
Лежнина И. И. - Выдающиеся и знаменитые люди родного края.  

 

С незапамятных времен русская земля славится и гордится своими сынами, 

замечательными людьми: деятелями искусства, государственными чинами, церковными 

служителями, устраивавшими не только свое, но и всеобщее благо. 

Некоторые, участвуя в исторических событиях страны, внося свой большой вклад, 

оставляют след. Другие, созидая вокруг себя, остаются незамеченными. Но те и другие 

достойны благодарности и уважения.  

Мои предки жили  и служили в местах, из которых вышли знаменитые люди.  

Село Голяевка (Александровка тож) Сердобского уезда 

располагается в верховьях реки Сюверня (левого притока Во-

роны). Основано в 1821г помещиком Александром Кушеле-

вым-Безбородко. Первые поселенцы  из сел Нарышкино и  

Миткирей. Вблизи села овраг Голый, от имени которого, ве-

роятно, и произошло первое название, а Александровка – м.б. 

от имени князя.  

На 1912г в селе насчитывалось 4779 жителей. 

В 1842г на средства графа Апраксина была построена де-

ревянная, однопрестольная церковь во имя Казанской иконы 

Божьей Матери. В 1878г храм расширен на средства купца 

Плотицина. 

 Пикинский Иван Владимирович в феврале 1904г Его Преосвященством Преосвя-

щеннейшим Гермогеном, Епископом Саратовским и Царицынским,  при служении боже-

ственной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе г.Саратова рукоположен  

во священника. В марте 1904г получил назначение в село Голяевка. 

Причт Казанской церкви на 1841-1918гг. 

Священники: Архангельский Александр Степанович (1886), Благовидов Василий 

(1892), Добросердов Порфирий Илларионович (1896-1912…), Ершов Иоанн Петрович 

(1822-1843), Кочетков Дмитрий Афанасьевич (1904-1910г), Крылов Иван Григорьевич 

(1901-1904), Кулясов Федор Петрович (…1866-1877г), Миролюбов Василий Андреевич 

(1841-1844), Милованов Дометий Петрович (1906-1914..), Покровский Андрей Алексеевич 

(1894-1901), Рождественский Дмитрий (1897-1898г…), Сердобольский Александр И 

(1886-1896), Серебряков Петр Иванович (1888-1896), Финансов Павел Михайлович (1879-

1884) и др.  



Диаконы: Скафтымов Алексей (…1870-1880), Скафтымов Иван Андреевич (,,1841-

1844..) и др. 

Псаломщики: Беляев Михаил Прокопиевич (1888-1900), Виддинов Николай 

(1879), Касимов Иван (1900-1906), Назоров Иван Дмитриевич (1909-1914), Покровский 

Федор Иванович (1892-1897г), Соколов Осип Алексеевич (1906-1912…), Тернопольский 

Иван (…1897-1899), Фролов Григорий Федорович (1907-1909), Чумаевский Роман Ники-

тич (1880-1885), Юсупов Константин Васильевич (1907-1908) и др. 

И.д. псаломщика: Громадский Александр (1885-1892), Громадский Ефимий Петро-

вич (…1841-1870), Гибралтарский Александр Егорович (1868-1874), Золин Дмитрий 

(1914-1915) Копьев Николай (1914-1918), Николев Стефан (1883…), Фисейский Дмитрий 

Федорович (1910-1912..) и др.  

 29 апреля 1903г в семье священника Крылова Ивана Григорьевича и его жены 

Александры Александровны родился  сын  Николай. В будущем Маршал (1962), дважды 

Герой  Советского Союза  

С 1919г он в Красной Армии. Командовал взводом, 

ротой, батальоном. Сражался с белыми на Южном 

фронте, в Закавказье, штурмовал Спасск, брал Вла-

дивосток. В 1928г. окончил курсы «Выстрел». 

Участвовал в боях с китайцами во время конфликта 

на КВЖД (1929). В годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945), возглавляя штаб Приморской 

армии, вместе с генералом И. Е. Петровым стоял 

насмерть («Ни шагу назад») при обороне городов-

героев Одессы, Севастополя. Был тяжело ранен. С 

сентября 1942г. начальник штаба 62-й армии генера-

ла В. И. Чуйкова, которая героически дралась за 

Сталинград. С марта 1963г. Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического 

назначения, заместитель министра обороны СССР. 

В 45 верстах от уездного города Камышина находится село Антиповка, бывшая 

Зимовская, Михаило-Архангельская казачья станица. 

 На 1912г в селе насчитывалось 6126 жителей, 2 ЦПШ и земская школа. 

Первые деревянные церкви, построенные в средине XVIII в сгорели. В 1881г по-

строена каменная Михаило-Архангельская церковь. Храм получил в дар от Императрицы 

Екатерины II напечатанное в 1763г Евангелие с крышкой обложенной серебром и ковш, 



пожалованный атаману волжского войска Зимовской станицы Никифору Кащееву с дар-

ственной надписью (1764). 

 

Свой длинный служебный путь священник Сластенов Алексей 

Васильевич закончил в 1926г при Михаило-Архангельской церкви 

села Антиповка Камышинского уезда. Здесь и затерялись его следы. 

По воспоминаниям родственников: «Пришли незнакомые люди и за-

брали. Больше о нем ничего не слышали». 

В жизни каждого человека есть место для подвига. Алексей 

Васильевич еще во время службы в селе Матышево Аткарского уезда 

совершил благородный поступок. «За особый самоотверженный по-

ступок, совершенный при спасении 2-х малолетних детей во время 

пожара объявлено ему указом Консистории и резолюцией Епископа Палладия, последо-

вавшей на рапорт Земского начальника, следующего содержания: «Священнику Алексею 

Сластенову преподается благословение с выражением искренней признательности за ве-

ликую его ревность».  

Причт Михаило-Архангельской церкви на 1802-1928гг. 

Священники: Болтинский Николай Иванович (1889-1892), Веселовский Петр Ни-

колаевич (1870-1874), Добронравов Павел Илларионович (1865-1870), Ершов Иван Пет-

рович (…1822-1843..), Залетаев Григорий Иванович (1924-1926), Космолинский Влади-

мир Петрович (1894-1902), Кузнецов Леонид Федорович (1899-1901), Ляписов Александр 

Сергеевич (…1897), Ливанов Михаил Андреевич (…1852-1896), Металлов Михаил Алек-

сандрович (…1852-1865), Пальмов Иоанн Петрович (1822-1837), Прелатов Владимир 

Алексеевич (1904-1909), Репьевский Иоанн (1876-1888), Смирнов Дмитрий Андреевич 

(1875-1876), Смирнов Николай (1897-1902), Сошественский Алексей Николаевич (1910-

1915), Смеловский Николай Гаврилович (1875-1876) и др. 



Диаконы: Брызгалов Иван Афанасьевич (1901-1918..), Брызгалов Василий Ивано-

вич (1925-1926), Бобров Иоанн Никитич (1843), Перепелов Андрей (1806), Покровский 

Ефим Андреевич (1837-1843), Смеловский Николай Гаврилович (1874-1875), Соколов Ни-

колай Григорьевич (1892-1894) и др.  

Псаломщики: Виноградов Матвей Евдокимович (..1852-1858…), Жуков Иван Сте-

панович (1838-1841), Крылов Михаил Иванович (1899-1914), Лопухин Стефан (1881-

1908), Лопухин Николай Стефанович (1908-1912…), Новиков Стефан Стефанович (1833), 

Перепелов Семен Александрович (1829-1858), Перепелов Леонтий Семенович (1864), Пи-

нерков Павел (1890), Петропавловский Василий (1867-1874…), Рождественский Дмитрий 

(1897-1898..), Ремезов Егор Кондратьевич (1833-1858), Свиридов Александр (…1895-

1897…) и др. 

Пономари: Антиповский Михаил Васильевич (…1822-1843…), Быстров Матвей 

(1806…), Меркурьев Иван (1809-1819), Перепелов Алексей Иванович (1808-1858), Про-

тассов Григорий Семенович (1802-1835…) и др.  

 В семье священника Металлова Михаила Александровича 1 марта 1862г родился 

сын Василий, который по окончании КДУ, СДС и 2 курсов Москов-

ской духовной академии 10 лет проходил службу в церквях Саратов-

ской епархии. С 1896г по 1914г  священник при Василия-

Кессарийской церкви г. Москвы. По 1910г состоял  преподавателем 

диалектики и церковного пения в  синодальном училище. В 1915г 

назначен настоятелем храма Казанской Божией Матери на Красной 

площади г. Москвы.  Проводил занятия в Государственной академии художественных 

наук. Член Наблюдательного совета при синодальном училище церковного пения, член 

совета Православного Миссионерского общества, член комиссии по описанию церковных 

древностей г. Москвы при церковно-археологическом отделе Общества любителей духов-

ного просвещения, член-корреспондент Императорского общества любителей древней 

письменности. Музыковед-историк, музыкальный палеограф. Профессор Московской 

консерватории, ученый мирового значения.  

У притока Дона тихой речки Медведицы возникло село Митякино Камышинского 

уезда. Заселено оно великороссами. Крестьяне принадлежали графине Гурьевой. В 1797г 

тщанием прихожан построена Казанская деревянная церковь с таковою же колокольнею.  

На 1912г в селе насчитывалось 1035 жителей. 

Мои Митякины  жители села Митякино с момента заселения пустующих неосвоен-

ных мест. Предполагаю, что по имени их предка село получило название и сами они стали 

именоваться Митякиными. А более поздние (после 1861г) выходцы из села именовались 



уже по его названию. Самыми первыми при церкви служили мои предки: священник Ми-

тякин Трофим, (жена Татьяна Сидоровна), его сын пономарь Семен Трофимович - ум. 

1817г, (жена Екатерина Зиновьевна р. 1770) Внуки Иван, Игнат, Дионисий продолжили 

семейную традицию, служили священниками в церквях Саратовской и Самарской епар-

хий. 

Причт Казанской  церкви на 1797-1927гг 

Священники: Венустов Алексей Илиадорович (1872-1877), Данилевский Иван 

(1911-1914),  Домнышев Иван Дмитриевич (1904-1927), Дьяконов Петр Иванович (1858-

1868..), Лопухин Павел Иванович (…1852…), Лебедев Иван Павлович (1901-1904), По-

литковский Николай (1891-1894), Покровский Михаил (1889-1891), Смирнов Матвей 

(1875-1881…) и др. 

Псаломщики: Благонравов Иван (..1865-1880), Добров Петр Васильевич (1909-

1910), Покровский Михаил (1889-1891), Сластенов Владимир Петрович (1911-1915), Ти-

хомиров Михаил (…1834-1837…), Хозраев Иван Зиновьевич (…1802-1819…), Цветков 

Алексей Павлович (1910-1912) и др.   

Пономари: Генисаретский Августин Николаевич 

(1852), Приамов Хрисанф Силантьевич (…1868-1892) и др. 

10 октября 1852г в семье священника Казанской 

церкви села Митякино Камышинского уезда Лопухина 

Павла Ивановича родился сын Александр. Обучался в 

СДС, а с 1874г - в Санкт-Петербургской Духовной акаде-

мии, которую окончил в 1878г со званием магистра. В 

июле 1879г определен псаломщиком при православной 

русской посольской церкви в Нью-Йорке. В 1882г занял 

кафедру Сравнительного богословия в Санкт-

Петербургской Духовной академии, в 1885г – кафедру 

Древней общей гражданской истории. Православный цер-

ковный писатель, переводчик, ученый-библеист, богослов, исследователь и толкователь 

Священного Писания. 

В селе Сапожок Сердобского уезда первая Михаило-Архангельская церковь была 

построена между 1817г и 1846г. Церковь деревянная с расписанным куполом, внутри оби-

та холстом, окрашена белой краской. Снаружи церковь окрашена белой краской, а кры-

ша — зелёной. Сгорела в апреле 1881г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/w/index.php?title=1846&action=edit&redlink=1


В 1882г тщанием при-

хожан построена Михаило-

Архангельская деревянная 

церковь с таковою же коло-

кольнею. В 1883г моршанский 

почётный гражданин Емельян 

Захарович Платицын с сыном 

Александром пожертвовали в 

церковь 1000 руб., паникадило стоимостью 270 руб. и 50 деревьев, на устройство церков-

ной сторожки 150 руб. В том же году коллежский секретарь Дмитрий Дурново пожертво-

вал в церковь 3000 рублей на строительство иконостаса.  

В селе была ЦПШ и земская, а также ЦПШ в деревне Рянза. На 1912г в селе про-

живало 2695 жителей. 

Родной брат моей бабушки Пикинской Надежды Николаевны - Лебедев Михаил 

Николаевич с февраля 1912г служил при Михаило-Архангельской церкви села Сапожок  

Сердобского уезда Саратовской губернии. Настоятель,  заведующий и законоучитель в 

местных Сапожковской и Рянзенской ЦПШ. С мая 1912г  законоучитель земской Сапож-

ковской  школы. Умер ок.1919г и похоронен в ограде церкви. 

Причт Михаило-Архангельской  церкви на 1846-1918гг 

Священники: Агринский Венедикт Васильевич (1894-1909), Багратионов Павел 

Степанович (…1861-1894), Великанов Александр Михайлович (1909-1912), Диаконов 

Иоанн Васильевич (1913-1914), Исупов Александр Трифонович (..1846-1856), Лебедев-

ский Стефан (…1886…) и др.  

Диаконы: Добросердов Порфирий (1894…), Зиновьев Николай Петрович (1914-

1916), Исупов Виктор Трифонович (…1846…), Князевский Василий Андреевич  (1897…) 

и др.  

Псаломщики: Архангельский Иван Максимович (1899-1916…), Агринский Тихон 

Венедиктович (1916…), Лавров Петр Алексеевич (1873), Металлов Михаил Васильевич 

(1887-1893), Соловьев Андрей (…1852-1871) Шитов Гавриил Леонтьевич (1894-1915) и 

др.  

Пономари: Металлов Василий (1847) и др. 

Речка Песчанка, что протекает через село, делает  разворот, который очень напо-

минает сапог, и поэтому село получило такое запоминающееся редкое своеобразное 

название. Речушка омывает холм, на котором когда-то находилась церковь и сельское 

кладбище. Селяне организовали за кладбищем искусственное водохранилище, которое 

http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/%D0%A0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9F#.D0.9F.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.86.D1.8B.D0.BD_.28.D0.9F.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.B8.D1.86.D1.8B.D0.BD.29.2C_.D0.90.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D1.80_.D0.95.D0.BC.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.87
http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%A1%D0%B2#.D0.9F.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.BB.D0.BE


стало вторым ярусом по отношению к речке, протекающей снизу. На кладбище старые 

захоронения потеряли свои опознавательные черты, остались только безымянные чуть за-

метные холмики.  Выделяется единственный надгробный памятник (фамильный склеп) 

великому изобретателю Яблочкову.  

 

Павел Николаевич Яблочков (02.09.1847-19.03.1894) – выдающийся физик, член 

Петербургской академии наук. Профессор. Изобрел «свечу» - первый практический осве-

тительный прибор. По сей день народ пользуется благами, данные ему великим открыти-

ем, не задумываясь и принимая как должное. 

Сохранился и пока стоит памятник благодаря тому, что в былые времена пытались 

помнить  и почитать  великих людей. На памятнике записаны высказывания Павла Нико-

лаевича: «Скоро электричество придет в каждый дом как газ и вода», «Электричество ста-

нет так же дешевым и доступным для каждого человека».    

Заброшенный памятник – это забытый уголок Родины, который «дышит» богатой 

историей и помогает вернуть из небытия многие события и имена. 
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