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Сергиевка...
 Отчий край  
                источник  
                       вдохновения
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Сергиевка, село – административный центр Серги-
евской сельской территории Губкинского городского округа.  
В состав территории входят села Евгеньевка, Присынки, Сер-
гиевка, поселок Заповедный, Загорный. хутор Пугачи.

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

Численность населения территории – 1610 человек,  
в т.ч.: с. Сергиевка – 1005, с. Евгеньевка – 129, с. Присынки 
– 230, п. Загорный – 2, п. Заповедный – 166, х. Пугачи – 78.

Глава администрации – Цуканова Ирина Валентиновна.

Село Сергиевка
 расположено 
на юго-востоке 
Среднерусской 
возвышенности, в 
зоне лесостепи, в 
центре Губкинского 
района. Удале-
но от районного 
центра г. Губкин на 
7 км, ближайшая 
железнодорожная 
станция «Губкин» 
находится в 7 км. 
Через село прохо-
дит трасса Белго-
род-Воронеж.

В центре прекрасных природных ландшафтов расположе-
на Сергиевская сельская территория с богатым историческим 
прошлым и славными трудовыми достижениями людей.
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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 СЕРГИЕВКА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Сергиевка, по предположениям краеведов образовалась 
в конце XVIII в. и принадлежала графам Салтыковым, 

а затем графам Орловым-Давыдовым. Селение было названо в 
честь графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова.

Как гласит местное придание, заселение Сергиевки нача-
лось с покупки графом Орловым-Давыдовым двух крепостных 
семей в Украине, которые и стали первыми жителями села. 
Это объясняет особенности местного говора: смесь украинско-
го и русского языков. Затем начали заселяться люди из с. Сал-
тыково. Поселение формировалось по уличному плану вдоль 
дороги. 

В XIX в. сложилась сельская община, принадлежавшая 
графу Орлову-Давыдову. Сергиевцы жили большими семьями. 
Слово отца было законом. Если отца в семье не было, то во 
всем слушались старшего брата. Дети начинали работать с ран-
него возраста, девочки шили, помогали по дому, ткали, пряли, 
а мальчики помогали отцу управляться со скотом, гоняли табу-
ны в ночное, пасли скот. Престарелые родители жили с семьёй 
младшего сына.

Хаты были маленькие, мазанные глиной изнутри и снару-
жи, беленые мелом. Внутреннее помещение было разделено на 
две половины печкой, на «переднюю» и кухню. Печи выклады-
вали с лежанкой и без. Полы в доме были земляные, мазанные 
глиной с коровяком.

Соблюдались все церковные праздники, к ним убирали 
хаты вышитыми рушниками, полы застилали самоткаными по-
понами. Одежду шили сами из самотканого полотна. 

В праздничные дни ходили в Салтыково в храм и на ба-
зар. Два раза в год в Салтыково проводились ярмарки: в день 
Преображения Господня (6 августа), и в день Рождества Бого-
родицы (8 сентября), где продавали излишки продуктов. Хо-
дили на ярмарку в Старый Оскол и Курск, где была известная 
всей России Коренная ярмарка. 

Главным занятием жителей деревни было земледелие. Се-
яли рожь, овес, пшеницу, ячмень, коноплю, лен, горох, подсо-
лнечник, картофель. 

Хлеб убирали серпом и железной косой с деревянной пе-
рекладиной. В зависимости от погоды хлеб молотили цепами 
сразу после уборки или после просушки. Зерно веяли и мололи 
на мельнице. Разводили скот, занимались пчеловодством.

Из книги «Курская губерния. Списки населенных мест 
по сведениям 1862 года»: «На почтовой дороге из г. Старого 
Оскола в г. Корочу: Сергиевка (Салтыковский хутор) – дерев-
ня владельческая, 54 двора: 294 мужчин, 247 женщин». 

Накануне реформы 1861 г. земельные владения графа Ор-
лова-Давыдова составляли свыше 3000 десятин земли, средний 
надел крепостного крестьянина составил 3,2 десятины. Барщи-
на доходила до 3-х дней в неделю. 
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Согласно Положению реформы 1861 г. была определе-
на норма крестьянских наделов, колебавшаяся в пределах от 
2 десятин 1200 кв. сажень до 2 десятин кв. сажень (1 деся-
тина – 2400 кв. саженей), в зависимости от качества земли. 
Если наделы были больше высшего надела, то помещик остав-
лял излишек земли себе. Все изменения по землепользованию 
фиксировались в уставных грамотах с указанием размера зем-
ли, объема повинностей, суммы выкупных платежей за землю. 
Они были кабальными, и многие Сергиевские крестьяне от 
них отказались. Землевладелец забирал себе три четверти наде-
лов земли, отказавшихся крестьян, а четвертую часть их закон-
ных наделов, бесплатно «дарил» им. Эти наделы назывались 
«дарственными».

К 70-м годам в деревне установилась стабильность в зем-
лепользовании.

По данным архива за 1885 г. в д. Сергиевка это выгля-
дело следующим образом: бывшие крепостные д. Сергиевка, 
Салтыковской волости - дворов 110, мужчин 427, женщин 387, 
всего 814.

Сергиевцы постоянно нуждались в земле, и были вынуж-
дены арендовать ее по высокой цене. Поставленные перед не-
обходимостью заработка денег для уплаты помещичьих оброков 
и государственных податей они стали заниматься промыслами. 
Село славилось мастерами и мастерицами. В Сергиевке зани-
мались изготовлением ткацких станков, их делали вручную, из 
дерева, без единого гвоздя. 

По переписи 1895-1897 гг. Сергиевка входила в Салты-
ковскую волость; «Поселение при транспортной дороге на 
Белгород, в 30 верстах от города (Старого Оскола) – 60 дворов, 
480 жителей, хлебозапасный магазин, 3 ветряные мельницы, 
винная лавка. На земле сельского общества хутор графа Сергея 
Орлова-Давыдова и две лесные сторожки в урочищах Сенное и 
Лысые горы. Всего 3 двора и 42 человека».

В поместье графа был кирпичный завод, на котором 
выпускался красный кирпич с инициалами «ГОД» (граф Ор-
лов-Давыдов). Печи, сложенные из этого кирпича, служили до 
середины XX в. Сохранилась часть сада и пруд, называемые 
сейчас «панскими». В пруду запрещалось стирать белье, в нем 
разводили рыбу.

Интересно название улицы «Нахаловка». Граф Орлов-Да-
выдов запрещал селиться на территории поместья, оно назы-
валось местными жителями «экономия», но люди самовольно 
селились там. Отсюда и произошло название улицы.

К концу XIX в. в деревне открыта 3-х классная школа, 
один учитель вел уроки одновременно во всех классах. В конце 
учебного года он водил своих учеников на проверку знаний в 
Салтыковскую земскую школу, где давали разрешение на пе-
ревод учеников в следующий класс. 

В начале ХХ в. В 1905-1906 гг. в Салтыковской воло-
сти, как и везде по России прошли «аграрные» беспорядки 
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крестьян, требовавших передела земельной собственности, и 
приведших к новой аграрной политике царского правитель-
ства. Начала проводиться Столыпинская аграрная реформа. Из  
с. Богословка возле Сергиевского леса поселился крестьянин 
Харлан Никитович, образовался хутор Зубов (второе название 
– Харланов хутор). К новому хутору на отруба выселились еще 
17 дворов из Сергиевки. Впоследствии хутор опустел, но остал-
ся Харланов сад и пруд.

В 1917 г. в округе установилась Советская власть. Был 
создан Салтыковский волостной Совет, весной 1918 г.  
он произвел раздел помещичьих земель. В Сергиевке эту ра-
боту возглавили коммунисты Дулькин Пантелей Филиппович  
и Коржов Василий Алексеевич.

С 1921 г. в стране начала проводится новая экономиче-
ская политика (НЭП), допустившая свободную торговлю из-
лишками хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. У 
многих крестьян села появилась возможность обзавестись лав-
ками, небольшими ремесленными мастерскими, мельницами. 
Именно в это время появились в Сергиевке: лавка у Луповского 
Егора Яковлевича; мельница у Апатенко Кузьмы Федоровича; 
сапожная мастерская у Кирпилева Ивана; кузня, крупорушка и 
маслобойня у Апатенко Алексея; молотилка у Марченко Гера-
сима Петровича и Марченко Евдокима Петровича.

В 1928 г. Сергиевка вошла в состав вновь только что об-
разованного Скороднянского района. 

В 1928-29 гг. в период коллективизации в селе образова-
лось два колхоза «Счастливый путь» и «2 Мая». 

В этот период были раскулачены хозяйства Апатенко Ива-
на Кузьмича, который погиб на Соловках, Марченко Матвея 
Евдокимовича, Марченко Евдокима Петровича. По воспо-
минаниям жительницы села, Натаровой Елены Герасимовны  
у раскулаченного Марченко Е.П. сломали хату, и семья долгое 
время жила в землянке. Маслобойки, мельницы, крупорушки, 
молотилки были переданы в колхозы.

В 1935 г. при образовании Боброво-Дворского района 
Сергиевка вошла в состав Боброво-Дворского сельского Совета.

В 1951 г. к колхозу «Счастливый путь» были присоеди-
нены колхозы «2 Мая», «Путь к коммунизму» (с. Присынки), 
«День Красной Армии» (с. Евгеньевка), «им. Пугачева» (х. Пу-
гачи) . Поля в колхозе обрабатывались техникой Салтыковской 
МТС.

В 1957 г. колхоз «Счастливый путь» был объединен  
с совхозом «Бабровский». Объединенное хозяйство имело  
12 000 га пахотных земель.

В 1958 г. МТС начали продавать свою технику колхозам, 
в хозяйстве появилась своя сельскохозяйственная техника. 

В 1959-60 гг. село было радиофицировано, построены  
новые дома, фермы, гаражи, механизированные мастер-
ские, кузница. Построена совхозная контора и детский сад.  
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В 1968-69 гг. за счет средств облпотребсоюза были построены 
магазины.

В 1962 г. во вновь образованный Губкинский район Сер-
гиевка вошла в составе Боброво-Дворского сельского Сове-
та. В 1979 г. восстанавливается Сергиевский сельский Совет 
(пред-седатель Дергилев Николай Лазаревич).

В 1977 г. ОПХ «Бабровское» было разделено на два хозяй-
ства: ОПХ «Бабровское» и ОПХ «Сергеевское». В ОПХ «Сер-
геевское» вошло три отделения, общая земельная площадь его 
составила 5500 га. 

В 80-е г. в селе силами ОПХ «Сергеевское» была постро-
ено 33 новых благоустроенных дома , совхозная столовая, про-
ложено 5 км водопровода

В 1990 г. ОПХ «Сергиевское» газифицирует построенные  
хозяйством дома .

26 октября 1993 г. была образована администрация Сер-
гиевского сельского Совета. 

В 1996 г. завершилась газификация  села Сергиевка и 
с. Присынки.

В сентябре 1997 г. на базе Сергиевской средней школы 
создан опытно-эксперементальный образовательно-культур-
ный центр, объединивший школу, детский сад, Дом культуры 
и библиотеку.

К концу 1998 года полностью газифицирован хутор Пуга-
чи, поселок Заповедный, программа газификации  завершена .

В 2000 г. хозяйство «Сергеевское» реорганизовано  
в ОАО «Сергеевская нива», в 2002 г. было объединено с «Бого-
словской нивой».

В 2003 г. началась программа дорожного строительства. 
С 2003 по 2010 гг. в селе Сергиевка построено 20 км дорог  
с твердым покрытием и 13 км водопроводных сетей.

В 2010 г. ОАО «Сергеевская нива» вошло в ООО «Руса-
гро-Инвест» филиал «Оскол» и переименовано в ООО «Руса-
гро-Инвест» филиал «Оскол» производство «Сергеевское».

В 2012 г. проложено 2,5 км дорог с твердым покрытием в 
районе массовой застройки села Сергиевка и в хуторе Пугачи. 
Установлено 6 станций обезжелезивания в с. Сергиевка, При-
сынки, Евгеньевка, поселке Заповедный.

В 2015 г. в рамках реализации проекта «Губкин-парк» 
было очищено от мусора и сухих аварийных деревьев 4 км при-
дорожных лесополос Сергиевской территории.

В 2016 г. капитально отремонтированы фельдшерско- 
акушерские пункты в селе Присынках и п.Заповедный. В селе 
Сергиевка открылся новый модульный фельдшерско-акушер-
ский пункт.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

В ноябре 2014 года на въезде в село Сергиевка был уста-
новлен и открыт въездной памятный знак. 

Знак представляет собой сварную металлическую кон-
струкцию, в центре которой на фоне восходящего солнца изо-
бражена косуля и КОЛОНА – символ прочности, целеустрем-
ленности и победы. Подобные колоны были установлены на 
фасаде дома графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова  
в честь которого было названо село. КОСУЛЯ – символ за-
поведности территории. Как известно на Сергиевской тер-
ритории находится участок «Ямская степь» Государственного 
природного Заповедника «Белогорье», где до сих пор водятся 
косули и редкие растения, занесенные в «Красную книгу Рос-
сии». СОЛНЦЕ – символ тепла и света, жизни и плодородия. 
Как источник тепла, солнце представляет всему живому жиз-
ненную силу и молодость. Как источник света солнце симво-
лизирует разум и знание. Солнце с древних времен считалось 
одним из воплощений бога. Солнечные лучи символизируют 
передачу божественной и солнечной энергии земле. ДИКИЙ 
КИРПИЧ, расположенный у основания знака, указывает на 
близость села к флагману горнорудной промышленности «Ле-
бединскому ГОКу», где работают многие местные жители.

В изготовлении знака и спонсировании принимали уча-
стие ИП «Понуров Г.В.», ИП «Лисютин А.С.», ИП «Кош- 
марь Е.Ф.», депутат Совета депутатов Губкинского городского 
округа Астахов Н.В.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                      ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

Во время Великой Отечественной войны на фронт 
были призваны 522 сергиевца, 252 из них с войны не 

вернулось. 2 июля 1942 г. село было оккупировано немецкими 
войсками. В школе разместили комендатуру. Оккупанты сле-
дили за порядком и готовили списки молодежи для отправки 
в Германию.

5 февраля 1943 г. в результате Воронежско-Касторенской 
наступательной операции территория села была освобождена. 
Прямым попаданием авиационной бомбы с фашистского са-
молета здание начальной школы было уничтожено.

В июле 1943 г. в строительстве железной дороги Старый 
Оскол-Сараевка приняли участие из Сергиевского сельского 
Совета 87 девушек и молодых женщин.

В 1993 г. в центре села открыт памятник погибшим од-
носельчанам. В 2006 г. вышла книга об участниках Великой 
Отечественной войны «Фронтовые дороги сергиевцев».

Ветераны Великой Отечественной войны на празднике Дня Победы
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Розовый рай на подворье семьи Латышевых 

  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В настоящее время на Сергиевской территории работа-
ют три личных подсобных хозяйства. 

Семья Латышевых Александр и Наталья занимаются цве-
товодством: выращивают в своем подсобном хозяйстве более 
300 видов роз, хризантемы и туи.



11

Александр Егорович Коржов выращивает 27 сортов ви-
нограда.

В 2014 году на развитие цвето-
водства по программе «Начи-
нающий фермер» глава КФХ 
В.И. Кошмарь получил грант в 
размере 1,5 млн. рублей. Пла-
нировалось создать тепличное 
хозяйство с объемом про-
изводства не менее 9 тысяч 
саженцев роз, 6 тысяч роз  
на срез и 25 тысяч тюльпанов  
в год к концу 2016-го.

КФХ «Кошмарь» выращивают 
более 200 видов роз, тюльпаны и хри-
зантемы. 

Сегодня о розах и тюльпанах, 
выращенных в КФХ Кошмарь, зна-
ют не только во всей Белгородской 
области, но и в Москве, и даже на 
Камчатке.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В конце 40-х г. было построено 
здание Сергиевской 7-летней 

школы (директор Иголкин Георгий 
Александрович). В 1992 г. построе-
но новое двухэтажное здание шко-
лы на 320 посадочных мест. В школе  
работают квалифицированные педаго-
ги, любящие свое дело и детей, постоян-
но повышающие свой профессиональный 
уровень. На сегодняшний день в школе обу-
чается 90 детей.

Ирина Иванченко и 
Мария Лужкова в 2014 году 
окончили школу и награжде-
ны золотыми медалями.

 В настоящее время ди-
ректор школы – Яровая Раи-
са Михайловна.

«Мы стремимся дать нашим учащимся 
полноценное, качественное образо-
вание, сделать школу комфортной  
для обучения».

Р.П. Яровая 

Гайдаш Иван Васильевич 
с выпускниками школы
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  z КУЛЬТУРА
Дом культуры села Сергиевка

В январе 2013 года были 
открыты после рекон-

струкции Сергиевский Модель-
ный Дом культуры на 160 по-
садочных мест и библиотека.

В сентябре 2013 года с 
рабочим визитом губернатор 
Белгородской области Е.С. 
Савченко посетил Губкин-
скую землю. Он побывал в 
Доме культуры и библиотеке.

Участники первого открытого областного 
фестиваля «Узорный хоровод – 2015», 

с занесением в Книгу рекордов Планеты.
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Сергиевская модельная библиотека – 
                            библиотека нового формата

Сергиевская сельская библиотека открыта в 1956 году. 
Первым библиотекарем была Валентина Ивановна 

Апатенко. В 1978 году библиотека вошла в централизованную 
библиотечную систему Губкинского района как библиоте-
ка-филиал №18.

В 2012 году закончили реконструкцию здания Дома куль-
туры. Сейчас библиотека располагается в помещении Дома 
Культуры, площадь библиотеки 73 кв.м.

Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 600 чи-
тателей. Книжный фонд библиотеки насчитывает 14652 экзем-
пляра документов.

Основными направлениями деятельности являются: про-
движение чтения, работа с семьей, краеведение.

Традиционно в библиотеке проводятся Неделя детской 
книги, Неделя книги для молодежи, Дни литературы, День по-
эзии, Дни славянской письменности и культуры, День откры-
тых дверей.

Сергиевская библиотека является центром летописания. 
На основе архивных материалов и воспоминаний старожилов 
создана история села, которая находится в библиотеке в ру-
кописном и электронном вариантах и представлена в распо-
ряжение читателей и пользователей библиотеки. С 1996 года 
ведется летопись текущих событий села и пополняется пресс 
папка «Хорошими людьми село богато».

Издана книга «Фронтовые дороги сергиевцев». Заведую-
щая библиотекой Чеботарева Надежда Сергеевна принимала 
участие в подборе информации и написании книги. 
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Творчество села Сергиевка
Мастер декоративно-прикладного искусства Болотина 

Елена Александровна занимается бисероплетением и вышива-
ет картины.
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  z СЕРГИЕВКА ПРАЗДНИЧНАЯ
День села

25 декабря 1996 г. на 
сходе сельских 

жителей в Сергиевке избрано 
Земское Собрание, как пред-
ставительный орган терри-
ториального общественного 
самоуправления. 4 февраля  
2004 г. было принято решение 
ежегодно проводить праздник 
села в престольный праздник 
«Иконы Казанской Божьей Ма-
тери» (4 ноября). 
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День защиты детей

Троица
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«Веселый Луков день»

В процессе праздника про-
ходит театрализован-

ное представление «Луковое горе».  
Герои праздника Лукерья и Лука  
не дают народу скучать, призывают 
участвовать в играх и конкурсах. 

Традиционно на празднике 
проводится конкурс блюд, в кото-
рых основной компонент лук. Выби-
рать победителей сложно – фантазия  
у мастериц кухни очень богата. 

На Сергиевской территории 
проходит традиционный на-
родный праздник Луков день. 
Организаторы стараются 
- подготовить для туристов и 
односельчан обширную и ин-
тересную программу. С утра 
на площадке перед Домом 
культуры разворачивается 
ярмарка - помимо урожая 
садов и огородов выставля-
ют пироги, пирожки, пиццу, 
другие яства. 
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  z СЕРГИЕВКА –  
                  НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Николай Анашкин – участник юных вокалистов. 
В территориальном фестивале детского творчества 

«Губкинские жемчужинки» занял III место.

Дарья Артеменко, Лауреат I степени  
конкурса «Золотые купола»
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Мария Артамонова и Мария Повшедная – участницы 
проекта «Сочиняем, играем, рисуем сказку».
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  z МОЛОДЕЖЬ –  
                      БУДУЩЕЕ СЕЛА СЕРГИЕВКА

ИРИНА ПОПОВА – дипло-
мант III степени Всероссийского 

конкурса народной песни име-
ни Надежды Плевицкой, она 
удостоена общественного 
титула «Хрустальный голос» 
Губкинской земли.
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Ирина Кошмарь участница 
областных и районных  

соревнований по лыжам,  
ориентированию и туризму

Ильин Александр  
занесен в сборник ода-
ренных обучающихся 

Губкинского городского 
округа по достижениям 

в спортивном  
ориентировании

Алексей Кошмарь 
победитель и призер 
областных соревно-
ваний по лыжам и 
лыжероллерам
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  z ПРИРОДЫ  ДИВНАЯ КРАСА

На Сергиевской территории  находится участок «Ямская степь» 
Государственного природного Заповедника «Белогорье».

Ямская степь представляет собой южный вариант ковыльно-
разнотравно-луговой степи. Для неё характерны необыкновенная 
красочность и многократная смена сезонных аспектов, богатая 
насыщенность как видовая, так и численная. 

Особенностью Ямской степи является развитие кустарниковых 
зарослей или отдельно стоящих деревьев. Кроме отдельно разбросанных 
по степи деревьев дикой груши, яблони, боярышника, на склонах 
логов встречаются разреженные заросли дуба, клена, ясеня, лещины. 
На Ямском участке есть своеобразная группа растений меловых 
обнажений: ластовень меловой, чабрец меловой, оносма простейшая, 
солнцецвет монетолистный, истод гибридный и сибирский, василёк 
русский, лён жёлтый, лён украинский, мордовник обыкновенный, 
качим высокий и метельчатый, подмаренник меловой и др.

Сочетание степных пространств и леса при сложном рельефе, 
плодородные почвы, высокопродуктивная растительность при 
оптимальном режиме тепла и влаги создают благоприятнейшие 
условия для существования в лесостепи многих видов животных и 
птиц.
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