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Юрьевка...
       Души святой родник
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Юрьевка, село – административный центр Юрьев-
ской сельской территории Губкинского городского округа. В 
состав территории входят 7 населенных пунктов: сёла Юрьев-
ка, Ивановка, поселок Степное, хутора Зайцево, Кашары, 
Куфлиёвка, Падина.

В современных границах Юрьевская территориальная ад-
министрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского го-
родского округа.

Численность населения территории – 596 человек, в т.ч.: 
с. Юрьевка – 355, с. Ивановка – 46, п. Степное – 101, х. Зай-
цево – 77, х. Кашары – 10, х. Куфлиёвка – 2, х. Падина – 5.

Глава  администрации – Романенко Станислав Петрович.

Юрьевка – глубинная российская деревня со своими ра-
достями и бедами, праздниками и буднями, успехами и неуда-
чами. Не покладая рук, от зари до зари трудился здесь крестья-
нин. И, может быть, не очень часто вспоминал о той красоте, 
которая его окружала. А здесь, действительно красиво!

Село Юрьевка
расположено в 
юго-западной части 
Губкинского рай-
она. Удалено от 
районного центра 
г. Губкин на 45 км,  
от областного 
центра на 92 км. 
Ближайшая желез-
нодорожная стан-
ция - «Прохоровка» 
находится в 48 км.
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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 ЮРЬЕВКА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Юрьевка имеет свою историю, которая началась в 
XVII в. когда южная граница Московского государ-

ства была перенесена в эти края и укреплена оборонительны-
ми сооружениями. 

Административным центром была Белгородская кре-
пость. К 1658 г. здесь была создана Белгородская оборони-
тельная черта, и сформировано крупное воинское соединение 
– Белгородский полк. 

В конце XVII в. граница отодвинулась дальше на юг,  
и правительство стало содействовать росту феодального зем-
левладения. Во второй четверти XVIII в. сложились крупные 
земельные владения, среди которых в Белгородской провин-
ции князья Трубецкие имели 60 тысяч десятин земли.

По поводу возникновения села есть предание: в XVIII в. 
из сел Большая Халань и Яблоново за неуплату налогов были 
выселены несколько крестьянских семей. Не имея своей зем-
ли, они пришли на пустующие земли принадлежащие кня-
зю Трубецкому, и образовали поселение. Переселенцы были  
закреплены за помещиком. 

Первоначально в исторических документах село упоми-
нается как Георгиевка. Происхождение этого названия не из-
вестно. 

Версия второго названия такова: Юрьевка входила  
в Халанскую волость, Новооскольского уезда, Курской гу-
бернии. Предположительно, название села Юрьевка обязано 
празднику Юрия – Юрия Холодного, который приходится на  
9 декабря. Согласно исторической справке, названный празд-
ник считается таковым по той причине, что в этот день кре-
стьянам разрешался переход от одного помещика к другому. 
Видимо, именно в этот день, крестьяне, ушедшие от своего 
помещика, поселились в этих краях и назвали своё поселе-
ние Юрьевка. Поселение расположилось на земле, поросшей 
кустарником и небольшими участками леса. Кроме Юрьевки 
князь организует другие поселения крестьян для хозяйственно-
го освоения земель. Так к концу XVIII в. в округе появляются 
при речке Корочке хутор Куфлиевка, деревня Ивановка-2-я. 
Административно все эти поселения относились к Новоо-
скольскому уезду.

Специализация всего хозяйства князя – производство 
зерна и животноводство. Крестьяне заниматься промыслами 
не имели права, т.к. были крепостными и занимались строго 
земледелием.

Спустя несколько лет создается усадьба князя, которая 
находилась от Юрьевки на юго-запад к хутору Куфлиевка. Уса-
дебный комплекс с большим домом, хозяйственными построй-
ками, закладывается большой фруктовый сад и парк с прудом. 
В парке высаживаются деревья, выписанные из-за границы, 
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пруд обсаживается плакучими ивами. Все это для крестьян, 
работавших в имении, было в новинку, и потому усадьбе дали 
название «Новый огород». 

Управляющим в имение был назначен офицер в отстав-
ке Юрьев. Хозяева очень ценили этого человека. Юрьев всег-
да проверял сделанную крестьянами работу. Старожилы села 
утверждают, что по его фамилии и село стало называться 
Юрьевка.

Крестьяне были верующие, в селах и хуторах праздно-
вались церковные праздники Рождество, Святки, Крещение, 
Масленица, Пасха, Троица. 

К началу ХХ в. земледелие оставалось ведущей отраслью 
крестьянского хозяйства, но острый земельный голод, высокая 
арендная плата – не позволяли нормально вести хозяйство.

Неурожайный 1904, недостаток посевного материала, 
январские события 1905 г. усиленные агитацией, проводимой в 
с. Юрьевка, толкнули крестьян к выступлению за раздел земли. 
Крестьяне х. Куфлиевка самовольно выпасали скот на поме-
щичьей земле, разгромили овцеводческую ферму. В с. Юрьев-
ка были вызваны казаки, они разогнали участников бунта. 

В 1907 г. в России издан закон о всеобщем начальном 
образовании. Жители с. Юрьевка обратились с просьбой об 
открытии начальной школы в Новооскольское Земство и по-
лучили положительный ответ. Земство выделило 300 рублей на 
строительство школы. До этого времени в селе школы не было, 
основная масса жителей была безграмотна. Строительным ма-
териалом служил кирпич от пустующих кашар, купленных 
Земством у князя Трубецкого.

В школьном здании располагались: класс для обучения 
детей и квартира для учителя. Первой учительницей в школе 
была Чефранова Анна Иосифовна. Обучение было трехлетним. 
Возраст учеников от 8 до 15 лет.

В январе 1918 г. в Новооскольском уезде устанавливается 
советская власть и организуется Юрьевский волостной испол-
нительный комитет Совета народных комиссаров. Руковод-
ствуясь Декретами о земле, исполком приступил к конфиска-
ции и разделу помещичьих земель, построек, сельхозинвентаря 
и их распределению крестьянам волости.

В 1921 г. состоялся Х съезд партии, принявший решение 
о переходе к НЭПу. Продразверстка заменялась налогом в два 
раза меньшим разверстки. Именно в это время у предприим-
чивых крестьян Юрьевской округи появилась возможность об-
завестись ремесленными мастерскими, мельницами, лавками 
и т. д. В селе 2-я Ивановка – кузница Щегликова Григория, 
лавка Замараева Ивана, сапожная мастерская Замараева Ма-
кара и Разуваева Степана. На хуторе Падина – мельницы Му-
хина Григория и Самофалова Григория. На хуторе Куфлиевка 
– лавка Мирошникова Емельяна.

В 1927 г. ХV съезд партии взял курс на коллективиза-
цию сельского хозяйства. В период коллективизации с 1929 по 
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1931 гг. в Юрьевском сельском округе создано восемь колхозов 
«Красный Колос», «Смычка», «Новая жизнь», «им. Молотова», 
«1-е Мая», «им. Пушкина», «Падина», « Красная Нива».

С июля 1928 г. д. Юрьевка административно относится к 
Скороднянскому району Курской области – центр Юрьевско-
го сельского Совета: в составе 2 деревни и 4 хутора. В 1932 г.  
в Юрьевке проживает 661 житель.

О войне с Германией население села узнало в полдень  
22 июня 1941 г. Мобилизация в армию продолжалась прак-
тически до момента оккупации села немцами в июле 1942 г. 
Освобождение пришло 3 февраля 1943 г. 

В годы Великой Отечественной войны из сельского окру-
га было мобилизовано 448 мужчин, вернулось домой 211.

В 1950 г. прошло первое укрупнение колхозов Юрьевско-
го сельсовета, из восьми созданы два: колхоз имени Мичурина  
и колхоз имени Пушкина, в 1952 г. хозяйства объединены  
в один колхоз имени Мичурина, который возглавил  
Моляров К.С.

В апреле 1965 г. Юрьевский сельский Совет вошел в толь-
ко что образованный Губкинский район.

В 1969 г. колхоз реорганизуется в совхоз «Степное»  
с общей земельной площадью 4313 га. Директором назначается 
Астахов М.М.

Хозяйство постоянно развивалось: строились новые  
коровники в с. Юрьевка и п. Степном, электрифицированные 
летние лагеря для дойного стада, сенохранилища, асфальтиро-
вались тока и оснащались зерносушилками.

В период с 1979 по 1989 гг. на центральной усадьбе  
хозяйства в с. Юрьевка построены новые дома на 45 квартир, 
детский сад, средняя школа, сельский Дом культуры переведен 
в здание бывшей восьмилетней школы. В новые помещения 
перешли фельдшерско-акушерский пункт, библиотека.

В феврале 1997 г. совхоз «Степное» реорганизуется  
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в общество с ограниченной ответственностью, а затем начал 
акционироваться, акционеры были наделены имущественны-
ми паями.

В 2000 г. совхоз стал сельскохозяйственным производ-
ственным кооперативом и вновь реорганизован в открытое ак-
ционерное общество «Юрьевская нива». В 2001 г. хозяйство 
объединилось с «Истобнянской нивой» и «Коньшинской ни-
вой» в одно хозяйство – ОАО «Коньшинская Нива» и являлось 
структурным подразделением ОАО «Коньшинская Нива». 

В мае 2010 г. ОАО «Коньшинская Нива» продана 
в ООО «Русагро-Оскол» и получила новое название ООО «Ру-
сагро – Оскол» производство «Коньшинское».

С 1994 г. по Юрьевскому сельскому округу начато строи-
тельство газопровода, в 1996 г. введено в эксплуатацию 12 км. 
газовых сетей; к 1998 г. газифицированы: с. Юрьевка, х. Зайце-
во, п. Степное, с. 2-я Ивановка, х. Куфлиевка.

В 1998 г. в с. Юрьевка 
открыта вновь построенная 
средняя школа на 132 мест. 
Директор Горенко Л.В.

В 2004 г. в с. Юрьевка 
начато благоустройство терри-
тории: по селу пролегла доро-
га с твердым покрытием 4 км  
470 м. В декабре в селе впер-
вые праздновали День села, 
который отмечается теперь ежегодно.

Юрьевская территория принимает участие в област-
ной программе «Зеленая столица», на территории высеяно  
130 кг семян различных пород деревьев на 22 гектарах  
меловых откосов и эрозийно опасных участков, среди них: дуб  
на 8 га, каштан на 6,2 га, акация на 1 га.

Село Юрьевка - уникальный заповед-
ник народной культуры с неповтори-
мой музыкальной, песенно-хореогра-
фической традицией, обрядностью, 
с неповторимыми ландшафтами, 
девственной природой и живыми 
источниками воды. А воздух! Что  
за чудо - деревенский воздух!



8

  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

Простой на первый взгляд въезд-
ной знак в Юрьевке таит в себе 

особый смысл. В Юрьевке широко отме-
чают праздник Махони, макушки лета, 
когда солнце уже дало достаточно теп-
ла и света для богатого урожая. Что, 
как не солнце, способно олицетворять 
добро и счастье? Поэтому его юрьевцы 

и выбрали символом своего въездного 
знака. Он получился ярким, словно улы-

бающимся. 
Изготовил этот красивый знак глава 

Юрьевской территориальной администрации С.П. Романен-
ко. Он очень доволен, что людям понравилось. Станиславом 
Петровичем односельчане гордятся: у кого еще есть такой ма-
стеровитый глава? Благодарны в селе и фермерам, которые 
откликнулись на призыв и собрали средства на приобретение 
необходимых материалов: Василию Ивановичу Гущину, Вла-
димиру Викторовичу Бурдюгову, Игорю Афанасьевичу Пана-
рину, Николаю Ивановичу Кретову, Александру Михайловичу 
Ровенских, Александру Тимофеевичу Еськову. 

Заместитель главы Юрьевской террито-
риальной администрации О.Н. Михнева 
на вопрос, почему выбрали именно этот 
символ, ответила: «Обратите внимание 
на наших людей - какие они гостеприим-
ные, какие приветливые, словно светятся, 
они сами, как солнце! Думаю, наше 
село, которое берет истоки с 17 века, 
и наши люди достойны того, чтобы иметь 
такую прекрасную визитную карточку».
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                        ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

О войне с Германией население села узнало в полдень 
22 июня 1941 г. Мобилизация в армию продолжа-

лась практически до момента оккупации села немцами в июле 
1942 г. В годы Великой Отечественной войны из сельского 
округа было мобилизовано 448 мужчин, вернулось домой 211. 

Освобождение пришло 3 февраля 1943 г. Женщины сель-
ского округа приняли участие в строительстве железной дороги 
«Старый Оскол – Ржава».

В 1993 г. к 50-летию битвы на Курской Дуге в центре 
с. Юрьевка открыт памятник воинам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. Скульптура воина-защитни-
ка и мемориальная стена, на которой размещены фотографии 
и фамилии погибших воинов установлен в память о тех, кто 
не вернулся с полей сражений. Вокруг мемориала разбит парк 
Славы. В честь каждого погибшего воина в парке посажено 
именное дерево.

Памятник воинам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны

Ветераны Великой Отечественной войны Юрьевской территории
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Есть в Юрьевке и памятник с особой историей – брат-
ская могила советских воинов.

В 1953 году на могиле в честь по-
гибшего воина и 10-летия Курской 

битвы воздвигнут скульптурный 
памятник «Воин с автоматом». 

На постаменте расположе-
на мемориальная плита с 
надписью «Здесь похоро-
нены в Великую Отече-
ственную войну капитан 
Петраков А.К. и три не-
известных воина». Позже 
улицу села, на которой он 

находится, назвали в честь 
погибшего капитана.

18 октября 2014 года 
на месте братской могилы от-

крылся обновлённый монумент.  
Памятник отреставри-

рован благодаря спонсорской помощи 
Фонда «Поколение», возглавляе-
мого депутатом Государственной 
Думы Андреем Владимировичем 
Скочем.

С 1998 г. на территории 
была начата работа по сбору 
данных обо всех участниках  
войны, итогом этой работы ста-
ла книга, изданная в 2005 году 
администрацией и Советом вете-
ранов Юрьевского сельского окру-
га «Фронтовые дороги юрьевцев».

Братская могила  
советских воинов
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ветеранское подворье  
Василия Дмитриевича Турку

Семья Василия Дмитриевича и Валентины Георгиевны 
Турку переехали в хутор Зайцево из Молдавии. Тру-

дились в совхозе «Степное», воспитывали четверых детей.
Дом, хозяйственные постройки и ограждения хозяин под-

ворья покрасил в яркие веселые цвета, в соответствии со свои-
ми жизненными принципами – трудиться с душой, радоваться 
щедрости земли, учить этому детей и внуков.

С 2009 года супруги участвуют в программе «Семейные 
фермы Белогорья». Занимаются производством молока и от-
кормом молодняка КРС. В хозяйстве коровы, овечки, лошадь, 
птица разных видов. На откорм скоту выращивают кукурузу и 
картофель, заготавливают сено.
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Подсобное хозяйство семьи Аскаровых
 Глава семьи Али Милазимович и его супруга Нигорам   

занимаются овцеводством, выращиванием рассады помидоров 
и перца. С 2009 года участвуют в программе «Семейные фермы 
Белогорья». 

В областной программе «семейные фермы Белогорья» 
участвуют и семьи двух старших братьев Али Милазимовича 
Джасима Милазимовича и Махаммата Млазимовича.
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Сельский виноградарь  
Владимир Владимирович Соколов

Владимир Владимирович Соколов выращивает на своем 
подворье множество различных сортов винограда
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

Здание школы построено в 1998 году. Школа оборудо-
вана классами музыки, биологии, химии, технологии, 

ОБЖ, спортивным и актовым залами, учительской, танцеваль-
ным классом, двумя учебными мастерскими, столовой на 120 
посадочных мест, компьютерным классом, теплицей, библио-
текой и стрелковым тиром. 

На базе школы проводятся окружные соревнования по 
волейболу, мини-футболу, а также становится домашней ба-
зой спартакиады сельских поселений Губкинского городского 
округа. Каждый июнь в школе располагается детский летний 
оздоровительный лагерь «Солнышко» для местных детей. Ди-
ректор школы – Байдорова Ольга Алексеевна.
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Народный коллектив 
«Горенка»

  z КУЛЬТУРА
Дом культуры села Юрьевка

Юрьевский Дом культуры был открыт в 40-е годы XIX 
века в небольшом деревянном доме. В 1987 году ДК был пе-
реведен в более просторное здание бывшей начальной школы. 

В Доме культуры работают творческие любительские 
объединения «Берегиня», «Матанюшка», «Очаг», клуб моло-
дых избирателей «Форум». Участники художественной само-
деятельности каждый год занимают призовые места в кон-
курсах-фестивалях «Звездный дождь», «Золотые купола», «Ты 
цвети, Россия!».

 В 2014 году МБУК «Юрьевский Дом культуры» занял 
первое место в смотре-конкурсе музейных экспозиций среди 
музейных комнат и музейных уголков учреждений культуры 
Губкинского городского округа «Наследие предков». 

Директор МБУК «Юрьевский Дом культуры» – Татьяна 
Ильинична Букрина.

Гордость Юрьевской территории – самодеятельный  во-
кальный коллектив «Горенка» (руководитель Татьяна Иванов-
на Рожнова). В 2006 году коллективу присвоено почетное зва-
ние народного.
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 Чудо – творенья рук искусных

Юрьевская территория славится мастерами декора-
тивно-прикладного искусства.

Ковач Анна Федоровна – жительница села Юрьевка. Еще 
в школьные годы Анна Федоровна познакомилась с азами ру-
коделия, из всех видов которого самым любимым и увлека-
тельным стала вышивка крестом. С тех пор хобби не оставляет 
ее. В доме у Анны Федоровны повсюду творения рук замеча-
тельной мастерицы: вышитые рушники, салфетки, наволочки, 
картины. Она вышивает их не только для себя, щедро дарит 
родным и близким людям, хорошим знакомым. 

Анна Федоровна на протяжении многих лет принимает 
участие в брендовом мероприятии Юрьевской сельской тер-
ритории народном гулянии «Макушка лета» и в выставке-яр-
марке «Губкинский карагод». Её вышитыми изделиями имеют 
возможность полюбоваться не только односельчане, но и го-
рожане. Анна Федоровна давно уже на пенсии, но продолжает 
заниматься своим любимым делом.

Чиркина Юлия Юрьевна свои навыки в рукоделии при-
обрела от своей бабушки. Так же как она Юлия шьет, вяжет, 
плетет, занимается изготовлением мягких игрушек, оберегов, 
ткачеством. Её работы не раз выставлялись на сельских, рай-
онных и областных выставках и получали призовые места. Она 
была участницей территориальных выставок «Святая Пасха», 
«Время чудес», «Нескучная жизнь: цветы и птицы», «Красна 
изба рушниками». Её работы выставлялись на территориаль-
ном фестивале-празднике традиционных народных ремесел 
«Земля крылатых мастеров».

Ковач Анна Федоровна
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Швец Наталья Юрьевна родилась в многодетной семье, 
где труд был всегда на первом месте. Биссероплетению и би-
серовышиванию научилась в кружке рукоделия, учась в лицее. 
С тех пор занимается любимым увлечением в свободное от 
основной работы время. 

Её работы выставляются на мероприятиях, проводимых 
не только на сельской территории, но и на районных выстав-
ках прикладного искусства.

Чиркина Юлия Юрьевна

Швец Наталья Юрьевна (слева) и Чиркина Юлия Юрьевна
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Юрьевская сельская библиотека

История Юрьевской библиотеки началась в 1931 году, 
когда в селе была открыта изба-читальня. Располага-

лась она в здании сельского Совета в одной комнате. Первона-
чально книжный фонд составлял около 300 экземпляров книг, 
брошюр и периодических изданий.

В 50-е годы библиотеку перевели  
в новый сельский клуб. В 1961 году 

под библиотеку выделен сельский 
дом, где нашлось место и под чи-
тальный зал.

В 1979 году библиотеку 
приняла выпускница Белгород-
ского КПУ Галина Ивановна 
Елисеева, которая работает в ней 
до настоящего времени.

Библиотека является центром 
летописания. С 1996 года ведётся 

Летопись сельского поселения, отра-
жающего жизнь, культуру и обычаи села 

Юрьевка, а также накопительные папки, папки-досье о знаме-
нитых земляках. В альбоме «Устное творчество села Юрьевка» 
собраны бесценные записи старинных песен, пословиц, пого-
ворок, загадок, потешек, считалок, прибауток. 

С 2007 года работает детский клуб «Экологическое лу-
кошко», для детей проводятся литературные и познавательные 
игры, викторины, конкурсы. 

Сегодня Юрьевская сельская библиотека – это центр 
общественной и культурной жизни села. В настоящее время 
библиотекой пользуются более 550 селян. Фонд библиотеки 
составляет 13 тыс. документов.
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  z ЮРЬЕВКА ПРАЗДНИЧНАЯ
День села и Троица

Ежегодно в День Святой 
Троицы в Юрьевке проходит 
День села. Пышным карава-
ем с величальными песнями 
встречают юрьевцы в этот 
день желанных гостей.
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Макушка лета

В Юрьевке широко отмеча-
ют праздник традицион-

ной народной культуры, посвя-
щенный началу уборки урожая. 

Здесь гости могут приобрести 
овощи, фрукты, ягоды, мед, 
а также поучиться сноп мо-
лотить и огурцы солить. А 
традиционное юрьевское 
блюдо – рандолики – не 
оставит равнодушным даже 
изысканного гурмана.
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  z ЮРЬЕВКА –  
                   НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СЕЛА

Глава администрации  
С.П. Романенко  

поздравляет  
А. Моргунова  

и В. Власова  
с окончанием службы  

в рядах Российской  
армии
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  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА

На улице Российской нахо-
дится подворье Виталия 

Владимировича и Галины Ни-
колаевны Кочка. В 2015 году  
в конкурсе на лучшее 
проведение работ по 
благоустройству, озеле-
нению и санитарному 
состоянию в Губкин-
ском городском округе 
оно стало лучшим в но-
минации «Лучшее част-
ное домовладение».

Ц в е т о в о д с т в о   
и вышивка – любимые ув-
лечения жительницы села 
Юрьевка Адониной Ольги 
Михайловны.

Подворье Адониной Ольги Михайловны

Подворье семьи Кочка
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