
Село Матрёно-Гезово Алексеевского района 

 

Село Матрёно-Гезово – центр сельского поселения, в состав которого входят сёла 

Божково, Воробьево, хутора Батлуков, Бережной, Кириченков, Кулешов, Неменущий, 

Резников, Шкуропатов. Расстояние от Матрёно-Гезово до районного центра – 13 км, до 

областного центра – 161 км. 

Хутор основан «при Матреновском овраге» предположительно в начале XVIII в. 

выходцами с Украины – черкасами. Упоминается в документах пятой ревизии 1795 г. как 

хутор Гезев Алексеевской вотчины графа Н. П. Шереметева, в котором проживало 

«224 души мужского пола». 

Однопрестольная деревянная Преображенская церковь освящена в 1800 г., хутор 

получил статус слободы. К приходу относились хутора Алексеенков, Васильченков, 

Бережной, Божков, Иващенков, Тютюников – всего 17 населенных пунктов. 

В 1838 г. насчитывалось 388 дворов. 

Как гласит местное предание, названо село по именам первых поселенцев. Матрёна, по 

преданию, – солдатка или разбойница. Долгое время поселение упоминалось именно в 

женском роде. Так, на карте Воронежской губернии 1838 г. обозначено лишь «Матрёна». 

Позже присоединилось второе имя, тоже первожителя, украинца Геза. 

Первые хаты появились в яру, называемом теперь Матрёно-Гезовским, возле большого 

моста, недалеко от нынешней дороги Алексеевка – Иващенково. Вдоль яра и началось 

жилищное строительство, а потом уже вышло на склоны и на вершины холмов. 

В Матрёно-Гезово проводились ярмарки. Так, в августе 1877 г. для продажи завезли 

товаров на 600 рублей, а куплено было их на 250 рублей. 

В 1840 г. построена каменная трехпрестольная Преображенская церковь. 

   

Рис.1, 2. Разрушенная церковь, 2010, фото Н.Н. Николаенко 

В 1859 г. было 488 дворов, проживало 1 649 мужчин, 1 667 женщин. 

В 1861 г. открылась церковно-приходская школа, в которой занимались 79 мальчиков и 
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8 девочек. Закон Божий, правила арифметики и грамоты преподавали священник Петр 

Мамин и пономарь Дмитрий Попков. 

В 1868 г. в школе учились 40 мальчиков. 

В 1876 г. в слободе Матрёно-Гезово насчитывалось 417 дворов, 3 406 жителей. 

Согласно переписи 1890 г., в слободе было 500 дворов, проживало 3 118 человек, из 

них 299 грамотных мужчин. Действовали 4 мелочные лавки, 1 чайная, 33 кустарных 

мастерских. В слободе плодоносил 151 сад, промыслами занимались 646 человек. Крестьяне 

содержали 400 рабочих лошадей, 512 волов, 168 коров, 1 822 овцы, 97 свиней. Для 

хлеборобских и других нужд было 115 плугов, 433 сохи, 668 телег, 11 молотилок. Слободе 

принадлежали 2 909 десятин надельной земли, в том числе 1 530 десятин пахотной, 

25 десятин купчей земли, в аренде находилось 1 506 десятин. Издержки в течение года на 

приобретение продуктов питания, скота, кормов, одежды, обуви, дров составляли 

45 742 рубля, выручка в течение года от продажи скота, хлеба, кормов, доходы от 

ремесленничества, промыслов достигала почти 45 600 рублей. 

В 1902 г. насчитывалось 498 дворов, 3 308 жителей, действовали 28 ветряных мельниц, 

10 маслобоек, 4 мелочные лавки, чайная, школа. 

В 1912 г. в волости рожь занимала 2 653 десятины, озимая пшеница – 665 десятин, 

ячмень – 413 десятин, анис – 1 000 десятин. 

В 1914 г. 850 местных жителей образовали кредитное товарищество с годовым 

балансом 42,5 тыс. рублей. В год около 300 человек занимались отходничеством. 

В 1915 г. открыта земская школа. 

В январе 1918 г. образован Совет рабочих и крестьянских депутатов, при исполкоме 

образован земельный отдел. 

С апреля 1918 г. слобода Матрёно-Гезово стала центром волости Алексеевского уезда. 

В 1920 г. юные матрёногезовцы постигали науку начального образования в двух 

школах, где работали по два учителя, а всего ходило на занятия 200 мальчиков и девочек. 

В это время в волости насчитывалось 7 277 жителей, 1 086 хозяйств, из них 982 подворья 

имели скот – 473 лошади, 835 волов, 807 коров, 1 518 овец, 286 коз, 522 свиньи. Больше 

всего пахотной земли отводилось под посевы озимой пшеницы, ржи, подсолнечника, ячменя, 

гречихи – от 870 до 440 десятин. Действовали две школы первой ступени, которые посещали 

205 детей, занятия вели 4 учителя. 

С января 1923 г. Матрёно-Гезово – в составе Алексеевской волости Острогожского 

уезда. 

В 1927 г. было 382 двора, 2 220 жителей. Действовал фельдшерский пункт, в школе 

первой ступени занятия вели 3 учителя. 
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С июля 1928 г. Матрёно-Гезово – центр сельсовета Алексеевского района, в состав 

сельсовета входи хутора Батлуков, Воробьёв, Резников. 

Осенью 1929 г. в Матрёно-Гезово началась коллективизация. Был создан колхоз имени 

Ворошилова. 

В 1930 г. стали создаваться новые колхозы: имени Крупской (х. Батлуков), имени 

второго Облсъезда (х. Воробьев), имени Варейкиса (х. Резников). 

На 1 января 1933 г. насчитывалось 370 дворов, 2 059 жителей, из них 1 866 человек 

работали в колхозах им. Ворошилова, им. 13 Октября. 

В годы Великой Отечественной войны село было оккупировано войсками Германии с 

июля 1942 г. по январь 1943 г. На фронт из Матрёно-Гезово ушло 285 жителей, погибло 

197 человек. 

В течение 1944 г. поголовье скота в колхозах достигло довоенного уровня. 

В 1956 г. после укрупнения образован колхоз им. XX партсъезда. 

В 1963 г. построен новый Дом культуры. 

В 1965 г. село подключено к государственной энергосистеме. 

В 1969 г. колхоз перешел на специализацию: в с. Воробьёво началось строительство 

овцеводческого комплекса на 17 тысяч голов. 

В 1971 г. в Матрёно-Гезово было 290 дворов, 918 жителей. 

 

Рис. 3. Амбулатория, 2011, фото Н.Н. Николаенко 
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На 1 ноября 1980 г. колхоз обрабатывал 10 468 га пашни. Собрано в среднем с гектара 

зерновых – 17,2 ц, сахарной свеклы – 131 ц, подсолнечника – 1,4 ц. В хозяйстве был 

81 трактор, 27 зерновых, 22 силосоуборочных, 13 свеклоуборочных комбайнов. На фермах 

содержали 1 020 коров, от одной из них в среднем за год надоили по 2570 кг молока. Чистый 

доход составил 23,8 тысяч рублей. 

В 1982 г. построено новое здание восьмилетней школы на 320 мест. 

 

Рис. 5. Школа, 2009, фото Н.Н. Николаенко 

В 1992 г. на базе колхоза создано акционерное общество «Луч». 

С 1993 г. село Матрёно-Гезово – центр сельского округа. В этом же году завершена 

газификация села. 

На конец 1996 года число жителей на территории сельского округа – 1 249 человек. 

 

По материалам, предоставленным заведующей 

Матрёно-Гезовской модельной библиотекой 

Н. Н. Николаенко 


