
Село Белозорово Алексеевского района 

 

Село Белозорово входит в состав Гарбузовского сельского поселения. Расстояние до 

г. Алексеевки – 24,5 км, до г. Белгорода – 155 км. 

Предположительно село основано в начале XVIII века «при речке Ивановой». Название 

перешло от первопоселенца по фамилии Белозор, выходца с Украины. Известно первое 

письменное упоминание поселения как хутора Алексеевской вотчины графа 

Н. П. Шереметева в документах пятой ревизии 1795 г. 

Первые переселенцы заселялись по одной стороне реки Черная Калитва от хутора 

Чупринино, а позднее – и по другой стороне в направлении автодороги Белгород – Россошь. 

В конце XVIII столетия в Белозорово проживало 75 мужчин. Женщины переписи не 

подлежали, тем не менее исторический опыт подсказывает, что их могло быть столько же 

или чуть больше. К 1859 г. число местных жителей намного возросло. В статистической 

книге «Список населенных пунктов по Воронежской губернии» в Белозорово зафиксировано 

83 двора и 572 человек. 

До появления укрепленной черты население в основном занималось охотой и 

рыболовством. Постепенно в крае зарождались крепостнические порядки. Земли, на которых 

располагалось село Белозорово, были отданы в качестве приданого за дочь князем 

А. Черкасским графу Б. Шереметеву. Шереметевы владели землей вплоть до 1917 г. 

К 1890 г. в Белозорово было 597 десятин наделенной земли и насчитывалось 89 дворов, 

где проживало мужчин – 292, женщин – 305. 

Начиная с 1898 г. безземельные жители хутора уходили на сельхозработы в станицы 

Кубанской области. 

В 1911 г. земством была открыта Белозоровская начальная школа. После трех лет 

учебы школьники сдавали экзамены и получали свидетельство об образовании, а лучшие из 

них – похвальные грамоты. Позже, в 1912 г., обучение велось уже 4 года. Особое внимание 

уделялось гуманитарным и прикладным наукам, прежде всего – математике. Учебный год 

начинался 1 сентября (по ст. ст.), а заканчивался в конце апреля, к началу весенне-полевых 

работ. Каникулы устраивались только один раз в течение года, в январе, и назывались 

рождественскими. 

С 1943 г. директорами Белозоровской начальной школы были: Дарья Андреевна 

Сулим; Прасковья Петровна Кутнях; Нина Тимофеевна Белозор. С 1950 по 1953 г. 

Белозоровскую начальную школу возглавляла Анна Фёдоровна Колесник. 
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В 1953 г. была открыта Белозоровская семилетняя школа, Анна Федоровна работала 

директором школы до 1964 г. В 1955–1956 гг. школу закрыли. В 1957 г. она была снова 

открыта. 

В 1963 г. открылась Белозоровская восьмилетняя школа. Директор – Павел Иванович 

Савин. В 1965 г. школа перешла в новое здание, в котором находится ныне. 

С 1989 г. Белозоровская восьмилетняя школа стала неполной средней школой. В этом 

же году было открыто учебно-воспитательное учреждение «Школа – детский сад». С августа 

1972 по апрель 1995 г. директор Белозоровской начальной неполной средней школы 

Плахотник Иван Николаевич. С 1995 г. директором Белозоровского учреждения «Школа – 

детский сад» была назначена Надежда Прокофьевна Пивовар. 

 

Рис. 1. Здание школы, 2010, фото Т.М. Бондарь 

Население хутора Белозорово занималось земледелием и скотоводством. Семьи были 

большие: 15–20 человек, 8–10 из которых – дети. 

С 1918 г. Белозорово находится в составе Варваровской волости Алексеевского уезда. 

С января 1923 г. – в пределах Острогожского уезда. С 1 июля 1928 г. – в составе 

Варваровского сельсовета Ладомировского района. 

В селе Белозорово был организован колхоз им. Калинина, председателем которого был 

избран Алексей Григорьевич Мартыненко. 

В 1936 г. в селе появился первый трактор, тракторист – Григорий Кузьмич Колесник. 

Колхоз имел грузовую машину, водителем которой был Борис Никитович Плахотник. 

Летом 1942 г. Белозорово было оккупировано немецкой армией. В январе 1943 г. село 

было освобождено. 
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В родное село с фронта не вернулись 137 защитников Родины. Имена погибших 

значатся на плитах у памятника, который находится в центре села. 

1 августа 1955 г. открыта Белозоровская библиотека. Библиотекарем работала 

Александра Яковлевна Глущенко. Фонд насчитывал 1 900 экземпляров книг. В 1959 г. 

библиотеку с фондом 5 тыс. экземпляров принимает Анна Леонтьевна Москалёва. 

С 1961 г. Белозорово – в составе Гарбузовского сельсовета Алексеевского района. 

В 1965 г. колхоз им. Калинина строит здание клуба, где выделяется помещение под 

правление колхоза. Затем председатель колхоза Г. К. Двадненко меняет решение и отдает 

помещение под библиотеку. Так библиотека и клуб оказались в одном здании. 

В 1966 г. библиотеку возглавила Нина Павловна Осадчая. В одной маленькой комнате 

на деревянных самодельных стеллажах помещалось 11 тыс. экземпляров книг. Во второй 

комнате организован читальный зал. В 1968 г. заведующей библиотекой стала 

Галина Михайловна Бородаенко. 

В 1972 г. колхоз им. Калинина объединили с колхозом «Искра» с. Горбузово, 

председателем которого был избран Алексей Иванович Поклад. Объединенный колхоз 

получил название «Колхоз им. Калинина». 

В результате объединения двух колхозов жители села за короткое время улучшили 

материальное благосостояние: было построено около 50 добротных домов, в каждом селе – 

свой клуб, библиотека, школа, детский сад, медпункт, магазин. 

 

Рис. 2. Магазин села, 2007, фото Т.М. Бондарь 
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В 1987 г. колхоз выбрал молочно-свекловичное направление. Площадь 

землепользования составляла 7 089 га, в том числе 5 990 га сельхозугодий. Пашня составляла 

4 014 га. Ежегодно колхоз производил валовой продукции сельского хозяйства на 

2 633 тысяч рублей, животноводства – 1 324 тысячи рублей. Большой вклад в выполнение 

планов внесли передовые доярки: А. Б. Чуприна, А. В. Буряк, А. А. Соловей. Передовики в 

растениеводстве: И. Г. Степаченко, В. И. Бондарь, Д. Д. Кириченко, Н. Я. Кутнях. 

В 1992 г. на базе колхоза действовало акционерное общество «Урожай». 

В 1996 г. завершена газификация села. Насчитывалось 59 подворий, 169 жителей. 

 

По материалам, предоставленным 

заведующей Белозоровской сельской 

библиотекой Т. М. Бондарь 


