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Книга издана на средства гранта Президента Российской Федера-
ции для проекта «Мостовая слобода». Проект направлен на исследова-
ние и популяризацию истории и культуры Мостовой Слободы.

Использованы материалы, собранные краеведом Новосад О.Н. 
из фондов Государственного архива Ульяновской области, краеведческо-
го отдела Дворца книги г. Ульяновска, личные архивы и воспоминания 
жителей.

Издание рассчитано на популяризацию истории микрорайона Мо-
стовая и его достопримечательностей, а также на привлечение внимания 
жителей к истории своего рода, предков, основателей и уроженцев по-
селка.



3

Из истории основания Мостовой Слободы
 

  
  

Одновременно с Сельдинской Слободой в 1648 году в трех верстах 
от Симбирска была основана Мостовая Слобода. В рельефе выбранной 
для поселения местности с левой стороны протекает река Свияга, в кото-
рую у западной части слободы впадает река Сельдь, а с северной стороны 
Мостовой весь скат горы был в лесах.

В XVII веке улицы нередко мостились, выстилались бревнами. В Мо-
стовой мостки есть и сегодня: поселок расположен на берегу Свияги, и по 
весне, когда идет активное таяние снега, вода уходит по каналу, прорытому 
вдоль улицы, а к воротам каждого дома переброшен через него мосточек.

Жителями той и другой слобод были односельчане, Федоровские пере-
веденцы. Первоначально их было в Мостовой так же, как и в Сельдинской Сло-
боде, сто человек.  В «Строельной книге» г. Симбирска есть подробная запись об 
отводе им пахотной и луговой земли: «в Синбирском отмерено на пашню земли 
Мостовой Слободы села Федоровскаго переведенцам сту человекам: двум пя-
тидесятникам, осьми человекам десятникам и девяносту человекам рядовым — 
восемьсот двенадцать четвертей поле… налево — земля Мостовой Слободы, а 
направо — порожняя земля; а от виловатаго дуба вкруте налево, к Свияге реке, 
на дубе, на нем две грани; от того дуба на суховерхую березу, на ней две грани, 
у той березы сук большой на полдень; а от березы на кудреватый дуб, на нем 
две грани… Да им же дано на пашню земли за Поливным врагом сто шестьде-
сят девять десятин. … Да им же дано сенных покосов в поле, по Свияге-реке, 
двести тридцать одна десятина. Да им же дано в угодье, подле Свияги-реки, 
озеро долгое, да озеро большое, круглое. Да им же дано сенных покосов в чу-

1857 год
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вичинских лугах, позади новоприборных Синбирских конных казаков сенных 
покосов, за озером, вниз подле горы — сто шестьдесят две десятины».

 Кроме трех родников, в слободе было два озера – Долгое и Большое 
круглое. Село располагалось при подошве горы, составляющей продолже-
ние той возвышенности, на которой построен город Симбирск. Весь запад-
ный склон этой горы был покрыт яблоневыми садами, занимающими почти 
100 десятин земли. П.Л. Мартынов так писал об этих местах: «В старину из-
любленным местом гуляния чиновников было «под кручей», в двух верстах 
от гор. Симбирска, на берегу реки Свияги, близ села Мостовой Слободы, 
куда они отправлялись с утра, захватив с собою самовары и разную прови-
зию. Возвращение гуляющих домой было очень веселое».

 Первыми жителями села из переведенцев были казаки «Лев-
ка Осипов, Давыдка Минеев, Тимошка Никитин, Гришка Кобызь». 
А первые дома строились рядом с церковью: на плане 1861 года видно, 
что в селе было 2 улицы, берущие начало от храма.

Основная задача казаков заключалась в обеспечении безопасности 
государственной границы, но первоначальное назначение населения со 
временем утратило свою силу. Сначала местные жители, вместе с земле-
дельческим трудом, отправляли сторожевую службу на Симбирско-Кар-
сунской черте, позже при Петре Великом они были зачислены в пахотные 
солдаты, затем — в государственные, а потом — в удельных крестьян. 

Потомки основателей Мостовой слободы живут на этой земле и по 
сей день. Помня о своих корнях, они достойно несут традиции казацкого 
рода, трудясь и храня память о своих предках. В сентябре 2015 г. улья-
новское казачество установило около храма Поклонный крест в память 
о казаках-основателях Мостовой Слободы.
 Чаще всего в пригородных селениях жители занимались подвоз-
кой тяжестей в город, погрузкой на пристани, продажей сена, возкой 

льда, торговали жизненными припаса-
ми (молоком, яйцами, маслом и проч.): 
в Сельди было развито пчеловодство 
и сапожное мастерство, в Конно-Под-
городной – огородничество, портное 
и кузнечное мастерство, в Мостовой – 
кузнечное мастерство и шитье тулупов. 
Ведущей отраслью казацких хозяйств 
было земледелие, эта традиция в Мо-
стовой жива и поныне.11 ноября 2021 года



5

Мостовая Слобода Сельдинской волости 
Симбирского уезда

 Из всех селений Сельдинской волости именно Мостовая Слобо-
да была наиболее богата садами и обладала наибольшей их площадью. 
Размеры садов на внеусадебной земле колебались между 320 и 1600 ква-
дратных саженей. Они были разбиты сплошной полосой позади усадеб 
на правом склоне реки Свияги, где много боковых оврагов и родников. 
В садах росли яблони, вишня, малина, крыжовник, смородина. Среди 
тех, кто занимался садоводством и имел питомники – братья С. и И. На-
соновы, А. Разстегин, братья Янчиковы. У кого из крестьян не было сада, 
тот имел огород, средний размер которого составлял на каждый двор око-
ло 300 кв. саж. На огородах разводили капусту. При усадьбах – огурцы, 
дыни, лук, свеклу, а на полях – много картофеля. Весь урожай служил 
источником дохода: с садов получали по 200–300 руб., с огородов – 100–
150 руб. на семью.

 На месте впадения реки Сельдь в реку Свиягу в селе существовала 
мельница, а в 1868 г. была и кузница крестьянина В. Дмитриева. В 1783 г. 
в слободе насчитывалось 88 дворов, в которых проживало примерно 
570 человек; в 1859 г. было уже 107 дворов и 1004 жителя; в 1883 г. – 187 дво-
ров и 1156 жителей; в 1913 г. – 330 дворов и 1950 жителей; в 1924 году 
число домов – 425; число душ – 884 мужского пола, 1200 женского.

 Мостовая Слобода входила в состав Сельдинской волости Сим-
бирского уезда Симбирской губернии. В 1913 году здесь действовала ве-
тряная мельница и картофеле-терочный завод Солодовникова.

В поселке издавна существовало свое кладбище. На 2012 года его 
площадь составляла 1 га, число захоронений было около 4 тыс. чел.

Два микрорайона – Мостовая и Репино
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ХХ век
В начале ХХ столетия революционные веяния не сильно касались 

мостовчан. Были какие-то факты, но они носили скорее скандальный харак-
тер. Например, 12 октября 1911 г. сельский староста села Василий Кузьмич 
Земляков в сопровождении полицейских десятников Григория Николаевича 
Мордвинова и Алексея Ивановича Караганова появились в доме крестья-
нина Алексея Ефимовича Симонова с целью задержания его по поводу 
факта оскорбления царствующей особы. Симонов, находившийся в пьяном 
виде, стал ругаться, гнать их вон и сказал: «Если бы я был пьян, то не только 
старосту или урядника, я самого Государя хреснул бы по рылу». «Алексей 
Ефимович Симонов, крестьянин 34 лет, родился 7 марта 1877 г., русский, 
православный, женат, имеет 6 человек детей, недвижимого имущества име-
ет надельной земли на одну душу, неграмотный хлебопашец-хозяин. Мера 
пресечения – особый надзор». Привлечённый к следствию виновным себя 
не признал, пояснив, что был сильно пьян и совершенно не помнит, что про-
изошло. 9 апреля 1912 года Симбирский окружной суд под председатель-
ством А.А. Полякова, членов суда И.А. Фирсова, Ф.А. Гельшерта признал 
его виновным по 3 части ст. 103, его подвергли аресту на 7 дней, возложили 
на него «уплату судебных издержек по делу, а при его несостоятельности к 
уплате эти издержки принять за счёт казны». 

В 1917 году в селе установлена советская власть, а в 1927 г. оно по-
лучило название «Мостовая». Здесь был кожевенный завод и мельница, к 
селу были приписаны лесные кордоны № 44 и № 49; в 1929 г. организова-
на сельскохозяйственная артель, впоследствии преобразованная в колхоз 
имени 1 Мая. Его первым председателем был Яков Земляков. В списках 
первых колхозников числятся И.С. Уточкин, Ф.Г. Насонов, В.Д. Насонов, 
Г.В. Янчиков, И.С. Макеев, А.Г. Караганов, И.А. Курамшин и др. Первые 
трактористы колхоза: М.П. Карпов, А.И. Уточкин, П.А. Мальков. 

К 1930 году в сельский совет были избраны Ксенофонтов Фёдор 
Ильич, Каргина Агафья, Зубарева Анна, Иванова Степанида, Желтов 
Р.М. Сельчане стали обращаться с заявлениями о представлении справок 
для домзака (Дом Заключенных, т.е. тюрьма) о том, что уплатили налоги, 
выполнили планы продразверстки и т.п. 

Чуть позже начались заседания «О лишении прав голосования» и 
«О приеме в колхоз за исключением». Кого же не принимали и по ка-
ким причинам? Вот, например: «Панов Михаил Васильевич – зять кула-
ка; Салкова Анна Ивановна – муж ушёл в артель в Ульяновск, Гладилин 
Михаил Максимович – не будет полезен в колхозе; Каргин Александр 
Петрович – его отец не идёт дробить имущество; Мордвинов Алек. Н. – 
не перевоспитал свою жену…».
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Колхоз имени 1 Мая
Репрессии коснулись жителей Мостовой «раскулачиванием»: 

в «Списках жертв политического террора» идут подряд несколько уроже-
нок с. Мостовая слобода с фамилией Уточкина. Были раскулачены кре-
стьяне: в 1930 г. семья Ксенофонтова Алексея Дмитриевича – выселены на 
спецпоселение в Читинскую область, где родились внуки (Зинаида в 1937 г. 
и Виктор в 1940 г.); в 1932 году – выселена семья Уточкина Василия Серге-
евича, у которого из его семи детей младшей дочери Нине было 8 лет. 

В 1939 году членами правления колхоза были Андреев Н.М., Па-
нов Ф.В., Филатов А.В., Земляков Ф., Силаев В.В. С 1939 по 1941 гг. 
председателем колхоза был Янчиков Дмитрий Федорович. Имел бронь, 
но ушел добровольцем на фронт. В начале 1942 г. был ранен, после лече-
ния вернулся в свой полк и героически погиб, защищая г. Севастополь. 

На фронт в Великую Отечественную войну защищать Родину 
ушли из села около 300 человек, 165 из ушедших на фронт не верну-
лись, многие семьи потеряли по двое сыновей: Пономаревы, Насоновы, 
Карагановы, Мордвиновы, Разуваевы, Пановы, Желтовы, Янчиковы. Ге-
роически сражались также П.А. Демидов, Н.И. Насонов, П.Ф. Уточкин, 
А.И. Уточкин, И.А. Караганов, Н.М. Андреев, Н.Ф. Зайцев и др. 

В протоколах заседаний правления колхоза «1 Мая» за 1952 год  
членами правления названы: Албутов, Васильев, Курамшин, Насонов, 
Караганов, Панов, Логунов. На заседаниях правления колхоза рассма-

Янчиков Д.Ф. Его анкета по розыску без вести пропавшего
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триваются насущные вопросы жизни колхоза: отчёт бригадиров полевых 
бригад о ходе подготовки к весеннему севу; причины отсутствия транс-
порта для вывоза на поля навоза; факты заболевания телят на колхозной 
ферме стригущим лишаем и падеж поросят и кур. Кроме того, рассма-
тривались заявления от жителей: о нарезке дополнительных площадей 
для приусадебных участков, о принятии или увольнении с работы; об 
охране конюшен – «за халатное отношение к своим обязанностям снять 
сторожей с конного двора и послать их в тракторную бригаду, а подо-
брать новых сторожей поручено Панову Алексею Васильевичу». 

Производили и разбор списков колхозников, не выработавших ми-
нимум трудодней. С такими разговаривали, выносили предупрежде-
ние, штрафовали, судили товарищеским судом. 17 февраля 1953 года 
общее собрание колхозников просило Ишеевский райисполком о выде-
лении долгосрочной ссуды на строительство скотопомещений в сумме 
50 тыс. руб. И брали на себя повышенные обязательства, «выполняя исто-
рические решения 19 съезда КПСС, собрать с каждого га: рожь озимая – 
14 центнеров; пшеница озимая – 13 ц, пшеница яровая – 13 ц, овёс – 13 ц, под-
солнечник – 8 ц, просо – 9 ц, картофель – 150 ц, многолетних трав – 100 кг».
 По итогам Всесоюзной переписи населения в 1959 году по Сельдин-
скому сельсовету значилось 4180 чел. (1770 м. и 2410 ж.), в самом селе Мо-
стовая – 2114 чел. (906 м. и 1208 ж.). Преобладающая национальность указана 
«русские». В селе работал медпункт – заведующая Маслова М. И. и санитар-
ка Разстегина – и изба-читальня – «избач» Зайцев Н.Ф. просит освободить его 
от занимаемой должности, т. к. «колхоз требовал, чтоб он работал в колхозе», 
и с 5 апреля 1950 года работает Ксенофонтов И.И., а в марте 1952 г. – Аста-
фьева, от которой требуют выпускать стенную газету и боевые листки.
 В 1960–62 гг. колхоз имени 1 Мая влился в совхоз с. Карлинское и 
стал его отделением. 

10 сентября 1974 года село 
Мостовая было включено в город-
скую черту и стало одним из микро-
районов в составе Ленинского района 
Ульяновска. 

На 2012 г. в Мостовой было 
1138 дворов и 2660 жителей. В микро-
районе действует школа № 32, есть 
клуб, в 2006 г. на территории Мосто-
вой был открыт гипермаркет МЕТРО. Мостовчане-колхозники
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МЕЛЬНИЦА И КУПЦЫ ЧЕБОКСАРОВЫ
 Около 1667 г. в месте, где р. Сельдь впадает в Свиягу, была постро-

ена мельница. В последующие годы она принадлежала Симбирску, но 
была «на откупе у Степана Протопопова по 5 руб. в год; после Протопо-
пова перешла Ковшинникову, а с 1874 г. – к симбирским купцам Василию 
и Николаю Чебоксаровым».   

Старинный род купцов Чебоксаровых торговал хлебом и солью, вла-
дел амбарами, магазинами и лавками на Ярмарочной и Базарной площадях. 
До настоящего времени сохранился один из домов купцов Чебоксаровых в 
нашем городе (Гончарова, 20). Они владели им с 1860 годов. После пожара 
1864 г. он перестраивался и надолго сдавался в аренду Симбирскому окружно-
му суду. Архитекторы считают это здание ярким примером большого доходно-
го дома периода эклектики с использованием элементов декора классицизма и 
барокко. Еще один особняк купца 1 гильдии Чебоксарова на улице Спасской, 
снесли в октябре 1969 г. при строительстве гостиницы «Венец» и обнаружи-
ли сгнившую деревянную шкатулку с различными золотыми украшениями: 
кольцами, серьгами, брошами и кулон, украшенный 30 бриллиантами.

С 1901 года мельница после смерти Н.А. Чебоксарова перешла 
во владение к его дочери Лидии Николаевне, которая была замужем за Ива-
ном Матвеевичем Сахаровым – известным симбирским хирургом, поэтому 
мельницу называли «Сахаровской», она всегда приносила хороший доход.

В семье Сахаровых все были большими любителями музыки и пе-
ния. Сама Лидия Николаевна была замечательной певицей с прекрасны-
ми вокальными данными. Её младший сын, Матвей Иванович, стал из-
вестным музыкантом, композитором и концертмейстером Государствен-
ного Академического Большого театра в Москве. 

Дом Чебоксарова (ул. Гончарова, 20) Семья Чебоксарова Н.А. нач., ХХ в. 
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По воспоминаниям жителей Мостовой, барыня Лидия Николаевна Са-
харова была добра и справедлива. Брала на работу ребятишек с 10 до 14 лет. 
Утром рабочего дня спрашивала: «Ребятишки! Вас чем покормить?» Они 
чаще всего отвечали: «Кашей молочной рисовой!». В день она платила им по 
50 копеек и в конце рабочего периода давала 2 отреза: на рубашку и штаны. 

 Ее дядя, Чебоксаров Василий Александрович, окончил Симбир-
скую духовную семинарию, постригся в монахи, получив новое имя 
Савва. В годы революции, будучи настоятелем Соловецкой пустыни мо-
настырь (находился недалеко от Симбирска вверх по Волге), он приютил 
на время своих родных, чем очень помог им в трудную минуту. Инокиня 
Матрона Белова из Симбирского Спасского женского монастыря расска-
зывала, что, когда Соловецкую обитель в 1921 году закрыли, а иеромона-
ха Савву забрали, то заставили его возить умерших от тифа людей. Кого 
везёт – того по дороге и отпоет, как положено православным. Тайком, 
конечно. Пока везёт – и отпоет. Потом сам заразился тифом и умер. 

 Мельницы в Мостовой все национализировали: № 7 числилась 
в государственных с 1924 года, № 10 – с 1925 г., № 16 – с 1922 г. 

И.М. Сахаров Л.Н. Сахарова нач.ХХ в. и 1920 годы. 
Их сын М.И.Сахаров. Савва Чебоксаров
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МОНАХИНИ ИЗ МОСТОВОЙ СЛОБОДЫ
В именных ведомостях Симбирского Спасского женского мона-

стыря среди насельниц обители встречается немало имен из села Мосто-
вой Слободы. 

Из данных 1908 года мы узнаем, что почти четыре десятка лет про-
жила в обители Марфа Николаевна Караганова, «из крестьян, девица, по-
ступила в 1871 году, в число послушниц определена 23 марта 1890 г.. По-
слушание проходит церковное. Хорошей жизни, к послушанию усердна». 
О Пелагее Васильевне Понамаревой написано: «37 лет. Читать умеет. 
Из крестьян, девица. Из Симбирской губернии Сельдинской волости села 
Подгородная Мостовая. Поступила в монастырь в 1891 году. Послушание 
проходит звонарки». В несколько строчек умещается жизненный путь дру-
гих послушниц. «Пераскева Романовна Романова. Читать умеет. Из кре-
стьян, девица. Из села Подгорной Мостовой Слободы. Поступила в мо-
настырь в 1868 году, в число послушниц – 11 марта 1899 г.. Послушание 
проходит церковное. В 63 года скончалась 9 ноября 1913 года. Евдокия 
Яковлевна Мордвинова. Неграмотная, из крестьян Сельдинской волости 
слободы Мостовая. Поступила в монастырь 26 марта 1861 года. В число 
послушниц принята 17 марта 1887 года. Послушание проходила церков-
ное. В 76 лет скончалась от старческой болезни 13 декабря 1913 года».

Симбирский Спасский женский монастырь
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БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА
 1 сентября 1830 года в соседнем селе Сельдь было открыто народ-

ное училище и некоторые дети (по жребию) из Мостовой Слободы стали 
ходить туда учиться. 30 ноября 1840 года священник с. Мостовая Слобо-
да уведомлял, что «в церковно-приходской школе никаких книг не име-
ется, а те, что были ранее, от времени и употребления все изорвались», 
посему он считал необходимым иметь целый список книг для обучения.

В 1886 году съезд духовенства 2 благочиннического округа по-
становил перенести библиотеку благочиния из Тетюшской Слободы 
в Мостовую и библиотекарем утвердить о. Михаила Лебедева. В конце 
XIX столетия «Симбирские Епархиальные Ведомости» отмечали, что 
в Мостовой Слободе нет раскольников в отличие от соседнего села Сель-
ди. Это связывали и с тем, что в Мостовой находилась благочинническая 
библиотека, где «стараниями библиотекаря о. Лебедева, как старопечат-
ныя книги, так и полемическия, по мере необходимости и поступления 
денежных средств все более и более приобретаются». В 1905 году на-
стоятель храма о. Михаил Лебедев открыл в селе первую публичную би-
блиотеку с читальным залом, пожертвовав в ее фонды множество книг из 
своей домашней библиотеки.

В 1870 году в Мостовой Слободе с грамотностью дела обстояли 
плохо. Как писал в своем отчете И.Н. Ульянов: «…школы или числились 
только на бумаге, а на самом деле не существовали; или, если и были 
в действительности, то в самом жалком виде. Так, во время первого ос-
мотра мною народных училищ в январе 1870 года женских школ в селе 
Мостовой Слободе и в селе Карлинском Симбирского уезда фактически 
не было, хотя эти школы и числились». 

План 1870 года
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 Церковно-приходская школа
 Священник Михаил Лебедев открыл школы грамоты в Мостовой 

Слободе: в 1891 году – мужскую, а 1 октября 1897 года – школу грамоты 
для девочек. В расписании «Испытательных комиссий» 1901 года, ко-
торая принимала экзамен у учащихся церковно-приходских школ, пред-
седателем числился уездный наблюдатель, священник Александр Гневу-
шев, а членами – законоучитель священник Михаил Лебедев, учительни-
ца Анна Ивановская, учительница Вырыпаевской церковно-приходской 
школы Серафима Кассаньева, учитель 6 Симбирского городского учили-
ща Петр Телешев.

В 1905 году для школы было построено собственное здание, 
в 1906 году она преобразована в церковно-приходскую смешанную шко-
лу, где о. Михаил состоял заведующим и законоучителем, а учительни-
цей была Анна Ивановская, которая 18 октября 1907 года получила Ар-
хипастырское благословление с выдачей грамоты.

В отчете епархиального наблюдателя за 1909–10 учебный год от-
мечено, что «Мостовская школа мала и требует расширения». В том же 
отчете школа с. Мостовой Слободы названа в числе лучших по успехам 
в законе Божьем. На выпускных экзаменах здесь присутствовал предсе-
датель Симбирского епархиального училищного Совета кафедральный 
протоиерей Сергей Степанович Медведков. 

В школе с. Мостовая велись народные чтения, как одна из форм 
внешкольного образования для полезного влияния на воспитательный 
процесс; большей частью они были религиозно-нравственного содержа-
ния. Среди лиц, «наиболее ревностно относившихся к своей преподава-
тельской деятельности», назван был и о. Михаил Лебедев.    
 
 

Медведков С.С.
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Учитель ЦПШ Насонов Иван Сергеевич (1881–1963)
У одной из жительниц Мостовой сохранилась грамота ее бабуш-

ки, выданная ей за успехи в чистописании и рукоделии и подписанная 
Иваном Сергеевичем Насоновым, который преподавал в церковно-при-
ходской школе при Христорождественском храме. Но Насонов не только 
учительствовал, он был заядлым рыбаком, арендовал Свияжский берег 
и возил рыбу возами на базар. После революции занялся земледелием 
и рыболовством. В 1918 году, в то время, когда в город вошли белочехи 
и войска Каппеля, красноармейцы на лодках тайно перебрались через 
Волгу в районе Поливны. Для переправы через Свиягу им нужен был 
знающий проводник. Кто-то подсказал им имя Насонова. К нему пришли 
ночью, он не появлялся дома целую неделю, а где был, рассказал много 
лет спустя. В голодные для Поволжья 1920 г. Насонов увез свою семью в 
Сибирь, потом в Казахстан. Они с женою нанимались выполнять любую 
работу: Екатерина Федоровна стирала, вязала, шила, Иван Сергеевич ко-
лол скотину, работал в артели охотников. По возвращении в родное село 
продолжали трудиться, когда был организован колхоз им. 1 Мая, Ивану 
Насонову предложили должность председателя колхоза. Но он отказал-
ся, объяснив, что руководящая должность волей-неволей заставит кон-
фликтовать с земляками-односельчанами, а он этого вовсе не хотел.

Бывший учитель церковно-приходской школы добросовестно ра-
ботал в колхозе, растил детей и внуков, передав им свой педагогический 
талант. Его внучка, прихожанка храма Рождества Христова Тамара Алек-
сандровна Романова, всю жизнь отдала педагогической деятельности, 
проработав более 40 лет (с 1963 по 2004) учителем младших классов 
в Мостовской школе. По стопам матери пошли ее сыновья, правнуки 

Романова Т.А. Супруги Насоновы Катюша Романова
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И.С. Насонова: старший сын Валерий Васильевич Романов – доцент, док-
тор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права УлГУ, и младший сын Андрей Васильевич Романов – доцент, 
кандидат биологических наук УлГПУ. А праправнучка педагога церков-
но-приходской школы – Катюша Романова – закончила воскресную шко-
лу при храме Рождества Христова.

После революции в Мостовой действовала школа 2 ступени. Доку-
менты зафиксировали довольно активную текучесть кадров: 31 августа 
1920 года в Мостовскую школу пришла работать учительница Вера Ан-
дреевна Васильева, но уже 25 ноября 1920 г. её перевели в школу с. Белый 
Ключ Симбирского уезда, а на её место пришла Александра Удальцова. 
Она вышла замуж и уехала в Сенгилеевский уезд 2 декабря 1920 года, на 
её место вернулась Васильева. В 1924 учебном году в Мостовской школе 
было два работника: Шапкина Мария Ивановна 28 лет и Иванова Степа-
нида Тимофеевна 29 лет.

В 1939 году Мостовской школой заведовала Тихонова Р.И., а избой-
читальней – Ксенофонтов Иван Ильич. В 1950 году директором школы 
был Иванов В.С. Он занимался не только организацией учебного процес-
са, но решал вопросы обеспечения педагогов – дровами; школы – учебны-
ми наглядными пособиями, пополнением фондов школьной библиотеки 
книгами, а 12 октября 1951 года сельсовет обязал директора школы орга-
низовать вечернюю школу.

В эти годы многодетная мать Гудкова Екатерина Тимофеевна пода-
ет в сельсовет заявление на госпособие для 4 ребёнка. Все ее дети – Гуд-
ковы и имеют отчество Васильевы: Светлана 1940 г.р., Юрий 1942 г.р., 
Тамара 1946 г.р., Римма 1950 г.р.

 

  
  
 

Иванова С.Т. с первоклассниками
в 1953/54 уч. году.

Директор школы Горлова Анна 
Ивановна, кл. рук. Павел Петрович 

и уч. нем. яз. Мария Ивановна 
с учащимися
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Новая школа в Мостовой, по воспоминаниям старожилов, строи-
лась довольно долго, лет пять. Она получила номер 32 и была принята 
в эксплуатацию в феврале 1967 года.
  

  
  
 

Копьев Николай Иванович в соста-
ве бригады плотников, что выпол-
няла работы на строительстве 
сш № 32: (слева направо) Батор-
шин, Прокофьев, 
Иванушкин, Ко-
пьев и Бирюлин. 

Копьева Любовь Васильевна работала на заводе «Ис-
кра». Труженица, умелица, человек щедрой, доброй 
души, прихожанка Христо-Рождественского храма.

8 В класс. 30 мая 1964 г. 3 класс. 10 мая 1961 г. Нина Федоровна 
и Виктор Степанович Ивановы.

Современное здание сш № 32. Здание старой школы перед сносом 
летом 2022 г.
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Погодин Владимир Александрович – пе-
дагог сш № 32 с полувековым стажем, 
бессменный руководитель судострои-
тельного кружка, воспитанники кото-
рого неоднократно были победителями 
чемпионатов СССР. Лишенный возмож-
ности в настоящее время вести рабо-
ту кружка в здании школы, занимается 
с ребятишками Мостовой у себя дома, 
передавая им свой опыт и делясь знани-
ями.

 Евгений Гранд - Евгений Григорьевич Белянин (13.02.1954–
14.02.2017 гг.) 

 Поэт, бард, в его репертуа-
ре было свыше 800 песен, боль-
шинство – на свои стихи. Песни 
о вере, о России, социальная са-
тира, гражданская лирика. 

Копьева Л.В. у стен родного храма в мае 2015г. 
Ёе работы – иконы, вышитые бисером.
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«О себе: «Никогда не оставляйте Дары Божии на потом. Смотри-
те, слушайте, переживайте и творите <...> пока есть чем передать Миру 
свою ЛЮБОВЬ. … 

<...> у бабушки, в деревне Мостовая, где живу по сей день. Первую 
песню написал в пятнадцать лет, вторую – в семнадцать. Потом каждый 
год по одной. Строил дом, сажал сады, вырастил троих детей. Но Бога 
не устроил сей урожай, и к пятидесяти годам Он оставил меня одного, 
наедине с Ним и с самим собою. С тех пор пишу каждый день и счастлив 
от собственных слёз, которые, порою, льются под Его диктовку. Молю 
об одном: чтобы Он во мне не умолк никогда».

В свой последний день рождения Евгений Григорьевич Гранд на-
писал такие строчки:

Я не ухожу, я остаюсь. 

Петр-привратник, отложи ключи, 

Не хочу, чтоб в доме вашем 

Поселилась грусть 

В полумраке плачущей свечи... 

Я не ухожу, я остаюсь. 

Все такой же добрый и большой, 

Обнимаю я тебя, моя святая Русь, 

Сердцем обнимаю и душой.»1

1 Со страницы социальной сети ВК.
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«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ…»
Мордвинов Александр Платонович (11.08.1868-?)

Уроженец села Мостовая Слобода. Крестья-
нин. Закончил Симбирское ремесленное учили-
ще графа Орлова–Давыдова. В службу вступил на 
правах вольноопределяющегося 2 разряда в 94 ре-
зервный пехотный кадровый батальон 05.08.1888 г. 
Окончил Казанское пехотное юнкерское училище. В 
офицеры произведен в 1 Ковенский крепостной пе-
хотный полк. Прапорщик (ст. 25.07.1891 г.). Подпо-
ручик (ст. 01.09.1891 г.). Поручик (ст. 01.09.1895 г.). 
Штабс-капитан (ст. 06.05.1900 г.). Командовал ротой 
(1 г., 7 д.). Заведующий пересыльной частью управ-
ления воинского начальника (1 г., 7 м., 7 д.,). Капитан 
(ст. 01.09.1903 г.). Подполковник (ст. 26.02.1911 г.). 
Полковник (пр. 28.01.1915 г.; ст. 05.10.1914 г.; за от-
лично-усердную службу и труды...)

Яркий пример из истории русской армии, 
когда выходцы из низшего сословия добивались высоких чинов по служ-
бе. Участник защиты Порт-Артура и 1 мировой войны. Имел награды: Св. 
Станислава 3 степени 15.07.1901 г.; Св. Анны 3 степени 06.12.1904 г.; Св. 
Станислава 2 степени 06.12.1908 г.; Св. Анны 2 степени 01.12.1913 г.; Св. 
Владимира 4 степени с мечами и бантом за отличия в делах против непри-
ятеля 21.05.1915 г.; Св. Владимира 3 ст. с мечами (ВП 11.06.1915 г.); мечи и 
бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3 степени 26.02.1916 г. Летом 
1915 года был тяжело ранен и контужен, на излечение прибывал в Симбирск. 
Последняя запись в его послужном списке от 2 января 1917 года: «Отправил-
ся в семинедельный отпуск». О дальнейшей судьбе полковника Мордвинова 
Александра Платоновича ничего найти не удалось.

Был женат на дочери литовского помещика девице Агнессе Фран-
цевне Урбан, имел детей: Николай (30.01.1898-?) и Вера (25.08.1895–
1.10.1966 гг.) Жена была Евангелическо-лютеранского вероисповедания, 
дети – православного. Дочь Вера (в замужестве Шварц, псевдоним Алек-
сандрова) стала литературным критиком, публицистом, социологом. Вспо-
минавшие о ней называли ее дочерью русского генерала, внучкой мельника. 
Она жила в эмиграции с 1922 года – в Германии, Франции, США. Была со-
циал-демократом меньшевистского толка, а потому боролась с режимом, по 
словам писавших о ней, не как эмигрант, а как внутренний оппозиционер.

Послужной список 
полковника 

Мордвинова А.П.
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Земляков Василий Иванович (1913–1975)
Герой Советского Союза

  

На фронт в Великую Отечественную войну из Мостовой ушли 
около 300 человек. Один из них стал Героем Советского Союза.

Земляков В.И. закончил школу-семилетку и 3 года учился в дорожном тех-
никуме, одновременно работая на покрытии брусчаткой главных улиц города.

1 октября 1931 года по комсомольскому набору призван в ряды 
РККА. Учился в Бакинской пехотной школе, потом перевелся в родной 
город, в Ульяновское пехотное училище.

История этого училища связана со зданием бывших городских бога-
делен, носивших имена своих создателей-благотворителей Алексея Кир-
пичникова и Александра Конурина. Потом здесь было ШВЛП, сегодня это 
Ульяновский Институт Гражданской Авиации. Пехотное училище было ор-
ганизовано (нет точной даты) с 1931 по 1941 гг. Расформировано в 1946 г.

В 1934 году началась его служба в Монголии, где он воевал на Хал-
кин-Голе и был ранен. В мае 1941 г., прежде, чем отбыть в Киевский 
военный округ, вместе с супругой Марией Михайловной и 10-месячной 
дочкой Галиной он заехал на родину и оставил семью у родных.

14 июля 1941 г. был ранен. Прошел войну танкистом. Участвовал 
в Харьковской операции, горел в танке на Сталинградском направлении, 
освобождал Беларусь, Украину, Польшу, брал Берлин! 

Отличился 9–10 марта 1945 года, когда бригада под его командова-
нием форсировала реку Леба (Польша), захватила 4-километровую дам-
бу с пятью мостами, переправу и плацдарм, нанесла противнику боль-
шой урон в живой силе и технике. За этот подвиг он был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

После войны семья жила в Крыму, в Симферополе, где он и похоронен.
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Караганов Михаил Григорьевич 10.10.1927–17.11.1965 гг. (38 лет)

 

Уроженец Мостовой Слободы, представитель фамилии старинного 
казацкого рода.

Старший мастер газодымозащитной службы военизированной по-
жарной части № 2, старшина внутренней службы. Службу в пожарной 
охране начал с 25 июня 1949 года.

Погиб при тушении пожара в Засвияжье в подвале дома № 2 
по проезду Полтавскому 17 ноября 1965 года. В 1966 году решением го-
родского Совета депутатов проезд Полтавский был переименован в про-
езд Караганова. 30 апреля 2009 года на доме была открыта памятная Доска.
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ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
«Церковь Рождества Христова 
(православная приходская)», 1804 – 
1891 гг., расположена по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Российская, д. 121 
является объектом культурного на-
следия регионального значения на 
основании Постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 
25.06.2014 г. № 253-П

Храм каменный, теплый, построен в 1804 г.; в 1891 г. на средства 
прихожан и пожертвования частных лиц перестроен за исключением ко-
локольни. Престолов в нем три: главный – в честь Рождества Христо-
ва, правый придел – во имя Святителя и Чудотворца Николая и левый – 
в честь Казанской иконы Божьей Матери. Церковной земли: 80 кв. саж. 
усадебной, 45 дес. пахотной и 4 1|2 дес. сенокосной. Капитал церкви – 
18 руб. 49 коп. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 
у них собственные. Прихожан в с. Мостовой Слободе в 259 двор. 693 м. и 
762 ж. Церковно-приходск. попечительство существует с 1898 г. Школа 
грамоты для девочек открыта в 1897 г., помещается в общественной ка-
раулке при церкви. Ближайшия села: Сельдинская Слобода в 1 вер. и Кар-
линская слобода в 5 вер. Расстояние от Симбирска – 3 вер., от Сельдин-
ского волостного правления – 1 вер. Почтовый адрес – г. Симбирск.
Н. Баженов. Статистическое описание соборов, монастырей, приход-
ских и домовых церквей Симбирской Епархии по данным 1900 года. 

В 1651 году церковь во славу Рождества Христова в Мостовой Слободе 
была уже построена. В «переписных книгахъ» Синбирскаго города Соборной 
церкви Живоначальныя Троицы протопопа Сергія значилось с новой церкви 
«дани 22 алтына 2 деньги, и августа в 31 день деньги платил поп Василій». 
В 1654 году, по «новому письму и дозору, положено было с нея дани и деси-
тильничьих рубль 21 алтын 3 деньги, более прежняго на 32 алтына 3 деньги».

Эта деревянная однопрестольная церковь во имя Рождества Хри-
стова простояла практически 150 лет, а в 1807 году (как значится в Кли-
ровых ведомостях храма) на месте прежней деревянной обветшавшей 
церкви по благословению Казанского архиепископа Серафима возводит-

с. Мостовая слобода при р. Свияге
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ся однопрестольный каменный храм в стиле позднего классицизма как 
трехчастная приходская церковь трапезного типа.

Указом Святейшего Синода от 14 марта 1878 года за № 738 пре-
подано было благословление «старосте Христо-Рождественской церкви 
с. Мостовой Слободы Симбирского уезда крестьянину-собственнику Иси-
дору Никифоровичу Курамшину за устройство иконостаса и украшение 
приходского храма с употреблением на сей предмет до 800 рублей». Ему 
же «за особое усердие в должности церковного старосты объявлялась бла-
годарность Его Преосвященства с призыванием Божьего благословления» 
в августе 1882 года. В 1879 году объявлялась благодарность Епархиально-
го начальства «неизвестным благотворителям за оказанное ими участие 
в деле обновления внешних частей церкви села Мостовой Слободы 
Симбирского уезда». В марте 1882 года прихожанам с. Мостовой Сло-
боды объявлялась благодарность епархиального начальства за устрой-
ство новой ограды приходской церкви стоимостью до 360 рублей. Летом 
1889 года причту и церковному старосте на их ходатайство было разреше-
но «окрасить внутренние стены приходского храма и очистить иконостас 
с употреблением на сей предмет до 150 руб. церковной суммы». В ноябре 
1898 года объявлена благодарность Епархиального начальства «крестья-
нину Мостовой слободы Трофиму Горбылеву за устройство им балдахина 
над Св. Престолом в местной приходской церкви, стоимостью до 200 руб.» 

Существует интересная статистика конца XIX столетия «Сведения 
о движении православного населения за 1898 год». Христо-Рождествен-
ский приход с. Мостовая Слобода: число жителей в приходе – 1461 чел. 
(680 м. и 781 ж.); родилось 104 чел. (56 м. и 48 ж.); умерло 57 чел. (30 м. 
и 27 ж.); прибыло 47, убыло 0, заключено браков 8.

С 1878 года на следующее трехлетие прихожанами Христо-Рож-
дественской церкви с согласия причта и в присутствии Благочинного 
2 округа на должность церковного старосты был избран крестьянин Си-
дор Никифоров. В 1887 году на трехлетие был утвержден в должности 
церковного старосты Иван Илларионович Горбылев.

3 июля 1881 года по Указу № 2776 Его Императорского Величества 
Святейший Синод слушал «Об открытии вакансии второго помощника 
настоятеля и третьего псаломщика в Мостовско-Карлинско-Сельдинском 
приходе». Было приказано «открыть вакансию с тем, чтобы они имели 
постоянное местожительства при церкви села Сельдинской слободы». 
Однако исторические факты говорят о том, что, например, священники 
Малиновский и Лебедев жили в доме причта в Мостовой Слободе.
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Владыка Гурий в храме Мостовой Слободы
Епископ Симбирский и Сыз-

ранский Гурий Буртасовский. 
Управлял епархией с 23 апреля 
1904 по 5 января 1907 года.

23 сентября 1904 года Его 
Преосвященство еп. Гурий посе-
тил Мостовую Слободу: 

«При входе в храм Влады-
ка обратил внимание на довольно 
стройное пение хора, сформиро-
ванного приходским священником 
Михаилом Лебедевым и обшир-
ный (по приходу), украшенный 
стенной живописью, храм. 

Обозревая алтарные принад-
лежности, Преосвященный выслу-
шал краткий доклад о. Лебедева о 
тех препятствиях, какие оказыва-
ют некоторые из сельских коново-

дов его стараниям устроить новую церковно-приходскую школу, которая 
теперь вынуждена ютиться в ветхой и крайне тесной церковной сторожке. 

В своей беседе с прихожанами Преосвященный высказал, что, судя 
по благолепию приходского их храма, желал бы назвать их добрыми и 
усердными прихожанами, но когда, к прискорбию своему, осведомился, 
что жители оного села не желают помогать своему приходскому священ-
нику устроить для их же детей более просторное школьное здание, чем 
местная церковная сторожка, то мнение свое о них пришлось изменить и 
уже не в пользу их, и почитать усердие к храму Божию только кажущим-
ся или даже лицемерным. А потому Владыка советует им и надеется, что 
отношения их к своему пастырю изменятся и сделаются вполне добрыми 
и сердечными, и что они не препятствовать, а охотно помогать будут свя-
щеннику в его заботах о просвещении их»2. 

Надо заметить, что речи епископа Гурия возымели воздействие на 
жителей Мостовой Слободы – новое здание для церковно-приходской 
школы было построено в 1905 году.
2 Симбирские Епархиальные Ведомости. 1904 г. - № 6.
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МАЛИНОВСКИЕ
 С 1857 года здесь слу-

жил о. Михаил Гаврилович Ма-
линовский. 3 мая 1878 года по хо-
датайству Директора народных 
училищ Симбирской губернии он 
был утвержден Законоучителем 
в Сельдинское народное училище. 
В 1883 году «за усердное про-
хождение этой должности о. Ми-
хаилу объявлялась признатель-
ность Епархиального началь-
ства с внесением сего в послуж-
ной список». Указом от 21 марта 
1879 года за № 916 о. Михаил по-
лучил Благословление святейше-
го Синода в награду за отличия 
по службе. 18 апреля 1881 года за 
отлично-усердную службу священ-
ник был награжден камилавкою. 

В 1883 году вышло распоряжение: «Священник с. Грязнухи Симбирско-
го уезда Аркадий Лавров вследствие глазной болезни, согласно его про-
шению, 18 июля уволен от должности Благочинного во 2-ом округе Сим-
бирского уезда, вместо же Лаврова определен исправляющим должность 
Благочинного священник с. Мостовой Слободы Михаил Малиновский».

С супругой своей Евдокией Максимовной они были многодетными 
родителями: два их сына – Михаил и Константин – стали священниками, 
Иоанн – военным человеком, штабс-капитаном 21 Муромского полка, а 
дочери – Зиновия и Александра – стали женами священников. Михаил 
Малиновский скончался в 1885 году, успев выдать свою дочь Алексан-
дру замуж за священника, тоже о. Михаила – Михаила Константиновича 
Лебедева. Породнились два священнических рода.
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ЛЕБЕДЕВЫ
14 сентября 1885 года псаломщик Симбирской Всехсвятской 

церкви Михаил Лебедев был рукоположен во диакона, а 15 сентября 
во священника в церкви с. Мостовая Слобода. В Клировых ведомостях 
1887 года есть сведения, что в Мостовой Слободе служил молодой «свя-
щенник Лебедев 24 лет, жене его Александре 20 лет, псаломщик Сева-
стиан Семенович Бельский 58 лет, сын диакона служит здесь с 1849 года. 
Просфорня вдова умершего псаломщика села Березовки Карсунского 
уезда Матвея Яковлевича Великанова Мария Егоровна 40 лет. Церков-
ный староста крестьянин Иван Илларионович Горбылев». 

После кончины своего тестя о. Михаил Лебедев прослужил в Хри-
сто-Рождественском храме 28 лет. 28/29 сентября 1898 года был награж-
ден скуфьею. 

Семья Лебедевых была замечательной, здесь правила любовь, они 
растили семерых детишек! А главным детищем стал храм. 

В 1891 г. на средства прихожан и пожертвование частных лиц о. 
Михаил перестроил церковь. В мае было получено распоряжение Епар-
хиального начальства: «Прихожанам с. Мостовой Слободы Симбирского 
уезда распространить по утвержденному Строительным отделением гу-
бернского правления плану приходской каменный храм».
  



27

Архитектура храма
Объемы храма были расширены 

вдвое, общая композиция решена в духе 
подражания византийским крестокуполь-
ным постройкам с многочисленным эклек-
тическим декором. Имеет вид трехнефт-
ной, трехапсидной, пятиглавой постройки, 
с широкой световой центральной главой. 
Первоначальная двухъярусная колоколь-
ня сохранила классический облик. Здание 
кирпичное, на бутовом фундаменте, с же-
лезным покрытием над сводами. Апсиды 

и трапезная одинаковы по высоте; их антаблементы украшены фризом 
с высоким (в 3 ряда кирпича) поребриком. Таким же поребриком укра-
шены ниши подоконных частей. Алтарь и трапезная (в 3 оси) имеют оди-
наковые арочные окна с рустованными архивольтами и полуциркульны-
ми бровками. Световой барабан водружен на четырехугольном тамбуре 
(углы украшены поребриком). Общие габариты здания 24,0 х 25,0 м. Все-
го было израсходовано около 8 тыс. руб. 

Новая церковь стала значительно бОльших размеров, трехпрестоль-
ная. Все три алтаря расположены в ряд: главный – в честь Рождества Хри-
стова, правый – во имя Святителя Николая Чудотворца, левый – в честь Ка-
занской иконы Божьей Матери. Церковь была устроена вся теплая. 27 сен-
тября 1898 г. епископом Симбирским и Сызранским Никандром освящен 
правый Никольский придел. 27 декабря 1899 г. освящен левый Казанский 
придел. В начале ХХ века здание церкви было обнесено оградой. Возле хра-
ма был мосточек. Его ремонт производил в 1926 году Мордвинов С.П.

Вместе с о. Михаилом служил на псаломнической вакансии диакон 
Иван Матвеевич Васильев 57 лет, дьяческий сын. Родился он в городе Сенги-
лее. По увольнении из Симбирского духовного училища находился послуш-
ником в Жадовской пустыни с 1861 по 1864гг. Просфорней была псаломни-
ческая вдова Анастасия Никифоровна Люстрицкая 70 лет. Заштатным псалом-
щиком был Севастиан Семенович Бельский 76 лет, которого 12 марта 1897 года 
по случаю 50-летия его службы наградили золотой медалью с надписью «За 
усердие». При храме жила и вдова Михаила Гавриловича Малиновского – Ев-
докия Максимовна 69 лет, теща о. Михаила. С 1903 года церковным старостой 
был крестьянин села Мостовая Слобода Иоанн Афанасьевич Караганов. 

План храма из Паспорта 
Объекта Культурного 

Наследия.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАГРАДЫ О. МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА
В начале прошлого столетия, не ограничиваясь проповедью здоро-

вого образа жизни в церкви, о. Михаил Лебедев возглавил в селе комитет 
попечительства о народной трезвости. Весною 1909 года он участвовал 
в подготовке Епархиального съезда, предлагая вынести на обсуждение 
вопросы, связанные со взносами и сборами от церквей. В 1910 году он 
стал благочинным священником 2 округа, в который входило 19 церквей. 

За свою священническую и общественную деятельность священ-
ник Лебедев М.К. имел множество наград, среди которых: серебряная 
медаль для ношения на груди на ленте ордена Святого Александра Нев-
ского в память царствования императора Александра III (1896 г.); бла-
годарность Государыни Императрицы за оказанные обществу Красного 
Креста содействия в деле пострадавшего от неурожая населения в 1906–
1907 гг.; а также наперстный крест от Святого Синода (1912 г.) 

Скончавшись 8 марта 1913 года в возрасте 50 лет, о. Михаил был 
похоронен в ограде церкви рядом со своим тестем.

Могила священников у храма Рождества Христова в Мостовой.
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ДНЕВНИК М. АЛЕКСАНДРЫ
Супруга священника матушка Алек-

сандра пережила его практически на 30 лет. 
До самой смерти – 19 февраля 1944 г. – она 
вела дневник, где записывала основные со-
бытия жизни своих детей. По этому дневни-
ку правнучка – внучка двух о. Михаилов – 
Лебедева Наталья Викторовна, написала ро-
дословную Лебедевых (фото в родном храме 
в приезд из Москвы 29.09. 2013 г.) 

Старший сын Сергей закончил Казан-
ский университет и работал в Симбирске. 
До этого он закончил Симбирское Духов-
ное училище и семинарию, после которой 
мог бы стать священником. Но 5 января 
1906 года Сергей Михайлович в составе 
группы из 6 человек был арестован «за воз-
буждение крестьян к вооруженному восста-

нию и насилию». После разбирательства трое задержанных, в том числе 
сын священника Сергей Михайлович Лебедев, 18 января 1906 года были 
освобождены, а трое других остались в тюрьме. Дальнейшая его судьба 
трагична: в 1915 году он добровольцем ушел на фронт и погиб. 

Лебедева Н.В. осенью 2013 г. 
в храме, построенном 

ее дедом.
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Другой сын Лебедевых, Федор, состоял на должности псаломщика 
в Симбирской Епархии с 1913 по 1917 год, а в марте 1918 г. он был руко-
положен в священники. Служил до сентября 1931 г., времени, когда на-
чались гонения на церковь. На попечении отца-кормильца было четверо 
несовершеннолетних детей, а его нигде не брали на работу. В итоге семья 
уехала из Ульяновска и начала новую жизнь на новом месте и с новой 
биографией, отвечая на вопросы анкет о социальном положении не так, 
как было в действительности – «духовенство», а так, как придумали, – 
«служащий». Именно в доме своего сына Федора провела последний год 
жизни его мама – матушка Александра. 

Сын Владимир тоже закончил Духовное училище и Духовную се-
минарию г. Симбирска. Это было вскоре после Октябрьской революции. 
Священником он не служил. После окончания семинарии работал учи-
телем, а затем директором в школе села Полдомасово. Здесь был драм-
кружок, регулярно ставились спектакли, на которые публика приезжала 
из Симбирска. Был и хор, и изостудия… Владимир Михайлович Лебедев 
погиб в бою 17.03.1944 г. в возрасте 48 лет. Похоронен на станции Грей-
горово Николаевской области на Украине. 

Сын Николай пошел в Самарскую семинарию, которую закончил 
в 1918 году. В 1919 г. работал школьным учителем в Симбирске–Улья-
новске. В 1941 г. ушел на фронт, вернулся в 1944 г., а спустя два года умер. 

Дочь Анна выучилась в женском епархиальном училище и продол-
жила образование в г. Казани на Высших женских курсах. В 1918 году 
она вышла замуж за сына священника Петра Михайловича Алмазова, по-
хоронила мужа в 1945 г., пережив его на 40 лет. 

Сын Михаил, закончив Симбирское Духовное училище, где учился 
практически на «отлично», в 1917 году уехал в Москву. Свою жизнь он 
не связал со служением в церкви, а стал хозяйственником, работая в од-
ном из научно-исследовательских институтов столицы. В годы Великой 
Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии. Судьба его 
сложилась трагично: в 1947 году он был взят под стражу, далее – суд и 
лагерь в Мордовии. 

Самому младшему, Виктору, на момент смерти о. Михаила было 
5 лет. Годы его жизни пришлись на советское время. Именно он испил 
сполна ту чашу, что была наполнена смыслом графы «сын священни-
ка». Закончив школу с аттестатом, где были только отметки «отлично», 
с великолепной характеристикой, он не смог поступить ни в один ВУЗ – 
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ему отказывали в приеме документов. Последней попыткой стал лесо-
технический техникум в Петрозаводске Карело-Финской АССР. Виктор 
Михайлович проучился I семестр, сдал экзамены на «отлично», но был 
отчислен, как только стало известно о сокрытии им происхождения. 

24 июля 1941 года попал под авиабомбежку, был тяжело контужен 
и признан непригодным к строевой службе. Его отправили на инвалид-
ность. Дальнейшая жизнь – сплошная борьба… Материальное положе-
ние его семьи было тяжелым, жилье – ведомственным, попытки офор-
миться на работу за границу, в Германию, оказались тщетными, он полу-
чил отказ без объяснения причин. 

Наконец, в 1950 годы ему удалось устроиться на работу в полярные 
экспедиции в Якутию, на Север. Здесь он зарекомендовал себя как безу-
пречный работник и грамотный специалист, человек высоких моральных 
принципов. Лишь к 50 годам жизни он был принят на высокую и ответ-
ственную должность Министерства радиоэлектроники: на комиссии, ре-
шавшей кадровые вопросы, выступил начальник, давно знавший его по 
прежней работе, и заявил: «Мне нужен хороший специалист и честный 
человек, на которого можно положиться». Это мнение оказалось решаю-
щим. Виктор Михайлович Лебедев был единственным беспартийным в 
руководстве ГЛАВКа, где протрудился почти два десятка лет. 

Из потомков настоятеля Христо-Рождественского храма с. Мосто-
вая Слобода никто не связал свою жизнь со служением Церкви, мужчи-
ны не стали священниками, женская половина не выходила замуж за свя-
щенников. Но на примере этого священнического рода можно увидеть, 
как много испытаний и бед выпало на их долю, а они сумели сохранить 
в душе способность «молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и 
любить»!
    

 
 
 
 
 

1978 2021
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КОЛОКОЛЬНЯ. ЗВОНАРЬ

  

На колокольне храма Мостовой Слободы было 8 колоколов: 
главный весил 142 пуда и имел язык в 7 пудов, 2 – 52 пуда, 3 – 26, 4 – 
5 и еще 4 маленьких колокольца. Сплав состоял из специальной коло-
кольной меди, чугуна, серебра и другие присадки, в том числе золото. 
Все колокола погибли в 1930 годы в мартеновских печах. 

 Петр Федорович Уточкин 19.08.1903–26.07.1996 гг.

Вид с колокольни и вход на нее.

Перед отправкой на фронт. Во время войны.
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Родился в Мостовой, в многодетной крестьянской семье. Жил 
при Ленине, Сталине и демократах, а вспоминал «справедливейшую ба-
рыню с сахаровской мельницы». 

Его отец погиб в 1 Мировую войну, мать сама поднимала шестерых 
ребятишек. Его тетя Мария Ивановна Лунина была монахиней Спасского 
монастыря, но покинула стены обители в январе 1918 года. 

Петр учился в церковно-приходской школе и пел в церковном хоре 
Христорождественского храма. Стал лучшим и последним звонарем 
Симбирска: с 1914 г. до 1930 г. довелось ему звонить почти на всех ко-
локольнях 16 больших и 19 маленьких православных церквях Симбир-
ска–Ульяновска. Он стал участником двух войн, был ранен. Его супруга 
Елизавета Алексеевна разделила с ним все тяготы жизни. 

В феврале 1994 года, в год 65-летия их супружеской жизни, он 
вспоминал: «Судьба вышла такая – шли с другом, а Лизаветонька на-
встречу с ведрами на коромысле, ведра полные-преполные, а она несет, 
ни капли не прольет, а сама миленькая, ладненькая». 

В «Книге памяти Ульяновской области» есть о нем данные: 7 дека-
бря 1945 арестовывался по обвинению по статье «контрреволюционной 
деятельности». В начале 1945 г., в феврале Петр Федорович был ранен, 
до осени лечился в Харькове, приехал, а однополчанин написал на него 
донос. Уточкина арестовали и почти полгода держали в КПЗ, разобра-
лись, 29 мая 1946 г. освободили, дело было прекращено.

О звонаре Мостовой остались воспоминания односельчан: «Дед 
Петя был человек с чувством юмора и виртуоз своего дела: однажды 
в Мостовой батюшка попросил его: «Сыграй-ка, Петя, ты мне встречу 
пободрей!», тот и отзвонил ему «Комаринскую». 

В интервью на вопрос: «Вы член партии?», он ответил: «Нет, Бог 
миловал». И все мечтал кого-нибудь научить и услышать малиновый ко-
локольный звон. «Одну и ту же церковь не построишь дважды, один и 
тот же колокол не отольешь во второй раз! …Я Богу славу играю!» – так 
говорил звонарь Христо-Рождественского прихода Мостовой слободы.



34

ДУХОВЕНСТВО
Индустриев Петр Иванович

Священнический сын. Закончил Симбирскую Духовную Семи-
нарию в 1892 г. по 2 разряду. Рукоположен во священника 4 июня 1893 г. 
епископом Симбирским и Сызранским Варсонофием. В 1912 году на-
гражден скуфиею. В Мостовой Слободе служил с 1912 по 1918 гг. 
В 1916 году на оказание помощи пленным и беженцам собрал и сдал 18 руб. 
44 коп. в Епархиальный комитет по призрению больных и раненых воинов.

В 1916 году в Симбирском Епархиальном Древлехранилище появ-
ляется новый экземпляр: «Деревянный в металлической оправе складень-
святцы, довольно хорошо сохранившийся, состоящий при основной иконе 
в 4 вершка высоты и 2 вер. ширины, из 14 отдельных створок; изображе-
ние на святцах в 4 яруса, причем три верхних яруса по своей величине рав-
няются четвертому; в верхнем изображены праотцы, во втором – пророки, 
в третьем – двунадесятые праздники и жены-мироносицы; в четвертом – 
Деисус, ангелы, Вселенские святители и московские, Св. Николай Чудот-
ворец и препод. Зосим и Савватий Соловецкие. Складень доставлен свя-
щенником с. Мостовой Слободы Симбирского уезда о. Индустриевым».

Индустриев Михаил Иванович

14 сентября 1859 г.р. Сын священника. Окончил курс Симбирской ду-
ховной семинарии по 1 разряду. 1 сентября 1882 г. определен псаломщиком 
в с. Кильдюшево Симбирского уезда, 22 октября 1883 г. рукоположен во свя-
щенника с перемещением в с. Чалпаново, был утверждаем в должностях 
каждый раз на 3 года: члена благочиннического совета 4 февраля 1884 г.; 
5 мая 1887 г.; 14 декабря 1891 г.; депутата на съезды 5 мая 1887 г.; 4 мая 
1894 г.; 14 августа 1890 г. 10 декабря 1919 г. определен в с. Мостовая Слобода. 

Письмо к о. Петру Юрьеву и прошение о. Михаила Индустриева.
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В 1923 г. перемещен в с. Кременки Симбирского уезда. Дом у священника 
общественный, у псаломщика – собственный. Опись церковного имущества 
заведена в 1900 г., хранится в целости, проверена в 1903 г. и 1922 г. Преосвя-
щенный последний раз посетил приход в 1923 г.3 

Юрьев Петр Иванович
Сын почетного гражданина. Окончил курс Симбирской Духовной 

семинарии по 2 разряду в 1900 г. Служил в Сенгилеевском, Карсунском, 
Сызранском, Симбирском уездах. Состоял законоучителем одноклассного 
министерского училища 23 августа 1902 г. в с. Новодевичьем Сенгилеев-
ского уезда, заведующим церковно-приходской школы и законоучителем 
1 земского училища с. Кременки Симбирского уезда с 1 августа 1913 г. 
12 марта 1912 г. награждён набедренником. 1917 г. – скуфьёй, в 1922 г. ко 
дню Св. Пасхи – камилавкой. Священник в Мостовой с 15 декабря 1923 г.

Жена – Надежда Васильевна 10 сентября 1884 г.р.; дети: Игорь 
1902 г.р, женат, обучается в землемерном училище. Владислав 1912 г.р., 
обучается в городе в советской школе-семилетке (из КВ за 1924 год).

П.И. Юрьев был арестован в 1933 г. по обвинению в антисоветской 
агитации, но дело было прекращено за недостаточностью материалов. 
В 1936 г., когда о. Пётр служил в с. Акшуат Барышского района, он был 
вновь арестован и заключен в тюрьму г. Сызрани, а затем этапирован 
в тюрьму г. Ульяновска. Вновь освобожден. После служил в «Неопали-
мой Купине». Арестован и расстрелян 28 января 1938 г. 

Его родной брат Леонид (1884–1941 гг.), в прошлом священник, в 1941 г. – 
кассир аптеки, тоже был расстрелян. Сын о. Петра, Игорь, был репрессирован, 
как сын священника, арестован в 1937 г. и отсидел в Мордовских лагерях. 
  

   

3 Клировая Ведомость храма Рождества Христова за 1924 г. ГАУО фонд 134 оч., 
8, д. 289

Из Клировой Ведомости о Юрьеве П.И.
Сын священника Юрьев И.П.
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Протоиерей Дмитрий Иванович Кузнецов. 20.11.1881–17.02.1938 гг.
 Из крестьян. Родился в с. Ляховка Симбирского уезда. Закончил 

второклассную Карлинскую школу, выдержал экзамен на звание учите-
ля церковно-приходских школ и преподавал в с. Максимовка, Кашинка, 
Васильевка, Абрамовка, Арская Слобода. 28 июня 1913 г. награжден се-
ребряной медалью на ленте Св. Александра Невского за 10-летнюю учи-
тельскую службу. 

10 октября 1912 г. был псаломщиком в Неопалимой Купине, потом 
рукоположен во диакона. 4 сентября 1921 г. рукоположен во священника. 
В храм с. Мостовая Слобода определен священником 15 июня 1924 г. 
В 1937 г. был вдов, отец троих детей (Любовь, Константин и Людмила); 
арестован и расстрелян 17 февраля 1938г.
 

Протокол № 14 собрания верующих Мостовой.
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ТРОФИМОВ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 1883–1962 гг.
Диакон на пса-

ломнической вакансии. 
Уроженец Мостовой сло-
боды. Сын крестьянина. 
Пел в церковном хоре. 
Воевал в 1 Мировую во-
йну. Пошел служить в 
милицию, но, сделав 
свой выбор, стал реген-
том в Симбирском ка-
федральном Троицком 
соборе. Затем, согласно 
прошения и резолюции 

архиепископа Александра, определён на псаломническую вакансию 
при Симбирском кафедральном соборе - указ № 2007 от 12 октября 1921 г. 
Посвящён в стихарь, грамота № 123 - 25 октября 1921 г. 

Перемещён в Мостовую по его прошению 4 марта 1922 г. Рукопо-
ложен во диакона архиепископом Александром 12 ноября 1922 г. Жена 
Анна Григорьевна 20 октября 1890 г. Сын Александр 13 сентября 1924 г. 
(из КВ 1924 года).

Служил в Сель-
ди и с. Таволжанке 
Карсунского района. 
В 1930  годы получил 

8 лет лагерей, вернув-
шись, служил в Воскре-
сенской кладбищенской 
церкви, которую потом 
называл патриаршим 
собором, и в Николь-

ском храме Мелекесса. 
Его сын Александр (26 

по нов. ст. 09.1924– 
24.04.2021 гг.) участник Великой Отечественной войны, много лет отдал 
преподавательской деятельности в Сельхозакадемии, с 1975 по 1998 гг. 

возглавлял Совет ветеранов ВУЗа. 

 Автор с А.П.Трофимовым 2018 год

О. Петр Трофимов с женою и сыном.   
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Псаломщик Шафранов Петр Леонтьевич
 В 1922 ему было 45 лет, и в своем прошении на имя его Преосвя-

щенства Виссариона он просил посвятить его в сан диакона и зачислить 
сверхштатным при кафедральном соборе или на усмотрение к какой-ли-
бо церкви без всякого вознаграждения, желал служить бесплатно. «Горю 
пламенно послужить церкви Божией и на пользу Вашего Преосвящен-
ства». За него поручался протоиерей Неопалимовской церкви Леонид 
Архангельский, которому тот «был известен более 10 лет, как трудолю-
бивый, честный, трезвый, религиозный и хороший семьянин». (из Про-
токола приходского совета от 22 октября 1922 г.)

Коротов Никита Платонович 
Это имя стало известно в 2018 г., но 

никаких документов нет, кроме данных от по-
томков. Никита Платонович в 1930 годы был 
регентом, пономарем и старостой. Жил рядом 
с храмом. У него проживал священник, и ча-
сто собирались люди для беседы по разъясне-
нию Евангелия. 

Интересно, что потомки его получили 
музыкальное образование: внучка Валентина 
Алексеевна Панова долгое время руководила 
детско-юношеским богослужебно-концерт-
ным хором в Благовещенском храме Засвия-
жья. Ее сын Том, т.е. правнук Никиты Плато-
новича, тоже некоторое время пел в церков-
ном хоре, его сын (праправнук) Семен Панов 
в 2018 г. поступил в музыкальную школу.
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Время запустения и возрождения
В 1920 годы во исполнение Декретов «Об отделении церкви от го-

сударства», «О порядке изъятия церковных ценностей» здания и имуще-
ство храмов, дома причтов описывались как народное достояние и пере-
давались причту церквей и церковным советам лишь в пользование под 
их личную ответственность, т.е. все, что отражалось в описи, могло быть 
в любой момент у церкви изъято. Когда уездные уполномоченные для 
произведения описи церковного имущества приехали в Мостовую, им 
было оказано сопротивление представителями местного сельского сове-
та! За это «по постановлению Коллегии отдела Управления губернией от 
26.07.1920 г. председатель Мостовского сельсовета Курушин подвергнут 
заключению в концентрационный лагерь на 2 месяца, члены сельсовета 
Павлов и Баранов – на 2 месяца, церковный староста Варфоломеев – на 
1 месяц и грр. Васин и Насонов – на 2 недели каждый. Более никаких 
репрессий при производстве описи имущества в Симбирском уезде не 
было».

10 мая 1922 года в храм с. Мостовая пожаловала комиссия по изъ-
ятию церковных ценностей в составе «Пред. Комиссии т. Жукова; членов 
комиссии тт. Григорьева и эксперт-ювелира Уралова; рабочего Хижова». 
От церкви присутствовали: «настоятель Михаил Татаурский, церковный 
староста Владимир Семёнович Иванов и представители верующих Куза-
лов, Благодский, Беркутова». В составленной описи перечислены: «три 
креста серебряно-позолоченных, один большой и два среднего размера 
(84 пробы); две чаши серебряно-позолоченных, одна большая, другая 
меньшего размера, две звездицы, четыре тарелочки, два дискоса, две 
лживы и один ковшик – все серебро с позолотой». Далее в списке ризы 
с разных икон.

15 сентября 1923 года коллектив верующих Мостовой Слободы хо-
датайствовал о разрешении «перевезти часовню от городских весов с Ба-
зарной площади в село для религиозных целей и внести её в опись цер-
ковного имущества». Доверенность выдали Петру Егоровичу Каргину. 
Он и присутствовал при осмотре часовни 8 ноября 1923 г. с комиссией, 
которую возглавлял председатель Гудзанский, а также были члены ко-
миссии Загарин и Яхонтов («представитель губмузея»). Они сделали вы-
вод: «Часовня деревянная, площадь 0,70х0,70 сажень. Высота до карниза 
1,28 сажень; от середины высоты до карниза остеклена, много стё-
кол выбито, имеет на двух противоположных сторонах две двухствор-
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чатые двери, на коих одна с разрушенной створкой, под часовней де-
ревянный помост размером 1,56х1,56 саж. Часовня, в общем, ветхая, 
с явными признаками расхищения постройки. В середине имеется двух-
створчатый киот с иконами без риз Николая Чудотворца и Александра 
Невского. Размеры икон 5х7 четв. Кроме того, на полу оказалась не-
большая икона Св. Иоанна Богослова в медной ризе размером 5х6 верш. 
и медная лампадка без цепочки». Симбирский губернский исполни-
тельный комитет 8 ноября выдал удостоверение на имя Каргина с раз-
решением «взять на снос часовню». Однако, тот не явился для данной 
цели, что удостоверяется Сибгубисполкомом документом от 5 декабря 
1923 года за № 11223, и часовня на Базарной площади была снесена.

На Пасху 1933 года, после службы, проводимой священником о. 
Иоанном (Иван Николаевич Богоявленский), храм закрыли и устроили в 
нем склад зерна. В 1950 годы, когда разорился колхоз, урожаев зерна не 
было, и храм стоял закрытым и пустым. 

Зимой 1950 г. сельсовет занимался различными вопросами. Сре-
ди прочих было «Об уничтожении безнадзорных бродячих собак. Морд-
винову С. П. поручено организовать группу охотников по уничтожению 
бродячих собак». 

10 февраля 1950 года протокол заседания исполкома Мостовского 
сельсовета депутатов трудящихся одним из вопросов повестки дня рас-
сматривал вопрос «О восстановлении семилетней школы». Было внесе-
но предложение председателем Андреевым «Передать церковь под пере-
оборудование под семилетнюю школу. Верующие не будут нисколько 
затруднены, поскольку церковь в Ульяновске находится на расстоянии 

1975 год
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2 км. Просим исполком Ишеевского райсовета разрешить переоборудо-
вать церковь под семилетнюю школу, т.к. церковь бездействует из года в 
год, приходит в упадок, часть крыши раскрыта, из этой церкви можно со-
орудить замечательную школу, здесь можно сделать больших три класса 
и квартиры для учителей». 

Храм уцелел каким-то чудом.
В 1970 годы, когда Мостовая стала частью города, в Ульяновске 

было всего две действующие церкви – Неопалимовская на Куликовке 
и Воскресенская на старом городском кладбище. В бывшем Германов-
ском храме тогда располагался госархив, в церкви Сошествия Святого 
Духа на Апостолов (в простонародье – «чувашская»), находился спорт-
зал и библиотека школы-интерната № 16, Христо-Рождественский храм 
в Мостовой стоял пустым и закрытым. 24 июля 1989 года при храме была 
зарегистрирована община, в том же 1989 г. первым освящен левый Казан-
ский придел и начались богослужения. 7 января 1993 г. освящен главный 
престол во имя Рождества Христова, в феврале 1994 г. – правый придел 
(Никольский). Внутри церковь была оштукатурена и окрашена. Прихо-
жане сами белили стены, лазали по лесам под самый купол, проводили 
тепло, построили небольшую трапезную, а лес на полы собирали бук-
вально по домам жителей всего поселка. Храм обнесли металлической 
оградой, чтобы вытеснить с церковной территории стоянку автомашин. 
Постепенно собиралась община, формировался хороший церковный хор. 
Пожалуй, из ныне действующих храмов города, уникален тем, что он 
из сохранившихся – единственный трехпрестольный. 

Святыни
Три деревянных иконостаса и киоты для икон были выполнены 

резчиками по дереву, двумя Владимирами: Юшиным и Хреновым, в храм 
вернулись несколько старинных храмовых икон, что хранились у верую-
щих после закрытия церкви. Есть три особо почитаемые большие иконы: 
Казанской Божьей Матери, Богородицы «Скоропослушница», Святителя 
Николая. Не так давно в храме появилась икона с мощевиком Небесного 
покровителя нашего города – Андрея Блаженного Симбирского.

 С 1989 по 1991 гг. – здесь служили о. Сергий (Сергей Максимов) 
и иеромонах Кронид, с 1991 г., уже более 30 лет, служит митрофорный 
протоиерей о. Владимир (Быков).
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Быков Владимир Иванович 18.12.1958 г.р.
Московскую Духовную Семинарию о. Владимир 

закончил в 1983 г. Рукоположен Архиепископом Куй-
бышевским и Сызранским Иоанном Снычёвым: 07.07. 
1983 г. – в сан диакона, 04.09.1983 г. – в сан иерея.

Место служения, должность: 08.07.1983 г. – времен-
но назначен диаконом Воскресенской церкви г. Ульяновска. 
12.09.1983 г. – назначен настоятелем Богородично-Знамен-
ской церкви с. Ляховка Майнского района Ульяновской об-
ласти. 14.11.1985 г. – назначен штатным священником Нео-
палимовской церкви г. Ульяновска. 27.02.1991 г. – назначен 
настоятелем Христо-Рождественского храма г. Ульяновска. 
Духовник епархии.

Награды: 25.04.2013 г. – право ношения митры. 
10.12.2019 г. – право служения Божественной Литургии с 

отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни. Отец семерых детей. 
Воскресную школу, что действует при храме, ведёт м. Зоя Иванов-

на Быкова.
ТОС «МОСТОВАЯ СЛОБОДА»

ТОС – это Территориально Общественное Самоуправление, само-
организация граждан по месту их жительства на части территории муни-
ципального образования.

В настоящий период в Мостовой проживает около 6 тыс. жителей, 
из которых каждый четвертый – детского или подросткового возраста. 
Благодаря активной позиции ТОС «Мостовая слобода» и его председате-
ля – Сидорова Владимира Владимировича – начались позитивные преоб-
разования в жизни микрорайона по всем направлениям. 

Сидоров Владимир Владимирович
Уроженец и житель Мостовой. Окон-

чил школу № 32 в родном поселке. Любит 
свою малую родину и болеет о родной земле 
всей душою. Стал председателем ТОС «Мо-
стовая слобода» в 2015 году.  Под его руко-
водством решились многие проблемы жите-

лей микрорайона: проведено множество благоустроительных меропри-
ятий,   отремонтирован сельский клуб ( в нем работает пункт здоровья, 
предоставляющий бесплатные услуги), ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки   мусора ( на их месте появились места отдыха и спортив-

о. Владимир 
Быков. Исповедь 

духовенства, 
2019 год.
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ные площадки). При непосредственном участии Владимира Владимиро-
вича сформирован и работает институт старших по домам, появились 
общественные наблюдатели по экологическим вопросам, Молодёжный 
Совет и Совет Старейшин ТОС.

Мостовая знаменита своим уникальным микроклиматом: долина 
почти не подвержена сильным ветрам, что дуют в городе. Однако на-
стоящим испытанием являются времена года, когда поселок затапливают 
потоки дождей или талых вод. Проект с говорящим названием «Сухая 
Мостовая» предусмотрел устройство системы водоотведения, дренаж-
ных канав и колодцев.

29 сентября 2019 года в поселке впервые провели праздник, посвя-
щенный 370-летию основания Мостовой слободы, на который пригласи-
ли гостей из с. Федоровское Татарстана, где до сих пор живут потомки 
основателей Мостовой. 

В 2020 году в Мостовой увековечили память о битве войск Степа-
на Разина с царскими войсками установкой закладного камня на месте 
будущего сквера. 

Особая гордость ТОС «Мостовая Слобода» - благотворительная 
школа - пекарня. За период пандемии было роздано бесплатно более 
10 тысяч буханок хлеба жителям группы риска, а еще здесь пекут свои 
фирменные «Мостовские» пряники. По инициативе Сидорова В.В. ТОС 
«Мостовая Слобода» первым в России вошел в реестр поставщиков  со-
циальных услуг   и оказывает социальные услуги пожилым жителям на 
своей территории. Благодаря деятельности В. Сидорова ТОС «Мостовая 
Слобода» стал одним из лидеров не только города Ульяновска, но и всей 
России.

В 2021 году лучшим по стране в номинации по социальной под-
держке населения Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 
был назван ТОС «Мостовая слобода». Это стало результатом слаженной 
работы социальной направленности, здесь выстроена централизованная 
система волонтерства, действуют центр здоровья и тренажерный зал, вы-
строен спортивно-оздоровительный парк. Не все родители в состоянии 
купить своим детям дорогостоящий спортивный инвентарь, не у всех 
есть велосипеды, самокаты, роликовые коньки. Поэтому в микрорайоне 
появился бесплатный пункт проката и возможность для занятий спортом 
и активного досуга всей семьей. Люди серебряного возраста занимаются 
йога терапией, гимнастикой Цигун, скандинавской ходьбой. 
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В настоящее время ведутся работы по благоустройству родника на 
улице Труда и зоны отдыха на набережной реки Свияга, где раньше была 
огромная свалка мусора.

Общее количество денежных средств, привлеченных для развития 
ТОС «Мостовая Слобода» за последние шесть лет составляет более 10 
миллионов рублей.

Общественная деятельность Владимира Сидорова не могла остать-
ся незамеченной. 

В 2016 году победил в районном конкурсе «Лучший руководитель 
коллегиального исполнительного органа территориального обществен-
ного самоуправления» и получил губернаторскую премию «За заботу о 
красоте родного края».  

В 2017 году Владимир Сидоров стал лауреатом региональной и  
национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Рост-
ки новой власти» за проект «Создание территориального общественного 
самоуправления «Мостовая Слобода» ( награду вручал руководитель Ко-
митета гражданских инициатив  Алексей Кудрин). 

В 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 годах занимал первые места в рай-
онном конкурсе Ленинского района города Ульяновска «Лучший руково-
дитель коллегиального исполнительного органа территориального обще-
ственного самоуправления». В 2019, 2020 годах – получил сертификат 
признательности Губернатора Ульяновской области как победитель кон-
курсов на предоставления грантов Президента Российской Федерации. В 
2020 году получил диплом ОбщественнойПалаты Ульяновской области 
за победу в номинации «Лидер НКО» Областного общественного кон-
курса «Общественное признание – 2020».С 2017 года член правления 
Общенациональной Ассоциации ТОС, входит в число экспертов феде-
рального и международного уровней, включен в состав стратегического 
совета «Университета ТОС» (г. Москва). За свою активную обществен-
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ную деятельность неоднократно награждался Благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами мэрии города Ульяновска, Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области, Губернатора Ульяновской области, 
общенациональной ассоциации ТОС России, Общественной Палаты 
Российской Федерации. 

В Ульяновске Владимир Сидоров – личность легендарная, когда-
то он активно занимался социально ответственным бизнесом, основал 
Центр помощи осужденным и до сих пор, когда почти уже отошел от 
дел, помогает оступившимся людям найти работу, по сути, вернуться в 
нормальную жизнь. Именно за эту работу Дмитрий Медведев вручил на-
шему земляку членский билет «ЕР».  

В Ульяновской области Сидоров Владимир Владимирович изве-
стен как активный общественный деятель, лидер движения ТОС – с 2016 
года  является председателем Ассоциации территориальных обществен-
ных самоуправлений Ульяновской области. Его активная работа как ру-
ководителя Ассоциации ТОС, а именно выезды в муниципальные обра-
зования региона, проведение обучений и мастер – классов позволила вы-
вести наш регион в тройку лидеров по РФ по количеству ТОС, которые 
оформлены как юридические лица.

В 2019 году занесен на доску почета «Лучшие люди Ленинского 
р-на города Ульяновска»

В 2021 году награжден Почетным знаком «За общественное слу-
жение России». 

В 2022 году занесен на городскую доску почета «Лучшие люди 
города Ульяновска».

В 2022 году за благотворитель-
ную деятельность награжден, Митро-
политом Симбирским и Новоспас-
ским Лонгиным, памятным знаком 
«10 лет Симбирской митрополии».
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