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Сапрыкино...
     Нет тебя милей  
                              и краше
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Сапрыкино, село – административный центр Сапры-
кинской сельской территории Губкинского городского округа. 
В состав территории входят 6 населенных  пунктов:села Са-
прыкино, Дубянка, Копцево, Малахово, Рябиновка, Успенка.

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

Численность населения территории – 917 человек,  
в т.ч.: с. Сапрыкино – 352, с. Дубянка – 111, с. Копцево – 246,  
с. Малахово – 19, с. Рябиновка – 58, с. Успенка – 131.

Глава  администрации – Малахов Валерий Станиславович.

Село Сарыкино 
расположено на 
юго-востоке Сред-
нерусской возвы-
шенности, в зоне 
лесостепи.
Село удалено  от 
районного центра 
г. Губкин на 25 км. 
В 18-ти км от села 
проходит трасса 
Белгород - Воронеж.

В центре прекрасных природных ландшафтов располо-
жена Сапрыкинская сельская территория с богатым истори-
ческим прошлым, славными трудовыми достижениями людей, 
девственной природой и живыми источниками воды.



3

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 САПРЫКИНО: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Село Сапрыкино – административный центр Сапры-
кинской сельской территории Губкинского городско-

го округа. Общая площадь поселения – 7479 га. По территории 
протекает речка Дубянка, приток Оскола, имеется искусствен-
ный пруд в селе Успенка.

Оскольский уезд в XVII в. занимал верхнее течение  
р. Оскол и его северных притоков. Он делился на 5 станов. 
Стан, раскинувшийся по долине речки Дубянка, получает од-
ноименное название «Дубянский». Обычным явлением было 
называть поселения именами первопоселенцев. Одним их пер-
вых поселенцев Дубянского стана стал служилый Иван Фили-
монович Сапрыкин. В 1616 г. на выделенном участке земли он 
основал починок, названный по его фамилии.

Починок Губин основал поселенец Иван Афанасьевич 
Губин, починок Дурнево – Федор Иванович Дурнев.

В XVII в. в Дубенском стане возникли новые поселения: 
деревня Малахово под Дубенским лесом, поместье Логина Ха-
ритоновича Малахова; починок Дубенка на реке Дубна; село 
Егорьевское (после строительства в поселении церкви Успения 
Пресвятой Богородицы стало именоваться Успенским); дерев-
ня Копцево в верховьях отвражка р. Орлик, на землях деревни 
Сапрыкино, по фамилии долевого помещика Копцова.

В XVIII в. починок Сапрыкин разросся за счет служи-
лых людей, получавших здесь землю за службу, и естествен-
ного прироста населения. Служилые люди одновременно  
с несением военной службы занимались земледелием. Сеяли  
в основном рожь, овес, ячмень. Убирали хлеб серпами, а затем 
складывали в копны. Просушивали в овинах, представляющих 
собой круглую яму с небольшими срубами. Просушенный хлеб 
свозили на гумна, где его обмолачивали цепами.

Занимались и животноводством. Среднее число скота  
в хозяйстве служивого человека составляло: 4 лошади, 2 коро-
вы, 8 овец. На огородах возделывали капусту, огурцы, свеклу, 
редьку, лук, чеснок. 

Петровский Указ 1714 г. о единонаследии превратил по-
местные владения служилых людей в вотчины. В течение века 
служилые потеряли свои привилегии и права, были обложены 
подушной податью и переведены в категорию государственных 
крестьян-однодворцев. Деревня Сапрыкино входила в Староо-
скольский  уезд, в третью часть пятнадцатой сотней.

По указу Петра I от 1714 г. были учреждены почтовые 
конторы, такая контора появилась в д. Сапрыкино.

Среди зажиточных крестьян выделялось подворье Сапры-
кина Бориса Васильевича. Он имел маслобойню, торговую лав-
ку. Зиновьева Елизавета Васильевна имела двухэтажный дом. 
Семьи Трошкиных и Богодеровых являлись собственниками 
11 ветряных мельниц, 2 маслобоен, 3 торговых лавок.

В 1900 г. в с. Сапрыкино была открыта начальная шко-
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ла ведомства министерства народного просвещения. В школе  
в 1906-1907 учебном году было 74 ученика. В здании школы, 
построенной в 1897 г., была всего одна классная комната,  уро-
ки вел один учитель сразу для ребят всех возрастов.

В советский период организовано два сельских Совета: 
Сапрыкинский (Дубянка, Сапрыкино, Копцево) и Успенский 
(Дурнево, Успенка, Лубышево, Головиновка, Малахово).

В 1929 г. организован колхоз «Большевик» (председатель 
Лактионов Григорий). Позже на территории сельского Совета 
образованы колхозы: «Путь Мопра» (с. Копцево); «Пламя но-
вой жизни» (с. Успенка); «Новый путь» (с. Дубенка); им. Жда-
нова (д. Лубышево, Головиновка); «13 лет РКК» (д. Дурнево); 
«Большевик» (с. Сапрыкино).

В 1933 г. было построено новое здание Сапрыкинской  
семилетней школы, первый выпуск семилетней школы состо-
ялся в 1934 г.

В январе 1935 г. Сапрыкино 
стало центром сельского Совета в 
новом, только что образованном 
Боброво-Дворском районе.

В годы войны из сель-
ского Совета  призвано на 
фронт 628 мужчин, не вер-
нулось 478. С 3 июля 1942 г. 
по 5 февраля 1943 г. терри-
тория находилась в зоне ок-
купации.

В 1954 г. произошло 
объединение Сапрыкинского  
и Успенского сельских Советов в 
Сапрыкинский (председатель Мала-
хов Степан Фирсович).

В 1957 г. произошло объединение колхозов в один колхоз 
«Новый Мир», который в 1961 г. вошел в состав Староосколь-
ского района и был переименован в колхоз им. Тимирязева. 
Специализировался колхоз на разведении овец (получении 
шерсти), и растениеводстве (выращивание пшеницы, ячменя, 
сахарной свеклы). 

В 1992 г. колхоз им. Тимирязева стал акционерным  
обществом.

В апреле 1962 г. Сапрыкинский сельский Совет вошел  
в только что образованный Губкинский район.

В семидесятые годы в колхозе построено: 20 домов для 
колхозников, Дом культуры на 300 мест, административное 
здание, детские ясли, новое здание школы, торговый ком-
плекс, медицинский пункт и почта, мастерская, гараж, ток, 
зерносклады, овцеводческий комплекс, проведен водопровод  
в селах Сапрыкино и Копцево, асфальтирована дорога до де-
ревни Прокудино, благоустроены пруды в селах Успенка и 
Копцево. 
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В восьмидесятые годы проведен водопровод в селах Ду-
бянка, Рябиновка и построены три кошары для овец.

В 1993 г. Сапрыкинский сельский Совет реорганизован  
в администрацию Сапрыкинского сельского Совета.

В 1994 г. объединены акционерные общества: им. Ти-
мирязева и ЛГОКа. Хозяйство стало называться подсобным  
хозяйством № 2 им. Тимирязева Лебединского ГОКа.

После 1995 г. газифицированы села Сапрыкино и Коп-
цево, началось строительство домов для рабочих за счет ГОКа, 
проведена реконструкция ферм для КРС, торгового центра, 
ДК, благоустроена территория центра села, построены пекарня 
и газовая котельная.

В 1995 г. в селе организовались фермерские хозяйства: 
«Труд» (Захаров Василий Иванович) и «Дубрава» (Черников Ев-
гений Павлович) по выращиванию многолетних трав. Им были 
выделены земельные паи и сельскохозяйственная техника.

В 1998 г. произошло слияние подсобных хозяйств 
№ 1 и № 2 и цеха перерабатывающей продукции ЛГОКа  
в ООО Агрофирма «Лебедь».

В рамках областной программы «1500» заасфальтирова-
но 6,6 км дорог, обустроен родник в с. Сапрыкино. В рамках 
областной программы «Зеленая столица» на склонах и оврагах 
поселения высажено более 14000 саженцев сосны.

История территории невелика, но каждый год ее разви-
тия насыщен богатыми событиями, как в прошлые времена, 
так и в нынешние, интересными делами людей, любящих зем-
лю предков и стремящихся сделать её ещё краше и богаче. 
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

Осознание истинных корней и воз-
раста села позволяет жителям Са-

прыкино гордиться древним происхожде-
нием своего родного уголка.

Отличительной особенностью того 
времени были частые пожары, например, 
в конце XVII века село практически пол-
ностью выгорело. Мастера-плотники были 
востребованными и уважаемыми людьми. 
Потому изображения плотницкого инстру-
мента и крыши дома легли в основу проекта въездного знака.

На въездном знаке 
символически ото-
бражено тради-
ционное для села 
плотницкое занятие, 
указана дата обра-
зования населенно-
го пункта - 1616 год.

Астахов Н.В.  
с жителями  

села Сапрыкино.  
Фото с Почетным 

гражданином – 
почетно!
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                        ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА!

Село Сапрыкино было оккупировано с 3 июля 1942 года 
по 5 февраля 1943 года. Из 628 призванных на фронт 

мужчин не вернулись 478. 
В строительстве железной дороги Старый Оскол-Сара-

евка приняли участие более 60 женщин и девушек сельского 
Совета.

Почти в каждом городе и в каждой деревне России есть 
мемориал «Памяти павших», где значатся тысячи фамилий. 
За каждым именем, написанным на постаменте, кроется горе, 
страдание, трагедия… Такой памятник – мемориал воинам- 
односельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой От-
ечественной войны, – есть и в селе Сапрыкино. Открыт он  
в 1980 г. в честь 35-летия Победы, в это же время заложен 
сквер именных деревьев.

Сапрыкинская территория – родина героя Советского 
Союза младшего лейтенанта Федора Ивановича  Жулова, за-
местителя командира эскадрильи 235-го штурмового-авиаци-

онного полка.
За один год пребывания на фронте 

Федор Жулов совершил 108 успешных 
боевых вылетов, уничтожил 8 самолетов,  
36 танков, 10 орудий, 11 минометов и 
до 400 солдат и офицеров противника. 
Участвовал в 18 воздушных боях. При 
выполнении боевого задания 23 апреля 
1944 года он погиб. Память прослав-
ленного земляка увековечена на стеле, 
где высечены  имена 343 односельчан, 
не вернувшихся с войны.  В центре села 

Мемориал воинам-односельчанам,  
не вернувшимся с фронтов Великой  
Отечественной войны
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установлен барельеф героя, одна из улиц 
в Сапрыкино названа его именем.

В годы войны Федор Маркович 
Евдокимов служил разведчиком на 
3 Белорусском фронте. Участво-
вал в боевых действиях с марта  
1944 года. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными.

В 2007 г. администрацией и 
Советом ветеранов Сапрыкинско-
го сельской территории издана книга 
о земляках – участниках Великой Отече-
ственной войны «Фронтовые дороги сапрыкинцев», где увеко-
вечена память 628 воинов-земляков.

Ветеран Великой  
Отечественной войны  
Федор Маркович  
Евдокимов
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Гольцев Сергей Иванович на пасеке, с. Сапрыкино

  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время на Сапрыкинской территории 
действует два производства: животноводческое –  

ЗАО «Губкин-Инвест» и «Зерновая Белгородская компания».
В рамках проекта «Семейные фермы Белогорья» работают 

личные подсобные хозяйства Алексеева Александра Николае-
вича (с.Успенка) и Гольцева Сергея Ивановича(с. Сапрыкино).

Алексеев Александр Николаевич и его сын Саша на пасеке, с. Успенка
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  z САПРЫКИНО ПРАВОСЛАВНОЕ

В 1806 году в селе Успенка возведён каменный храм в 
честь Успения Божией Матери. Успенская церковь 

самая старая в Губкинском районе. В церкви освящены два 
предела: в честь Великомученика Георгия Победоносца и во 
имя Святителя Митрофана Воронежского. Длина храма 28 ме-
тра, ширина 20, высота около 10 метров. Колокольня высотой 
20,5 метров.

Успенский храм духовно окормляет села Успенка, Са-
прыкино, Дубянка, Копцево, Малахово, Рябиновка.

В 1999 году церковь во имя Пресвятой Богородицы ре-
конструирована. Активное участие в восстановлении церкви 
приняли ЗАО «Строитель», Лебединский ГОК, Н.К. Гаврилов, 
А.Т. Калашников, А.Н. Жилин. Заботливыми руками прихо-
жан и настоятеля храма отца Анатолия здесь создан особый 
мир тишины и покоя. После дол-
гих лет стены храма наполнились 
пением клира, запахом ладана, 
звуками читаемых молитв, блика-
ми горящих свечей. 21 августа 1999 
г. храм освящен архиепископом 
Белгородским и Старооскольским 
Иоанном. 

Настоятель Успенской церк-
ви – иерей Анатолий Анатольевич 
Холменец.

В Успенской церкви много 
старинных икон. Резной дере-
вянный киот украшает Ахтыр-
скую икону Божией матери. 
Сильно заметно обновление 
на иконе «Троеручица». 
Особо почитаемой святыней 
храма является икона велико-
мученика Пантелеймона.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ
Начальная школа на территории 

села Сапрыкино была впервые открыта 
1 сентября 1897 года. В 1932 году пре-
образована в семилетнюю. В 1955 году 
основана средняя десятилетняя шко-
ла. На средства Лебединского ГОКа,  
в 1996 году построена средняя школа на 192 
места с бассейном, классом хореографии, 
с оборудованными мастерскими. В 2009 году 
средняя школа реорганизована в основную. 

В школе действует исторический музей, где собран мате-
риал об истории села, его жителях, ушедших на 

фронт и «ковавших» победу в тылу. Ребята с 
удовольствием посещают музей, проводят 
экскурсии для учащихся других школ, 
пополняют выставки новыми экспона-
тами.

Д и р е к т о р 
МБОУ «Сапры-
кинская ООШ» – 

Ченцова Людмила 
Егоровна.
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  z КУЛЬТУРА
Дом культуры села Сапрыкино

В селе большой и светлый Дом 
культуры, который рад принять 
каждого. Здесь работают клубы 
и кружки, библиотека, сфор-
мированы творческие коллек-
тивы. 

Хоровой коллектив «Росы», ру-
ководитель Захарова Людмила 
Николаевна – Лауреат II степе-
ни в номинации «Любительские 
хоровые коллективы» Всерос-
сийского фестиваля народных 
хоров

Народный ансамбль народной песни «Пава»
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В 2013 году создана интереснейшая 
музейная комната. Этот уголок этно-

графии представляет собой интерьер 
крестьянской избы конца 19 века. 

Этнографический уголок 
Дома культуры является центром 
возрождения народных традиций, 
местного фольклора, где проходят 
классные часы по народной куль-

туре, тематические праздники и т.д.
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Сапрыкинская сельская библиотека

После Великой Отечественной войны в Сапрыкинском 
клубе была открыта колхозная библиотека. В 1954 г. 

на базе колхозной библиотеки открыта Сапрыкинская сель-
ская библиотека, которая была переведена в здание сельского 
Совета. С 1961 г. библиотеку возглавляла Зиновьева Валентина 
Семеновна, которой в 1993 г. присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ».

С 1996 г. библиотекой ведется Летопись  Сапрыкинского 
сельского округа. С 1978 года входит в состав Губкинской рай-
онной централизованной библиотечной системы. 

Сегодня Сапрыкинская библиотека – это учреждение со-
временного типа, укомплектованная традиционными и элек-
тронными документами, имеющая автоматизированное рабо-
чие место с выходом в Интернет. На базе библиотеке действует 
клуб «Литературные встречи» и «Школа вежливости».
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  z СЕЛО ПРАЗДНИЧНОЕ
День села

Жители Сапрыкинской территории гордятся свои-
ми селами и поддерживают традиции, заведенные 

прадедами. Одна из них – широко праздновать 21 ноября пре-
стольный праздник (Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных) и День села. Перед Домом культу-
ры разворачивается широкая ярмарка. В этот день селяне при-
нимают поздравления от гостей, приветствуют и благодарят 
отличившихся земляков, чествуют семейные пары, ветеранов 
войны, спортсменов, лучшие подворья. Сапрыкинцы всегда 
стараются сделать свой праздник особенным. Каждому уде-
ляется внимание, каждый чувствует себя причастным к жиз-
ни родного села, каждый получает заряд позитивной энергии, 
надежды на лучшее будущее. Торжество всегда бывает ярким, 
увлекательным, запоминающимся.
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День семьи, любви и верности

День защиты детей
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Территориальный фестиваль рыбной ловли 
«Веселый поплавок»

На соревнования прибывают рыболовы-любители из го-
рода и окрестных сел. Рыбаки расходятся по отведен-

ным местам, а судейская бригада наблюдает за соблюдением 
правил турнира. А в это время на живописном берегу Успен-
ского пруда разворачивается «Праздник рыбака»: в импровизи-
рованных торговых рядах можно купить и живую, и вяленую, 
и сушеную рыбу, попробовать жареных и запеченных карпа и 
толстолобика, отведать вкуснейшей сладкой выпечки – все это 
дело «золотых рук» хозяюшек благодатной и гостеприимной 
сельской территории.

Самодеятельные артисты Сапрыкинского дома культуры 
разворачивают свой шатер и начинают праздничное театрали-
зованное представление с играми, веселыми конкурсами, вик-
торинами, связанными с водой.

Замечательно вкусные 
блюда из рыбы 

предлагали гостям  
жительницы села 

Сапрыкино  
Т.И. Попкова  

и И.В.Малахова
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  z  САПРЫКИНО –  
                    НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СЕЛА 
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  z ДОСТОПРЕМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА
Родник в урочище Винница

Во все времена люди чти-
ли родники, связывая с 

ними понятия самого чистого и 
вечного. А если они напоми-
нают о событиях жизненно 
важных, духовно значимых, 
то почитание это становит-
ся еще более сильным. Одно 
из таких событий сапрыкин-
цы связывают с родником в 
урочище Винница вблизи сел 
Успенка и Рябиновка. В годы 
Великой Отечественной войны, 
в 1942 году, у родника остановил-
ся попить воды отряд красноармей-
цев, но был окружен немцами и погиб в 
результате газовой атаки. В память о гибели русских солдат в 
этом месте поставили дубовый крест и памятный знак. Автор 
знака – сапрыкинец Владимир Иванович Олейников.

Родник в честь иконы Божией Матери  
«Живоносный источник»

Живоносный источник является особо охраняемым 
местом на территории Сапрыкинский исполни-

тельной администрации. 
Родник закрыт деревянным 
срубом с крышкой на кир-
пичном фундаменте. Верх 
сруба выполнен по подо-
бию крыши знаменитой 
колокольни в Кижах.

Родник освящен архиепископом Иоанном 
28 августа 2005 года в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. Основная досто-
примечательность родника - икона божией 
Матери «Живоносный источник». 
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В настоящее время у родника построена купель, где каж-
дый желающий может погрузиться в благодатные воды. Купель 
«сокрыта» деревянном домике, в нее стекает родниковая вода. 

Природа вокруг родника красива и разнообразна. Здесь 
произрастают деревья различных пород, кустарник и трава. 
Воздух всегда чистый, свежий и прохладный. Родниковая вода 
светлая и прозрачная, без специфических запахов и вкуса, 
всегда холодная.
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  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА

На территории администрации имеются леса «Барский», 
«Дубравка», «Деминский», «Осинки», «Винница», 

«Михерёв», «Сапрыкинский», «Успенский», «Малаховский».
Природный мир разнообразен и представлен широко-

лиственными лесами. В основном произрастают дуб, береза, 
ясень, осина, липа, клен, терн, боярышник, шиповник, кали-
на. На территории можно встретить разнообразный животный 
мир. Из травоядных встречаются лоси, косули, дикие кабаны. 
Водятся хищники: куница, хорь, барсук, ондатра, встречаются 
лисы, зайцы-русаки, иногда волки. Гнездятся птицы: перепела, 
серая куропатка, чибис, коростель и 
другие. В пруду водятся несколько 
видов рыбы: карп, пескарь, щука, 
карась и другие. 

Своеобразная красота природы 
сделала многие места вокруг села из-
любленными для отдыха и массового 
туризма.

Красив пруд в разное время 
года: зимой, весной, летом, 
осенью. Зимой здесь царство 
любителей рыбной ловли, 
летом - купание местных  
жителей и приезжих гостей.
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