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Осколец...
        Милый край, 
                   родные дали
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Осколец, село – административный центр Осколец-
кой сельской территории Губкинского городского округа, куда 
входят села: Аверино, Заречинка, Кандаурово, Новоселовка, 
Осколец; хутора: Меловой Брод, Чаплыжный. 

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

Население на 1 января 2013 года – 1521 человек, в т.ч.  
с. Осколец – 414, с. Аверино – 850, с. Кандаурово – 220,  
х. Меловой Брод – 37. 

Глава администрации – Горюнова Любовь Васильевна.

Во все времена главным богатством территории были его 
жители – люди, чьим трудолюбием, талантом и творческим  
отношением к делу славится село, становится краше и все бли-
же к городскому уровню жизни.

Село расположе-
но на юго-востоке 
Среднерусской 
возвышенности,  
в зоне лесостепи, 
в северной части 
Губкинского райо-
на, в долине реки 
Осколец. Удалено  
от районного  
центра г. Губкин  
на 14 км, ближайшая 
железнодорожная 
станция «Осколец» 
находится в 5 км,  
в 14 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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

В XVII в. Оскольский уезд занимал территорию верхне-
го течения р. Оскол и его притоков. Местность около 

рек была покрыта лиственными и хвойными лесами. 
В Окологороднем стане в верховьях одного из притоков 

р. Осколец появились новые деревни и села. К 1674 г. возник-
ла деревня «Верхний Осколец». Название поселение получило 
от месторасположения. Это было поселение однодворцев. Его 
заселили семьи служилых по прибору, получившие до 65-ти 
четвертей поместной земли. Селяне начали распахивать земли.

В XVIII в. однодворцы были переведены в новую кате-
горию – государственных четвертных крестьян. Население де-
ревни увеличивалось за счет естественного прироста, средние 
наделы земли стали меньше первоначально пожалованных.

В начале XIX столетия с. Осколец – 2 сельских общества 
/село и деревня/ – 276 дворов, 1862 жителя в Кладовской воло-
сти Старооскольского уезда, поселение в 32 верстах от города.

В 1889 г. с. Осколец Старооскольского уезда Панковской 
волости – 1213 жителей (567 мужчин и 646 женщин) и деревня 
Осколец – 941 житель (462 мужчины и 479 женщин).

Основное занятие селян земледелие. Разряды крестьян  
в селе государственно-четвертные. 

К началу XX в. в селе водяную мельницу имел Прасо-
лов Петр Кузьмич, ветряная мельница имелась у крестьянина 
Козьмы Карханина. Крестьяне занимались отхожим промыс-
лом, к которому относились плотники, пильщики, пастухи, ка-
менщики и просто разнорабочие (всего 92 человека).

В декабре 1905 г. страну охватила всеобщая политическая 
стачка. 11 декабря прибывший из Воронежа большевик Буре-
го Иван Ефимович проводил агитацию среди крестьян Салты-
ковской волости. Он призывал крестьян к восстанию против 
помещиков с целью захвата их земли и имущества. Одновре-
менно выступления начались в селах Кандаурово и Петровки, 
сюда был вызван карательный отряд казаков, который распра-
вился с бунтовщиками. 

В 1907 г. с. Осколец входит в Старооскольский уезд, Кла-
довской волости,в ней 1171 житель (578 мужчин и 593 жен-
щин) и д. Осколец – 812 жителей (403 мужчин и 409 женщин); 
в обоих селеньях проживало 199 детей – 8-11 лет (99 мальчи-
ков и 100 девочек).

В 1914 г. началась империалистическая война. Из с. Оско-
лец было призвано более 116 человек.

В феврале 1917 г. народные массы России совершили 
февральскую буржуазно-демократическую революцию. Народ 
все активнее поднимался на борьбу за мир, за землю. 26 июля 
1917 г. создается первый Совет крестьянских депутатов в Ста-
рооскольском уезде Кладовской волости. 

В 1918 г. в Осколецкий сельский Совет избрано 12 чело-
век от 1200 избирателей (председатель Долгих Николай Ива-
нович).



5

Сельским Советом взято на учет у помещика из с. Канда-
урово хлебные запасы, имущество, рабочий скот, и разделена 
помещичья земля среди безземельных и малоземельных кре-
стьян. 

С июля 1928 г. к образованному Скороднянскому району 
отнесен Осколецкий сельсовет, куда вошли 3 деревни, 6 хуто-
ров и два села.

В 1928 г. образован первый колхоз «12 Октябрь». Колхоз 
образовался на добровольных началах. В первый год в колхоз 
вступило 32 крестьянских хозяйства. Председатель колхоза Са-
вин Лаврентий Иванович, заместитель Долгих Тимофей Ан-
дрианович.

В 1929-1931 гг. началась массовая коллективизация,  
на территории с. Осколец одновременно образовались четыре 
колхоза: им. Буденного (председатель Ложкин А.И.), «Красное 
Знамя» (председатель Ушаков И.Б.) «Красный пахарь» (предсе-
датель Сапрыкин Н.М.), им. Сталина (председатель Булгаков).

В 1932 г. в с. Осколец 1-й проживало 710 жителей,  
в Оскольце 2-м – 357.

В январе 1935 г. был образован Боброво – Дворский рай-
он и Осколецкий сельский Совет передали в его состав. 

Обработку земли и уборку урожая колхозникам села  
помогала производить Русановская МТС. 

По данным статистического отчета за 1943 г.: население 
по сельскому Совету составило 2962 человека, в т. ч. 1012 муж-
чин, 1961 женщин, них 754 человека до 16 лет.

В 1948 г. в колхозе начал работать молочный пункт  
по переработке молока. В короткие сроки колхозы перешли  
на сортовые посевы озимой пшеницы, ячменя, гороха.

В 1949 г. в колхозах было скошено зерновых культур  
1412 га, обмолочено 1421 га, срезано подсолнечника 307 га, 
выкопано картофеля 23 га, заложено силоса 9 тонн, посеяно 
озимых 594 га, в том числе пшеницы 108 га, засыпано семян 
376 ц.

В 1954 г. произошло объединение всех колхозов в колхоз 
им. Ленина (председатель Змиевский Афанасий Афанасьевич). 
Председатель сельского Совета работал Сергеев Иван Тихоно-
вич, секретарем Долгих Михаил Егорович.

В 1957 г. село электрофицировано. 
В 1958 г. в Осколецкий сельский Совет Боброво-Двор-

ского района входили с. Осколец, д. Аверино и Кандаурово  
и 3 хутора. 

В 1965 г. комбайнер Давыдов Сергей Федорович награж-
ден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

В 60-е г. в селе строится гараж, столовая, клуб, контора, 
новое здание сельского Совета, детский сад, почта.

В 1975 г. был построен механизированный животновод-
ческий комплекс между селами Аверино и Осколец. Для его 
обслуживания подготовлено 10 операторов машинного доения, 
мастера по откорму и уходу за дойными коровами, телятни-
ки, слесари по навозоудалению, мастера по приготовлению 
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кормов, рабочих по обслуживанию комплекса требовалось  
76 человек, с годовым фондом зарплаты 97,76 тысяч рублей.

В 1977 г. колхоз им. Ленина был переименован в совхоз 
«Ленинское Знамя». Началось строительство поселка в с. Аве-
рино на 40 домов.

С 1983 по 1985 гг. была построена автодорога с твердым 
покрытием Осколец – Аверино, сдано в эксплуатацию 60 квар-
тир для рабочих совхоза.

В 1993 г. совхоз «Ленинское Знамя» переименован в акци-
онерное общество закрытого типа «Осколец». Земля была по-
делена на паи, на каждого пайщика выделено по 4,4 га земли.

Построено 9 домов для рабочих в с. Осколец. В с. Авери-
но построена новая школа на 350 мест.

В 1997 г. в сельский округ проведен природный газ.
В 1999 г. в соответствии с постановлением главы админи-

страции области № 710 «О мерах по экономическому оздоров-
лению неплатежеспособных предприятий области» зарегистри-
рована интегрированная структура акционерного общества 
«Стойленской нивы» – «Осколецкая нива» (генеральный  
директор Сергеев Николай Степанович).

В 2004 г. в связи с закрытием Осколецкой неполной шко-
лы, 12 учащихся села переведены в Аверинскую среднюю школу.

На территории работает фермерское хозяйство Дергиле-
ва М.И. по производству меда и переработки продукции пче-
ловодства. Общая площадь земли составляет 196 га, количество 
пчелосемей – 32, медоносная база – 70 га.

В рамках областной программы «Зеленая столица» на ме-
ловых склонах высажено 420 га зеленых насаждений, в том 
числе 106 га сосны.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

22 октября 2014 года состоя-
лась торжественная це-

ремония открытия въездного знака 
села Осколец.

В 19 веке на ее месте появи-
лась новая, кирпичная, а недав-
но ее заботливо реконстуировали, 
украсив новой художественной 
росписью. Жители Оскольца всег-
да отличались особой набожностью 
и строго соблюдали все церковные 
праздники, а потому при разработке 
эскиза въездного знака сомнений не было –  
храм.

Село Осколец, получившее название по однои-
менной речке, славится, в первую очередь, своими жи-
телями. В давние времена мастерство местных плотни-
ков, пильщиков, пастухов и каменщиков было известно 
далеко за пределами губернии. Сегодня оскольчане гор-
дятся своими земляками-орденоносцами П.П. Сидоровым,  
А.А. Ялуниной, И.И. Долгих, Р.А. Круговых.

Собравшихся жителей приветствовали глава Губкинского 
городского округа А.А. Кретов, главы сельских администра-
ций, благотворители, почетные граждане сел.

Теперь на вашей территории появилось замечательное 
место, – обращаясь к жителям села, сказал Анатолий Кретов, 
– и можно смело утверждать, что новая традиция позволит 
узнать больше о многовековой истории села, соприкоснуться с 
его духовностью.

Глава Осколецкой территориальной администрации 
Л.В. Горюнова отметила, что этот знак – выражение любви 
жителей к своему селу. Глава поблагодарила всех, кто помогал 
возводить знаковый объект села Осколец: депутата Совета де-
путатов А.Н. Круговых, К.В. Ткаченко, С.И. Старикова.
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В 2014 году населенно-
му пункту с. Аверино исполни-

лось 250 лет со дня основания.  
В честь знакового события принято 

решение установить памятный знак. 
Въездной знак у населенного пункта – это 

визитная карточка села.
Село Аверино молодое, перспективное, где активно ве-

дется индивидуальное жилищное строительство, растет число 
молодых семей.

  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                 ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА

О войне с фашистской Германией население узнало  
в полдень 22 июня 1941 г. В селе состоялся ми-

тинг, который открыл председатель сельского Совета Дол-
гих Тимофей Иванович. Первым днем мобилизации считался  
23 июня. 664 человека Осколецкого сельсовета были призваны 
на защиту Родины, 302 воина погибли на полях сражений.

С июля 1942 г. началась оккупация территории, которая 
продолжалась 7 месяцев. 5 февраля 1943 г. село было осво-
бождено в результате Воронежско-Касторенской наступатель-
ной операции.

На знаке обозначен год основания села, 
наименование населенного пункта. В 
верхней части памятного знака размеще-
но гнездо с аистами. Аист является сим-
волом красоты, процветания. Он приносит 
новую жизнь тепло и мир. 
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Более 140 жителей сельского Со-
вета трудились на строительстве же-
лезной дороги Старый Оскол – Са-
раевка. 

В 1991 г. в селе открыт па-
мятник – мемориал погибшим 
односельчанам в Великой Отече-
ственной войне, на мемориаль-
ной плите увековечены имена 391 
воина. Навсегда останется в памяти 
Оскольчан воин афганец Богданов 
Юрий Владимирович. Он проходил во-
енную службу в республике Афганистан с 
апреля 1984 года в должности стрелка. Погиб в бою 24 января 
1985 года. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен на кладбище в селе Осколец. 

В 2005 г. администрацией и советом ветеранов Оско-
лецкого сельского округа издана книга об участниках войны 
«Фронтовые дороги оскольчан».
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время на Осколец-
кой территории в рамках про-

екта «Семейные фермы Белогорья» 
работает личное подсобное хозяй-
ство: семья Гасановых (с. Осколец).  
Семья занимается животноводством 
и производством молочных продук-
тов. 

Арзу Джумшудович Гасанов: «Год назад 
оформили индивидуальное предпринима-
тельство и продолжили заниматься живот-
новодством. Сегодня у нас около двадцати 
коров, телята, овцы. Из областного бюджета 
недавно получен грант на строительство 
помещения для содержания скота, так как 
мы планирует расширять дойное стадо. 
Землю под формирование кормовой базы 
мы арендуем, вот и сейчас занимаемся 
оформлением необходимых документов, 
чтобы по весне посеять ячмень. Свой трак-
тор и косилка у нас есть».

Арзу Джумшудович Гасанов: «Я так 
люблю заниматься хозяйством, что 
не смотрю на усталость. Мой отец 
много работал, я от него многому 
научился. Жена любит наше дело, 
она привычна к труду. Смотрю на 
старшего сына и вижу, что он тоже 
проявляет интерес, уже понимает, 
что надо делать».
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  z ОСКОЛЕЦ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Кирпичная церковь во имя Архистратига Михаила 
была построена 1832 году старооскольским мещани-

ном Ефимом Семендяевым. В храме находилась почитаемая 
икона Божей Матери – Иверская, привезенная из Афонского 
монастыря. 

Богослужение в храме никогда не прерывались. В 1998 г. 
в церкви проведен капитальный ремонт, перестроена коло-
кольня, обновлён фасад здания, заменены кровля и пол, отре-
монтированы колонны, создан новый иконостас. 

18 октября 1998 г. освещение возрожденного храма совер-
шил Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.

В 2001 г. церковь реконструирована, проведена художе-
ственная роспись, благоустроена территория.

Настоятель – иерей Андрей Львович Алибегашвили.

Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний на Божественной 
литургии в  храме Архангела Михаила 



12

  z ОБРАЗОВАНИЕ

Свою историю учебное заведение  
отсчитывает с 1905 года. Это была 

небольшая школа с одной классной ком-
натой и единственным учителем – Го-
лубятниковым Василием Сергеевичем.  
В 1932 году была открыта ещё одна началь-
ная школа, просуществовавшая 18 лет.  
В 1950 году открыли в школе 5 класс,  
а через год в селе начала работать семилет-
няя школа. В 1958 г. школа работала в две 
смены: в первую – начальные классы, во 
вторую – старшие. Школа стала восьми-
летней и оставалась таковой до 1991 года.  
С 1991 года по настоящее время Аве-
ринская школа имеет статус средней 
школы. В 2006 году в результате ре-
структуризации школ произошло присо-
единение Осколецкой основной школы  
к МБОУ «Аверинская средняя общеобра-
зовательная школа».

 Школа рассчи-
тана на 306 по-

садочных мест, 
сейчас в ней 
о б у ч а е т с я  
153 ребенка 
в возрасте от 
6,5 до 17 лет. 

«Педагогический коллектив 
нашей школы работает для 
того, чтобы в школе было 
комфортно, уютно, чтобы 
обучающиеся реализо-
вали все самые смелые 
мечты и получили каче-
ственное образование. 
Мы прилагаем максимум 
усилий к тому, чтобы школа 
была центром образова-
ния, воспитания и досуга 
для всех учащихся, роди-
телей и жителей нашего 
села».

Ширинских  
Лариса Владимировна 

директор школы, 
почетный работник общего 

образования РФ
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Школьный краеведческий музей

Школьный краеведческий музей открыт 20 ноября  
1999 года. Создавался он на основе материалов, со-

бранных поисковыми группами под руководством учителей 
истории Бантюковой З.И., Бабенко О.Я., Изюмского В.В., 
Изюмской Т.П.

Первоначально материал находился в краеведческом 
уголке кабинета истории, позже в 1998 году было выделе-
но помещение. Сейчас в нем имеется 341 экспонат, из них  
206 подлинные. Среди экспонатов основного фонда имеются 
изделия ремесла, предмета быта, фотографии, памятные знач-
ки, грамоты, продукция ЛГОКа, письма, воспоминания.

На основе материалов, собранных поисковыми группа-
ми, в музее созданы следующие экспозиции: Крестьянский 
быт русского народа; Великая Отечественная война; История 
Белгородской области; История Губкинского района; История 
села Аверино; История Аверинской средней школы.
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ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МБДОУ «Детский сад № 20 
«Колосок» 

Детский сад функциони-
рует с 1 сентября 1975 года.  
В детском саду с начала откры-
тия работают две разновозраст-
ные группы: 3-4 года; 4-7 лет. 
Всего в детском саду 23 воспи-
танника. На территории имеют-
ся 2 игровые площадки, спор-
тивная площадка.

Заведующая детским садом 
– Шестакова Дина Николаевна.
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Вокальный ансамбль «Осколчанка»

  z КУЛЬТУРА
ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ОСКОЛЕЦ 

29 января 2013 года после капитального ремонта 
свои двери распахнул Осколецкий Дом культуры 

и библиотека. Новое здание отвечает всем современным тре-
бованиям: здесь есть гардеробная, зрительный зал на 100 мест, 
библиотека, гримерная, кабинет методиста, музей. В Доме 
культуры имеются помещения для работы с детьми, занятий 
рукоделием, творчеством. 

В Доме культуры функционируют клубные формирова-
ния: «Семья», «Сударушка», «Ровесник», «Улыбка»; кружок де-
коративно прикладного творчества «Мастерилки»; «Народная» 
студия эстрадного пения «Арт-Лайф», студия сольного пения 
«Solo», студия эстрадного пения «Landmusic».

Заведующий филиалом Осколецкий Дом культуры МБУК 
«Аверинский ДК» –  Светоносова Галина Тимофеевна. 



16

ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА АВЕРИНО

8 октября 2011 года состоялось торжественное открытие 
Дома культуры и библиотеки. Это место, где жителям 

предоставлена возможность проведения культурного досуга  
и творческой самореализации. В насто-

ящее время в Аверинском Доме 
культуры работает 4 специали-

ста культурно-досуговой дея-
тельности.

В сентябре 2015 года  
Аверинскому ДК был 
присвоен статус «модель-
ный». Директор Дома 
культуры – Ширинских 
Ирина Владимировна. 
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  z ОСКОЛЕЦ ПРАЗДНИЧНЫЙ
День села

Ежегодно 8 октября, в День памяти преподобного 
Сергия, игумена Радонежского чудотворца, в Авери-

но проходит День села. Пышным караваем с величальными 
песнями встречают аверинцы в этот день желанных гостей.  
На правах хозяйки территории глава Осколецкой администра-
ции Л.В. Горюнова приветствует почетных гостей, поздравляет 
с Днем села односельчан. На празднике чествуют новорожден-
ных, новоселов, молодоженов, серебряных юбиляров, лучших 
работников социальной и бюджетной сфер, спортсменов села, 
выпускников школы, участников художественной самодеятель-
ности. Концертные номера дарят самодеятельные коллективы 
и солисты Дома культуры.

Фольклорный ансамбль «Карагод»
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Масленица

Масленица – это ста-
ринный славянский 

праздник проводов зимы, 
встречи весны, весёлый, 
беззаботный, во время ко-
торого устраиваются уве-
селенья и пекутся блины. 
Поэтому блины на ярмар-
ке – центральное блюдо.
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СЕЛА
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  z ОСКОЛЕЦ –  
                  НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z РОДНОЙ ПРИРОДЫ КРАСОТА
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Подворье Сапрыкиных с. Аверино
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