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ело Вислая Дубрава - административный центр 

Вислодубравской сельской территории Губкинского 
городского округа, куда входят села Вислая Дубрава, Долгое, 

Заломное, Петравки, Строкино, Чапкино. 
В 70– х  годах XVIII века возникает ряд сел и деревень 

Вислодубравского сельского округа. Деревня Вислая – 
владельческое поселение Авдотьи Головиной. При отвержке 
реки  Сейм. Основана в конце 70-х годов XVIII века.  

 

Численность населения территории - 1989 человек,  
в том числе: с. Вислая Дубрава - 606, с. Долгое - 407, с. Заломное - 
416, с. Петровки - 193, с. Строкино - 158, с. Чапкино – 209. 

 

Село Вислая Дубрава 
расположено у истока 
реки Сейм в западной 

части Губкинского 
района, удалено от 

районного центра 
г. Губкин на 22 км, 

ближайшая 
железнодорожная 

станция «Чаплыжное» 
находится в 4 км,  
в 22-х км от села 
проходит трасса 

Белгород-Воронеж. 
 

  

С 

ВИСЛАЯ ДУБРАВА 
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В XVIII в. в процессе заселения и освоения Оскольского края, 
наряду с крупными селами и слободами возникали 
многочисленные поселения меньших размеров. В 70-х г. XVIII в. 
возникает ряд сел, селец и деревень у истока реки Сейм. 

Сельцо Вислая Дубрава, владельческое поселение Авдотьи 
Головиной, располагалось под мысом, на вершине которого 
находился небольшой лес-дубрава. Отсюда и пошло название села - 
Вислая Дубрава. 

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

В 1780-1782 гг. основаны сельцо Викторовка, владельческое 
поселение прапорщика Алексея Викторова, и д. Поцелуевка, 
владельческое поселение Савелия Савельевича Поцелуева и его 
дяди Сафона Трофимовича Поцелуева. В это же время возникли 
с. Строкино и сельцо Ивановка. 

В XX в. села Вислая Дубрава, Русановка, Викторовка, 
Поцелуевка объединились в одно село Вислая Дубрава; с. Строкино 
объединилось с Ивановкой.  

К концу XVIII в. сложилась система землевладения и 
землепользования, закрепившая господство помещиков во всех 
сферах жизни. Во всех селах крестьяне были крепостными. 
Основным занятием их было земледелие с трехпольной системой 
севооборота: озимый посев, яровой посев, пар. Главными 
сельскохозяйственными культурами были рожь, овёс, просо, 
гречиха. Пшеницу сеяли в основном на барских полях. Среди 
технических культур преобладала конопля, изготовленная из неё 
ткань, широко применялась в домашнем обиходе. Главными 
орудиями труда были соха, рало (небольшой железный плуг), 
деревянная борона. Убирали хлеб серпами, редко - косами. 
Основным тяглом в хозяйстве была лошадь.  

Уборка культур обычно начиналась в Ильин день (2 августа) и 
затягивалась до осеннего Воздвижения (27 сентября). Убранный 
хлеб складывали в снопы, далее в «кресты», а потом в копны. 
Сушили как в поле, так и на гумнах. Отборное зерно, которое при 
веянии падало первым, откладывали на семена. Остальное 
«другое» зерно использовали для повседневных нужд. 
Промыслами крепостные крестьяне не занимались, они 
обрабатывали помещичью землю и вели натуральное хозяйство. 
Для нужд помещики отдавали в обучение молодых людей из 
дворовых, и обучали кузнечному, сапожному, слесарному, 
столярному, поварскому делу, садоводству и другим ремеслам. 
Лишних дворовых помещик отпускал на оброк. 

В 1861 г. было отменено крепостное право. Местные 
помещики стали заключать с крестьянами уставные грамоты, 
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содержавшие условия освобождения крестьян: размеры наделов, 
их местоположение, величину оброка и выкупа за землю, общее 
число барщинных дней в году и т.д. 

К концу XIX в. Вислодубравский округ относился к Кладовской 
волости Старооскольского уезда Курской губернии.  

Деревня Вислая Дубрава насчитывала 33 двора, в ней 
проживало 271 человек, из них 148 мужчин и 123 женщины. 

С 1918 г. начали образовываться сельские Советы. Первым 
председателем Вислодубравского сельского Совета был избран 
Шеванов Василий Миронович. К Совету 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. 
Луга поделились между всеми жителями, которые имели скот. 
Крестьянам, чьи дома нуждались в ремонте, Совет отвел в лесу 
делянку строевого леса.  

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

После гражданской войны жители села приступили к 
восстановлению сельского хозяйства. В стране была введена новая 
экономическая политика: на каждый крестьянский двор 
устанавливалась норма сдачи хлеба. Она составляла 50-60 пудов с 
каждого двора. Излишки хлеба крестьянам разрешили продавать. 
Благодаря этому в селе появились: мельница - у Семенова Андрея 
Поликановича, 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» (председатель И. А. Шишкин) с небольшой свинофермой; 
в с. Русановка - «За власть Советов» (председатель И. Т. Гуляев); в с. 
Строкино - «Ясная поляна», им. Ворошилова, «Победа», им. 
Молотова.  

В 1935г. открыто отделение Богословской машинотракторной 
станция (МТС) - Русановская МТС (директор К. И. Яковлев). 

В 1937 г. в селе построено здание сельского клуба на 300 
посадочных мест (заведующая клубом Титова Зоя Ивановна), избы-
читальни 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» (председатель А. Н. Русанов). В колхозе были построены 2 
коровника на 40 и 70 голов КРС, деревянный свинарник на 150 
голов, овчарня на 200 голов. Успешно продолжала работать 
Русановская МТС. В конце 50-х г. к колхозу «Сталинский призыв» 
присоединились колхозы сел Заломное и Петровки. Объединенное 
хозяйство стало называться «Красный Октябрь» (председатель 
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И.И. Грызлов). Все села, объединенные в один колхоз, 
территориально вошли в Вислодубравский сельский Совет.  

В 1977 г. колхоз «Красный Октябрь» реорганизован в совхоз 
«Русановский» (директор И. И. Рогозин). С 1977 по 1989 гг. в селе 
Вислая Дубрава для колхозников построено 13 одноквартирных и 
24 двухквартирных дома, детский сад «Ромашка», совхозная 
столовая, новое здание магазина, баня, мастерская. 

В 1989 г. совхоз «Русановский» был разделен на два совхоза. К 
совхозу «Русановский» отошли села Вислая Дубрава, Русановка, 
Чапкино (директор С. Е. Коростелев); к совхозу 
«Краснооктябрьский» - села Заломное, Петровки, Строкино 
(директор В.И. Черников). 

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

В 1992 г. совхоз «Русановский» реорганизован в акционерное 
общество закрытого типа «Русановское» (директор 
С. Е.  Коростелев).  

29 октября 1993 г. Вислодубравский сельский Совет народных 
депутатов, переименован в администрацию Вислодубравского 
сельского Совета. Главой администрации стал Коняев Виктор 
Владимирович. С 1994 по 1998 гг. проведена газификация сел. В 
рамках областной программы «1500» в селах проложено 22 км 
асфальтовых дорог. 

В настоящее время на территории округа расположены: три 
акционерных общества («Русановское», «Заря», «Чаплыженский 
элеватор»); склады минеральных удобрений Губкинской 
райсельхозхимии; нефтебаза; свеклоприёмный пункт; четыре 
фельдшерско-акушерских пункта; три детских сада; магазины 
товаров повседневного спроса; склад - магазин Лесоторговой базы; 
три филиала сбербанка; три отделения связи; три сельские 
библиотеки; три школы (начальная,  средняя, основная); 7 
фермерских хозяйств (4 - в с. Заломное и  по одному  в селах: 
Петровки, Долгое и  Вислая Дубрава). 

 

Живет на Вислодубравской 
территории в селе Заломное 
удивительная женщина - Ольга 
Самофалова, признанная в 2011 г. 
самой многодетной матерью 

Белгородской области. Женщина 
вырастила 16 детей. Сегодня у неё уже 
18 внуков и три правнука. С учётом 
зятьёв и невесток семья Ольги 
Самофаловой насчитывает уже около 
50 человек.   
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 8 августа 2014 года в селе Вислая Дубрава празднично прошло 
открытие въездного знака. В торжественной обстановке вспомнили 
историю села, точная дата образования которого неизвестна, 
краеведы говорят о конце 70-х годов 18 века. 

Эта историческая особенность отражена в оформлении 
въездного знака. На кованом дорожном знаке при въезде в село 
Вислая Дубрава изображен крепкий раскидистый дуб.  

 

 
 

К знаку построен 
мостик, через который 
будет проходить путь к 
будущей дубраве – рядом 
планируется посадить 
именные деревья в честь 
знаменитых земляков. 
Пройдут года и…зашумят 
дубравы за околицей села. 
Кроме того, жители Вислодубравской территории будут иметь 
возможность посадить дубки, например, в честь новорожденных, 
молодоженов, юбиляров. В этот день прошло не только открытие 
знака, но и рождение новой традиции - дерево предложено  
«украшать» – гости могут завязывать на нем ленты. 

Когда эту землю только начали заселять, здесь 
находилась дубрава. Оттого и произошло название 
села: дубы нависали над рекой – получилась Вислая 
Дубрава.  
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На празднике присутствовали глава городского округа 
А. А Кретов, глава Вислодубравской территориальной 
администрации Н. И. Гекова, настоятель Михайло-Архангельского 
храма протоиерей Владимир Замбржицкий, представители 
общественности, СМИ. 

 

Глава округа поблагодарил людей за труд, пожелал всем 
стремиться к тому, чтобы Россия на все времена оставалась великой 
и могучей страной, чтобы земля кормила и была ухожена, чтобы 
крепли и росли семьи. Анатолий Алексеевич подчеркнул, насколько 
важна для сохранения истории и воспитания патриотизма у 
молодежи установка таких дорожных знаков на территориях округа. 

Настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей 
Владимир Замбржецкий поздравил вислодубравцев и провел чин 
освящения въездного знака.  

Наталья Ивановна Гекова поблагодарила за помощь в 
изготовлении въездного знака депутата Совета депутатов 
Губкинского городского округа А.Н. Круговых, директора 
производства «Чаплыжное» филиала «Нежеголь» ООО «Русагро-
Инвест», индивидуальных предпринимателей. 
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В настоящее время на Вислодубравской территории в рамках 
проекта «Семейные фермы Белогорья» работают три личных 
подсобных хозяйства: семьи М.И. Черникова (с. Долгое) и 

Н. А. Черникова (с. Заломное) 
занимаются растение-
водством, семья Сулеймано-
вых (с. Вислая Дубрава)  - 
животноводством и 
производством молочных 
продуктов.  

На территории округа расположен ряд организацией, 
занимающихся сельским хозяйством: акционерные общества 
(«Русановское», «Заря», «Чаплыженский элеватор»); склады 
минеральных удобрений Губкинской райсельхозхимии; 
свеклоприёмный пункт; 7 фермерских хозяйств (4 - в с. Заломное и 
по одному в селах: Петровки, Долгое и Вислая Дубрава). 

Работы по выгрузке зерна 

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 молочно-товарной ферме в с. Чапкино. Чтобы 
обеспечить кормовую базу купили землю. Хотелось бы особо 
отметить, что существенным подспорьем стал грант». 

ООО «Чаплыженский  

элеватор» 

с. Долгое  

Стадо Сулеймановых 
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23 июня 1941 г. на второй день Великой Отечественной войны, 
из Вислодубравского сельского Совета в ряды Красной Армии были 
призваны 18 человек. Всего по Вислодубравскому сельскому округу 
было призвано 928 человек, из них 469 человек погибло. 

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

5 февраля 1943 г. в результате 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 памятник погибшим землякам в 
годы Великой Отечественной войны.  

В 2010 г. администрацией и Советом ветеранов 
Вислодубравского  сельского поселения издана книга об участниках 
Великой Отечественной войны  «Фронтовые дороги 
вислодубравцев». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Под руководством П. С. Козлова  
возле памятника заложен парк 

именных деревьев 
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В 1905 году появляется земская 
начальная школа. К 1937 году в селе 
Вислая Дубрава открывается 
семилетняя школа. Школа была 
деревянная, освещение 
керасиновое, отопление печное. 
Здание было маленькое, ученики 
занимались в две смены. Весной 
детей не отпускали на каникулы до 
тех пор, пока не разольётся река 
Сейм. 

В 1967 г. в селе строится 
средняя школа, рядом с ней по инициативе учителя физики Павла 
Семеновича Козлова был заложен дендрарий на 8 га, включающий 
250 видов деревьев и кустарников, около 300 видов дикорастущих 
растений и цветов, среди которых - растения, занесенные в Красную 
книгу. Директор школы Фомина Татьяна Викторовна. 
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Медовый, Яблочный, Ореховый - три Спаса сменяют друг друга 
в течение августа. В Вислой Дубраве объединяют все эти праздники 
и приглашают всех желающих в щедром августе на народное 
гуляние «Веселые спасовки».  

Традиционным хлебом-солью встречают дорогих гостей 
вислодубравцы, вручают букетики цветов, угощают яблоками и 
медом. Праздник продолжается песнями и хороводом.  

Театрализованное представление в лучших народных 
традициях рассказывает о смысле почитаемых православных 
праздников. Здесь же, у Дома культуры, разворачивается ярмарка 
урожая, где гостей щедро угощают яблоками, всевозможными 
кондитерскими изделиями. Широко на ярмарке представляются 
поделки декоративно-прикладного творчества, картины, подушки, 
сувениры.  

Фитобар, организованный 
Вислодубравской сельской 
библиотекой, предлагает  
отведать экологически чистый и 
полезный ароматный чай с 
боярышником, смородиной и 
шиповником.  

Здесь же проходит 
дегустация представленного на 
ярмарке меда. Продукцию пчеловодства представляют несколько 
потомственных пасечников, которые потом участвуют в конкурсе на 
звание «Самый вкусный мед».  
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14 октября 2006 г. впервые на территории в селе Чапкино на 
Покров Пресвятой Богородицы отмечался День села. День села в 
территориальных администрациях – главный всеобщий праздник со 
своей неповторимой атмосферой созидания. В Михайлов день 
торжество состоялось на Вислодубравской территории. 

Нарядные селяне занимают места в зрительном зале ДК, 
лакомятся вкусностями, продаваемыми в торговых рядах, 
развернувшихся в фойе, осматривают выставку. В назначенное 
время действо начинается – зрители затихают, готовясь стать его 
участниками… 
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В 1946 г. в с. Вислая Дубрава вновь открылась изба-читальня 

(заведующая Дегтярева Анна Даниловна), в 1947 г. был построен новый 
сельский клуб. 

В 2000 г.  открыт новый Дом 

культуры. В нем размещены зал 

торжеств, хореографический класс, 

комнаты для занятий кружков 

художественной самодеятельности, 

зрительный зал на 200 посадочных 

мест, библиотека и спортивный зал.  

 
 



 

17 

  

 

В 2000 г. в Вислодубравской библиотеке 

открылась выставка, посвященная 

натуралисту П. С. Козлову, которая 

ежегодно обновляется. 

 

В библиотеке создан 

удивительный по красоте, 

любимый всеми читателями 

уголок природы.  
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В 1967 г. в селе строится средняя школа, рядом с ней по инициативе 
учителя физики Павла Семеновича Козлова заложен парк. Территория 
парка заняла 8 га и превратилась в дендрарий, где собрано более 300 
видов деревьев и кустарников из различных районов страны: пихта, ели 7 
видов, 5 разновидностей сосны (крымская, обыкновенная, черная, 
Веймутова, дальневосточная), черемуха (Маака, пенсильванская, 
вергинская) бархат амурский, маккия амурская, клены — сладкий, белый, 
Семенова, 10 видов шиповника, 6 видов боярышника, 5 видов 
жимолости и другие. 

В доме П. С. Козлова расположен общественный краеведческий 
музей, где экспонируются материалы по природе и этнографии села. В 
музее представлена уникальная коллекция птиц: зяблики, камышевки, 
снегири, синицы, тетерева, дятлы, глухари, чибисы. Наибольшее 
восхищение вызывают крупные птицы: орел-беркут, ястреб. Есть чучела 
аистов, лебедей, журавля, фазана; привлекают своим белым оперением 
чайки. Под стеклом выставлены гнезда: певчего дрозда, коноплянки, 
щегла, чибиса, сороки, горлицы, бекаса, луня болотного, грача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Богат музей чучелами диких зверей: барсук и куница, лисица 

красная и кабан, зайцы и хори, белки, косули и куницы. Чучела птиц и 
зверей нашего края, изготовленные П. С. Козловым, представлены во 
многих музеях Белгородской и Курской областей. 

Энтомологическая коллекция 
насчитывает более 6000 видов насекомых и 
более  3000 бабочек, обитающих в 
различных регионах страны. 

В гербариях П.С. Козлова около 1000 
видов растений Белгородской области, 
содержащие сведения о флористическом 
составе мест, которые он посетил за время 

поездок. Наиболее интересные экспонаты среди растений лилия-саранка, 
купальница европейская 

Есть у коллекционера небольшая теплица, альпинарий (три 
альпийские горки с соответствующей растительностью), цветники. 

В музее хранится большая коллекция минералов: яшма, родонит, 
горный хрусталь, лиственит, мрамор, пазурий, офиокальцит, оникс и др. 

Собраны в музее как память о грозных днях и трофеи Великой 
Отечественной войны: орудийные гильзы, штыки, гранаты, мины, 
осколки снарядов, баклажки и патроны. Оформлен стенд бумажных 
денежных купюр и монет разных эпох. 
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Участница молодежного 

фестиваля литературного 

творчества «Перемен требует наши 

сердца» в номинации «Поэзия» Титова 

Анастасия  

 

Молодежь  

в библиотеке на мероприятии 

             На благоустройстве и 

                         озеленении села 
 

    Включившись  в  работу по  
выполнению      губернаторской  
программы   «Зеленая столица» 
школьники и взрослое население 
приступили   к   озеленению   и  
обустройству территории.  Всего высажено 115 га сосны, дуба, каштана, 
рябины в селе Вислая Дубрава вдоль русла реки Сейм. 

 

 

Титова Анастасия… От бабушки 
Татьяны Романовны Черниковой 
наследовала любовь к творчеству. 
Работает в стилях: бисероплетение, 
декупаж, бумагопластика, квиллинг, 
оригами, лепка. Её творчество можно 

увидеть в Вислодубравской библиотеке, а также в сети «Одноклассники» 
в группе «Моё увлечение».  
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Дипломанты  

конкурса фестиваля 

«Звездный дождь»  

Ковальчук Алексей  

Шеванова Анна 

 

Дипломант областного конкурса  

«Путь в профессию 

лежит через библиотеку  

Титова Анастасия  

 

Победительница конкурсов  

эстрадного пения  

Шеванова Юлия  

 

 

 

 

 

 

Победительница конкурсов 

эстрадного мастерства  

Ковальчук Валентина 
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