
 

Село Гарбузово Алексеевского района 

 

Село Гарбузово – центр Гарбузовского сельского поселения, куда входят сёла 

Белозорово, Ковалево, хутор Покладов. Расположено в юго-восточной части Алексеевского 

района Белгородской области в 19 км от г. Алексеевки и железной дороги, вдоль 

р. Чёрная Калитва. Расстояние до Белгорода – 152,6 км по прямой; 195,4 км – по дороге. 

Дата образования села Гарбузово неизвестна. Но оно основано не раньше 1743 г.: в этот 

год вотчина князя Черкасского, в связи с замужеством его дочери Варвары, перешла к графу 

Борису Шереметеву. И не позже 1795 г.: по переписи этого года, на хуторе Гарбузов 

Бирюченского уезда было 158 мужчин. 

Село Гарбузово считалось одним из самых многочисленных среди населенных пунктов 

Алейниковской волости. Всё село делилось на десятидворки во главе с десятским. Для 

решения любых вопросов общины села созывался сход, который собирали десятские. На 

собрании присутствовали женщины и подростки, но в голосовании участвовали только 

мужчины. Сход избирал старосту и назначал писаря, которые на общественных началах 

решали текущие дела поселения и судейские вопросы. Тут же приводились в исполнение 

решения собрания /громады/. 

Населенный пункт, построивший церковь, получал название «слобода» и право 

проводить ярмарку. В 1867 г. на хуторе Гарбузов была построена каменная церковь, 

освященная в день Покрова Пресвятой Богородицы – 14 октября (по н. ст.). День освящения 

церкви считался престольным праздником. В этот день в селе проводилась ярмарка, а для 

молодежи организовывались гулянья. Бродячие артисты веселили народ, устанавливали 

качели и карусели, со всей округи собирались жители – повидать родственников и 

отдохнуть от летних трудов. До этого в селе был молитвенный дом. Новая церковь имела с 

боков два придела, разрушенных после революции. Она была обнесена красивым каменным 

забором под расшивку. Решетки были кузнечной работы. 



 

 

Рис. 1. Церковь с.Гарбузово, 2009, фото С.В. Дзюбы 

 

В 30-е ХХ в. годы церковь была закрыта. Ограду купили щербаковцы, а здание купили 

под склад гарбузовцы. 

Каждая крестьянская семья имела земельный надел. Земля по качеству делилась на 

три категории, обладатели ее получали от каждой категории свою часть. До революции 

земля давалась только на «души» – членов семей мужского пола, а после революции – на 

«едока». Земли у крестьянина было мало, потому что лучшие из них принадлежали 

помещикам и священнослужителям, жителям слободы Алексеевка, был и «дьячкив» бугор. 



 

Остальная земля принадлежала сельской общине. Земля передавалась в пожизненное 

пользование главе семьи с правом передачи ее по наследству старшему сыну. 

Сеяли рожь, пшеницу, овес, гречиху, просо, чечевицу, фасоль, бобы, бахчевые 

культуры, сажали картофель, подсолнечник, занимались выращиванием льна и конопли. 

Скотоводство было подсобной отраслью. Средний крестьянин держал одну лошадь 

или пару волов, 2–3 коровы с молодняком, овец, свиней, птицу. 

Для перевозки различных грузов крестьяне использовали телеги и сани. Оси и колеса 

телег были деревянными, первую железную ось для телеги купил в 1912 г. 

Евсей Алексеевич Гарбуз. Деревянные оси для меньшего износа смазывались дегтем. 

Телеги запрягались лошадьми и волами. 

В 1924 г. в Гарбузово создана комсомольская ячейка. Секретарем ячейки и первым 

комсомольцем был Иван Ляшенко. Затем в комсомол вступили Илья Ляшенко, Павел 

Лепетуха, Алексей Подгорный. 

В 1929 г. был организован колхоз «Гигант», куда вошли несколько населенных 

пунктов, где имелись уже созданные после гражданской войны сельские советы. В «Гигант» 

вошли населенные пункты: Каганович, Гарбузово, Покладово, Дудчино, Меняйлово, 

Матрёно-Гезово, Катренково, Ковалево и др. Из-за своей неуправляемости он быстро 

распался. 

В 1931 г. в Гарбузово организован колхоз «Свободный труд». Председателем был 

Иван Тимофеевич Гарбуз. В колхоз вступили 36 семей. 

В период репрессий 30-х годов зажиточных крестьян раскулачивали и отправляли в 

ссылку в Сибирь и Казахстан. На территории с. Гарбузово было раскулачено более 

10 семей. В 90-е годы ХХ столетия эти люди были репрессированы. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Осенью 1941 г. руководство 

района отправило весь скот за Дон. Свиней, кур и пчелиные семьи раздали селянам за 

трудодни. 

В июне 1942 г. село было оккупировано немецкими захватчиками. Во время 

оккупации на территории района действовало несколько партизанских отрядов. Жители 

активно им помогали. Колхозы в это время немцы не распустили, так было удобнее 

управлять людьми и производить забор продовольствия. 

17 января 1943 г. в село вошли танки Советской армии, оккупация закончилась. В село 

не вернулось с фронта 147 человек. 

В 1952 г. колхоз «Свободный труд» был переименован в колхоз «Искра». 

Председателем избран Василий Михайлович Ромащенко. 



 

В 1956 г. начали сеять сахарную свеклу. Для защиты полей от ветров и от коррозии 

почвы стали насаживать лесопосадки. 

В 1957 г. Гарбузово соединено автобусным движением с районным центром – 

г. Алексеевка. 

В 1964 г. построен Дом культуры. 

 

Рис. 2. Дом культуры с. Гарбузово, 2010, фото С.В. Дзюбы 

 

В 1966 г. в селе появилось электричество. 

В 1968 г. в быту жители стали пользоваться газовыми баллонами. 

В 1972 г. колхоз «Искра» был объединен с колхозом им. Калинина с. Ковалёво и стал 

называться колхозом им. Калинина. Председателем стал Алексей Иванович Поклад, 

центром колхоза стало с. Гарбузово. В основном жители села занимались производством 

молока, выращиванием сахарной свеклы. 

В 1973 г. в селе проведен водопровод. В 1975 г. построен механизированный ток. 

В 1979 г. проложена асфальтированная дорога. 

В 1984 г. построен новый фельдшерско-акушерский пункт, детский сад. 



 

В 1990–1991 гг. проведены асфальтированные дороги на МТФ. В 1991 г. начата 

газификация села, в 1996 г. полностью завершена. 

В связи с реорганизацией колхозов в 1992 г. колхоз им. Калинина реорганизован в 

АО «Урожай». 
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