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1. Голицыно – Покровское – Урицкое.
История нашего села начитывает более 350 лет.
По преданию – село было основано беглыми крестьянами еще в
середине 17 века. Спасаясь от произвола помещиков, беглецы основали
поселение на маленькой речушке Чивке, притоке реки Медведицы
среди непроходимых лесов. Всего несколько семей обживали эти
земли. В конце 17 века в Саратовском крае появляются русские
помещики . В 1691 году земля в окрестностях нашего села была
пожалована царем Петром 1 боярину Льву Кирилловичу Нарышкину –
родному дяде царя по матери. Сюда помещики переселяют своих
крепостных крестьян, которых заставляют обрабатывать полученные
земли. В 1721 году в селе проживает 114 душ крестьян. При выдаче
замуж двух своих дочерей – одну за князя Голицына Якова
Алексеевича, а другую за князя Кушникова, Нарышкин выделил эти
земли , как приданое. Своё первое название село получило по фамилии
Якова Алексеевича Голицына – капитан -поручика Преображенского
полка. В самом начале 18 века, в самом центре села была построена
маленькая деревянная церковь, освященная в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Село получило новое название Покровское. Третье свое
название «Урицкое» село получило в 1918 году. Решением
Голицынского Волисполкома депутатов селу было дано имя Урицкое в
честь убитого 30 августа того же года революционера Моисея
Соломоновича Урицкого.

2. Храма

Покрова Пресвятой Богородицы села

Урицкое

построен в 1840 году на средства помещика Михаила Андриановича
Устинова.
В 19 веке наш храм был одним из самых красивых и
богатых во всей округе. Все служители церкви были обеспечены
своими домами, а сам храм украшали множество икон в сверкающих
позолотой окладах и огромная, свисающая в центре потолка люстра,
которую зажигали во время самых торжественных богослужений, и
она освещала весь храм. На колокольне было 9 колоколов, звон от
которых был слышен во всех окрестных селах . Зимой, во время метели
, звонарь звонил в колокол всю ночь, чтобы люди, которые были в пути
не заблудились, а ехали и шли на этот звон.
В 1930 году храм был закрыт, здесь сделали мастерскую по ремонту
сельхоз техники, которая существовала до Великой Отечественной
войны. В 1941 году открыли в храме автоколонну. После окончания
Великой Отечественной войны колхоз превратил это здание в склад

под зернохранилище, который существовал до конца 80-х годов XX
века. В конце 80-х годов храм колхоз вернул в ведомство епархии. В
настоящее время здание храма восстановлено, по православным
праздникам здесь совершаются богослужения.

3. Нитас.

Это небольшая речушка, которая протекает по дну оврага ,
иногда пересыхает летом, оставляя местами маленькие озерца.
Существует легенда, что весенним потоком в середине 19 века и
вымыло где – о в верховьях оврага большой «таз», его так назвали ,
потому . что это было большое плоское блюдо, но не как поднос, а всё
– таки - углубленное . Ни таз, ни блюдо, ни поднос. Нашёл
голицынский крестьянин, барин забрал и отправил в музей. Находка
была блестящей, медной или бронзовой, крестьянам хотелось думать,
что «нитаз» был золотой. Скорее всего, весенний поток вымыл
старинное медное зеркало из какого – то древнего кургана , которых в
окрестностях много. С тех пор овраг так и стал называться «Нитаз».

4. Куткина мельница. Так называется место на реке Медведица недалеко

от села Николаевка и села Урицкое. Это популярное место отдыха у
местных жителей и гостей из Саратова. Узкое русло реки с быстрым
течением и перекатами сменяется глубоким тихим омутом. Вода в
реке чистая и прозрачная, дно песчаное. На берегу под деревьями
можно поставить палатки, отдохнуть в тени, на песчаном берегу
погреться на солнышке. Когда-то на этом месте стояла водяная
мельница барыни Куткиной, помещицы села Голицына. В 30-е годы
XX века Куткина мельница еще работала, но в настоящее время от нее
осталось только название. Куткины - татарский княжеский и
дворянский род, происходящий от мурзы Невера Куткина,
испомещенного в 1623 г. От одного из его внуков происходят дворяне
Куткины, от другого - князья Куткины. Род этот внесен в VI части
родословных книг Саратовской и Тамбовской губерний. В селе
Голицыно часть земель принадлежало помещикам Куткиным. По
рассказам старожилов в начале XX века здесь находилось поместье
барыни Куткиной с огромным садом и липовой аллеей. До сих пор на
юго-западе села находится «Заброшенный сад»
с одичавшими
яблонями и грушами, Куткин родник и сохранились одна липа.
Существует легенда, что в этом саду спрятан клад барыни Куткиной с
золотыми и серебряными монетами. Но за 100 лет так никто его не
нашел.
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