
Село Советское Алексеевского района 

 

Село Советское (Шелякино, Петропавловка) – центр сельского поселения, в состав 

которого входят хутора Геращенково, Запольное, Лесиковка, Николаевка, Хмызовка, 

Шапорево. Расстояние до г. Белгорода – 173 км, до г. Алексеевки – 40 км. 

До 1958 г. село называлось Шелякино. Предположительно основано в начале XVIII в. 

вольными пастухами, выходцами с Правобережной Украины. Название поселение получило 

по реке Шелякина, притоке Черной Калитвы. Через несколько лет перешло во владение 

князя А. М. Черкасского. В 1743 г. в качестве приданого его дочери В. А. Черкасской село 

вошло в состав Алексеевской вотчины графа П. Б. Шереметева.  

В 1778 г. в поселении сооружена деревянная церковь апостолов Петра и Павла. К 

1815 г. церковь была настолько ветха, что явилась надобность построить новую церковь. К 

тому времени деревянный храм оказался «в главах поврежден» и вместо него в 1820 г. была 

построена каменная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы c приделом Петра 

и Павла. В 1846 г. колокола отлиты в Воронеже на заводе братьев Самофаловых. К приходу 

относились хутора Апанасов, Геращенков, Запольный, Лисиков, Лимарев, Хмызов, Шапорев. 

До 1835 г. к храму были приписаны хутора Бабичев, Бахарев, Колесников, Копанец, 

Лещаный, Луценков, Осьмаков, Харьковский и др.  

 

Рис. 1. Церковь, 2013, фото Л.Ю. Перебейнос 



Высокий прирост населения отмечен в 1830 г., на свет появились 547 младенцев.  

В 1859 г. в селе насчитывалось 369 дворов, проживало 2650 человек. На хуторе 

Геращенково – 42 подворья, проживало 147 мужчин, 131 женщина. Крестьяне занимались 

земледелием, возделывали пшеницу, рожь, овес, просо. Предпочтение отдавали 

подсолнечнику и анису, которые сбывали на ярмарках в Алексеевке. Значительная часть 

населения из промыслов предпочитала чумачество. 

В 1861 г. на месте прежней Петропавловской церкви построена деревянная церковно-

приходская школа. В 1878 г. в ней обучались 74 мальчика и 5 девочек. 

По переписи 1890 г. в 302 дворах проживало 2008 человек, из них грамотных – 

258 мужчин, 27 женщин. Действовали 3 торговые заведения, 18 ремесленных мастерских. В 

собственности крестьян было 183 рабочей лошади, 586 волов, 194 коровы, 1009 овец, 

219 свиней. Плодоносили 134 сада, в распоряжении 29 пчеловодов имелось 280 ульев. Для 

хозяйственных нужд использовалось 132 плуга, 119 сох, 447 телег, 11 молотилок.  

Весной 1913 г. в ходе столыпинской реформы З. М. Сливенко на отрубе в 9 десятин 

было заложено показательное поле, введен четырехпольный севооборот. В селе появились 

также прокатно-зерноочистительный пункт, случный пункт, кредитное и 

ссудосберегательное товарищество. 

В 30-е годы ХХ в. проведена сплошная коллективизация и организован колхоз имени 

революционера Петровского. Первый его председатель – Григорий Ильич Гетманский. 

Пахали, сеяли волами и лошадьми. Плуги были из железа и дерева. Имелся всего один 

трактор «Фордзон». Колхоз состоял из пяти бригад: две – в Шелякино; в Лесиково; 

Геращенково; Хмызовке. Через три года закупили еще 4 трактора, организовали МТС по 

ремонту техники. Трактористов готовили в Ольховатской школе механизаторов. Вскоре 

появился первый комбайн, а за ним и первая автомашина, «полуторка». Зерно на 

заготовительный пункт возили на подводах, впрягали волов и лошадей. Одним из первых 

трактористов был Илья Тихонович Береговой, который впоследствии возглавил тракторный 

отряд. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 460 жителей сельсовета, погибли 

286 человек. 

7 июля 1942 г. село оккупировано немецко-фашистскими войсками. 

24 января 1943 г. село освобождено. Во время оккупации арестованы как пособницы 

партизан и после пыток расстреляны местные девушки Вера Чернуха и Аня Костыря. В ходе 

наступательных боев за освобождение села вместе с воинами Красной армии на территории 

района действовали партизанский отряд под командованием П. А. Прокопенко, группа 

истребителей во главе с И. Кульбаченко. Юная партизанка-разведчица Паша Малахова 



проявила храбрость в бою и погибла. Освобожденное село неожиданно заняли отступившие 

вражеские части и учинили расправу над мирными жителями, погибли десятки человек. 

За селом у автострады, идущей на город Алексеевку, с левой стороны на пригорке 

возвышается памятник – стела. Он посвящен памяти марьевских комсомольцев, которые 

геройски погибли за освобождение села Шелякино. Воздвигнут памятник в 1975 г. на 

средства учащихся Алексеевского профтехучилища № 4, заработанных на субботнике. 

 

Рис. 2. Стела, 2011, фото Л.Ю. Перебейнос 

 

Сельхозпроизводством занимался колхоз «Путь к коммунизму». 

8 января 1958 г. с. Шелякино переименовано в с. Советское Ладомировского района. 

В апреле 1961 г. Советский сельский совет вошел в состав Алексеевского района. 

На 1 января 1971 г. в селе было 385 дворов, 1 179 жителей. 

В 1972 г. в селе Советском в целях улучшения культурно-воспитательной и спортивной 

работы оборудован стадион, построен склад минеральных удобрений, овчарня и жилые 

квартиры. В колхозе было 6 животноводческих и 4 овцеводческих ферм, свиноводческая и 

кролиководческая фермы. 



В 1976 г. открыта музыкальная школа. Находилась она в здании бывшего КБО (сейчас 

размещается в здании Советской средней школы). Первыми преподавателями были 

Владимир Павлович Максименко, Вячеслав Николаевич Чередниченко, 

Дмитрий Кириллович Скляров. Директором работал Николай Иванович Петров. 

Хореографическое отделение открылось в 1981 г. (хореограф Галина Ивановна 

Рыбальченко). 

Колхоз переименован в им. Гагарина, располагал 3 051 га сельхозугодий, 1 960 га 

пашни. В 1980 г. в колхозе было 6 114 га пашни. Зерновые занимали 2 555 га, технические 

культуры – 1 730 га, в т. ч. сахарная свекла – 630 га. Зерновые собирали по 18 ц/га, сахарной 

свеклы – по 244 ц/га. Работало 56 тракторов, 13 зерновых, по 10 силосоуборочных и 

свеклоуборочных комбайнов. В хозяйстве насчитывалось 1 350 коров, в среднем от одной из 

них получали в год по 2 139 кг молока. Убыток за год составил 483 тыс. рублей. 

С 1983 г. – центр сельского округа. Завершена газификация, асфальтирование 

большинства улиц. 

 

Рис. 3. Здание администрации, 2014, фото Л.Ю. Перебейнос 

 



На конец 1996 г. в с. Советском насчитывалось 384 двора, проживало 1 119 человек. 

На х. Герщенково насчитывалось 33 подворья, 100 жителей. Основное сельскохозяйственное 

производство – созданное на базе колхоза акционерное общество, позже преобразованное в 

СПК им. Гагарина. Село связано с Алексеевкой и Белгородом асфальтовой дорогой и 

автобусным сообщением. 

В 2008 г. в Советском организован социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. 

 

Рис. 4. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 2011, фото Л.Ю. Перебейнос 
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