
Село Щербаково Алексеевского района 

 

Село Щербаково входит в состав Кущинского сельского поселения. Расстояние до 

г. Алексеевка – 11,4 км; до г. Белгорода – 144,6 км. 

Первое упоминание о селе относится к 1795 г.: в архивной итоговой ведомости пятой 

ревизии (переписи) отмечено, что в Щербаковом 96 душ мужского пола. Названы и 

остальные пять селений нынешнего административного образования: в Кущином 62 души 

мужского пола, в Теплинском – 153, в Гезовом – 102, в Орловском – 59, в Шелушином – 45. 

Хутора относились к Алексеевской вотчине графа Николая Петровича Шереметева, а потом 

его сына Дмитрия Николаевича. 

Долгое время щербаковцы и жители близлежащих хуторов относились к приходу 

церкви Казанской Божией матери слободы Варваровки. 

В 1859 г. в селе проживало 725 человек в 97 дворах, а на богомолье они ходили за 

восемь верст. 

Каменную Вознесенскую церковь построили в 1866 г., и тогда Щербаково обрело 

статус слободы. 

В Щербаково действовали две школы, в которых обучалось 126 учеников, преподавали 

четыре педагога. 

С января 1923 г. Щербаково в пределах Алексеевской волости Острогожского уезда. 

В 1927 г. насчитывалось 52 двора, 334 жителя. 

С июля 1928 г. Щербаково – центр сельсовета Алексеевского района. В состав 

территории входили хутора Гезев, Кущин, Орлов. 

В 1930 г. закрылась церковь. Она стала служить хранилищем для зерна. 

На 1 января 1932 г. в слободе Щербаково в колхоз «Активист» подали заявления 

252 человека. После образования колхоза в селе был открыт фельдшерско-акушерский пункт. 

В нем работали заведующая и две санитарки. Во время Великой Отечественной войны ФАП 

был переведен в один из частных домов села Кущино. 

В 1937 г. коллективное хозяйство носило название им. Ворошилова. Оно выращивало 

пшеницу, ячмень, овес, просо, гречиху, кукурузу, чечевицу, фасоль, подсолнечник, коноплю, 

сахарную свеклу, кориандр, анис, картофель, многолетние и однолетние травы. 

В 1938 г. на месте старого медпункта открылась Щербаковская врачебная амбулатория. 

В 1938 г. на территории Щербаковского сельского совета и колхоза «Красный 

партизан» в доме раскулаченных находился культурный центр, включающий почту, 

сельский совет и избу-читальню. 

В годы военного лихолетья жители сельсовета вместе со всеми россиянами встали на 
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защиту Отечества. Они были свидетелями многих трагических случаев. Один из них связан с 

гибелью экипажа советского бомбардировщика, подбитого в ноябре 1941 г. недалеко от 

Щербаково. Четверых летчиков похоронили в центре села, где позже установили стелу с 

именами земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1950 г. объединились четыре мелких колхоза сёл Орлово, Кущино, Щербаково и 

Гезово. Объединенное хозяйство назвали «колхоз им. Хрущева». 

В 1953 г. к колхозу им. Хрущева присоединился еще один колхоз, состоявший из сёл 

Теплинка, Бондарево, Шелушено, Козаченково. Вновь укрупненный колхоз назвали 

«Родина». 

В 1954 г. колхоз построил новый Дом культуры, заведующим назначен Василий 

Трофимович Собина. В здании клуба находилась и библиотека. 

Символом старательности и трудолюбия можно назвать птичницу из Гезова 

Наталью Романовну Пяташову, которая работала в колхозе «Родина». В приспособленном 

сарае она выхаживала кур. За 1957 г. от 120 несушек получила по 181 яйцу – самый высокий 

показатель среди птичниц Белгородчины. За десять лет Наталья Романовна сдала более 1 млн 

штук яиц. В марте 1958 г. ей присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

В 1958 г. здание клуба сгорело из-за попавшей в него молнии. В 1959 г. завершено 

строительство нового здания клуба. 

 

Рис. 1. Дом культуры, 1972, фото Н.В. Нескоромной 
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Колхоз «Родина» постепенно укрупнялся и к середине 60-х годов ХХ в. превратился в 

спецхоз по откорму свинины. К хозяйству были присоединены колхозы им. Свердлова 

(Хлевище), «Большевик» (Камышеватое), в 1970 году – «Красный Октябрь» (Хрещатое). 

В 1966 г. построена новая средняя школа. 

На 1 января 1971 г. в Щербаково насчитывалось 110 дворов, 382 жителя. 

На 1 ноября 1975 г. спецхоз обрабатывал 14 969 га пашни. Построены здания 

правления, двухэтажной школы, столовая, медпункт, магазин, жилые дома для колхозников. 

В 1980 г. была открыта музыкальная школа. Директором назначен Пустовет 

Вячеслав Константинович, закончивший Харьковский институт искусств по классу 

духовных инструментов. 

В 1983 г. в селе начала действовать врачебная амбулатория. 

В 1984 г. была построена откормочная площадка, все работы были выполнены за 

45 дней. 

 

Рис. 2. Откормочная площадка, 1990, фото Н.В. Нескоромной 

 

В 1988 г. в Щербаково открыта районная детско-юношеская спортивная школа. 

В январе 1989 г. на мемориальном комплексе похоронен Б. В. Гордиенко – уроженец 

села, летчик, погибший в Афганистане. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. хозяйство «Родина» распалось на четыре 

самостоятельных колхоза. 
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С 1993 г. Щербаково – центр сельсовета, в состав которого вошли хутора Гезов, 

Кущино, Орлов, Теплинка, Шелушин. 

В 1994 г. в музыкальной школе открыто художественно-графическое отделение. 

 

По материалам, предоставленным 

заведующей Щербаковской модельной 

библиотекой Н. В. Нескоромной 


