


«Для России село – частица, 
А для нас – родительский дом. 
И мы рады, что можем гордиться 
Малой родиной, где мы живем.» 

У каждого из нас есть своя малая 
родина, место куда нас тянет всей 
душой, даже когда мы находимся 
далеко от отчего дома. Это место 

ближе и милее всех других, 
поэтому надо знать его прошлое 

и настоящее. 



 

Родное село, нет дороже тебя… 

Широко раскинулось ты над рекою. 

И каждый из нас – есть частичка тебя, 

Ты Юрла родная, живу я тобою. 

Приятно смотреть на родные просторы: 

Вдыхать запах трав, наслаждаться 

красой. 

Весной цвет черемух, рябин и акаций, 

Мне дарит усладу, душевный покой. 

Здесь жизнь ручейками спокойно течет. 

Без сует, тревог проживает народ: 

И знает. Что в жизни чудес не бывает. 

Успехи и благо трудом добывает. 

Любимая Юрла – ты дом мой родной. 

По жизни другого села мне не надо, 

И если разлука случится с тобой –  

Спешу я к тебе: жизнь моя и отрада. 
 



 

В прошлом Юрла, не считая Кудымкара – самый крупный населенный пункт во всем округе. 
Юрла расположена в «яме», в долине реки Лопва (приток Косы). Поселение в 1719 года 
значилось как Емь-Лопвинское. 
«Это был сильный экономический, и по тем временам, заметный культурный и 
административный центр для захолустной местности, со значительной концентрацией в нем 
торговых и кулацких элементов, хотя постоянно проживало в Юрле немногим 600 человек (в 
1909 г. здесь было 626 жителей – 136 дворов)», - отмечали крупные советские историки о 
Юрле в труде «Коми-Пермяцкий национальный округ», 1948 г. 
Были здесь хлебные базары и ежегодная конская ярмарка. Приезжало большое количество 
торговцев из Вятки, Перми, Ильинского. В Юрле находились казенная винная и 13 торговых 
лавок. 
Промышленность была представлена кузнечно-слесарным заведением, работавшем на 
рынок и заказ, 3 кузницами, 4 столярными мастерскими, кирпичеделательным заведением, 
пекарней, пряничной, синильней, экипажным заведением, изготавливавшем сани. В Юрле 
земством был организован небольшой склад сельскохозяйственных машин и 
агрономический пункт. 
С 1869 года в Юрле уже имелось приходское училище, четырехклассное и одноклассное 
смешанное земские училища, библиотека-читальня, земская больница с врачом и 
медперсоналом, ветеринарный врачебный пункт и земская почтовая станция. 
В селе также находились квартиры двух казенных лесничеств, камера земского начальника, 
волостное правление, ссудо-сберегательное товарищество при волостном правлении. 
В 1903 году был заложен сад. Довольно редким фактом было ночное освещение улиц села, 
для чего были поставлены фонари с керосино-калильным освещением. 



 

было открыто 27 сентября 
1877 года. А в 1905 году на средства 
Чердынского уездного земства было 
построено каменное здание. 
     Это двухэтажное кирпичное 
прямоугольное в плане здание 
расположено в центре села в лесопарке. 
     В 1909 году училище было 
преобразовано в четырехклассное высшее 
начальное училище. Известно тем, что в 
1919 году во время Юрлинского мятежа 
именно здесь в течение трех суток держали 
оборону красноармейцы – защитники 
Закамского районного штаба связи и 
охраны Северо-Уральского военно-
революционного комитета. На стенах 
здания до сих пор можно увидеть следы от 
пуль и осколков снарядов. 



 

В Чердынском уезде в 1884 году было 30 каменных и 12 
деревянных церквей, 3 каменных и 112 деревянных часовен… 
В каждой волости была своя церковь. В селе Юрла, 
первоначально называвшемся Емь-Лопвинским, были две 
церкви: деревянная и каменная. Судя по самым ранним 
метрическим книгам, деревянный храм во имя Пресвятой 
Богородицы, в память Ее Рождества, был построен в 1765 году. В 
1773 году  к приходу этой церкви относилось 35 деревень и село 
Емь-Лопвинское (Юрла). 
В 1879 году была заложена каменная Богоявленская церковь. 
Основой фундамента была лиственница. Подобных церквей в 
России было немного, всего 3-4. Из воспоминаний Ванькова 
Ивана Ефимовича «…Высота церкви с колокольней превышала 
26 метров. На колокольне было подвешено 13 колоколов. 
Большой колокол весил более 104 пудов. Колокольный звон в 
тихую погоду был слышен за 15 км. При церкви на 
общественных началах имелся хор в количестве 12-15 человек…» 

Несмотря на гонения со стороны Советской власти церковь 
продолжала действовать. В Юрлинской церкви несли службу 
священники Павел Веселов, затем Федор Бахматов. 
19 июля 1932 года Богоявленская церковь была закрыта на 
основании решения Юрлинского райисполкома от 22-23 
марта 1932 года. В здании были размещены райпарткабинет 
и библиотека райкома партии. Затем в ней длительное время 
размещался районный Дом пионеров, а с 22 апреля 1980 
года по апрель 1993 года – районный музей. 
19 марта 1993 года Малый Совет Юрлинского районного 
Совета народных депутатов принял решение № 240 о 
передаче общине зданий бывшей церкви в бесплатное 
пользование. 
Сейчас изменился внутренний и внешний вид  церкви. Из 
года в год растет число прихожан церкви, число обрядов. 

 



 

     В 1882 году земство открывает в с.Юрла лечебницу 
на 7 коек, располагалась она в наемном помещении. 
10 апреля 1883 года больница сгорела. Первым 
врачом был Золотов Михаил Иванович, закончивший 
Санкт-Петербургскую медико-хирургическую 
академию. 
     В 1911 году началось строительство каменного 
здания на 20 коек. После Октябрьской революции, в 
начале 20-х была острой проблема медицинских 
кадров. После окончания гражданской войны 
устраивается фельдшером Югов Григорий Иванович, 
окончивший Московскую школу школьных 
медицинских работников. При отсутствии врачей он 
был фельдшер-универсал. 
     В 1928 г. в Юрлинскую больницу приезжают врачи 
Клавдия Васильевна Алебастрова и Вячеслав 
Михайлович Калачников. После окончания 
медицинского факультета Пермского университета 
они организовали в больнице хорошую 
операционную и все экстренные хирургические 
операции делали сами. В 1934 г. перевели врачей в 
окружную больницу. 
     Во время Великой Отечественной войны был 
демобилизован врач-хирург Таль Михелий Изусович, 
отец знаменитого шахматиста Михаила Таля, 
проработавший с 1941  по 1944 годы. 



 
Памятник на месте захоронения 

красноармейцев и советских 
работников, погибших во время 

кулацкого восстания в Юрле в январе и 
во время боев в феврале 1919 года. На 

памятнике мемориальная доска с 
текстом:  

«Героям гражданской войны, 
погибшим за Советскую власть в 

январе – феврале 1919 года. Склони 
голову. За счастье твое боролись и 

погибли». 

Рычкова Г.П. Мгновения и годы. – Пермь, 1972. – (Сер. 
«Искры памятных лет»). 
Конин Г.К. Памятники истории и культуры Коми-
Пермяцкого национального округа. – Кудымкар, 1976. 



 

Монумент был торжественно открыт в октябре 
1978 года. Автор скульптуры – Виталий Оньков. 

Из воспоминаний Бахматова А.А.  
 
«…Родилась идея поставить памятник первым комсомольцам 
района Сергею Гилину, Мише Желудкову и другим, погибшим за 
Советскую власть в далеком 1919 году. Это было бы хорошим 
подарком 60-летию ВЛКСМ.  
…Собрав необходимые денежные средства, заказали проект 
памятника известному в округе художнику и скульптору Виталию 
Онькову, а отливку самого памятника из чугуна – комсомольцам на 
Пожвинский завод «Лесосплавмаш». 
…Приближался день открытия памятника – 27 октября 1978 года, 
а сроки выполнения заказа комсомольцы-пожвинцы почему-то 
затягивали. Пришлось срочно командировать в Пожву заворга 
райкома комсомола Володю Овчинникова. 
…Чугунный бюст комсомольца в будёновке он привез 27 октября, 
буквально за какие-то часы до его открытия. Уже в сумерках, 
когда юбилейный пленум райкома комсомола только что завершил 
свою работу, состоялось торжественное открытие памятника. 
Текст на мраморной плите, установленный на памятнике, был 
прост: «Первым комсомольцам района от благодарных 
потомков». Тогда же под сердце чугунного комсомольца мы 
замуровали металлическую пластину с именами тех, кто внес 
наибольший вклад в установку памятника.» 

Бахматов А.А. Нас водила молодость…: Страницы истории 
Юрлинской районной комсомольской организации. – Пермь, 2018. 



 

Памятник – монумент находится в парке возле КДЦ уроженцам села и района, не 
вернувшимся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг. Возведен в 1967 году, скульптурная группа  установлена в 1974 году. 

     …Отважно сражались наши воины-земляки в героических битвах под Москвой, Сталинградом, 
на Курской дуге, обороняли Ленинград, форсировали Днепр, освобождали Украину, Белоруссию, 
страны Западной Европы, штурмовали Берлин. 
     Из 4,5 тысячи земляков, ушедших на фронт, более половины не вернулись домой. 1128 из них 
были убиты в боях, 230 умерли от ран и болезней, осталась неизвестной судьба 1343 человек. 
Наибольшие безвозвратные потери были в 1942 году. Тогда погибли в бою 366 юрлинцев, умерло 
от ран 75, пропало без вести 485 воинов – наших земляков. Но точные цифры потерь 
неизвестны… 
 

Земля родная, край любимый…: К 90-летию Юрлинского района.- Пермь, 2014. 
Бахматов А.А. Память: Историко-документальная хроника Юрлинского района. – Кудымкар, 

1999. 



 

Большинство улиц хранит память о 
важных событиях прошлого, облике 
местности, замечательных людях, их 

славных делах… 
Много юрлинцев, своими делами и 
подвигами достойны того, чтобы их 

именами были названы улицы нашего 
села.  

Я вновь стою в начале переулка, 
Смотрю на наши разные дома 
Как много в Юрле улиц 
Но для меня родная лишь одна. 



 

Во время юрлинского мятежа погибли лучшие борцы 
за дело революции. В числе первых был расстрелян 
председатель Северо-Уральского Военно-
Революционного комитета Александр Иванович 
Рычков. В январе 1919 года он ездил с особо 
важным военным поручением в Вятку и Глазов. 
Когда Александр Иванович возвращался из Вятки, он 
был схвачен повстанцами около одной небольшой 
деревушки и привезен в Юрлу. Здесь его зверски 
избили и после мучительных пыток расстреляли. 25 
января А.И.Рычков был похоронен в братской 
могиле на кладбище в деревне Сулай, что находится 
в полутора десятках километров от Юрлы. 

Конин Г.К., Бачев Г.Т. За власть народную. – 
Кудымкар, 1972. 

Рычкова Г. Мгновения и годы. – Пермь, 1972. 

Председатель Чердынского уездного 
исполкома Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. 
Был схвачен в с. Юм. После пыток расстрелян 

мятежниками в парке с. Юрла. 



 



 

     Летом 1944 года геройски погиб Леонид Александрович 
Барышев – выпускник Юрлинской средней школы. 
Шестнадцатилетний подросток добился, чтоб его взяли в армию: он 
твердо решил заменить погибшего на фронте отца. После окончания 
артиллерийского училища младший лейтенант Барышев 
командовал взводом на Ленинградском фронте. 7 июля 1944 года, 
во время тяжелых боев на Карельском перешейке, на правом берегу 
р. Вуоксы, перед позициями взвода  младшего лейтенанта 
Барышева появилась цепь фашистских солдат, и Барышев поднял 
бойцов в атаку, врукопашную. Фашисты отступили. Тогда Леонид 
Барышев поспешил к пушке и выпустил по скоплению врага снаряд. 
Его примеру последовали расчеты других орудий. Вскоре местные 
поселки были освобождены от немцев. Но командиру взвода 
Л.А.Барышеву не суждено было это увидеть. 
     Именем героя назван поселок в Ленинградской области, 
Юрлинская средняя школа, улица села Юрла. 



 



 

     Участвовал в Курской битве в районе ст. Поныри. Отличился и при 
форсировании р. Днепр в районе с.Ясногородка.  
    « …Настало утро 3 октября… После артиллерийской подготовки гитлеровцы 
перешли в контратаку. Но гвардии сержант Топорков не растерялся. Он по свое 
инициативе выдвинул расчет миномета в боевой порядок цепи стрелков и с 
фланга открыл беглый огонь по вражеской пехоте. 
Цепь гитлеровцев редела на глазах. Враг, не выдержав минометного огня, 
отступил. Но гитлеровцы бросали в контратаку все новые и новые силы. 
     У минометчиков кончились боеприпасы. С каждой минутой становилось 
труднее отражать натиск врага. К тому же с левого фланга начал бить 
замаскированный неприятельский пулемет. Созрел план: незаметно подползти 
и захватить пулемет. 
     Двести метров полз по-пластунски Топорков. Вот и траншея. Андрей вскочил 
на ноги и, пригибаясь, бросился к фашистским пулеметчикам. Поворот, второй, 
третий, и прямо перед собой он увидел спины гитлеровцев. Уничтожив 
наводчика и скрутив второго солдата, Топорков завладел пулеметом. 
Мгновенно он повернул его и открыл по гитлеровцам уничтожающий огонь…» 
     В этом бою Андрей Топорков из захваченного им  пулемета уничтожил до 
150 фашистов, сорвал контрнаступление противника. 
     Именем героя названа улица в селе Юрла. На здании Юрлинской школы установлена 
мемориальная доска с текстом: «В этой школе в 1925 – 1932 гг. учился Герой Советского 
Союза Топорков Андрей Дмитриевич». 

Золотые звезды Прикамья. – Пермь, 1988. 
 



 



 

Из воспоминаний И.С.Козича 

    « …Совершая разведывательный полет над вражеской территорией в районе Воронежа, 
он столкнулся с немецким самолетом-истребителем. Немец оказался опытным, вел себя 
нагло… Это понимал и Козич, но решил не уступать фашистскому летчику-асу. Вступил в 
схватку. Пришлось применить лобовую атаку. Гитлеровец не выдержал, отвернул и ушел в 
сторону Старого Оскола. Козич отказался от преследования – горючее было на исходе. 
Развернулся и повел свой самолет к линии фронта. Фашистский летчик догнал и начал 
преследовать. Видимо, гитлеровцу захотелось рассчитаться с советским летчиком за тот 
урон, который нанесла наша авиация на подступах к Воронежу, или показать свое 
превосходство. 
     Иван Козич решил проучить наглого врага, развернул самолет и бросился на 
преследователя. Закрутилась карусель.  Никто не хотел уступать  друг другу. Иван 
Семенович выбрал момент и бросил свой истребитель на вражеский самолет. Раздался 
сильный удар, яркая вспышка света ослепила глаза. Дальше Козич ничего не помнил, 
провалился в темную бездну. Очнулся только в госпитале. Его выбросило из кабины на 
землю вместе с сиденьем. А немецкий летчик сгорел вместе с самолетом, рухнув совсем 
недалеко от того места, где упал истребитель старшины Козича…» 
      
     Иван Семенович Козич совершил 420 боевых вылетов, сбил 20 вражеских самолетов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 апреля 1943 г. Именем героя названа улица в 
селе Юрла. 

Конин Г.К. Подвиги героев бессмертны: Очерки. – Кудымкар, 2005. 
Земля родная, край любимый…: К 90-летию Юрлинского района. – Пермь, 2014. 

Бахматов А.А., Бахматова Г.А. Тайна «Русского острова»: Юрлинский район: события, люди, 
судьбы.- Пермь, 2018. 

 



 



 

Воспоминания В.И.Шихова из книг «Изгибы судьбы»,  
«Фронтовые воспоминания взводного» 

 
     «…А дальше фронт, первый бой. 
     …Это произошло в мае сорок третьего севернее станции Поныри у железнодорожной ветки 
на Орел. Рота, в которой я был взводным, штурмовал высоту. Свою высоту, сутки назад 
захваченную немцами… Командир отдал распоряжение: одному пулеметному расчету идти на 
сближение с противником пешком и нести пулемет в разобранном виде, остальным 
примоститься на танках, туда же забросить «максимы», расположив их сзади башни… 
     …Поддали газу танкисты и на предельной скорости рванулись машины к окопам врага. Бегу и 
вижу: из ручного пулемета короткими очередями ведет прицельный огонь по нашим цепям 
фашист. Куда он стреляет? Не по моим ли пулеметчикам? Даю короткую очередь из автомата. 
Фрица нет – осел, как пустой мешок, в окопчик. А пулемет на бруствере остался. Я его хватаю и 
опять следом за танком. Стрелки штурмующей роты уже кидают гранаты в окопы противника, 
перепрыгивают через их траншеи. Фрицы отступают, огрызаясь, отстреливаясь.  Часть солдат 
нашей стрелковой роты очищает от фашистов траншею. Командир нашей пулеметной роты 
старший лейтенант Зейналов подходит ко мне, жмет руку и говорит: «Молодец, младший 
лейтенант. Боевое крещение выдержал. Однако впредь своего взвода не бросай, руководи им в 
бою». 
     С боями прошел от Орловско-Курской дуги, через Белоруссию, Восточную Пруссию, Польшу, 
Германию, Чехословакию до Праги, там и встретил День Победы. За войну был четыре раза 
ранен. Награжден многими орденами и медалями…» 

 
     Владислав Иванович написал и издал пять книг: «Фронтовые воспоминания взводного», 
«Мемуары младшего лейтенанта», «Повесть о Сергее Кокорине», «Изгибы судьбы», «На изломе 
эпох». Его именем названа одна из улиц нашего села Юрла. 



 



 

     Федор Герасимович проходил службу в 149-м стрелковом полку 1-го 
батальона  с 1 августа 1941 года в должности разведчика. 
     Участник обороны Москвы, освобождения г. Киева, Ясс (Румыния), участвовал 
в уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки. Воевал под Смоленском, 
где и был ранен в 1941 г. После ранения находился в 1-ом гвардейском 
артдивизионе в должности орудийного номера. 
     Под Старой Руссой 18 июня 1942 года снова был ранен. После ранения с 1943 
года воевал в 522-ом стрелковом полку в 1-ом батальоне в должности 
помощника командира взвода. 
     18 июля 1943 года получил ранение под Воронежом. После ранения был в 
1950-ом Киевском артполку 145-й пушечной бригады орудийным номером. 
     Награжден многими медалями, двумя орденами Красной Звезды. 
     После войны работал председателем сельского совета, затем в леспромхозе. 
Увлекался футболом. Его сильная команда принимала на юрлинском стадионе 
другие из районов округа или выезжала играть к ним и в город Кудымкар.  
     Из бесед со старожилами села выяснилось, что улица названа по фамилии 
первого поселенца на ней Федора Герасимовича, а знакомство с его биографией 
по воспоминаниям дочери Августы Федоровны Моисеевой - «что жизнь его 
была насыщенной, активной и интересной, а особенно удивляет его любовь к 
спорту, к игре в футбол». 
 

Они вернулись живыми: К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.- Пермь, 2015. 

 



 



 

     Родился в селе Юрла 11 ноября 1901 года в семье сапожника. В 
1916 году закончил Юрлинское высшее начальное училище. В 1918 
году был секретарем Юрлинского волисполкома. С 1919  по 1932 
годы работал заведующим Вятчинской, Сулайской, Дубровской, 
Юмской начальных школ, затем школьным инспектором районо, а с 
1937 года до выхода на пенсию – учителем математики и завучем   
Юрлинской средней школы. 
     Заочно закончил педучилище и пединститут. В 1944 году 
награжден медалью «За трудовое отличие». В 1945 году Виктору 
Михайловичу присвоено звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». В 1949 году награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, 6 сентября 1954 года – Орденом Ленина. Умер в 1981 
году. Его именем названа улица в селе Юрла. 

 
 

Бахматов А.А. Память: Историко-документальная хроника Юрлинского района.- Кудымкар, 
1999. 



 



 

В годы Великой Отечественной 
войны Юрла стала родиной для 

будущего чемпиона мира по 
шахматам Михаила Таля. 

В августе 1941 года семья Талей 
была эвакуирована в Юрлу, отец 

Михаила работал главным 
врачом  в сельской больнице. 

Семья жила в небольшом домике 
в центре села. 

Вот что вспоминал об этом периоде своей 
жизни  сам Михаил Нехемьевич: 

     «Первые мои воспоминания – личные, а не 
только по рассказам родителей, относятся 
именно к юрлинскому периоду жизни. И 
впервые в жизни «причастился» к шахматам я 
тоже там: отец показал принципы игры. Из 
соседей помню Таву и Юру Власовых, потому что 
были они примерно моих лет. Семилетним 
пошел в школу, только не в первый, а сразу в 
третий класс… 
     …Запомнил я и своего первого учителя – 
Кунина, только вот имени и отчества, к 
сожалению, память не сохранила. Помню наше 
возвращение из эвакуации – это было в 1944 
году». 
     В его честь в с.Юрла в 2011 году была открыта 
мемориальная доска и одна из улиц названа его 
именем. 
 

Юрла – «русский остров» Пармы: путеводитель. – Пермь, 
2015. 

Земля родная, край любимый… : К 90-летию Юрлинского 

района. – Пермь, 2014.  



 

85 лет назад открыто 
авиасообщение с 

селом Юрла (1934 г.), 
сюда впервые 

прилетел самолет. 

Первый самолет в Юрле приземлился 24 июня 
1934 года. В этот день два самолета совершили 
первый рейс в северные районы округа – в Косу 
и в Гайны. Были в Юрлинском районе (недалеко 

от д. Лопва) свои аэродром и аэропорт. На 
самолете Ан-2 за 1 час 15 минут можно было за 
совсем небольшие деньги долететь до Перми. 
Бессменным начальником аэропорта с 1976 по 
1981 г. работал Павел Иванович Ведерников, 

бывший партизан Великой Отечественной 
войны. 

 
Бахматов А.А., Бахматова Г.А. Тайны «Русского острова» 
Юрлинский район: события, люди, судьбы. – Пермь, 2018. 



 

«…Анатолий Андреевич Бахматов, 
интересный и увлеченный человек, 

создатель музея в селе Юрла, 
лауреат премии Министерства по 
делам Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края в области 
национальной культуры и искусства 

в 2010 году за книгу «Записки 
краеведа». 

     Он всегда рад своим гостям, к нему 
в музей приходят не только юрлинцы, 
но и жители других районов, и не 
только посмотреть, а поработать с 
архивными материалами. Анатолий 
Андреевич исходил и исколесил 
каждую деревню в Юрлинском 
районе. 

     Лучше его никто, наверное, не знает прошлое и настоящее 
Юрлы. Так в одном человеке соединились педагог, краевед, 
замечательный фотограф, автор 13 краеведческих книг. 
     У книг большое будущее, они служат формированию юрлинской 
идентичности. Сотни имен и героических судеб вернул Анатолий 
Андреевич из небытия, автор находит в этом смысл своей жизни и 
удовлетворение от проделанной работы…» 
 
Штейникова Е.И. Краевед из Юрлы // Вестник Юрлы. – 2018. - № 

4 ( 30 марта). 

В 2019 году отмечается 20 
лет с момента выхода 

книги из печати. 



 

 

Данная книга вышла к 
300-летию села Юрла, 

100-летию Юрлинского 
крестьянского восстания 

и 95-летию со дня 
образования Юрлинского 

района. 

«Русский остров» – так 
называют Юрлинский 
район, расположенный в 
Коми-Пермяцком округе 
Пермского края. Сколько 
загадок таит, сколько тайн 
хранит в себе этот «остров»! 
Юрлинцы, кто они – русские 
или обрусевшие коми-
пермяки? Почему в январе 
1919 г. в Юрле вспыхнуло 
самое крупное в Коми крае 
крестьянское восстание? 
Зачем в феврале 1914 г. 
немцы сбросили в леса 
Юрлинского района десант? 
А сколько удивительных 
судеб связано с этим краем. 
Об этом и многом другом, 
самом интересном можно 
узнать в этой книге. 



 

Как только я услышу: «Юрла…» 

В душе рождается тепло 

Ведь Юрла – самое родное, 

Мое любимое село. 

Я здесь родился и здесь вырос, 

И за свои шестнадцать лет 

В поселках был других и селах, 

Но знаю, лучше Юрлы нет. 

Я полюбил ее закаты 

Встречал не раз рожденье дня 

Часами пропадал на речке 

Ходил и в лес, и на луга. 

Закончив школу, я уеду 

Но знаю буду вспоминать 

Мой дом, и улицу родную 

Своих друзей, отца и мать. 

И обязательно приеду 

Где б ни был, как не далеко 

Ведь только я услышу: «Юрла…» 

В душе рождается тепло. 



 

Читайте! Узнавайте! 
Представленный материал будет для вас полезным и 

интересным. 

«Юрла – край родной» : посвящается 300 – летию села : виртуальная выставка /  
МБУК «Юрлинская центральная библиотека» ; сост. Л.Е.Власова. – Юрла, 2019. – 31 с. : ил.  



 


