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Толстое...
           Малой родиной  
                            гордимся
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Толстое, село – административный центр Толстян-
ской сельской территории Губкинского городского округа.  
В состав территории входят 6 населенных пунктов: сёла Тол-
стое, Ивановка, Корочка, Огиблянка, хутора Кочки, Степь. 
Площадь территории – 80,78 км2.

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

Численность населения территории – 1081 человек, в т.ч.:  
с. Толстое – 575, с. Ивановка – 108, с. Корочка – 187, с. Огиб- 
лянка – 123, х. Кочки – 84, х. Степь – 4.

Глава администрации – Шеин Юрий Иванович.

Село Толстое... Для кого-то неизвестное, а для его жи-
телей близкое и родное. Оно одно из многих российских сёл, 
которое похоже на другие, но отличается своей самобытностью, 
уникальной народной культурой и традициями.

Село Толстое рас-
положено в южной 
части Губкинского 
района, у истоков 
речки Корочка.  
Удалено от рай-
онного центра г. 
Губкин на 55 км,  
от областного 
центра на 75 км, 
ближайшая желез-
нодорожная стан-
ция - «Прохоровка» 
находится в 45 км.
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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 ТОЛСТОЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Появление села относится к 1635-1658 гг., времени 
строительства Белгородской оборонительной черты.

Возникло оно при балке Толстая Дубрава. Старожилы 
села рассказывают легенду, передающуюся из поколения в по-
коление: первыми жителями села Толстое были семь семей, 
пришедших на создавшуюся Белгородскую черту, где записа-
лись на государственную военную службу, стали служилыми 
людьми и за это получили землю на общество. Поселились 
возле векового леса и реки, недалеко от Муравского шляха. 
В лесу росли многовековые дубы, которые, взявшись за руки, 
не могли обхватить 4 человека. Поэтому и назвали это место 
«Толстая Дубрава». Постепенно лес отступал, было забыто сло-
во «Дубрава», а осталось название «Толстое».

В XVIII в. с. Толстая Дубрава относилось к Корочанскому 
уезду, где до недавнего времени сохранялись курганы, с кото-
рых подавались сигналы о приближении татар.

В середине XVIII в. служилые были переведены в кате-
горию государственных душево-четвертных крестьян. Землею 
пользовались на основе общинного надельного и подворного 
землевладения.

Население села составляли русские люди, основным за-
нятием которых было земледелие и животноводство.

В течение XVIII в. складывалась традиционная жизнь и 
хозяйственная деятельность селян. Жили большими семьями, в 
них было до 17 и более человек. Порядки повседневной жизни 
строго соблюдались и передавались из поколения в поколение, 
сохраняя семейные традиции, праздники, обычаи и ритуалы.

В XIX в. произошли территориальные изменения – Тол-
стое перешло из Корочанского в Старооскольский уезд Кур-
ской губернии Скороднянской волости.

В 1833 г. в центре села построена кирпичная церковь дли-
ной – 30 м, шириной – 15 м, высота карниза составляла – 8 
м; на сводах одна большая глава, иконостас 10м х 7 м. Коло-
кольня была в два яруса высотой 20 м. Храм освящен во имя 
великомученика Димитрия Солунского. В 1937 г. церковь была 
разрушена.

Во второй половине XIX в. крестьяне села ездили на яр-
марку в с. Скородное, она проводилась 4 раза в год.

В 1879 г. в с. Толстое открылась первая земская школа – 
«Толстодубравская школа». В 1885-м г. она размещалась в де-
ревянном здании, с одной классной комнатой с 13 партами. В 
школе было 3 группы. Преподавал один учитель, присланный 
в село после окончания учительской семинарии.

В «Обзоре состояния начального народного образования 
в Курской губернии за 5 лет (1890/91-1895/96гг.)» упоминается 
о том, что в селе существовала бесплатная библиотека-читаль-
ня. В годы Великой Отечественной войны книжный фонд был 
утрачен полностью. Вновь Толстянская сельская библиотека 
была открыта в 1954 г. 
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К началу XX в. Толстом, было 238 дворов, 1719 жителей, 
церковь, земская школа, 2 хлебозапасных магазина, 2 чёрные 
и одна винная лавки. При тракте из города Короча в Старый 
Оскол и Прохоровку распологались почтовые станции при ху-
торах Грачики (Грачёвка), Кочки и Высокий, принадлежавшие 
Толстянскому обществу.

В «Толсто-Дубравской церковно-приходской школе» обу-
чались 32 учащихся и был один учитель. К этому времени была 
открыта «Толсто-Дубравская начальная школа», где обучался 
61 учащийся. В 1932-1937 гг. начальная школа была преобра-
зована в школу – семилетку. 1 сентября 1958 г. Толстянская 
семилетняя школа была преобразована в среднюю. В 1974 г. 
построено новое двухэтажное здание школы.

Медицинскую помощь сельчане получали в Скороднян-
ском медпункте.

В начале 1918 г. в селе создан сельский Совет. Возглавил 
его Булгаков Антон Яковлевич.

С 1928 г. началась коллективизация. В 1930 г. на террито-
рии Толстянского сельского Совета было 5 колхозов: им. Дими-
трова (председатель Кузнецов И.П.); им. Кирова (председатель 
Панков И.Н.); им. Тельмана (председатель Черкашин С.И.); «12 
лет Октября» (председатель Булатникова А.И.); «Челюскин», 
объединявший хутора Грачевка, Высокое, Степь, с. Огиблян-
ка (председатель Мигунов А.С.). Созданные колхозы на общей 
земле сеяли рожь, пшеницу, просо, ячмень. Все работы выпол-
нялись вручную. За работу колхозникам начисляли трудодни.В 
середине 30-х г. появился в колхозе первый трактор.

В годы Великой Отечественной войны из с. Толстое на 
фронт ушло 833 человека, 465 не вернулось. 10 июня 1942 г. 
село оккупировано немецкими войсками и семь месяцев на-
ходилось под немцами. 3 февраля 1943 г. село освобождено от 
немецко-фашистских захватчиков.

Отгремели залпы салюта Победы, необходимо было вос-
станавливать разрушенное войной хозяйство. В колхозах вос-
становили всю посевную площадь, отстроили производствен-
ные помещения. Начали работать школа, библиотека, сельский 
клуб, кинопередвижка.

В конце 1954 г. произошло укрупнение колхозов, был об-
разован колхоз «Советская Россия», который возглавил Андрей 
Данилович Ачкасов. В колхоз была приобретена сельскохозяй-
ственная техника: автомашины, тракторы, комбайны.

Развернулось строительство производственных и куль-
турно-бытовых объектов. Были построены: магазин, школа, 
Дом культуры, медпункт. Сёла Толстянского сельского Совета 
полностью были электрифицированы, в селе Толстом провели 
водопровод.

В 1962 г. Толстянский сельский Совет вошел в состав 
только что образованного Губкинского района.

В 1965 г. колхозы, расположенные на территории Ско-
роднянского, Толстянского и Корочковского сельских Сове-
тов, были объединены в одно большое хозяйство – колхоз им. 
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Ленина, которым руководил Мартышов Николай Семёнович. 
Хозяйство специализировалось на производстве свинины с 
уклоном мясомолочного производства, а также занималось вы-
ращиванием зерновых культур и сахарной свёклы. 

28 января 1978 г. колхоз им. Ленина реорганизован 
в совхозы: «Скороднянский», «Юбилейный» и «Дубравен-
ский». В состав совхоза «Дубравенский» вошли сёла: Толстое, 
Огиблянка, Корочка, Ивановка, хутора: Степь и Кочки (дирек-
тор совхоза Рассолов Н.В.). В этот период были построены ад-
министративное здание совхоза, крытый ток, молочный блок, 
гараж, зерносклад.

С 1988 по 1991 гг. в эксплуатацию сданы тридцать два 
2-х квартирных дома и шесть одноквартирных, начато строи-
тельство детского сада, проложена асфальтированная дорога до 
центральной усадьбы и с. Ивановка.

С 1984 г. совхоз специализируется на выращивании се-
мян сахарной свёклы, и занимает первое место в Российской 
Федерации по производству сортовых семян.

В 1995 г. с.Толстое было газифицировано.
В 2000 г. совхоз «Дубравенский» преобразован в акцио-

нерное общество «Толстянское» (генеральный директор Пень-
ков Н.Е), которое в 2010 году вошло в состав ЗАО «Скороднян-
ское», возглавляемое Романенко Сергеем Ивановичем.

В целях реализации программы «Зелёная столица» на 
площади 103 га на меловых склонах Гремучего лога и в балке 
Коренской Лог высажено 18 тыс. деревьев ели, белой акации, 
дуба, клена, каштана, ясеня и дикой яблони.

В настоящее время Толстое – это современное село, с 
развитой инфраструктурой.

 Добротные красивые дома, крепкое хозяйство и ухожен-
ные огороды, автомобили – таков уровень жизни толстян. Но 
они, как их далёкие предки, продолжают трудиться не покла-
дая рук для процветания села, на благо будущих поколений.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

24 сентября 2014 года при 
въезде в село Толстое 

состоялось торжественное откры-
тие художественно оформленного 
въездного знака.

На въездном знаке отраже-
на история зарождения села. Как 
в далекие времена, стоит сторо-
жевая башня, охраняя мир и по-
кой местного населения. Дубовый 
лист и два желудя служат напоми-
нанием о шелестевших здесь мощ-
ными кронами дубах.

В числе почетных гостей были глава 
администрации городского округа А.А. Кретов, депутат Сове-
та депутатов, Почетный гражданин города Губкина и Губкин-
ского района, генеральный директор ЗАО «Скороднянское»  
С.И. Романенко, благочинный второго Губкинского благо-
чиния о. Дмитрий, настоятель храма Димитрия Солунского  
о. Иоанн.

Глава Толстянской 
территориальной адми-
нистрации Ю.И. Шеин 
поблагодарил жите-
лей села и руководство  
ЗАО «Скороднянское» 
за участие в возведении 
символа села. 

Въездной знак ос-
вятил благочинный 2-го 
Губкинского благочиния 
отец Дмитрий.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
 ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА

В годы Великой Отечественной войны из с. Тол-
стое на фронт ушло 833 человека, 465 не вернулось.  

10 июня 194 года село было оккупировано немецкими войска-
ми. В этот период на территории Толстянского сельского Сове-
та действовала подпольная комсомольско-молодёжная группа, 
которой руководил Кривошапов Михаил Иванович – секре-
тарь парткома колхоза «Комсомолец». Подпольщики распро-
страняли листовки, вели разведывательную работу. 3 февраля 
1943 г. село было освобождено от немецко-фашистских захват-
чиков 305-й стрелковой дивизией и 116-й отдельной танковой 
бригадой 40-й армией под командованием генерал-лейтенанта 
К.С. Москаленко. 
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В память о погибших на территории села возведен памят-
ник-мемориал с поименными списками погибших односельчан, 
посажены именные деревья. Здесь же расположена братская 
могила, в которой захоронено десять воинов, освобождавших 
села территроии. В нее перенесены останки из двух индивиду-
альных могил с. Огиблянка. В 1959 г. на братской могиле воз-
двигнут памятник, в постамент вмонтирована мраморная плита 
с именами десяти советских воинов.

В 2010 г. администрацией и Советом ветеранов Толстян-
ского сельской территории издана книга об участниках Вели-
кой Отечественной войны «Фронтовые дороги толстянцев». 

В строительстве железной дороги Старый Оскол-Сараев-
ка приняли участие 27 девушек и женщин.

Участница строитель-
ства железной дороги 
Старый Оскол-Ржава 
Горенко Анна Петровна

Участники Великой 
Отечественной войны 

Бабкин П.Н.  
и Агарков И.Р.
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории Толстян-
ской администрации 

осуществляет свою деятель-
ность по выращиванию зер-
новых и технических куль-
тур, производству молока 
и мяса крупного рогатого 
скота многоотраслевое хо-
зяйство ЗАО «Скороднян-
ское».

Прессование сена в рулоны

Золотом сыплется зерно
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Свинокомплекс  ЗАО «Скороднянское» 

На молочно-товарной фер-
ме села Толстое особое вни-
мание уделяется качеству 
молока, которое должно по 
всем параметрам отвечать 
техническому регламенту. 

Молочно-товарная ферма с. Толстое     

С 2014 г. ЗАО «Скороднянское» в с. Огиблянка осу-
ществляется беспривязное содержание бычков. Выращивается  
135 голов.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В 1879 году в селе Толстое открылась пер-
вая земская школа. С 1917 года шко-

ла становится государственной и народной, 
стало обязательным начальное образование.

В 1932-1937 годах расширяется сеть 
учебных заведений. В этот период в селе 
Толстое начальная школа была преобразо-
вана в школу-семилетку.

1 сентября 1958 года Толстянская се-
милетняя школа была преобразована в сред-
нюю. В 1974 году было построено новое двухэ-
тажное здание школы.

Директор школы – Бочарова Тамара Ивановна.

1 сентября в школе

Последний звонок для выпускников
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ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МБДОУ «Детский сад № 19 «Дубравушка»

Детский сад «Дубравушка» в селе Толстое открыт  
15 марта 1985 года. Заведующая образовательной 

организацией – Мигунова Ната-
лья Михайловна. За свою много-
летнюю работу коллектив детского 
сада не раз награждался грамотами 
и благодарственными письмами за 
добросовестный труд, высокое ка-
чество выполнения программы по 
обучению и воспитанию молодого 
поколения.

Воспитатель Агаркова Галина Васильевна, призёр в номинации 
«Сердце отдаю детям» на прогулке с воспитанниками

Наше счастье - наши дети,
Лучше нету их на свете;
Словно бабочки летают,
Смыслом жизнь нам наполняют.
Без детей не жизнь, а скука:
Нет тепла и нет уюта;
Нет веселья, нет огня, 
Продолжения тебя.
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  z КУЛЬТУРА
ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ТОЛСТОЕ

Толстянский Дом культуры построен в 1956 г. Совре-
менные очертания Дом культуры приобрёл после ка-

питального ремонта в 2009 г. Сегодня это место, где жителям 
предоставлена возможность проведения культурного досуга и 
творческой самореализации. Дом культуры оснащён современ-
ной видео и аудиоаппаратурой. Работает танцзал, кружки и 
клубы по интересам.

Директор ДК – Мигунова Наталья Алексеевна.

Ансамбль народных  
инструментов  
«Коробейники»  

руководитель  
Овсянников М.А.

Вокальный «народный» 
ансамбль «Рябинушка» 
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Музей народного быта

В здании Дома культуры с 2009 года располагается му-
зейный уголок народного быта. Уголок представля-

ет собой интерьер крестьянской избы с экспонатами, которые 
рассказывают о быте и традиционном укладе жителей Белго-
родской области. Это вышитые рушники, наволочки, скатерти, 
пелены, изготовленные местными мастерицами, а также крын-
ки, утюги, рубель и т.д.

Толстянская модельная библиотека

В 1901 г. в селе Толстое открыта бесплатная библиоте-
ка-читальня. В годы Великой Отечественной войны 

книжный фонд был утрачен полностью. Вновь библиотека в 
селе была открыта в 1954 г. В 1974 г. построен Дом культуры, 
куда в 1982 году переведена библиотека. 

В настоящее время библиотека является центром летопи-
сания. На основе архивных материалов и воспоминаний ста-
рожилов создана рукописная история села, ведется Летопись 
текущих событий.

 В библиотеке работают клубы: «Диалог», «Истоки».
Заведующая библиотекой – Агафонова Елена Петровна.
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Чудо – творенья рук искусных

Творческий кружок «Семь цветов 
радуги», которым руководит 

Данилова Лариса Ивановна (мно-
годетная мать), известен далеко за 
пределами Толстянской террито-
рии. Искусство шерстяной аква-
рели завоевало симпатию и лю-
бовь всех участников творческого 
кружка, а также их родителей. 
Экспозиции картин из шерсти не 
уступают по красоте и насыщенно-
сти красок, поэтому многие картины 
творческого коллектива завоёвывали 
призовые места.
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  z ТОЛСТОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ
День села

Ежегодно 8 ноября жители 
села Толстое празднуют 

престольный праздник «Дми-
триев День» и праздник села 
«Люблю село родное». До на-
чала праздника на площади 
Дома культуры разворачива-
ется широкая ярмарка. Гостей 
встречают весёлые скоморохи 
и лотошники и приглашали на 
праздничный концерт – чествова-
ние земляков.
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Ивановы Игрища

Игры посвящены ста-
ринному русскому 

празднику Ивана Купалы. 
Мероприятие проводится с 
2013 года в рамках событий-
ного туризма для жителей 
села и туристов Губкинского 
городского округа. Празд-
нование проходит с тради-
ционными летними хоро-
водами, плетением венков, 
играми, состязаниями, ката-
нием на лошадях, обливани-
ем водой.
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Масленица

Масленица – это ста-
ринный славян-

ский праздник проводов 
зимы, встречи весны, ве-
сёлый, беззаботный, во 
время которого устраива-
ются увеселенья и пекут-
ся блины. 

День защиты детей
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  z ТОЛСТОЕ –  
 НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СЕЛА
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  z ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА
Баринов колодец

Баринов колодец или Ясный, как его называют мест-
ные жители – источник, расположенный в 100 м  

от с. Огиблянка, был построен в конце 18 века по приказу ба-
рина Павла, жившего в этих краях.

С источником связаны предания о русалках, выглядыва-
ющих из прозрачных вод Ясного колодца. Колодец благоустро-
ен: сделан спуск с лестницей, оборудована купель. 

В селе Толстое есть уникальный старинный дом – по-
следний дом, покрытый соломой.
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Река Корочка

  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА

На Толстянской территории рас-
полагается урочище Дегтярное 

или лес Дегтярня. В далёком прошлом 
урочище было истинно дубовым ле-
сом, который славился своими веко-
выми дубами. В настоящее время это 
смешанный лес.

Известно, что название местности 
села Толстое в старину звучало, как Тол-
стая Дубрава, которое отмечало наличие 
крупных вековых дубов. Крона дубов была 
огромна, а корни глубоко уходили в землю. 
Не так давно был спилен последний из таких дубов. Сейчас от 
него сохранился лишь пень. Точный возраст дуба не определен.  
В народе существовало поверье, что если дотронуться рукой до 
середины дубового пня, то к человеку придёт мудрость столе-
тий, которую дерево впитало своими вековыми корнями.
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