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Коньшино...
           Мое село –  
                    моя судьба
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Коньшино, село – административный центр Конь-
шинской сельской территории Губкинского городского округа. 
В состав территории входят 6 населенных пунктов: село Конь-
шино, хутора Жилин Колодезь, Колодезный, Красноплотава, 
Красносолдатский, Новоматвеевка. 

В современных границах Коньшинская территориальная 
администрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского го-
родского округа.

Численность населения территории на 1 декабря 2016 г. 
– 759 человек, в т.ч.: с. Коньшино – 571, х. Жилин-Коло-
дезь – 125, х. Красносолдатский – 25, х. Красноплотава – 12,  
х. Колодезный – 16, х. Новоматвеевка – 10.

Глава администрации – Кононова Светлана Леонидовна.

Деревня – самый верный сторож давно забытой тишины.
Там приближает каждый шорох в места волшебной  

стороны…

Село Коньшино
расположено 
на юго-востоке 
Среднерусской 
возвышенности,  
в зоне лесостепи,  
в юго-восточной 
части Губкинского 
района, у истоков 
речки Ольшанки 
притоке Оскола, 
удалено от 
районного центра 
г. Губкин на 50 км, 
ближайшая желез-
нодорожная станция 
«Чаплыжное» в 44 км.
В 16-ти км от села 
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 КОНЬШИНО:  
                      СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Село Коньшино – центр Коньшинской территориаль-
ной администрации Губкинского городского округа, 

куда входят село Коньшино, хутора Новоматвеевка, Жилин Ко-
лодезь, Колодезный, Красноплотава, Красносолдатский.

В  XVII в. строится Белгородская «засечная черта», пред-
ставлявшая собой систему крепостей, одной из них был го-
род-крепость Царев-Алексеев, построенный в 1647 г. по ука-
зу государя Алексея Михайловича «для береженья от приходу 
крымских и ногайских людей на поле, на Кальмиусской сакме» 
и насыпан вал «с толстенными земляными городками». В 1655 
г. крепость переименовали в г. Новый Оскол. 

В XVII в. на земле Ново-Оскольского уезда возникает село 
Коньшино на речке Ольшанец.

Точных сведений о происхождении названия села нет, но 
есть несколько интересных версий. 

По одной из них Коньшино – самая удаленная точка Губ-
кинского района – раньше считалось «краем земли».

 Другая версия гласит, что село назвали в честь породи-
стых скакунов, которых в середине 19 века разводили помещи-
ки Ян Мори с супругой Елизаветой Петтеш. Эта версия – самая 
популярная у местных жителей, потому и при разработке эскиза 
въездного знака одним из основных символов выбрали подко-
ву. Подсолнечник тоже здесь не случайно. Еще в 19 веке Конь-
шино славилось своими маслозаводом и школой маслоделов, и 
поныне село гордится богатыми урожаями подсолнечника.

Входящие в состав территории деревни получали свои 
названия по фамилии дворян и помещиков, владеющих этой 
землей. Барин Тимофеев владел Тимофеевкой, Юдин – Юдин-
кой, Старов – Старовкой, Гладков – Гладковкой. Оказывается, 
в своё время помещик Гладков посадил чудесные яблоневые 
сады, построил винный завод. Барыня Елизовета Петтеш в кон-
це позапрошлого века создала школу маслоделов, возвела мас-
лозавод. После революции завод увеличили, а на основе школы 
появилось единственное на всю страну училище маслоделов, 
где обучались специалисты со всего бывшего СССР.

В книге «Курская губерния. Список населенных мест 
по сведениям 1862 года» указано: «Верхний Ольшанец (Конь-
шино), село казенное, 171 двор, 1399 жителей (677 мужчин,  
722 женщины)».

Коньшино это смешанное поселение. Оно состояло из об-
щины государственных четвертных крестьян (бывших служи-
лых) и нескольких помещичьих хуторов с небольшим количе-
ством крепостных семей.

В 1847 г. царским правительством было принято решение 
о выкупе крепостных крестьян у однодворцев, имевших право 
ими владеть как потомкам служилых людей. В Коньшино взяты 
в казну крестьяне от А. Ачкасова, М. Ачкасова, Бакеева, Виш-
някова и Гуторовой. 

Значительное количество грамотных в общине объясняет-
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ся главным образом тем, что школа находится в самом селе.
В 1885 г. в Коньшинскую волость Новооскольского уезда 

входили, кроме самого Коньшино, села Волково, Огибное, Про-
точное и десять деревень.

До 1892 г. в селе при церкви открыта церковно-приходская 
школа с 3-х годичным сроком обучения. Продолжительность 
учебного года составляла 4,5 месяца, или 137 учебных дней.

В 1895 г. была построена Коньшинская  земская школа.  
Это было двухклассное образцовое училище  со сроком обуче-
ния 5 лет.  В первом классе обучались три года, во втором – два. 
После его окончания учащиеся могли поступить в Коньшинское 
сельскохозяйственное училище. 

К концу XIX в. на территории села располагались  
общества крестьян и усадьбы помещиков: Ачкасовых, Гладкова, 
Тиньковой, Петеш, Бакеева, Вишнякова, Гуторова.

Помещик В.Г. Петтеш из Прибалтики привез супругу 
Елизавету. Овдовев, она занялась хозяйством: имела свино-
ферму, занималась разведением породистых лошадей, завезла 
породистых коров и построила маслозавод. В 1901 г. открыла 
училище с трехгодичным обучением, где было можно получить 
специальность зоотехника, агронома, мастера масло – сырова-
рения, скотника. Это была единственная в регионе школа ско-
товодов, где в 1901 г. было принято на обучение 12 учеников  
в возрасте 17-ти лет и старше. 

Во время событий 1905 г. барские имения были со-
жжены и разрушены. Был нанесен большой урон и имению  
Петтеш. Против помещиков выступали в основном малозе-
мельные бывшие помещичьи крестьяне. Их руководителем 
был преподаватель двухклассного образцового училища Маль-
цев Аркадий Михайлович, он принадлежал к партии эсеров.  
12 жителей активно участвующих в этих событиях были сосланы 
на каторгу в Сибирь.

После отъезда Петтеш в Харьков, школой скотоводов ру-
ководил управляющий Бабаев.

Весной 1918 г. в селе установилась советская власть, был 
организован Коньшинский сельский Совет, к апрелю 1918 г. на 
основании аграрных законов советской власти крестьяне осуще-
ствили передел земли.

В период НЭПа в 1921-1922 гг., крестьянам, выселив-
шимся на хутора, предоставлялась 25 % скидка с проднало-
га. Заселяются земли помещиков: Ачкасовых – х. Ачкасовка,  
Петтеш – х. Мокрое Плотавое, Алферовых – х. Солдатское (Ал-
феров выселил крестьян в начале 1900 г.).

Образцовое 2-х классное училище было преобразовано  
в  начальную школу. В 1924/25 учебном году школа стала 4-х 
летней. В 1931/1932 учебном году школа преобразуется в ШКМ  
(школа колхозной молодежи) и вводятся 5 и 6 классы.

С июля 1928 г. с. Коньшино – центр большого Коньшин-
ского сельского Совета (село и 10 хуторов) в Скороднянском 
районе. 

В 1929 г. в связи с антирелигиозной пропагандой было 
дано указание разобрать церковь, но председатель сельского Со-
вета Шаталов с пистолетом в руках остановил разборку храма. 
В 1930 г. церковь закрыли и переоборудовали под клуб, всю 
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церковную утварь спрятали под сценой в потайном ящике. На-
стоятелем церкви был Иаков Монаков, после закрытия церкви 
арестован, освобожден в 40-е гг.

В 1930 г. на территории сельского Совета было организо-
вано 12 колхозов. Активно проводилось раскулачивание зажи-
точных крестьян с конфискацией скота, имущества, жилья. 

Сельскохозяйственное училище Петеш преобразовано  
в фабрично-заводское училище маслоделов. В 50-е годы учи-
лище переименовывается в сельское профессиональное техни-
ческое училище. В 1988 г. оно было закрыто, архив училища 
передан в районный поселок Чернянка.

В 1933/1934 учебном году Коньшинская школа стала семи-
летняя – директор Шаповалов Данил Павлович. Первый выпуск 
детей с неполным средним образованием состоялся в 1934 году.  
Из 30-ти учеников первого выпуска почти все юноши получили 
высшее образование – работали учителями, врачами, железно-
дорожниками, ветеринарами, зоотехниками, агрономами. 

На х. Жилин Колодезь, Ачкасовка, Мокрое Плотавое, 
Красносолдатский работали 4 начальные школы.

В январе 1935 г. с. Коньшино стало центром сельского 
Совета в новом, только что образованном Боброво-Дворском 
районе. 

Великая Отечественная война чёрной тенью прошла  
по судьбам коньшинцев. Ушло на фронт 576 человек, не верну-
лись 371, пропавших без вести 74 человека. На территории учили-
ща расположена братская могила 43 советских воинов, умерших  
от ран в госпитале. 

В 1950-е г. в Коньшинском сельском Совете было два села, 
пять хуторов и поселок «Школа ФЗУ» (х. Мокрое Плотавое). 

К концу 50-х г. колхозы на территории Коньшинского 
сельского Совета объединены в колхоз «1 Мая». 

С 1962 г. Коньшинский сельский Совет вошел во вновь 
образованный Губкинский район. 

В 60-80-х г. в селе строится средняя школа, открывается 
новый медпункт, для рабочих совхоза строится жилье, дорога  
с твердым покрытием.
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В 1965 г. на средства комбината «КМА руда» и колхозни-
ков колхоза «1 Мая» воздвигнут памятник на братской могиле 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, рас-
положенной на территории бывшего СПТУ.

В 1966 году открылся памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войне. В 1972 году в центре села открыт па-
мятник защитникам Родины, односельчанам погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1996 – 1999 гг. сельский округ был газифицирован.
В начале 90-х гг. колхоз «1 Мая» реорганизовался  

в АО «Первомайское», в нем – 705 акционеров, общая земель-
ная площадь – 5047 га.

Летом 1997 г. началось благоустройство территории 
с. Коньшино. В рамках программы губернатора Белгородской 
области «Тысяча и один километр» отсыпано 5 км дорог по 
селу, проложен асфальт протяженностью 2 км.

В 2000 г. АО «Первомайское» интегрировалось в компанию 
«Стойленская Нива» и стало называться «Коньшинская Нива». 
В 2002 г. объединено с хозяйством «Истобнянская Нива», под 
общим названием «Коньшинская Нива».

Сегодня на Коньшинской территории проживает почти 
800 жителей. Селяне активные участники различных программ 
от «Развитие сельского туризма» до «Зеленая столица». Терри-
тория продолжает развиваться и благоустраиваться. С 2010 года 
высажено около 200 га сосны, дуба, каштана в селе и х.Жилин 
Колодезь.

Около 80 % всей территории занимает площадь сельско-
хозяйственного назначения, где предпочтение отдается расте-
ниеводству.

Во все времена Коньшинская земля славилась людьми ма-
стеровыми, трудолюбивыми, талантливыми и мужественными.

Гостей территории всегда приятно удивляют не только 
технические творения местных кузнецов-самоделкиных, но и 
изделия из лозы, разнообразные картины, ажурные вязаные 
вещи, изделия выполненные в технике оригами, а также фото-
выставки, видеосюжеты, наши спортивные достижения и ори-
гинальные вкусные блюда восточной кухни.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА
Подкова – на счастье,  
                           подсолнух – на богатство

30 августа 2014 года при 
въезде в село Коньши-

но празднично прошло открытие 
въездного знака. 

В торжественном открытии 
знака приняли участие глава ад-
министрации городского округа 
А.А. Кретов, председатель Сове-

та депутатов А.П. Гаевой, глава 
Коньшинской территориальной ад-

министрации С.Л. Кононова, настоя-
тель Свято-Никольского храма о. Иоанн, 

общественность, представители СМИ. Приветствуя собрав-
шихся, А.А. Кретов отметил, что это событие –  дань памяти 
тем, кто первым осваивал эту землю, жил на ней и трудился. 
«Подкова издавна является символом счастья, а въездной знак 
в Коньшино станет мощным оберегом, задерживающим на 
границе села негатив и приносящим благополучие и удачу», – 
сказал Анатолий Алексеевич.

Настоятель Свято-Никольского храма о. Иоанн совершил 
освящение знака и поздравил сельчан со знаменательным со-
бытием. 

Эскиз оригинального знака разрабатывали всем селом. 
Изготовил знак предприниматель из Корочи Г.В. Понуров,  
а вот последние штрихи и установку знака проводили конь-
шинцы А.В. Котов, В.А. Замараев, С.В. Анисимов, А.Н. Ан-
ников и многие другие. Большую помощь в изготовлении зна-
ка оказал уроженец Коньшино, директор ООО «ТБОсервис»  
А.И. Леонов.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
              ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

Великая Отечественная война чёрной тенью прошла по 
судьбам Коньшинцев. Весть о войне пришла 23 июня 

1941 года. В селе не было ни радио, ни телефона. Посыльной 
из волости сообщил это страшное известие и вручил первые по-
вестки призывникам. Ушло на фронт 576 человек, не вернулись 
371, пропавших без вести 74 человека.

В период оккупации в 1942 г. в районе действовал пар-
тизанский отряд. Его связной была жительница с. Коньшино 
Ушакова Акулина Абрамовна. До войны работала заведующей 
библиотекой Коньшинского сельского совета. Была комсомол-
кой. Состояла кандидатом в члены Коммунистической партии. 
Активно участвовала в общественной жизни села.
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Когда немцы пришли в Коньши-
но, Акулина Ушакова не эвакуиро-

валась – не на кого было оставить 
больную мать. Во время окку-
пации население выгоняли на 
работы, так она старалась быть 
там, где народ и агитировала не 
работать на фашистов, сообща-
ла людям последние новости о 
наступлении наших войск.

15 января 1943 года Аку-
лину арестовали и отправили в 

немецкую комендатуру в село Ско-
родное. Фашисты спрашивали ее про 

связь с партизанами, требовали назвать 
все связи, зверски их пытали, истязали, но ничего не добив-
шись, вывели за село Скородное и расстреляли.

Ушакова Акулина похоронена рядом с братской могилой 
советских воинов. На ее могиле установлен обелиск.
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Жители села свято хранят память о своей землячке, му-
жественной патриотке, погибшей от рук фашистских палачей, 
в школьном музее бережно хранится все, что связано с именем 
Акулины Ушаковой.

С июня 1942 г. по 5 февраля 1943 г. села сельского Совета 
были оккупированы немецкими войсками. 5 февраля 1943 г. 
в результате Воронежско-Касторенской наступательной опера-
ции территория сельского Совета была освобождена.

В 1973 г. в центре с. Коньшино установлен мемориал не 
вернувшимся с войны односельчанам. За обелиском на кир-
пичных плитах фамилии погибших коньшинцев. У подножия 
– пятиконечная звезда, в центре которой расположен факел. В 
дни памяти и скорби зажигается вечный огонь.

В 2007 г. администрацией и советом ветеранов Коньшин-
ского сельского поселения издана книга об участниках войны 
«Фронтовые дороги коньшинцев».

В настоящее время в селе Коньшино проживают участни-
ки Великой Отечественной войны Алексей Иванович  Ачкасов 
и Иван Васильевич Шаравин. 

Празднование дня Победы в с. Коньшино

Алексей Иванович  Ачкасов Иван Васильевич Шаравин
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время на Коньшинской территории в 
рамках проекта «Семейные фермы Белогорья» ра-

ботают 10 личных подсобных хозяйств.
Семья Алексея Николаевича Анникова из с. Коньши-

но занимается пчеловодством.
Семьи Овчаровых (х. Красноплотава), Кочетовых  

(с. Коньшино), Олейниковых (с. Коньшино), Федоровых  
(с. Коньшино) – занимаются животноводством.

На территории округа находятся фермерские хозяй-
ства, занимающиеся растениводством: ИП Солодилова 
И.В., ЛПХ Курбанова А.Р., ЛПХ Потемкиной Т.З., ЛПХ 
Ачкасова С.М., ИП Лысых М.И.

Поле подсолнечника, Солодилов И.В.

Пасека Алексея Николаевича 
Анникова
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  z КОНЬШИНО ПРАВОСЛАВНОЕ

В Коньшино сохранился до сего времени памятник ар-
хитектуры 19 века – деревянный Храм Святителя Ни-

колая, построенный в 1872-1875 годах.
Свято-Никольский Храм – один из самых древних в Губ-

кинском благочинии. В 2015 году храму исполнилось 140 лет. 
Неброский, не имеющий никаких следов украшательства, он 
просто поражает своей, если можно так сказать, настоящестью. 
Это состояние трудно объяснить словами, но, входя в этот 
древний деревянный, намоленный храм, ощущаешь особую 
радость в душе, какой-то необыкновенный внутренний подъем 
и твердую веру в то, что твои молитвы будут услышаны.

Вспоминая историю храма, нельзя не упомянуть имя про-
тоиерея Иакова Ивановича Манюкова, которого Господь со-
хранил в годы гонений и даровал ему возможность служить 
в храме Святителя Николая с 1930 года и до самой старости 
(умер в 1974 г.).
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Следующими настоятелями были 
отец Владимир, трагически погиб-
ший в 2006 году, а затем иерей 
Андрей Половинкин с матушкой 
Анастасией и протоиерей Иоанн 
Щербаков.

17 января 2016 года, в неде-
лю 33-ю по Пятидесятнице, епи-
скоп Губкинский и Грайворонский 
Софроний совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь святи-
теля Николая Чудотворца.

1 февраля 2016 г. указом Правяще-
го архиерея Губкинской епархии Преосвященного Софро-
ния, епископа Губкинского и Грайворонского на должность 
настоятеля Свято-Никольского храма назначен иеромонах 
Ювеналий (Ролинский).
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В  1869 году построена Конь-
шинская земская школа. 

Это было двухклассное образцо-
вое училище со сроком обуче-
ния 5 лет. После его окончания 
учащиеся могли поступить  
в Коньшинское сельскохозяй-
ственное училище.

В 1933/1934 учебном 
году Коньшинская школа ста-
ла семилетней – директор Ша-
повалов Данил Павлович.

В 1972 году в селе строится 
средняя школа. В 2008 году в школе 
произведен капитальный ремонт.

В настоящее время обучается 59 детей. 
Директор школы – Валентина Викторовна Леонова.
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Коньшинская школа ежегодно принимает участие в спор-
тивных соревнованиях: «Лыжня России» и «Русская лапта».

Нам сильным,  ловким и смелым, со спортом всегда по пути!
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  z КУЛЬТУРА
Дом культуры

В 1974 г. был построен сель-
ский клуб. В настоящее вре-

мя в Доме культуры действуют 20 
любительских объединений, среди 
которых: «Лозоплетение»; детские 
вокальные коллективы «Детство», 
«Колокольчик», «Солнышко»; 
фольклорные ансамбли «Соловуш-
ка», «Ручеёк»; танцевальный «Хай-
Тэк»; молодежная студия «Каскад»; 
для взрослой категории: хор «Радуга», 
ансамбль «Заряночка», ансамбль народных 
инструментов «Березка», эстрадная студия «Встреча». Также  
в ДК действует любительская видеостудия «ViDik».

Народный мастер Белгородской области Потемкин Сергей Влади-
мирович проводит мастер-классы «Волшебная лоза»
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Коньшинская модельная библиотека

В 1929 году в селе открыли избу-читальню. Ею заведо-
вал Никуленко Иван Абрамович. 

Сегодня библиотека обслуживает 565 читателей и имеет 
книжный фонд более 8000 экземпляров. Участвует в проектах: 
«Библиотека учителю», «Рисуем и пишем сказку», «Один раз 
на всю жизнь».

С молодым поколением проводится работа по патриоти-
ческому, духовно-нравственному воспитанию.
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  z КОНЬШИНО ПРАЗДНИЧНОЕ
День села «Моё село – моя судьба»

День села в территориальных администрациях – глав-
ный всеобщий праздник со своей неповторимой ат-

мосферой созидания. 22 мая 2004 г. в селе впервые провели 
праздник «День села», приуроченный к престольному праздни-
ку Николая Чудотворца.

Все жители и гости села собираются с утра в Свято-Ни-
кольском храме на богослужение, а после службы на площади 
возле Дома культуры разворачивается большая ярмарка с тор-
говыми рядами, с выставкой. В назначенное время действо на-
чинается – зрители затихают, готовясь стать его участниками…
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Масленица   Новый год   Рождество
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Веселые состязания  
                    на детской летней площадке
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«Город мастеров»

10 августа в селе Конь-
шино проходит 

фестиваль самодеятельного 
творчества «Город масте-
ров», в котором прини-
мают участие мастера 
технического творчества 
и декоративно-при-
кладного искусства не 
только Губкинской тер-
ритории, но и из города 
Белгорода (представители 
общественной организа-
ции «Мастера Белогорья»).

Николай Иванович Любезных  
– мастер технического твор-

чества, житель Коньшино, 
увлеченный человек не пере-

стает удивлять односельчан 
и горожан своей фантазией
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  z ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ –  
                                  БУДУЩЕЕ СЕЛА
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