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Вислая   
       Дубрава…
Благословенен  отчий  край 



2

Вислая Дубрава, село – административный центр Вис-
лодубравской сельской территории Губкинского городского 
округа, куда входят села Вислая Дубрава, Долгое, Заломное, 
Петравки, Строкино, Чапкино.

В современных границах Вислодубравская территориаль-
ная администрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского 
городского округа.

Численность населения территории 1905 человек, в т.ч.: 
с. Вислая Дубрава – 589 чел., с. Заломное – 398 чел., с. Дол-
гое – 396 чел., с. Чапкино – 195 чел., с. Петровки – 176 чел.,  
с. Строкино – 151 чел.

Глава администрации – Гекова Наталья Ивановна.

В центре прекрасных природных ландшафтов расположе-
на Вислодубравская сельская территория с богатым историче-
ским прошлым и славными трудовыми достижениями людей.

Село  
Вислая Дубрава
расположено  
у истока реки Сейм 
в западной части 
Губкинского  
района, удалено  
от районного цен-
тра г. Губкин  
на 25 км, ближайшая 
железнодорожная 
станция «Чаплыж-
ное» находится  
в 4 км, в 22-х 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 ВИСЛАЯ ДУБРАВА:  
                                СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В  XVIII в. в процессе заселения и освоения Осколь-
ского края, наряду с крупными селами и слобода-

ми возникали многочисленные поселения меньших размеров.  
В 70-х г. XVIII в. у истока реки Сейм возникает ряд сел, селец 
и деревень. 

Сельцо Вислая Дубрава, владельческое поселение Авдо-
тьи Головиной, располагалось под мысом, на вершине которо-
го находился небольшой лес-дубрава. Отсюда и пошло назва-
ние села – Вислая Дубрава.

Рядом по течению реки Сейм возникло сельцо Новопосе-
ленная Семь, со временем получившее название Русановка по 
фамилии владельца земли – Русанова Александра Ивановича. 

В 1780-1782 гг. основаны сельцо Викторовка, владельче-
ское поселение прапорщика Алексея Викторова, и д. Поцелу-
евка, владельческое поселение Савелия Савельевича Поцелуе-
ва и его дяди Сафона Трофимовича Поцелуева.

В это же время возникли сельцо Строкино, сельцо Ива-
новка, сельцо Долгое. Первыми жителями с. Долгое были пе-
реселенцы из села Петровки. К концу XVIII века на террито-
рии села располагалась барская усадьба Калининых. Поэтому 
первоначально село носило название Калинов хутор.

Село Петровки имело первоначальное название Цыга-
новка. В конце XVIII века село делится на 3 поселения: Али-
совка, Цыгановка, Перепутье.

История села Заломное начинается с 1840 года, ког-
да вольные люди селились у водоемов, вдоль рек. В селе до  
1861 года жил барин Головин со своими крепостными крестья-
нами. В 1892 году в село приехал барин Бобров Фёдор Фёдо-
рович. Сначала он жил в доме Головина, затем позже построил 
себе новый дом. Сейчас на этом месте находится Заломенский 
Дом культуры. 

Село Чапкино в старину имело и второе название: Те-
плый Верх.

В XX в. села Вислая Дубрава, Русановка, Викторовка, По-
целуевка объединились в одно село Вислая Дубрава; с. Строки-
но объединилось с Ивановкой. 

К концу XVIII в. сложилась система землевладения  
и землепользования, закрепившая господство помещиков  
во всех сферах жизни. Во всех селах крестьяне были крепост-
ными. Основным занятием их было земледелие. Уборка куль-
тур обычно начиналась в Ильин день (2 августа) и затягивалась 
до осеннего Воздвижения (27 сентября). 

В 1861 г. было отменено крепостное право. Местные по-
мещики стали заключать с крестьянами уставные грамоты, со-
державшие условия освобождения крестьян.

С 1918 г. начали образовываться сельские Советы. К Со-
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вету отошли села: Вислая Дубрава, Русановка, Строкино. На 
первом заседании Совета был решен вопрос по земле. Землю 
поделили по душам, было принято решение наделить землей 
малоземельных и безземельных селян.

Весной 1919 г. в стране началась гражданская война. По 
мобилизации в Красную армию из Вислодубравского сельско-
го Совета забрали 11 человек.

После гражданской войны жители села приступили к вос-
становлению сельского хозяйства. В стране была введена новая 
экономическая политика: на каждый крестьянский двор уста-
навливалась норма сдачи хлеба: 50-60 пудов с каждого двора. 
Излишки хлеба крестьянам разрешили продавать. Благодаря 
этому в селе появились: мельница – у Семенова Андрея По-
ликановича, маслобойка – у Семенова Ивана Поликановича, 
крупорушка – у Семенова Карпа Ивановича.

С ноября 1929 г. началась коллективизация крестьянских 
хозяйств. Были созданы колхозы: в с. Вислая Дубрава – «Путь 
Октября» с небольшой свинофермой; в с. Русановка – «За 
власть Советов»; в с. Строкино – «Ясная поляна», им. Воро-
шилова, «Победа», им. Молотова. 

В 1932 г. в селе была открыта изба-читальня.
В 1935 г. открыто отделение Богословской машинотрак-

торной станция (МТС) – Русановская МТС.
В 1937 г. в селе построено здание сельского клуба  

на 300 посадочных мест и правления колхоза «Путь Октября».
В 1939 г. в селе заложен колхозный сад площадью 45 га.
В 1955 г. четыре колхоза сел Вислая Дубрава, Чапкино, 

Русановка, Строкино были объединены в колхоз «Сталинский 
призыв». В колхозе были построены 2 коровника, свинарник, 
овчарня. В конце 50-х г. к колхозу «Сталинский призыв» при-
соединились колхозы сел Заломное и Петровки. Объединенное 
хозяйство стало называться «Красный Октябрь». Все села, объ-
единенные в один колхоз, территориально вошли в Вислоду-
бравский сельский Совет.

В 1977 г. колхоз «Красный Октябрь» реорганизован  
в совхоз «Русановский». С 1977 по 1989 гг. в с. Вислая Дубрава 
построено 13 одноквартирных и 24 двухквартирных дома, дет-
ский сад «Ромашка», совхозная столовая, новое здание магази-
на, баня, мастерская.

В 1989 г. совхоз «Русановский» был разделен на два совхо-
за. К совхозу «Русановский» отошли села Вислая Дубрава, Ру-
сановка, Чапкино; к совхозу «Краснооктябрьский» – села За-
ломное, Петровки, Строкино.

В июле 1990 г. проложена дорога с твердым покрытием 
через села Вислая Дубрава, Русановка, Чапкино и открыт авто-
бусный маршрут до с. Чапкино. 

В 1992 г. совхоз «Русановский» реорганизован  
в АОЗТ «Русановское».

Важным историческим фактом в экономическом разви-
тии территории является постановление главы администрации 
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Вислодубравского сельского совета «О предоставлении в соб-
ственность земель гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства», вышедшее на основании Закона РФ 26 июля 1992 
г. № 26. Согласно постановлению гражданам, проживающим 
на сельской территории предоставлялись земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства в собственность 
до 1,0 га, из них бесплатно 0,50 га постоянно проживающим 
гражданам.

29 октября 1993 г. Вислодубравский сельский Совет на-
родных депутатов, переименован в администрацию Вислоду-
бравского сельского Совета.

С 1994 по 1998 гг. проведена газификация сел. В рамках 
областной программы «1500» в селах проложено 22 км асфаль-
товых дорог.

В 2010 г. губернатором Белгородской области Е.С. Сав-
ченко утверждена программа «Зеленая столица», предусматри-
вающая озеленение меловых склонов с целью их сохранения. 
Благодаря программе высажено 5 га хвойных насаждений.

В настоящее время на территории расположе-
ны: территориальная администрация, ООО «Белплит», 
ОАО «Белогоднефтепродукт», ОАО «Агронова-Белгород»,  
ООО «Русагро-Инвест» филиал «Нежеголь» производство «Ча-
плыжное», производственное объединение № 2 «Истобнянское»  
ООО «Русагро-Инвест», четыре фельдшерско-акушерских пун-
кта, общеобразовательная школа, два детских сада, два Дома 
культуры, три сельские библиотеки, семь магазинов, филиал 
Сбербанка, три отделения связи.

В 2011 году Ольга Самофалова признана самой многодетной 
матерью Белгородской области
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

22 августа 2014 года в селе 
Вислая Дубрава празд-

нично прошло открытие въездно-
го знака. В торжественной об-
становке вспомнили историю 
села, точная дата образования 
которого неизвестна, краеве-
ды говорят о конце 70-х годов 
18 века.

На празднике присут-
ствовали глава городского 
округа А.А. Кретов, глава Вис-
лодубравской территориальной 
администрации Н.И. Гекова, на-
стоятель Михайло-Архангельского 
храма протоиерей Владимир Замбржиц-
кий, представители общественности, СМИ.

Въездной знак – это не только дань истории, но и новая 
достопримечательность. Когда эту землю только начали засе-
лять, здесь находилась дубрава. Оттого и произошло название 
села: дубы нависали над рекой – получилась Вислая Дубрава. 
Эта историческая особенность отражена в оформлении въезд-
ного знака. На кованом дорожном знаке при въезде в село Вис-
лая Дубрава изображен крепкий раскидистый дуб. 

К знаку построен мостик, через который будет проходить 
путь к будущей дубраве – рядом планируется посадить имен-
ные деревья в честь знаменитых земляков. Пройдут года и…за-
шумят дубравы за околицей села. В этот день прошло не только 
открытие знака, но и рождение новой традиции – дерево пред-
ложено «украшать» – гости могут завязывать на нем ленты.

Помощь в изготовлении въездного знака оказали депутат 
Совета депутатов Губкинского городского округа А.Н. Круго-
вых, директор производства «Чаплыжное» филиала «Нежеголь» 
ООО «Русагро-Инвест», индивидуальные предприниматели.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
 ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

23 июня 1941 г. на второй день Великой Отече-
ственной войны, из Вислодубравского сельско-

го Совета в ряды Красной Армии были призваны 18 человек. 
Всего по Вислодубравскому сельскому округу было призвано  
928 человек, из них погибло 546 человек.

С июня 1942 г. по 5 февраля 1943 г. села сельского Совета 
были оккупированы немецкими войсками. 

5 февраля 1943 г. в резу льтате Воронежско-Касторенской 
наступательной операции территория сельского Совета была 
освобождена.

Около 160 женщин сельского Совета принимали участие 
в строительстве железной дороги «Старый Оскол – Сараевка».

В 1974 г. в центре села открыт Мемориал погибшим од-
носельчанам в годы Великой Отечественной войны.

В 2010 г. администрацией и Советом ветеранов Висло-
дубравского сельского поселения издана книга об участниках 
Великой Отечественной войны «Фронтовые дороги вислоду-
бравцев».

Под руководством П. С. Козлова  
возле памятника заложен парк 
именных деревьев
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Митинг  9 мая  в селе Вислая Дубрава
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В На Вислодубравской  территории работают 4 кре-
стьянско-фермерских хозяйства: Черников Н.А. 

(с. Заломное), Черников М.И. (с. Долгое), Красников А.В.  
(с. Чапкино) занимаются растениеводством, индивидуальный 
предприниматель Сулейманова З.М. (с. Чапкино) – животно-
водством и производством молочных продуктов 

Почетный караул у мемо-
риальной доски Николаю 
Жибоедову

Стадо Сулеймановых

Зильфира Мансуровна Сулейманова: «Сначала в личном 
хозяйстве держали четырех коров, чтобы кормиться, а все 
излишки продавали на рынке. Потом глава Вислодубравской 
территориальной администрации Н.И. Гекова предложила 
серьезно заняться разведением крупного рогатого скота. 
По программе «Самозанятость» я получила 58,8 тыс. рублей - 
на них купили телочек. Постепенно стадо дойных коров  
увеличивалось: 10, потом 15 голов, теперь уже 50. Всего же  
у нас 87 голов КРС. Все это хозяйство находится на молоч-
но-товарной ферме в с. Чапкино. Чтобы обеспечить кормовую 
базу купили землю. Хотелось бы особо отметить, что суще-
ственным подспорьем стал грант».
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В населенных пунктах сельской территории расположе-
ны ОАО «Агронова-Белгород», ООО «Русагро-Инвест» филиал 
«Нежеголь» производство «Чаплыжное» (Чаплыженский эле-
ватор), производственное объединение № 2 «Истобнянское» 
ООО «Русагро-Инвест».

Чаплыженский элеватор введен в эксплуатацию  
в 1973 году. Емкость элеватора составляет 55 тысяч тонн,  
28 тысяч возможно хранить на складах, поэтому с 2011 г. прак-
тикуется хранение зерна в «рукавах» – мешках-бункерах, для 
которых отведены специальные площадки. В 2015 г. Чаплы-
женский элеватор принял рекордное количество зерновых, 
почти 105 тысяч тонн – это пшеница, ячмень, соя, подсол-
нечник, кукуруза.

ООО «Чаплыжинский 
 элеватор»
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В 1905 году в селе появляется 
земская начальная школа.  

К 1937 году в селе Вислая Дубра-
ва открывается семилетняя школа. 
В 1967 г. в селе строится средняя 
школа, рядом с ней по инициативе 
учителя физики Павла Семенови-
ча Козлова был заложен дендрарий 
на 5 га, включающий 250 видов де-
ревьев и кустарников, около 300 ви-
дов дикорастущих растений и цветов, 
среди которых – растения, занесенные  
в Красную книгу.

Директор школы – Фомина Татьяна Викторовна.
В период с 1997 по 2016 годы МБОУ «Вислодубравская 

средняя общеобразовательная школа» выпущено девять золо-
тых и пять серебряных медалистов.

Учитель  начальных классов 
Акопян А. С. и ее первый класс

Глава администрации Губкинского городского округа А.А. Кретов 
вручает золотую медаль Д. Аслановой. Июнь 2014 г.
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  z КУЛЬТУРА
ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ВИСЛАЯ ДУБРАВА 

В 1999 году на Вислодубрав-
ской территории был 

открыт Общественный Центр 
в с. Заломное. Директор – 
Черникова Лариса Дми-
триевна.

В 2000 году по ини-
циативе губернатора об-
ласти Е.С. Савченко от-
крыт Вислодубравский 
Дом культуры на 145 
посадочных мест. Это 
место, где жителям пре-
доставлена возможность 
проведения культурного до-
суга и творческой самореали-
зации. 

Директор – Донскова Вера 
Викторовна.

Хор Вислодубравской территории 
«Дубрава» 

Ансамбль «Бирюза» Заломенского Дома культуры
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ВИСЛОДУБРАВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Вислодубравская сельская 
библиотека открыта  

в 1932 году. С 1978 года входит 
в состав Губкинской районной 
централизованной библиотеч-
ной системы.

Ведущее экологическое 
направление деятельности 
библиотеки развивалось при 
партнерской поддержке сель-
ского музея природы и эт-
нографии Павла Семеновича 
Козлова. При библиотеке соз-
дан Центр экологической куль-
туры «Экос» – вислодубравский 
вариант эколого-краеведческого про-
свещения населения. Более 15 лет на базе библиотеки работает 
клуб любителей природы для детей «Росинка».

Вислодубравская библиотека – Лауреат первого и Дипло-
мант третьего Всероссийских смотров-конкурсов работы би-
блиотек по экологическому просвещению населения. 

С 1996 года библиотека ведет большую исследовательскую 
работу по созданию Летописи Вислодубравской территории. 

Библиотека предлагает населению 
широкий спектр информационных услуг 
и имеет современные материально-тех-
нические ресурсы, что позволило ей  
в 2007 году получить статус модельной.

Заведующая библиотекой – Титова 
Лариса Витальевна, лауреат премии Гу-
бернатора Белгородской области «При-
звание» (2011 г.).

14

2015 год ознаменован 
победой библиотеки во 
Всероссийском конкурсе 
на денежное поощрение 
(100 тыс. руб.) Министер-
ства культуры РФ лучшим 
муниципальным учрежде-
ниям культуры находящим-
ся на территории сель-
ских поселений.
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  z СЕЛО ПРАЗДНИЧНОЕ 
День села «Здесь мой край, здесь я живу»

14 октября 2006 г. впервые на территории в селе Чап-
кино на Покров Пресвятой Богородицы отмечал-

ся День села. День села в территориальных администрациях 
– главный всеобщий праздник со своей неповторимой атмос-
ферой созидания. В Михайлов день торжество отмечалось на 
Вислодубравской территории.

Нарядные селяне занимают места в зрительном зале ДК, 
лакомятся вкусностями, продаваемыми в торговых рядах, раз-
вернувшихся в фойе, осматривают выставку. В назначенное 
время действо начинается – зрители затихают, готовясь стать 
его участниками…
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Семья пасечника индивидуального предпринимателя А.В. Добро-
хотова – участника «Семейных ферм Белогорья».

«Веселые Спасовки»

Медовый, Яблочный, Оре-
ховый – три Спаса сме-

няют друг друга в течение августа. 
В Вислой Дубраве объединяют 
все эти праздники и приглашают 
всех желающих в щедром августе 
на народное гуляние «Веселые спа-
совки».Традиционным хлебом-со-
лью встречают дорогих гостей вис-
лодубравцы, вручают букетики цветов, 
угощают экологически чистым и полезным 
чаем, яблоками и медом. Праздник продолжается песнями,  
хороводом и театрализованным представлением.

Здесь же проходит дегустация представленного на ярмар-
ке меда. Продукцию пчеловодства представляют несколько по-
томственных пасечников, которые потом участвуют в конкурсе 
на звание «Самый вкусный мед».
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  z ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА
Поклонный крест с. Строкино

В 2012 году в селе Строкино  
на месте разрушенной 

церкви во имя Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы установ-
лен поклонный крест. Церковь 
была построена в 1845-1851 го-
дах помещиком А.Н. Гасвиц-
ким. Разрушена в 1936 году. 
Крест возведен за счёт по-
жертвований жителей Висло-
дубравской территории. Общая 
сумма пожертвований составила 
34 тысячи рублей.

Обычай устанавливать поклонные кресты берет начало в глубокой 
древности. На Руси поклонные кресты ставили на особых памятных 
местах, на месте разрушенных (сгоревших) храмов, на перекрестках 
дорог, неподалеку от сел и деревень, дабы, отправляясь в путь или 
входя в село, человек вознес благодарственную молитву Господу и 
небесным заступникам. Поклонный крест  - это духовный щит от всех 
врагов видимых и невидимых. 
В подножье Креста обычно укладывают камни так, чтобы получилось 
небольшое возвышение, которое символизирует гору Голгофу, на 
которой был распят Иисус Христос. Поклонные Кресты, означая собой 
какие-то памятные и знаменательные места, служат верующим местом 
для молитвы. 
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Музей природы и этнографии  
                               Павла Семеновича Козлова

В доме местного краеведа и исследователя природы 
Павла Семеновича Козлова расположен обществен-

ный краеведческий музей, где экспонируются материалы по 
природе и этнографии села.

В музее представлена уникальная коллекция птиц. Наи-
большее восхищение вызывают крупные птицы: орел-беркут, 
ястреб. Есть чучела аистов, лебедей, журавля, фазана, чайки. 
Богат музей чучелами диких зверей: барсук, куница, лисица, 
кабан, зайцы, хори, белки, косули, куницы. Чучела птиц и 
зверей края, изготовленные П.С. Козловым, представлены во 
многих музеях Белгородской и Курской областей.

В гербариях Павла Семеновича около 1000 видов расте-
ний Белгородской области, содержащие сведения о флористи-
ческом составе мест, которые он посетил за время поездок. 
Энтомологическая коллекция насчитывает более 6000 видов 
насекомых и более 3000 бабочек, обитающих в различных ре-
гионах страны.

В музее хранится большая коллекция 
минералов: яшма, родонит, горный хру-

сталь, лиственит, мрамор, пазурий, 
офиокальцит, оникс и др. Оформ-
лен стенд бумажных денежных ку-
пюр и монет разных эпох.

Как память о грозных днях 
собраны в музее и трофеи Вели-
кой Отечественной войны: ору-
дийные гильзы, штыки, гранаты, 

мины, осколки снарядов, баклаж-
ки и патроны. 
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  z ВИСЛАЯ ДУБРАВА –  
                    НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Первая в Белгородской области семейная группа «Цветик –  
семицветик», организованная базе МБДОУ «Детский сад №11 «Ро-
машка». Воспитатель группы – Наврузова Светлана Викторовна.



20



21

Дипломант областного кон-
курса «Путь в профессию
лежит через библиотеку» 
Титова Анастасия 

Дипломанты 
конкурса фестиваля
«Звездный дождь» 
Ковальчук Алексей 
Шеванова Анна 

Победительница 
конкурсов 
эстрадного пения 
Шеванова Юлия 

  z МОЛОДЕЖЬ –  
 БУДУЩЕЕ ВИСЛОЙ ДУБРАВЫ 
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ТАЛАНТ МОЛОДОСТИ НЕ ПОМЕХА

Титова Анастасия… От бабуш-
ки Татьяны Романовны 

Черниковой наследовала лю-
бовь к творчеству. Работает 
в стилях: бисероплетение, 
декупаж, бумагопластика, 
квиллинг, оригами, лепка. 
Её творчество можно уви-
деть в Вислодубравской 
библиотеке, а также в сети 
«Одноклассники» в группе 
«Моё увлечение». 
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  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА
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