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63.3 (2Р – 4 Бел)
В книге использованы материалы летописи села Журавки, предоставленной Журавской сельской библиотекой (заведующая Г.И.
Калиберда)

К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать, воспитывать любовь к родным
местам, воспитывать духовную оседлость…
Именно культурная среда, среда
исторических памятников должны тщательно изучаться. Не будет корней в
родной местности, в родной стране, будет много людей, похожих на степное
растение перекати-поле.
Д.С. Лихачев
На 1 января 2002 года в селе Журавка Прохоровского района
проживало 738 человек. Основное население русские и украинцы.
Расстояние от села до райцентра (п.Прохоровка) 17 км по автодороге и 7 км до железнодорожной станции Ельниково. Около села расположены населенные пункты: х.Григорьевка, х.Верхняя Гусынка,
х.Скоровка, х.Думное, х.Химичев, х.Перелески, с.Сеймица. Все они
входят в Журавский сельский округ.
История Журавки уходит корнями в далекое прошлое.
8 января 1654 года гетман Украины Богдан Хмельницкий с казачьей «старшиной» и всем «запорожским и городовым казачеством» присягнул на верность русскому царю. Тогда в 30-х годах XVII
века из сопредельного государства Польши (Украина была в её составе) начинается поток переселенцев на вольные земли в пределы
Дикого поля, которые русское государство начинало осваивать.
Земли эти были исконно русские, богатейшие, но бесхозные. Кроме
того, надо было когда-то положить конец грабительским крымскотатарским набегам. Для этого возводилась оборонительная линия –
Белгородская черта, для строительства которой и дальнейшей службы на ней требовалось много «служивых людей». Своих служивых в
России не хватало, поэтому правительство царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича принимали пришедших из-за границы.
В России переселенцев с Украины называли «черкасами».
Но постепенно угроза татарских вторжений была ликвидирована. И в 1765 году императрица Екатерина II расформировала слободские казачьи полки, а на их основе было образовано несколько

гусарских слободских полков. Оставшееся полковое население перевели в разряд войсковых обывателей, которые относились уже к
податному (неслужилому) сословию.
До 1765 года и немного позже на указанной территории массива не было поселений оседлого типа, а существовали «летние» хутора, на которых с весны по осень содержались стада рогатого скота и
лошадей.
Первое время после указа о расформировании полков на данной территории не образовывается новых поселений. Но на «летних» хуторах жизнь кипит. Строится новое жилье и хозяйственные
постройки, одним словом, готовятся населенные пункты постоянного типа.
И в 1770 годах появляются первые два хутора – Радьковский и
Журавский. Точная дата их заселения пока не установлена, но еще в
1781 году они пишутся, как «вышедшие из подгородних слобод» –
Бехтеевки и Погореловки, то есть населенные из них.
В истории любого населенного пункта наиболее важным и первичным является вопрос о происхождении его названия. Журавка
своё название получила от речки, при которой было основано. Речка
Журавка – приток Сеймицы – берет начало южнее современного х.
Перелески.
А почему речку назвали Журавкой? Легенда села говорит о
том, что здесь обитали журавли. Вероятно, так оно и было1.
До 1917 года слобода Журавка входила в Ратьковскую волость
Корочанского уезда. По данным 10 ревизии в с. Журавка было 654
душ мужского пола. В 1869 году завершено строительство каменной
Троицкой церкви. Приход составлял 2630 душ. В состав прихода
входили хутора Сеймица, Свиной, Думный, Григорьевка, Скоровка,
село Сергиевское и три земские школы.2
Известна фамилия одного из священников, служивших в этом
храме – Солодовников.
Этот храм не сохранился. В настоящее время Троицкий храм расположен в здании бывшей школы.3
По переписи 1885 года в селе Журавка Ратьковской волости
Прохоровского уезда Курской области – 257 дворов, 1003 душ мужского пола (из них 465 работников), всего жителей 1930. Семь дво1
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ров из 257 не имело своего земельного надела. Без работников обрабатывали землю в Журавке 15 семей, нанимали по 1-му работнику –
122 семьи, по 2-3 работника – 99 семей, более 3 – 21 семья. Грамотными были 94 мужчины и 1 женщина из 65 семей. Учились в школе
35 мальчиков из 33 семей. Журавка считалась в 1880 годы довольно
зажиточным селом, слобожане недоимок не имели. Владели они 593
рабочими лошадьми, 129 жеребятами, 407 коровами, 246 телятами,
1697 овцами, 305 свиньями.
По данным переписи 1885 г. в слободе «25 промышленных заведений», кабак, две лавки. До 1879 г. из Журавки выселилось 5 семей, с 1880 г. по 1885 г. – 2 семьи. К 1890 г. в Журавской слободе
Ратьковской волости – 1090 мужчин и 995 женщин1.
В Журавке до 1917 года было два мелких поместья – Литвиновы и Пушкаревы. Эти земли после революции разделили поровну
между мужчинами и женщинами 2.
В 1880 году в селе Журавка открыли школу по инициативе
священника. До того, как было построено здание школы, занятия с
учениками проводились в церковной сторожке. Эта школа называлась церковно-приходской. Многие дети не имели возможности
учиться. Вёл занятия священник. Основным предметом был закон
Божий.
В 1884 г. в Журавке была построена типовая деревянная школа,
которая по окраске наружных стен называлась «синей», а официально – начальным училищем. Занятия вёл учитель. Преподавалась математика, чтение, письмо. Священнику оставался закон Божий.
Школьное деревянное здание под железной крышей имело в длину
15 аршин, в ширину 10,5 аршин. Единственная классная комната
10х5,5; высота – 3,8 аршина, 8 окон, 14 парт. Стены и потолки были
обмазаны глиной. Имелась теплая раздевалка. Зимой температура в
школе составляла +5, +12 С. Учебных пособий и книг было в достатке. Для внеклассного чтения пользовались в основном книгами
«Житие Святых».
Педагог после окончания учительской семинарии с 1875 г. получал жалования 240 руб. Занятия в Журавской школе велись с 1 октября по 15 мая; с 8 до 14,30, уроки были часовые.
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В 1883 - 1884 учебном году в школе занимались две группы: I –
31 мальчик и 1 девочка; II – 14 мальчиков и 1 девочка. Детей обучали даже пению. Посещали школу дети из 7 селений. Из Журавки –
35 ребят, из Сеймицы – 6, Григорьев – 2, Скоровка – 1, Сергиевка –
1, Свиное – 1, Вонючий – 1. На содержание школы общество слободы ежегодно вносило 157 рублей, пособие в размере 150 руб. выделяло земство. Взималась плата 3 руб. в год за каждого «постороннего» ученика1.
На рубеже XIX и XX веков заметный след в истории Журавской школы оставила учитель Пустовойтова Клавдия Апполоновна.
В 30-е годы из кулацких хат построили новое здание школы.
Руководил строительством будущий её директор Жданов Куприян
Афанасьевич. Его сменил Кулаков Н.З. Школа называлась неполной
средней, а затем семилетней. В годы оккупации занятия в школе не
велись. После освобождения занятия возобновились. Школу возглавил Жданов Иван Кондратьевич.
В 50-е годы здание школы обветшало и стало рушиться. В 1957
году колхоз перенёс и поставил в Журавке новое здание, которое
было частью Прохоровской средней школы. Это здание сгорело в
январе 1988 г.
В послевоенные годы школу возглавляли Кулаков Н.З., Гришенкова М.Г., Кузубова А.С. И, хотя, с 1960 года школа стала 8летней, её материальная база оставалась слабой. Занятия велись в
две смены. В 1967 г. директором стал Заболоцкий А.И.. В школе
оборудовали новые помещения под классы. Самое большое количество учащихся было в 1968 году – 350 человек. Учительский коллектив состоял из 24 педагогов. Костюкова Д.Р. и Заболоцкий А.И.
награждены медалью «За доблестный труд», Заболоцкая А.Г награждена орденом «Знак почёта». В 1989 году в с. Журавка открылась
новая средняя школа: двухэтажная, из кирпича. Директором её была
Маханева З.А.. В 1991 г. в местной школе было 88 учащихся. С
1996 года её директором стала Шеенко В.Б.
Жители с.Журавка не остались в стороне от событий происходящих в стране. Среди них были участники революции 1905 года:
Костюков Павел Викторович, 1883 года рождения. В 1905 году ему
было 22 года. Павла Викторовича призвали во флот Его Величества
на броненосец «Потёмкин». В 1905 году, после подавления восста1
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ния на судне Костюков предстал перед царским судом, но в виду
молодости и неграмотности наказания он не понёс, а был под надзором полиции до 1917 года. В 1955 г. в честь 50-летия со дня восстания на броненосце «Потёмкин» Костюков П.В. награжден орденом
Красной Звезды. Умер Павел Викторович в 1958 году.
Немалый след в истории Журавки оставила Пустовойтова
Клавдия Апполоновна.
Осенью 1904 года в Журавскую церковно-приходскую школу
приехала из Харькова учительница Пустовойтова К.А.. Ей было тогда 26 лет. В течение года она организовала кружок из 12-15 человек, которые по вечерам собирались под видом спевок. Она читала
революционную литературу, рассказывала о кровавых событиях 9
января 1905 года. В кружке были: Стефан Иванович Костюков, Илья
Фёдорович Калининин, Кузьма Иванович Жданов, Андрей Тимофеевич Костюков. О собраниях узнали псаломщик Григорий Иванович Васильев и поп Александр. Вскоре в Журавку прибыл пристав,
сделал обыск и арестовал Пустовойтову. Отправили её в Корочу, а
оттуда – в Белгородскую тюрьму. Но Антонина Сергеевна Кононыхина, её подруга, с друзьями подкупили кого-то и Пустовойтову
К.А. отпустили через полтора месяца. После этого она уехала в
Харьков. Там помогала матросам с разгромленного восстания на
броненосце «Потемкин». В июле 1905 г. Пустовойтова с семьёй выехала в Покотиловку, где они устроили типографию. Здесь её друзей
арестовала полиция, забрали станок. О дальнейшей судьбе Пустовойтовой К.А. сведений нет1.
1917 год. В конце февраля в Журавке закрылись частные лавки,
в которых продавались соль, керосин. В ноябре согласно Декрету о
земле, началась конфискация помещичьих земель. К весне 1918 г.
большая часть помещичьего хозяйства была конфискована и передана деревенской бедноте. Жизнь в Журавке в корне изменилась.
Каждого наделили участком земли, крестьяне теперь самостоятельно обрабатывали землю. В районе началась коллективизация хозяйств.
Участниками революции 1917 года были:
- Никита Иосифович Овчаров – участник революционных событий в Кронштадте. В 1919 г. он вступил в первую конармию. Че-
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тыре года был председателем сельсовета. В 1929 г. вступил в колхоз
и был председателем этого колхоза.
- Кондрат Лаврентьевич Жданов. Служил в первой Конной армии, в 14-ом артдивизионе, участвовал и в Великой Отечественной
войне. Он жил на х. Н.-Гусынка.
- Стефан Васильевич Даньков – участвовал в штурме Зимнего
Дворца.
- Игнат Николаевич Ефименко, 1899 г.рождения, принимал
участие в борьбе с Деникиным. В 30-е годы он активно проводил
работу по укреплению МТС. В трудные годы Великой Отечественной и до середины 50-х годов, он – председатель Прохоровского
райисполкома. Будучи пенсионером, Ефименко И.Н. работал председателем колхоза, возглавлял общество охраны природы, охраны
памятников.
В 1925 г. под руководством коммуниста Жданова в Журавке на
базе кулацкого хозяйства братьев Кононовых было создано первое
товарищество по совместной обработке земли. Самое активное участие в его организации приняли Ф.И.Легезин, А.С.Жданов, семья
Павла Антоновича Волошенко1.
В 1930 г. в селе был образован первый колхоз им.Ильича. В него вошла беднота всех окружающих хуторов. Первыми в колхоз
вступили: Колистрат Тимофеевич Михайлюков, Татьяна Стефановна Калитина, Захар Сергеевич Михайлюков, Кузьма Леонтьевич и
Иван Леонтьевич Ждановы, Роман Яковлевич Легезин. Первым
председателем колхоза им. Ильича был избран Овчаров Семён Никитович. Затем его сменил двадцатипятитысячник – Ковшин из Москвы. Контора колхоза находилась в доме священника Александра
(Учительский дом). В 1931 г. сельхозартели на близлежащих хуторах объединились в один колхоз им.Ильича. Председателем которого был избран Голодов Е.Ф.из г.Россошь Воронежской области.
Были построены кладовые и конюшня, клуб. Колхозники получали
на трудодень не менее 2-х кг хлеба, что по тем временам считалось
неплохой оплатой.
В селе Журавка проживала династия Балабановых – председателей колхоза.
Иосиф Максимович Балабанов (1888 – 1931 г.г.) работал в приёмной М.И.Калинина (1926 г.). Выполняя поручения Председателя
ВЦИК, он выезжал в отдалённые уголки нашей страны, посещал
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Иосиф Максимович и своё село. В последние годы жизни он возглавлял только что созданный колхоз «Путь крестьянина» в Н.Гусынке. Умер в 1931 году в возрасте 43-х лет.
Его дело продолжил сын Никита Иосифович Балабанов. В 1935
году он возглавил тот же колхоз «Путь крестьянина». В колхозе собирали по 30-35 ц с га зерновых, сахарной свёклы до 400 ц с га. На
трудодень выдавали 3,5 кг хлеба и до 2 руб. деньгами. После Великой Отечественной войны офицер Балабанов Н.И. работал председателем сельского Совета, зам. председателя колхоза.
Балабанов Семён Никитович – сын Никиты Иосифовича, окончил Курганский сельскохозяйственный институт. Шесть лет работал
председателем колхоза им. Кирова в Курской области, потом возглавил отдел по племенной работе Прохоровского района, занимался фермерством. Живет в п.Прохоровка.
В начале 1930-х годов в Прохоровском районе было уже две
Журавки. Из них слобода Журавка 1-я (в 1932 г. 1534 жителя, 15 км
до райцентра) – центр сельского Совета, в который входило 8 населенных пунктов: слобода Журавка 2-я (818 жителей) и 6 хуторов1.
Перед Великой Отечественной войной были репрессированы
жители села Журавка. Среди них:
Горбатенко Яков Давыдович, 1897 г.р., уроженец с. Журавка,
крестьянин. Арестован в августе 1937 г., расстрелян 14 октября 1937
г., реабилитирован 23 октября 1989 г.
Костюков Фёдор Степанович, 1881 г.р., уроженец с.Журавка,
торговец. Арестован 22 сентября 1937 г. Расстрелян 14 октября 1937
г., реабилитирован 12 декабря 1989 г.
Курганский Григорий Артемович, 1886 г.р., уроженец
с.Журавка, почтовый агент. Арестован 30 марта 1937 г., расстрелян
16 октября 1937 г., Реабилитирован 29 ноября 1989 г.
Солодовников Митрофан Алексеевич, 1879 г.р., уроженец с.
Журавка, проживал в г.Белгороде, кулак. Арестован 27 июля 1930 г.,
расстрелян 26 сентября 1930 г., реабилитирован 21 мая 1989г.
В годы войны около 500 жителей села были мобилизованы на
фронт. Вся колхозная работа была взвалена на плечи женщин, детей,
стариков. Техника и лошади были отправлены на фронт. Поэтому в
качестве тягловой силы использовали коров. Положение тружени1
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ков села ухудшилось, когда в октябре 1941 года Прохоровский район оккупировали фашисты. В селе Журавка германские войска не
останавливались. Из населённых пунктов Журавского сельского Совета был разрушен х.Думное.
Летом 1943 г. велось строительство железной дороги Старый
Оскол – Ржава, в котором приняли участие и жители Журавского
сельского совета. В основном это были женщины, девушки, подростки. Задание было выполнено досрочно, за 32 дня, вместо запланированных 60. Строителей железной дороги от Журавского сельсовета, от станции Ельниково везли до ст.Сараевка в вагонах, предназначенных для перевозки скота. Они работали под руководством капитана Селезнёва. Около 70 человек из Журавского сельского Совета награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
В центре села Журавка стоит бюст Героя Советского Союза,
гвардии старшего лейтенанта Легезина Павла Константиновича.
Бюст сооружен на средства колхоза «Россия».
Легезин П.К. родился в 1918 году в с. Журавка в семье крестьянина. Он окончил семилетнюю школу, Орловский финансовый
техникум. Работал инспектором отдела сбербанка. В Красную Армию Павел Константинович был призван в 1938 году. Окончил артиллерийское военное училище, стал офицером-артиллеристом. В
годы Великой Отечественной войны сражался Легезин на Сталинградском, Воронежском 1 и 2-ом Украинских фронтах. За мужество
и доблесть в боях награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной звезды и медалью «За боевые заслуги». Боевой путь Павла Константиновича начался летом 1942 года.
В начале Сталинградского сражения 8 батарея 158-го гвардейского
артиллерийского полка под командованием Легезина П. К. отбивала
атаки врага. Весной 1943 года артиллерийский полк, где служил Павел Константинович занял оборону на подступах к Белгороду, в
районе с.Разумное. Легезин П.К. участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Днепропетровска, Правобережной Украины.
Героический подвиг Павел Константинович совершил в сражении на Днепре в сентябре 1943 г. Под сильным артиллерийским
огнем он со штурмовой группой на плотах переправился на остров
Глинск-Бородаевский. Открыли огонь по противнику из орудий и
уничтожили миномёт, 3 танковых и 4 ручных пулемёта, до роты
гитлеровцев. Продвинулись в глубь острова. Получив подкрепление,

гитлеровцы пошли в атаку. П.К.Легезин оставил возле наших пушек
наводчиков и командиров орудий, с остальными выдвинулся вперёд,
занял оборону. Советские бойцы выстояли и отбросили врага. За
проявленную находчивость, личную отвагу и геройство Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. Легезину П.К. присвоено звание Героя Советского Союза. Павел Константинович погиб 9 августа 1944 года. Похоронен во Львове на холме
Славы. Отец Легезина во время Великой Отечественной войны внес
на строительство танков 5 тысяч рублей.
Помнят земляки и участника боев Прохоровского танкового
сражения Лопатина Ивана Лукьяновича.
Он родился в 1919 году в Крыму, в семье крестьянина. Рано
лишился родителей, воспитывался в детском доме. В 1939 г. призван
в Красную Армию. В 1940 году освобождал Бессарабию, затем Литву. Там его и застала Великая Отечественная война. Воевал на разных фронтах. В 1943 г. находился в 25 гвардейской армии, которая в
начале июля была переброшена под Прохоровку. «Наша батарея, –
рассказывает Лопатин, – сначала обосновалась в с.Мало-Яблоново, а
потом устремилась на защиту Прохоровки. После 12 июля, когда
немцы были разгромлены, двинулись дальше на запад». Лопатин
И.Л. имеет правительственные награды и 23 благодарности от Верховного главнокомандующего. В 1946 г. Иван Лукьянович женился
на уроженке с.В.-Гусынка – Косухиной П.И. и стал жителем Журавского сельского округа.
Наступило послевоенное время. За 4-ю пятилетку (1946-1950
г.г.) материально-техническая база колхозов обновилась и укрепилась. С 1950 г. началось укрупнение мелких колхозов. Объединились колхозы им. Ильича (Журавка I), им. Фрунзе (х.В.-Гусынка),
«Красный Октябрь» (х.Думное), «Новый путь» (х.Скоровка). Председателем был избран Михайлюков Василий Романович. Колхоз сохранил старое название – им.Ильича. Финансовое положение осложнялось тем, что пришлось погашать большую ссуду, которую
брали у государства ещё до войны мелкие колхозы. Хлеба молотили
конными молотилками. Иногда техникой помогала МТС, но за работу брала натуральную непомерную плату.

В 1950-70-е годы село Журавка 1-я – центр сельского совета в
Прохоровском районе. Кроме Журавки первой в состав сельского
совета входили: села Журавка 2-я, Сеймица и шесть хуторов1.
Слияния колхозов продолжалось. В 1954 году объединились
колхозы им.Ильича (с.Журавка) и им.Ворошилова (с.Сеймица) и
стал называться им.Ворошилова. Центральная усадьба колхоза располагалась в с.Журавка.
Председателем колхоза был избран Кореньков Е.Ф.. Были построены капитальные МТФ в с.Сеймица, контора колхоза, детский
сад в с.Журавка, заложен фундамент Дома культуры. Успешному
строительству содействовала заготовка леса в Волгоградской области, которой занимались Данил Денисович Горбатенко и Тихон Павлович Пожаров. Д.Д.Горбатенко жил на Севере постоянно и поставлял до 2-2,5 тыс. кубометров леса ежегодно.
В колхозе была создана строительная бригада, численностью
120 человек. Возглавлял её опытный строитель – Городюк И.В.
Свёкла в колхозе обрабатывалась вручную женщинами. Свекловичниц по колхозу насчитывалось более 500 человек.
В сентябре 1957 года, после смерти Коренькова Е.Ф., на его
место был избран секретарь РК КПСС Заболоцкий Алексей Иванович. Раньше он работал директором средней школы. С этого же года
колхоз был назван «Россия», в котором имелось 7500 га земельных
угодий, 6500 га пашни. В 1958 г. сельхозтехника из МТС была передана в колхозы.
Колхоз «Россия» закупил 32 трактора разных марок, 12 зерновых комбайнов, 6 свеклокомбайнов, 6 свеклоподъемников и прицепной инвентарь на общую сумму 1,2 млн. рублей. При низкой
рентабельности хозяйства это была значительная сумма. Тем не менее, шла заготовка леса на Севере, из Донбасса поступал шлакоблок,
из Харькова – строительный шлак. В 1957-1961 г.г. в колхозе были
построены: ремонтная мастерская, МТФ («Елочка»), птицеферма
(Журавка II), пруд, выложены стены Дома культуры, закончено
строительство фермы в I бригаде. Многие колхозники в это же время обновили свои дома. Местным жителям лес и шифер отпускал
колхоз. В 1958-59 годах в хозяйстве перешли на искусственное осеменение коров, это дело возглавил Костюков Николай Степанович.
Тогда в колхозе работали только два специалиста: агроном и зоо1
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техник. Однако в отдельные годы урожай зерновых составлял 20-22
ц с га, сахарной свёклы – 200 ц с га. В 1962 году Заболоцкий Алексей Иванович ушёл работать в школу.
На весь Прохоровский район был знаменит Журавский краеведческий музей. Его создатель – человек незаурядный, Алексей
Иванович Заболоцкий. Ветеран Великой Отечественной, председатель местного колхоза, директор Журавской школы. Преподавал
Алексей Иванович русский язык и литературу и увлеченно собирал
крупицы сведений из богатой событиями истории Журавки. Краеведческой работой он сумел увлечь всю школу. И появились – один
за другим – стенды с фотографиями, витрины редких документов,
реликвии Великой Отечественной, альбомы со строчками летописи
родного села. Собранному материалу в школьных стенах стало тесно, и под музей отдали целиком старое – ещё «земское» здание школы, его отремонтировали, обновили и отвели под музей целых 5
комнат. «В пяти комнатах история села – от давних времен до наших дней. И теперь местные жители приносят сюда то старинный
самовар, то узорчатый рушник, а кто – дедовскую прялку или редкий инструмент» 1.
Руками Алексей Ивановича расписана церковь в с.Журавка,
выткан ковер по заказу патриарха московского и Всея Руси Алексия
II. В центре Журавки находится беседка с узорчатой крышей – плод
труда А.И. Заболоцкого, а 5-метровый колодец стал символом села.
В феврале 1962 г. председателем колхоза был назначен Волошенко Пантелей Осипович.
К 7 ноября 1962 г. завершено строительство Журавского Дома
культуры. И в то же время построена МТФ № 3 в х. Химичево.
В июле 1966 г. Правительством введена гарантированная оплата труда, исходя из тарифных ставок.
17 лет (с 1967 г. по 1984 г.) колхоз «Россия» возглавлял Замулин Николай Фомич. При нем стали возводить жильё для специалистов сельского хозяйства. На току построили сушилку. В январе
1978 года начались работы по созданию животноводческого комплекса на 800 голов КРС, сметная стоимость которого составляла 1
млн. 380 тыс. рублей. Комплекс остался долгостроем.
В эти годы установлен памятник Герою Советского Союза Легезину П.К. и мемориал погибшим.
1
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По данным Всесоюзных переписей в Журавке 1-й: на 17 января
1979 года – 534 жителя, на 12 января 1989 года – 474 жителя (201
мужского и 273 женского пола)1.
В ноябре 1983 года колхоз «Россия» возглавил председатель
Боженов Николай Сергеевич. В это время была проложена асфальтированная дорога Радьковка – Журавка, связавшая Журавку с
п.Прохоровка. Построены: столовая, приемный пункт КБО, баня,
жильё для специалистов сельского хозяйства, торговый центр, средняя школа (в 1989 г.), детский сад (1990 г.).
В 1993 году проложили асфальтированную дорогу Бехтеевка –
Журавка. В это же время начато строительство двухэтажного медпункта.
В 1994 г. к селу Журавка провели природный газ и были газифицированы первые жилые дома.
В 1997 г. с.Журавка – Первая (256 хозяйств, 637 жителей) –
центр Журавского сельского округа (3 села, 6 хуторов, в с.Журавка –
Вторая – 91 личное хозяйство, 165 жителей.
В 1997 году колхоз «Россия» был переименован в колхоз «Рассвет». Председателем колхоза стал Борзенко Василий Николаевич.
В 1998 году колхоз «Рассвет» был переименован в филиал
«Журавский», который вошел в ЗАО Прохоровского АТП. Его возглавил Орехов Владимир Васильевич.
В 2002 году «Журавский» стал филиалом ООО «Новатор». В
2003 году его директором назначен Владимир Иванович Горяинов.
В 2003 году Журавская сельская библиотека перешла в новое
помещение и в сентябре была открыта модельная библиотека. Отличительная черта этой библиотеки от других сельских библиотек заключается в том, что она модернизирована путем оснащения современной компьютерной и оргтехникой, средствами связи и обеспечивает свободный доступ сельских жителей к информации, знаниям,
культуре. Районная администрация в лице главы района Маматова
В.И. выделила необходимые финансовые средства для проведения
ремонта помещения и приобретения нового библиотечного оборудования. Библиотека оснащена компьютером, принтером, телевизором, видеомагнитофоном, музыкальным центром. Книжный фонд
библиотеки увеличился более чем на 664 экземпляра на сумму 50
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тыс. руб. Библиотека приобрела 10 компакт-дисков, 30 кассет с шедеврами музыкального искусства, около 25 видеокассет образовательной, художественной, детской тематики. Организован доступ в
Интернет, электронная почта. Теперь читатели сельской библиотеки
смогут воспользоваться всей этой информацией. Библиотека обслуживает население сельского округа численностью 1200 человек.
Число читателей составляет 1000 человек, книговыдача – 22001
экз., книжный фонд на 1.01.2004 года 12629 экз. литературы.
Журавская библиотека стала первой в районе новой моделью, новым образом сельской библиотеки в местном сообществе.
ГРИГОРЬЕВКА
Хутор Григорьевка входит в состав Журавской сельской администрации. На 1 января 2002 года число жителей составляло – 33
человека, число личных хозяйств – 22.
Десятая ревизия переписала на хуторе Григорьеве «63 души
мужского пола». Крестьяне хутора были крепостными помещиков
Григорьева (отсюда, очевидно, и название) и Волкова.
В 1885 году – Корочанского уезда Радьковской волости хутор
Григорьев – 27 дворов, 191 хуторянин (101 мужск. и 90 женск. пола), грамотных нет, два учащихся мальчика (школа в полутора верстах); в крестьянских хозяйствах – 46 рабочих лошадей и 11 жеребят, 28 коров с 16 телятами, 151 овца, 33 свиньи. К 1890 г. на хут.
Григорьеве – 226 хуторян (118 муж., 108 жен.).
С июля 1928 года хутор Григорьевка в Журавском сельсовете
Прохоровского района. В 1931 г. в Григорьевке - 293 жителя. На 17
января 1979 г. в Григорьевке – 99 жителей, на 12 января 1989 г. - 62
(27 муж., 35 жен.). В 1997 г. на хут. Григорьевка Журавского сельского округа Прохоровского района - 24 личных хозяйства, 47 жителей1.
В 1999 году газифицирован хутор Григорьевка (80 домовладений).
ДУМНОЕ
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Хутор Думное входит в состав Журавской сельской администрации. На 1 января 2002 года здесь проживало 7 человек, число
личных хозяйств – 6.
В архивных документах 1500-х годов не раз упоминается Думчий курган. Эта историческая достопримечательность сохранилась
до наших дней и находится на территории Прохоровского района.
Вблизи Думчего кургана есть хутор, а еще в 1930-е годы это было
село Думный курган (в 1932 г. 458 жителей) — центр Думнянского
сельсовета (село и 3 хутора) в Прохоровском районе. В 1950-е гг.
это уже хутор Думное Журавского сельсовета того же Прохоровского района1.
На 17 января 1979 г. в Думном 52 хуторянина, на 12 января
1989 г. — 18 (6 муж., 12 жен.). В 1997 г. на х. Думном Журавского
сельского округа Прохоровского района — 12 домовладений, 14 жителей.
СКОРОВКА
Хутор Скоровка входит в состав Журавской сельской администрации. На 1 января 2002 года проживало 53 человека, число личных
хозяйств – 27.
Около 1770 года, в пределах тогда ещё Белгородского уезда, появились двоюродные братья Скоровы: поручик Семен Ефремович и
каптенармус лейб-гвардии Преображенского полка Капитон Иванович. В верховьях речки Гусынки они купили землю, принадлежавшую однодворцам села Подольхи. На купленной земле Скоровы основали деревню Гусынец – будущую Скоровку, которая представляла собой как бы два хутора. Преображенец Капитон населил
свои дворы в верхней части современной Скоровки, недалеко от
устья лога, впадающего в Гусынку со стороны Думчего кургана.
Поручик Семен основал свой хутор в противоположной стороне,
ближе к современной Верхней Гусынке. Первопоселенцы были переведены из деревень Фатежского уезда: Головино, Форостово и
Мармыжей. Последняя сегодня относится к Курчатовскому району
Курской области.
Думное / Осыков, Б.И. Села белгородские: Энциклопедический справочник / Б. Осыков. –
Белгород: Облтип., 2001. – С.161.
1

Постепенно, под влиянием малороссийской традиции, Скоровка из деревни превращается в хутор. Причем, помимо Скоровки,
его еще называют – Скорый. Но наряду с этими, до середины XIX
века за ним сохранялось и первое его название – Гусынец (Гусынка).
С 1791 года со скоровского горизонта пропадает один из
братьев - Капитон Иванович. Что случилось с ним – остается пока
невыясненным. Его владения перешли к сестрам: поручице Анне
Ивановне Анненковой и подпоручице Наталье Ивановне Евсюковой. Их мужья так же, как и Скоровы, являлись фатежскими помещиками. Потому все коренные скоровские фамилии вышли из Фатежского уезда.
Удалось зафиксировать все фамилии, которые были в Скорове
с 1782 по 1914 годы. Самые коренные из них – это Клочковы, Черкашины, Давыдовы и Богдановы. Они были с самого основания. Но
здесь необходимо обратить внимание на особенность владельческих поселений. В них поток фамилий был большим (не во всех,
конечно), чем в четвертных, войсковых или экономических поселениях. Некоторые помещики часто переводили крестьян из одного
своего владения в другое, что наглядно видно на примере Скоровки. За первые 80 лет ее истории через хутор прошли следующие
фамилии: Головневы, Фентисовы, Пироговы, Семеновы, Васильевы, Бирюковы, Милютины, Готмановы, Райковы, Чижиковы, Селезневы, Слядневы, Орловы, Владимировы, Могилевы, Бердниковы, Титовы и Дурицины. Одни из них задержались в Скоровке на
несколько лет, другие – на десятки.
В 50-е годы XIX века многие помещики, большей частью мелкие, узнав, что будет отмена крепостного права, проводили разные
манипуляции со своими людьми. К примеру, часть крестьян они
вдруг записывали в дворовые, чтобы потом не наделять их землей,
после чего переводили в другие места. Что-то подобное произошло
и в Скоровке, но только с теми крестьянами, которыми владели Анненковы и Евсюковы. Во всяком случае, к 1861 году в хуторе уже не
было ни одной из вышеперечисленных фамилий, кроме названных
четырех коренных. С другой стороны, в это же время появляется в
Скоровке фамилия Муромцевых. Первым ее представителем был

Никифор Муромцев. Откуда он был переведен - пока не установлено. Но, вероятней всего, из того же Фатежского уезда. Он имел четырех сыновей и дочь, которые вместе с ним приехали в Скоровку.
С Никифора (отчество пока неизвестно) начинается на прохоровской земле родословная ветвь по материнской линии главы Прохоровской районной администрации Владимира Ивановича Маматова.
В конце XIX века в Скоровке добавилось еще две фамилии –
Шляховы и Черновы. Их появление не связано уже – с помещиками,
и происходили они из ближних населенных пунктов.
С 1818 года, когда умер второй основатель Скоровки – поручик
Семен Ефремович Скоров, его часть отошла детям: майору Николаю
Семеновичу Скорову и майорше Елизавете Семеновне Клушиной.
После смерти брата, Елизавета Семеновна владела одна и в 1861 году отпустила своих крестьян на дарственный надел. Сегодняшние
жители Скоровки являются потомками тех крестьян-дарственников.
В 1885 году в хуторе было 16 дворов. В 1870-х годах две семьи выехало по переселению в «многоземельную, но малозаселенную»
Оренбургскую губернию1.
Гордятся жители своим земляком Маматовым Владимиром Ивановичем.
Он родился 14 июня 1959 года в селе Скоровка, в семье колхозников.
Трудовую деятельность начал в 1978 году агрономом в колхозе
«Россия» Прохоровского района.
С 1978 по 1980 год служил в рядах Советской Армии. После
службы вновь работал агрономом, затем главным агрономом колхоза «Россия» Прохоровского района.
В 1986 году назначен начальником отдела земледелия Прохоровского районного агропромышленного объединения.
В 1987 году избран председателем колхоза «Знамя коммунизма».
Имеет высшее образование. Окончил Белгородский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия».
С января 1995 года работает главой местного самоуправления
Прохоровского района.
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Бобов, А. Хутор братьев Скоровых: Краеведение / А. Бобов // Истоки. – 2002. – 5 янв.

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II
степени, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.
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Даньков
Стефан Васильевич
Участник штурма Зимнего
Дворца

25 октября 1917 года.

Ов-

чаров

Семен Никитич
Первый председатель
колхоза им. Ильича

Балабанов

Никита Иосифович
Председатель колхоза
«Путь крестьянина»

Участник Великой Отечественной
войны.

Боженов
Николай Сергеевич

Председатель колхоза «Россия»

Лыкова
Галина Ивановна
Работала учителем в Журавской семилетней школе.
Во время Великой Отечественной войны,
окончив краткосрочные курсы разведдела, восемь раз переходила линию фронта. При выполнении очередного задания была схвачена
полицаями и заживо похоронена.

Останки разведчицы перенесены в братскую могилу в с.ГусекПогореловка.

Жданов
Семен Стефанович

По документам партийного
архива Курского обкома КПСС
установлено: «Жданов С. С. в
октябре 1941 года был направлен
Курским обкомом ВКП (б) в Уразовский район для выполнения
специального задания. Погиб в
июле 1942 года»

Михайлюков
Василий Александрович

Наводчик
самоходного
орудия.
В боях за Крым 18-летний
ефрейтор Михайлюков удостоен ордена Славы III степени.
За ратные дела на литовской
земле он был награжден орденом
Славы
II
степени.

Кононенко
Николай Иванович
Воинскую службу проходил
в
Афганистане
(г.Кандагар). Два раза был
ранен. Награжден медалью
«За отвагу» и орденом
Красной Звезды.

П.В. Костюков - участник восстания
на броненосце «Потемкин»

И.М. Балабанов (первый снизу слева) –
участник III сессии ВЦИК XII созыва

Герой Советского Союза П.К. Легезин

И.Н. Ефименко – бывший председатель Прохоровского райисполкома,
уроженец с. Журавка

А. И. Заболоцкий – бывший председатель колхоза
«Россия»,
директор Журавской средней школы

Журавская сельская библиотека

Библиотекарь Костюкова Н.А.

29

Журавская средняя школа

Памятник Герою Советского Союза
П.К. Легезину
30

Журавль – символ с. Журавка

Колодец с надписью: «Не плюй в колодец – пригодится, воды напиться»
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Троицкий храм с. Журавка
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