились рекрутские
наборы, служили много лет.

О землевладении крестьян Коптяжевка�Кинельчик тож,
Самодуровка Березниковской волости Бугурусланского уез�
да 1874 год 8 января. (19)

На 1 января 1868 г. в селении числилось ревизских по 10
народной переписи мужского пола 692.

Означенное селение лежит в общей генерального межева�
ния дачи сельца Нагаткино с деревней Коптяжевка владе�
ния казны и частных лиц. Во владении этого села имеется
земля: под угодьями, составляющими крестьянские наделы,
удобной 3622 десятины, неудобной 764 десятины. Сверх того
имеют право на лесные наделы из примежеванных к селению
лесов. Земли сего селения заключаются в одной сплошной
площади и находятся в восточной части вышеупомянутой
дачи. Они граничат с севера и северо�востока землями селе�
ния Кирюшкино, с востока, юго�востока и юга землями Нагат�
киных, с запада и северо�запада землями казённого оброчного
участка Куроедовского, землями Племянникова и землями
села Троицкое (Куроедово). В описанных границах крестьян�
ского надела находятся леса, лежащие в северной, восточной
и южной части дачи.

Примечание. В описываемой даче имеется сорок две и три
десятых десятины отмежеванной церковной земли, лежащей
в южной части дачи. Земли сего селения состоят в общинном
уравнительном по числу ревизских душ пользовании.

В черте земель крестьянского владения имеется старая
водяная мельница на реке Малый Кинельчик. За предостав�
ленный в постоянное пользование земельный надел кресть�
яне обязаны вносить в узаконенный срок государственные
подати: со всего селения 1533 рубля 32 копейки. Крестьяне
селения Коптяжевка�Кинельчик, участвующие в общинном
владении землёй, отвечают круговой порукой в исправном
взносе. (19)

В 1901 году в селе проводилась подворная перепись села
Коптяжево. (20)

В ней указаны фамилия, имя, отчество владельца дома,
сколько лет жене, детям, состояние дома, сколько дому лет,
род занятий хозяина дома, живность, которой владела семья,

№70 Яков Захаров Толстых, №71 Филипп Марков Горяй�
нов, №72 Иван Антипов Чурсин, №73 Иван Сергеев Горожан�
кин, №74 Антон Моисеев Булгаков, №75 Ананий Максимов
Объедков, №76 Афанасий Иванов Чурсин, №77 Емельян Да�
нилов Ровенский, № 78 Евдоким Фёдоров Кленин, №79 Фома
Яковлев Зарытов, №80 Андрей Андреев Борисенков, № 81
Андрей Александров Объедков, №82 Иван Андреев Борисен�
ков, №83 Лаврентий Захаров Арнаутов, №84 Иван Григорь�
ев Тулинов, № 85 Игнатий Никифоров Степанов, №86 Кузь�
ма Антонов Устинов, №87 Иван Емельянов Черников, №88
Григорий Сидоров Багузин, № 89 Роман Петров Борисен�
ков, №90 Сергей Екимов Попов, №91 Сергей Дмитриев Пра�
солов, №92 Степан Андреев Борисенков, №93 Николай Фи�
липпов Доброробный, №94 Марк Ильин Халдобин, №95 Ти�
мофей Михайлов Прасолов, № 96 Дорофей Парфёнов Кле�
нин, №97 Иван Яковлев Доровской, №98 Фирс Филиппов
Моисеев(?), №99 Андрей Наумов Турбин, №100 Филипп Ива�
нов Карташов, №101 Михаил Матвеев Михайлов, №102 Ни�
колай Семёнов Попов, №103 Павел Фёдоров Близнецов, №104
Максим Никитин Полев, №105 Фома Назаров Селин, №106
Никита Максимов Верёвкин, №107 Илья Никитин Верёвкин,
№108 Павел Яковлев Аносов, №109 Максим Трофимов Об�
разцов, №110 Прокофий Исаев Гавигин, №111 Семён Иванов
Тупикин, №112 Василий Афанасьев Образцов, №113 Васи�
лий Михайлов Шахов, №114 Тихон Иванов Аленин, №115
Пётр Ефимов (фамилии нет), №116 Кузьма Трофимов Тупи�
кин, №117 Алексей Кирилов Полев, №118 Фёдор Михайлов
Черников, №119 Мокей Григорьев (фамилии нет), №120 Ани�
сим Петров Образцов, №121 Пётр Евгеньев Полев, №122 Ва�
силий Никитин Полев, №123 Филипп Дмитриев Образцов,
№124 Павел Семёнов (фамилии нет), №125 Евграф Никифо�
ров (фамилии нет), №126 Капитон Апполонов (фамилии нет).
В скобках указаны фамилии, которые удалось установить
из других документов.

В 1858 году (15) в селе была проведены переписи � документ
называется ревизская сказка, в ней записаны составы семей с
указанием возраста.

Очень интересные сведения  в рекрутском списке села
Коптяжевка�Кинельчик Бугурусланский уезд за 1864 год �
это перепись села с указанием точной даты рождения, в
каком году дочери вышли замуж, разделы семей на дворы и
в каком году это произошло, кто был от семьи рекрутом, кто
заменил рекрута, которому выпал жребий. Ревизские сказ�
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Михайлович � дьякон, Карпов Василий Николаевич � свя�
щенник, Дарья Никанорова � просвирня, Трисвятский Семён
Петрович � псаломщик, Беляков Владимир Никитич, Шир�
шов Василий Лукьянович � кузнец, Нагорнов Михаил Фёдо�
рович, Халдобин Дмитрий Макарович � Старожильская ули�
ца закончилась.

И так указаны, кто жил на ул. Карачева, ул. Нижней Орлов�
ской, Верхней Орловской, ул. Тамбовской, ещё был порядок
Крутики. На тот год сельским старостой был Прасолов Мак�
сим Иванович.

В подворной переписи есть отдельный список крестьян села,
которые арендовали землю у княгини Волконской при селе
Пилюгино. Из�за нехватки площадей под посевы они были
вынуждены арендовать в других местах.

Позже в 20�х годах они перешли туда жить постоянно и
основали посёлок Выходный.

Крестьянский Поземельный Банк в 1909 году выставил на
продажу имение О.Н. Шихобаловой при с. Коптяжевка Пилю�
гинской волости площадь 500 десятин, около посёлка Сомоч�
кин, при речке Городецкой. Его собирались купить крестьяне
села Коптяжевка. Описывается урожайность этого участка
при трёхпольном севообороте злаков. Рожь 42 пуда, пшеница
21 пуд, овёс 18 пудов с десятины. Цена пуда ржи � 60 копеек,
пшеницы � 80 копеек, овёс � 60 копеек. Итого с десятины полу�
чали за рожь 26 р. 40 коп., пшеницы � 18 руб. 5 коп., овса � 13 руб.
20 коп. (21)

Покупали и отдельно каждая семья � это и Образцовы, Фо�
мины, Верёвкины и т.д.

Сколько земли было у крестьян собственников, записано в
Поземельных книгах Бугурусланского уезда, они сохрани�
лись. (22)

По списку населённых мест Самарской губернии Бугурус�
ланский уезд село Коптяжевка (Кинельчик, Самодуровка) за
1910 год дворов 390, мужского пола 1196, женского 1188, цер�
ковь, церковноприходская школа, красильное заведение, мас�
лобойня, водяная мельница, земли 3668 десятин.

В 1917 году проходили выборы в Учредительное собрание,
сохранился список избирателей, имеющих право избирать (с
20 лет). Здесь указаны составы семей и те, кто находится на
войне.

Список избирателей села Коптяжево 1917 год на выборах в
Учредительное собрание. (23)

`

и на какой улице жили. Это в виде напечатанного  бланка.
К подворной переписи есть список, кто и на какой улице

проживал на 1901 год.
Ул. Старожильская: Плигин Михаил Иванович � мясник,

Плигин Сергей Михайлович � столяр в Бугуруслане, Михай�
лов Иван Петрович � мясник, Объедков Никанор Матвеевич,
Фёдоров Матвей Григорьевич, Пивцаев Николай Назарович,
Пивцаева Варвара Алексеевна, Пивцаев Фёдор Иванович
зачёркнут � сгорел, умер, Фёдоров Яков Григорьевич, Пачин
Семён Ефимович, Жильцов Александр Ильич, Жильцов Па�
вел Иванович � валяльщик, Беляков Константин Фёдорович,
Лазарев Иван Васильевич, Борисенков Михаил Николаевич,
Борисенков Алексей Иванович, Близинцев Фёдор Елисеевич,
Камков Евгений Агапович, Беляков Иван Фёдорович,  Шахов
Владимир Петрович � мясник, Фомин Дмитрий Егорович �
Нижний порядок закончился.

Второй порядок Старожильской: Карнаухов Ефим(?) Кир�
санович � валяльщик, Усачёв Фёдор Прокопьевич, Андросов
Николай Петрович, Прасолов Константин Фёдорович, Долгов
Даниил Викторов � валяльщик, Долгов Саватий Андреевич,
Камков Агап Степанович � овчинник, Попов Сергей Гаврило�
вич � сельский писарь, Коровинский Пётр Михайлович � порт�
ной, Листовский Андрей Васильевич, Глинский Иван Василь�
евич � валяльщик, Прасолов Дмитрий Фёдорович � отсут�
ствует, Полуконов Кузьма Петрович, Морозов Иван Петро�
вич, Турбин Иван Васильевич, Шишков Фёдор Андреевич �
красильщик, Морозов Константин Борисович, Дубровских
Аввакум Акимович, Дубровских Михаил Акимович, Плигин
Владимир Садков, Шишков Иван Александрович, Михайлин
Александр Семёнович, Михайлин Игнатий Владимирович,
Беляков Степан Никитич � валяльщик, Михайлин Пётр Ефи�
мович, Мизеров Иван Михайлович � посторонний, прялочник,
Бойков Парфил Павлов � посторонний, имеет лавку, Пушка�
рёва Анна Садофьевна, Ксенофонтов Ефим Васильевич, Смир�
нов Борис Иванович, Аносов Матвей Андронович  отсутству�
ет, Смирнова Анна Михайловна � второй порядок окончен (ул.
Старожильская).

Макарихин Степан Андреевич � портной, Макарихин Алек�
сей Андреевич � плотник, Глинский Степан Васильевич �
валяльщик, Халдобин Андрей Игнатьевич, Михайлин Васи�
лий Петрович, Михайлин Пётр Владимирович, Фомичёв
Андрей Климович, Морозов Иван Яковлевич, Панков Иван
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Михаилу Куроедовым», от которых происходит Тимофей
Васильевич Куроедов, � им пожаловано имение в Муромском
уезде в сельце Селиваново с деревнями.

В 1665 году декабря 20 дня по Государеву Царёву и Велико�
го князя Алексея Михайловича Указу от бояр и воевод за
подписью дьяка Табульцева с писцовых книг данная Тимофею
Ивановичу Куроедову, предку основателя села Троицкое�
Куроедово, на пожалование ему в 1657 году в Казанском уезде
Ногайской дороги село Ундоровское, Ново�Воскресенское
тож.

Раздельная запись � доказывающая, что Иван Тимофеевич
Куроедов был отцом Василию.

Грамота Царя Алексея Михайловича от 20 января 1673 года
о пожаловании Василию Куроедову имения в Казанском уез�
де в деревне Комаровке.

В 1731 году солдат лейб�гвардии Преображенского полка
Тимофей Васильевич Куроедов пишет прошение Астрахан�
скому губернатору о переводе своих крестьян из Алатырско�
го уезда села Стемась семь душ, да в том же уезде деревне
Федотовке шесть душ.

Желает перевести в Симбирский уезд в свою усадьбу де�
ревню Куроедовку, что называется Белый Ключ. Далее в 1752
году уже за майором Тимофеем Васильевичем Куроедовым
показаны крестьяне в Симбирском уезде Сызранской округи
сельцо Никольское, Куроедово тож. (2)

После покупки земли у служилых тархан 9 марта 1756 году
за Тимофеем Васильевичем Куроедовым записана вотчина в
сельце Троицком�Куроедово Бугульминского ведомства Орен�
бургской губернии.

И с тех пор записаны дворяне Куроедовы в Оренбургскую
Дворянскую родословную книгу.

Основатель села Троицкое�Куроедово Тимофей Василье�
вич Куроедов вышел в отставку полковником, патент на чин
подписан императрицей Екатериной Второй в 1762 году. (26)

Сын его Пётр Тимофеевич служил в Оренбургского гарни�
зона Казанском драгунском полку. «На службе с 11 апреля
1742 года из дворян, произведён чинами 1742 апреля 11 дня
подпрапорщиком, в том же году апреля 25 � сержант, 1744
марта 19 � прапорщик, 1749 апреля 25 � подпоручик,
1750 апреля 25 � поручик, 1757 февраля 20 дня � капитан. Был
в походах в 1755 году на бунтовщиков башкир не однократ�

Село Троицкое�Куроедово

Село Троицкое>Куроедово
Основание села

Село основано полковником Нижегородского полка Тимо�
феем Васильевичем Куроедовым.

9 марта 1756 года он заключил купчую в Уфимской провин�
циальной канцелярии со служилыми тарханами Уфимского
уезда Казанской дороги Кипчакской волости деревни Заято�
вой: Танат Абдулов � волостной старшина, Усма Уразметов;
деревни Асекеевой Танат Асекеев, Юсуп Бузарев, Елдаш
Алеев � о продаже земли в этой волости подполковнику Тимо�
фею Васильевичу Куроедову, жене и детям его.

В купчей есть описание местности, что соответствует со�
временному местоположению села (25).

Вскоре Тимофей Васильевич Куроедов заселил сельцо кре�
стьянами.

Сохранилась выпись генеральной ревизии, данная из Сим�
бирской Провинциальной канцелярии: «1752 мая 28 дня
выдана майору Тимофею Васильевичу Куроедову о числехся
за ним в Симбирском Уезде Сызранской округи в сельце
Никольском Куроедово тож � 61 душ». Перепись проводи�
лась 24 марта 1748 года, она сохранилась. (26)

Больше крестьян за Тимофеем Васильевичем Куроедовым
в других уездах не числится.

В Указе об отставке секунд�майором Петра Тимофеевича
Куроедова от 18 февраля 1762 года есть запись: «испомещен
Оренбургской губернии Бугульминского ведомства в сельце
Троицком, в котором за ним 28 душ мужского полу». (25)

Дворяне К роедовы
В фонде Дворянского собрания сохранилось много докумен�

тов дворян Куроедовых � это и их родословная, указы, купчии
на земли, крестьян, метрические записи и т.д.

Записаны дворяне Куроедовы в 6 часть родословных книг �
древнее дворянство Оренбургской и Самарской губерний. (27)

Все эти документы помогли установить историю рода Куро�
едовых, возникновения села, откуда переводились крестья�
не, списки крестьян, время разделов и описи имений.

А началось всё в 1537 году: «ноября 28 дня дана грамо�
та Великого князя Ивана Васильевича Ивану, Лукьяну и
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гражданского суда сержант Иван Петрович Куроедов заклю�
чил купчую на продажу земли Матроне Микулиной в Симбир�
ском наместничестве Сызранской округи в селе Никольское,
Шереметьево тож, с записью, что досталась земля ему от отца
его Петра Тимофеевича. (26)

Вскоре Иван Петрович вышел в отставку с чином поручика.
Указ от 7 января 1793 года.

Дальнейшие события в его жизни описаны в книге Сергея
Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова�внука», глава
«Первая весна в деревне».

Он был богатый тетушкин сосед, любитель голубей.
Женился Иван Петрович на дочери Бориса Ананьева На�

гаткина и Аксинии Степановны Нагаткиной Вере Борисовне
Нагаткиной.

Брак состоялся предположительно в 1796�1797 годы.
У них родились дети  Наталья, Пётр, Василий, Борис, Ека�

терина, Александра, Надежда, Любовь, Глафира, Юлия, Со�
фья, Елизавета.

5 февраля 1814 года скончался поручик Иван Петрович
Куроедов, исповедовал и причастил его приходской свя�
щенник. (52)

В метрической книге церкви села Куроедова есть запись
(она сохранилась): «скончался Иван Петрович в возрасте 42
лет от горячки, обряд отпевания проводил священник с
причетниками соборного Спасова храма города Симбирска.
Похоронили его на кладбище при церкви села Куроедова».

Оставил завещание своим детям � хозяйствовать совмест�
но, не разделяя имение.

После него осталось земли 26784 десятины 702 сажень по
6 ревизии (1811 г.) � 299 душ и купленных у корнета Алексан�
дра Фёдоровича Шишкова ещё 74 души.

Всё это передали в Бузулукскую дворянскую опеку.

В 1820 году титулярная советница Наталья Ивановна по
отцу Куроедова, а по мужу Латынина попросила отделить ей
часть имущества её покойного отца.

21 дня октября 1821 года произошёл первый раздел имуще�
ства из оставленного после покойного поручика Ивана Петро�
вича Куроедова. (26)

Здесь в описи есть деревня Полянка.

Село Троицкое�Куроедово

`

но, по именному Указу её Величества Государыни императ�
рицы Екатерины Алексеевны, вышел в отставку майором�
18 февраля 1762 года, от роду ему было 35 лет». (25)

Женат он был на дворянке Наталье Ивановне Осташковой
в 1749 году, сохранилась приданая роспись, данная января
14 дня 1749 года прапорщиком Иваном Гавриловым Осташко�
вым прапорщику Петру Тимофееву сыну Куроедову о прида�
ном за женой его Натальей Ивановной � перечислено всё:
иконы, имущество, крестьяне. «И теперь подать платить
зятю моему Петру Куроедову».

В браке у Петра Тимофеевича и Наталии Ивановны роди�
лись сын Иван и дочь Параскева, предполагаю, в селе Николь�
ское�Куроедово Сызранской округи.

В 1774 году Екатерина Ивановна Куроедова оставила по
духовному завещанию своих крестьян и имущество внуку
Петру.

В ревизской сказке за 1795 год села Троицкое�Куроедово
есть запись, что Иван Петрович Куроедов отдал часть кресть�
ян сестре своей Параскеве в Сызранскую округу, село Ни�
кольское�Куроедово.

В 1775�1776 году Наталия Ивановна Куроедова стала
вдовой.

В купчих на крестьян в 1775 году Пётр Тимофеевич записан
как покупатель, а в 1776 году крестьян купила уже вдова
майора Наталья Ивановна Куроедова. После кончины мужа
Наталья Ивановна начала собирать документы для вступле�
ния в права вотчины.

Указ Бугульминской Земской конторы 1780 июля 20 дня
выдан Наталье Ивановне Куроедовой, в котором значится
имение, которое состоит за свёкром её � полковником Тимо�
феем Васильевичем Куроедовым в селе Троицкое�Курое�
дово. (25)

Сохранилось свидетельство Уфимского дворянского собра�
ния, данное в 1788 году декабря 11 дня Ивану Петровичу Ку�
роедову, что досталось ему недвижимое имущество после его
матери Наталии Ивановны Куроедовой в селе Троицкое, Ку�
роедово тож.

Иван Петрович Куроедов в 1793 году служил сержантом в
Лейб�Гвардейском Преображенском полку.

30 января 1793 года в Симбирского наместничества палате
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Храм во имя Живоначальной Святой Троицы
В экономических примечаниях по сёлам Бугурусланского

уезда 1797 года есть запись, что «в оном селе Церковь во имя
Живоначальной Святой Троицы без приделов в один этаж и
при ней колокольня деревянные». (28)

В клировых ведомостях записано, что метрические книги
храма хранятся с 1784 года.

Сохранилось дело «о освящении вновь построенной Бугу�
русланской округи в селе Куроедово каменной Троицкой цер�
кви 1806 года марта 13 дня». (29)

В ноябре (день не указан) 1805 года поручик, помещик
с. Куроедова Иван Петрович Куроедов подал прошение об
освящении вновь построенного им (вместо деревянного) ка�
менного здания церкви.

По собственному усердию он построил два дополнительных
придела.

Прошение было получено Бугульминским духовным прав�
лением 29 ноября 1805 года.

С разрешения Оренбургской духовной консистории были
выданы для освящения два дополнительных антиминса.

29 мая 1806 года благочинный протоиерей Богородицкого
собора г. Бугульмы Андрей Васильев освятил центральный
престол во имя Святой Троицы, 22 мая 1806 года им же освя�
щён придел во имя Казанской иконы Божьей Матери, 23 мая
освящён придел во имя Святителя Николая Чудотворца.

Клировые ведомости сохранились с 1847 года. В них описа�
ние основных событий в жизни храма. Это и списки священни�
ков, какие деревни составляли приход, кто были учителя в
церковноприходской школе, старосты храма и т.д.

Метрические книги велись с 1784 года. В них записи о рож�
дении, браке, смерти.

В 1847 году священник Александр Иванович Петропавлов�
ский, дьякон Пётр Осипов Гумилевский, дьячок Капитон Ти�
мофеев Полонцев(?). И второй священник Мефодий Петров
Зефиров, дьячок Афанасий Андриянов Словохотов, пономарь
Егор Иванов Инделтов. (30)

В 1863 году вместо ветхой деревянной ограды построена
каменная. (31)

1864 год � открыто училище при храме, учащихся 8 чело�
век. (32)

Приход в 1847 году � село Куроедово, деревни Нагатки�
но, Кинельское, Никулино, Большой Толкай, Латыновка,

Село Троицкое�Куроедово

Свою часть имущества получили: титулярная советница
Наталья Ивановна Куроедова (жена Всеволода Латынина),
которая основала деревню Всеволодовка (Латыновка, Новый
Городок); поручик Пётр Иванович Куроедов основал сельцо
Петровка (Вознесенское); майорша Екатерина Ивановна Ку�
роедова (жена майора Михаила Ивановича Бунина), также
девицы Александра и Надежда.

Раздельный акт записан в Бузулукской дворянской опеке в
марте 1822 года.

После смерти Веры Борисовны Куроедовой осталось ду�
ховное завещание, составленное 12 марта 1834 года.

2 ноября 1836 года оставшееся после покойной матери дви�
жимое и недвижимое имущество было разделено между её
детьми. (26)

Губернский секретарь Пётр Иванович Куроедов � жена
Серафима Николаевна Ждамирова, подпоручик Василий
Иванович Куроедов � жена Марфа Михайловна Тимашева,
поручик Борис Иванович Куроедов � жена Маргарита Кирил�
ловна Мармылёва, коллежская советница Наталья Ивановна
Куроедова, а по мужу Латынина, девицы Александра, Надеж�
да, София Ивановны Куроедовы, подпоручица Любовь Ива�
новна Куроедова, а по мужу Филиппович, поручица Глафира
Ивановна Куроедова, а по мужу Чепурнова, Елизавета Ива�
новна Куроедова, а по мужу Шоник и по доверенности за жён
своих Екатерину Ивановну Куроедову муж отставной майор
Михаил Иванович Бунин, Юлию Ивановну Куроедову  муж
лекарь 1 оренбургского казачьего полка коллежский асессор
Иван Алексеевич Благодатов.

Описано всё имущество, все крестьяне, кому и кто доста�
лись.

Василию Ивановичу Куроедову мать лично оставила сель�
цо Кинельское и крестьян из села Троицкое�Куроедово.

Сей раздельный акт Оренбургской губернии в Бугуруслан�
ском уездном суде Губернским секретарём Петром Иванови�
чем Куроедовым в книгу подлинником под №107 записан, и все
подлинные подписи участников.

После раздела на территории землевладения покойного по�
ручика Ивана Петровича Куроедова образовались ранее осно�
ванные село Троицкое�Куроедово, сельцо Кинельское и новые
деревни � Петровка, Чепурновка, Всеволодовка, Подколки.

Все крестьяне новых деревень были из села Троицкое�Ку�
роедово.
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«Церковь каменного здания, в ней иконостас с иконами
живописного художества.

На престоле � Евангелие печатное на александрийской бу�
маге в золотом образе, облачено малиновым бархатом. Еван�
гелисты Среброзолочённые, крест серебряный, Дарохра�
нительница медная посребрённая с финифтяными изобра�
жениями и т.д.

Колокол � двадцать семь пудов четыре фунта стоимос�
тью 596 рублей, колокол двадцать пудов пятнадцать фун�
тов 272 рубля, колокол � пять пудов � 110 рублей, колокол
один пуд � 22 рубля». (29)

Село Троиц ое (К роедово тож)
Село Троицкое�Куроедово расположено при покупке зем�

ли в 1756 году в Уфимское наместничество Уфимский уезд
Казанской дороги Кипчакской волости, затем Оренбургская
губерния Бугульминского ведомства Бугурусланской округи,
далее образовался Бугурусланский уезд, и с образованием
Самарской губернии эта местность относилась тоже к Бугу�
русланскому уезду.

Дача (землевладение) была более 30000 десятин, соверше�
но было три купчих с тарханами башкир 9 и 11 марта 1756 года
и в 1758 году. Местность, где село Троицкое�Куроедово куп�
лено 9 марта 1756 года, видно из описания округи в купчей. Там
указаны реки Толкай, Кинельчик, Кургала (сейчас Холод�
ная), горки (холмы), деревни новокрещен Толкаи, Ябряева
(Ибряйкино), межа по реке Кургала секретаря Коптяжева.
Холмы, чередующиеся с равнинами, ручьи, чёрный (смешан�
ный) лес, овраги. (25)

В лесах водились медведи, волки, в реках было множество
бобров, борти с пчёлами, хмель � всё это оставили башкиры
Куроедовым.

В экономическом описании дачи села Троицкого�Куроедо�
во Бугурусланского уезда за 1797 г. написано: «положение
имеет село речки Большого Толкая,четырёх оврагов безы�
мянных, церковь, дом господский деревянный и близ села
кладбище, рядом смешанный лес, село владельческое». (28)

В селе после раздела 1836 года правил Борис Иванович
Куроедов � один из сыновей Ивана Петровича, служил в
армии.

Сохранился формуляр его службы. «Подпрапорщик 1824

Село Троицкое�Куроедово

Петровка, Сосновка, Чепурновка, Подколодочная, Гест�
рина.

В 1901 году «Под церковью в ограде 200 сажень, имеется
церковноприходская школа, открыта 5 октября 1891 года,
учащихся 46 человек». (33)

В 1903 году учительница из дворян Екатерина Сипайлова.
Больше сорока лет при храме трудилась просфорнёй (вы�

пекала просфоры для совершения Литургии) девица Анна
Ивановна Фаворитова, в 1880 году место просфорни празд�
но. (34)

В 1831 году умер священник Фёдор Стиранов, в 1883 году
умер 28 августа священник Лука Золотов (35) � они захороне�
ны на отведённом при храме погосте, там же похоронены дво�
ряне Куроедовы, Нагаткины, Аргомаковы, Сипайловы, Шо�
ник, Благодатовы, Филиппович и другие.

Там же захоронена крёстная, тётка писателя Аксакова
майорша Аксинья Степановна Нагаткина.

В метрической книге церкви села Куроедова � о умерших на
1828 год, «февраля месяца 2 дня, деревни Нагаткиной г�жа
майорша Ксения Степановна погребена священником Орло�
вым с причетником дьячком Смирновым; лет ей было 84,
умерла от старости, исповедана и приобщена приходским
священником, погребена на отведённом погосте». (36)

В 1911 году � священник Павел Ферафонтов Архангельс�
кий, псаломщик Василий Фёдоров Самойлов.

В этот год запись: церковный староста Пётр Иванович Му�
равьёв 56 лет награждён грамотой, выданной Св. Синодом в
1900 году, серебряной медалью в 1809 году, церковный старо�
ста в течение 24 лет, жена его Надежда Михайловна, сын их
Иван учитель в Слободе Черкасской. (37)

Церковь была центром духовной жизни, православное на�
селение получало возможность посещать Литургию в Вос�
кресный день, Великие праздники, исповедоваться и прича�
щаться Святых Христовых Тайн. Они спасали свои души.

А деньги были потрачены Иваном Петровичем Куроедовым
огромные по тем временам. Сохранилась опись церковной
утвари и колоколов.

`
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и женой его Ульяной Анофриевой, Дмитрием и Феклистом
холостыми; Иван Фёдоров сын Строкин с семьёй; Дмитрий
Фёдоров сын Строкин с семьёй; Ефрем Степанов сын Волков с
семьёй; с братом Степаном Степановым и матерью их Пелаге�
ей Дмитриевой.

Того же уезда деревни Быковки Василия Александрова сына
Пряхина с женою Ириной Афанасьевой с детьми, их сыновь�
ями Степаном, Семёном и дочерью Анастасией. (26)

«Лета 1776 августа 3 дня коллежского советника Михаила
Павлова сына Жукова жена Анастасия Ивановна, их дворо�
вый человек Алексей Семёнов Бутенёв в Оренбургской крепо�
стных дел палате дал сию купчую вдове секунд�майора
Петра Тимофеева Куроедова Наталье Ивановне в том, что
она, Анастасия Ивановна,  продала Наталье Ивановне кро�
ме положенных в прошлом 1775 году помянутым мужем её
за 3000 рублей купленных 75 душ, да ей Наталье Ивановне
Куроедовой за 1700 рублей  ещё 45 душ, переведённых ею,
Настасьей Ивановной Жуковой,  в нынешнем 1776 году из
Нижегородской губернии Курмышского уезда в Оренбургс�
кую губернию, деревню Жуковку, собственных крестьян
ещё 92 мужского пола и 95 женского,  и взяла она Анастасия
Ивановна Жукова с Натальи Ивановны Куроедовой за этих
проданных крестьян ещё 3608 рублей». (26)

А именно Василия Фролова с женой Аксиньей Савельевой,
Филиппа Фролова с женой Агафьей Ефимовой и детьми их
Савелием и Иваном и т.д. � список полный, но без фамилий. Но
фамилии, возможно, есть в ревизских сказках за 1782 год в
Курмышском уезде, где они будут записаны выбывшими, или
за 1762 год, когда они ещё проживали в вотчинах Жуковых.

Из купчих понятно, что крестьяне, населявшие село Троиц�
кое�Куроедово, были из Арзамасского уезда сел Левашовки и
Быковки, и основная часть из Нижегородской губернии Кур�
мышского уезда владений Жуковых.

Сохранились ревизские сказки села Жуково, Павловки  тож
Бузулукского уезда за 1795 год, оно находится недалеко от
села Городецкого.

Владелец в 1795 году надворный советник Павел Михайлов
Жуков, а ранее этим селом владел его покойный отец Михаил
Павлович Жуков.

Там в переписи есть фамилии крестьян, которые были в

Село Троицкое�Куроедово

года октября 7 дня, во 2 учебном карабинерном полку из
оного переведён в Гренадерский князя Суворова полк, в 1827
февраля 19 поступил прапорщиком 1828 июля 6, в том же
году, имея от роду 21 год, переведён в Витебский пехотный
полк, назначен плац�адъютантом Оренбургской крепости,
приказом от 15 августа 1830 в должности Бригадного Адъю�
танта 1 бригады 28, что ныне 22 пехотная дивизия, 19 июля
1831 года подпоручиком 1831 года сентября 15 дня, в походах
не был, читать и писать умеет, немецкий и французский
знает, женат на дочери коллежского советника Мармылёва
Маргарите Кирилловне, детей нет». (26)

16 марта 1835 года вышел в отставку в чине поручика, по
домашним обстоятельствам.

Ему достались дом, имущество, дворовые по 8 ревизии (1834
года  четыре семьи под № 1, 5, 6, 8, 9, крестьяне № 1, 2, 3, 5, 7, 8,
9, 16, 17, 19.

Дети Бориса записаны в родословную книгу.
Впоследствии Борис Иванович был избран Бугурусланским

уездным предводителем дворянства.

Население села было русским, православного вероиспо�
ведания.

Первые крестьяне, предполагаю, были переведены пол�
ковником Тимофеем Васильевичем Куроедовым из Симбирс�
кого наместничества Сызранской округи села Никольского�
Куроедово, за неимением других крестьян.

Часть крестьян были приданым за Натальей Ивановной
Осташковой, женой Петра Тимофеевича. Это Андрей Яков�
лев сын Сорокин с семьёй; Фёдор Васильев сын Сорокин
холост; Филипп Васильев сын Гурьев холост, и другие без
фамилий.

Лета 1775 января 10 дня коллежский советник Арзамасско�
го дворянского собрания Михаил Павлов сын Жуков в роде
своём не последний, будучи в Саратовской Воеводской канце�
лярии при крепостных делах, дал купчую майору Петру Ти�
мофееву Куроедову в том, что продал крестьян, записанных
за ним в Арзамасском уезде в селе Левашовке, а именно Егор
Никитин Дьячков � у него жена Домна Ивановна с детьми их
Гавриилом и их дочерьми Натальей и Марией; Иван Яковлев
Сопляков с женой Марией Яковлевной и с сыновьями Иваном
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Священник лицо духовное � Синод оценивал его действия.
Были опрошены другие помещики Пётр Иванович Курое�

дов, Борис Иванович Куроедов и Николай Самуйлович. Они
показали, что «Розанов себя вёл всегда честно, по должнос�
ти своей весьма исправен, трезвой жизни, к церкви Божьей
усерден, прихожанам обид никаких не делал, в том и сви�
детельствуем». Так же открыто осудили поступок своей
сестры и родственницы Юлии Благодатовой.

Священник был выведен из Куроедовского прихода в 1858
году по требованию гражданского начальства за возмущение
крестьян к неповиновению. (39)

Этот случай плохого отношения к крестьянам был един�
ственным, в архивных документах больше подобного не встре�
чалось.

Из воспоминаний стариков Вашуриных из поколения в
поколение передавалось, что, если был неурожай, Куроедо�
вы и другие помещики открывали свои амбары и раздавали
зерно крестьянам.

Реформы царя Але сандра II в 1861 од
Село Троицкое�Куроедово вошло в состав Березниковской

волости. (40)
Крестьяне начали выкупать земли у помещиков.
В поземельной книге Бугурусланского уезда Березников�

ской волости есть записи №70 с. Троицкое (Куроедово) �
временнообязанные Бориса Ивановича Куроедова по Устав�
ной грамоте 10 марта 1862 года земли 790 десятин � покупают
158 крестьян, №71 с. Троицкого (Куроедово) крестьян соб�
ственников в числе 23 бывших временнообязанных помещи�
цы Любови Ивановны Филиппович, с приложенным планом,
утверждённым Главным выкупным Учреждением от 30 июля
1866 г. за №31172.

№72 с. Троицкое (Куроедово) временнообязанныхЮлии
Ивановны Благодатовой в числе 98 душ � 490 десятин по
Уставной грамоте, №73 с. Троицкое (Куроедово) временно�
обязанныхЕлизаветы Ивановны Шоник в числе 32 душ �160
десятин, №74 сельца Вознесенское (Петровка) временно�
обязанные Петра Ивановича Куроедова 41 душа � 205 деся�
тин, №75 сельца Архангельское (Подколки) временнообя�
занных Александра Ивановича Самуйловича 40 душ � 200
десятин, №77 сельца Озерки, Чепурновка временнообязан�
ных Елены Ивановны Бородиной 32 души � 160 десятин, муж

Село Троицкое�Куроедово

селе Троицкое�Куроедово � Блохины, Сорокины, Сопляко�
вы, и т.д., т.е. часть семей крестьян Жуковы не продали
Куроедовым.

Переписи по селу проводились за 1795, 1811, 1816, 1834,
1850, 1858 годы.

Крестьян села разделили в 1821 году поручице Вере Бори�
совне Куроедовой 111 душ, поручику Петру Ивановичу Куро�
едову 53 души, титулярной советнице Наталье Ивановне Ла�
тыниной  35 душ, майорше Екатерине Ивановне Буниной 53
души, девице Александре 57, девице Надежде 57 душ. (26)

В 1836 году разделили оставшихся. Борис Иванович и не�
сколько сестёр оставили своих в селе, Пётр Иванович вывел
в своё сельцо Петровку, Василий Иванович перевёл в сельцо
Кинельское, Глафира Ивановна в Чепурновку, в сельцо Под�
колки, сельцо Всеволодовку.

На военную службу из крестьян поступали рекруты, список
их есть в ревизских сказках, наборы проводились регулярно
по Указам правительства.

Одним из них был Муравьёв Василий Васильевич, участник
Севастопольской битвы, унтер�офицер из крестьян, имеет
серебряную медаль, на 1905 год жив, также здесь есть участ�
ники Севастопольской битвы из соседнего села. (38)

Б нт в селе
30 апреля 1858 года помещица Юлия Благодатова обвинила

священника Афиногена Розанова в подстрекательстве крес�
тьян на бунт и отправила на него жалобу в Духовную консис�
торию.

История такова. Управляющий её, Наумов, заставлял кре�
стьян делать непосильные работы, они пожаловались свя�
щеннику, и он посоветовал им обратиться с жалобой на поме�
щицу Губернским властям. Прибыл исправник из Бугурусла�
на и пытался наказать крестьян, но Тимофей Завальский и
Фёдор Попов дали отпор, исправник бежал. Но вернулся с
военной командой, крестьян наказали, и исправник признал
виновным священника за совет крестьянам.

Харитон Попов и Яков Лекарев сбежали и в г. Бугуруслане
написали жалобу Губернатору Гроту. Но их надежды не оп�
равдались, виновными признали крестьян и двоих отправили
в солдаты.
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Бла одатовс ое товарищество

Лаврушин Орест Иванович 51 год, жена Ульяна Сергеев�
на 41, дети Фёдор 22, Андрей 10, Анастасия 9 и далее Вагин
Алексей Степанович, Лаврушин Павел Сергеевич, Казаков
Николай Гордеевич, Ухалов Александр Дмитриевич, Уха�
лов Василий Дмитриевич, Ухалов Степан Дмитриевич, Лав�
рушин Семён Иванович, Лаврушин Дмитрий Иванович, Лав�
рушин Сергей Иванович, Завальский Иван Тимофеевич,
Крысин Фадей Ефимович, Сергеев Михаил Ерастович.

Продал им в 1909 году Александр Васильевич Благода�
тов. (43)

Ар ома овс ое товарищество

Вашурин Николай Михайлович 47, жена Зинаида Василь�
евна 45, дети Владимир 18, Михаил 7, Илья 4, Василий 0,5,
Мария 9, Надежда 2.

Вашурин Никанор Михайлович 45, жена Ефросинья Ксено�
фонтовна 44, дети Дмитрий 15, Фёдор 5, Евдокия 9, Елизаве�
та 7, мать Никанора Наталья Кузьминична 70 лет.

Бочкарёв Алексей Ростиславович.
Вашурин Николай Иванович 37, жена Ульяна Ферапонтов�

на 33, дети Владимир 15, Василий 5, Иван 3, Александра 12,
Мария 10, Ольга 7, Надежда 0,5.

Столяров Тарас Михайлович, Бочкарёв Василий Ростисла�
вович, Бочкарёв Иван Викторович, Бочкарёв Филафий Рос�
тиславович, Стенюшин(?) Фёдор Михайлович, Чакрыгин Иван
Ксенофонтович, Даньшин Иван Назарович, Чакрыгин Кон�
стантин Васильевич, Пробоев Иван Михайлович, Чакрыгин
Николай Васильевич, Досов Роман Нефёдович, Досов Лав�
рентий Романович, Досов Абрам Нефёдович, Грязев Иван
Павлович, Чакрыгин Михаил Константинович, Сорокин Ар�
кадий Степанович, Галкин Александр Аверьянович, Пробоев
Тимофей Харитонович, Гайдуков Ксенофонт Капитонович.

Вашурин Алексей Константинович 22, жена Агафья Фёдо�
ровна 22, брат Алексея  Константин 11, сёстры его Клавдия 18,
Серафима 15, Александра 12, мать Евдокия Афанасьевна 41.

Лохтин Павел Леонтьевич, Чакрыгин Иван Николаевич,
Досов Александр Романович, Досов Сергей Романович, Конд�
ратьев Владимир Валентинович,

Вашурин Василий Константинович 30,

Село Троицкое�Куроедово

её полковник Иван Иванович Бородин, №78 сельца Кинель�
ского временнообязанных Владимира Васильевича Курое�
дова 445 десятин � 89 душ, №79 сельца Новый Приют (Ниж�
некинельского) временнообязанных Натальи Всеволодов�
ны Бородиной 80 десятин �16 душ, по доверенности от вла�
дельца Надворного советника Аполлона Николаевича Тре�
тьякова, №80 сельца Латыновки (Всеволодовки) временно�
обязанных Веры Всеволодовны Третьяковой 125 десятин �
25 душ, ей сельцо досталось от матери Натальи Ивановны
Латыниной, №81 сельца Латыновки (Всеволодовка) вре�
меннообязанных Надежды Ивановны Куроедовой 100 деся�
тин � 20 душ. (41)

Впоследствии село стало относиться к Пригородной во�
лости.

В 1901 году проводилась подворная перепись в селе Троиц�
кое�Куроедово. Проживали семьи: Севостьяновы, Завольс�
кие, Наумовы, Шароткины, Чакрыгин, Даньшин, Пробоевы,
Гайдуковы, Грязев, Досевы, Карягины, Коржиковы, Власовы,
Павловы, Яшины, Крысины, Ухаловы, Коноваловы, Лавру�
шины, Вашурины, Апексимовы, Блохины, Муравьёвы, Боч�
карёвы, Столяровы, Лабутины, Жбанковы, Молодцовы, Ми�
роновы, Киселёвы, Скворцовы, Жидковы, Рачковы, Кондра�
тьевы, Лабутины, Кисины, Усановы, Офицеровы, Сопляковы,
Маврины, Галкины, Гордеевы, Башкировы, Лаврушины, Ера�
стовы, Подгорновы, Гордеевы, Журавлёвы, Меркуловы, Зо�
товы, Сергеевы, Сорокины, Захаровы, Вдовины, Антоновы,
Клычковы, Карповы, Парфёновы, Лохтины.

Там указано, чем они занимались � Василий Башкаров  сель�
ский староста, Пётр Муравьёв  церковный староста, Арка�
дий Сорокин � плотник, Семён Подгорнов � бондарь, Иван
Сопляков � портной, Фрол Лабутин � ямщик, Сергей Кисин �
плотник. (42)

Землевладельцы села в 1907 году стали продавать остав�
шиеся у них земли.

Крестьяне создали общества на основе фамилий тех, у кого
покупали � Благодатовское, Куроедовское, Аргомаковское,
Петровское, Кинельское.
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Также баня, два погреба, ланжерея стеклянная, кузни�
ца, мельница.

Образа
Казанской Божьей Матери в серебровызолоченной ризе

вышиною 6 и шириною 6 вершков, веса риза 65 золотников,
в деревянном за стеклом киоте.

Воскресение Христово в серебреновызолоченной ризе вы�
шиною 2,5 вершка и шириною 2,8 вершка весом, риза 10
золотников.

Квитанции с Московского опекунского совета о закладе
крестьян за 1829, 1832, 1842, 1844 годы, выписка о переза�
логе имения в том же совете 5 ноября 1842 года на 37 лет на
сумму 8470 рублей.

Одежда.
Шуба медвежья крыта тёмно�зелёным сукном, шубка

лисья лапчатая крыта серым казенитом.

Оружие.
Ружьё одноствольное работы Кюнленца, пистонное

ружьё, пара пистолетов.

Мебель.
Стулья берёзовые обиты казижетом, столов дубовых

два, столов ламберных и наклееных  красным деревом два,
старые кресла берёзовые обитые полубархатом шесть,
диван берёзовый обит полубархатом один.

Экипажи.
Карета четырёхместная старая с железными осями и

шинованными колёсами, полевые дроги на железных осях и
с шинованными колёсами». (45)

Дом помещиков стоял около родника на склоне холма близ
берега реки Малый Кинельчик, дома крестьян � на юго�запад�
ном склоне.

В 1861 году у крестьян появилась возможность улучшить
своё положение.

В Поземельной книге записано: крестьяне выкупали у Вла�
димира Васильевича Куроедова 445 десятин � 89 душ. (54)

Село Троицкое�Куроедово

Вашурин Михаил Константинович 28, жена Дарья 26, дети
Константин.

Пексимов Иван Андреевич. (44)

Сельцо Кинельс ое
Это сельцо досталось по наследству в 1836 году поручику

Василию Ивановичу Куроедову.

Формулярный список Резервного батальона Витебского
пехотного полка о службе прапорщика Василия Ивановича
Куроедова 20 мая 1831 года.

Ему 26 лет, подпрапорщик с 7 октября 1824 года, во 2 учеб�
ном Карабинерном полку, из оного переведён в Гренадерный
генералиссимуса Суворова полк 19 февраля 1827 года, пра�
порщик с 4 января 1829 года � переведён в Витебский пехот�
ный полк, читать и писать умеет, Закон Божий и арифметику
знает, французский и немецкий знает, холост. (26)

Позже женат на Тимашевой Марфе Михайловне.

Сохранилась опись имения умершего поручика Василия
Ивановича Куроедова в сельце Кинельское 14 июля 1844 года.
(45)

Проведена Бугурусланской дворянской опекой, опекуном
его детей (Михаила, Григория, Владимира, дочерей Алексан�
дры, Клавдии) стал его брат Пётр Иванович Куроедов.

«1) Господский каменный дом в один этаж с антресолями
с двумя подведёнными крышами длиною 14, шириною 7 са�
жень, крыт железом, внутри и снаружи оштукатурен.

2) Флигель деревянный длиною 12, шириною 4 сажени, в
нём комнат 12, крыт тёсом, внутри оштукатурен, с дву�
мя подведёнными крышами.

3) Флигель деревянный для столярной и ткацкой работы,
длиной 9 и шириной 4 сажени,крыт соломой.

4) Изба с амбаром деревянные длиною 5 и шириною 3 саже�
ни, крыта соломою.

5) Изба для кухни деревянная  ветхая, длиною 5 и шириною
3, крыта соломою.

6) Два погреба.
7) Ледник деревянный ветхий длиною и шириною 3 сажени.
8) Конюшня и каретник каменные длиною 10 и шириною 5

сажень,
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Кузьмич, Савельев Филипп Егорович, Сизов Никита Андре�
евич, Зуев Пётр Васильевич, Зуев Игнатий Степанович, Зуев
Иван Степанович, Круткин Матвей Васильевич, Круткин
Матвей Матвеевич, Трухонин Сергей Осипович, Трухонин
Иван Осипович, Дондуков Василий Константинович, Трухо�
нин Андрей Капитонович, Иванов Иван Петрович.

Крестьяне посёлка Подгорный, хутор Семён�Петровской
волости Оренбургского уезда Андреев Гордей Фёдорович,
Слободы КинельЧеркасской Астафьев Егор Астафьевич, Ко�
стрюлин Василий Дмитриевич, Кострюлин Илья Михайло�
вич, Гаврилин Роман Наумович, Трухонин Лазарь Михайло�
вич, Круткин Андрей Михайлович, Иванов Дмитрий Петро�
вич, Зуев Финогент Васильевич, Захаров Спиридон Степа�
нович.

Сельцо Вознесенс ое (Петров а)
Основано Петром Ивановичем Куроедовым.
Служил в Павлоградском Гусарском полку юнкером с 1

февраля 1818 года, корнет с 19 апреля 1819, поручик с 20
апреля 1820, уволен в отставку 25 марта 1821 по домашним
обстоятельствам.

Определён в канцелярию Оренбургского военного губер�
натора столоначальником 12 августа 1829 года, и Указом
Правительствующего сената переведён в Губернские сек�
ретари 30 сентября 1829 года, утверждён Секретарём по
части пограничной 17 июля 1830 года, при проверке Хивин�
ского каравана обнаружил жемчуг, зашитый в холст, про�
изведён в чин Коллежского секретаря с 26 февраля 1835
года, утверждён в должность Секретаря Дворянства 1839
февраля 16, назначен на должность Оренбургского земско�
го исправника 1841 июля 19, по болезни уволен от должно�
сти, лечился в Сергиевских Минеральных водах.

Женат на Ждамировой Серафиме Николаевне, имеет де�
тей: сыновей Иван 14, Алексей 13, Василий 9, Николай 7,
Аркадий 5, Виктор 3 и дочерей Веру 10, Надежду 8 и Зина�
иду 6 лет. (48)

Первые сыновья воспитываются в Полоцком кадетском
корпусе, младшие и дочери при нём, имение родовое в Бу�
гурусланском уезде 700 десятин земли, приобретённых 31
ревизская душа и именных родовых 10 душ, и ещё приобрёл
100 десятин писано 1842 года.

Село Троицкое�Куроедово

В 1906 году сельца Кинельского купили у Филипповича при
селе Троицкое�Куроедово землю. (46)

Кострюлин Капитон Дмитриевич 35, его сыновья Павел 11,
Василий 6, Алексей 3, Иван 2, жена Капитона Анастасия Ива�
новна, их дочь(?).

Кострюлин Илья Михайлович 25, его сын Николай 2, жена
Наталья Фёдоровна 24, его дочь Надежда 4.

Кострюлин Григорий Михайлович 24, его сыновья Пётр 4,
Иван 1, жена Григория Матрона Кузьминична 23.

Кострюлин Иван Михайлович 21, его жена Евдокия Михай�
ловна 20.

В 1907 году Кинельское товарищество покупало землю при
сельце Кинельское. (47)

Состав общества: Кострюлин Герасим Дмитриевич, Леон�
тьев Тимофей Давыдович, Леонтьев Сергей Давыдович, Кос�
трюлин Капитон Дмитриевич, Савельев Григорий Василье�
вич, Захаров Финогент Степанович, Леонтьев Ермолай Давы�
дович, Симонов Иван Андреевич, Трухонин Егор Корнилович
51, его жена Феврония Ивановна 50, дети Иван 26, Иван 24,
Григорий 19, Евдокия 10, Анна 8, жена Ивана � Марья Михай�
ловна 23, дети Екатерина 4, Александра 2.

Леонтьев Василий Фёдорович, Семёнов Ерофей Фёдоро�
вич, Савельев Иван Логинович, Трухонин Фёдор Капитонович
35, его жена Прасковья Николаевна 18, его жена Прасковья
Николаевна18, дети Александра 0,5.

Денисов Прохор Константинович 39, жена Неонила Капи�
тоновна 39, дети Василий 4, Александр 1, Елизавета 9, Анас�
тасия 6.

Денисов Павел Константинович 25, жена Татьяна Логинов�
на 23, дети Степан 2, Надежда 4.

Денисов Прокофий Константинович 52, его жена Минодора
Андреевна 52, дети Григорий 18, Михаил 8, Анна 14, Мария 10.

Трухонин Антип Корнилович 46, жена Матрона Андреевна
42, дети Николай 13.

Денисов Кузьма Константинович 43, жена Домна Степанов�
на 41, дети Николай 18, Федор 14, Прасковья 7.

Трухонин Архип Матвеевич 41, жена Пелагея Мироновна
41, дети Иван 6, Матрона 14, Анастасия 12, Евдокия 4.

Зуев Денис Ефимович, Дондуков Леонтий Логинович, Зуев
Афанасий Ефимович, Симонов Никита Алексеевич, Зуев Осип
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54, их сыновья Василий 30, Прокофий 21, дочери Мария 22,
Матрона 17, Марфа 14, Василия жена Анна Трофимовна 22,
их сын Григорий 3.

Пахомов Василий Иванович, Лабутин Ермолай Степано�
вич, Лабутин Иван Сергеевич, Гаврилов Андриян Алексан�
дрович, Гаврилов Степан Александрович, Лабутин Констан�
тин Степанович, Чумиков Прохор Ксенофонтович, Чуми�
ков Мирон Арсентьевич, Чумиков Ефим Ксенофонтович.

Также Сергей Петрович Куроедов 5 февраля 1908 года
при сельце Петровка продал 104 десятины за 10465 рублей
Балакиревскому обществу крестьян с. Большого Толкая.
(50)

В 1908 году 22 января Софья Петровна Куроедова и Зина�
ида Петровна Куроедова через поверенного Василия Ива�
новича Долгова продали крестьянам разных сёл и деревень
26 семей, от них Сафрон Григорьев Сухорев и Степан Ми�
хайлов Шептухин.

Землю в количестве 296 десятин, находящихся на хуторе
Затишье Полуднёвской волости. (51)

Из архивных дел видно, что Куроедовы и другие их род�
ственники много помогали школе � предоставляли свои дома
для обучения и сами учили крестьянских детей. Доктор
Соколов из дворян долгое время лечил жителей ближай�
ших сёл и деревень.

Большого уважения заслуживает поручик Иван Петро�
вич Куроедов: он построил храм для спасения душ � своей,
крестьян, не промотал свои деньги, а вложил в спасение.

Очень много средств выделялось и его потомками на цер�
ковь � земля почти 200 десятин, дрова для отопления, опла�
та причту, постройка домов для священнослужителей и т.д.

Среди дворян и крестьян были разные люди � плохие и
хорошие, все они были просто люди.

Село Троицкое�Куроедово

Иван родился в 1827, Алексей в 1828, Василий в 1832, Вера
в 1833.

Однако 20 января 1850 года в Оренбургское дворянское
собрание поступило прошение от коллежского советника
Петра Ивановича Куроедова. Он 26 февраля 1849 года ли�
шился первой жены своей, от первого брака остались не�
причисленные к его роду дочь Софья, родилась 16 ноября
1847, и  неисключёнными умершие сыновья � малолетний
Виктор и служивший подпоручиком в Колыванском Егерс�
ком полку Иван. (48)

Василий Петрович Куроедов, рождённый в 1832 году,
окончил строительное училище в Петербурге (1847�1853).
С 1863 года преподаватель архитектуры в строительном
училище, в 1876 году профессор института Гражданских
инженеров. Изучал и спасал старые православные храмы,
издал сборник чертежей церковных иконостасов. Скончал�
ся в возрасте 56 лет. (РГИА)

28 октября 1849 года Пётр Иванович вступил во второй
брак с вдовой капитана Олимпиадой Ивановной Ждамиро�
вой в Бузулукском уезде в с. Языково, и просит её причис�
лить к своему роду.

В церкви села Языкова запись о рождении 14 октября у
помещика Куроедова Петра Ивановича и его жены Олим�
пиады Ивановны дочери Марии, запись в церкви села Тро�
ицкое�Куроедово о рождении у них 11 января 1853 сына
Ивана, 25 ноября 1854 родился сын Владимир, и в ноябре
1863 года в Самарское Дворянское собрание обратилась
вдова титулярного советника Олимпиада Ивановна Курое�
дова, просит выдать ей документы на сына их Сергея. (48)

У Сергея Петровича Куроедова и его жены Евгении Дмит�
риевны родились сын Пётр и дочь Мария. (3)

Пётр � офицер подводного флота, после 1917 � шифро�
вальщик посольства в Норвегии, соратник Троцкого, умер
там; у него была дочь.

Мария Сергеевна вышла замуж, жила в Москве, подверг�
лась репрессиям � у неё сын Владимир, участник ВОВ, про�
шёл всю войну, у него дочь � Ольга Владимировна Малецкая.

Петровс ое товарищество
Купили у Благодатова в 1907 году. (49)
Пахомов Моисей Иванович 54, его жена Васса Гордеевна
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Племянни овы
В Фондах дворянского собрания есть родословная дворян

Племянниковых.
Их род был внесён в 6 часть Родословных книг Симбирской,

Оренбургской, Самарской губерний.
В начале дела представлены печатные грамоты от 22

июня 7192 года и 9 апреля 7196 года от сотворения мира о
дворянстве.

Самарянин Степан Иванов Племянников за мужество и
храбрость в воинских делах пожалован поместьями и земля�
ми, лежащими в уездах Симбирском по речке Свияге, в Ташле
и Красной Ерыкле и в Арзамасском уезде в сёлах Чёрновском
и другие. (54)

В родословной описан весь род, и в том числе и одна из ветвей
Племянниковых в будущем владельцев села Березники � у
Якова Фёдорова был сын Иван, у Ивана четыре сына: Андрей,
Абрам, Фёдор, Василий. У Абрама было два сына: Николай и
Василий. У Василия Абрамовича Племянникова и его жены
Александры Егоровны родились в селе Покровском сын Вале�
риан и дочь Рахиль.

Из своих симбирских владений Племянниковы перевели в
середине 18 века крестьян в Оренбургскую губернию Бузу�
лукскую округу, где основали сельцо Племянниково.

С постройкой деревянного храма во имя Покрова Пресвя�
той Богородицы село стало называться Покровское�Племян�
никово.

Владельцев в селе Покровское было много, все родственни�
ки. Об этом можно узнать из ревизских сказок (переписей) за
1795, 1811, 1816 годы. Одним из владельцев был и Племянни�
ков Василий Абрамович.

Основание села Березни и-Племянни ово
В архиве найден документ � ревизская сказка помещичьих

крестьян Бугурусланского уезда за 1834 год, писана апреля
15 дня, есть там и сельцо Березники, принадлежащее двум
владельцам: Племянникову Василию Абрамовичу и его жене
Александре Егоровне, крестьяне которой достались ей по
наследству.

У каждого из них были свои личные дворовые и крестьяне.
Там же есть запись, что все дворовые и крестьяне переведе�

ны в апреле 1833 года из Бузулукского уезда села Покровско�
го, фамилий у крестьян нет. (55)

Село Березники�Племянниково

Село
Березники>Племянниково

На карте генерального межевания Оренбургской губернии
Бугурусланского уезда за 1806 год землевладение (дача) под
№ 59, специальное межевание п�7, села Троицкое (Куроедово
тож), принадлежала дворянам Куроедовым.

В 1833 году надворный советник Племянников Василий
Абрамович и его жена Александра Егоровна заключили в Сим�
бирской палате гражданского суда с Куроедовым Василием
Ивановичем и c его братьями и сёстрами купчую о продаже
части участка, выписка из купчей сохранилась. «Продали мы
с братом,подпоручиком Борисом, господину надворному
советнику Василию Абрамову и жене его Александре Егоров�
не Племянниковым из числа доставшихся нам в наследство
после покойного родителя поручика Ивана Петровича Ку�
роедова земли в Оренбургской губернии Бугурусланского уезда
в даче села Троицкое�Куроедово тож по речке Малый Ки�
нельчик всего четыре тысячи десятин, с условием отмеже�
вать оную дачу за счёт них Племянниковых и т. д.». (53)

«По Указу губернского правления от 28 марта 1834 года
под №9772 по просьбе Бугурусланского помещика подпору�
чика Василия Ивановича Куроедова выделить в натуре от�
вод земли помещикам Племянниковым и предписать отвод
земли и изготовление плана уездному землемеру Сидорову».

4 ноября 1834 года отвод земли проведён и план изготовлен,
но Губернский секретарь Пётр Иванович Куроедов (старший
брат Василия Ивановича и Бориса Ивановича Куроедовых),
узнав о продаже земли, написал Бугурусланскому уездному
землемеру о незаконном отводе земли и её продаже бывшему
Самарскому судье Василию Абрамовичу Племянникову. Про�
дали его братья и сёстры землю неправильно, потому что дача
(землевладение) досталась им (детям) от покойного родителя
поручика Ивана Петровича Куроедова, «и состоит в общем и
не раздельном владении по завещанию и желание своё на
продажу земли не изъявлял».

И всё же под давлением братьев и сестёр Пётр Иванович
согласился с продажей земли, чем нарушили волю своего по�
койного родителя. (53)
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Крестьянин Фарафонт Денисов куплен у титулярной со�
ветницы Марфы Тарасовой.

Появляются фамилии тех, кто заселился в 1833 году: Нико�
лай Петрович Колбасов, Андрей Трофимов Калмыков и Де�
ментий Васильев Заботурин.

 В этой же переписи есть запись, что крестьяне Василия
Абрамовича перешли в собственность его жене по духовному
завещанию в 1844 году. (58)

С 1844 года единственной владелицей имения стала вдова
надворного советника Александра Егоровна Племянникова.

В 1850 году в сельце Березники проживало мужского пола
167 и женского пола 175 душ.

В 1851 году образовалась Самарская губерния.
Ревизская сказка 1858 года помогла установить, откуда при�

были в сельцо другие крестьяне.
Михаил Фёдоров куплен в 1851 году в Симбирской губернии

и того уезда у поручицы Лопатиной.
Много семей приобретены Племянниковой у коллежского

секретаря Ивана Аверкиевича Рыбушкина. Они идут в реви�
зии с №32 семьи: Никифор Николаев, Панфил Иванов, Ники�
та Яковлев, Андрей Спиридонов, Василий Степанов Хлопцев,
Григорий Петров Кислов, Ермолай Данилов Шманов, Максим
Кирилов Коновалов, Гаврила Кирилов Коновалов, Фрол Ти�
мофеев Матвеюшкин, Поликарп Иванов, Яков Куприянов,
Андрей Максимов Мишанин, Иван Андреев Корноухов, Гера�
сим Сергеев Рылеев, Василий Матвеев, Прокофий Иванов
Ткачёв, Семён Семёнов Усанов, Василий Петров Алмаев, Про�
кофий Андриянов Глухов (Глушков), Герасим Никаноров,
Фрол Васильев Есин, Нестор Николаев Есин, Семён Васильев
Шалаев, Вавила Степанов Шемарыкин, Михаил Прокофьев
Шемарыкин, Александр Яковлев Хохлов отпущен на волю в
1857 году. (59)

Дворовые жили в услужении у владельцев (кухарки, прач�
ки, кучера и т.д.) и жили при усадьбе.

А у крестьян существование было очень тяжёлым, жили
они в деревянных избах, крытых соломой, топили печи дрова�
ми, одежду носили из грубой ткани, обувались в лапти, дети
летом ходили босиком.

Но люди жили: рождались дети, пели песни своих прежних
губерний, праздновали праздники, помогали друг другу � ока�
зывали помочь (было такое народное название), т.е. помогали
в строительстве и в важных сельскохозяйственных работах.

`

Село Березники�Племянниково

Но позже мною была найдена ещё одна ревизская сказка
тоже за 1834 год, но писана 26 марта, т.е. раньше, в ней записа�
ны помещика Василия Абрамова Племянникова крестьяне,
всего три семьи. (56)

Ревизские сказки (переписи населения) проводились нало�
говыми органами � Казённой палатой, для сбора налога, в дан�
ном случае с помещика.

Вскоре был построен помещичий дом, крыт железом, кото�
рый был перестроен и имел вид той старой усадьбы, которую
многие ещё помнят.

Были построены также здания для дворовых, помещения
для различных служб. Устроен пруд с плотиной, на которой
стояла мельница. Всё, что приобрели впоследствии следую�
щие владельцы, было построено Племянниковыми.

Крестьяне жили одной улицей вдоль реки Малый Кинель�
чик, на большом отдалении от помещичьей усадьбы.

Сохранился план села за 1844 год, где хорошо видно рас�
положение усадьбы, домов крестьян, мельница, пашня,
сенокосы. (57)

Крестьяне
Крестьянское население сельца было русским, православ�

ным по вероисповеданию.
Оставив старые обжитые места, они старались сохранить

обычаи, традиции той местности, откуда их перевели.
В переписях в основном записаны без фамилии, но фамилии

свои они знали.
И только в подворной переписи 1901 года фамилия есть у

всех.
Это и помогло установить часть фамилий, например старо�

жилы Александровы, Назаровы, Парфёновы (Панфёровы) и
другие.

В 1835 году из Симбирского уезда сельца Екатериновки
переведены Назар Ульянов с семьёй (Назаровы), сельца Плот�
цевки Дмитрий Егоров, Иван Иванов, Иван Егоров, в 1837 году
у поручицы Анны Племянниковой куплен Семён Васильев
Кочькин.

В ревизской сказке 1850 года также есть запись, что в 1847
году были куплены у корнета князя Петра Чегодаева кресть�
яне: Ефим Фёдоров, Иван Степанов, Андрей Иванов, Фара�
фонт Яковлев, Ефим Яковлев, Филипп Фёдоров Карягин, Иван
Дмитриев, Ульян Васильев, Яков Васильев с семьями. Из ка�
кого села они переведены � не установлено.
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В пользовании крестьян состоит: под усадебными дворами
и огородами с включением выгона � всего 80 десятин, под паш�
ней � 750 десятин, сенных покосов � 190 десятин, а всего в
пользовании крестьян 1020 десятин. Пашня � три поля. Пер�
вые два поля от выгона до господского ковыльного сенокоса.
Третье поле начинается от господской пашни и идёт вдоль
оврага, называемого Суходол, вплоть до Шишковской грани,
потом поворачивает влево, доходит до грани, отделяющей
дачу владелицы от дачи Городецких. Отрезку земли по устав�
ной грамоте произвести во втором и третьем поле к Шишков�
ской грани. Водопой для скотины � в Запорном озере, которое
соединяется с речкой Малый Кинельчик. Рыбная ловля так и
остаётся безвозмездно.

При переходе крестьян на денежную повинность со 186 душ
и 930 десятин причитается оброка 1674 рубля. Сроки уплаты
оброка установлены Бугурусланским мировым съездом 1 мая
и 1 декабря.

По Уставной грамоте � пользование топливом (дровами) за
плату.

Крестьяне на условия Племянниковой вновь не согласи�
лись. Их не устроила стоимость выкупного крестьянского
надела.

5 октября 1865 года Самарское Губернское Правление про�
водило опись имения Племянниковой А.Е. для определения,
какое количество выкупной ссуды может быть назначено за
показанный в Уставной грамоте крестьянский надел.

В 1865>1866 году, точная дата не установлена, скончалась
Александра Егоровна Племянникова.

Исход рестьян из села Березни и
в мещане орода Б р слана

21 июля 1871 года временнообязанные г. Племянникова В.В.
крестьяне села Березники Бугурусланского уезда отправили
в Министерство внутренних дел прошение, в котором они
жалуются на препятствия, чинимые владельцем к выходу их
в мещане г. Бугуруслан.

Разбирательство было поручено мировому посреднику, в
результате препятствия были устранены 21 мая 1871 года за
№ 16577. Указ Самарской казённой палаты о причислении
крестьян с. Березники в количестве 104 душ в мещане г. Бугу�
руслана. Всего в селе Березники на 19 апреля 1877 год оста�
лось 38 душ. (60)

Село Березники�Племянниково

Обрабатывали свои наделы, которые им дала помещица во
временное пользование, и ещё работали на помещицу.

Многие от тяжёлых трудов умирали, в ревизиях указано
на большую смертность в сельце. На место выбывших поку�
пались новые работники. Некоторые, не выдержав тягот,
бежали.

Такова была реальность времён крепостного права.

В 1861 году в Российской империи начались реформы, при�
шли они и в сельцо Березники.

6 июня 1861 года была открыта Березниковская волость,
1 посреднический округ, с центром (Березники, Племянни�
ково тож).

Численность населения волости более 5000 человек, воло�
стной старшина принимал присягу, положив руку на Еванге�
лие, он отвечал за свои действия в служении в этой должности
перед Богом.

До 1867 года волость объединяла сельские общества быв�
ших помещичьих крестьян.

Состав селений, входящих в волость: с. Березники с хуто�
рами Азикова, Сосновский, с. Михайло�Архангельское (Горо�
децкое), сельцо Николаевское (Николаевка, Теребилово,
Озерки), с. Троицкое (Куроедово), сельцо Петровка (Возне�
сенское), сельцо Михаило�Архангельское (Подколки), сель�
цо Озерки (Чепурновка), сельцо Кинельское, сельцо Новый
Приют (Выдумовка), сельцо Никулино, сельцо Новый Горо�
док (Всеволодовка). (61)

Староста волости � Андрей Иванов из села Березняки, заме�
ститель � Василий Захаров из села Куроедова, писарь � Пли�
гин Павел из села Коптяжевка. Судьи из сельца Березники:
Нестор Николаев, Андрей Спиридонов и Егор Косов.

Найдены документы о наделении землёй крестьян, и основ�
ной из них � о принятии Уставной грамоты. (60)

14 апреля 1862 года был сход, на котором Племянникова и её
крестьяне не пришли к соглашению по пунктам Уставной гра�
моты. Приговор схода записан в книгу Березняковского воло�
стного правления под № 62.

25 мая 1862 года вновь собран сход в сельце с участием
мирового посредника Нудатова, владелицы Племянниковой и
крестьян, на котором мировой посредник пытался урегули�
ровать отношения между помещицей и крестьянами.
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сельце Березники будет приписной к церкви села Городец�
кого, значит, причт церковный будет жить там, и нет необхо�
димости строить дом.

С 1866 года до осени 1868 года храм стоял построенный, но не
освящённый.

30 октября в сельцо Березники приехал для осмотра церкви
благочинный Бугурусланского 1 округа Иоанн Петропавловс�
кий. В результате осмотра отправил рапорт в Консисторию, где
написал, что «вновь строящаяся в сельце Березники каменная
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в настоящее
время при осмотре моём выстроена прочно. Внутри и снаружи
оштукатурена. В окна вставлены железные решётки, двери и
петли на дверях упрочены хорошо. Иконостас сделан из сухого
липового лесу и как резьба позолочены, а особенно живопись
икон проведены весьма удовлетворительно.

Утвари церковной во всём снабжено достаточно. Из сребро�
позолоченных вещей имеются: Дарохранительница, дароно�
сица, сосуд с прибором, кадило, Крест напрестольный, Еван�
гелие.

Из посребрённых: семисвечник, два больших подсвечника,
три маленьких, блюдо для благословления хлебов, водосвят�
ная чаша, четыре лампады.

Из ризницы: пять риз с подризниками и эпитрахильми. Круг
церковнослужебных книг приобретены вполне.

Ограда круг церкви ещё не устроена, а в следующем году
предполагается быть устроена.

Для священников дом назначен каменный, флигель на семь
сажень, который в настоящее время ещё не оштукатурен.

Постройка церкви, приобретение утвари церковной и уст�
ройство самих домов для священников производилось и про�
изводится на собственные средства землевладельца Валери�
ана Васильева Племянникова».

Освящение
Рапорт Благочинного Бугурусланского 1 округа Иоанна Пет�

ропавловского Епископу Самарскому и Ставропольскому Ге�
расиму написан 20 декабря 1868 года. Где пишет: «Во исполне�
ние резолюции Вашего Преосвященства от 7 декабря на про�
шение Благочинного священника Иоанна Петропавловского
и указа Самарской духовной консистории от 18 ноября за
№ 6317 15 декабря освящена приписная к церкви села Горо�

Село Березники�Племянниково

Цер овь
Сведений о церкви сохранилось мало, в основном рассказы

о её местоположении. Жители до её постройки ходили в храм
в село Городецкое. Но документальных сведений не было.

Сначала была найдена Клировая ведомость о церкви села
Городецкого, где есть запись, что у церкви села Городецкого
есть приписная церковь в селе Березники, освящена в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. Год постройки был записан
разный � 1866 и 1868 годы. Почему так, выяснилось после того,
как было найдено дело о строительстве церкви в сельце Бе�
резники. С 1833 по 1868 годы крестьяне ходили в церковь
Михаила Архангела села Городецкого.

Прошение
В 1863 году февраля 5 дня было подано прошение от надвор�

ной советницы Александры Егоровны Племянниковой, поме�
щицы Самарской губернии Бугурусланского уезда, к его Пре�
освященству Феофилу, Епископу Самарскому и Ставрополь�
скому. «Желая собственными своими средствами постро�
ить в имении моём сельце Березники каменную церковь во
имя Покрова Пресвятой Богородицы, считая оную припис�
ной к причту села Городецкого, почему предоставляю план
(при полулистах фасад с планом).

Я покорнейше прошу Ваше Преосвященство разрешить
мне постройку оной, причём присовокупляю, что в сельце
Березниках временнообязанных крестьян 186 душ. К сему
руку прилагаю (подпись). Писано в Бугуруслане 27 января
1863 года».

Строительство и описание цер ви
Только в январе 1864 года было получено разрешение на

постройку церкви из�за того, что церковь в селе Городецком
обветшала и в ней нет колокольни.

В 1866 году храм был построен, в деле есть личное проше�
ние Племянникова Валериана Васильевича, в котором он
просил освятить вновь выстроенный храм. Документы от�
правили в Консисторию, и он считался построенным. Но храм
не освятили из�за конфликта Племянникова со священни�
ком церкви села Городецкого по поводу постройки дома для
священника. Храмоустроитель написал вновь, что церковь в
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священником Соловьёвым после доклада Благочинного. По
кончине храмоустроителя церковь вновь стала приписной к
церкви села Городецкого. (62)

Храм начала строить Александра Егоровна, а после её кон�
чины и погребения её в их семейном склепе в ограде строяще�
гося храма продолжил её сын.

Не удалось, к сожалению, найти проект, фотографию храма.
В советское время храм разрушен. Но это святое место, на

месте алтаря стоит Ангел Хранитель этого храма.
Место, где престол стоял, служили Литургию, навеки свято.

Вст пление в наследство
После смерти Александры Егоровны и сестры Валериана

Васильевича начался долгий процесс по вступлению в на�
следство. (63)

Осталось имение в селе Березники, дом каменный сестры в
Бугуруслане.

5 апреля начался сбор документов для утверждения пра�
порщика Валериана Васильевича Племянникова в правах
наследования.

Обратился Племянников в Самарское Дворянское Депу�
татское собрание. Оно выдало ему свидетельство от 2 мая 1870
года в том, что отец его Василий Абрамович с матерью Алек�
сандрой Егоровной и сыном Валерианом внесены в шестую
часть дворянской родословной книги по Оренбургской губер�
нии, но Указом Правительствующего сената род Племянни�
ковых ещё в Самарское дворянство не утверждён. Депутат
дворянства Путилин.

В связи с большой занятостью � а Валериан Васильевич был
мировым судьёй � все обязанности по вступлению в наслед�
ство стал вести по доверенности от помещика отставной Гу�
бернский секретарь Николай Андреевич Бобров.

Дело было передано в Самарскую палату гражданского и
уголовного суда � на наследство.

Бобров предъявил суду выписку из метрической книги По�
кровской церкви Бузулукского уезда за № 21.

«В хранящейся при Покровской церкви села Племянникова
Бузулукского уезда  метрической книге за 1816 год в 1 части
родившихся под №85 значится месяца 23 ноября и 25 крещён
помещика майора Василия Абрамова сын Валериан. Воспри�
емники: прапорщик Владимир Племянников.

Село Березники�Племянниково

децкого вновь выстроенная каменная Церковь во имя Покро�
ва Пресвятой Богородицы в селе Березники (Племянниково
тож) Бугурусланского уезда.

Священнодействующими были: г. Бугуруслана протоие�
рей Михаил Фёдоров Тихомиров, благочинный � священник
села Пилюгина Иоанн Петропавловский, помощник благо�
чинного села Большие Толкаи священник Иоанн Воронов,
села Коптяжевки священник Иоанн Пономарёв, села Ла�
зовки Афанасий Соколов и дьякон града Бугурусланского
собора Пётр Ермолаев. Клиросную службу провели причт
села Пилюгина и 10 мальчиков певчих из церковноприходс�
кой школы Пилюгино. Молящихся из г. Бугуруслана было до
30 человек лиц благородных. Из разных мест присутство�
вали до 450 человек.

За Литургией во время Причастия было сказано Благо�
чинным священником Иоанном Петропавловским поучение
на освящение храма из слов: «Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, который есть Иисус
Христос (к Коринфянам гл. 3 ст. 11)».

При освящении храма от разных лиц приложено суммы на
украшение храма 52 руб. серебра.

Должность ктитора принял на себя храмоустроитель �
мировой посредник Валериан Васильевич Племянников, ка�
ковая должность на время службы была поручена управля�
ющему Петру Васильеву Костицыну.

По окончании службы храмосоздателем духовенство было
приглашено на общий обед. По окончании сего все разъехались
по своим домам. Кроме священника села Коптяжевка Иоан�
на Пономарёва, который с причтом своим остался на следу�
ющий день отслужить службу.

Приходской священник села Городецкого Андрей Степа�
нов Соловьёв по вышедшему между ним и Племянниковым
некоторому раздору, на освящение храма от Племянникова
приглашён не был, о чём рапортую.

Благочинный священник Иоанн Пономарёв».

Служба по договорённости в церкви села Березники прово�
дилась каждое пятое воскресенье, в остальные дни жители
должны были посещать основной храм.

В клировых ведомостях церкви села Коптяжевка с 1868 года
есть запись, что у неё есть приписная церковь в селе Березниках.

Консистория приняла такое решение из�за конфликта со



5756Прошлое  трёх  сёл  Бугурусланского  уезда Село Коптяжево (Кинельчик, Самодуровка)

Дал показания, что землю они получили по Уставной грамо�
те и она их, и платить они не будут.

24 апреля 1878 года в селе собрался сход временнообязан�
ных крестьян, и они изъявили принять в дар четвёртую часть
земельного надела безвозмездно на 38 душ, а от «оного надела
отказываемся».

Сельский староста Григорий Тимофеев, волостной стар�
шина Колмыков � заверил.

21 октября 1878 года � журнал Самарского губернского по
крестьянским делам присутствия за № 736.

Дмитрий Николаев Есин требовал вернуть отобранную
Азаревичем землю, полученную безвозмездно от Племянни�
кова. Оказалось, что купец Агеев продал Азаревичам и пода�
ренную крестьянам землю, и под домами, и надел.

Азаревич отказалась отдавать их землю, заявив, что она и
её купила.

Самарское губернское правление постановило отдать кре�
стьянам усадебную землю под их домами безвозмездно, но
только на 38 душ.

Отдали бы и пахотную четвёртую часть, если бы крестьяне
провели сход ещё при Племянникове и оформили его в воло�
стной книге.

Азаревичи не согласились, и дело перешло в Министерство
внутренних дел Земской отдел, там есть отношение Самарс�
кого окружного суда от 6 ноября 1878 года № 259 по поводу
проданного имения в селе Березники.

Спор о за онности продажи имения
Произошло следующее событие: поступило заявление Его

Императорскому Величеству от Екатерины Ивановны Пле�
мянниковой � жены Валериана Васильевича, где указывается
о неправильности продажи имения в селе Березники, и Агеев
купец, а не дворянин. И суду не было известно, что Агеев
продал и усадебную землю крестьян.

28 июня 1878 года по указу Его Императорского Величе�
ства Самарский окружной суд заседал и слушал дело об
утверждении права на наследство Михаила Павловича Пле�
мянникова, Николая Рафаиловича и Александра Рафаило�
вича Племянниковых.

Пишут: «в 1875 году умер прапорщик В.В. Племянников,
оставив духовное завещание, по которому между прочим

Село Березники�Племянниково

Молитвословил и крестил приходской священник Авра�
мий Петухов». (63)

19 октября 1870 года землевладелец Валериан Племянни�
ков получил исполнительный лист Самарской Гражданской
палаты о вводе во владение за № 6332 от Пристава 1 стана
Бугурусланского уезда.

Дело закончилось только 19 июня 1874 года.
В 1875 году Валериан Васильевич Племянников скончался.
Но перед смертью он отдал безвозмездно оставшимся кре�

стьянам землю под их домами и огородами � всего 80 десятин
и, со слов крестьян, четвёртую часть земельного их надела по
уставной грамоте. Документы не найдены.

Продажа имения в селе Березни и
Самарский окружной суд продал в 1876 году имение, остав�

шееся после покойного помещика прапорщика Валериана
Васильева Племянникова и 4148 десятин земли с аукциона
купцу г. Бугуруслана Агееву Алексею Петровичу за 76 тысяч
рублей.

Далее, почётные граждане Азаревич Софья Васильевна и
её муж Михаил Фёдорович совершили купчую в г. Бугурусла�
не у нотариуса Милованова 27 ноября 1876 года с купцом
Алексеем Петровичем Агеевым.

Купили имение с участком земли площадью 4148 десятин за
315 тысяч рублей. (64)

Жизнь в селе при Азаревичах
19 апреля 1877 года Березниковское волостное правление

пишет рапорт в Бугурусланское уездное по крестьянским
делам присутствие, как считать в настоящее время времен�
нообязанных крестьян умершего В. В. Племянникова в коли�
честве 38 душ(?). Так как по смерти его имение было продано
с аукциона Самарским окружным судом и в настоящее время
новый владелец Азаревич заставляет их платить ежегодно за
занимаемую ими площадь под домами или грозит выгнать их
с неё навсегда. (60)

Не получив внятного ответа по решению их вопроса от уезд�
ных властей, крестьяне решили обратиться в Губернское
присутствие.

Поверенный от крестьян Дмитрий Николаев Есин обратился
в Самару с просьбой защитить их от притязаний Азаревича.
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Там есть описание имения.
1. Имение находится в Бугурусланском уезде, Березни�

ковской волости села Березники, Племянниково тож. Зак�
лючает в себе 3641 десятины удобной и 100 неудобной. От
губернского города 140 вёрст, до ст. Похвистнево 20 вёрст.

2. Из числа удобной � пахотной 1800 десятин, сенокосной
1000, выгонной 621, лесной 200, усадебной под строениями
10, садом 5, огородами 5 десятин.

3. Ежегодно засевают пахотную � рожью 600 десятин, пше�
ницей 400, овсом 180, просом 19, картофелем 1 десятина.

4. Из сенокосов � пойменные луга 150 десятин, посевные
травы 10, степных лугов 840 десятин.

Скашивается экономическим способом 1000 десятин.
5. Количество скота � овец испанской породы 3000 голов,

рогатого скота 300, лошадей 80, свиней 10.
6. Доход по имению от полеводства 2600 рублей, ското�

водства 5000 рублей, молочного хозяйства 500 рублей.

В октябре 1900 года староста церкви села Городецкого Се�
ливанов написал жалобу в Самарскую духовную консисторию
на действия старосты церкви села Березники.

Отчёты не подавались, не было закупок свечей, церковь не
отапливалась, внутри храма пошли пятна плесени, Антиминс
отсырел. (66)

В селе фактически правил сын землевладельцев купец
2 гильдии Александр Михайлович Азаревич, ему не было ещё
и 25 лет, он и исполнял обязанности старосты церкви.

Состоялся сход с участием Азаревича А.М. и вдовой С.В.
Азаревич, священников и крестьян, на котором Азаревич за�
явил: «Церковь стоит на моей земле и, значит, храм мой».

Все храмы в Бугурусланском уезде стояли на переданной в
собственность Церкви земле, кроме села Березники.

И только после вмешательства властей Азаревичи согла�
сились на переизбрание старосты.

5 ноября 1900 года состоялся сход, на котором присутствова�
ли Азаревич А.М., духовенство и крестьяне � Иван Александ�
ров, Иван Хлопцев, Яков Тимофеев, Влас Назаров, Михаил
Лукьянов, Семён Максимов, Иван Фомичёв, Фрол Шемарыкин,
Иван Качкин, Матвей Яковлев, Максим Александров.

Старостой был избран Фёдор Тимофеевич Тихомиров, он
же был управляющим имения Азаревичей. (64)

Село Березники�Племянниково

всю недвижимость свою предоставляет в пожизненное вла�
дение жене своей Екатерине Ивановне. Они (Племянниковы)
предъявили мировую сделку с Екатериной Племянниковой,
утверждённую судом 17 февраля 1877 года, по которой она
отказывалась от пожизненного владения имением в селе Бе�
резники и домом в г. Бугуруслане, расположенном: 274 квар�
тал под № 206, им � Н.Р. и А.Р. Племянниковым». Поверен�
ный Племянниковых, присяжный поверенный Позёрнов, про�
шение подал в суд 14 июня 1878 года.

Окружной суд сообщил, что имение продано по закону.
Был публичный вызов наследников по имуществу Племян�

никова В.В., пропечатан в 1875 году в № 47 под столбцем 5551
в Сенатских объявлениях. (60)

Действительно, найдено в сохранившихся номерах газеты,
что на странице 175 «алфавит владельцам и лицам, на имения
коих наложены запрещения». Там есть Племянников Вале�
риан Васильевич, статьи запрещения 29976, 29977, 29978,
29979, 29980, 29981 и 29982. Никто в положенный срок не
предъявил свои права, и ещё в духовном завещании В.В. Пле�
мянникова сказано, что оставляет ей, жене своей, всё, но там
было также написано � в случае выхода ею, Екатериной Ива�
новной, в замужество она лишается права на наследство.
В связи с тем, что Екатерина Ивановна Племянникова вышла
замуж за Стобеуса, завещание потеряло силу.

Самарский окружной суд признал законным продажу име�
ния с аукционна купцу Агееву.

После суда 17 января 1782 года в мещане г. Бугуруслана
ушёл Фрол Тимофеев и 6 душ его семьи. (60)

Оставшиеся крестьяне согласились выкупать землю у Аза�
ревичей.

27 февраля 1885 года в Министерстве финансов в Главном
выкупном учреждении записана выкупная сделка: землевла�
делица Азаревич с крестьянами с. Березники на 185 десятин.

Часть крестьян позже вернулась в село, но в основном ушли
в те сёла, откуда их перевели, или стали городскими жителями.

В 1894 году Михаил Фёдорович Азаревич заложил свиде�
тельство на имение у нотариуса Самарского окружного суда
М.С. Афанасьева для открытия кредита в Самарском отделе�
нии Государственного банка. (65)
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Пупков Павел Александрович � пастух, Алмаев Тимофей
Никифорович, Александрин Матвей Иванович, Тимофеев
Арсений Григорьевич.

После 1905 года Азаревичи начали продавать землю как
отдельным лицам, так и товариществам, посредником высту�
пал Крестьянский Поземельный банк.

Для проезда к имению в село Березники посредникам Аза�
ревич пишет � нужно доехать до ст. Похвистнево, затем до
села Малое Ибряйкино, село Ибряйкино, село Куроедово, за�
тем через речку Малый Кинельчик и с. Березники.

В 1907 году 3 августа вдова Азаревич продала 390 десятин
Первому Березниковскому товариществу через посредника
Самарское отделение Крестьянско�Поземельного банка за
39000 рублей. Крестьяне взяли ссуду на 55 лет � подписку о
возврате денег банку дали Петр Иванович Александров и при�
численный к Пилюгинской волости Иван Андреевич Фомичёв.
Границы этой земли следующие � с севера земли владения
Ф.Т. Тихомирова, с востока и юга владения Азаревич, с запада
земли Любушкина и других, затем крестьянский надел села
Березники и с северо�запада речка Малый Кинельчик с при�
легающими землями Крестьянского Поземельного Банка, быв�
шие земли Аргомакова.

В товарищество входили � Александров Пётр Иванович 45,
его жена Анисия Фёдоровна 43, дети � Игнатий 26, Александр
24, Михаил 17, Константин 15, Игнатия жена Секлетея Пет�
ровна 24, дети Фёдор 3, Сёмин Григорий Владимирович, Есин
Евсевий Никитич 32, жена Зинаида Калиниковна 30, дети Сер�
гей 9, Дмитрий 8, Фёдор 7, Григорий 2, брат Иван Никитин 27,
жена Пелагея Гавриловна 26, дети Алексей 4, мать Агафья
Герасимовна 70, Тимофеев Константин Григорьевич 36, жена
Мария Андреевна 36, дети Семён 10, Василий 8, Иван 3, Дарья
12, Тимофеев Дмитрий Григорьевич 27, жена Анна Тимофе�
евна(?)26, дети � Григорий 4, Филипп 3, Анисия 7, Евдокия 2,
Тимофеев Арсений Григорьевич 33, жена Пелагея Антоновна
33, дети Григорий 7, Иван 3, Назаров Влас Андреевич 50 лет,
жена Акилина Сускановна 50, дети Сергей 26, Иван 18, Пётр 7,
Евдокия 15, Надежда 10, Сергея жена Анастасия Никитична
25, их дети Иван 4, Михаил 2, Глушков Андрей Петрович 35,
жена Анастасия Александровна 35, дети Василий 8, Иван 4,
Анна 2, Акилина 1, Назаров Фёдор Андреевич, Косов Иван

Село Березники�Племянниково

В 1900 году село Березники утратило статус волостного
центра и стало относиться к Пилюгинской волости.

По списку населённых мест за 1900 год Самарской губернии
Бугурусланского уезда Пилюгинская волость � село Березни�
ки 32 двора, 84 мужского и 112 женского пола, у крестьян 185
десятин, усадьба Азаревич 1 двор владельцев, мужского 35 и
женского 29 пола крестьян, земли 3668 десятин.

В июне 1901 года была проведена С.Я. Моисеевым Подвор�
ная перепись села Березники. (67)

Описываются дворы � имя главы семьи, сколько лет жене,
детям, состояние дома, живность. Например: «Влас Назаров
ему 45 лет, жене 46, 1�му сыну 21 год, 2 сыну � 12 лет, 3 сыну �
2 года, дочерям 1 � 17, 2 � 9, 3 � 6 лет,

уток 11, кур 30, свиней 2, ягнят 10, овец 20, быков 3, коров 2».

Список домовладельцев из подворной переписи: Алек�
сандров Пётр Александрович, Назаров Степан Васильевич
� сторож в гимназии Бугуруслана, Фомичёв Павел Яковле�
вич � бахчеводство в селе Коптяжево, Сафронов Сергей,
Кочкин Иван Александрович � ушёл в Уральск, Косов Егор,
Корнаухов Егор Иванович, Кочкин Кузьма Афанасьевич,
Кочкин Василий Александрович, Колбасов Прокопий Ни�
колаевич, Забадурин Леонтий Фёдорович, Петров Андрей
Григорьевич, Мазволошкин (Матвеюшкин?) Иван Фроло�
вич, Веселов Степан Иванович, Сорокин Матвей Василье�
вич, Кузнецов Василий Артемьевич, Захаров Григорий
Иванович, Сорокин Иван Васильевич, Косов Алексей Его�
рович, Абрамов Фёдор Андреевич � плотник, Максимова
Василиса Николаевна, Александров Максим Емельянович
26 лет � лавка молочная, бакалея, Назаров Давид Назаро�
вич, Парфёнов Иван Романович, Яшин Порфирий Савелье�
вич, Фомичёв Матвей Яковлевич � сапожник, Тимофеев
Яков Михайлович, Тимофеев Арсений Григорьевич, Кол�
басов Трофим Николаевич, Назаров Фёдор Андреевич,
Фомичёв Иван Андреевич, Шмарыкин Фрол Михайлович,
Сёмин Гаврила Владимирович, Парфёнов Фёдор Ермолае�
вич, Назаров Семён Андреевич, Лобанов Иван Иванович,
Никифоров Михаил Лукьянович, Егоров Матвей � плотник
из д. Пополутова, Тимофеев Григорий Михайлович, Глухов
(Глушков) Андрей Назарович, Есин Евсевий, Калмыков
Дмитрий Прокофьевич, Хлопцев Павел Александрович,
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Торговой улице в собственном доме № 207. Он был приглашён
в село Березники, где Софья Васильевна в присутствии сви�
детелей отставного подпоручика Модеста Петрова Воронцо�
ва, потомственного гражданина Фёдора Тимофеева Тихоми�
рова и Дриссенского мещанина Александра Павлова Дзенге�
левского объявила, что желает совершить Нотариальное ду�
ховное завещание следующего содержания:

«ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА.
Я, нижеподписавшаяся, вдова личного почётного гражда�

нина Софья Васильевна Азаревич, находясь в здравом уме и
твёрдой памяти, признала за благо на случай смерти, заве�
щаю в полную собственность всё имение родному сыну мое�
му Бугурусланскому купцу Александру Михайловичу Аза�
ревичу, с тем чтобы по смерти моей и утверждении насто�
ящего завещания выдал двум дочерям моим, а его сёстрам �
жене подполковника Ольге Михайловне Балинской и жене
штабс�капитана Вере Михайловне Мещеряковой, налич�
ными деньгами по три тысячи рублей.

Цена всего завещаемого имения оценивается в 85 тысяч
рублей». (70)

В дальнейшем купец Азаревич все обязанности по ведению
дел в имении возложил на своего управляющего Фёдора Тимо�
феевича Тихомирова и основал отдельно свой хутор Азаревич,
который есть на карте Бугурусланского уезда за 1912 год.

В списке населённых мест Самарской губернии за 1910 год
Бугурусланский уезд село Березники�Племянниково � дво�
ров 37, мужского пола 99, женского 98, есть церковь, мельни�
ца, конный завод военного училища.

В 1914 году началась Первая мировая война, и некоторые из
села были её участниками.

В 1917 году проходили выборы в Учредительное собрание.
Сохранился список избирателей по селу Березники, из него

узнаем списки членов семей, достигших 20 лет и имеющих
право выбирать, здесь указано, кто на войне и вдовы погибших.

У Азаревича работают � управляющий Тихомиров Фёдор
Тимофеевич 47 лет, жена Лариса Александровна 37, контор�
щик Благодатов Порфирий Иванович, также Астафьев, Апек�
симов, Буянов, Герасимов � садовник, Гребенюк � пастух, Ерё�
мин Карп Николаевич � пастух, Ерёмин Филипп Сергеевич �

Село Березники�Племянниково

Егорович 37, его жена Екатерина Ивановна 36, дети Дмитрий
15, Игнатий 6, Алексей 1, Ольга 12, Матрона 3, Александров
Максим Емельянович 30, дочь Евдокия 6, Алмаев Тимофей
Никанорович 61, его жена Екатерина Андреевна 60, дети Иван
22, Яков 17, Ивана жена Матрона Савватеевна 21, их сын Ни�
колай 2, Шемарыкин Андрей Михайлович 30, его жена Марфа
Михайловна 25, дети Александр 4 года и брат Андрея � Осип(?)
22 года, Шемарыкин Фрол Михайлович 38, жена Прасковья
Васильевна 36, дети Степан 12, Василий 10, Михаил 4, Егор 1,
Евдокия 14 лет, Кочкин Иван Александрович, Яшин Андрей
Порфирьевич 25, жена Дарья Ивановна 25, дети Мария 1,
Яшин Константин Порфирьевич 36, жена Наталья Григорь�
евна 37, дети Гавриил 16, Фомичёв Иван Андреевич 55, его
жена Аграфена Дмитриевна 54, дети Егор 27, Александра 19,
Егора жена Наталья Евстигнеева 26, дети Егора Михаил 6,
Николай 3, Евдокия 4 года, Назарова Агафья Давыдовна, Ни�
коноров Михаил Лукьянович, Максимов Иван Петрович, Мак�
симов Семён Тихонович, Мелюков Иван Павлович, Парфёнов
(в других списках Панфёров), Фёдор Ермолаевич 45, жена
Дарья Сускановна 30, дети Варвара 9, Мария 6, Анна 4, брат
Калина Ермолаев 60, дочь Александра 19, Лобанов Иван Ива�
нович 30, жена Евдокия Ивановна 29, дети Михаил 7, Николай
2, мать Агафья Васильевна 52, Колмыков Яков Дмитриевич,
Парфёнов (Панфёров) Андрей Яковлевич 37, жена Екатерина
Михайловна 32, дети Василий 7, Мария 9, Анна 2, и брат Мат�
вей 27 лет, Никоноров Михаил Лукьянович, Назарова Агафья
Давыдовна 40, сын Владимир 11 лет. За грамотных договор
подписал Александров Максим Емельянович, за неграмотных
села Пилюгино Антон Иванович Фролов. (68)

Определением Самарского Окружного суда, состоявшимся
8 февраля 1908 года, духовное завещание Азаревич Софьи
Васильевны от 1900 года октября 26 дня утверждено к испол�
нению и выдано поверенному купца Александра Михайлови�
ча Азаревича � Присяжному поверенному М.А. Васильеву.
Сборы по утверждению завещания и наследственная пошли�
на уплачены в Казначейство.

Точные даты смерти Племянниковых, Азаревичей устано�
вить не удалось в связи с утратой метрических книг.

Завещание С.В. Азаревич составил г. Бугуруслана нотариус
Аристарх Петрович Милованов, который имел контору по
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Списки фамилий жителей сёл,
деревень, посёлков, хуторов

которых больше нет
В деревне НовоНагаткино на 1917 год проживали:

Большаков, Борисенко, Борисов, Булавченко, Вайдонов, Ва�
люкевич, Вдовин, Ващук, Владыщук, Галкин, Герасимов, Гор�
деев, Гусев, Дундин, Ежов, Жаренков, Жебрун, Калякин, Кле�
ментьев, Козлов, Колесников, Комолов, Корнаухов, Крылов,
Кузьмин, Кулябин, Ломовский, Лопухов, Лукьянов, Марьин,
Муллов, Озеров, Озерский, Погодина, Соколов, Фомин, Хлеб�
нов, Храмов, Чириков.

В деревне СтароНагаткино: Голяшов, Леванов, Медведев,
Мельников, Нагорнов, Наумов, Никитин, Орлов, Осипов, Ры�
жов, Сидоров, Сизов, Сысоев, Сюкляев, Чегапов, Черкасов,
Чехранов, Щюкин. (72)

Хутор Бойков, 1917 год:

Бойковы � Ефим Никитич 45 на войне, Дарья Антоновна 45,
Никита Ефимович 23 на войне, Марфа Григорьевна 22, Пётр
Степанович 84, Василий Петрович 33, Наталья Васильевна
29, Яков Павлович 65, Иван Яковлевич 30 на войне, Пётр Яков�
левич 27 на войне, Александра Яковлевна 20, Матрона Михай�
ловна 35, Екатерина Григорьевна 22, Мария Егоровна 25, Ан�
дрей Максимович 60, Людмила Леонидовна 60, Арсентий Ан�
дреев 35 на войне, Михаил Андреевич 28 на войне, Василий
Андреевич 22, Мария Андреевна 20, Ирина Илларионовна 30,
Дарья Елизаровна 22, Фёдор Андреевич 30 на войне, Праско�
вья Владимировна 30, Степан Андреевич 37 на войне, Мария
Клементьевна 35, Егор Иванович 40, Феврония Мефодиевна
40, Иван Максимович 66, Матрона Леонтьевна 68, Григорий
Иванович 35 на войне, Степан Иванович 32 на войне, Василий
Иванович 28 на войне, Василий Иванович 25, Прасковья Кон�
стантиновна 28, Никита Максимович 60, Марфа Николаевна
56, Иван Никитич 36, Елена Степановна 25, Наталья Василь�
евна 23, Илларион Петрович 65, Евдокия Петровна 65, Максим
Илларионович 28 на войне, Павел Илларионович 22 на войне,
Василиса Фёдоровна 77, Аким Игнатьевич 35, Егор Василье�

Списки  фамилий  жителей  сёл, деревень, посёлков, хуторов, которых  больше  нет

объездчик, Исаев � кучер, Кленин Матвей Васильевич � ключ�
ник, Карташова Евдокия Михайловна � коровница, Карташо�
ва Варвара Сергеевна � повариха, Кириченко Ксенофонт 60
лет � пастух, его жена Настасия 60 лет, их сын Иван Ксенофон�
тов 22 года, Клычкова Матрона Григорьевна � горничная, Ки�
риченко Иван Ермолаевич 28 лет � приказчик, его жена Дарья
Николаевна 28 лет, Макулаев Арсений Семёнович, Никитин,
Сингелеев Яков Алексеевич � помощник управляющего, Си�
монов � плотник, Филимонов, Федьков.

Также в селе  Шемарыкины � Осип Михайлович 27 лет на
войне, и все семьи Шемарыкиных, Фомичёвы, Яшины, Есины,
Назаровы � Владимир Петрович 21 год на войне, Иван Фёдоро�
вич 27 лет на войне, Тимофеевы � Григорий 22 года на войне,
Алмаевы, Пронины, Хлопцевы � Иван Васильевич 66, Елиза�
вета Степановна 66, Феодосия Васильевна 30, Григорий Се�
мёнович 32, Панфёровы, Лобановы, Глушковы, Александро�
вы � Михаил Петрович 28 лет � на войне, Косовы.

Семья Тимофеевых � Анастасия Лукьяновна 50 лет, Григо�
рий 22 � на войне, Екатерина Григорьевна 25, Дмитрий Григо�
рьевич 38, Анна Тимофеевна 40, Пелагея Антоновна 45, Ели�
завета Васильевна 80 лет, Константин Григорьевич 44, Мария
Андреевна 45, Дарья 20, Григорий Григорьевич 35, Алексан�
дра Порфирьевна 35, Прасковья Даниловна 70 лет.

Назаровы � Агафья Давыдовна 52, Владимир Петрович 21
на войне, Фёдор Андреевич 57, Мария Порфирьевна 50, Иван
Фёдорович 27, Иван Фёдорович 27 � на войне, Василий Фёдо�
рович 23, Павел Фёдорович 20, Евлентий Николаевич 29, Гри�
горий Семёнович 35, Никанор Назарович 67.

Алмаевы.
Александровы � Анисия Фёдоровна 55, Михаил 28 на войне,

Константин 25, Иван Андреевич 90, Макар Емельянович 45,
Александра 28 лет.

Глушковы � Андрей Петрович 48, Анастасия Александров�
на 45 лет. (71)

В 1917 году состоялись выборы в Учредительное собрание.
Большевики в России проиграли, не поддержали их и в селе
Березники, но они совершили государственный переворот и
захватили власть, игнорировав мнение большинства страны.

На этом история Российской империи закончилась, нача�
лась история другой страны.
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Антон Никитич, Кошарный Никифор Фёдорович, Кошарный
Стефан Данилович, Карпенко Сергей Сидорович, Карпенко
Василий Сидорович, Легун Иосиф Сергеевич, Легун Афана�
сий Сидорович, Махно Мина Никитич, Махно Лаврентий Ни�
китич, Повстяжный Роман Самойлович, Шевченко Иван Иг�
натьевич, Глыняный Прокофий Петрович, Гуржий Иосиф
Ильич, Бридор Илья Максимович, Махорин Артемий Трофи�
мович, Кошарный Лука Игнатьевич, Кошарный Фёдор Лукич,
Кошарный Григорий Лукич, Пальцун Стефан Макарович,
Кошарный Севостьян Игнатьевич, Глыняный Терентий Пет�
рович, Ващенко Никита Гаврилович.

Д. Надеждовки:

Свистуненко Даниил Корнеевич, Куцевол Лука Ильич, Ку�
цевол Иван Лукич, Куцевол Михаил Лукич, Совенко Василий
Григорьевич.

Пушкаровской волости с. Пушкаровки � Лебедь Стефан
Прокофьевич.

Полтавской губернии Роменского уезда села Харужского
Ерёменко Сидор Степанович, Ерёменко Павел Сидорович,
Ерёменко Александр Сидорович.

Села Бригадировка Кобемакского уезда � Невмивака(?) Яков
Михайлович.

Области войска Донского, Ростовского округа пос. Шамги�
ев(?) � Игнатенко Андрей Гаврилович, Игнатенко Григорий
Гаврилович. (74)

В 1905 году 15 дня апреля часть участка за речкой Малый
Кинельчик рядом с речкой Кургалой (Холодная) вымежевали
из общей дачи Азаревичей Горбуновскому товариществу (села
М.Толкай), купили через КПБ (Крестьянский Поземельный
Банк) � Горбунов Кузьма Алексеевич и семья, Горбунов Ми�
хаил Федотович, Горбунов Николай Михайлович, Костин Да�
ниил Денисович, Костин Денис Тимофеевич, Тарасов Сергей
Павлович, Горбунов Сидор Федотович, Дьяконов Аполлон
Фролович, Дьяконов Захар Иванович, Горбунов Михаил Дмит�
риевич, вдова Горбунова Феодосия Леонтьевна, Казаков Ми�
хаил Иванович, Пивкин Андрей Иванович, Костин Иван Тимо�
феевич, Костин Матвей Фёдорович, Горбунов Степан Дмит�
риевич, Кудашкин Андрей Сергеевич 39 лет, его жена Мария
Петровна 38, дети Дмитрий 9, Иван 2, Тимофей 19, его жена
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вич 28, Наталья Васильевна 24, Феоктиста Павловна 30, Тро�
фим Игнатьевич 40 на войне, Елена Николаевна 40, Василий
Яковлевич 21, Василий Евграфович 46, Александра Ивановна
46, Кирилл Степанович 72, Яков Кириллович 45, Мавра Гри�
горьевна 42, Семён Кириллович 27 на войне, Александра Ме�
фодьевна 25, Акилина Клементьевна 27, Татьяна Владими�
ровна 25, Василий Васильевич 22 на войне, Марфа Сергеевна
22, Пётр Дмитриевич 22 на войне, Наталья Степановна 20,
Зиновья Александровна 27, Соломонида Кузьминична 24,
Мария Ивановна 24, Андрей Сергеевич 38, Мария Харитонов�
на 38, Евдокия Артемьевна 62, Анастасия Егоровна 33, Мария
Кирилловна 28, Василий Яковлевич 42, Елена Михайловна 42,
Матрона Ивановна 23.

Все крестьяне Бойковы. (72)

Хутор образован в 1865 году при покупке крестьянами Бу�
гурусланского уезда из хутора Коханов земель.  Купчая на
землю Прасковья Абрамовна Бойкова � 13,3 десятины, купчая
на землю от жены коллежского асессора Варвары Ниловны
Петровой год 1865, площадь 93 десятины купил Бойков Павел
Степанович, Бойков Пётр Степанович � 1868 год купил 93
десятины, далее Бойков Евграф Петрович купчая от Петро�
вой 1869 год � 99 десятин за 279 рублей. (73)

На Хутор Коханы они перешли из Слободы�Черкасской �
ревизские сказки этой слободы. По происхождению черкас�
сцы (малоросы).

Посёлок Ново>Посунковский (малоросы).
9 декабря 1909 года купили 48 домохозяев Екатеринослав�

ской губернии Верхнеднепровского уезда деревень Посунь�
ки, села Вольные Хутора и Надеждовки, уполномоченные
Фёдор Климов Грузин и Данила Корнеев Свистуненко 780
десятин у Валерии Павловны Сумчинской при сельце Всево�
лодовка.

Список семейный на 5 декабря 1909 года.
Д. Посуньки и Вольные Хутора:

Ващенко Михаил Кириллович, Ващенко Иван Михайло�
вич, Глыняный Гавриил Петрович, Грузин Фёдор Климович,
Грузин Яков Климович, Грузин Григорий Яковлевич, Грузин
Михаил Климович, Гуржий Пётр Васильевич, Железняк
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Нуянзин Константин Степанович 36, его жена Екатерина
Ивановна 36, их дочери Васса 15, Мария 9, Анна 6, Елизавета
4, Варвара 1, его сёстры Пелагея 34, Наталия 31.

Нуянзин Фёдор Нефёдович 33, его жена Ксения Павловна 35,
их дети Пётр 4, дочь Евфросинья 6, Фёдора брат Василий 19, его
жена Анна Алексеевна 20, Фёдора сестра Татьяна 22 года.

Села Еги: Николаев Матвей Макарович.
Села Нуштайкино: Кузаев Иван Леонтьевич, Кузаев Ники�

та Иванович.
С. Малый Толкай: Титов Архип Денисович, Титов Михаил

Денисович, Титов Захар Денисович, Егорова Варвара Архи�
повна. (75)

Фамилии из списка  избирателей в Учредительное собра>
ние 1917 года. (76)

С. Городецкое: Архипов, Галактионов, Данилова, Дедюра,
Журавлев, Антипов, Безобразов, Бельский, Борков, Борисов,
Владимиров, Важдаев, Городецкий, Гашенов, Зайцев, Ива�
нов, Декинский, Марков, Масяйкин, Мясников, Наумкин, Но�
вичков, Ткачёв, Потапов, Филиппов, Фролов, Чакрыгина,
Чаенков, Шигаев, Юрков, Селиванов, Сысойкин, Силуянов.

Д. Теребилово: Барышев, Бельков, Жидков, Киселёв, Кура�
ев, Кукарев, Комолов, Куркин, Макарова, Пановы, Стулов,
Фокеев, Чичков, Чернышов, Урванов.

Пос. Тучков: Батманова, Валянская, Подолецкий, Хорьков.
Пос. Балинский: Бабийчук, Бурдзиловский, Бондарь, Ерё�

мин, Козлов, Обертенюк, Смелянец, Смола, Тытомир, Морд�
вич Сергей Семёнович 46, жена Феврония Марковна 46, сын
Пётр Сергеевич 21 год.

Пос. Стрепеновский: Бурхало, Вайцеховский, Медянская,
Марахулинов, Опадский, Ростимберский, Стребицкий, Саль�
ников, Саржинский, Маркелов Василий Семёнович 42, жена
Матрона Семёновна 41 год.

Пос. Маниловский: Байда, Боляновский, Волк, Касьянов,
Кевля, Манжес, Назаренко, Постный, Свирский.

Пос. Курганно>Гранный: Волошин, Гоцуляк, Гребенюк, Де�
дюра, Душаев, Зинченко, Жмоченко, Кучер, Кот, Масалыга,
Одинарцев, Озеров, Романов, Самойлов, Кириченко.

Пос. Сонный: Ковальчук, Курунов, Паршин, Степанов, Со�
колов, Хоменко, Ячменников.

Пос.  Князев Пруд: Ясинский, Шубер, Добровольский.
Пос.  Грачинный: Косовы, Чумаченко. (76)

Татьяна Никитична 18, и дочери Ксения 14, Марфа 14, Анна 8,
Анастасия 6, Солдаткин Максим Павлович, Горбунов Дмит�
рий Евграфович, Любушкин Маркел Кирилович, Никишкин
Ефим Ларионович, Бузуев Савелий Иванович, также Кири�
лов, Кузьмин, Егоров, Сулдин, и из села Ерзовка � Янзин
Тимофей Трифонович. (69)

Поселок  Радаевский:
7 апреля 1904 года Захар Григорьевич Радаев и Констан�

тин Степанович Нуянзин уполномоченные от 26 дворов
покупателей.

Через посредника Крестьянско�Поземельный банк зак�
лючили договор на покупку земли у Шихобаловой Елены
Максимовны.

Купили 1437 десятин 1264 сажени за 158125 рублей, взяли
кредит в Крестьянском Поземельном банке.

Список семей покупщиков крестьян села Большой Толкай:

Чагаев Иван Захарович, Чагаев Егор Сергеевич, Атякшев
Афанасий Кузьмич, Атякшева Пелагея Александровна, Фро�
лов Тимофей Дементьевич, Фролов Василий Ильич, Красно�
щёков Семён Дмитриевич, Краснощёков Иуф(?) Семёнович,
Краснощёков Фрол Дмитриевич, Батраев Никонор Констан�
тинович, Батраев Николай Никонорович, Старков Яков Афа�
насьевич, Старков Фёдор Яковлевич, Филянкин Самсон Васи�
льевич, Филянкин Фёдор Самсонович, Куприянов Иван Ни�
колаевич, Куприянов Никонор Николаевич, Куприянов Ни�
кита Николаевич, Пыряев Фёдор Алексеевич, Крылатов Яков
Николаевич, Измайлов Ларион Петрович, Уздяев Яков Ива�
нович, Уздяев Борис Иванович, Измайлов Фёдор Ларионович,
Хромов Михаил Николаевич, Хромов Прохор Кириллович,
Хромов Николай Кириллович, Хромов Сидор Кириллович,
Чугунов Тимофей Романович, Чугунов Леонтий Романович,
Кизильбашев Гурьян Дмитриевич, Лепёшкин Иван Осипо�
вич, Лепёшкин Сафрон Елизарович, Щербаков Наум Ивано�
вич, Давыдов Филипп Фёдорович, Давыдов Иван Фёдорович,
Давыдов Пётр Фёдорович, Кирилов Герасим Федотович, Ки�
рилов Спиридон Федотович, Бузуев Василий Иванович, Бу�
зуев Алексей Осипович, Бузуев Тимофей Осипович, Бузуев
Фёдор Осипович, Тарасов Степан Осипович, Тарасов Иван
Степанович, Бузуев Влас Карпович.

Нуянзин Григорий Степанович 40, его дети Дмитрий 18,
Иван 10, Андрей 8, дочери Дарья 5, Вера 3.
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карточки есть запись � Купчая. Земля куплена в 1835 году у
подпоручика Василия Иванова Куроедова 100 десятин за
1000 рублей ассигнациями крестьянином д. Самодуровки
Никитой Фёдоровым Плигиным. А далее идёт текст, кому
она по наследству передавалась. Всего у моих предков на
1868 год было 190 десятин земли. Высчитали по подворной
карточке, в каком году он, Степан, родился � 1868. В Оренбур�
гском архиве сохранилась метрическая книга за 1868 год, там
записано: родился Стефан, родители крестьяне Владимир
Садков и Софья Кузьмина (фамилия её Объедкова). Пра�
вильная фамилия Обетковы, в ранних переписях � дети бо�
ярские.

И всё. Дальше сведений нет, так как ревизская сказка села
Коптяжева за 1834 год не сохранилась. Откуда переселился
Никита Фёдорович с семьёй, неизвестно. Ну, думаю, больше
не найдём.

Изучив сайт «Мемориал», обнаружил, что погибло Плиги�
ных в Великой Отечественной войне много из деревни Под�
солнечной Борского района. Мы с отцом заехали в дом семьи
Анатолия Петровича Плигина, встретила нас хозяйка дома.
На мой вопрос, а давно они в этой деревне живут, ответила,
что давно и были они крепостными.

В Самарском архиве нашёл ревизскую сказку за 1834 год,
которая мне могла помочь в поисках деревни Подсолнечной
Бузулукского уезда. В переписи читаю: 1829 год, семья Ни�
киты Фёдоровича Плигина отпущена на волю помещицей
Акилиной Ивановной Ратьковой (внучка атамана Василия
Ивановича Могутова).

Вот откуда мои предки попали в деревню государственных
крестьян Коптяжево. Позже в делах по межеванию деревни
Коптяжево найден именной Указ о нарезке земли семье Ни�
киты Фёдоровича Плигина в деревне Самодуровке Бугурус�
ланского уезда.

 Почти через 70 лет мы вновь встретились с нашими род�
ственниками в Подсолнечном.

В Оренбургском архиве найдены переписи д. Подсолнеч�
ной за 1816, 1811 годы.

Мои предки

Мои предки
Искал сведения только по фамилии своего отца.
Деда я своего помню, он мало что рассказывал, сказалось

раскулачивание его родителей в 1930 году на хуторе Князев.
Отец его, мой прадед, пропал без вести в Великой Отече�

ственной войне, дед долго его искал, но так и не нашёл при
жизни.

И вот моему отцу Плигину Владимиру Александровичу
приснился во сне его дед Филипп и говорит: «домой хочу!» И
отец написал в архив г. Подольска, ему сообщили, что есть
сведения в немецком архиве, который оцифрован, и карточ�
ки военнопленных есть на сайте «Мемориал».

Карточку Плигина Филиппа Степановича на сайте нашли,
и ужаснулись немецкой педантичности: там дата смерти и
отпечаток пальца. Убийство советских  военнопленных у
фашистской Германии было поставлено на поток � карточек
миллионы. В карточке была записана фамилия его матери �
Фомина, имя её помнили � Екатерина.

Заказали в Самарском Воскресенском монастыре заочное
отпевание, взяли земельку. Отвезли в с. Березняки и высы�
пали её, как положено, на могилу его сына, который долго его
искал.

Кто же был отец Степана, уже никто и не помнил. Из рас�
сказов помнили, что у нас где�то были родственники в дерев�
не за селом Языково, ездили туда на лошади с телегой.

В начале поисков я не знал даже, к какому уезду относи�
лось село Коптяжево, где жили мои предки.

Кое�как разобрался и нашёл в Самарском архиве ревизс�
кую сказку за 1850 год, Бугурусланского уезда села Коптя�
жевка�Кинельчик. В ней  впервые встретил семью со своей
фамилией в списке № 35 � Плигин Никита Фёдорович. Затем
нашлась и перепись 1858 года, и рекрутский список 1864 года.

И вот, наконец, найдена подворная перепись за 1901 год.
Там есть семья Степана Владимировича, его отца Владими�
ра Садковича (Садок), но женщины и дети в карточке не ука�
заны, только сколько им лет. Там же на обороте подворной
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1 . ЦГАСО ф. 430 оп. 1 д. 45
2 . ГАОО ф. 124 оп. 6 д. 2
3 . ЦГАСО ф. 388 оп. 54 д. 90 л 26�27 об.
4 . ЦГАСО ф. 388 оп. 54 д. 90 л. 28�29 об.
5 . ЦГАСО ф. 388 оп. 3 д. 2405.
6 . ЦГИА РБ ф. И�1 оп. 1 д. 16.
7 . ЦГАСО ф. 155 оп. 1 д. 686
8 . ЦГАСО ф. 1 оп. 3 д. 367.
9 . ЦГАСО ф. 150 оп. 1 д. 1.
10. ЦГАСО ф. 388 оп. 4 д. 2222.
11. ЦГАСО ф. 388 оп. 54 д. 90а.
12. ЦГАСО ф. 150 оп. 1 д. 114.
13. ЦГАСО ф. 388 оп. 4 д. 2365.
14. РГИА ф. 379 оп. 1 д. 744 л 87�98.
15. ЦГАСО ф. 150 оп. 1 д. 182.
16. ГАОО ф. 173 оп. 8 д. 3812.
17. ЦГАСО ф. 32 оп. 15.
18. ЦГАСО ф. р. 20 оп. 2 д. 11.
19. ЦГАСО ф. 174 оп. 1 д. 2310.
20. ЦГАСО ф. 5 оп. 19 д. 1460.
21. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 7752.
22. ЦГАСО ф. 150 оп. 3 д. 1165.
23. ЦГАСО ф. 824 оп. 1 д. 347.
24. ЦГАСО ф. 678 оп. 1 д. 397.
25. ЦГАСО ф. 430 оп. 1 д. 45.
26. ЦГАСО ф. 430 оп. 1 д. 36.
27. ЦГАСО ф. 430 оп.1 д. 1912.
28. ЦГАСО ф. 388 оп. 2 д. 846.
29. ГАОО ф. 173 оп. 7 д. 29.
30. ЦГАСО ф. 32 оп. 15 д. 3
31. ЦГАСО ф. 32 оп. 15 д. 54.
32. ЦГАСО ф. 32 оп. 15 д. 56.
33. ЦГАСО ф. 32 оп. 15 д. 243.
34. ЦГАСО ф. 32 оп. 15 д. 256.
35. ЦГАСО ф. 32 оп. 15 д. 153.
36. ГАОО ф. 173 оп. 15 д. 109 л. 147, 156 об., 160, 169 об.
37. ЦГАСО ф. 32 оп. 15 д. 293.
38. ЦГАСО ф. 3 оп. 122 д. 24.
39. ЦГАСО ф. 32 оп. 7 д. книга 4 д. 5295.
40. ЦГАСО ф. 174 оп. 1 д. 4070.

И наконец в архиве г. Уфы найдена ревизская сказка за 1795
год, там есть данные по предыдущей переписи, т.е. за 1782
год: мои там уже жили, в ней уже указан мой предок � рож�
дённый в 1723 году Пимен Кондратьев � вдов.

Затем Фёдор Пименов и его жена Акилина Ивановна, их
сын Никита Фёдоров и его жена Феодосия Семёновна из села
Троицкого�Могутово (Чугунова), Трофим Никитин и его жена
Анастасия Семёновна (Брызгалова), Садок Трофимов и Ека�
терина Ивановна (отпущена на волю помещиком Василием
Нагаткиным), брак уже в Коптяжево (метрика в церкви с.
Городецкого), фамилию не удалось установить, Владимир
Садков и его жена Софья Кузьминична (Объедкова), Степан
Владимирович и его жена Екатерина Ивановна (Фомина),
Филипп Степанович и его жена Пелагея Владимировна (Ша�
хова), Александр Филиппович и его жена Антонина Егоров�
на (Белякова) � это мой дед и бабушка.

Поколенная роспись: 1 � Кондратий, 2 � Пимен, 3 � Фёдор,
4 � Никита, 5 � Трофим, 6 � Садок, 7 � Владимир, 8 � Степан, 9
� Филипп, 10 � Александр, 11 � Владимир.

Мои предки были крестьянами.

Примечания

Примечания
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Помогите  храмам  сёл
Куроедово  и  Коптяжево!

 Наши предки были православными христианами, ходили в
храмы в воскресенье и в праздники, обязательно исповедова�
лись и причащались Святых Христовых Таин.

Это видно из исповедальных ведомостей церквей, которые
хранятся в архивах.

Строили на свои средства храмы, покупали утварь � они
знали и верили, что Бог есть, и они хотели вернуться к своему
Создателю, спасали свои души. Крестились, носили натель�
ные кресты, венчались, исповедовались и причащались Хри�
стовых Таин, жили по заповедям Божьим, просили нашу За�
ступницу Пресвятую Богородицу.

Это было единение людей в их общей Православной вере. У
каждой семьи были помянники, где записывались имена жи�
вых и усопших. Заказывали обедни, проскомидии, панихиды.
Службы шли в храмах сёл Куроедово и Коптяжево.

Храм в селе КУРОЕДОВО сильно разрушается, свод может
скоро рухнуть, штукатурка уже осыпалась. В данный момент
благодаря усилиям протоиерея Владимира Усынина постав�
лены леса вокруг храма. К сожалению, это пока всё, что смогла
сделать епархия. Необходимо хотя бы законсервировать храм.

 
Храм села КОПТЯЖЕВО восстанавливается усилиями Бу�

зулукской епархии. Большой вклад внёс предприниматель из
Самары Дмитрий Хмелёв и многие другие неравнодушные
люди. Заменена кровля, установлен купол с крестом, но нужно
ещё восстановить многое, и главное  алтарь. Прошу помочь
храму в приобретении необходимой утвари. Сейчас настоя�
тель храма в Коптяжево � иерей Алексий Анисимов. Все по�
купки согласовывайте, пожалуйста, с ним.

Его телефон 8>922>858>98>84.
А церковную утварь можно заказать на сайте Софрино

http://sofrino.ru

41. ЦГАСО ф. 150 оп. 2 д. 54.
42. ЦГАСО ф. 5 оп. 24 д. 1367.
43. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 1759.
44. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 2752.
45. ЦГАСО ф. 155 оп. 1 д. 52.
46. ЦГАСО ф. 149 оп. 1 д. 1082.
47. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 1827.
48. ЦГАСО ф. 430 оп. 1 д. 98.
49. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 608.
50. ЦГАСО ф. 149 оп. 22 д. 1673.
51. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д.  4298.
52. ГАОО ф. 68 оп. 1 д. 18; НАРТ ф. 1314 оп. 2 д. 4.
53. ЦГАСО ф. 388 оп. 4 д. 2240.
54. ЦГАСО ф. 430 оп. 1 д. 396.
55. ЦГАСО ф. 430 оп. 1 д. 27.
56. ЦГАСО ф. 430 оп. 1 д. 480.
57. ЦГАСО ф. 5 оп. 24 д. 1800а.
58. ЦГАСО ф. 150 оп. 1 д. 117.
59. ЦГАСО ф. 150 оп. 1 д. 179.
60. ЦГАСО ф. 174 оп. 1 д. 137
61. ЦГАСО ф. 174 оп. 1 д. 4070
62. ЦГАСО ф. 32 оп. 8 д. 1893.
63. ЦГАСО ф. 155 оп. 1 д. 5043.
64. ЦГАСО ф. 5 оп. 8 д. 190.
65. ЦГАСО ф. 276 оп. 1 д. 141.
66. ЦГАСО ф. 32 оп. 6 д. 6808.
67. ЦГАСО ф. 5 оп. 24 д.  1450.
68. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 2128.
69. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 3558.
70. ЦГАСО ф. 149 оп. 1 д. 4920.
71. ЦГАСО ф. 824 оп. 1 д. 344.
72. ЦГАСО ф. 824 оп. 1 д. 345.
73. ЦГАСО ф. 5 оп. 8 д. 95.
74. ЦГАСО ф. 149 оп. 19 д. 9479.
75. ЦГАСО ф. 149 оп. 1 д. 4153, 4156.
76. ЦГАСО ф. 824 оп. 1 д. 344.
77. ЦГАСО ф. 388 оп. 3 д. 2203.

ЦГАСО (Центральный государственный архив Самарской области),
ЦГИА (Центральный государственный исторический архив),
РГИА (Российский государственный исторический архив),
ГАОО (Государственный архив Оренбургской области),
НАРТ (Национальный архив Республики Татарстан).

Помощь храмам
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