
Село Камышеватое Алексеевского района 

 

Камышеватое – одно из сёл Хрещатовского сельского поселения. Расстояние между 

селом и г. Алексеевкой – 18,8 км, до г. Белгорода – 139,9 км. 

По преданию, поселение основано как хутор в начале XVIII в. предприимчивым 

алексеевским крестьянином Коваленковым (инициалы не установлены) «при отвершке 

Наголинской протоки». Заселяли в основном жители сл. Алексеевка. Название от местности 

– заросших камышами берегов находившегося рядом озера и реки Чёрной Калитвы. Река 

была полноводной, на ней действовала водяная мельница. Упоминается как хутор 

Алексеевской вотчины графа Н. П. Шереметева в документах пятой ревизии 1795 г., в 

которых отмечено «136 душ мужского пола». 

В 1859 г. было 92 подворья, проживало 369 мужчин, 390 женщин. Хутор относился к 

Наголинской волости Бирюченского уезда. 

В 1863 г. построен каменный молитвенный дом, в 1864 г. освящён во имя Тихона 

Задонского. 

В 1876 г. в Камышеватом начала действовать церковно-приходская школа, в которой 

занималось до ста мальчиков. В 1881 г. к молитвенному дому пристроена колокольня с 

четырьмя колоколами. К приходу относились хутора Сыроватский, Зварыкин. Прихожан 

числилось 764 души мужского пола, 770 душ женского пола. 

Хутор получил статус слободы. Крестьяне возделывали в основном подсолнечник, 

анис, рожь, пшеницу, гречку, овёс, занимались чумачеством – на волах возили на продажу 

разные товары в Ростов, Таганрог, Москву. Из-за нехватки земли некоторые семьи 

переселялись в Ставропольскую, Оренбургскую губернии, на земли Приамурья. 

По переписи 1890 г., было 120 дворов, проживало 809 человек, из них 109 грамотных. 

Действовали 1 торговое заведение, 25 кустарных мастерских. У 114 хозяев имелись сады, 

у 19 пчеловодов было 184 улья. Крестьяне содержали 110 рабочих лошадей, 144 вола, 

79 коров, 449 овец, 157 свиней. Для хозяйственных нужд служили 32 плуга, 132 сохи, 

189 телег. В распоряжении жителей села было 855 десятин надельной земли, в т. ч. пахотной 

– 346 десятин. В течение года издержки составляли 9 178 руб., доходы – 13 393 руб. 

Промыслами занимался 101 человек. 

В 1905 г. насчитывалось 132 двора, 980 жителей. В 1913 г. согласно столыпинской 

реформе десять хозяйств вышли из общины на отруба. 

С апреля 1918 г. Камышеватое – в составе Наголинской волости Алексеевского уезда. 

В годы НЭПа в селе появились новые магазины, развивалось кустарное производство. 



С января 1923 г. – в составе Алексеевской волости Острогожского уезда. Создано 

товарищество по обработке земли, в которое вошло до 30 дворов. 

В 1927 г. было 140 подворий, проживало 904 человека. Действовала школа первой 

ступени, занятия вели 2 учителя. 

С июля 1928 г. Камышеватое – центр сельсовета Алексеевского района, в который 

входили хутора Станичный, Сыроватский. В ходе коллективизации подвергнуты репрессии 

(раскулачены) 23 семьи. 

На 1 января 1933 г. насчитывалось 202 подворья, 1 031 житель, из них в колхозе 

«Дружба» состояли 642 человека. Построено деревянное здание семилетней школы. Открыт 

медпункт. На территории сельсовета проживало 2 140 человек, в том числе 925 колхозников. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 100 камышеватовцев, 

погибли 75 человек. Во время боев за освобождение села в январе 1943 г. погибли десятки 

воинов Красной армии, установлены имена только 13 павших. Все они похоронены в 

братской могиле возле школы. 

 

Рис. 1. Председатель колхоза Дружба 1945-49 гг. Берестовой Гаврил Егорович, фото Т.С. Дурневой 

 

В 1950 г. после укрупнения трех хозяйств образован колхоз им. Дзержинского, в 1958 г. 

– колхоз «Большевик». Завершена радиофикация. 



 

Рис. 2. Председатель к-за Дружба 1950 - середины 60-х гг. Берестовой Савелий Егорович,  

фото Т.С. Дурневой 

 

В 1964 г. колхоз на правах производственного участка вошел в состав спецхоза по 

откорму свиней «Родина» с центральной усадьбой в с. Щербаково. Село подключено к 

государственной электролинии. Построены: птичник, зернохранилище, пруд. 

С 1965 г. Камышеватое – в составе Щербаковского сельсовета. Введено в строй новое 

здание школы.  

На 1 января 1971 г. было 149 дворов, проживало 479 человек. 

В 1972 г. построен новый Дом культуры. 

В 1980 г. установлен мемориал в честь воинов-земляков, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны. На средства колхоза возведено 12 домов, которые переданы жильцам 

безвозмездно. 



 

Рис. 3. Памятник погибшим воинам, 2011, фото Т.С. Дурневой 

 

С февраля 1991 г. после роспуска спецхоза создан колхоз «Большевик», в мае 1992 г. он 

получил название «Заря». 

С октября 1992 г. Камышеватое – центр сельского совета, затем – сельского округа. На 

средства колхоза построены мастерские, автозаправка, ангар для техники, гараж. 

В 1995 г. завершена газификация села. 

На конец 1996 г. насчитывалось 136 дворов, 366 человек. На базе колхоза создан СПК 

«Заря». 
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