
 1 

Село Репенка Алексеевского района 
 

Село Репенка расположено в центральной части Алексеевского района. Расстояние до 

районного центра (г. Алексеевка) составляет 17 км, до областного центра (г. Белгород) – 187 км. 

Поселение расположено на южных склонах Среднерусской возвышенности, где 

преобладают плодородные черноземные почвы. Одной из характерных черт современного 

рельефа села являются овраги и балки (до 10 % земельной площади). 

Существует несколько версий происхождения названия села Репенка. Через село 

пролегает глубокая балка. Низменная часть балки заросла высокой травой, именуемой в 

народе «репой». По этой причине балка была названа «репный яр». Согласно второй версии, 

жители поселения выращивали много репы. 

По сведениям воронежских краеведов Г. Германова и В. Прохорова, Репенка была 

основана в конце XVIII в. В 1801 г. в селе было 8 дворов, в которых проживали 32 мужчины 

и 38 женщин. В 1859 г. «Репенка (село казенное), при речке Ольшанке, 32 версты от Бирюча, 

12 верст от становой квартиры, дворов – 97, население – 835 душ, церковь – православная, 

один стан, на большом почтовом тракте от города Бирюча до города Острогожска» 

(по материалам Воронежского государственного архива). 

После отмены крепостного права крестьяне были освобождены, однако земель не 

получили. Поэтому они были вынуждены арендовать ее на кабальных условиях. Арендная 

плата крестьян Репенского поселения была такова: за вспаханное поле – 23,2 рубля, за 

сенокос – 4,3 рубля. 

В конце XIX в. Репенка была богата водяными и ветряными мельницами (11 шт.). Их 

владельцами были Дмитрий Барбашов, Укол, Нефед и Дмитрий Остряковы, Петр Помогалов, 

Григорий и Иван Субочевы, Захар и Филипп Зенцовы, Родион Цуканов, Карл Ожерельев. 

На р. Ольшанке были построены 3 мельницы с водяным приводом. 

Некоторые селяне брали в аренду в г. Острогожске карусели и устанавливали их на 

лугу. Все желающие могли на них покататься. 

Царским правительством был издан указ об открытии церковно-приходских школ. 

Ответственность за это была возложена на местных священников. «В с. Репенка церковно-

приходская школа была открыта примерно в 1885 г.», – вспоминает старожил села 

Г. Н. Яхнев, – и располагалась она в караульном помещении церкви». В школе учащимся 

преподавали грамматику, арифметику, закон Божий. 

К началу XX в. в селе имелся ряд крепких хозяйств. Зажиточными крестьянами 

считались Зенцовы, Барышников, Голубятников, Яхнев, Новинкин и др. Так, братья Зенцовы 

имели в своем распоряжении 30 десятин купчей земли, надельную землю, а также около 
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5 десятин дарственной земли, находившейся в с. Матрено-Гезово (25 км от Репенки), 

12 лошадей, 8–10 коров с подтелками, 30–35 овец и множество различной птицы. В их 

хозяйстве имелись маслобойный завод, сад, пасека. 

Крестьяне И. Бурцев, О. Голубятников, И. Яхнев владели небольшими лавками. 

И. А. Ольшевскому и И. Ф. Карабанову принадлежали кузницы, где изготавливались вилы, 

лопаты, серпы, тяпки, топоры, грабли, проводился ремонт сельхозинвентаря. Некоторые 

зажиточные крестьяне вводили новшества в жизнь села. Так, С. С. Новинкин начал 

разводить виноград, который никогда раньше здесь не выращивали. Но широкого 

распространения эта культура не получила из-за неблагоприятных климатических условий. 

Из зерновых культур в Репенке большое место отводили ржи. Также сеяли гречиху, 

просо, кориандр, подсолнечник. Успешно возделывали коноплю и лен – из этих культур 

пряли нити, плели верёвки и вырабатывали ткани. 

Капиталистическая перестройка помещичьего хозяйства привела к массовому 

обнищанию крестьян, усугубленному неурожаем 1901 г. В 1902 г. в России вспыхнуло 

крестьянское восстание. Громились помещичьи экономии, крестьяне захватывали хлеб, скот, 

инвентарь. В Репенке также произошло столкновение крестьян и помещиков. Старожилы 

вспоминают это событие так: «Большой заливной луг был разбит под крестьянские наделы 

для сенокоса. Большая часть луга принадлежала помещику Чеботарёву, жившему в 

г. Острогожске. Крестьяне потребовали отдать им этот участок, но получили категорический 

отказ. Тогда крестьяне пригнали на луг скот, чтобы вытоптать (потравить) траву. В село 

прибыла сотня казаков. Крестьяне были разогнаны, зачинщики отданы под суд». 

В период с 1905 по 1907 гг. широкий размах приняли массовые выступления против 

монархии. В Репенку приезжали представители Бирюченской социал-демократической 

организации. Они собирали тайные сходки, читали запрещённую литературу и разучивали 

песни, в которых призывали народ к борьбе. Житель с. Репенки Григорий Константинович 

Цуканов распространял революционные книги. 

В октябре 1917 г. после Великой Октябрьской социалистической революции коренным 

образом изменилось положение всех классов и слоев населения. Большевики стали правящей 

партией, возглавлявшей работу по созданию нового государственного и общественного 

строя. К этому периоду в с. Репенке насчитывалось 1 112 жителей. 

В марте 1918 г. в Бирюченском уезде, в состав которого входило Репенское поселение, 

была установлена советская власть. Первые коммунисты с. Репенки – Сидор Васильевич 

Новинкин и Иван Дмитриевич Цуканов. 

В конце мая 1918 г. началась Гражданская война. По мере развертывания боевых 

действий в войну втягивались миллионы людей. В октябре – ноябре 1918 г. на Воронежском 
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участке южного фронта велась борьба с армией генерала П. Н. Краснова, в июне 1919 г. – с 

А. И. Деникиным. В июле 1919 г. Репенка была захвачена белогвардейцами. Банды 

бесчинствовали в селе, забирали скот, избивали активистов советской власти, 

восстанавливали старые порядки. По доносу был схвачен крестьянин Андриян Яковлевич 

Голубятников, сын которого служил в Красной Армии. После допроса крестьянина засекли 

плетьми насмерть. 

К концу 1919 г. белогвардейские войска потерпели поражение. Советская власть была 

восстановлена. 

После революции Репенка входила в Ольшанскую волость. 

Весной и летом 1920 г. повсеместно стали создаваться комсомольские ячейки. 

По поручению уездного комитета Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) 

Яков Константинович Некрылов организовал в с. Репенке комсомольскую ячейку, в состав 

которой вошли Роман Афанасьевич Остряков, Укол Назарович Остряков, Иван Назарович 

Остряков. 

В первые годы советской власти возникли Товарищества по совместной обработке 

земли (ТОЗы). Это было простейшее производственное объединение крестьян, 

предполагающее добровольное обобществление земли и труда при сохранении личной 

собственности на средства производства. В Репенке в 1928 г. было организовано 2 ТОЗа. 

В первое Товарищество входило 8 крестьянских дворов, которые в своем распоряжении 

имели 50 га земли и один трактор типа «Фордзон». Председателем был избран Захар 

Сергеевич Голубятников. Второе Товарищество состояло из 12 дворов, имело в своём 

распоряжении 60 га земли и один трактор. Председатель его был Иван Дмитриевич Цуканов. 

В 1923 г. ТОЗы были ликвидированы, а вместо них образован колхоз им. Кирова, 

который объединил 25 крестьянских хозяйств. Первым председателем колхоза избран 

Илларион Михайлович Цуканов. В марте 1930 г. образовался колхоз-гигант им. Варейкиса, 

который включил в себя всю северную часть Алексеевского района. Туда же входило село 

Репенка. Однако образование таких огромных хозяйств не оправдало себя, и вскоре этот 

колхоз был разукрупнён. В августе 1930 г. было образовано 4 колхоза: «Красный партизан» 

(председатель – Мирон Михайлович Голубятников), «Красный колос» (председатель – 

Фёдор Владимирович Зенцов), «Серп и молот» (председатель – Илларион Гаврилович 

Зенцов), «Красная пятилетка» (председатель – Захар Сергеевич Голубятников). Уже в конце 

1930 г. все колхозы были объединены в один – «Красный партизан». Председателем его стал 

Денис Севастьянович Жашков. Колхоз просуществовал до 1950 г. 

В 1933 г. храм в Репенке был закрыт и разграблен, с 1937 г. – превращен в склад. 
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В начале 1934 г. в с. Репенке проживали 1 624 человека, в том числе колхозников – 

1 178 человек. Число хозяйств – 321, в том числе колхозных – 228. 

Великая Отечественная война принесла беды и страдания жителям края. Репенка была 

оккупирована 5 июля 1942 г. В селе остановились части 2-й Венгерской армии, а также 

небольшие группы итальянских, румынских и финских частей. Большинство старожилов 

считают, что местный оккупационный режим был мягче, чем в тех сёлах, где остановились 

немцы. Здесь не было массовых расстрелов. Однако на долгих семь месяцев был установлен 

«новый порядок». Местный житель Е. М. Хахалев был назначен старостой; И. Л. Курдяев, 

И. А. Локтев, В. А. Ольшевский – полицаями. Широкого партизанского движения на 

территории поселения не было. Имели место единичные стычки местной молодёжи с 

венгерскими оккупантами. 

Оккупационные власти оборудовали пекарню и медпункт. Здание церкви превратили в 

лагерь для военнопленных. 

В Германию были угнаны односельчане Фёдор Владимирович Жашков, Иван 

Пантелеймонович Некрылов, Александра Гавриловна Некрылова. После окончания войны 

все они вернулись домой. 

17 января 1943 г. развернулось сражение за Репенку. Советской армией с двух сторон 

был нанесён удар. Венгерские войска были захвачены врасплох и не оказали сильного 

сопротивления. Сразу же после освобождения села был расстрелян староста Е. М. Хахалев. 

Трупы захватчиков были вывезены за пределы села в овраг, который сейчас называют 

«Мадярский яр». 

Более 200 репенцев не вернулись с фронтов домой. 

Жители села внесли свой вклад в дело Победы. С первого до последнего дня войны 

громил врага Егор Павлович Брянцев, полный кавалер ордена Славы. Пётр Данилович 

Голубятников принимал участие в боях под Бохмачом и Конотопом, сражался за Днепр, 

Орел, был награждён орденом Славы, орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 

многими медалями. Иван Яковлевич Некрылов награждён орденами Красной Звезды, 

орденом Славы III степени, Боевого Красного Знамени, различными медалями. Орденом 

Красной Звезды награждён младший лейтенант Семён Васильевич Брянцев. 

После окончания войны началось восстановление сельского хозяйства. За счёт своих 

средств колхоз «Красный партизан» восстановил Репенскую школу. В школу фабрично-

заводского обучения г. Ленинграда была направлена группа юношей села: М. Субочев, 

А. Карабельников, М. Зенцов, П. Малин, П. Цуканов. 
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В 1950 г. колхозы «Красный партизан», им. Куйбышева и им. Кирова были объединены 

в один – колхоз им. Куйбышева с центром в с. Репенке. Председателем был избран Василий 

Лукич Ходыкин. На 1 октября 1955 г. в колхозе имелось: 251 корова, 105 быков, 282 свиньи. 

В августе 1952 г. в селе была основана библиотека. Располагалась она в здании 

правления колхоза. В 1953 г. в храме с. Репенки был организован клуб. 

В 1954 г. Репенка была радиофицирована. В конце 60-х годов село было полностью 

электрифицировано. 

В 1967 г. произошли изменения в территориальном делении колхоза. В результате 

перехода на специализацию по производству молока колхоз им. Куйбышева был объединён с 

колхозом им. Тельмана (с. Глуховка). В феврале 1989 г. колхоз им. Куйбышева снова 

отделился от колхоза им. Тельмана. Председателем колхоза им. Куйбышева стал Иван 

Григорьевич Стороженко. 

В декабре 1990 г. согласно постановлению президиума Белгородского областного 

Совета народных депутатов был образован Репенский сельский совет Алексеевского района 

с административным центром в с. Репенке. Сюда же вошло и село Студёный Колодец. 

Председателем сельского совета избран Василий Фёдорович Барышников. 

В 1991 г. открыла двери новая школа, по центральной улице села был проложен асфальт. 

В 1996 г. село Репенка было газифицировано. 

На 1.01.2010 численность населения с. Репенки составила 563 человека. 

 

Достопримечательности 

 

В 1852 г. селе был построен храм св. Георгия Победоносца, который действует и 

поныне. В начале 1880-х гг. храм был основательно перестроен. Для росписи храма были 

приглашены мастера из Греции. Первым священником стал Михаил Белявский. Его сменил 

Василий Алексеевский. Храм имел 35 десятин земли. В конце XIX в. храм посещали более 

1 000 прихожан. В 1993 г. Георгиевский храм передан приходу с. Репенки. 

 

 

По материалам, предоставленным зав. Репенской модельной 

библиотекой О. А. Помогаловой 

 


