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Бобровы  
           Дворы...
Милый край, село родное
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Бобровы Дворы, село – административный центр 
Боброводворской сельской территории Губкинского городско-
го округа Белгородской области, в который входят населённые 
пункты: села Бобровы Дворы, Богородицкое, Кладовое, Солн-
цево, Старовка, Шорстово, Юшково; хутора: Весёлый, Пло-
ский, Роскошный.

В современных границах Боброводворская территориаль-
ная администрация образована в 2007 г. в составе Губкинского 
городского округа. 

Численность населения территории – 2486 человек, в том 
числе: с. Бобровы Дворы – 1270, с. Богородицкое –  192, с. Кла-
довое – 241, с. Солнцево – 104, с. Старовка – 135, с. Шорстово 
– 190, с. Юшково  – 293, х. Веселый – 13, х. Плоский – 32,  
х. Роскошный – 16.

Глава администрации – Фурсова Лидия Геннадьевна.

Село Бобровы Дво-
ры Губкинского рай-
она Белгородской 
области расположе-
но на юго-востоке 
Средне-Русской 
возвышенности,  
в зоне лесостепи, 
удалено от район-
ного центра города 
Губкина на 22 км.  
С районным центром  
соединено дорогой 
с твёрдым покры-
тием. Ближайшая 
железнодорожная 
станция «Чаплыж-
ное» - 5 км. По селу 
проходит трасса 
Белгород - Воронеж. 
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z БОБРОВЫ ДВОРЫ:  
                           СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Возникновение села Бобровы Дворы связано с защи-

той южных границ Московского государства. В пер-
вой четверти XVII в. в районе так называемой «Старой Бобров-
ки» у стратегически важной дороги Старый Оскол – Белгород 
в Присынковском лесу находилась сторожа, которая распола-
галась на двух курганах. На одном из курганов стояла вышка 
с запасом горючего материала, чтобы при появлении татар, 
дымовым сигналом сообщать в крепость Старый Оскол об их 
приближении. Наблюдательный пункт состоял из нескольких 
всадников и обслуживающих их пеших воинов с необходимы-
ми постройками для людей и животных.

В 1635 г. с началом строительства сооружений Белго-
родской оборонительной черты значение сторожевой службы  
в лице сторожевых дозоров ослабло. Здесь же по месту службы, 
служилые люди получили и землю за службу. По левую сто-
рону дороги Старый Оскол – Короча, в 37 верстах от Старого 
Оскола, при «колодезях» (родниках) образовались Бобровские 
постоялые дворы. Поселение получает название от протекаю-
щей здесь речки Бобровки.

Во второй половине XVII столетия в округе возникли  
новые поселения. Юшково – деревня, расположившаяся  
в верховьях логов с большим количеством родников, где бра-
ла начало речка Юшкова Плота, именем которой и названо 
поселение. Первоначально здесь проживали только однодвор-
цы. Присынок – деревня в том же районе, основана в конце  
60-х, начале 70-х гг. XVII столетия. Однодворческое поселение. 
Кладовое (Покровское) – село в том же районе, что и Юшко-
во, у родников, от которых и получило свое первое название,  
а второе по выстроенному храму во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. Основано к концу 70-х годов XVII столетия. 

В XVIII столетии земли в округе поселения Бобровские 
Дворы были куплены дворянами Бобровскими и Воейковыми, 
и заселены крепостными крестьянами, так возникают новые 
владельческие поселения. Шорстово – сельцо у существую-
щего поселения XVII столетия однодворцев. Средняя Плоти-
на – поселение ее императорского величества лейкомпании 
капрала Степана Киреевича Шорстова, на приобретенной им  
в 1746 г земле в Дубенском стане села Юшково. Сельцо Бо-
бровка – владельческое поселение, куда были сведены кре-
стьяне из Щигровского уезда Курской губернии и Малоархан-
гельского уезда Орловской губернии. Слобода Богородицкое 
(Фенино) – поселение крепостных крестьян с 1731 г. тайного 
действительного советника А.М.  Черкасского. Впоследствии 
земли были отданы другим помещикам. Второе название – Бо-
городицкое получила по Богородицкой церкви.

К концу XVIII столетия окончательно сформировались 
крестьянские общины и принципы землеустройства хозяйств. 
В округе существовали поселения государственных крестьян – 
Кладовое, Присынок; смешанные поселения государственных 
и крепостных крестьян – Юшково, Бобровские Дворы, Сред-
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няя Плотина; поселения крепостных  крестьян – Бобровка, 
Шорстово, Солнцево, Богородицкое – Фенино. 

С XIX в. владельцами деревни Бобровка были А.Н. Деж-
ков и помещица Курской губернии Н.Д. Рогозина. С именем 
помещицы Рогозиной связано освобождение жителей села от 
крепостной зависимости. В 1862 г. крестьяне деревни Бобровка 
обратились к помещице с просьбой о выкупе земли по Устав-
ной грамоте. В июне 1863 г. крестьяне Старооскольского уезда 
Юшковской волости, Курской губернии,  деревни Бобровка 
были собраны на сход, где был составлен выкупной договор. 
Под ним записаны фамилии 50 крестьян деревни Бобровка, 
перешедших из состава крепостных, в состав временно-обя-
занных. 

По переписи 1897 г. Бобровы Дворы – поселение при 
Белгородской дороге, 32 двора, 219 жителей, медицинский 
земский участок, две черные торговые и две винные лавки, 
кузница.

Традиция проведения хлебных, зерновых ярмарок заро-
дилась во времена, когда на Боброводворской земле жил и ра-
ботал известный селекционер и метеоролог Иван Алоизович 
Пульман. 

С целью изучения местных клима-
тических причин, влияющих на уро-
жай сельскохозяйственных культур, 
в 1881 году И.А. Пульман органи-
зовал в своем имении и на свои 
средства метеорологическую стан-
цию «Богородицкое-Фенино», 
на которой проводил параллель-
ные сельскохозяйственно-фе-
нологические и метеорологиче-
ские наблюдения. На протяжении  
57 лет был её заведующим, что 
является уникальным случаем в 
истории Гидрометеослужбы России.  
В 1883 году И.А. Пульман создал у себя 
опытное поле, названное Богородицким, и до 
1931 года был его заведующим, а затем начальником отдела 
селекции. 

Пульман умер в 1938 г., похоронен в родном селе.  
В 2009 году, в ознаменование 150-летия со дня рождения  
И.А. Пульмана, основателя метеорологической станции, на его 
могиле в с. Богородицком был установлен памятник.

Богородицкая метеорологическая станция продолжает 
свою работу и теперь.

Жители из Бобровки ездили на ярмарки в с. Богородиц-
кое, знаменитое своими базарами и ярмарками. Ярмарки ор-
ганизовывались ежегодно: первая в день Тихвинской Божьей 
Матери и вторая ярмарка на Юды (2 июля). 

Бобровцы не имели своего храма, поэтому посещали 
церкви сёл Богородицкое, Присынок и Юшково. На первом 
месте у жителей села стояли престольные праздники. Именно 
к церковным датам были приурочены ярмарки и торжки.

18 марта 1935 г. образован Боброводворский район с цен-
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тром в с. Бобровы Дворы. В этот период открыты районный 
узел связи, телефон с коммутатором на 3 номера (телефони-
зированы основные районные организации и сельсовет), уде-
ляется большое внимание образованию, медицине, культуре 
на селе. Открываются начальные школы, неполные средние, 
школы для взрослых, школы крестьянской молодежи. 

В с. Бобровы Дворы – две больницы на 35 коек, при 
больницах амбулаторные приёмы, 3 врача и 10 человек сред-
него персонала.

Работал районный клуб и районная библиотека, которая 
начала свою работу в здании Дома культуры в 1939 г.

В 1957 г. с. Бобровы Дворы стало центральной усадьбой 
совхоза «Бабровский», имевшего семь производственных отде-
лений. Хозяйство занималось производством зерна, сахарной 
свеклы, животноводством.

12 января 1965 г. образован Губкинский район, в состав 
которого вошел Боброводворский  сельский совет. В этот пе-
риод совхоз «Бабровский» специализируется на производстве 
свинины. В хозяйстве строятся репродуктивная свиноферма по 
откорму десяти тысяч голов свиней в год. 

В 1971 г. в селе построено новое административное 2-х 
этажное здание, в нём расположились: библиотека, сберкасса, 
комната участковых, Сельский совет.

В 1974 г. введен в строй кирпичный завод с производи-
тельной мощностью 8 миллионов штук кирпича в год. 

С 1976 г. совхоз «Бабровский» объединяется с Богоро-
дицким опытным полем и получает название опытно-про-
изводственного хозяйства «Бабровское». Хозяйство стало 
структурным подразделением научно-исследовательского про-
ектно-технологического института животноводства г. Белгоро-
да и поменяло специализацию: в животноводстве становится 
главным производство молока, а в растениеводстве – произ-
водство семян зерновых, бобовых культур, многолетних трав и 
кормовой свеклы.

В 1998 г. завершена газификация населённых пунктов 
Боброводворского сельского округа. 
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  z В БОБРОВЫХ ДВОРАХ –  
                     НОВЫЙ ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК

Новый въездной знак установлен в селе Бобровы Дво-
ры. На нем размещены название села в виде объемных 

букв из металла. Они изготовлены по заказу депутата Совета 
депутатов Губкинского городского округа С.Н. Спасенкова на 
ремонтно-механическом заводе Лебединского ГОКА.

Ежегодное проведение Боброводворской хлебной ярмар-
ки является брендом сельской территории. Изготовил баннер 
ИП В.А. Черных. Макет мельницы тоже является символом 
исторических событий –   
в XVII-XIX веках на нашей 
территории находилось око-
ло 11 ветреных мельниц,  
в связи с этим основной про-
дукт производства – мука  
и мучные изделия.

В установке въездно-
го знака принимали участие  
ИП Углачев О.А., ИП Титов-
ский В.И., Франчук А.Д. –  
МУП «Автодор», Белоусов 
А.С. – начальник Губкин-
ского РЭС, Толмачев В.И. – 
ООО «Мастер».

Крыша сторожевой башни отражает 
знаменательные страницы в летописи 
села - оно было образовано  
в 1623 году, тогда это было сторо-
жевое поселение со сторожевой 
башней. Башню изготовил житель  
с. Бобровы Дворы Н.С. Сопин. 
Флюгер символизирует метеороло-
гию, ведь развитие сельской террито-
рии неразрывно связано с образо-
ванием метеорологической станции 
«Богородицкое - Фенино», которая 
действует и поныне. Этот элемент был 
передан из запасников метеостан-
ции ее начальником Г.Г.  Бежиной. 
Он отреставрирован и установлен 
Сопиным Н.С. 
Колосья и хлеб являются эмблемой 
хлебной ярмарки, они проводились 
по престольным праздникам. Их 
инициатором был известный ученый, 
основатель метеостанции «Богоро-
дицкое - Фенино» И.А. Пульман.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                     ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА

День 22 июня 1941 г. стал днем, когда суровым на-
батом прозвучали слова песни-призыва «Вставай, 

страна огромная». Сотни жителей села в первый же день были 
мобилизованы. Уже весной 1942 г. на Боброводворский рай-
он в ночное время были налёты немецких самолётов, а летом 
отступили советские  войска. 3-4 июля 1942 г. в с. Бобровы 
Дворы вошли немецкие войска. Был установлен фашистский 
режим, создана комендатура, которая располагалась в ны-
нешнем здании психиатрической больницы. 2 февраля 1943 г.  
305-я и 303-я стрелковые дивизии освободили село от фаши-
стов.

8 июня 1943 г. начато строительство железной дороги 
Старый Оскол – Сараевка, в её строительстве приняли участие 
114 боброводворцев.

Всего в годы Великой Отечественной войны из села  

Дергилев   
Егор Иванович

Бюст Героя Советского 
Союза Н.А.Скворцова

на фронт ушло 1235 односельчан, из них 467 
погибли в боях с фашистами. Двое из них 
удостоены звания Героя Советского Союза: 
Скворцов Николай Александрович, Дерги-
лев Егор Иванович.

К 25-летию Победы, у администра-
тивного здания совхоза, построен мемо-
риал воинам – односельчанам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны –   
это скульптурная композиция – воин Совет-
ской Армии с автоматом в руках, припавший 
на одно колено. На мемориальной плите 
размещены списки погибших односельчан. 



9

Рядом с мемориалом установлен бюст Героя Советского Сою-
за Н.А.Скворцова. 

В центре села расположена братская 
могила 90 воинов, погибших на нашей 
земле в годы Великой Отечественной  
войны. 

Рядом похоронен А.Б. Бон-
дарев – солдат проходивший 
службу в составе ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистане, в одном из боёв 
он погиб, за мужество и отва-
гу награждён орденом Красной 
Звезды (посмертно). 

Мемориал воинам – односельчанам, 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны
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9 мая 1995 г., в год 50-летия Великой Победы, вблизи с. 
Бобровы Дворы, на перекрёстке трёх дорог, состоялось торже-
ственное открытие единственного в России памятника Вдове и 
Матери Солдата. Автор памятника – скульптор Анатолий Алек-
сандрович Шишков. Прообразом вдовы и матери солдата стала 
Мария Фёдоровна Хорхордина, проживавшая в с. Шорстово 
Боброводворского сельского округа. 

4 апреля 1996 г. Президент Рос-
сийской Федерации Борис Николае-
вич Ельцин прибыл с двухдневной 
поездкой по Белгородской обла-
сти. Супруга Президента Наина  
Иосифовна и министр социаль-
ной защиты  Безлепкина Л.Ф. 
возложили цветы к памятнику 
Вдове и Матери погибшего солда-
та в с. Бобровы Дворы.

Памятник Вдове 
и Матери  

солдата
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  z БОБРОВЫ ДВОРЫ –  
                           СЕЛО ПРАВОСЛАВНОЕ

В Бобровых Дворах, с момента 
первого поселения, не было 

храма. Историческую справедли-
вость помог восстановить Павел 
Владимирович Новиков, началь-
ник управления лечебно-оз-
доровительными и агропро-
мышленными комплексами 
Управления делами аппарата 
Президента РФ. 29 сентября 
2002 г. архиепископ Белгород-
ский и Старооскольский Ио-
анн освятил в с. Бобровы Дворы  
закладной камень будущего храма.
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13 июля 2003 г. в с. Бобровы Дворы освящён и открыт 
храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, построенный на 
пожертвования граждан. 

Настоятель хрaма Покровa Пресвятой Богородицы – ие-
рей Олег Борисович Билевич.

1 апреля 2015 года, в среду шестой седмицы Великого 
поста, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний со-
вершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в 
Покровском храме села Бобровы Дворы.

По окончании богослужения епископ Софроний обра-
тился с проповедью к прихожанам и удостоил архиерейской 
грамоты во внимание к помощи Покровскому храму  предпри-
нимателя Александра Андреевича Захарова.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В 1960 г. в селе  Бобровы Дворы сдана 
в эксплуатацию новая современная 

школа, единственная в районе имела спор-
тивный зал и столовую для  учащихся. 

Учащиеся школы стабильно занима-
ют призовые места в районных олимпи-
адах, представляют Губкинский район в 
областных олимпиадах, Всероссийских 
конкурсах и спортивных соревнованиях. 

В 1998 г. Министерством образо-
вания России школа признана лучшей по 

организации физкультурно-массовой работы,  
а в 1999 г. заняла 1 место в областном конкурсе «Школа года».

Директор школы – Филиппова Ирина Николаевна.

Команда Боброводворской школы  
на Президентских состязаниях по лыжным 
гонкам в г. Челябинск
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  z КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

30 декабря 2007 г. в с. Бобровы Дворы открыт куль-
турно-оздоровительный комплекс, общей площа-

дью – 3500 кв. метров. В нём размещены: Дом культуры со 
зрительным зало на 280 мест, музыкальная школа, спортивный 
зал (24х36 м) с игровыми и тренажёрными комнатами, Бобро-
водворская модельная библиотека, опорный пункт милиции, 
отделение сбербанка. 

На территории села Бобровы Дворы создан хор террито-
риальной администрации «Песенная житница», который стал 
лауреатом смотра-конкурса хоровых коллективов Губкинского 
городского округа «Мы дарим людям праздник».

Ансамбль народных инструментов «Рассыпуха»

Ансамбль народной песни
«Калина Красная»
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Ансамбль учащихся 
фольклорного отделения 
Боброводворской  
музыкальной школы  
«Добры молодцы» –  
руководитель  
Илья Фурсов

Боброводворская детская  
                            музыкальная школа

Mуниципальное бюджетное   об-
разовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Боброводворская детская музыкаль-
ная школа» реализует образователь-
ные программы дополнительного 
образования детей художествен-
но-эстетической направленности.

В декабре 2007 года был  
введен в эксплуатацию культур-
но-оздоровительный комплекс, где 
музыкальной школе предоставили  
новое двухэтажное здание, отвечающее 
современным требованиям.

Контингент учащихся составляет более 200 человек.  
Музыкальная школа  осуществляет образовательные програм-
мы по семи специализациям: фортепиано, скрипка, баян,  
факультет для юношества, фольклор, народное творчество, 
эстетика.
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ТВОРЧЕСКИЙ ДУХ БОБРОВЫХ ДВОРОВ

Местный художник Герасим Абрамов в свободное вре-
мя пишет картины.

Народный умелец Селиверстова Валентина Михайловна 
вышивает картины гладью и бисером.

Селивёрстова Татьяна Николаевна, мастер декоратив-
но-прикладного творчества МБУК «Боброводворский КОК», 
изготавливает декоративные тарелки, ложки, народные куклы, 
сувениры.
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  z ИХ ИМЕНА – НАША ГОРДОСТЬ

Малахов Александр Евгеньевич 
– поэт, прозаик, член Сою-

за писателей России. Пишет стихи  
и прозу. Печатался в журналах 
«Подъём», «Всерусскiй соборъ», 
еженедельнике «Литературная 
Россия». Автор двух поэтических 
сборников. 

Базаров Александр Васи-
льевич, факелоносец, волонтер 

Олимпиады, из своего дома в селе 
Юшково сделал настоящий музей. 

В его коллекции сувениры, баннеры, 
флаги, посуда, монеты с олимпийской 

символикой.
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  z СЕЛО ПРАЗДНИЧНОЕ
День села, престол и Хлебная ярмарка

4 февраля 2004 года Земское Собрание села Бобро-
вы Дворы приняло решение о ежегодном проведе-

нии «Праздника села» 14 октября, в престольный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. Боброводворцы решили 
приурочить к нему не только День села, но и Хлебную яр-
марку. Ярмарка призвана возродить образ села как хлебной 
столицы края. Ведь здесь трудился селекционер и метеоролог  
И.А. Пульман – самородок, рожденный и раскрывший свой 
талант на родной Белгородчине.
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Боброводворская Хлебная ярмарка проходит в рамках 
программы развития сельского туризма. Праздник села всег-
да проводится широко. Начинается день  
с утренней службы, затем односельчане  
и гости собираются на площади, где 
проводится чествование лучших ра-
ботников предприятий и организа-
ций  села, хозяев сельских подворий, 
выступают гости с поздравлениями 
и подарками и во всю шумит хлеб-
ная ярмарка, которая берет свое на-
чало с  конца 19 века. 

День защиты детей
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  z ГОСТИНИЧНО-БАННЫЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС «УЮТ» 

Комплекс «Уют» предлагает к услугам гостей русскую 
баню, финские сауны, инфракрасную сауну, бассей-

ны, массаж, дубовые бочки на травах, 9 комфортабельных го-
стиничных номеров класса «Люкс». В гостинично-банном ком-
плексе обеспечено круглосуточное обслуживание посетителей. 
В любое время гости могут заказать свежий шашлык, травяной 
чай с медом, кофе, соки.
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  z БОБРОВЫ ДВОРЫ –  
                   НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ –  
                БУДУЩЕЕ БОБРОВЫХ ДВОРОВ 
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  z ПРИРОДЫ ДИВНАЯ КРАСА
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