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ело  Сергиевка - административный центр Сергиевской 
сельской территории Губкинского городского округа, куда 
входят села Евгеньевка, Присынки, Сергиевка, поселок 

Заповедный, хутор Пугачи. 
В современных границах Сергиевская территориальная 

администрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского 
городского округа. 

Численность населения территории – 1583 человека, в том 
числе: с. Сергиевка - 979, с. Евгеньевка - 127, с. Присынки - 242,  
п. Загорный - 2, п. Заповедный - 161,  х. Пугачи - 72. 

 
Село Сергиевка 

 расположено на юго-
востоке 

Среднерусской 
возвышенности, в 
зоне лесостепи, в 

центре Губкинского 
района. Удалено от 

районного центра 
г. Губкин на 7 км, 

ближайшая 
железнодорожная 
станция «Губкин» 
находится в 7 км. 

Через село проходит 
трасса Белгород-

Воронеж. 
 
 

  

С 

СЕРГИЕВКА 
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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 началось с 
обмена графом  Орловым-Давыдовым собак на две семьи из 
Украины, которые и стали первыми жителями села. Это объясняет 
особенности местного говора: смесь украинского и русского языков. 
Затем начали заселяться люди из с. Салтыково. Коренные жители 
носят фамилии Марченко, Апатенко, Лазебные, Натаровы, Кауновы, 
Зубковы, Хворостяновы. 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 раннего возраста, 
девочки шили, помогали по дому, ткали, пряли, а мальчики 
помогали отцу управляться со скотом, гоняли табуны в ночное, 
пасли скот. Престарелые родители жили с семьёй младшего сына. 

Хаты были маленькие, мазанные глиной изнутри и снаружи, 
беленые мелом. Внутреннее помещение было разделено на две 
половины печкой, на «переднюю» и кухню. Печи выкладывали с 
лежанкой и без, топили кизяком и соломой. Полы в доме были 
земляные, мазанные глиной с коровяком. 

Обстановка крестьянской избы изготавливалась самим 
хозяином: кровати, лавки, скрыни ставились по стене, стол в центре 
передней. Иконы вешались в святом углу, это был и левый и правый 
угол. Из посуды были чугунки, миски, ложки, сделанные из клена, 
ручки ложек вырезались в виде рыбок. Приготовлением пищи 
занималась  хозяйка дома. 

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

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

Главным занятием жителей деревни было земледелие. 
Сельскохозяйственными орудиями труда были соха, борона, серп, 
коса. Сеяли рожь, овес, пшеницу, ячмень,  коноплю, лен, горох, 
подсолнечник, картофель. Выращивали также овощи и фрукты. 

Хлеб убирали серпом и железной косой с деревянной 
перекладиной. В зависимости от погоды хлеб молотили цепами 
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сразу после уборки или после просушки. Зерно веяли и мололи на 
мельницах. 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) - деревня владельческая, 
54 двора: 294 мужчин, 247 женщин».  

Накануне реформы 1861 г. земельные владения графа Орлова-
Давыдова составляли свыше 3000 десятин земли, средний надел 
крепостного крестьянина составил 3,2 десятины. Барщина доходила 
до 3-х дней в неделю.  

Согласно Положению реформы 1861 г. была определена 
норма крестьянских  наделов, колебавшаяся в пределах от 2 
десятин 1200 кв. сажень до 2 десятин кв. сажень (1 десятина – 2400 
кв. саженей), в зависимости от качества земли. Если наделы были 
больше высшего надела, то помещик оставлял излишек земли себе. 
Все изменения по землепользованию фиксировались в уставных 
грамотах с указанием размера земли, объема повинностей, суммы 
выкупных платежей за землю. Они были кабальными, и многие 
Сергиевские крестьяне от них отказались. Землевладелец забирал 
себе три четверти  наделов земли, отказавшихся  крестьян, а 
четвертую часть их законных наделов, бесплатно «дарил» им. Эти 
наделы назывались «дарственными». 

К 70-м годам в деревне установилась стабильность в 
землепользовании. 

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

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

По переписи 1895-1897 гг. Сергиевка входила в Салтыковскую 
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 Орлов-
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. 



 

5 

  

Интересно название улицы «Нахаловка». Граф Орлов-Давыдов 
запрещал селиться на территории поместья, оно называлось 
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 перевод учеников в 
следующий класс.   

В начале ХХ в. В 1905-1906 гг. в Салтыковской волости, как и 
везде по России прошли «аграрные» беспорядки крестьян, 
требовавших передела земельной собственности, и приведших к 
новой аграрной политике царского правительства. 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 остался 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 работу возглавили 
коммунисты Дулькин Пантелей Филиппович и Коржов Василий 
Алексеевич. 

С 1921 г. в стране начала проводится  новая экономическая 
политика (НЭП), допустившая свободную  торговлю излишками 
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. У многих крестьян 
села появилась возможность обзавестись лавками, 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 Герасима Петровича и Марченко 
Евдокима Петровича. 

В 1928 г. Сергиевка вошла в состав вновь только что 
образованного Скороднянского района.  

В 1928-29 гг. в период коллективизации в селе образовалось 
два колхоза «Счастливый путь» (председатель Дулькин Пантелей 
Филиппович) и «2 Мая».   

В этот период были раскулачены хозяйства Апатенко Ивана 
Кузьмича, который погиб на Соловках, Марченко Матвея 
Евдокимовича, Марченко Евдокима Петровича. По воспоминаниям 
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. 
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В 1951 г. к колхозу «Счастливый путь» были присоединены 
колхозы «2 Мая»,  «Путь к коммунизму» (с. Присынки), «День 
Красной Армии» (с. Евгеньевка), «им. Пугачева» (х. Пугачи) 
(Председатель Коржов Василий Алексеевич). 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 мастерские, кузница. 
Построена совхозная контора и детский сад. В 1968-69 гг. за счет 
средств облпотребсоюза были построены магазины. 

В 1962 г. во вновь образованный Губкинский район Сергиевка 
вошла в составе Боброво - Дворского  сельского Совета. В 1979 г. 
восстанавливается Сергиевский сельский Совет (председатель 
Дергилев Николай Лазаревич). 

В 1977 г. ОПХ «Бабровское» было разделено на два хозяйства: 
ОПХ «Бабровское» и  ОПХ «Сергеевское» (директор Севрюков Иван 
Стефанович). В ОПХ «Сергеевское» вошло три отделения, общая 
земельная площадь его составила 5500 га.  

В 80-е г.  в селе построена новая улица домов со всеми 
удобствами, совхозная столовая.  

В 1990 г. село газифицировано, проложен водопровод.  
В 1991-92 гг. в селе появились первые переселенцы из 

Казахстана и Узбекистана. «Замороженный» комплекс пионерского 
лагеря превратился в жилой поселок переселенцев.  

26 октября 1993 г. была образована территориальная 
администрация Сергиевского сельского Совета. 

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

В рамках программы губернатора Белгородской области 
«Тысяча и один километр» проложена 4,5 км дорог с твердым 
покрытием, проведена реконструкция участка дороги Короча – 
Губкин, проходящей по селу. 

В 2000 г. хозяйство «Сергеевское» реорганизовано в ОАО 
«Сергеевская нива», в 2002 г. и было объединено с «Богословской 
нивой». 

 В 2010 г. ОАО «Сергеевская нива» вошло в ООО «Русагро-
Инвест» филиал «Оскол» и переименовано в ООО «Русагро-Инвест» 
филиал «Оскол» производство «Сергеевское». 
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 Установленный знак  представляет  собой  сварную 
металлическую  конструкцию, в центре  которой  -  колонна и на 
фоне восходящего солнца  изображена косуля. Колонна - 
это  важнейший символ прочности, устойчивости, поддержки, 
постоянства, устремленности  и победы.  

Подобные колоны были  установлены  на фасаде  дома  графа  
Сергея  Орлова-Давыдова, в честь которого и  было названо село. 

В изготовлении  знака и   спонсировании принимали 
участие  ИП «Понуров Г.В.»,  ИП «Лисютин  А.С.»,  ИП 
«Кошмарь  Е.Ф.» ,  депутат Совета депутатов Губкинского городского 
округа Астахов Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображенная косуля означает  заповедность 
Сергиевской местности, где водятся  редкие  
животные и растения.  Солнце - это источник тепла 
и света, жизни и плодородия.  Дикий кирпич  у 
основания знака  указывает на близость села  к  
отвалам ОАО «Лебединский ГОК». 
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В настоящее время на Сергиевской территории работают три 
личных подсобных хозяйства.  

 

 

 

 

Семья Латышевых Александр и Наталья занимаются 
цветоводством: выращивают в своем подсобном хозяйстве 

более 200 видов роз, хризантемы и туи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Как хороши, как свежи были розы…» 
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ИП «Кошмарь» выращивает более 200 видов роз, тюльпаны и 
хризантемы 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Александр Егорович Коржов выращивает 27 сортов винограда 
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Во время Великой Отечественной войны на фронт были 
призваны 650 сергиевцев, 302 из них с войны не вернулось. 

2 июля 1942 г. село было оккупировано немецкими войсками. 
В школе разместили комендатуру.  Оккупанты следили 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 самолета 
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 
односельчанам (архи-
тектор Б. Беляев, 
скульптор М. 
Омаргазин). 

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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Ежегодная акция «Бессмертный полк» 

 
Учащиеся школы проходят с портретами фронтовиков от 

школы к памятнику погибших односельчан. 

Встреча «А память сердце бережет» с ветераном Афганской 
войны Николаем Алексеевичем Бородаевым в Сергиевской 

модельной библиотеке 
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В конце 40-х г. было построено здание Сергиевской 7-летней 
школы (директор Иголкин Георгий Александрович). В 1992 г. 
построено новое двухэтажное здание школы на 200 посадочных 
мест. В школе работают квалифицированные педагоги, любящие 

свое дело и детей, постоянно повышающие свой 
профессиональный уровень. На сегодняшний 
день в школе обучается 90 детей. 

 В настоящее время директор школы 
Яровая Раиса Михайловна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ирина Иванченко и Мария Лужкова в 2014 году окончили школу и 
награждены золотыми медалями

Гайдаш Иван Васильевич с выпускниками школы 

«Мы стремимся дать нашим учащимся 

полноценное, качественное образование, 

сделать школу комфортной для обучения»  
Р. П. Яровая  
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В процессе праздника проходит 
театрализованное 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 которых 
основной компонент лук. Выбирать 
победителей  сложно – фантазия у 
мастериц кухни очень богата.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Сергиевской территории проходит традиционный 
народный праздник Луков день. Организаторы 
стараются – подготовить для туристов и односельчан 
обширную и интересную программу. С утра на площадке 
перед Домом культуры разворачивается ярмарка –
помимо урожая садов и огородов выставляют пироги, 
пирожки, пиццу, другие яства. 
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25 декабря 1996 г. на сходе сельских жителей в Сергиевке 
избрано Земское Собрание, как представительный орган 
территориального общественного самоуправления. 4 февраля 2004 
г. было принято решение ежегодно проводить праздник села в 
престольный праздник «Иконы Казанской Божьей Матери» (4 
ноября).  
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В январе 2013 года были открыты после реконструкции 
Сергиевский Модельный Дом культуры на 160 посадочных мест и 
библиотека. 

 

 

В сентябре 2013 года с рабочим визитом губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко посетил Губкинскую землю. Он побывал в Доме 
культуры и библиотеке.  
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Мастер декоративно-прикладного искусства Болотина Елена 
Александровна занимается бисероплетением и вышивает 

картины. 
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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 библиотека-филиал №18. 

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

   Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 600 
читателей. Книжный фонд библиотеки насчитывает 14652 
экземпляра документов. 

   Основными направлениями деятельности являются: 
продвижение чтения, работа с семьей, краеведение. 

   Традиционно в библиотеке проводятся Неделя детской 
книги, Неделя книги для молодежи, Дни литературы, День поэзии, 
Дни славянской письменности и культуры, День открытых дверей. 

   Сергиевская библиотека является центром летописания. На 
основе архивных материалов и воспоминаний старожилов создана 
история села, которая находится в библиотеке в рукописном и 
электронном вариантах и представлена в распоряжение 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». Заведующая 
библиотекой Чеботарева Надежда Сергеевна принимала участие в 
подборе информации и написании книги.  
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В Сергиевском округе расположен уникальный памятник 
природы, один из участков заповедника «Белогорье» - «Лысые 

горы», организованный в 1993 г., 
площадью 170 га. Главная его 
ценность - фрагменты степей, 
меловых сообществ и 
естественный широколиственный 
лес. На территории участка 
известно произрастание 571 вида 
сосудистых растений (4 вида из 
Красной Книги РФ - брандушка 

разноцветная, рябчик русский, ковыль перистый, проломник Козо-
Полянского), 42 вида мохообразных, 66 видов лишайников и 60 
видов грибов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Из представителей животного мира на территории участка 
отмечено более 20 видов млекопитающих, обычных для лесостепи. 
Среди них обыкновенная бурозубка, белогрудый еж, слепыш, 
серый хомячок, восточноевропейская и рыжая полевки, мышь-
малютка, полевая мышь, заяц-русак, обыкновенная лисица, барсук, 
кабан, европейская косуля и др. Фауна гнездящихся птиц 
насчитывает не менее 50 видов; еще почти столько же встречается 
на пролете и зимовках. Группы земноводных и пресмыкающихся в 
общей сложности насчитывают около 10 видов. Мир 
беспозвоночных животных Лысых Гор еще далеко не изучен. 
Однако уже сегодня здесь отмечены 15 видов насекомых, 
занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Белгородской 
области. 
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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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