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Село Варваровка Алексеевского района 

 

Село Варваровка Алексеевского района Белгородской области является центром 

Варваровского сельского поселения, куда входят сёла Калитва, Николаевка, Осадчее, 

Чупринино. Варваровка находится от районного центра г. Алексеевка на расстоянии 

35 км, от областного центра – г. Белгорода – 205 км. 

Основано в начале ХVIII в. выходцами с Украины, так называемыми черкасами «при 

речке Калитве». Упоминается в документах 1721 г. как село с церковью в честь Варвары 

Великомученицы. Церковь была названа в честь дочери князя Черкасского – Варвары. 

Варваровка принадлежала князю Черкасскому, но в 1743 г. перешла к графу 

Б. П. Шереметеву как «помещичья слобода». 

С 1779 г. Варваровка – центр волости Бирюченского уезда. До середины XX в. село 

называлось слободой. Слобода застраивалась вдоль оживленного тракта, ведущего из 

Алексеевки в Шелякино (Советское) и Ольховатку. Варваровка состояла из двух слобод: 

«Базарка» и «Злодеевка» и так называемых выселок «Городок» и «Гусинка». 

В 1818 г. в Варваровке насчитывался 1 941 житель. 

В 1860 г. в доме священника А. Федорова была открыта церковно-приходская 

школа. 

В 1865 г. в слободе проживало почти 3 тысячи человек, в 1890 г. в 425 дворах 

числился 2 671 житель. 

Ежегодно проводились четыре ярмарки, в неделю – один базар. Местные жители в 

основном занимались земледелием, возделывали подсолнечник, анис, которые сбывали на 

ярмарке в соседней слободе Красная. Главной тягловой силой являлись волы, они 

позволяли заниматься чумачеством: перевозкой и продажей соли, рыбы, хлеба и других 

товаров. 

В 1880 г. в слободе начала действовать земская школа. 

По переписи 1890 г. в Варваровке было 425 хозяев, проживало 2 617 человек, из них 

172 грамотных мужчины, 12 грамотных женщин. Крестьяне владели 2 016 десятинами 

пахотной земли. В распоряжении местных жителей было 206 рабочих лошадей, 536 волов, 

183 коровы, 1 264 овцы, 269 свиней. Инвентарь был таков: 163 плуга, 204 сохи, 513 телег. 

Промыслами занимались 110 женщин, они зарабатывали в год 1 061 рубль. 

В 1900 г. – 2 600 жителей. В 1910 г. – 495 дворов, 2 218 жителей. В 1934 г. – 

2 524 жителя. 

В начале XX в. на территории Варваровки действовало волостное правление, 

земская школа, 2 торговые лавки, 35 ветряных мельниц, 17 маслобоек. Проживало 
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2 600 человек. На каждый крестьянский двор приходилось 5 га земель, кулацкие хозяйства 

имели 50–200 га земли. Урожай из-за плохой агротехники был низкий: 6–8 ц/га. Страдая 

от безземелья, крестьяне вынуждены были арендовать земли у помещиков, идти на 

заработки в районы Донщины и Кубани. Ежегодно на сезонные работы отправлялось 70–

90 человек из села. 

С апреля 1918 г. село – в составе Алексеевского уезда. Создан Варваровский 

волостной Совет крестьянских депутатов. 

В 1920 г. в волости действовали три школы, в которых обучалось 200 ребят, вели 

занятия 8 педагогов. 

С января 1923 г. Варваровка находится в составе Луценковской волости 

Острогожского уезда. 

В 1927 г. было 406 хозяйств, проживало 2 226 человек. 

С 1 июля 1928 г. село Варваровка – центр сельского совета Алексеевского района, 

в состав которого входили села Белозорово, Ковалево, Осадче, Чупринино. 

В 1929 г. по свидетельству историков В. Бахмута и П. Ищенко были образованы 

колхозы «Пламя социализма», им. Яковлева. Коллективизация сопровождалась 

произволом. Многие жители были раскулачены. Обработка полей и работа на колхозных 

фермах основывалась исключительно на конной и воловой тяге, при отсутствии машин и 

других сложных сельхозорудий. Перед войной в колхозе была одна молотилка, 

приводимая в движение двигателем, который обслуживал машинист. Большим событием 

в жизни варваровцев стало приобретение трактора марки «Фордзон». Первым 

трактористом был Александр Варфоломеевич Донской. Позже колхоз получил и грузовой 

автомобиль ГАЗ-АА («полуторка»). Шофером работал Федор Захарович Смоляной. Вся 

имевшаяся техника принадлежала МТС. 

В годы коллективизации в селе была закрыта церковь, разрушена колокольня. 

В 1933 г. Варваровка делилась на две слободы, в ней проживало 2 670 человек, среди 

них 1 237 колхозников. 

В 1939 г. в храме разместили МТС. Директором назначен Сергей Павлович 

Кальченко. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 500 варваровцев, из них 

150 погибли. 

С 7 июля 1942 г. по 17 февраля 1943 г. населенные пункты Варваровского сельсовета 

были оккупированы фашистами. Жители не покорились врагу. Всеми способами они 

тормозили отправку скота и хлеба в Германию. 

После войны жители села, как и всей страны, восстанавливали разрушенное 
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хозяйство. В 1950 г. после укрупнения создан колхоз «Память Ильича» с центральной 

усадьбой в Варваровке. Руководил хозяйством Федор Сергеевич Соловей. 

 

Рис. 1. Правление колхоза Память Ильича, 1973, фото Т.А. Окрушко 

 

В 1958 г. вся техника МТС была передана в колхоз «Память Ильича». 

В апреле 1961 г. Варваровка входила в Воронежскую область Ладомировского 

района. В хозяйстве колхоза насчитывалось 100 голов крупного рогатого скота, 30 волов, 

птицы – 1 500, овец – 2 500. На полях выращивались овощные культуры, анис, кориандр, 

подсолнечник. 

В 1962 г. село Варваровка вошло в состав Алексеевского района. 

Колхоз «Память Ильича» переименован в акционерное общество закрытого типа 

«Калитва». 

Село полностью асфальтировано и газифицировано. Строительство дорог было 

начато в 1991 г. Газификация Варваровки состоялась в 1992 г. На территории села 

располагались магазин, школа, баня, ДК, детский сад, библиотека, медицинский пункт. 
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Рис. 2. Здание библиотеки с. Варваровка, 1968, фото Т.А. Окрушко 

 

По материалам, предоставленным заведующей 

Варваровской сельской библиотекой 

Т. А. Окрушко 


