
Село Мухоудеровка Алексеевского района 

 

Мухоудеровка – центр Мухоудеровского сельского поселения, куда входят сёла 

Ближнее Чесночное, Дальнее Чесночное, Колтуновка. Расстояние до г. Алексеевки – 15 км, 

до г. Белгорода – 163 км. 

Село включает два прежних поселения: Муховка (Заря) при реке Тихая Сосна и 

Русская Матрёнка (Погибелка) при реке Безымянной, основанные предположительно в конце 

XVIII в. Муховка приобрела название Мухоудеровка в начале XX в., после переселения 

крестьян из села Удеревка, которым владело семейство Станкевичей. Русская Матрёнка 

присоединена к селу в 40-е гг. ХХ в. Территория, на которой была расположена Муховка, 

относилась к помещичьим владениям. Русская Матрёнка была заселена государственными 

крестьянами. 

В 1859 г. в Муховке насчитывалось 49 дворов, 391 житель; в Русской Матрёнке – 

43 двора, 428 жителей. Муховка входила в Ольшанскую волость, Русская Матрёнка – 

в Матрёно-Гезовскую волость Бирюченского уезда. 

В 1876 г. в Муховке был 71 двор, проживали 547 человек, в Русской Матрёнке – 

92 двора, 623 человека. 

Согласно переписи 1890 г. в Муховке было 68 дворов, 529 жителей, из них 

17 грамотных мужчин. Семь хозяйств имели сады, у шести пчеловодов было 270 ульев. На 

подворьях содержали 160 рабочих лошадей, 13 волов, 90 коров, 393 овцы, 64 свиньи. Для 

хозяйственных нужд крестьяне располагали 1 плугом, 111 сохами, 142 телегами, 

1 молотилкой. Село владело 209 десятинами надельной земли, в том числе пахотной – 

48 десятин. В аренду брали 261 десятину. На одно хозяйство приходилось 3,1 десятины 

земли. В течение года денежные издержки составляли 5 228 руб., доходы – 5 763 руб. 

Промыслами занимались 118 человек. 

По данным той же переписи, в Русской Матрёнке насчитывались 101 двор, 754 жителя, 

из них 31 грамотный. Действовали 1 торговое, 31 кустарное заведение, плодоносили 

12 садов, 10 пчеловодов держали 165 ульев. На подворьях находилось 205 рабочих лошадей, 

10 волов, 149 коров, 993 овцы, 76 свиней. Для рабочих нужд служили 1 плуг, 152 сохи, 

180 телег, 3 молотилки. В распоряжении крестьян было 1 271 десятина надельной, 

814 десятин четвертной земли, в том числе пахотной – 773 десятины. В аренде находилась 

231 десятина. На одно хозяйство в среднем приходилось 20,7 десятины земли. В течение 

года денежные издержки составили 11 101 руб., доходы – 10 835 руб. 

В 1895 г. мимо обоих сёл проложена железная дорога Харьков – Балашов. 



В 1903 г. действовали три торговых заведения: в Муховке – 1 мелочная лавка, 

в Русской Матрёнке – 2 лавки черного товара. 

В 1908 г. в Муховке по завещанию на средства друга Н. В. Станкевича Я. М. Неверова 

открыта ремесленная школа. По желанию Неверова школа стала носить имя Станкевича. 

Долгое время школа исправно служила делу народного просвещения, а после реконструкции 

в отреставрированном деревянном здании 19 мая 1990 г. открылся музей. Перед зданием 

музея установлен бюст Н. В. Станкевича. 

 

Рис. 1. Музей Н.В. Станкевича, 2012, фото О.А. Дрегер 

 

В январе 1918 г. в Муховке образован Совет крестьянских депутатов. С апреля 1918 г. – 

центр волости Алексеевского уезда, в состав которой входили сёла Ближнее Чесночное, 

Владимировка, Дальнее Чесночное, Русская Матрёнка. 

В 1920 г. Муховскую школу первой ступени посещало 119 детей, занятия вели 

4 учителя; Русско-Матрёнскую школу первой ступени – 61 ученик, занятия вели 2 учителя. 

С января 1923 г. Муховка – в пределах Алексеевской волости Острогожского уезда. 

В 1927 г. в Мухоудеровке насчитывалось 210 дворов, 1 133 жителя, в 

Русской Матрёнке – 166 дворов, 897 жителей. 



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

входили слободы Ближнее и Дальнее Чесночное, Русская Матрёнка, хутор Молотов, разъезд 

Матома. 

На 1 января 1933 г. в Мухоудеровке было 280 дворов, 1 288 жителей, из них в колхозе 

им. Будённого работали 667 человек; в Русской Матрёнке – 187 дворов, 906 жителей, в числе 

их 548 работали в колхозе «Красный партизан». 

В 1939 г. в Русской Матрёнке образована МТС, которая разместилась на месте 

Казанской церкви. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 1 500 жителей сельсовета, 

погибли 336 человек, в том числе 122 жителя Мухоудеровки, 72 жителя Русской Матрёнки. 

В 1949 г. колхоз им. Будённого обрабатывал 2 760 га, на свои средства построил 

кирпичный завод. В Мухоудеровке открыта библиотека, местную семилетнюю школу 

посещало 350 учащихся. 

В 1950 г. в ходе укрупнения создан колхоз «Победа», в который вошли коллективные 

хозяйства Ближнего, Дальнего Чесночного, Колтуновки, Русской Матрёнки. 

В 1956 г. на центральной усадьбе хозяйства построен Дом культуры. 

 

Рис. 2. Мухоудеровский ДК,  2012, фото О.А. Дрегер 



В 1966 г. колхоз собрал в среднем с гектара по 20,1 ц озимой пшеницы, 9,3 ц проса, 

4,3 ц гречихи, 126 ц сахарной свеклы. На 1 июня 1970 г. хозяйство обрабатывало 8 707 га 

пашни. Под зерновыми культурами было занято 4 403 га, под техническими – 1 858 га, под 

сахарной свеклой – 560 га. 

В 1971 г. насчитывалось 491 подворье, проживали 1 457 человек. В состав сельсовета 

входили сёла Ближнее, Дальнее Чесночное, Колтуновка, Надеждовка, Пирогово, ст. Матома, 

казармы 90, 92. 

В 1973 г. построена государственная птицефабрика «Тихая Сосна», рассчитанная на 

600 т утиного мяса в год. 

В 1974 г. вступило в строй новое здание средней школы. 

 

Рис. 3. Школа, 2012, фото О.А. Дрегер 

 

Урожайность зерновых в колхозе в среднем за 1976–1980 гг. составила 19,3 ц/га. 

В 1990 г. в отреставрированном здании школы (бывшей ремесленной школы) открыты 

музей Н. В. Станкевича и комната латышского фольклориста К. Барона. 

В 1992 г. на базе колхоза создано ОАО «Победа», в 1997 г. преобразовано в СПК с тем 

же названием. 



С 1993 г. Мухоудеровка – центр сельского округа. 

На конец 1996 г. насчитывалось 488 дворов, 1 396 жителей. 

 

По материалам, предоставленным 

заведующей Мухоудеровской библиотекой 

О. А. Дрегер 


