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Малая Родина –  

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, 

А под ней скамья –  

Ласковая малая 

Родина моя! 

 

Введение 

Моя малая родина 

         Моя – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя 

школа.  Малая – это маленькая частичка моей необъятной страны. Родина – 

потому что здесь живут родные люди, здесь я родился, сделал свои первые 

шаги.  

         Моя малая родина – это село Карай-Салтыково. Оно прекрасно, и люди 

в нѐм интересные, талантливые и очень трудолюбивые. В документах наше 

село упоминается с 1745 года… 

      По дороге в школу мне встречается много брошенных домов. И я 

подумал: «Почему люди уезжают из села? Может быть им негде работать? 

Может быть не хотят жить в селе?» Об этом я решил спросить у родителей, у 

своей учительницы Ольги Викторовны и у школьного библиотекаря. 

       Я шѐл и оглядывался по сторонам. Как красиво вокруг! 

 

Основная часть. О селе Карай-Салтыково 

Знаменитые люди села 

Не сразу найдѐшь слова, чтобы описать красоту природы нашего села. 

Недаром больше 100 лет назад граф Петрово-Соловово выбрал это местечко 

для своего имения на высоком берегу реки Вороны. Он заботился о развитии 

и процветании родного края (см. Приложение 1).  

Гордостью села была и земская больница с известным на всю округу 

хирургом Матвеем Константиновичем Дамиром. Еѐ оснащению 

позавидовали бы и современные больницы. Он похоронен на сельском 

кладбище. Мы ухаживаем за его могилой. Одна из улиц нашего села названа 

его именем (см. Приложение 2). 

Как же нужно любить свою родину, чтобы так долго оставаться в 

памяти людей? 

 

Как жили раньше 

В школьной музейной комнате нам рассказывали о церкви в нашем  

селе. Она была из красного кирпича с каменным иконостасом. 
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Имелась земская школа с двумя классными комнатами. Дети обучались 

в ней с семи лет. 

Моя бабушка, Благина Татьяна Викторовна,  вспоминает, что недалеко 

от школы находилась пекарня. Там пекли вкусный белый хлеб. Ученики на 

переменах бегали туда за свежим хлебушком с хрустящей корочкой. 

В доме культуры показывали фильмы. Билет стоил 5 копеек. Ансамбль 

из местных жителей постоянно радовал своими концертами не только 

жителей Карай-Салтыково, но и окрестных сел. 

Работало кафе, ателье по пошиву одежды, парикмахерская, несколько 

магазинов. 

Получается, что жизнь в селе не отличалась от городской. 

 

Грустная страница в истории Карай-Салтыково 

Но была и грустная страница в истории нашего села. Более 20 лет 

назад, в не простые для нашей страны времена, разрушили фермы, пекарню, 

баню. Перестали работать дом быта, парикмахерская, несколько магазинов… 

Люди стали уезжать из села в города. Хотя знают, что лучше его не 

бывает.   

А как жить тем, кто остался в селе? 

 

Жизнь в селе возрождается 

Но сейчас жизнь в селе возрождается. Земля попала в надѐжные руки. 

В нашем  селе несколько крупных крестьянско-фермерских хозяйств, 

которые возглавляют Бичахчян И.А., Никишин В.А., братья Нищевы. 

На полях этих хозяйств выращивают пшеницу, ячмень, овѐс, гречку, 

горох, подсолнечник, свѐклу. На нашей мельнице можно приобрести муку, из 

которой мама печѐт вкусные пирожки и блинчики. 

Мои односельчане умеют трудиться. Большинство жителей имеют 

подсобное хозяйство, в котором выращивают коров, свиней, коз, птицу, 

занимаются пчеловодством. 

В нашей школе, директором которой стала недавно Четверткова 

Татьяна Владимировна,  учатся с 1-го по 11-ый классы. Уроки проходят 

очень разнообразно. Для нас постоянно проводят  интересные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады. Мы занимаемся в различных кружках. Наши 

выпускники поступают в ВУЗы страны и учатся на «4» и «5».  

Мы часто с одноклассниками бываем в сельской библиотеке, где 

Мартынова Наталия Григорьевна, библиотекарь, проводит с нами различные 

мероприятия и игры. Затем мы все берѐм почитать интересные книги.  

Я учусь и в Инжавинской школе искусств – играю на флейте. 

Инжавинские педагоги занимаются музыкой у нас в школе и в здании 

сельского совета. 

Сельский совет, который возглавляет Ольга Алексеевна Хамкина, 

бывшая выпускница нашей школы, заботится о жителях села. Делается всѐ,  

для облегчения труда селян. Наше село газифицировано. Автобус из 
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Инжавино бывает 4 раза в день. В селе есть сберкасса, почта, несколько 

магазинов, библиотека. 

В прошлом году у нас открыли молитвенный дом, куда приезжает два 

раза в месяц батюшка Алексей (Ельзов). 

Коллектив Карай-Салтыковской больницы, возглавляемый 

Щербаковой Ларисой Алексеевной, оказывает необходимую медицинскую 

помощь жителям села (см.Приложение 3).  

Мои земляки умеют не только добросовестно трудиться, но и весело 

проводить свободное время. Ежегодно по традиции в  нашем Доме культуры 

проходят праздники: «Проводы масленицы», «День России» «Михайлов 

день», «Новый год» и просто концерты, в которых принимают участие не 

только работники Дома культуры, но и ребята из нашей школы, активные 

жители села и Инжавинские артисты.   

Почти в каждом доме доступен выход в Интернет. Многие общаются с 

родственниками по скайпу.  

Теперь людям есть где работать, где отдыхать и не нужно никуда 

уезжать. Пусть семьи будут счастливыми и дружными.  

На классных часах наша учительница Ольга Викторовна рассказывает 

нам о нашем крае. Наши места настолько красивы, что их решили сохранить 

для будущего поколения. Поэтому большая часть леса вокруг села вошла в 

заповедник «Воронинский» более 20 лет назад. 

У нас очень красивая природа, полезная еда, свежий воздух. Зачем же 

уезжать отсюда в город? 

 

О селе можно прочитать в книгах 

О нашем селе можно прочитать в книгах Буковского К.И. «Из 

прошлого и настоящего», Муравьѐва Н.В. «Из истории возникновения 

населѐнных пунктов Тамбовской области», Баранова В.П. «Крестьянское 

восстание в Тамбовской губернии (1920-1921 гг.)», Стрыгина А. В.. 

«Расплата» и многих других. 

Есть и буклет «Село моѐ, село родное», автором которого является моя 

классный руководитель Хахаева Ольга Викторовна. 

О моѐм селе часто пишут в газете «Инжавинский вестник» 

(см.Приложение 4). 

В нашей школе есть музейная комната, в которой можно узнать об 

истории села. Я тоже собираю для неѐ сведения, информацию, экспонаты. 

Какое знаменитое моѐ село! 

 

Заключение 

Я испытываю чувство любви и гордости за свой родной край 

Могу продолжать описание своей малой родины ещѐ очень долго. Но 

хочется сказать главное: надо сохранить наши красивейшие и уникальные 

места для будущих поколений, чтобы они знали и понимали, чем 

восхищались их предки! Когда я смотрю на окрестности своей малой 

родины, у меня сильней бьѐтся сердце, на душе становится так тепло и 
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радостно, ведь я знаю, что всѐ это наше, родное, знакомое с первых дней 

жизни. Я испытываю чувство любви и гордости за свой родной край. 

Недавно  на уроке мы писали сочинение о малой родине. Вот что мы с 

Ольгой Викторовной прочитали в них: «Моѐ село – небольшой, уютный 

уголок, где есть немало прекрасного», «Я очень люблю свой край, здесь я 

родилась, здесь живут и работают мои родители, бабушка и дедушка», 

«Любовь к малой родине начинается с любви к маме, к первой 

воспитательнице, к первой учительнице. Они научили меня ходить, говорить, 

читать, писать, любить всѐ, что меня окружает», «Пока не знаю, кем я стану и 

что полезного сделаю для своей Родины. Хочу, чтобы мной гордились 

родители, учителя. Я люблю свою Родину!». 

А ещѐ – нашлись родственники и потомки графа Петрово–Соловово и 

доктора Дамира. Они живут в Москве и в США. Некоторые уже приезжали в 

наше село, чтобы почтить память своих предков (см.Приложение 5).  

Теперь, когда я иду в школу, то думаю, что жизнь в нашем селе не 

очень отличается от городской. Цивилизация дошла и до нас. А те, кто 

уезжает из села, надеются найти что-то более интересное. Это их право. А 

мне и тут хорошо! 

 Пусть  живѐт  село  моѐ  родное,  

           Будет  мир всегда  в стране  моей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

          Список используемых источников и литературы 

 

1. Буковский К.И. «Из прошлого и настоящего». Советский писатель, 

Москва, 1975 г. 

2. Муравьѐв Н.В. «Из истории возникновения населѐнных пунктов 

Тамбовской области». Воронеж, Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1988 г. 

3. Семенов-Тян-Шанский В.П. «Россия. Полное географическое 

описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для 

русских людей. Том 2» 

4. Летопись природы заповедника «Воронинский». Том 1. 1996 г. 

5. Сеть Интернет 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 9 

Приложение 1 

 

 
 

Врач М.К.Дамир. 1862-1915 г.г. 

Приложение 2 
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