
Село Меняйлово Алексеевского района 
 

Село Меняйлово расположено в 10-ти километрах от г. Алексеевки, в 3-х километрах 

от автотрассы Алексеевка-Советское. В Меняйловское сельское поселение входят села 

Меняйлово и Алексеенково, а также хутора Дудчин, Пышнограев, Сероштанов, 

Тараканов, Шапошников. 

Первые упоминания о селе (тогда хуторе) Меняйлово относятся ко второй половине 

XVIII столетия. Согласно итоговой ведомости пятой ревизии 1795 г., в Меняйлово 

проживало 63 мужчины и около 60 женщин. Поселение относилось к Алексеевской 

вотчине графа Н. П. Шереметева. Шереметевские крепостные крестьяне не отбывали 

барщину, а платили оброк. Подчинялись вотчинному управляющему в Алексеевке, а на 

месте – сельскому старосте. Возделывали землю, разводили домашнюю живность, 

наиболее состоятельные крестьяне приобретали волов – основную тягловую силу. 

Со временем численность населения хутора возрастала. В 1859 г. в 52-х дворах 

проживали 213 мужчин и 216 женщин. 

В 1862 г. хутор приобрел статус «слободы», так как здесь построили деревянный 

молитвенный дом. К приходу относились хутора Галяпин, Пушкарский, Сероштаново, 

Тараканов, Шапошников. На богомолье ходили 960 человек. 

После отмены крепостного права в 1861 г. Меняйлово вошло в состав Щербаковской 

волости. Постепенно слобода обзаводилась ветряными мельницами, маслобойками, 

пасеками, часть мужчин и женщин уходили на заработки на Кубань и на Донбасс, а в 

начале ХХ столетия – выделялись на отруба и хутора. В 1912 г. были построены печи для 

обжига кирпича. Из них в 1915 г. в центре села была построена церковь. Инициатором и 

организатором строительства был Виктор Гаврилович Колесник. По окончании 

строительства церковь освятили. Престольным праздником в селе решено считать день 

Николая Чудотворца, который отмечается два раза в год: 22 мая и 19 декабря. Обычай 

праздновать престольный праздник сохранился до сих пор. 

Весной 1918 г. в Щербаковской волости был организован совет крестьянских 

депутатов. Крестьяне бесплатно получали земельные наделы. 

Грамоту меняйловские ребята постигали в церковно-приходской школе. Позже, 

когда была закрыта церковь, школу перевели в поповский дом, который в то время был 

лучшим строением в селе. В 1920 г. в школе обучались 49 учеников, здесь преподавали 

2 учителя: Серафима Петровна Рековенко и Зинаида Ивановна (фамилия не установлена). 

До 1930 г. в школе изучали украинский язык. 



 2 

В 1930 г. в селе был организован колхоз им. Жданова, председателем которого стал 

Никифор Данилович Шередека. На ферме было 15 коров. Колхозный инвентарь состоял 

из 60 плугов, 30 сох, 40 деревянных борон – всё это было собрано с крестьянских дворов. 

Правление колхоза располагалось в кулацком доме. Напротив стояло небольшое здание 

Меняйловского сельского совета (председатель – Тимофей Макарович Божко). При 

сельском совете была создана изба-читальня, насчитывающая 50 экземпляров книг. 

К январю 1933 г. на территории Меняйловского сельского совета созданы колхозы: 

«Свободный путь» и «Борец за урожай» (х. Галяпин), «Красное знамя труда» 

(х. Пушкарский), «Красное поле» (х. Тараканов), «Им. Калинина» (х. Шапошниково), 

«Им. Жданова» (с. Меняйлово). Всего заявлений о вступлении в колхозы подали 

1 379 крестьян, в то время как на территории сельского совета проживало 2 278 человек, 

в том числе в Меняйлово – 489, в Галяпино – 480, в Пушкарском – 571, в Тараканово – 

364, в Шапошниково – 374. 

В этом же году с церкви были сняты колокола. 

В 1933–1934 гг. разразился голод, многие из крестьян уехали в Грузию. 

В 1934 г. Меняйловская школа из четырехлетней была преобразована в семилетнюю. 

Количество учащихся увеличилось. В связи с этим было построено 2 новых здания. 

Меняйловская школа располагалась в этих зданиях до 1959 г. 

В июле 1942 г. немецко-фашистские захватчики оккупировали село. Но немцы не 

задержались, вслед за ними пришли румыны и мадьяры 12-й легкопехотной дивизии 2-й 

венгерской армии под командованием генерал-майора Шаймошиши и генерал-полковника 

Густава Яни. Штаб дивизии располагался в селе Щербаково. Солдаты-захватчики к 

местному населению относились лояльно. 

6 января 1943 г. в ходе Острогожско-Россошанской операции село было 

освобождено. Сильных боев в этой местности не было, венгры и румыны почти не 

оказывали сопротивления. Они бросали оружие и спешно покидали свои позиции. 

После войны колхоз возглавлял Никита Терентьевич Щербак, с 1947 г. – Василий 

Григорьевич Пушкарский. Председателем сельского совета был назначен Тимофей 

Алексеевич Журба. В здании сельского совета вновь заработала изба-читальня 

(заведующая – Мария Васильевна Губенко). При избе-читальне была организована 

агиткультбригада. 

В 1950 г. произошло объединение существующих колхозов. Села Меняйлово, 

Пушкарское, Тараканово, Катренково, Сероштаново, Галяпино вошли в одно хозяйство, 

которое стало именоваться колхозом им. Ленина. Первым председателем большого 
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хозяйства стал Николай Борисович Ольшанский. Ему на смену пришли Андрей 

Семенович Зверенченко, а затем – Валентин Арсентьевич Карпенко. 

В 1956 г. был заложен фундамент под здание новой школы. Построено здание 

нынешнего Дома культуры. 

В 1958 г. в состав Меняйловского сельского совета вошло с. Гарбузово, немного 

позже – с. Ковалево. 

31 августа 1959 г. – завершено строительство школы, состоялось ее открытие. 

В 1960 г. Меняйловская школа стала восьмилетней. 

В 1965 г. колхоз им. Ленина вошел в состав колхоза им. М. С. Ольминского, 

специализирующегося на откорме крупного рогатого скота. 

1973 г. – сданы в эксплуатацию новые здания столовой, медпункта, сельского совета. 

В 1975 г. введено в строй новое двухэтажное здание школы, директором стал Виктор 

Николаевич Клешнев. 

В 1979 г. – указом Президиума Верховного Совета СССР колхоз им. Ольминского 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1981 г. по итогам X пятилетки 

колхозу вручено Красное Знамя Советов Министров РСФСР и ВЦСПС. В 1984 г. колхоз 

им. Ольминского награжден бронзовой медалью ВДНХ. 

1989 г. – по данным Всесоюзной переписи населения в с. Меняйлово проживали 

388 человек: из них мужчин – 176, женщин – 212. В то время здесь насчитывалось 

176 дворов. Был организован Гарбузовский сельский совет. Из состава Меняйловского 

сельского совета вышли села Гарбузово, Ковалево, Покладово. 

В 1990 г. открыт «Дом ветеранов», в котором поселились 6 жителей села. 

1991 г. – в дома жителей села пришло «голубое топливо». 

1992 г. – колхоз им. Ольминского переименован в товарищество с ограниченной 

ответственностью (ТОО) «Нива». 

В 1995 г. в Меняйлово проживали 534 жителя. 

На 1.01.2010 численность населения с. Меняйлово составила 434 человека. 

 

Достопримечательности 

 

В 1968 г. по проекту харьковских скульпторов в центре села воздвигнут памятник 

погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам. 

В августе 2010 г. открыт бюст председателя колхоза им. Ленина В. А. Карпенко 

(скульптор – Н. Ф. Шептухин). 
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По материалам, предоставленным зав. Меняйловским 

сельским филиалом Е. А. Масленниковой 


