
 

Село Красное Алексеевского района 
 

Село Красное – центр Красненского сельского поселения, куда входит поселок 

сельского типа Голубинский. 

Село Красное возникло, как и многие другие населенные пункты южной части 

Алексеевского района, в первой половине XVIII века. О названии села говорит само слово: 

Красное – т. е. красивое, расположенное в красивом месте. 

Вначале это было небольшое поселение, основанное выходцами из Украины «при речке 

Красной». Селом владели князья Щербатовы, графы Апраксины. По мере увеличения 

численности населения село разрослось на многие километры. 

С 1771 года действовала деревянная церковь святого Георгия. В это время поселение 

получило статус слободы и стало центром волости Валуйского уезда. Прежде Красное 

входило в состав Валуйского уезда Воронежской губернии. 

 

 

Первое здание библиотеки, 1995 год, с Красное Алексеевский район, фото Таранова Т.И 



 

В июле 1862 года в слободу был направлен отряд стражников для приведения к 

повиновению крестьян, отказавшихся подписывать уставную грамоту. Зачинщиков 

арестовали, 200 красненцев подвергли публичной порке. 

Впервые в России крестьяне слободы Красная начали выращивать анис и кориандр для 

промышленной переработки. Продукцию сбывали на местных ярмарках и в слободе 

Алексеевка. В 60-х гг. XIX в. продавали до 35 000 пудов аниса. 

В 1865 году в слободе проживало 5 тыс. человек. 

В 1890 году открыта церковно-приходская школа. 

В состав Красненской волости входили слобода Ладомировка, хутора Голубинский, 

Екатериновка, Калитва, Лемешков, Лимарев, Любвин, Николаевский, Павленков. В волости 

действовали три одноклассных школы. 

Перепись 1891 г. отметила разделение слободы на две общины. В первой было 

247 подворий, 1 685 жителей, из них грамотных 153 мужчины и 2 женщины. Действовали 

одно торговое заведение, 38 кустарных предприятий. Сады были у 71 хозяина. Крестьяне 

содержали 106 рабочих лошадей, 394 вола, 1 035 овец, 219 свиней. Для хозяйственных нужд 

было 118 плугов, 68 сох, 308 телег, 7 молотилок. Общине принадлежало 2 568 десятин 

надельной земли, в том числе под пахотой находилось 1 364 десятины. Выручка от продажи 

скота, хлеба, кормов, сдачи земли в аренду, от промыслов составляла 28 154 рубля. 

Во второй общине было 91 хозяйство, 708 жителей, в том числе 51 грамотный мужчина, 

действовало 12 кустарных заведений. Сады были у 28 хозяев. На подворьях содержалось 

42 рабочие лошади, 237 волов, 49 коров, 454 овцы, 125 свиней. Для хозяйственных нужд 

использовались 65 плугов, 18 сох, 163 телеги, 1 молотилка. Община распоряжалась 

822 десятинами надельной земли, из них 385 десятин – пахотной. В аренде находилось 

362 десятины земли. Расходы в течение года составляли 13 372 рубля, доходы – 

13 478 рублей. 

В 1892 году в Красном проживало 2 400 человек в 309 крестьянских дворах. 

В мае и ноябре 1905 года крестьяне произвели самовольную вырубку леса в имении 

князей Щербатовых. В этом же году в селе началось строительство каменной церкви, 

которое не было завершено в связи с Первой мировой войной. 

Основным занятием слобожан было земледелие. Сеяли в основном рожь, пшеницу, 

подсолнечник, который шел как на продажу, так и для производства масла для собственных 

нужд. Выращивали также коноплю, реже – лен. Из пряжи этих культур на «верстатях» ткали 

полотно и из него шили одежду. А из отходов пряжи («вала») делали полотнища, которые 

шли на пошив мешков. Хорошая низменная местность позволяла успешно заниматься 

огородничеством. Особенно много выращивали лук и чеснок. Обработка полей и 



 

приусадебных участков велась вручную с использованием, главным образом, волов. 

В хозяйствах держали коров, свиней, овец, коз, кур и гусей. 

В речных затонах водилось много рыбы, главным образом плотвы, карасей, щук и 

вьюнов, и это давало возможность краснянам (а они называли себя именно так) 

разнообразить свой стол и даже продавать рыбу. Ловили ее разными снастями: бреднями, 

вершами, вентерями. Там, где было можно, ставили сети. Особенно хорошие уловы давала 

заводь, расположенная в конце села. 

В 1905 году в школе обучалось 60 детей, из них 10 девочек. Основное внимание 

уделялось Закону Божьему и церковнославянскому языку. Помимо этих предметов 

проводились уроки русской истории, арифметики, чистописания. Дисциплина была строгая: 

за малейшую провинность, лень и неряшливость учителя наказывали учеников, в том числе и 

физически. Учебный год начинался 1 сентября по старому стилю, а заканчивался в конце 

апреля – к началу весенне-полевых работ, каникулы устраивались только один раз в течение 

учебного года – в январе – и называли их рождественскими. После трех лет учебы 

школьники сдавали экзамены, получали свидетельства об образовании, а лучшие из них – 

похвальные листы. 

В 1912 году в селе открылись три земских начальных школы для обучения детей 

крестьян. 

В конце мая 1918 года слободу оккупировали германские войска, действовавшие 

в союзе с гайдамаками украинской Центральной рады. Через месяц они были изгнаны. 

В феврале 1920 года значительная часть крестьян поддержала вооруженное 

выступление против продразвёрстки. Лишь когда слобода была окружена частями Красной 

армии – сложили оружие. В это время в волости насчитывалось 957 дворов, в том числе без 

рабочего скота – 725 дворов, без коров – 517 дворов. Проживало 7 989 человек, из них 

1 639 мужчин. Крестьяне возделывали озимую пшеницу, ячмень, овёс, просо, гречиху, 

картофель, подсолнечник. 

В 20-е гг. ХХ в. в ходе новой экономической политики местные жители начали 

приобретать инвентарь, выросло производство сельхозпродукции, оживилось кустарное 

производство, был открыт магазин потребкооперации. 

В 1927 г. в Красном было 430 дворов, проживало 2 744 человека. В школе первой 

ступени занятия вел 1 учитель, в школе второй ступени – 4 учителя. Начал действовать 

фельдшерский пункт. 

С июля 1928 года село Красное – центр сельсовета Валуйского района. 

Осенью 1929 г. образован колхоз «Гигант», который распался весной 1930 года. В это 

же время в слободе созданы колхозы «Смычка», им. 1 Мая, «Новая жизнь». 



 

В 1931 году в селе Красное открылась школа крестьянской молодежи, переименованная 

через 2 года в неполную среднюю школу. Было создано две группы 5 класса. Директор – 

Сергей Федорович Жуков. 

В 1932 году в селе была закрыта церковь. 

В 1935 году открылась изба-читальня, которой заведовал Петр Корнеевич Самофал. 

Во второй половине 30-х годов ХХ века на колхозных полях появились тракторы. 

В здании школы демонстрировалось первое звуковое кино. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 500 красненцев, из них 

больше половины погибли. 

Вскоре после войны в небольшом полуразрушенном здании (бывший дом священника 

отца Ивана) открылась сельская библиотека. В конце 40-х годов была сделана длинная, 

приземистая пристройка для клуба. 

К концу 50-х годов библиотека переселилась в новое здание, где находится и поныне. 

 

 

 

Здание школы 1993 год с Красное Алексеевский район, фото Таранова Т.И 



 

В 1950 г. на территории сельсовета образованы колхозы им. Коминтерна, «1 Мая». 

Началось строительство нового здания сельского клуба. 

В 1953 году в колхозе им. Коминтерна в амбарном помещении был установлен 

генератор мощностью в 5 квт. Это положило начало электрификации села. 

В 1954 году семилетняя школа преобразована в среднюю. В школе насчитывалось 

400 учащихся. 

С апреля 1961 года Красное – центр сельского совета Алексеевского района. 

В 1967 г. коллективные хозяйства объединились в колхоз им. Коминтерна. В этом же 

году село было подключено к государственным электролиниям. 

На 1 января 1971 года в Красном насчитывалось 333 подворья, 1 144 жителя. 

Во второй половине 1980-х годов на средства колхоза для селян построили новые дома. 

В мае 1992 года на базе колхоза создано акционерное общество «Новая жизнь». 

В январе 1993 года построено новое здание школы на 300 мест. С этого же года село 

Красное – центр сельского округа Алексеевского района. Завершена газификация. 

В 1995 году в Красном открыт мемориал воинам-землякам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

 

 

По материалам, предоставленным зав. 

Красненской модельной библиотекой 
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краеведения МБУК «ЦБ Алексеевского 
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