
Коптяевы – древняя устьянская фамилия. В 1623 году земским старостой Шангальской 

волости Введенского стана был Игнашко Данилов Коптяева; в деле 1625 года 

упоминается также его брат Мит[ь]ка Данилов. Согласно переписной книге 1636 года, 

Петрушка Яковлев да Игнашко Данилов да Павлик Коптяевы проживали в д. Соболевской 

Шангальской волости, которая позже получила название Коптяевская, видимо, из-за 

преобладающей здесь фамилии. В соседней д. Лыково, к 1645 году присоединенной к д. 

Соболевской, проживал Петрушка Гаврилов Коптяев. Согласно переписной книге 1678 

года, Коптяевы проживали также в деревнях Некрасово, Плёсо, Березник, Окатовская; 

согласно крестоприводной книге 1682 года – в деревнях Камкинская и Будрино. 

Параллельно фамилия появляется в д. Рубчевской Минской волости Важского уезда: к 

1763 году в деревню был переведён Иван Герасимов Коптяев с новорожденным сыном «из 

Едемских деревень из деревни Антипинская» (из куста деревень под названием 

Хавденицы ныне Тарногского района). 

На 1800 год Коптяевы проживали в деревнях: Коптяевская – в 5 дворах, Вежа, Зарузье – в 

2 дворах, Юрятино, Зыково, Чуриловская, Нагорская (Орловского прихода), Рубчевская, 

Семушинская – в 1 дворе. 

К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Коптяевых относятся 

Коптяев Анатолий Васильевич – 1911 г. р., уроженец д. Вежа; красноармеец, сапёр 38-го 

отдельного сапёрного батальона 126-го лёгкого горнострелкового корпуса, кавалер ордена 

Отечественной войны II степени (23.05.1945, посмертно), погиб 04.04.1945 г. в Польше. – 

Из наградного листа: «Тов. Коптяев, участвуя в наступательных боях, показал образцы 

мужества и геройства. Выполняя боевые задачи по разведке минированных участков 

дорог, мостов и водных преград, тов. Коптяев своевременно доставлял ценные сведения, 

благодаря чему наступающие части своевременно преодолевали их. При отражении 

контратаки пехоты и танков противника тов. Коптяев установил под огнём противника 18 

противотанковых мин, на которых подорвался один тяжёлый танк противника. В бою тов. 

Коптяев был убит»; 

Коптяев Афанасий Парфентьевич (Перфирьевич) – 1910 г. р., уроженец д. Вежа, младший 

политрук, военный комиссар батареи истребительного противотанкового батальона 460-го 

стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии, затем старший лейтенант, уполномоченный 

контрразведки «СМЕРШ» при 60-м автомобильном полку 16-й автомобильной бригады; 

кавалер ордена Красного Знамени (14.10.1942), ордена Красной Звезды (11.06.1945). – Из 

наградного листа: «Во время наступления на Чижовку 17.9.42 г. противник численно 

превосходящими силами при поддержке танков перешёл в контратаку и угрожал прорыву 

нашей обороны. Батарея 45-мм пушек, где комиссаром т. Коптяев, прямой наводкой вела 

огонь по огневым точкам и танкам противника. Один орудийный расчёт полностью выбыл 

из строя, и орудие замолчало. Немцы хотели воспользоваться этой брешью, но т. Коптяев 

бросился в орудию и совместно с ком[андиро]м батареи ст. л[ейтенан]том Ершовым под 

ураганным огнём противника выкатили орудие вперёд обороняющейся нашей пехоты и 

губительным огнём в упор расстреливали огневые точки противника. Когда на переднем 

крае появились танки противника, он перенёс огонь по танкам. После десяти выстрелов по 

танкам противника командир батареи был тяжело ранен, т. Коптяев оказал ему помощь, 



после чего т. Коптяев залёг за щит пушки и начал расстреливать фашистских 

автоматчиков из своего карабина, в результате чего лично он уничтожил 4-х 

автоматчиков. Воодушевлённые личным героизмом комиссара т. Коптяева бойцы стойко 

отражали натиск врага, и контратака превосходящих сил противника была отбита с 

большими для него потерями».  

У д. Чижовка, участвуя в обороне г. Воронежа в составе 100-й стрелковой дивизии, 

устьяки понесли большие потери. С июля по декабрь 1942 года здесь, у этой деревни, 

погибли около 70 наших земляков, из них только за один день 12 августа 1942 года – 20 

человек, а 17 сентября 1942 года – четверо: командир взвода младший лейтенант Акишин 

Н.А., красноармейцы Волов П.А., Ергин Ф.А., Котов В.П. 

Коптяев Василий Александрович – 1913 г. р., житель выселка Дон, выделившегося около 

1930 года из д. Вежа, гвардии старший сержант, командир миномётного расчёта 68-го 

гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии, затем 161-го гв. сп 

53-й гв. сд, кавалер ордена Красной Звезды (29.08.1944, 21.10.1944 – награждён дважды), 

награждён медалями «За отвагу» (09.03.1945), «За боевые заслуги» (01.10.1944). – Из 

наградных листов: «Тов. Коптяев на фронте Отечественной войны с августа 1941 г., 

участвовал в боях с 13 по 21 августа 1941 г., с ноября 1941 по сентябрь 1942 г., с октября 

по декабрь 1942 г., с марта по июнь 1943 г. и с июля по сентябрь 1944 г. В августе 1941 г. 

был тяжело ранен в голову осколком мины при отражении атаки... В сентябре 1942 г. был 

тяжело ранен в голень осколком мины с переломом кости (при обороне). В декабре 1942 г. 

был легко ранен осколком в лицо. В июне 1943 г. был контужен на Северо-Западном 

фронте. В июле 1943 г. легко ранен в бедро пулей на р. Ловать. В сентябре 1944 г. ранен в 

локоть левой руки»; «тов. Коптяев за время боёв с 16 июля 1944 года себя показал смелым 

авторитетным командиром расчёта. Его расчёт за время наступательных действий полка 

подавил три огневые точки противника и уничтожил более десяти немецких солдат и 

офицеров»; «во время боёв с 14 по 20 сентября 1944 года со своим миномётом, ведя огонь 

по врагу, уничтожил два пулемёта противника и 10 немецких солдат»; «в боях 4 марта 

1945 года в районе хутора Пурвиэши со своим расчётом уничтожил 2 расчёта станковых 

пулемётов и 8 солдат противника»; 

Коптяев Григорий Александрович – 1916 г. р., уроженец д. Вежа, старшина 1 статьи, 

затем старший лейтенант, начальник отдела боевых действий редакции газеты «Красный 

черноморец», кавалер ордена Отечественной войны I степени (28.05.1945), ордена 

Красной Звезды (14.08.1943), награждён медалями «За отвагу» (1942), «За боевые 

заслуги» (07.05.1942), «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону 

Кавказа». – Из наградного листа: «Корреспондента «Красного черноморца» тов. Коптяева 

знают во всех частях и на кораблях [Черноморского] флота, которые вели активные 

боевые действия. Участвуя с начала и до конца в обороне Севастополя и выполняя 

специальные задания редакции, показал себя неизменно храбрым, мужественным и 

стойким политработником-газетчиком. <...> Выходил на боевые операции на кораблях 

флота. Все задания выполнял точно и аккуратно, не боялся опасности, показывал бойцам 

пример стойкости, мужества и воинской смётки. Во время войны неузнаваемо вырос как 

военный корреспондент, как фронтовой журналист». Одну из статей Г. Коптяева об 

обороне Севастополя от 25 июня 1942 года можно прочитать на сайте «Огонь войны»: 

http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1942/iyun-1942/1070-25-06-1942 



Коптяев Иван Васильевич – 1913 г. р., уроженец д. Хуторская, ефрейтор, сапёр 38-го 

отдельного сапёрного батальона 126-го лёгкого горнострелкового корпуса, кавалер ордена 

Отечественной войны II степени (09.04.1945), погиб 10.04.1945 года... – Из наградного 

листа: «В боях за освобождение Родины от немецких захватчиков ефрейтор Коптяев Иван 

Васильевич был ранен тяжело 13.12.1941 года, 30.07.1944 года, легко 24.03.1943 года. В 

38 отдельный сапёрный батальон прибыл 25.01.1945 г. из 112 зсп [запасного стрелкового 

полка]. В батальоне проявил себя только с положительной стороны. Сапёрное дело изучил 

на хорошо. В боевых операциях проявляет мужество и отвагу. В бою и работе всегда в 

передовых».  

Коптяев Анатолий Васильевич и Коптяев Иван Васильевич служили в одном 38-м 

отдельном сапёрном батальоне, были награждены одним и тем же орденом Отечественной 

войны II степени – один посмертно, а второй за день смерти, и погибли с разницей в 6 

дней... 

Коптяев Иван Константинович – 1908 г. р., уроженец д. Нагорская, майор, инструктор по 

оргпартработе политотдела 397-й стрелковой дивизии; кавалер ордена Красного Знамени 

(14.05.1945), ордена Отечественной войны I степени (22.04.1945), Отечественной войны II 

степени (06.08.1944), ордена Красной Звезды (19.08.1943). – Из наградного листа: «В 

период подготовки к наступательным операциям майор Коптяев добился создания 

партийных организаций в каждой роте. Все парторги рот, а также парторги первичных 

парторганизаций были тщательно проинструктированы. При подготовке к форсированию 

р. Одер майор Коптяев находился в штрафной роте, которая была придана 447-му СПП 

[стрелковому Пинскому полку]. Здесь им была проведена большая работа в смысле 

подготовки переправочных средств и личного состава для выполнения боевой задачи. В 

момент форсирования р. Одер майор Коптяев всё время находился в роте, где помогал в 

организации переправы на левый берег личного состава и материальной части. Штрафная 

рота, где работал майор Коптяев, одной из первых форсировала р. Одер»; 

Коптяев Константин Петрович – 1908 г. р., в начале 1930-х годов секретарь, затем 

председатель Вежевского с/с; гвардии лейтенант, техник ГСМ 387-го самоходного 

артиллерийского полка, кавалер ордена Красной Звезды (02.09.1944, 09.05.1945 – 

награждён дважды). – Из наградных листов: «За период боёв в Польше перевёз свыше ста 

тонн ГСМ. 28.8.1944 г. в боях в районе д. Острув на колонну машин с горючим налетели 

вражеские самолёты, тов. Коптяев, пренебрегая смертельной опасностью, принял меры к 

рассредоточению и отведению машин в укрытие, тем самым спас горючее от огня 

вражеских самолётов. Подобные героические случаи проявлялись неоднократно. Так, спас 

от огня противника автоцистерны в районе м. Гловачув. За период боевых действий 

потерь горюче-смазочных материалов не имеет», «За период боевых действий с 15.04.45 г. 

участвовал в наступательных боях на столицу Германии г. Берлин, т. Коптяев обеспечивал 

боевые машины горючим и смазочным материалом. Сам лично со своими подчиненными 

подвозил ГСМ в боевые порядки, где под огнём противника заправлял горючим боевые 

машины, чем обеспечил выполнение боевой задачи»; 

Коптяев Петр Алексеевич – 1924 г. р., уроженец д. Вежа, гвардии старший сержант, 

командир отделения, затем командир комендантского взвода 197-го гвардейского 

стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии, кавалер ордена Славы III 



степени (26.01.1944), награждён двумя медалями «За отвагу» (14.06.1945, 03.07.1944), 

медалью «За оборону Ленинграда» (06.09.1943). – Из наградных листов: «18 января 1944 

г. в боях за город Красное Село лично сам уничтожил две огневых точки противника с их 

прислугой. Отбиваясь в доме от наседавших немцев, гранатами уничтожил до 10 немцев. 

Был ранен, но не покинул поле боя»; «в бою 3.7.44 г. при отражении контратак 

противника на выс[оте] 36.0 огнём из автомата уничтожил 7 финских солдат, гранатами 

забросал пулемётную точку противника»; 

Коптяев Петр Петрович – 1916 г. р., уроженец д. Вежа, гвардии старший сержант, 

командир отделения боепитания 2-го стрелкового батальона 136-го стрелкового полка 97-

й стрелковой дивизии, кавалер ордена Красной Звезды (25.10.1945), награждён двумя 

медалями «За боевые заслуги» (15.08.1943, 27.04.1945), медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». – 

Из наградного листа: «Тов. Коптяев в боях при прорыве японской обороны и перехода 

советско-манчжурской границы 9 августа 1945 года показал мужество и отвагу. Несмотря 

на труднопроходимую горно-лесистую местность, он своевременно и [в] полной 

потребности обеспечивал батальон боеприпасами. При движении вперёд вглубь 

Манчжурии он принимал активное участие в ликвидации мелких сопротивляющихся 

групп противника в районе города Муданьцзян 16 августа 1945 года, где огнём своего 

автомата уничтожил 2-х японских солдат». После войны работал инженером, главным 

инженером лесной промышленности. С 1953 года – директор Онежского ЛПХ, с 1955 года 

– секретарь Онежского райкома КПСС, с 1958 г. – председатель Онежского районного 

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся; кавалер ордена «Знак Почёта»; 

Коптяев Федор Аполлосович – 1920 г. р., уроженец д. Юрятино, старшина 2 статьи, 

командир отделения сигнальщиков БМО-513 [бронированного малого охотника] 8-го 

ДМО [дивизиона малых охотников], кавалер ордена Красной Звезды (17.07.1945), 

награждён медалями Ушакова (24.08.1944), «За оборону Ленинграда» (09.08.1943), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (10.07.1946). – Из 

наградного листа: «За кампанию 1944-45 гг. Коптяев участвовал в боевых операциях: 

несение дозорной службы – 67 суток, обеспечение траления – 17 суток, расстрел мин, 

сопровождение караванов в боевом охранении до 45 единиц и др. операции. При этом 

показал образцы храбрости, мужества и самоотверженности. 30 мая 1944 года при 

обеспечении боевого траления Коптяев своевременно обнаружил со стороны солнца 

группу вражеских самолётов Ю-87 [Юнкерс-87], что дало возможность отбить атаку 

самолётов, не имея потерь. Сам же Коптяев был ранен в руку, но, несмотря на ранение, 

продолжал стоять на боевом посту»; 

Коптяев Федор Григорьевич – 1909 г. р., уроженец д. Чуриловская, краснофлотец, 

электросвязист 3 класса 3-го района СНиС (службы наблюдения и связи) ДуФ (Дунайской 

флотилии), кавалер ордена Красной Звезды (16.11.1945), награждён медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (25.10.1945). – Из 

наградного листа: «Тов. Коптяев Ф.Г. в ВМФ с 1942 г. При героической защите 

Сталинграда в составе Волжской флотилии в районе СНиС в качестве электросвязиста 

тов. Коптяев всё время находился на передовой линии обороны, обеспечивал связью 

командование Волжской флотилии. В самых тяжёлых боях под артобстрелом с суши, 

воздуха проявлял стойкость и мужество, отлично выполняя все задания в срок. В этот 



период тов. Коптяев был ранен. После излечения возвратился обратно в часть и 

продолжал честно нести службу. С переходом на Дунайскую флотилию тов. Коптяев 

находился всё время на передовом участке СНиС, где также принимал участие при взятии 

городов Будапешт, Братислава, Вена». 

Устьяки Коптяевы, добившиеся успеха в труде в мирное время: 

Коптяев Авель Петрович – раскряжёвщик древесины Илезо-Печеньгского 

лесопункта Костылевского ЛПХ, кавалер ордена Трудовой Славы III степени 

(1978); 

Коптяев Валерий Вячеславович – председатель колхоза «Родина», кавалер ордена 

«Знак Почёта» (1986); председатель Устьянского районного исполнительного 

комитета народных депутатов с августа 1986 по май 1990 года;  

Коптяев Василий Афанасьевич – звеньевой совхоза «Едемский», кавалер ордена 

«Знак Почёта» (1973); 

Коптяев Евгений Михайлович – вальщик леса Едемского лесопункта Устьянского 

ЛПХ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1974) ; 

Коптяева Маиса Васильевна – доярка колхоза «Родина», кавалер ордена «Знак 

Почёта» (1971); 

и многие другие. 

 


