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В В Е Д Е Н И Е 

Тропинки и просеки, равнины и пустоши, реки и озера, леса и перелески, широкие поля и 

невеликие деревни на взгорьях, древние села и лесные поселки – все родное. 

Не отречься, не разлюбить! 

Открытие мира начинается здесь. 

Деревенская дмитриевская земля – часть огромной земледельческой Руси, которая родила, 

взрастила материальную и духовную культуру края, определила своеобразие 

нравственного, духовного облика земляков, ее традиции.  

Здесь истоки наших представлений о жизни, понимание долга и гражданственности, 

красоты и безобразия, доброты и чести, светлой любви и сытого безразличия. 

Нельзя оценить нам новый день, спланировать будущее к опыту отцов, умевших 

выстраивать особенный сельский лад. 

Немало еще стариков доживает свои дни в глубинке. 

Смиренно, медленно живут. Не требуя никакой особой заботы, хотя и нуждаются в ней. 

Кто-то из них сам кормится, кого-то обихаживают редкими наездами взрослые дети. 

Помогает помаленьку сельсовет. Молчат старики, стараются никому не надоедать… Но 

сколько они помнят! Как богата кладовая их жизненного опыта! И до сих пор 

невостребованно лежит это богатство, и исчезает с уходящими из жизни деревенскими 

стариками. 

Хотим устроить мы сегодня новый уклад крестьянского бытия – строим планы, сражаемся 

в дискуссиях. А когда бы внимательно выслушать оставшихся исконных земледельцев – 

может быть, найдется в их рассказах о былом ответы на мучительные вопросы 

современности? Может быть, вглядевшись в прошлое глазами этих «вчерашних жителей» 

увидим мы и наше будущее и обустроим его разумней и приятней? Восстановим 

распавшуюся связь времен? 

Приступая к исследованию избранной темы, принималось все это во внимание. Историк 

своими средствами может помочь возрождению российской деревни. Знание героического 

и славного прошлого должно способствовать возрождению многих вчерашних крестьян 

на свою «малую родину». 

Надо отметить, что история села Крупец Дмитриевского района изучена слабо. 

Забытые и малоизвестные сведения по истории села содержит статья кандидата 

географических наук В.И.Дугинова «Дмитриев на Свапе – город древний и молодой». В 

этой работе Дугинов показывает историю города Дмитриева, Дмитриевского района 

начиная с XI и кончая XX в.в., некоторые сведения по истории относятся и к с. Крупец. 

В работе использовалась и статья Преображенского «Дмитриевский уезд в историко-

археологическом отношении», где автор показал как изменялся от года к году 

Дмитриевский уезд, но вместе с тем Преображенский сожалеет о том, что на территории 

Дмитриева не велись археологические раскопки, которые могли бы много прояснить по 

истории сел, деревень Дмитриевской земли, а также уездного города Дмитриева. 



В этом исследовании дана обобщенная картина истории села на протяжении всего 

времени его существования. 

Узость источниковой базы не позволяет достаточно полно описать все периоды истории с. 

Крупец. Некоторые из них, к сожалению, остаются «белыми пятнами» и еще ждут своих 

исследователей. 

Для решения поставленной задачи изучены следующие источники. 

Данная работа в основном опирается на документы XVIII – XIX веков, особенно 

«ревизские сказки». 

В «сказках» дается полная перепись всех крестьянских семей, а также указано сколько 

родилось, умерло, откуда прибыли данные крестьяне, а также имеются сведения о том, 

сколько отдано в рекруты крестьянских сыновей и в какой год был данный набор. 

По «ревизским сказкам» можно проследить как от года к году, от столетия к столетию 

меняется количество населения, его возрастной состав, в них также содержатся сведения, 

по которым можно проследить генеалогию крестьян. Следующим ценным документом 

являются «Сведения Курского статистического комитета» I – IV выпусков. В «сведениях» 

содержится информация о данном селе, а также о какой волости и Дмитриевскому уезду 

число крестьянских душ, количество земли, отведенной под пашню, сенокосы, леса, луга, 

есть ли на данной территории реки и т.д. 

В материалах «Курского губернского статистического комитета» имеются списки 

земледельцев, имеющих в собственности более 25 десятин земли по Дмитриевскому уезду 

Фокинской волости, куда входило село Крупец. В выпуске за 1910 – 1911 г.г. имеются 

данные о распределении земли по угодьям со списками по Дмитриевскому уезду уже 

Мокрыжанской волости с. Крупец. 

В «Списках населенных мест» по сведениям 1862 года также находим данные о числе 

дворов, численности мужского и женского населения, расстояние в верстах от уездного 

города Дмитриева, на какой дороге расположено данное село. 

В книге издательства Центрального статистического комитета министерства внутренних 

дел «Волости и глины» дается краткая характеристика Фокинской волости Дмитриевского 

уезда. 

Большой интерес представляет «Дело Курского губернского по крестьянским делам 

присутствия» по прошении государственных крестьян сел Крупца и Дмитриевского «О 

неправильном платеже им денег за землю, отчужденную из их владения в пользу города 

Дмитриева». 

В книге «О церквах, приходах и притчах» Курской епархии в трех частях с картой 

Курской епархии за 1908 год даются точные сведения о Дмитриевской церкви в с. Крупец, 

о количестве верующих и служителях данной церкви. 

Использована также «Текущая сельскохозяйственная статистика», по которой можно 

проследить: какие сельскохозяйственные и технические культуры выращивали крупецкие 

крестьяне, сколько было сдано зерна, овса, сахарной свеклы и т.д. по Дмитриевскому 

уезду в целом. 



Из «школьной текущей статистики» узнаем в каком году была открыта школа, сколько 

детей в ней обучалось, первых учителей и т.д. Также большую помощь оказали 

Дмитриевский краеведческий музей (директор Афанасьева М.А.), работники 

Дмитриевского районного государственного архива Л.Н.Лукошкина и Ж.П. Минакова, 

учитель Крупецкой средней школы Леухин Г.Т. 

В процессе исследования изучалась районная периодическая печать, областная газета 

«Курская правда», а также материал из личного архива Грачева Петра Яковлевича.  

  



ГЛАВА 1. 

ИСТОРИЯ СЕЛА КРУПЕЦ ДО 1800 ГОДА. 

1. Историко-археологическое прошлое Дмитриевского уезда, села Крупец.  

Традиционная периодизация нам представляется не совсем верной, поэтому в 

основу нашей периодизации вошла история села по столетиям. 

Обследованием территории Дмитриевского уезда и района в историко-

археологическом отношении никто не занимался, и о дмитриевских древностях из 

широкой общественности почти ничего не было известно. Правда, любители старины в 

Дмитриеве были.  

В начале нынешнего столетия по поручению археологической комиссии 

Харьковского университета г. Дмитриев посетил Н.И. Алякритский. Краткий отчет 

«древности Дмитриевского уезда Курской губернии и церквей города Дмитриева» был 

опубликован в записках Харьковского университета за 1902 год. 

В нем приводится рассказ местного любителя истории А.Е.Говорова о том, «что по 

течению реки Свапы, начиная от ее притока Усожи, имеется городище: Моршневское, 

Ладыгинское (деревня Ладыгино входит в состав Крупецкого сельского Совета), Старо-

Дмитриевское городище и др. 

Полных археологических раскопок ни в одном из названных городищ не 

производилось. В исторической литературе встречаются лишь краткие описания 

Моисеевского, Ратмановского и Старо-Дмитриевского городища. В городищах 

обнаружены клады монет. Некоторые из них относятся к VIII – IX векам и более раннему 

периоду. 

Интерес к древностям Дмитриевского уезда несколько поднимается уже в 

революционное время с открытием в Дмитриеве краеведческого музея. Крестьянами в 

разных частях Дмитриевского уезда время от времени делались находки, частично 

попадавшие к любителям. Находки эти либо пропадали, либо распылялись по рукам 

любителей. Сторож Крупецкого кладбища рассказывал, что часто при копании могилы на 

поверхность вместе с землей извлекались керамические черепки, свидетельствующие о 

наличии в древности глиняной посуды, а также кусочки истлевшей материи, деревянная 

утварь, кости животных и т.д. 

Все это говорит о том, что когда-то на этом месте было поселение людей, занимающихся 

сельским хозяйством, разведением животных. Но есть и другие, более интересные 

находки. 

Спускаясь по течению Свапы, под селом Крупец, встречается интересное название реки 

«Татарка», получившее будто-бы свое название от происшедшей здесь битвы с татарами. 

В трех верстах от этого места при селе Докторово-Кузнецовка (сейчас это село 

расположено на территории Крупецкого сельского Совета) в лесу, возле церкви находятся 

земляные ямы, числом около тысячи. Все эти ямы имеют более или менее однообразную 

форму, довольно близко примыкают друг к другу, некоторые хорошо сохранившие свою 

форму в одну сторону имеют как-бы выход в виде рва, тогда, как остальные стороны 

замкнуты земляной насыпью. Ямы заросли березовым лесом в возрасте не менее 150 лет. 



Ямы несомненно искусственного происхождения, заставляющие полагать, что здесь 

остатки землянок старинного поселка. 

По тем незначительным находкам, какие имеются в распоряжении музея, трудно, конечно, 

говорить о том, с какой эпохой связаны древности Дмитриевского района и насколько 

ценной, в историческом отношении материал они могут доставить, но ясно одно, что 

Дмитриевский уезд дополняет историю края, есть одно из ее звеньев. 

Посвапье – непосредственное продолжение Посемья, разделяющее его историческую 

судьбу. Посемье два раза играло в Древней Руси важную роль. Первый раз в XI – XII 

веках, в эпоху расцвета городов Путивля, Рыльска и Курска, а второй раз в XVI веке, 

когда Посемье стало самой важной передовой линией на юге Московского государства. 

Эта передовая линия оба раза захватывала Посвапье и проходила и через территорию 

современного Дмитриевского района. Правильная линия крепостей по правому берегу 

Свапы, где находится село Крупец, служит несомненным доказательством этого. Долину 

Свапы постигает таже участь, что и Посемье – оно гибнет в половине XIII века. 

XVI век снова вызвал к жизни Посвапье и его укрепление вторично играли видную роль. 

Таким образом, не рискуя впасть в ошибку, мы можем на территории 

Дмитриевского района ожидать следов двух культур XI - XIII веков и XVI века, но не 

исключена возможность и более древней культуры. Обратимся к документам. 

  



2. К истокам истории…  

В древнерусских летописях упоминание города или села обычно связывается с 

определенным событием и, как правило; сопровождается указанием на другой населенный 

пункт, реку или урочище. Свое название село Крупец получило от реки Крупец, притока 

Свапы. К сожалению, сейчас река Крупец, по сути дела, превратилась в ручей, местами 

очень узкий, жители ласково называют эту речку Крупка. Что именно обозначает 

название «крупец» я не знаю, хотя по некоторым данным это слово переводится как 

«исток». 

В русских летописях есть такая запись: 

«…в лето 6691 (1183) месяца февраля в 23 в первую неделю поста (8 марта по новому 

стилю – прим. автора) придоша Измалтяне безбожеи половцы на Русь воевать ко 

Дмитрову с оканьным Кончаком и с Глебом Тиреевичем и Божьем заступлении и не быть 

пакости от них». 

Крупнейший историк прощлого столетия М.Погодин считает, что в летописи речь идет об 

уездном городе Курской губернии на реке Свапе. Есть основание согласиться с 

Погодиным, учитывая его серьезное отношение к работе. Погодин имел, очевидно, 

убедительные доказательства для своего вывода для города Дмитриева на Свапе. 

Всеволод III Большое Гнездо княжил с 1171 по 1212 год. Таким образом, 1183 год-год 

упоминания летописи города Дмитриева точно совпадает со временем княжения 

Всеволода III и может быть принят за год основания города Дмитриева Курской области. 

В 1237 году на русские земли напали татаро-монгольские завоеватели. В следующем, 1238 

году татаро-монголы разрушили Курск и тогда же, видимо, уничтожили Дмитриев. 

О насильственной смерти обитатели этих мест свидетельствует скопление черепов, 

обнаруживаемых в наши дни при копке могил на кладбище. Население поверженных сел 

предавалось смерти. Убивали женщин, детей, стариков – всех до единого. 

Последующий почти четырехсотлетний период территория Дмитриевского района 

находилась в полном запустении. 

В 1503 году вся Северская земля вошла в состав Московского государства. Это была 

территория нынешней западной части Курской и юго-восточной части Орловской 

области. В состав Северской земли входило ставшее знаминитой в начале XVI века 

Камаричская волость. Название «камаринские» происходит от литовского «камара» - 

область, отчисленная вместе со своими доходами в королевскую (камерарную – 

дворцовую) собственность. Д.Я. Самохвасов в книге «Древние города России» пишет: « в 

конце XVI столетия ряд городов (Темников, Орел, Карачев, Дмитриев, Рыльск, Путивль) 

составляли собой конечные пункты русских поселений на юго-востоке. Все пространство 

на юг и юго-восток от этих городов представляется безлюдною пустынею, с полным 

отсутствием общественных поселений, не было ни сел, ни городов, ни людей.» 

И так, к концу XVI столетия на исторической арене вновь появляется Дмитриев, 

как пограничный город. Крымские татары наступали на Москву по дороге от Городецкого 

городища (ныне Льгов)на Дмитриев к татарскому перевозу.  



В Рыльской отказной книге в записи от 7 мая 1621 года (стр. 25) находим: «…да 

пустошь к Свапе у Татарского перевозу повыше устья речки Крупца.»  

По видимому, татарский перевоз был на месте нынешнего моста. Память о нем, 

вероятно, и сохранилось в названии поселка Татарка (территория Крупецкого сельского 

Совета). 

Перед населением Дмитриева и близлежащих сел (Крупец, Снижа, Генеральшино) 

стояло очень ответственная задача – задержать татарские полчища в случае их движения 

на Москву. 

Дальнейшие события оказались для Дмитриевской земли роковыми. 

На политической арене появился новоявленный царевич Дмитрий, известный как 

Лжедмитрий. В конце 1604 года он с польскими войсками вступил на территорию России 

в Северские земли. 

В течении нескольких дней на сторону Лжедмитрия перешли города: Рыльск, 

Белгород, Курск, Подмонастырский (Льгов) и 4 декабря Камаринская волость. 

С 20 на 21 января 1605 года у села Добрынич и произошла битва между царскими 

войсками и войсками Лжедмитрия. Лжедмитрий был разбит и бежал сначала в Рыльск, а 

затем в Путивль. 

Собрав новые войска 25 мая 1605 года самозванец начал новое наступление и, 

проходя на Кромы, сделал остановку на реке Свапе, за Снижей. Село, в котором 

останавливался монах-расстрига, очевидно, с тех пор и называется Расстрыгино. 

После ухода Лжедмитрия в Камаринской волости наступило некоторое затишье, но 

не надолго. Вслед за убийством в Москве Лжедмитрия в Северской земле оживляется 

движение против царской власти. Одним из крестьянским отрядов руководил Холопка 

Косолапый. 

В 1607 году в Стародубе Северском объявился новый самозванец – Лжедмитрий II. 

Новое несчастье обрушилось на Северскую землю, и особенно, на Камаринскую волость. 

То, что не успел сделать с Камаринской волостью Борис Годунов, довершил царь 

Василий Шуйский. 

После погрома, учиненного Шуйским, Камаринская волость практически перестала 

существовать. Она превратилась в пустынный край. В течении длительного времени 

пустошью была и территория Дмитриевской земли. 

Правительство населяло эти места людьми из центра и из Малороссии и не 

скупилось на раздачу земель новоявленным помещикам. В Рыльских отказных книгах 

упоминаются пустоши на месте бывших деревень Злыдиной, Ладыгино, Крупца, Пятницы 

(Пальцево ).  

С 1620 по 1650 годы земли Камаринской волости раздавались помещикам и 

монастырям. Именно тогда дмитриевские земли были переданы монастырю Дмитрия 

Селунского, располагавшемуся на реке Сейм, в Подмонастырской слободе (Льгов).  



Льговский, Дмитриевский или Ольгов мужской монастырь в 1678 году был 

приписан к Спасскому Севскому монастырю, а с 1698 года к Высоко-Покровскому 

Московскому монастырю.  

В 1764 году его ликвидировали, а все монастырские земли были переданы 

экономическому ведомству (коллегия), а села в них стали называться экономическими. 

Разорив Камариннскую волость в период смуты, царь ликвидировал ее и в 

административном отношении, разделив между Брянским, Карачевским, Трубчевским, 

Кромским и Рыльским уездами. Часть Камаринской волости, которую ныне занимает 

Дмитриевский район, вошла в Рыльский уезд.  

В 1779 году была учреждена Курская губерния, а в ней 15 уездов: Курский, 

Белгородский, Обоянский, Старо-Оскольский, Ново-Оскольский, Корочанский, 

Суджанский, Богатинский, Фатежский, Щигровский, Тимский, Льговский и 

Дмитриевский. 

Интересные сведения приводит Курский губернский землемер Башилов: «сей город 

учрежден при открытии наместничества в экономическом селе Дмитриевском, но в 1785 

году по представлению господина генерал-поручика правящего должность Орловского и 

Курского генерал-губернатора и кавалера Франца Николаевича Клички по причине 

гористого к поселению неудобного места именным … указом учрежден в экономическом 

селе Крупце, от Дмитриевского в четырех верстах отстоящем. А как и в Орловской 

губернии есть город сего же имени (Дмитров), то и назван оный город Дмитриев на Свапе, 

- потому, что село Крупец положение свое имеет на реке Свапе». 

24 апреля (7мая) 1803 года Дмитриев на Свапе был назначен уездным городом. В 

Дмитриевский уезд вошло и село Крупец, отстоявшие от него в 1785 году в четырех 

верстах. 

Г Л А В А II . 

СЕЛО КРУПЕЦ В КОНЦЕ XVIII - XIX в.в. 

1. Село Крупец в периоде с IV до X ревизий. 

Точной даты появления поселения в качестве самостоятельного пункта не имею. 

Косвенные данные приводят меня к предположению, что данное поселение должно было 

образоваться в последнем десятилетии XVI в. или в начале XVII в. 

Эти соображения, в основном, питаются главным образом из данных «Ревизских 

сказок». В данных III ревизии, к сожалению, не обнаружено упоминание с. Крупец, 

поэтому приводятся данные IV ревизии. 

На странице 246 находим: 

«Ревизская сказка» подана в 1782 году июня 30 дня наместничества Дмитриевской 

округи экономической вотчины села Крупец крестьян выборной Ларион Самойлов по 

состовшемуся 1781 года ноября 16 дня Его Императорского Величества всенародно 

опубликованному манифеста экономическому романовскому приказу с дальних сел 

положено приписать по с.Крупцу по последней ревизии 1763 году сколько в подушном 



окладе людей с разными случаями убылых и после рожденных вновь, кто найдется что 

либо утаивший, то полагается положенному штрафу без всякого милосердия». 

В селе проживало лиц мужского пола 223 человека. Родилось мальчиков 184, 

умерло 75. 

Женщин проживало 232 человека. 215 девочек родилось, умерло 104. Население 

увеличивалось и за счет прибывших. Так, Михаил Позухин пришел с семьей из десяти 

человек из Рыльского уезда, семья Павла Обухова, состоявшая из 7 человек пришла из 

д.Фокино. 

Отданы в рекруты 9 парней в возрасте 16 – 20 лет с 1772 – 1776 г. Самый старый 

житель Иваныкин прожил в селе 67 лет; одна женщина – Скрипкина М.Ф. умерла в 1780 

году в возрасте 60 лет. Таким образом на основании этих данных можно судить о том, что 

село Крупец возникло, возможно, в конце XVI – начале XVII в.в. А в 1782 году население 

села составило 455 человек. 

Далее на стр. 243 находим еще одну запись:  

«Ревизская сказка» подана в 1782 году июня 9 дня. О малороссиянах, 

проживающих в селе Крупец на казенной мельнице. 

Имеем 11 женщин и 12 мужчин, на следующей стр.244, имеем  

«Ревизская сказка» подана в 1782 году августа 18 дня о малороссиянах, 

проживающих в селе Крупец в районе казенной мельницы». Семья Манжосова, состоящая 

из 6 человек проживала с 1781 года. И еще данные об одной семье имеем из «Ревизской 

сказки» от 7 июня 1782 года. Семья Рапусовых состояла из 6 мужчин и 4 женщин 

украинской национальности. 

Для сравнения хочу привести данные о д. Фокино, так как с. Крупец располагалось 

в непосредственной близости (1 верста) и находилось на территории Фокинской волости. 

«Ревизская сказка» IV ревизии д. Фокино Дмитриевского уезда сообщает, что в 

1782 году мужчин в деревне проживало 413 человек, Родилось 331, умерло 138 человек 

мужского населения. 

Женщин проживало еще больше – 452 человека, родилось девочек 281, умерло 172 

женщины. 

Отдано в рекруты 83 человека в возрасте 16 – 24 лет. 

Лариону Павлову 89 лет! В 1780 году умерла Ульяна (фамилия неразборчива) в 

возрасте 86 лет. 

Всего проживало 885 человек. 

Таким образом д.Фокино была образована, возможно, и в более ранний период. 

Перенесемся теперь на 13 лет вперед. Откроем «Ревизскую сказку» V ревизии села 

Крупец Дмитриевского уезда. Читаем: 



«Ревизская сказка» подана марта 12 дня 1795 года. По опубликованному указу в 

1794 году 23 дня Его Императорского Величества ведется перепись вверенного села. 

Сколько по последней ревизии 1782 года в подушном окладе людях и крестьянах, 

показанием из того числа разными случаями убылых и после ревизии рожденных и 

прибылых, если кто по свидетельству найдется, что кого либо утаил, повинен 

положенному по указу штрафу без всякого милосердия». 

Мужское население составило 389 человек, родилось мальчиков 218, девочек 219 

человек. 

Женщин проживает 305 человек. 

Население села Крупца составило 694 человека. С учетом миграции указанный 

прирост (239) за 13 лет, представляется весьма скромным. Возможно, сильные неурожаи, 

засуха и голод сделали свое дело, так как в селе наблюдается высокая смертность 

населения. 

В начале XIX века Дмитриевский уезд насчитывал 19 волостей. Село Крупец 

находилось в Фокинской волости. 

Продолжим обзор «Ревизских сказок». 

В «Ревизской сказке» VI ревизии читаем: 

«Ревизская сказка» подана 26 дня 1811 года, д. Крупца, что прежде было село об 

экономических крестьянах мужского пола. (Здесь следует отметить, что по неизвестной 

мне причине село превратилось в деревню). 

В селе жило 59 семей, 232 мужчины. Как известно, женщин в списки не вносили. 

Отдано в рекруты 15 человек, начиная с 1795 года по 1810 год. Семья Перфирия 

Минакова прибыла из с. Романовки, главе семьи 38 лет, имеет четырехлетнего сына 

Ивана. 

Кузьма Пузанов по последней ревизии был записан как Скрипкин Кузьма. Умерло 

мужщин в возрасте 14 – 68 лет 49 человек, дети от 4 до 15 лет – 81 человек. 

Для сравнения приведу данные VI ревизии д. Фокино. 

«По ревизской сказке» в деревне проживало 101 семья. Мужское население тогда 

составляло 426 человек. Родилось 125 мальчиков, из них 3 незаконнорожденных, умерло 

своей смертью 70 человек, насильственной – 12 человек, но, к сожалению, причину 

смерти выяснить не удалось. 

«Ревизская сказка»VII ревизии подана в 1816 году, в январе месяце деревни Крупец 

об экономических крестьянах: имеем 68 семей. Мужчин 217, женщин проживало 250 

человек. Отдано в рекруты 13 человек. Интересно то, что в 1812 году умерло 31 мужчин, в 

1813 – 15 человек. 

Возможно мужчины погибли на Отечественной войне 1812 года. Осип Васильев 

прибыл в 1812 году из д. Фокино. 



В этой же «сказке» есть сведения об экономических малороссиянах, семья 

Блаженкова состояла из 3 человек. В д. Фокино жило 118 семей, что на 17 семей больше, 

чем в 1809 году. 

«Ревизская сказка»VI ревизия подана 29 сентября 1811 года о состоявших 

мужского пола помещичьих малороссиянах в селе Крупец Дмитриевского уезда 

Фокинской волости. Проживало 15 человек, все они прибыли в 1800 из Щигровского 

уезда. 

И «Ревизская сказка» подана 13 октября 1811 года о состоящих экономических 

крестьянах в с. Крупец. Крестьян проживало 712 человек. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что население Крупца постепенно с каждым годом увеличивается. 

По сведениям 1836 года от 24 июля месяца читаем: 

«В селе Крупец Дмитриевского уезда Фокинской волости имеется 77 казенных дворов. 

Казенных душ мужского населения 299 человек, женского 312 человек. Помещичьих и 

удельных нет. Расстояние от уездного города составляла 1 верста. 

Для сравнения возьмем д. Ладыгино, которая находилась по правую сторону от села 

Крупец в ½ версте. Казенных дворов –1, дворов помещичьих крестьян – 20. Казенных душ 

7 человек мужчин и 3 женщины. Помещичьих крестьян было в 20 раз больше, например, 

мужчин 170, женщин – 178 человек. 

И еще одна деревня – Фокино. Казенных дворов было 107, казенных душ обоего пола 

1076 человек. Расстояние от уездного города 1 верста. 

Таким образом, население Крупца за 20 лет выросло, по сравнению с 1816 годом на 154 

человека, что несомненно много. 

В 1850 году проводится IX ревизия. В «Ревизской сказке» по Дмитриевскому уезду 

Фокинской волости от 18 июня о состоящих мужского и женского пола государственных 

крестьян». Имеем мужчин – 362, женщин – 387, а так же о состоящих малороссиянах: 

малороссияне – 5 человек и малороссиянки – 3 человека. Всего в селе проживало 757 

человек. 

Основным занятием крестьян являлось сельское хозяйство. Они выращивали пшеницу, 

овес, ячмень, а также технические культуры, сахарную свеклу и коноплю. Коноплю 

возили на Михайловскую (проводилась в Петров день (12 июля)), Березовскую и 

Петровскую ярмарки. Земля была кряж черный, хлеб сеялся всякого рода и приходил в 

среднюю пропорцию, рожь и гречиха в семь, овес в девять, ячмень, пшеница, конопля в 

пять, горох в шесть, лен в 1/5, просо в восемнадцать, а мак в 30 раз. Земляника, яблоня, 

груша сажались по всей округе и урожалось с величайшей прибылью. 

В селе имелся кирпичный завод, три мельницы, две кузницы. В реке водились лещи, 

плотва, окуни, в лесах были лоси, лисы, зайцы, волки, кроме того водились бобры и 

выдры. 

В 1850 году проводится IX ревизия. По данным этой ревизии видно, что население 

Крупца состояло из 757 человек, причем 8 человек были малороссиянами. 



После отмены в 1861 году крепостного права жить стало не легче. По сведениям 1862 

года: село Крупец относилось ко 2 стану, через село протекала река Крупец, число дворов 

36 (по «Ревизской сказке» 46). Число жителей составляло 762 крестьян. В селе была одна 

церковь. Расположено оно было очень удобно и выгодно: на транспортной дороге из г. 

Дмитриева в г. Дмитров (Орловской губернии) по правую и левую стороны. Мужщин 

было меньше на 150 человек, возможно в поисках лучшей жизни они уходили в город, а 

может ушли на Крымскую войну и не вернулись? Пока это остается загадкой. Село стало 

пустеть, а город тем временем расстраивался, земли отбирались из близлежащих сел и 

деревень.  

Сохранился интересный документ – дело 18 Курского Губернского Комитета по 

крестьянским делам присутствия: «По прошении государственных крестьян сел Крупца и 

Дмитриевского о неправильном платеже им денег за землю, отчужденную из их владения 

в пользу г.Дмитриева». 

Дело начато 7 февраля 1869г. 

кончилось 15 апреля 1878 г.  

длилось 9 лет. 

Копия. 

16 мая 1869 года. 

«Его Превосходительству Господину Курскому Губернатору Дмитриевского Уездного 

исправника 

рапорт 

Воисполнении предписания Вашего Превосходительства от 7 февраля сего года под № 

568 имею честь представить при сем собранные мною сведения относительно отрезки 

земли у государственных крестьян с.Крупца и Дмитриевского к г. Дмитриеву и доложить 

что этой недоимки произведена переписка в управление государственных имуществ 

Курской губернии. 

Выписка из оценочных таблиц комиссии, владеющей крестьянами с. Крупца: 

№№ Села Усадебная 

земля 

Пахотная  

земля 

Выгонная 

земля 

Сенокосная 

Земля 

И т о г о 

1. Крупец 66
5
/ 10 1199

2
/10 28

5
/10 122

5
/10 1416

7
/10 

2. Дмитриевск. 53
6
/00 1055

3
/10 20

2
/10 112 1241

1
/10 

№ 418 30 апреля 1869 год. 

… от селений Крупца к г.Дмитриеву в 1863 году во второй половине согласно указу 

Курского губернского правления от 23 августа 1861 года отрезано земли до 400 десятин и 

на нее налоги и повинности городское управление уплачивает со второй половины 1863 

г.» 



Естественно, крестьяне не могли примириться с тем, что у них отбирают 400 десятин, тем 

более, что это была самая лучшая и плодородная земля. Крестьяне пишут: «Прошение 

Министру внутренних дел Его величества» и подписываются: Н. Иваныкин, Гавриил 

Ламыкин, Прокофий Пузанов, Иван Васильев, Евдоким Зиновьев, Алексей Захаров, 

Мартын Обухов, Илья Ветчинов, Иван Солохин, Ферапонт Скрипкин, Евдоким Киселев, 

Павел Пузанов, Константин Грачев, Тихон Мамонтов, Евдоким Колонутов, Афанасий 

Дронников, Никифор Ветчинов, а так же приложили пальцы 15 крестьян из села 

Дмитриевского. 

Оказалось, что Дмитриев владеет этой землей (400 д.) с 1862 года, а крестьяне этих сел за 

эту землю уплачивали оброчную подать по 1867, «каковой ими переплочено против 

действительного 1558 руб. 80 коп., а за 1867 и 1868 г.г. – 775 руб. 50 коп.» Таким образом, 

крестьяне просили возвратить им эти деньги.  

Получив прошение зам. министра внутренних дел Его Величества, Генерал майор 

(подпись неразборчива) постановил: 

«…Эти деньги зачесть им в будущие платежи, а числящеюся недоимку собственно 

оброчной за эту землю подать с 1867 –1870 г.г. в сумме 484 р. 18 коп. сложить…» 

Решение сельского старосты: 

«зачесть на будущее платежи обществу деревень Крупца 756 р. 24 
3
/4 коп., и 

Дмитриевского 368 р. 50 ¾ коп. 

Итого всего: 1124, 75 руб. ½ коп. 

Если на крестьянах этих числится недоимков, в противном случае обратить таковые в 

уплату сих последних, а числящуюся на них за означенную землю недоимку оброчной же 

подать по 1872 г. и оклад 1872 г. по Крупецкому обществу 1133 р. 62 коп. Дмитриевскому 

– 555 р. 22 ¾ коп.; а всего в количестве 1688 р. 85 ¼ коп. исключить со счетов. 

Сельский староста: Сахаров.  

Таким образом, мы видим, что крестьяне, возможно, хотели добиться не так возврата 

денег, как обратного присоединения 400 дес. К своим владениям, хотя и денежная сторона 

была не на последнем месте. 

Близился к концу XIX век. В 1890 г. в Фокинской волости находилось 8.757 десятин 

крестьянской земли, сюда входило 10 селений, 1.052 крестьянских дворов, наличных душ 

мужского – 2.982, женского 2902 населения, что всего составляло 5894 человека. 

Число дворов в Фокинской волости не крестьянских 29. Были в волости 23 

землевладельца, имеющих в собственности более 25 десятин земли. 

К сожалению, нельзя сейчас точно назвать землевладельцев в с. Крупец, т.к. имеется 

общий список по Фокинской волости. Имея косвенные сведения, можно только 

догадаться по фамилиям жителей, что это были:  

1. А.А.Шипилов, купец 2-ой гильдии, владеющий 144 дес. земли. 

2. А.А. Быков, крестьянин, владеющий 187 дес. земли. 



Но это только предположение, хотя и сейчас на территории Крупца встречаются эти же 

фамилии, а жители рассказывали, что было землевладельцев, владеющих более 25 дес. 5 – 

7 человек. 

Подводя общие итоги нужно сказать, что за 100 лет жизнь в селе почти не 

изменилась. Выросло число населения, земли отводилось недостаточно для прокормления 

семьи, лучшие земли были у зажиточных крестьян, остальным приходилось обрабатывать 

не только свои наделы, но и наделы помещиков. Село находилось рядом с городом, 

поэтому многие уходили туда. Но не смотря на все, жизнь в селе продолжалась. 

Далее приводятся некоторые сведения о церкви и школе села Крупец. 

В 1862 году на окраине села Крупец построили деревянную церковь. Она получила 

название Дмитриевская, в ней имелось 3 престола. В приходах было 2 земские и 

церковно-приходская школа. В церковно-приходской школе обучались дети близлежащих 

деревень Фокино и Ладыгино. Учителями в школе были священик Биценко С.С., дьякон 

Хорошев И.Е. и псаломщик Данков С.В. 

В состав прихода входила д. Фокино, которая находилась в одной версте от церкви. 

Православных было 1784 человека, раскольников и сектантов не было. 

В 1882 году церкви принадлежали 3 дес. усадебной, 52 дес. полевой и 7 дес. сенокосной 

земель. 

В 1900 году всего в распоряжении церкви имелось 54, 6 дес. земли. 

Расстояние от церкви до железной дороги и почты – одна верста, от уездного города 

Курска - 101 верста. 

В последующие 2 десятилетия церковь перестраивалась, в 20-х годах церковь стала 

зернохранилищем, а в 1936 году она была полностью разрушена и перестала 

существовать. 

В 1882 году в селе Крупец появилась первая смешанная школа, где обучались мальчики и 

девочки. Преподавали два учителя: Шафоростова С.Н. и Сехов П.А. 

Осенью 1913 года было принято 23 мальчика и 5 девочек, а к 1 января 1914 года во всех 

отделениях школы обучалось 54 девочки и 24 мальчика. 

Но несмотря на существование школы, грамотных в селе было мало. О газетах и журналах 

знали немногие. 



Г Л А В А III. 

ИСТОРИЯ СЕЛА В XX ВЕКЕ. 

1.Село в начале XX века и накануне революции. Гражданская война. 

В начале XX века село Крупец переходит в Макрыжанскую волость. Вот как 

характеризуется село в источнике: « Означенное селение лежит в общей генерального 

межевания дачи с городом Дмитриевым и селениями Дмитриевским и Фокино.» 

Кроме того крестьяне Крупца владеют еще сообща с селением Дмитриевским и Фокиным 

участком земли 31.1 дес. удобными в пустыне Моршневой (Камсуля). 

Селу Крупец принадлежат всего 1518.1 дес. Под лесом занято 328,8 дес. Число ревизских 

душ, на которых отведена земля 341 человек. Независимо от всего 54,6 дес. принадлежит 

церкви. На дачу села Крупца Дмитриевского уезда Макрыжанской волости душевые 

земли, принадлежащие государственным крестьянам села Крупца 

1. Усадебная земля 

под строениями и дворами составляет 4,3дес. 

под конопляником 60,3дес. 

Итого усадьбы: 64,6дес. 

2. Пахотные земли 

пашня 959,1дес. 

3. Сенокос 18,6дес. 

под пасекой 0,4дес. 

4. Выгон чистый, сухой 53,9дес. 

Всего удобной: 1096,6дес. 

Сверх того лесу 72,5дес. 

Кустарнику 4,4дес. 

В с е г о: 76,9дес.  

При ограничении и испрямлении границ податного участка для продовольствия крестьян 

лесным материалом произошли в плане следующие изменения: 

из крестьянских угодий поступило в угодья пашни 1,5 дес., сенокоса 0,1 дес. Всего 

отошло крестьянских угодий 1,6 дес. Из леса отошло в крестьянский надел и отрезки 

прилегающие к пашням 3,4 дес., в сенокос – 0,2 дес. Итого обрезков десятин 3,6. 



Кроме того в лесную площадь не вошли особые лесные и кустарниковые площади, 

расположенные среди крестьянских угодий к пашням 1,9 дес. Всего отказано в угодья 

крестьян 5,5 дес. Затем отрезано удобной лесной площади 73,0 дес., неудобной 3,0 дес. 

Итого 76 десятин. 

Из показанного пространства земли в 1896 году продано под Московско - Киевскую 

железную дорогу в дачи с. Крупец участок земли в количествах 335,8 кв. сажень, в 1896 

году продан второй участок д.Фокиной в 878 кв. сажень и в 1897 году третий участок 

земли с. Крупца в количестве 20 кв. сажень. 

Из крестьянских угодий поступило в лесную площадь сенокоса 1,8 дес., из леса отошло в 

сенокос 10,2 дес. 

Удобной лесной площади 265,8 дес. В с. Крупец оценено угодий 38,5 дес., леса 255,8 дес., 

всего удобной 295,3дес., неудобной – 7,1 десятины. 

Таким образом, в Крупце на одну крестьянскую душу приходилось примерно 3,5 

десятины, из них пашни – 2,8 десятины. Это достаточно хорошая обеспеченность крестьян 

землей. 

Однако, с каждым годом число жителей увеличивалось, участки дробились, поэтому в 

начале XX века большинство семей имело малое количество земли.  

Около 1/3 крестьянских хозяйств не имели собственных лошадей, т.к. были не в 

состоянии их приобрести и содержать, такое же количество хозяйств не имело и коров. 

Земля обрабатывалась при помощи сохи, деревянной бороны и других примитивных 

орудий. Отсюда и низкий урожай, в среднем по 50 пудов с десятины в хороший, 

урожайный год. В 1906-1908 г.г. появился железный плуг, но его могли приобрести 

только несколько наиболее зажиточных крестьян. 

По сведениям Курского губернского земства «Урожай овса 1905 года ниже так же 

среднего за 7 предшествующих лет и только в четырех уездах, включая Дмитриевский 

приходится констатировать преимущество на стороне урожая 1905 года».  

Урожай гречихи на крестьянских полях можно считать выше, чем в 1904 году, проса – 

выше на 40%, ячмень – на 26%. 

Можно представить, какой ценой крестьянину давались такие сборы зерновых. 

В деревнях и селах резко обострились противоречия. Для большинства крестьян засуха, 

неурожаи и война принесла настоящее разорение и голод, значительное усиление нужды. 

Для зажиточного меньшинства и некоторой части помещиков возникли новые условия для 

увеличения прибылей за счет роста цен на продукты сельского хозяйства. 

Чем больше земли имело хозяйство, тем лучше оно было обеспечено рабочим скотом. 

Безлошадные и однолошадные дворы, как правило, были и малоземельными. Доходы и 

расходы неравномерно распределялись по группам дворов: чем больше рабочих лошадей, 

тем выше доход от сельского хозяйства. Середняки продавали рабочую силу. Таким 

образом, положение крестьян было нелегким. 



Начиная с 1905 года революционное настроение крестьян поднимается. В уезде во многих 

селах и деревнях происходят крестьянские восстания, но в Крупце особых выступлений 

не было. 

Наступил 1917 год. В Дмитриеве в числе первых в Курской губернии возник совет 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В Красную Гвардию вступали и крестьяне 

с.Крупца. Вся страна поднялась на борьбу с Деникиным, пошли и крупчане. Уезд, как и 

вся страна, превратился в боевой лагерь и стал центром борьбы с белогвардейцами. 

11 ноября 1919 года Г.К. Орджоникидзе телеграфировал из Дмитриева Ленину об 

освобождении Дмитриевского уезда от деникинцев. 

После окончания гражданской войны в уезде началось восстановление народного 

хозяйства. Уже в 1923 году крестьянские посевы превысили урожай 1916 года, 

улучшилась обработка земли, заправка ее удобрениями. Крестьяне с.Крупец стали, в 

основном уделять больше внимания трудоемким, но доходным культурам – сахарной 

свекле, которую отправляли на Дерюгинский сахкомбинат. 

Далее нужно оговориться, что по 1920-м годам отыскать источники не удалось, поэтому я 

могу сообщить только некоторые отрывочные сведения. 

К 1920 году по неполным данным, в Крупце было открыто 4 избы-читальни. В октябре 

была создана уездная комиссия по ликвидации неграмотности. Многое делалось для 

создания сети библиотек. К середине 20-го года в селе действовала 1 библиотека. 

  



2. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. 

В начале первой пятилетки в районе, как и по всей стране, шел процесс насильственного 

создания колхозов. В 1929 году коллективизация коснулась и с. Крупец. В течении недели 

почти все жители (100 семей) были записаны в колхоз, колеблющихся тоже занесли в 

списки, но через 3-5 дней. 

Коллективное хозяйство имело 154 лошади и несколько сот плугов. Трудно было все 

начинать, некоторые семьи по несколько раз «выходили» из колхоза, но потом 

возвращались снова. Имелись случаи вредительства со стороны зажиточных, но их в селе 

было мало. В 1935 году в колхоз пришел первый трактор. Из воспоминаний Грачева П.Я.: 

«Когда пришел в колхоз трактор, это было целое событие. Посмотреть на диковину 

пришло все село, жалко было даже его эксплуатировать, такой был новенький. Обработка 

земли, конечно, сразу улучшилась. Пахали и день и ночь, давая минутный отдых…» 

Колхоз назвали, как тогда было принято по – революционному, колхоз «Борьба». 

Председателем стал Илларион Никифорович Сахаров. Руководил им как в военное, так и в 

довоенное время. Колхоз не был передовым, но и не отставал, слишком много 

требовалось от колхозников. Здесь, как и везде, были передовики. Перед войной колхоз 

«Борьбу» знали не только в районе, но и в области. 



3. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И СЕЛО.  

22 июня 1941 года в Дмитриеве шел пленум райкома партии. Обсуждались задачи 

подготовки к уборке урожая. Никто еще не знал, что началась война. С возмущением, 

болью и слезами встретили эту печальную весть. К вечеру в военкомат поступило уже 72 

заявления от жителей села с просьбой немедленно отправить их на фронт. Село опустело, 

работать в колхозе остались только женщины да старики, те кто в руках уже не мог 

держать оружие. Лозунг « Все для фронта, все для победы» был воспринят в буквальном 

смысле. Колхозники не покладая рук старались отдать продукты сельского хозяйства и 

животноводства. Лошадей отправляли на фронт, пахали на себе. Но силы были неравными 

и восьмого октября 1941 года в Дмитриев вошли фашистские войска. 

Гитлеровцы учинили кровавые погромы. В первые дни оккупации расстреляли 

более 20 стариков, женщин и детей. Вспоминает житель села Зиновьев Н.Н. (запись 

сделана 7 апреля 1992 г.):  

« Рано утром в село ворвались немцы и сразу начали шарить по погребам, сарая, домам. 

Они брали у населения все, что можно, что нельзя было унести сжигали на месте. Тащили 

кур, яйца, молоко, сало, кто-то брал из сундуков тряпье. Несколько домов сразу подожгли 

за то, что хозяева отказались отдать немцам мыло и продукты. 

Библиотеку разграбили, правление сожгли. Оставшиеся мужчины ушли в партизанский 

отряд, которым командовал Плотников. От них мы узнавали все новости с фронта. Не 

знаю, как мы выжили, нас у матери было четверо, отец ушел на фронт добровольцем. 

Ночью мать ходила к железной дороге, собирала щепки, шла за 30-35км, чтобы добыть 

нам пищу. Когда пришли наши 1943 году, стало немного лучше, но не легче, ведь война 

еще не была окончена…» 

Колхоз « Борьба» был полностью разграблен, лошадей, коров угнали. Девушек 

отправляли в Германию.  

В Дмитриеве в феврале 1942 года была создана комиссия по расследованию преступлений 

фашистов. Многие люди, перенесшие ужас немецко-фашистской оккупации, обращались 

в комиссию с заявлениями, давали свидетельские показания. 

Всего, как установлено комиссией, от рук гитлеровцев в Дмитриевском районе погибло 

свыше 2000 человек. Всего по Дмитриевскому району немцы отняли у колхозников 2934 

коровы, 5373 овцы, 2918 свиней, 57922 птицы и т.д. Общая сумма нанесенных убытков 

гражданам Дмитриевского района ориентировочно исчислялось, по данным комиссии, в 

163 миллиона 786 тысяч рублей. 

Чтобы сегодня не говорили о коммунистах, но в годы войны именно они выступали 

мобилизирующей силой. Дмитриевский партизанский отряд представлял для фашистов 

очень грозную силу. За головы командиров Плотникова М.М., а затем Д.Д.Беспарточного 

устанавливали большие награды.  

Именно народным мстителям следует вменить в заслугу то, что фашисты, хотя и 

позволяли себе злодейские поступки, все-таки в наших краях проявляли большую 

осторожность. Фашисты чувствовали прочное единство партизан и населения 

оккупированной территории. 



В конце января 1943 года войска Воронежского фронта во взаимодействии с Юго-

Западным фронтом прорвав оборону противника развернули наступление на Курском 

направлении. 

8 февраля 1943 года был освобожден Курск. На позиции в район Курска вышла 65 армия 

под командованием генерал-лейтенанта П.И.Батова. 

Село Крупец освободили 3 марта 1943 года освобождал 416 стрелковый полк, которым 

командовал Федор Назарович Яковец. Сейчас жители нашего села отмечают этот 

праздник ежегодно, как день освобождения. 

В результате ожесточенных боев к середине марта советские войска очистили от 

гитлеровцев всю территорию нашего района. 

В селе Крупец в крестьянском доме разместился штаб 65-й армии генерал-лейтенанта 

Батова П.И. В селе разместили госпиталь и медико-санитарный батальон. 

Много горя принесла война. 252 земляка не вернулось домой. Но были и те, которые 

дошли до стен Берлина и вернулись домой с медалями и орденами. 

На территории Крупецкого сельского Совета живет Никита Егорович Ашурков, две ноги 

отняла у него война. За боевые заслуги перед Родиной он удостоен высшей награды- 

Героя Советского Союза. 

Редеют строи фронтовиков, каждый год уносит их жизни. На 1 марта 1994 года осталось в 

живых 82 ветерана.  



4. Восстановление разрушенного хозяйства. 

Медленно и трудно поднимался колхоз после оккупации – душили налоги. Пришлось 

начать все с начала. Построили библиотеку, школу, сельсовет, правление колхоза, 

зернохранилище. 

В 1949 году колхоз «Борьба» возглавил новый председатель Пузанов Даниил 

Нестерович. Сохранился акт передачи имущества колхоза от Грачева И.Ф. к новому 

председателю.  

После войны колхоз не восстановился, но «Борьба» достигла успехов (если это 

можно назвать успехом, так как все давалось собственным потом). 

В газете «Курская правда» от 31 августа 1949 года № 171, читаем: 

«…По представлению райкомов партии и исполкомов райсоветов депутатов 

трудящихся за досрочное выполнение годового плана хлебозаготовок заносится на 

областную Доску почета по Дмитриевскому району колхоз «Борьба» (председатель 

Пузанов Д.Ф., секретарь парторганизации Колонутов И.Е.) 

В 1950-х годах четыре колхоза объединились в один – это колхозы в селах Крупец, 

Кузнецовка, деревнях Фокино и Ладыгино. 

Назначили нового председателя Полтева Федора Кузьмича, сменили название. 

Теперь «Борьба» переименован в колхоз имени Микояна. Под руководством Полтева 

колхоз достиг наилучших за всю историю результатов. Здесь, по-видимому, сыграло роль 

хрущевско-малинковское послабление налогового пресса. 

Возьмем районную газету «Коллективист» за 17 августа 1955 года.  

«По решению бюро Дмитриевского райкома КПСС и исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся за досрочное выполнение годового плана хлебозаготовок на 

районную Доску почета заносится колхоз им. Микояна (Крупецкого с/Совета) 

председатель Полтев Ф.К., секретарь парторганизации Гапонов П.И.». 

В этот год колхозники досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок 

на 101%. 

В 1957 году снова произошло объединение колхозов, сюда вошли Татарка и п. 

Гришино. Назвали колхоз «Искра». На смену старого председателя пришел Лутаенко 

А.И., потом меняются председатели один за другим: Сафронов Петр Андреевич, 

Мамонтов Николай Петрович.  



5. История села в 1961 – 1993 годах по материалам районной газеты. 

В 1961 году колхоз имел не лучшие показатели в районе, о чем свидетельствуют 

подшивки газеты «Ленинец» за эти годы.  

В 1971 году районка сообщает, что 

«…Тракторная бригада в неблагоприятных погодных условиях получила на своих 

участках в среднем по 22 ц зерновых.». Это один из лучших (!) в области результатов. 

Скрипкин С.В. за трудовой героизм отмечен высшей наградой Орденом Ленина, а в 

заметке от 3 октября говорится о том, что за достижения по уборке урожая сахарной 

свеклы по 250 ц с гектара Скрипкин С.В. награжден Орденом Красного Знамени. 

В 80-е годы колхоз работал стабильно. 

В 90-е годы сельхозкооператив «Ленинская «Искра» занимал площадь в 7,5 тыс. га, 

из них 5,4 тыс. га мягкой пахоты. В сельхозкооперативе работало 280 человек. Имелось 

две производственные тракторные бригады. В колхозе 25 тракторов, в том числе 13 

тяжелых, 15 зерноуборочных комбайнов, 3 свеклоочистительных. Автомашин всех марок 

– 15. 

В колхозе молочно-товарный комплекс составлял 1700 голов, свиней – 1000, овец –

500. 

В селе имеется: Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, два 

здравпункта, несколько магазинов. 

В 1990 году введена в строй Крупецкая средняя школа на 290 ученических мест. 

Школа носит имя Героя Советского Союза И.Е.Сонина, нашего земляка, уроженца с. 

Докторово-Кузнецовки. 

Население с.Крупец на 1 апреля 1994 года составляло 1800 человек, а всего на 

территории Крупецкого сельского Совета 3800 жителей. 

В 1986 году на землях колхоза создано садово-огородническое товарищество 

«Мирный». С каждым годом улучшались условия труда и быта сельских труженников. В 

1991 году был построен культурно-бытовой комплекс в п. Татарка. Выделены земли под 

индивидуальное строительство. 

К сожалению, молодежь стремится в город, в колхозе работать не желают – тяжело, 

работают колхозниками люди предпенсионного и пенсионного возраста. 

Проблема эта остается открытой не только для села Крупец, но и для многих сел 

России. 

Эта работа написана более 15 лет назад и нынешние проблемы и 

события остаются за ее рамками.



Заключение. 

В заключении приведем слова русского историка М.М.Карамзина: 

«История предков всегда любопытна для того, кто достоен иметь Отечество.» 

Народ не помнящий своего родства – народ без будущего. Если в селе нет детского 

смеха – село умирает. 

Здесь мы проследили историю села более чем за 200 лет. Конечно, есть в истории и 

свои «белые пятна», которые ждут своих исследователей. 

Хочется надеяться, что наша работа ляжет в основу энциклопедии российских 

деревень и сел.  

 
 

http://www.ucoz.ru/

