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  Никаноровка...
     Как не любить 
                   нам этот край!



2

Никаноровка, село – административный центр Ни-
каноровской сельской территории Губкинского городского 
округа. В состав территории входят 7 населенных пунктов: сёла 
Никаноровка, Морозово, хутора Ильинка, Калинин, Кретов 
Первый, Кретов Второй, Попов Верх.

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

Численность населения территории – 1759 человека, в т.ч.: 
с. Никаноровка – 944, с. Морозово – 556, х. Ильинка – 24,  
х. Калинин – 167, х. Кретов Первый –36, х. Кретов Второй – 10, 
х. Попов Верх – 22.

Глава администрации – Алехина Раиса Владимировна.

Никаноровка – крепкое самодостаточное село. Несмотря 
на современное развитие, оно сохранило деревенский уклад 
жизни и продолжает неспешно жить своим хозяйством, своими 
обычаями, своими радостями.

Село Никаноровка
расположено в 
юго-западной части 
Губкинского город-
ского округа,
 в 45 км от города 
Губкина, в 100 км от 
города Белгород,
 в  45 км от города 
Короча, ближайшая 
железнодорожная 
станция «Чаплыж-
ное» в 22 км,  
в 12 км от села 
проходит трасса 
Белгород-Воронеж. 
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z НИКАНОРОВКА:  
                          СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Село Никаноровка возникло в конце XVIII в. и распо-
лагалось на землях крупного землевладельца Ивана 

Николаевича Терещенко, первоначально называлось хутором 
Зиборовым. Имение Терещенко имело площадь более 5400 
десятин, одновременно он, Иван Николаевич, являлся и вла-

дельцем крестьян, проживавших в по-
селении.

Центром имения было 
сельцо Тимирязево Кла-

довской волости (ныне 
с.Архангельское) при 
речке Масловка – 2 
дома с надворными 
постройками, 31 
житель; церковь, 
школа, аптека, 
мастерская по ре-
монту сельскохо-
зяйственных ору-

дий.
Население за-

нималось земледели-
ем: сеяли рожь, ячмень, 

овес, пшеницу, просо, гре-
чиху, коноплю, горох. В 60-е г.  

XVIII в. стали выращивать карто-
фель. Занимались ремеслами: изготавливали посуду, мебель, 
орудия труда. Славились местные ткачихи и вышивальщицы. 
Рушники, набожники, дорожки, скатерти украшали каждый 
дом и являлись предметом особой гордости.

В селе церкви не было, и жители посещали близлежа-
щий храм иконы Владимирской Божьей Матери в с. Ольшан-
ка, церковь Архангела Михаила в с. Тимирязево. Престольным 
праздником был Михайлов день, который отмечался 21 ноября.  
К празднику готовились заранее: убирали в хатах, готовили бо-
гатый стол, варили холодец, мясо, блины, лепешки, пироги, 
кисели, квас. До позднего вечера продолжалось веселье, пели 
песни, озорные припевки, частушки под гармонь и балалайку. 

До 1894 г крестьяне села были временно обязанными до 
полного выкупа земли, а фактически до 1917 г. и должны были 
за каждый душевой надел отработать у помещика 40 дней.

В 1897 г. была проведена первая Всероссийская перепись 
населения, д. Никаноровка относилась к Вязовской волости 
Старооскольского уезда Курской области и представляла «по-
селение при ручьях в 50 верстах от города – 101 двор, 714 жи-
телей, школа грамоты, 2 хлебозапаспых магазина, молочная и 
винная лавки».
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В начале XX в. И.Н. Терещенко продал свои земли по-
мещику Линкину. В 1907 г. д. Никаноровка Старооскольского 
уезда Вязовской волости переписано 817 жителей (390 муж., 
427 жен.), детей 8-11 лет 82 (39 мальчиков и 43 девочки).

Столыпинская аграрная реформа 1911 г. привела к рас-
слоению крестьянства. Бывшие крепостные крестьяне не име-
ли средств выйти на хутора и отруба, зажиточными крестьяна-
ми были образованы хутора Косарь, Морозов, Калинин.

После революционных событий 1917 г. в Никаноровке 
был создан сельский Совет. Первым председателем был Ефим 
Петрович Стариков. С 1954 по 1965 гг. Никаноровский сель-
ский Совет входил в состав Прохоровского района Белгород-
ской области.

В период с 1961 по 1964 гг. территория Никаноровского 
сельского Совета была электрифицирована. С 1966 по 1973 гг. 
на территории было построено новое здание администрации, 
клуб, где размещалась библиотека, три корпуса МТФ, проло-
жен водопровод.

В период с 1984 по 1990 гг. в селе построены четыре 3-х 
этажных дома, коттеджи на улицах Владимира Уколова и Са-
довая, поселок в селе Морозово, детский сад на 90 мест, сред-
няя школа на 180 мест с плавательным бассейном, тиром, те-
плицей, мастерскими, стадионом, здание АТС. Были открыты: 
детский сад «Сказка» в с. Морозово; в с. Никаноровка зубной 
кабинет, парикмахерская, приемный пункт по обслуживанию 
населения «Надежда». С 1992 по 1995 гг. газифицированы жи-
лые дома в селах Никаноровка, Морозово, на х. Калинин.

18 апреля 1996 г. в с. Никаноровка открыт первый част-
ный магазин (предприниматель Л.А. Колесник). 

В октябре на сходах граждан выбран общественный орган 
самоуправления Земское собрание. В его состав вошло 15 че-
ловек. Председатель Земского собрания Н.А. Лапин.

24 октября 2002 г. вступила в строй новая котельная стан-
ция, снабжающая теплом школу, детский сад, здание админи-
страции, трехэтажные жилые дома.

4 февраля 2004 г. на заседании Земского собрания было 
решено проводить ежегодно праздник села, приурочив его к 
престольному празднику Михайлову дню 21 ноября. 

В 2014 г. к 75-летию г. Губкина в номинации «Государ-
ственное и муниципальное управление» главе Никаноровской 
территориальной администрации Р.В. Алехиной присвоено по-
четное звание «Человек года». 
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА 
В православный праздник Успе-

ния Пресвятой Богородицы, 28 августа  
2014 года, открыли въездной знак  
в селе Никаноровка. 

Колосья на знаке символизи-
руют изобилие и материальный до-
статок. Это знак единения человека 
с природой. Связка колосьев – на-
поминание о крестьянском труде и 
жатве и символ награды за тяжелый 
труд.

С давних пор и по сей день на ника-
норовской земле собирают хорошие урожаи. 
В этом заслуга трудолюбивых жителей. Поэтому не случайно 
хлебные колосья и макушки свеклы красуются на въездном 
знаке.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                       ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

В 1942 г. в начале июля территория 
была оккупирована немецки-

ми войсками. В селе был установлен 
немецкий порядок.

В феврале 1943 г. территория 
села была освобождена от немецких 
захватчиков.

В строительстве железной 
дороги Старый Оскол – Сараевка 
принимали участие  37 молодых  де-
вушек 17-20 лет из Никаноровского 
сельского Совета. 

В 1970 г., к 25-летию Великой 
Победы, при содействии Щедрина Нико-
лая Семеновича в с. Никаноровка был установлен памятник  
Н.Ф. Ватутину. На открытии памятника присутствовала жена 
генерала армии – Татьяна Романовна с дочерью Еленой Нико-
лаевной.

В 1977 г. в с. Никаноровка 
открыт мемориал, посвящённый 
памяти односельчан, погибших  
в 1941-1945 гг. 

В 2015 году, к 70-летию Ве-
ликой Победы, мемориал вои-
нам-односельчанам, погибшим 
в годы войны, был реконструи-
рован благодаря финансирова-
нию работ фондом «Поколение» 
депутата Госдумы А.В. Скоча.  
3 ноября 2015 года состоялось 
торжественная церемония откры-
тия обновленного памятника. Памятник Н.В. Ватутина  

в центре села Никаноровка

«… Мы скажем, честь воздав сполна,
дивясь ушедшей были:
Какие были времена!  
Какие люди были»
«… Мемориал. Как взятое взаймы 
У вечного солдатского бессмертья,
Вмонтировано в ратные шумы
Биенье человеческого сердца!»
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В 2007 году издана книга об участниках войны «Фронто-
вые дороги никаноровцев». В книге опубликованы материалы 
о боевых фронтовых делах односельчан в годы Великой Отече-
ственной войны.

2 сентября 2016 года в селе Никаноровка состоялось тор-
жественное открытие памятного знака в честь земляка Влади-
мира Уколова, погибшего в 1980 году, именно в этот день, при 

Участник Великой Отечественной  
войны Григорий Филиппович.  

Абросимов с учащимися школы

Когда разрабатывался эскиз памятного 
знака, инициаторы проекта «Увековечение 
памяти воина-афганца Владимира Уколова 
в с. Никаноровка» решили, что над мемори-
альной плитой в обрамлении красной звезды 
будут установлены именно журавли - как 
символ вечности, бессмертия. «Целый год 
мы жили этим проектом, - рассказала глава 
Никаноровской территориальной админи-
страции Р.В. Алехина. - Нам хотелось сделать 
памятный знак особенным, запоминающим-
ся, потому что сам Володя Уколов был нео-
быкновенно хорошим человеком».

Абросимов Григорий Филиппович  
с 1943 года воевал в составе  
1-го и 4-го Украинских фронтов, 
237-й танковой бригады в качестве 
автоматчика 139-го запасного 
стрелкового полка. Участвовал  
в боях в освобождении городов: 
Винницы, Тернополя, Кракова,  
Братиславы, Котовцы. За смелость  
и мужество, проявленные в боях, 
награжден орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, Орденом 
Славы 3 степени, медалями  
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными.

исполнении интернационального 
долга в республике Афганистан.

Теперь сельский паренек, 
посмертно удостоенный ордена 
Красной Звезды, будет жить в па-
мяти людской вечно. Памятный 
знак установлен в самом центре 
села, в начале улицы, которая 
носит имя героя-афганца. После 
возложения цветов к знаку люди 
расходятся по своим земным де-
лам, а устремленные в небо, в 
вечность журавли остаются. Ис-
полнять святую миссию – хра-
нить в новых поколениях память 
о Володе Уколове.
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Подход к делу – крестьянский

В 1929 - 1930 гг. в Никаноровке были организованы два 
колхоза:  «Путь к социализму»; им. Степана Разина. 

В 1953 г. колхозы Никаноровского сельского Совета были объ-
единены в колхоз им. Ватутина. 

В апреле 1965 г. Никаноровский сельский Совет вошел 
в состав только что образованного Губкинского района. В мае 
1981 г. председателем колхоза им. Ватутина стал Николай Ива-
нович Форафонов. Под его  руководством в 1986 г. колхоз стал 
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании.

26 декабря 1986 г. состоялось открытие комплекса по от-
корму КРС. В 1987 г. его поголовье составляло более 5500 го-
лов. Первым директором комплекса  назначен И. М. Бредихин.

14 мая 1992 г. на основании законов РФ «О предприя-
тиях и предпринимательской деятельности», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», «О земельной реформе» решением 
общего собрания членов колхоза, колхоз им. Ватутина преоб-
разован в акционерное общество закрытого типа им. Ватутина 
(Директор –  Н.И. Форафонов).

В 2001 г. АОЗТ им. Ватутина реорганизовано в ЗАО «Ни-
каноровское».

Комбайны плывут по пшеничному полю
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В 2005 г. в сельском округе зарегистрированы два фер-
мерских хозяйства Боганчикова и Давидюк по выращиванию 
сельскохозяйственных культур.

В 2007 г. образовано ЗАО УК «Губкинагрохолдинг» в его 
состав вошло ЗАО «Никаноровское».

Хозяйство «Никаноровское» вошло в число трёхсот луч-
ших сельхозтоваропроизводителей России. Признанием высо-
ких достижений трудового коллектива ЗАО «Никаноровское», 
является присвоение их руководителю Н.И. Форафонову пре-
стижной премии имени дважды Героя Социалистического тру-
да В.Я. Горина. Её лауреатами становятся работники сельского 
хозяйства, добившиеся выдающихся результатов в развитии 
аграрного производства и внедрении научных достижений.

Основной вид деятельности ЗАО «Никаноровское»: раз-
ведение крупного рогатого скота. Кроме того, осуществляется 
производство коровьего масла, выращивание сахарной свеклы, 
производство сыра, производство готовых кормов и их состав-
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ляющих для животных, со-
держащихся на фермах, оп-
товая торговля молочными 
продуктами, яйцами, пище-
выми маслами и жирами.

В 2009 г. Н.Н. Плю-
та, житель с. Никаноровка, 
механизатор ОАО СП «Губ-
кинагрохолдинг» хозяйство 
«Боброводворское» Указом 
Президента РФ удостоен 
почетного звания «Заслу-
женный механизатор Рос-
сийской Федерации». Д.А. Медведев и Н.Н. Плюта

Крестьянско-фермерское хозяйство «Боганчиков»
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  z МЕДИЦИНА

18 августа 2016 года стало праздничным днем для  
жителей села Никаноровка. В торжественной об-

становке после капитального ремонта открылся фельдшерско- 
акушерский пункт.

Разделить с никаноровцами радость открытия после  
ремонта ФАПа приехали глава городского округа А.А. Кретов, 
депутат Совета депутатов С.Н. Спасенков, главный врач цен-
тральной районной больницы И.В. Кротова, главный инженер  
ООО «Стройка» В.А Земляков, должностные лица администра-
ции.

25 августа торжественно отметили открытие после капи-
тального ремонта ФАПа в селе Морозово. Люди шли на торже-
ство, искренне радуясь переменам. Многие говорили, что и не 
мечтали о такой красоте.

Глава администрации Губкинского городского округа  
А.А. Кретов, главный врач ЦРБ И.В. Кротова призывали селян 
использовать возможность своевременного обследования и от-
ветственно подходить к состоянию собственного здоровья. Для 
того так и старались власти, медики, строители, чтобы жители 
могли, не выезжая за пределы села, не только лечиться, но и 
предупреждать заболевания. Чтобы в новых ФАПах и к здоро-
вью относились по-новому – более серьезно, с прицелом на 
долголетие.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

Школа грамоты в Никаноровке была открыта  
в 1897 г. Она находилась в живописном месте 

на пригорке у водоема, располагалась в «собственном зда-
нии» (с одной классной комнатой). Дети учились в ней  
с 1 по 3 класс, всего 28 учащихся (1907 г.). В школе работали 
учителя Г.П. Алымов и В.С. Мартышова. К концу 1934 г. в 
Никаноровке была построена семилетняя школа. В 1960 г. се-
милетняя школа получила статус восьмилетней. В 1962 г. она 
переехала в новое здание, директором был назначен Ф.А. Но-
виков.

В 1989 году начало работы в новом здании в режиме сред-
ней. В 2008 году школа стала победителем конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы.

Директор школы – Наталия Анатольевна Кононова. 

Занятия в лингафонном  
кабинете

Современное здание школы 
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  z КУЛЬТУРА
Дворец Культуры села Никаноровка

13 декабря 2014 года в селе Никаноровка состоялось 
торжественное открытие Дворца культуры со спор-

тивным залом. Его строительство началось годом ранее, 19 де-
кабря 2013 года, в День села и престольный праздник святи-
теля Николая. Строители УК ООО «Ремстрой» (генеральный 
директор А.И. Яковлев) и все участники проекта ставили пе-
ред собой сложную задачу – ввести объект ровно через год –  
и с честью выполнили.

За это время здесь появился уникальный, полностью осна-
щенный и благоустроенный культурно-спортивный комплекс 
со сквером и детской площадкой, гармонично вписавшийся в 
природно-архитектурный ландшафт села. В современном зда-
нии созданы все условия для занятий по душе – зрительный 
зал на 250 мест, просторное помещение для дискотек, каби-
неты для кружковой работы, зал хореографии, библиотека с 
читальным залом, музыкальная школа. Для любителей спорта 
хорошо оборудованные спортивный и тренажерный залы.

Кроме того, тут же помещения для большинства элемен-
тов сельского кластера: опорный пункт, Сбербанк, помещения 
для ветеранской организации и общества инвалидов. 

Коллектив «Надежда»  
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Никаноровская модельная библиотека

Никаноровская изба-читальня была открыта в 1936 году. 
Первым библиотекарем была Ефросинья Алексеевна 

Коробкова.
Перед войной фонд библиотеки составлял около 3 тыс.

экз. и в сельском Совете под библиотеку была выделена комна-
та. В период оккупации книги хранились в подвале, и фонд был 
сохранен. После войны библиотека возобновила свою работу в 
сельском Совете.

В 1964 году в селе построили клуб с помещением для би-
блиотеки.

В 1978 году Никаноровская сельская библиотека вошла  
в состав ЦБС как библиотека-филиал № 16.

С 1996 года библиотека начинает вести Летопись Ника-
норовской сельской территории.

В настоящее время фонд библиотеки составляет более  
12 тыс.экз., она обслуживает более 600 читателей.

Заведующая библиотекой – Марина Анатольевна Поля-
кова.
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Морозовский Дом культуры 
Дом культуры с. Морозово является филиалом  

МБУК «Никаноровский Дом культуры»

Морозовская сельская библиотека

Музейная комната Морозовского ДК
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  z НИКАНОРОВКА ПРАЗДНИЧНАЯ

ДЕНЬ СЕЛА  
«МОЙ МИЛЫЙ КРАЙ, МОЯ ДУША»

4 февраля 2004 г. на заседании Земского собрания было 
решено проводить ежегодно праздник села, приурочив его к 
престольному празднику Михайлову дню 21 ноября. В право-
славной традиции – день Собора святаго Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бесплотных.
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Празднества, обычаи, обряды, ритуалы обусловлены 
сельскохозяйственным трудом и бытом никаноров-

цев, вобравших в себя опыт многих поколений с переплете-
нием давних народных, церковно-христианских элементов и 
современности.

МАСЛЕНИЦА
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ТРОИЦА
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  
                  «КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАЗГУЛЯЙ»

Выставка-ярмарка «Картофельный разгуляй» в селе Ни-
каноровка проводится в рамках мероприятий событийного 
сельского туризма.

Для гостей и земляков работники местного Дома куль-
туры и библиотеки готовят театрализованное представление, 
рассказывают об истории появления картошки в России, ее 
полезных свойствах, о многочисленных сортах.

А уж сколько рецептов блюд из картошки – не счесть! 
Кстати, и попробовать блюда из картофеля можно на этой яр-
марке, разворачивающей свои ряды на площади перед ДК. Же-
лающие могут и приобрести понравившиеся сорта картофеля 
на семена и для еды.
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  z НИКАНОРОВКА –  
                 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ –  
                     БУДУЩЕЕ НИКАНОРОВКИ
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  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА
В ботанико-географическом 

отношении Никаноровская сель-
ская территория расположе-
на в зоне южной лесостепи. 
Имеется два леса Думное 
и Русский лес, где произ-
растают: дуб, ясень, клен, 
дикая груша, дикая ябло-
ня и др. Много лесополос 
из клена, березы, тополя. 
Лога полны разнотравьем, 
встречаются череда, бес-
смертник, тимьян (чебрец), 
зверобой.
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