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Деревенька моя, Колосково,
От кого ты несешь это имя?
Может, в давние те времена
Поселенец с такой был фамилией?

Около 1650 года на возвышенном песчаном
берегу у впадения в реку Оскол одного из притоков
Сазона появились временные поселенцы рыбаков
и

служилых

людей,

о

чем

свидетельствует

воевода Иван Языков.
К 1696 году, после побед Петра I под Азовом,
уже оформились селения Жерлицыно, Дроново,
Колосково,

Микляево

(назывались

они

по

фамилиям служивых людей). Поселились здесь
конные стрельцы и ездоки Валуйской крепости.
До середины XVII века селяне несли службу по
охране южных рубежей России, а после того как во
второй половине века границы были отодвинуты
на юг, люди перешли к занятиям крестьянским
трудом. Колосковские крестьяне никогда не были
крепостными,

здесь

находились

3

земли

государственных крестьян, выходцев из служилых
людей Валуйской крепости.
В

году

1815

д.

Колосково

насчитывает

однодворцев – 18 дворов, мужчин – 54, женщин –
58, войсковых обывателей – 4 двора, мужчин – 8,
женщин – 12. 1
В

1859

г.

-

Валуйского

уезда

«деревня

казенная Колоскова при заливе реки Оскол»
«по левую сторону большого проселочного тракта
от г. Валуек на г. Старый Оскол» - в 8 верстах от
уездного города – 28 дворов, 196 жителей
(92 муж., 104 жен.). К 1900 г. – Казацкой волости
Валуйск.

Уезда

«Колосковская

общество»

-

деревни Колоскова, Жерлица, Кочкина и Микляева
– 142 двора, 1024 жит. (536 муж., 488 жен.),
земельный надел 1545, 5 десятины. В 1895 г. у
дер. Колосковой на берегу Оскола был выпахан
клад – серебряные и бронзовые украшения и два
наконечника копья в стальном шлеме. Клад попал
Жерлицына, Н. «Начинаешь свой род, Колосково, От пушкарей, казаков,
стрельцов…» / Н. Жерлицына // Валуйская звезда. – 2007. – 28 апр.
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в Императорскую археологическую комиссию, а
она, в свою очередь, подарила его в 1897 г.
Государственному

Историческому

Академик

Б.А.

Рыбаков

изучения

колосковского

после
клада

музею.

тщательного
доказал

его

славянскую принадлежность и датировал V-VII в.
нашей эры…2
В 1899 году, усилиями земства была открыта
школа, в одном помещении учились 4 класса.
Школьное здание было построено в 1900 году.
Первым учителем был Шапошников Тимофей
Тимофеевич.

В

Воронежской

прогимназии

работать

Тишина

году

1905

после
в

Валентина

окончания

школу

пришла

Михайловна.

В

1905 году в школе обучались 54 мальчика и
10 девочек, а окончили школу 6 мальчиков и
1 девочка. В 1910 году обучалось 58 мальчиков и
14 девочек, окончили школу 7 мальчиков и

Осыков Б. Села белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород:
КОСТАНТА, 2012. – 436 с.- С. 56.
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1 девочка. В 1913 году обучалось 50 мальчиков и
27 девочек, окончили школу только 6 мальчиков.
В 1908 году село полностью сгорело, после
пожара

соединились

хутора

Жерлицино,

Микляево, Квасово, Дроново сошлись в две
деревни Дроново и Колосково.
С июля 1928 г. дер. Колосково в Лавинском
сельсовете Валуйского р-на.
Во время коллективизации был создан колхоз,
который просуществовал с 5 декабря 1929 года по
1 мая 1930 года.
На 1 января 1932 г. в Колосково – 1185 жит.
В 1932-33 годах зажиточных хозяев начали
раскулачивать. С 1936 по 1960 год в колхозе
выращивали тутового шелкопряда и продавали
государству.
В 1934 году в районе соснового леса был
построен свинарник.
С 1936 по 1960 год в колхозе выращивали
тутового шелкопряда и продавали государству.
6

Так же до войны (в 1935-1936 гг.) была
построена

овчарня,

где

разводили

овец.

Государство обязало каждую семью с 1930 по
1954 год платить налог в год: яйца – 100 шт.;
молоко – 200 кг; мясо – 40 кг; полкожи от свинины,
независимо от того, имелось ли это в хозяйстве
колхозника.
Постепенно люди стали жить лучше: в колхозе
«8 Марта» до войны получали 16 пудов пшеницы,
300-400 ц сахарной свеклы. Выращивали на полях
ячмень, овес, подсолнечник, гречиху.
В

колхозе

работали

дети

с

10-летнего

возраста. Всем в конце года давали на трудодни
по

4-5

копеек

на

1

трудодень

(в

колхозе

«8 Марта»), а в колхозе «Ноябрьский Пленум» меньше, т. к. там урожаи были значительно
меньше.
В годы Великой Отечественной войны на
фронт ушло 214 человек.
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В годы Великой Отечественной войны,
Дронова Екатерина Семеновна (в центре)

После освобождения с. Колосково 19 января
1943

года

от

немецкой

оккупации

началось

возрождение колхозного хозяйства. На территории
села существовало два колхоза: «8 Марта» (д.
Дроново) и «Ноябрьский Пленум» (д. Колосково).
В 1945 году построен коровник, в 1945-47 гг. –
конюшни, в 1957 г. - телятник.
В

1950

году

по

решению

райисполкома

колхозы «8 Марта» и «Ноябрьский Пленум»
объединили

в

колхоз

«Им.
8

Карла

Маркса».

Председателем

назначили

Дронова

Никиту

Андреевича.
Первый телефон был установлен в конторе в
1950 году, в школе в 1954 году.
В

1958-1959

гг.

был

открыт

птичник

–

разводили гусей, кур.
Контора была построена в 1956-57 гг., в это же
время был построен детский сад. В 1956 году на
средства колхоза сделали мельницу и установили
дизель, который вырабатывал ток. Мельником
работал Дронов Трофим Николаевич.

Поступило 1-е зерно на ток, июль 1957 год
9

В

дома

стали

проводить

колхозное

электричество, которое было с 18.00 до 21.30 ч., а
затем зажигали опять керосиновые лампы.
Строительство саманного клуба велось с 1953
по 1954 гг., в это же время в клубе стали
показывать кино. В домах появилось радио, стали
выписывать газеты и журналы.
В августе 1964 года состоялось открытие
новой школы. В 1966 году школа стала средней.
Кроме

дневного

обучения

работала

школа

рабочей молодежи с 18 до 23 часов.
В

1965

году

в

Колосково

поставили

телефонную станцию.
Государственное электричество в Колосково
проведено с 1966 года.
К

1967-69

гг.

относится

строительство

репродуктивной фермы. В год здесь получали до
10 тысяч поросят, доращивали до 20 кг и
отправляли на откорм в Казинку.
С 1967 по 1968 г. в колхозе разводили
кроликов.
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В 1971 году был открыт медпункт. В 1971 году
открылся новый

типовой

клуб,

который

был

построен на средства колхоза.
В

августе

года

1973

открылась

первая

сельская библиотека в здании нового клуба.3
Начальный книжный фонд составлял 3,5 тыс.
экземпляров, который постоянно пополнялся из
Белгородского бибколлектора.
В

1976

году

построили

молочнотоварный

комплекс на 1200 голов.
В

1979

г.

в

с.

Колосково

Лавинского

Сельсовета Валуйского района – 1011 жит., на
12 января 1989 г. – 1003 (437 муж., 566 жен.).
На

МТК

для

животноводов

был

открыт

медицинский профилакторий, душевые, красный
уголок,

где

находились

газеты

и

журналы,

работала передвижная библиотека. Для удобства
животноводов

к

ним

на

МТК

приезжали

парикмахеры, работники КБО, бригада врачей
Муниципальные библиотеки Белгородской области : Справочник / Белгор. гос.
универс. науч. б-ка. Науч.-метод. отдел; Сост. Л. П. Екумс. – Белгород, 2004. – 344 с.
– С. 92.
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ЦРБ, работала столовая. В 1985 году МТК был
закрыт.
В 1986 году при Доме культуры открыли кафе.
В 1988 году открыли новый типовой детский
садик на 50 мест. Заведующей была Скворцова
Елена Павловна.
Уроженцу
Родионовичу
марафонскому

с.

Колосково,

(мастеру
бегу,

Сергееву

спора

судье

СССР

Павлу
по

республиканской

категории), 14 июля 1980 года, выпала честь
участвовать в эстафете олимпийского огня. За
участие в факельном шествии он получил диплом
оргкомитета московских Олимпийских игр.

Павел Родионович Сергеев, 1980 год
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В 1987 году было 98 учащихся; работают
спортивная и музыкальная школы. Организована
группа продленного дня для учащихся 1-6 классов.
Введено

профильное

10 классов.
учащиеся

По

обучение

окончании

вместе

с

учащихся

средней

аттестатом

7-

школы
получают

удостоверение механизатора.
В 1991 году в колхоз стал акционерным
обществом закрытого типа «Прогресс», а его
директором

избрали

Аверьянова

Анатолия

Ивановича. В 1992 году колхозникам выдали
участки поля по 7,5 га на человека.
На 1 января 1994 г. – 961 жит., 367 хозяйств. В
1995 г. в Колосково – два фермерских хозяйства
(производство

зерновых),

Дом

культуры,

библиотека, средняя школа.
В 1995 году в селе началась газификация
частных домов, в 1996 году была закончена.
В 1995 году в селе поставили в АТС.
В 1997 г. в Колосково – 370 домовладений,
959 жителей.
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В 1999 году – 928 жителей, в 2001 г. –
929 человек.
В 2004-м году в селе проложен асфальт. Число
телефонов

в

приблизилось

к

130,

легковых

машин – более 100.
В 2006 г. – 929 жителей, в 2007 в Колосково –
908 жит., в 2008 г. – 905, в 2009 г. – 909, в 2010 г. –
931 житель. 4
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КОСТАНТА, 2012. – 436 с.- С. 56.
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