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С еление основали в конце 1600 – начале 1700-х

годов переселенные «своим господином» князем
Александром Голицыным крестьяне города Козельска
(ныне в Калужск. обл.). 1

«…Село Ураево лежит на реке того же имени, от
которой получило свое название. Раскинулось оно на
версту по течению реки и занимает оба берега ее. При
этом нельзя сказать, чтобы Ураево пользовалось
красивым местоположением: хотя оно и лежит на реке,
но река эта, изобиловавшая прежде рыбою и
служившая приютом разным диким пернатым, в
настоящее время настолько мелководна, что летом
совершенно высыхает; к тому же отсутствие лесов и
садов, гористая местность, скученность населения,
недостаточность лугов – все это говорит не за красоту
ураевского пейзажа.
Тем не менее, общий вид его производит хорошее
впечатление на зрителя, наблюдающего с высоты яра, в
котором лежит Ураево, особенно в весеннее время,
когда разовьется верба (которой здесь много), и когда
еще река обильна водою, а в поле так зелено. В это
время Ураево со своими беленькими хатками на
зеленом фоне природы представляет довольно
приятную картину. Но если Ураево не может
похвалиться красивою местностью,
зато
оно
вознаграждается
выгодным
положением
в
промышленном и торговом отношении. В соседстве его
Осыков Б. Села Белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород : КОСТАНТА, 2012. – 436 с. С. 368.
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находятся следующие, значительные по торговле
слободы: Уразово и Вейделевка в десяти верстах,
Калиновка в 25 верст и город Валуйки в 15 верст; не
говорю уже о менее значительных в этом отношении
соседних слободах и селах, в которых также
существуют ярмарки или базары, таковы: НовоАлександровка (Демино, Саловка, Сиротино, Шелаево),
все они лежат от Ураево в семи верстах расстояния.
Жители села Ураево русские, переселившиеся сюда
лет 150-200 (достоверно не известно) тому назад по
воле своего господина покойного князя Александра
Голицина из города Козельска Калужской губернии.
Отсюда понятно, почему Ураево в окрестностях его
известно больше под именем «Козельцы». О самом
переселении в памяти народа за давностью времени не
уцелело никаких подробностей. Что касается самого
края, то о нем сохранилось весьма мало преданий и
притом такого романтического свойства, что не
заслуживает почти никакого внимания.
Вообще, можно предполагать, что покойный князь
пользовался симпатией своих крепостных людей,
потому что и до сего времени в грамотах
(воспоминаниях) между именами усопших нередко
встречается имя князя Александра, да и в народе
сохранилась память о нем, как о добром. Можно также
догадаться, что князя в жизни настигло какое-то
несчастье, вынудившее его прибегнуть к крайним
мерам для поправки своих критических обстоятельств,
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как, например, заложить
сорокалетний срок.

своих

крестьян

на

Ураевцы с грустью вспоминают об этом времени,
как тяжелом для них, по причине больших денежных
налогов.
С тех пор как-то нелегко живется бывшим жителям
г. Козельска. Не успели они опомниться от налогов, как
их постигло другое не менее тяжелое несчастье, а
именно: потеря больше половины пахотной земли.
Обстоятельство этого дела, как рассказывают, такого
рода. Пользуясь особой милостью князя, ураевцы и
соотечественные им сиротинцы и кукуевцы (жители
сел Сиротино и Кукуевки) щедро награждены были
землей от своего господина, на каждую ревизскую
душу причиталось не менее 7,5 десятины. При такой
пропорции земли ураевцам жилось, собственно говоря,
недурно.
Но вот лет пять, как миновало для них такое
счастье, и вместо 7,5 десятины едва ли приходится по
2 десятины на каждую душу. Такой подрыв
благосостоянию ураевцев, по словам последних,
произвели уразовцы, бывшие тоже крепостные
покойного князя Голицина, но, вероятно, не
пользовавшиеся такой щедростью своего пана, как
ураевцы и их земляки сиротинцы и кукуевцы. И
понятно, почему нельзя было много заботится о разных
холопах, бежавших от своих панов едва ли не со всех
концов матушки-России. И кто поручится, что
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сегодняшний крестьянин князя Голицина не будет
завтра служить другому пану…
Такие вот люди населяли тогда нынешнее Ураево.
Оно служило в то время, как рассказывают, сборным
пунктом всех почти недовольных своими господами
или панами. Князь, по доброте своей, давал приют
всем беглецам и не стеснял их свободы, что им,
разумеется, нравилось (они же, в свою очередь, как бы
в благодарность ему, признавали его своим паном и,
таким образом, навсегда оставались крестьянами князя
Голицина).
Занятие жителей села Ураево составляло
хлебопашество,
ткачество
и
так
называемое
прасольство. Эти три рода занятий ураевцев составляют
вместе с тем и главнейшие истоки средств к жизни.
Сеют преимущественно пшеницу, прочие же хлеба
после жита сеются в весьма, в весьма ограниченном
количестве, частью по недостаточности земли, а
частично потому что пшеница по своей ценности
больше вознаграждает труд крестьянина, нежели
остальные хлеба.
На заработки плотничеством большей частью
употребляет время от Масленицы до праздника
Введения во Храм Пресвятой Богородицы. В течение
этого времени ураевец заработает минимум 30-50
рублей и максимум 80-120 рублей. Впрочем, хотя
плотничеством владеет почти каждый ураевец, не
всякому есть возможность пользоваться им, как
средством приобретения денег на свою нужду.
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Специальным, так сказать занятием или промыслом
плотничество бывает там, где два или три работника. В
этом случае один или двое находятся дома для
полевых работ, а другие идут на заработки
плотничеством на известный срок. Но при этом нельзя
не сказать и о плохой стороне этого ремесла. Вредно
отзывается оно на здоровье ураевцев. Случается
нередко, что крестьянин умирает прежде времени от
надрыва своих физических сил в трудных плотнических
работах. Чаще всего калечат себя ураевцы при
обучении плотническому ремеслу, когда молодые и
свежие силы вполне зависят от произвола плотниковучителей. Последние, не желая терять своих сил,
особенно в трудных случаях, налегают больше на
новичков, а эти по неразумению своему, а также из-за
того, чтобы поскорее выслужиться и получить
профессию плотника, не жалеют самих себя и
неразумно насилуют свои молодые силы, в ущерб
собственному благополучию.
В прасольстве упражняются ураевцы от Покрова и
до Масленицы. Занятие это состоит в следующем.
Запасается крестьянин 10-20 и более рублями и на эти
деньги на рынках и базарах покупают конопляного или
подсолнечного семени, затем перегоняют его на масло,
которое и отправляют в Уразово и Валуйки, смотря по
тому, где выгоднее была цена на масло. По большей
же части это бывает так: ураевец сам или в сообществе
с другими своими односельчанами подряжается
какому-нибудь купцу доставить известное количество
того или другого масла, получает в задаток договорную
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сумму, на которую закупает требуемое количество
семени, перегоняет его на масло, которое
предоставляет тому, кому подрядился. Занятие это
выгодно в том отношении, что оно почти никогда не
бывает без барышей или выгоды. Если случается, что
прасолу от его операции не остается денег, за это он
пользуется даром макухою, или жмыхом, который в
домашнем быту приносит крестьянину немалую
пользу: он заменяет ему и овес для лошади, ячмень
для птицы и, вообще, годен для корма всякому
домашнему животному. Часто жмых употребляется для
выкорма свиней, которых затем сбывают за весьма
выгодные цены. Оттого-то прасольство, или, как еще
выражаются барышничество, в нашем селе в большом
развитии. Можно с уверенностью сказать, что Ураево
при шести маслобойных заводах в течение полугода
даст масла не менее 5-ти тысяч пудов.
В домашнем быту жителей села Ураево замечается
смесь его с малороссийским. Ближайшее соседство
малороссийской слободы, частые сношения с
малороссами по торговым путям весьма заметно
отразились на всей жизни ураевцев, начиная с их хат и
кончая самым последним обычаем. Чему, между
прочим, много способствовало то, что село Ураево
долгое время принадлежало приходом к слободе
Ново-Александровка, жители которой исключительно
одни малороссияне. Влияние это, впрочем, нельзя не
признать благодейственным, по крайней мере, в доме
нашего прихожанина не найдешь той нечистоты и
неопрятности, которые царят в доме русского
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крестьянина, обитателя, например, хоть окрестностей
города Воронежа, убогие хижины последних скорее
похожи на убежища животных, чем на жилища
разумного человека.
Что касается вообще умственного состояния и
развития жителей нашего села, то в этом отношении
ураевцы представляли весьма мало утешительного.
Грубость, невежество и другие недостатки, присущие
простому люду, пользуются в нем полной
гражданственностью.
Впрочем,
нужно
сказать,
просвещенный
19-й
век
не
остается
без
благодательного влияния на темную массу грубых
нравов и понятий наших простолюдинов. Так, при
женитьбе сын и дочь стали реже быть слепым орудием
своих родителей, которые в былое время устраивали
супружеское счастье своих детей без всякого почти
ведома последних, в настоящее время им
предоставляется более или менее свободный выбор
другой половины. Отсюда в семейном быту наших
жителей начинают появляться нормальные отношения
между мужем и женой и последняя мало-по-малу стала
выходить из роли забитой жены.
Во взгляде на грамотность наших прихожан так же
заметна отрадная перемена. В настоящее время
школьное учение в нашем селе пользуется
сравнительно большим вниманием, чем прежде,
особенно стало заметно это после обнародования
Высочайше утвержденного устава о воинской
повинности. С этого времени процент желающих
9

учиться, можно сказать, ежегодно возрастает. Жаль
только, что некоторые из этих жаждущих просвещения
остаются неудовлетворительными в своих желаниях, по
причине неудобства и тесноты помещения. Вообще с
этой стороны Ураевская школа терпит весьма важный
недостаток, вредно влияющий на успех грамотности.
Об искоренении этого не раз говорилось публично с
церковной кафедры и в частных беседах с
прихожанами, в конце концов, при помощи Божьей,
пришлось достигнуть желаемого результата 2 января
минувшего 1875 года. Обществом Ураевским составлен
был приговор, надлежаще засвидетельствованный, о
постройке здания для училища с устройством в нем
помещения для наставника и положено в том же году
приступить к производству работ по возведению
названного здания. Но, к глубокому сожалению этому
начинанию не суждено было осуществиться вследствие
ощутимого неурожая в нашей местности, а вместе с тем
Ураевской школе приходилось помещаться в той же
грязной и неудобной крестьянской хате впредь до
более благоприятного (и, вероятно, не близкого)
времени.
В религиозно-нравственном отношении жители
села Ураево не составляют исключение из массы
подобных им темных людей. Те же нравственные
пороки, те же религиозные суеверия и предрассудки,
которыми страдают жители прочих слобод и деревень,
не чужды и ураевцам.
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Пьянство, азартные игры (карты и орлянка), ложь,
обман и отчасти воровство – вот нравственные недуги
наших прихожан, особенно жажда к водке, даже в
неурожайный год (каков был у нас 1875 год), питейное
заведение почти ежедневно полно посетителей, не
говорю уже о воскресных и праздничных днях, когда
праздный крестьянин по делу и без него тащится к
кабаку, где совершаются всякий суд и расправа,
чинятся
всякие
хозяйственные
сделки,
сопровождаемые обильными могарычами. Нужно
заметить при этом, что на развитие всех нравственных
болезней ураевцев весьма влияет плотничество.
Проживая на чужбине почти целый год, вне
родительского надзора, молодой парень-плотник
свободно
пользуется
недозволенными
удовольствиями, тем более что со стороны старших
плотников в этом не замечается никакого
противодействия. Не остается без внимания на
нравственную жизнь ураевцев и прасольство. По
самому своему свойству аферство это ведет и к
излишней напрасной вражде, недобросовестности и
обману. Ввиду собственных корыстолюбивых выгод
ураевцев, например, не постесняется в подсолнечное
масло подлить конопляного, если последнее
сравнительно ниже по цене.
В религиозном отношении названные занятия
ураевцев тоже небезвредны. Они любят свой храм,
заботятся о его благолепии и охотно отзываются на все
нужды его, что, к сожалению, нельзя сказать того же о
посещении ими своего храма. И в этом, опять таки,
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нельзя
винить
плотничество
и
прасольство.
Утомившись в 6-ти дневных тяжелых трудах, плотник
предпочитает день воскресный и праздничный
посвятить на отдохновение своей бренной плоти
нежели на посещение храма, чему так же немало
способствуют частые ярмарки, участие в коих ураевец
считает едва ли не священной обязанностью, по
крайней мере, он скорее согласится побыть на
ярмарке, чем на церковной службе.
Что касается прочих религиозных обрядов и
Св. Таинств, то в этом отношении ураевцы не
заслуживают упрека. К чести их, нужно отнести то, что
они в каких бы то ни было болезнях и других скорбных
случаях, прежде всего, прибегают с молитвой к Богу и к
Его святым, хотя затем и не считают грехом посетить
бабку-ворожейку и попользоваться ее наговорной
водой или травкой. Докторам и фельдшерам они не
очень доверяют и относятся еще с прадедовским
предубеждением
касательно
их
медицинских
способностей.
Относительно обряда погребения умерших,
ураевцы всеми силами стараются, чтобы он был
торжественным, для чего они не пожалеют употребить
лишний рубль, лишь бы только похоронить с выносом,
т. е.
с
сопровождением
тела
умершего
священнослужителями и со Святыми иконами, без чего
погребение считается недостаточным. Поминовение
покойных большей частью ограничивается панихидой в
доме или в церкви и записью усопшего в церковный
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синодик для дальнейшего поминовения на литургиях в
воскресные дни.
При погребении умерших в Ураеве, как впрочем, и
везде, не обходилось без некоторых суеверных
обычаев и предрассудков. Так, на второй день после
смерти лицо покойника умывали холодной водой,
приготавливали ему завтрак-пышку с медом и ставили
стакан воды для питья с медом, который оставляли на
том же месте до 6-недельного срока. Говорят, что душа
умершего в течение этого времени в известные часы
является в дом и утоляет жажду приготовленной водой,
причем передний угол (под иконами) на то же время
застилался белой скатертью. В знак особого уважения к
таинственной посетительнице, ворота, по выносе тела
покойного со двора тот час замком запирают с той
целью, чтобы предохранить иных живых от
преследования умершего. Христианский долг говения и
причащения Св. Тайн в Великий пост исполняется
ураевцами неукоснительно, за редкими исключениями.
Крещение
младенцев
стараются
совершать
немедленно после рождения, из боязни, чтоб дитя не
умерло некрещеным, и благодаря этому в Ураево не
было ни одного случая, чтобы младенец умер
некрещеным, за исключением мертворожденных. Не
лишним будет упомянуть здесь о некоторых суевериях
и предрассудках касательно Св. Таинств. Так, о таинстве
существует такого рода нелепое суждение, что
принявший это таинство или пособоровавшийся не есть
жилец этого света, потому на него смотрят как на
какое-то привидение или как на существо другого
13

мира. В силу такого мнения пособоровавшемуся
отказывают почти во всех земных удовольствиях, даже
ходить по земле он должен не иначе, как босыми
ногами, питаться одной постной пищей, если он женат,
то должен забыть свои отношения к жене и жить, как
монах. Кроме того, если этот человек перейдет дорогу
или встретится с кем, то счастья уже не ожидай, как это
бывает, по мнению народному, при встрече с попом.
Относительно таинства крещения, так же сложилось
странное убеждение; что крещение младенца
мужского пола важнее младенца женского пола. Было
так же обыкновение, при облачении младенца во
время крещения, на дитя женского пола возлагать
вместо крестика икону.
В селе Ураево церковь во имя святителя Николая
Мученика-Ликийского
Чудотворца,
зданием
деревянная, существует с 1854 года. До 1846 года
Ураево принадлежало приходом в Покровской церкви
слободы Демино или Ново-Александровки. В 1846 году
по благословению Пресвященного Антония 11 ураевцев
построили себе молитвенный дом во имя того же
святителя, в том же году сюда переведен был из
названной слободы полный штат духовный. Но
ураевский приход в это время нельзя было назвать
вполне
самостоятельным,
т.
к.
документов
(метрическая и обыскная книги) к молитвенному дому
начальство не выслало во все время существования
этого дома до тех пор, пока построена была настоящая
церковь.
14

Записи о родившихся, бракосочетавшихся и
умерших вносились в книги Покровской церкви
слободы Ново-Александровки. Ныне существующий
храм
по
просьбе
прихожан
с
разрешения
Пресвященного Вениамина, Викария Воронежского в
1875 году распространен пристройкой к нему приделов
северной и южной сторон с устройством на всех входах
фронтонов по особому плану и фасаду.
Первым священником ураевским был Николай
Михайлович Мешковский, воспитанник Воронежской
духовной семинарии, окончивший курс в 1835 году.
Священствовал он 27 лет (с 1836 по 1863 год), умер 31
января 1863 года. Покойный пользовался любовью и
уважением своих прихожан. Ураевцы и теперь часто
вспоминают о своем добром батюшке. Вторым
священником села Ураево был тесть покойного – Яков
Федорович Рудинский, человек уже преклонных лет
(род. в 1795 г.), но добрый и крепкий старик, весьма
набожный. Он так же воспитанник Воронежской
семинарии, но философского класса, ему не суждено
было проходить поприще духовного просвещения.
Рудинский в настоящее время состоит в заштате.
Служил он в сане священника около 52 лет беспорочно,
за что и награжден был набедренником, скуфьею и
камелавкою».
Воронежские епархиальные ведомости. - 1876. - № 8. –
С. 302-313.
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В 1859 году – Валуйского уезда «село казенное
Ураево при речке Ураевой», «по правую сторону
большого проселочного тракта из г. Валуек в
г. Купянск» - 231 двор, 1581 житель (758 муж.,
823 жен.), церковь православная.
В 1901 году в с. Ураево (Козельцы) – 2400 жителей;
по данным 1905 года – 442 двора с 2775 жит., 2 школы.2

Под игом крепостного права
Сохранилась
старинная
грамота,
которая
повествует о том, что помещики из района города
Козельска (Калужская область) в 1746 году, в поисках
своих беглых крепостных крестьян, узнали, что эти
крестьяне оказались во вновь поселенной слободе
Иосифо-Волоколамского монастыря Белом Колодезе
Валуйского уезда. Из Козельска был послан отставной
капрал Василий Слановский с товарищем, чтобы по
списку забрать беглых и препроводить их с семьями к
прежним их владельцам.
Устрашенные такой перспективой беглые козельцы
из Белого Колодезя устремились в Уразовское имение
князей Голицыных под покровительство этих
могущественных в то время вельмож. Оттуда
помещики уже не могли вернуть свою крещеную
собственность, а в Уразовском имении Голицыных,
которое занимало три волости Валуйского уезда,
Осыков Б. Села Белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород : КОСТАНТА, 2012. - 436 с. С. 368.
2
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появилось еще одно крепостное селение - Ураево,
Козельцы - тож. Жизнь на новом месте для козельцев
оказалась не лучше той, от которой они бежали. Кроме
того, что князья Голицыны через своих управляющих
изнуряли своих крепостных всевозможными работами,
а также натуральными и денежными поборами, они
систематически отбирали наиболее красивых девушек
и молодых парней для продажи их в городах и для
пополнения своей многочисленной крепостной
прислуги. Немудрено, что крестьяне Уразовского
имения в 1766 году приняли энергичное участие в
восстании, охватившем край от Бутурлиновки и
Павловска на Дону до Белгорода. К сожалению,
подробности хода восстания в наших местах не
сохранились.
После подавления восстания рабское положение
ураевцев продолжалось еще более 40 лет. Но в 1807
году для крепостных Уразовского имения как будто
возник некоторый проблеск надежды на улучшение
положения. Дело в том, что князь А.Н. Голицын,
владелец множества крепостных душ, кутила и мот,
задолжал разным кредиторам несколько миллионов
рублей (по тогдашнему времени колоссальная сумма) и
в уплату долгов он передал свое Уразовское имение
казне с тем, чтобы крестьяне этого имения в течение 50
лет уплатили его долги с процентами государственному
банку и тем самым выкупились бы из крепостной
зависимости на волю и притом со всей землей.
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В кабале у банка
После заключения этой сделки ураевцы стали
называться банковскими крестьянами. Они уже не
зависели от помещика и его управляющих, зато были
обременены огромными выкупными платежами. С
каждой мужской души приходилось платить в год
35 рублей ассигнациями, или 10 рублей серебром. Это
было вдвое больше, чем платежи помещику крестьян,
бывших на оброке. Бурлаки на Дону в половине
прошлого века, работая на барках, при скудных
хозяйских харчах, зарабатывали за лето всего от 9 до
12 рублей серебром.
Из этого бедственного положения ураевцы нашли
выход в отхожих промыслах. Многие из них были
хорошими плотниками. Бросая свое хозяйство на
женщин и детей, взрослые мужчины и даже подростки
уходили на заработки, главным образом, на юг, в
губернии Екатериной славскую, Херсонскую и в город
Киев. На тяжелых плотницких работах многие из них,
особенно неопытные молодые парни, надрывались и
делались на всю жизнь калеками. Кроме того, ютясь на
заработках в нечеловеческих условиях, они приносили
домой разные болезни. Между тем запущенные
хозяйства давали лишь скудные урожаи и в засушливые
годы многие семьи, заколотив окна и двери своих хат,
отправлялись нищенствовать в более урожайные
места.
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Платежи в банк продолжались до 1859 года. С
окончанием платежей ураевцы стали именоваться
государственными крестьянами.

Тяжба за землю. Революция 1905-1907 гг.
Освободившись от банковских платежей, ураевцы
стали жить заметно лучше. Но тут началась новая
напасть: земля бывшего Уразовского имения
Голицыных не была точно разделена между
выкупившимися на волю селениями. Между
тринадцатью селениями начинается суд за землю,
продолжавшийся более 40 лет. Кроме всякого рода
налогов и платежей, со всех семей Ураево каждый год
собирались деньги на разные судебные издержки и на
взятки царским чиновникам. По разным заявлениям
суд каждый год откладывал свое решение. Казалось,
этому делу не будет конца. Окончательный раздел
земли произошел только в 1903 году. От Ураево отошло
к другим селениям 711 десятин. Стало ощущаться
малоземелье, и многие ураевцы опять стали
отправляться на плотницкие работы, а также на шахты
Донбасса.
Земская школа была открыта в Ураево в 1862 году.
Занятие отхожими промыслами заставило ураевцев
рано оценить пользу грамотности, но женщины села до
самой революции 1905-1907 гг. оставались поголовно
неграмотными.
Из всех селений бывшего Валуйского уезда село
Ураево в революции 1905-1907 гг. выдвинулось на
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первое место. Отсюда, из крестьянских низов, вышли
замечательные пропагандисты революционных идей:
М.В. Карпов, И.Ф. Федосеев и другие. Здесь же была
организована наиболее значительная в уезде боевая
дружина. Ураевцы приняли участие в мирном походе
четырех селений на Валуйки для освобождения
политических заключенных, закончившемся валуйским
«кровавым воскресеньем» 8 января 1906 года. Осенью
1908 года ураевские дружинники приняли участие в
убийстве свирепого царского опричника станового
пристава К.В. Горчакова.

Господство кулаков и прасолов
После поражения революции 1905-1907 гг. царские
власти обратили на село Ураево особое внимание в
целях борьбы с революционным движением. Трое
ураевцев было повешено, многие попали в тюрьмы, а
затем сосланы в ссылку и на каторгу. Село лишилось
всей своей передовой верхушки. Вместо нее полиция и
земские начальники организовали кулаков, прасолов и
их подпевал для руководства сельским обществом. Под
таким руководством село приходило в упадок. Этому
способствовал также ряд событий. Во время
наступления немцев в мае 1918 года их артиллерия
разрушила в Ураево 32 дома. В декабре того же года во
время левоэсеровского выступления, так называемых
«сахаровцев» ими был расстрелян вернувшийся из
ссылки М.В. Карпов, неутомимый правдоискатель,
20

один из видных деятелей революции 1905-1907 гг. в
уезде.
Во время НЭПа господство кулаков и их подпевал
фактически продолжалось. Корреспонденции из
Ураево говорят о расцвете в это время
самогонокурения
и
картежной
игры.
Землепользование пришло в развал, школы очутилась
в заброшенном состоянии. Зато большим авторитетом
стал местный священник. В 1924 году православные
построили ему сарай, отремонтировали дом и
перенесли ему на своих плечах хлев, взяв этот хлев на
пришкольной усадьбе.
Такое
положение,
особенно
земельная
неразбериха, для устранения которой своевременно не
были приняты надлежащие меры, способствовало
тому, что многие ураевцы начали окончательно
покидать село и уходить в города, где был большой
спрос на труд плотников.
Только во время коллективизации положение села
радикально изменилось.
Денисенко Г. Ураево / Г. Денисенко // Звезда. – 1965. –
4 авг. – С. 4.

В 1912 году в селе были построены Земством две
начальные
школы
(двухкомплектная
и
четырехкомплектная).
По переписи 1916 года в Ураево – 2949 жит.;
2 пасеки с 55 ульями, маслобойный завод, мельница с
двигателем…
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В 1917 году в Ураево образован Комитет бедноты,
который в 1918 году преобразован в сельский Совет.
С июля 1928 года с. Ураево в Уразовском районе –
центр Ураевского сельсовета, в который кроме самого
Ураево входил еще хутор Ромашовка.3
1929 год – в Ураево началась коллективизация. Был
создан колхоз «Гигант», который вскоре распался на
четыре колхоза: «Красная заря» - председатель
Федосеев
Афанасий
Дмитриевич,
«Знамя»
председатель Никифоров Иван Константинович, имени
«Челюскина» - председатель Иванов Стефан
Корнеевич, «Правда» - председатель Севостьянов Иван
Моисеевич.
В 1929 году в селе появился первый трактор.
Трактористами на нем работали Леонтьев Алексей и
Дронова Марфа. Сельскохозяйственных машин было
мало, в основном работали вручную, урожайность
была низкая.
В 1931 году Ураевская школа рабочей молодежи
была реорганизована в семилетнюю школу (Директор
А.И. Щегула).
На 1 января 1932 в Ураево 3293 жителя.
В 1936 году в селе разрушена церковь, на том же
месте, из ее материала построен клуб.
1938 год – голод заставил многих жителей
покинуть село. Уезжали, в основном, в Сибирь, на
Дальний Восток, на Сахалин. Во время голода в селе
умерло много детей и стариков.
Осыков Б. Села Белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород : КОСТАНТА, 2012. - 436 с. С. 368.
3
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С июня 1942 года по 19 января 1943 года село было
оккупировано немцами. Их штаб располагался в здании
школы. На территории школы немцы содержали
пленных итальянцев и венгров.
При освобождении села погибли рядовые
советской армии: Груздев Иван Матвеевич, Максимов
Павел Данилович. Они были захоронены в братской
могиле.
Сразу после освобождения села, начались занятия
в начальных классах школы, а с марта 1943 года в 5-7
классах. Директор школы – Трубникова Татьяна
Тихоновна.
1944 год – с января по ноябрь на должности
председателя Ураевского сельского Совета находился
Николенко Тихон Николаевич, с ноября - Иванов Илья
Николаевич. Секретарь – Павлова Мария Терентьевна.
Федосеев Иван Акимович – заведующий избойчитальней.
В 1946 году для избы-читальни были выписаны
газеты: «Путь Ленина» – 7 экз., «Курская правда» – 7
экз., «Правда» – 1 экз. Журналы: «Культурное
просвещение» - 1 экз., «Крестьянка» - 1 экз. Для
семилетней школы: «Учительская газета» - 1 экз.,
«Пионерская правда» - 1 экз., журнал «Мурзилка» 1 экз.
В 1947 году начаты работы по созданию
оросительной системы полей.
В 1950 году четыре колхоза на территории села
были объединены в один колхоз имени Калинина.
Председателем стал Харченко Александр Федорович.
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1950-1951 гг. – в Ураевской семилетней школе
обучался 201 человек. В комсомольской организации
состояло 32 человека, в пионерской – 112 человек.
1951-1952 гг. – в школе обучалось 205 человек,
комсомольцев - 22, пионеров – 143. Из 25 учащихся
выпускников 7 класса с похвальной грамотой школу
закончили 18 человек.
В 1955 году избой-читальней заведовала Авдеева
Матрена Макаровна. 11 января 1956 года – на основе
избы-читальни в селе была открыта Ураевская сельская
библиотека.

С 1957 по 1969 год в селе было построено 114
домов.
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На току, 1955 год, из арх. Н.Н. Макетрук

До 1958 года поля Ураевского колхоза
им. Калинина обрабатывала Уразовская МТС. После
реорганизации МТС колхозу им. Калинина была
передана часть техники.
В 1959 году начал функционировать рыбхоз
«Ураевский».

Рыбхоз, 1961 год, из арх. Н.Н. Макетрук

1961 год – село радиофицировано.
25

Здание Ураевской школы, 1970 год

1962 год – Ураевская семилетняя школа была
реорганизована в восьмилетнюю.
В декабре 1962 года Уразовский район
«ликвидировали», и Ураево перешло в состав
Валуйского района. По данным переписей населения в
с. Ураево на 17 января 1979 год – 623 жителя, на
12 января 1989 год – 461 (198 муж., 263 жен.).4

1966 год, из арх. В.В. Ананьевой

В 1967 году ураевский колхоз «Светлый путь» и
колхоз «Красный Путиловец» села Шелаево соединены
Осыков Б. Села Белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород : КОСТАНТА, 2012. - 436 с. С. 368.
4

26

в один. Председатель – Булыгин Виктор Васильевич.
Село Ураево – 3-й производственный участок колхоза
«Красный Путиловец», начальник участка – Архипов
Николай Максимович.
Открыт памятник погибшим односельчанам в годы
Великой Отечественной войны.
Построено новое здание сельского Совета.
1968 год – село электрифицировано.
1984 год – построено новое здание магазина.
1985 год – проложена дорога с твердым
покрытием, соединяющая село с центральной усадьбой
колхоза с. Шелаево. В селе построен капитальный мост
через реку Ураевку.
1986 год - открыто новое здание детского сада.
В 1980-е годы трое жителей села Ураево:
Ю.Н. Максимов, А.Н. Моисеев, С.И. Сергеев, проходя
военную службу, были участниками военных действий
на территории Афганистана.
1991 год – в селе установлена АТС на 50 номеров.
1992 год – колхоз «Красный Путиловец»
реорганизован в Акционерное общество. Председатель
АО – Перов Вячеслав Михайлович.
1993 год – рыбхоз «Ураевский» реорганизован в
акционерное общество.
На 1 января 1994 года – 202 хозяйства и
475 жителей. В 1995 году в Ураево – АООТ «Рыбхоз
«Ураевский», Дом культуры, неполная средняя и
восьмилетняя школы, детсад.5
Осыков Б. Села Белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород: КОСТАНТА, 2012. - 436 с. С. 368.
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