
 

 
 
 
 



ело Никаноровка - административный центр Никаноровского 
сельского поселения Губкинского городского округа.  В состав 

Никаноровского сельского округа входят следующие населенные 
пункты: села Никаноровка, Морозово, хутора Ильинка, Калинин, 
Кретов-Первый, Кретов-Второй, Попов Верх. 

 

ервое упоминание о селе относится к середине 18 века. 
Существуют две версии происхождения названия села: по 

одной – название пошло от имени первого поселенца – Никанора, 
по другой версии – так звали управляющего землевладельца 
Терещенко. 

Население на 1 января 2011 года — 2128 человек. 
 

Село Никаноровка 
расположено в юго-

западной части  
Губкинского городского 

округа, 
 в 45 км от города 

Губкина, 
 в 100 км от города 

Белгород, 
 в  45 км от города 

Короча,  
ближайшая желез-

нодорожная станция 
«Чаплыжное» в 22 км, в 
12 км от села проходит 

трасса Белгород-
Воронеж.  
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НИКАНОРОВКА 
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ело Никаноровка возникло в конце XVIII в. и располагалось на 
землях крупного землевладельца Ивана  Николаевича 

Терещенко, первоначально называлось хутором Зиборовым. 
Имение Терещенко имело площадь более 5400 десятин, 
одновременно он, Иван Николаевич, являлся и владельцем 
крестьян, проживавших в поселении. 

Центром имения было сельцо Тимирязево Кладовской волости 
(ныне с.Архангельское) при речке Масловка - 2 дома с надворными 
постройками, 31 житель; церковь, школа, аптека, мастерская по 
ремонту сельскохозяйственных орудий. 

Население занималось земледелием: сеяли рожь, ячмень, 
овес, пшеницу, просо, гречиху, коноплю, горох. В 60-е г. XVIII в. 
стали выращивать картофель. Занимались ремеслами: 
изготавливали посуду, мебель, орудия труда. Славились местные 
ткачихи и вышивальщицы. Рушники, набожники, дорожки, скатерти 
украшали каждый дом и являлись предметом особой гордости. 

В селе церкви не было, и жители посещали близлежащий храм 
иконы Владимирской Божьей Матери в с. Ольшанка, церковь 
Архангела Михаила в с. Тимирязево. Престольным праздником был 
Михайлов день, который отмечался 21 ноября. К празднику 
готовились заранее: убирали в хатах, готовили богатый стол, варили 
холодец, мясо, блины, лепешки, пироги, кисели, квас, брагу. До 
позднего вечера продолжалось веселье, пели песни, озорные 
припевки, частушки под гармонь и балалайку.  

До 1894 г крестьяне села были временно обязанными до 
полного выкупа земли, а фактически до 1917 г. и должны были за 
каждый душевой надел отработать у помещика 40 дней. 

В 1897 г. была проведена первая Всероссийская перепись 
населения, д. Никаноровка относилась к Вязовской волости 
Старооскольского уезда Курской области и представляла 
«поселение при ручьях в 50 верстах от города - 101 двор, 714 
жителей, школа грамоты, 2 хлебозапаспых магазина, молочная и 
винная лавки». 

В начале XX в. И. Н. Терещенко продал свои земли помещику 
Линкину. В 1907 г. д. Никаноровка Старооскольского уезда 
Вязовской волости переписано 817 жителей (390 муж., 427 жен.), 
детей 8-11 лет 82 (39 мальчиков и 43 девочки). 

Столыпинская аграрная реформа 1911 г. привела к расслоению 
крестьянства. Бывшие крепостные крестьяне не имели средств 
выйти на хутора и отруба, зажиточными крестьянами были 
образованы хутора Косарь, Морозов, Калинин. 

После революционных событий 1917 г. в  Никаноровке был 
создан сельский Совет. Первым председателем был Ефим Петрович 
Стариков. С 1954 по 1965 гг. Никаноровский сельский Совет входил 
в состав Прохоровского района Белгородской области. 

В период с 1961 по 1964 гг. территория Никаноровского 
сельского Совета была электрифицирована. С 1966 по 1973 гг. на 
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территории Никоноровского сельского Совета было построено 
новое здание администрации, клуб, где размещалась библиотека, 
три корпуса МТФ, проложен водопровод. 

В период с 1984 по 1990 гг. в селе построены четыре 3-х 
этажных дома, коттеджи на улицах Владимира Уколова и Садовая, 
поселок в селе Морозово, детский сад на 90 мест, средняя школа на 
180 мест с плавательным бассейном, тиром, теплицей, 
мастерскими, стадионом, здание АТС. Были открыты: детский сад в 
с. Морозово; в с. Никаноровка зубной кабинет, парикмахерская, 
приемный пункт по обслуживанию населения «Надежда». С 1992 по 
1995 гг. газифицированы жилые дома в селах Никаноровка, 
Морозово,  на х. Калинин. 

18 апреля 1996 г. в с. Никаноровка открыт первый частный 
магазин (предприниматель Колесник Любовь Алексеевна).  

В октябре на сходах граждан выбран общественный орган 
самоуправления Земское собрание. В его состав вошло 15 человек. 
Председатель Земского собрания  Лапин Н.А. 

24 октября 2002 г. в селе вступила в строй новая котельная 
станция, снабжающая теплом школу, детский сад, здание 
администрации, трехэтажные жилые дома. 

4 февраля 2004 г. на заседании Земского собрания было 
решено проводить ежегодно праздник села, приурочив его к 
престольному празднику Михайлову дню 21 ноября.

1 января 2006 г. на основании Федерального закона №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в 
Никаноровское сельское поселение вошло Уколовское поселение. 
Глава поселения Алехина Раиса Владимировна. В 2014 году к 75-
летию г. Губкина в номинации «Государственное и муниципальное 
управление» главе Никаноровской территориальной 
администрации Р. В. Алехиной присвоено почетное звание 
«Человек года».  



 

  

Днем ранее настоятель храма Владимирской иконы Божьей 
Матери отец Николай освятил его. 

В гости на торжество к 
никаноровцам приехали 
почетные гости: глава 
администрации Губкинского 
городского округа Анатолий 
Кретов, заместитель главы 
администрации – секретарь 
Совета безопасности Губкинского 
городского округа Юрий Горбачев, 
депутат Совета депутатов округа 
Сергей Спасенков, 
исполнительный директор 
хозяйства «Никаноровское» 
Александр Крылов, главы 
территориальных администраций 

Губкинского городского округа, 
селяне. 
Первым поздравил никаноровцев с праздником глава 

администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов, 

отметивший, что эти края издревле славились работящими 

жителями.  

В православный праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, 28 августа 2014 года, открыли 
въездной знак в селе Никаноровка. 



С давних пор и по сей день на никаноровской 

земле собирают хорошие урожаи. В этом заслуга 

трудолюбивых жителей. Поэтому не случайно 

хлебные колосья и макушки свеклы красуются на 

въездном знаке. 

Население Никаноровки занималось земледелием и 

ремеслом. Крестьяне работали на барщине, обрабатывая землю и 

выполняя другие сельскохозяйственные работы.  
 

 

Поздравили с открытием въездного знака селян депутат 

Сергей Спасенков и глава Никаноровской территориальной 

администрации Раиса Алехина, которые пожелали всем мира, 

здоровья и хороших урожаев.  

Праздничную атмосферу мероприятия поддержали местные 

вокалисты.  



 

В 1929 - 1930 гг. в  Никаноровке были 
организованы  два колхоза:  «Путь к социализму» 
(председатель  Войтов Илья Петрович); им. 
Степана Разина (председатель Алехин Василий 
Давыдович). 

В 1953 г. колхозы Никаноровского сельского 
Совета были объединены в колхоз им. Ватутина 
(председатель Мартышов Василий Семенович). С 
1959 по 1965 гг. колхоз возглавлял Сигаев Михаил 
Маркович. 

В апреле 1962 г. Никаноровский сельский Совет вошел в состав 
только что образованного Губкинского района. С 1965 г. 
председателем колхоза  им. Ватутина стал Щедрин Николай 

Семенович. 
26 декабря 1986 г. состоялось открытие комплекса по откорму 

КРС. В 1987 г. его поголовье составляло более 5500 голов. Первым 
директором комплекса был назначен Бредихин Иван Михайлович.  

 

 

В мае 1981 г. председателем колхоза им. 

Ватутина стал Форафонов Николай Иванович. Под 

его  руководством в 1986 г. колхоз стал 

победителем во Всесоюзном социалистическом 

соревновании. 



14 мая 1992 г. на основании законов 
РФ «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», «О земельной 
реформе» решением общего собрания 
членов колхоза, колхоз им. Ватутина 
преобразован в акционерное общество 
закрытого типа им. Ватутина. Директором 
избран Н. И. Форафонов.  

В 2001 г. АОЗТ им. Ватутина 
реорганизовано в ЗАО «Никаноровское». 

В 2005 г. в сельском округе зарегистрированы два фермерских 
хозяйства Боганчикова и Давидюк по выращиванию 
сельскохозяйственных культур. 

В 2007 г. образовано ЗАО УК «Губкинагрохолдинг» в его состав 
вошло ЗАО «Никаноровское». 

В число трёхсот лучших сельхозтоваропроизводителей России 
вошло хозяйство «Никаноровское». Признанием высоких 
достижений трудового коллектива ЗАО «Никаноровское», является 
присвоение их руководителю Н. И. Форафонову престижной 
премии имени дважды Героя Социалистического труда В.Я. Горина. 
Её лауреатами становятся работники сельского хозяйства, 
добившиеся выдающихся результатов в развитии аграрного 
производства и внедрении научных достижений. 

Основной вид деятельности ЗАО «Никаноровское»:   
разведение крупного рогатого скота. Кроме того, осуществляется 
производство коровьего масла, выращивание сахарной свеклы, 
производство сыра, производство готовых кормов и их 
составляющих для животных, содержащихся на фермах, оптовая 
торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и 

жирами. 

http://querycom.ru/companies/category/012100


Сельскохозяйственная техника Комбайны плывут по пшеничному 

полю 

Оператор машинного доения ЗАО 

«Никаноровское» В. И. Лисавцова Золотой рекой льется пшеница 

 

 
 

Никаноровские поля 



 

 
«… Мы скажем, честь воздав сполна, 

дивясь ушедшей были: 
Какие были времена! Какие люди были» 

«… Мемориал. Как взятое взаймы  
У вечного солдатского бессмертья, 

Вмонтировано в ратные шумы 
Биенье человеческого сердца!» 

В 1942 г. в начале июля территория была оккупирована 
немецкими войсками. В селе был установлен немецкий порядок. С 
конца августа по сентябрь были составлены списки молодежи для 
отправки на работу в Германию. Всю молодежь в возрасте от 15 до 
25 лет собрали на окраине села и все ждали отправки, но полицай 
Щербаков Павел всех отпустил домой. Причин таких его действий 
никто не знает, вся молодежь, подготовленная к отправке, осталась 
дома. В феврале 1943 г. территория села была освобождена от 
немецких захватчиков. 

В строительстве железной дороги Старый Оскол – Сараевка 
принимали участие  37 молодых  девушек 17-20 лет из 
Никаноровского сельского Совета.  

В 1970 г., к 25-летию Великой Победы, при содействии 
Щедрина Николая Семеновича в с. Никаноровка был установлен 
памятник Н.Ф. Ватутину.  

На открытии памятника присутствовала жена генерала армии - 
Татьяна Романовна с дочерью Еленой Николаевной. 

С первых дней Великой Отечественной войны на 
фронт из Никаноровского сельского Совета ушло 374 
человека, живыми вернулись с Великой 
Отечественной войны 87 человек, погибло 288.  
 



 

В 1977 г. в с. Никаноровка был открыт мемориал, 

посвящённый памяти односельчан, погибших в 1941-1945 гг.  
 

2 сентября 1980 г. при исполнении интернационального долга 
в республике Афганистан погиб Уколов Владимир Николаевич, 
похоронен на территории мемориала.  

 



В 2007 году администрацией и Советом ветеранов 

Никаноровского сельского округа 

Губкинского района Белгородской 

области издана книга об участниках 

войны «Фронтовые дороги 

никаноровцев». В книге опубликованы 

материалы о боевых фронтовых делах 

односельчан в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

Никто не забыт… 

 

Г. Ф. Абросимов – участник Великой Отечественной войны  

с учащимися школы. 

 
 



9 мая в селе Никаноровка 
 

 

 



  
 

кола грамоты в Никаноровке была открыта в 1897 г. Она стояла 
в живописном месте на пригорке у водоема, располагалась в 

«собственном здании» (с одной классной комнатой). Дети учились в 
ней с 1 по 3 класс, всего 28 учащихся (1907 г.).  В школе работали 
учителями Алымов Георгий Петрович и Мартышова Вера 
Степановна. К концу 1934 г. в Никаноровке была построена 
семилетняя школа. В 1960 г. семилетняя школа получила статус 
восьмилетней.  В 1962 г. она переехала в новое здание, директором 
был назначен Новиков Федор Андреевич. 

 В 1989 году начало работы в новом здании в режиме средней. 
В 2008 году школа стала  победителем конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы. 
Директор школы Наталия Анатольевна Кононова.   

 

Закончилось лето и нежно зовет 

 Детишек за парты всех школа 

И с книгами новый, волшебный полет 

День Знаний подарит вам снова. 

 

Урок физики. Учитель Лужкова Т. В.

Ш 



Празднества, обычаи, обряды, ритуалы обусловлены 

сельскохозяйственным трудом и бытом никаноровцев, вобравших в 

себя опыт многих поколений с переплетением давних народных, 

церковно-христианских элементов и современности. 

 

МАСЛЕНИЦА 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

 
 
 
 
 
 



ТРОИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАЗГУЛЯЙ». 
 

Выставка-ярмарка «Картофельный разгуляй» селе 

Никаноровка проводится в рамках мероприятий 

событийного сельского туризма. 

Для гостей и земляков работники 

местного Дома культуры и библиотеки готовят 

театрализованное представление, рассказывают об истории 

появления картошки в России, ее полезных свойствах, о 

многочисленных сортах. 

А уж сколько рецептов блюд из 

картошки – не счесть! Кстати, и попробовать 

блюда из картофеля можно на этой ярмарке, 

разворачивающей свои ряды на площади 

перед ДК. Желающие могут и приобрести 

понравившиеся сорта картофеля на семена и 

для еды. 

 



ДЕНЬ СЕЛА «МОЙ МИЛЫЙ КРАЙ, МОЯ ДУША» 

 

4 февраля 2004 г. на заседании Земского 
собрания было решено проводить ежегодно 
праздник села, приурочив его к престольному 
празднику Михайлову дню 21 ноября. В 
православной традиции - день Собора святаго 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПОЕМ СО ЗВЕЗДАМИ» 
 

С известными губкинскими солистами поет Алехина 
Раиса Владимировна - глава администрации 
Никоноровского сельского округа. 

 

С художественным руководителем МБУК «Дворец 
культуры «Форум» Натальей Фарафоновой поет Никалай 
Иванович Форафонов - первый заместитель генерального 
директора ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК» 

 
 
 



ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СЕЛА НИКАНОРОВКА 
 

троительство началось в День Николая-чудотворца, и надежда, 
что это обстоятельство помогло успеху столь масштабного дела, 

оправдалась. В запланированный срок генподрядчик ООО 
«Промжилстрой» сдал объект в эксплуатацию.  

Глава Никаноровской территориальной администрации Р. В. 
Алехина уверена, что учреждение станет центром притяжения для 
жителей не только Никаноровской территории, но и близлежащих 
сел и хуторов. В современном здании созданы все условия для 
занятий по душе - зрительный зал на 250 мест, просторное 
помещение для дискотек, кабинеты для кружковой работы, зал 
хореографии, библиотека с читальным залом, музыкальная школа. 

 Для любителей спорта хорошо оборудованные спортивный и 
тренажерный залы. Теперь никаноровцы смогут заниматься и 
мини-футболом, и  баскетболом, и  волейболом,  и видами спорта, 
которые получили развитие на территории, например, 
бадминтоном круглый год.  

Кроме того, тут же помещения для большинства элементов 
сельского кластера: опорный пункт, Сбербанк, помещения для 
ветеранской организации и общества инвалидов.  

 

 

С 



  

 ботанико – географическом отношении Никаноровский 
сельский округ расположен в зоне южной лесостепи. Имеется 

два леса Думное и Русский лес, где произрастают: дуб, ясень, клен, 
дикая груша, дикая яблоня и др. Много лесополос из клена, березы, 
тополя. Лога полны разнотравьем, встречаются череда, 
бессмертник, тимьян (чебрец), зверобой. 
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