
Село Глуховка Алексеевского района 

 

Село Глуховка – центр Глуховского сельского поселения, куда входит и хутор 

Городище. Расстояние до районного центра – 11 км, до областного – 150 км. 

Первые упоминания о Глуховке обнаружены в документе 1708 г. Воевода Усерда 

П. Вердеревский сообщал полковнику И. Тевяшову об уходе к «бунтовщику» Булавину 

крестьян Усердского уезда и об угоне ими лошадей. В донесении перечисляются имена 

жителей «села Иловского и Луховского и деревни Середней» Филиппа Лопаткина, Парфена 

Рогатушкина, Леона Ушакова, Лариона Белевцева, Трофима Бочарова, Парфена Рощупкина, 

Потапа Опарина, Герасима Евдокимова – всего 31 человек. Примечательно, что в том же 

документе село называется Хлуховское. Луховское и Хлуховское – это Глуховское. Ведь в 

Усердском уезде в то время не было других сел с подобным названием, а искажено в 

написании по характерной для XVIII в. причине: донесение П. Вердеревского построено на 

рассказе очевидца из Усерда, который лучше знал устные названия, нежели письменные, 

официальные. 

В 1779 г. в селе была построена деревянная церковь во имя архангела Михаила. 

В 1801 г. в Глуховке насчитывалось 52 двора, в которых проживало 243 мужчины и 

225 женщин. 

В 1859 г. было 95 дворов, 388 мужчин и 384 женщины, имелась православная церковь, 

почтовая станция и колодцы. Почтовая станция в Глуховке насчитывала 12 лошадей. 

Одновременно она являлась и трактом для передвижения войск, различных команд и 

арестованных. После строительства железной дороги через Алексеевку эта почтовая дорога 

потеряла былое значение. 

Основным занятием людей было земледелие. Сеяли в основном пшеницу и рожь, 

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

нужд. Обработка полей и приусадебных участков велась вручную с использованием волов. 

Выращивали также коноплю, лен. Из пряжи этих культур, полученной после кропотливой 

обработки на станках, ткали полотно, а из него шили одежду. Из отходов пряжи делали 

полотнища, которые шли на пошив ряден, мешков и т. д. Сшитая из полотна одежда 

вышивалась узорами. Те, кто был побогаче, ходил в рубахах, расшитых атласными лентами. 

Зимой носили свиты из грубой шерстяной ткани и кожухи. 

Согласно переписи 1890 г., в селе было 111 подворий, 800 жителей, из них 

22 грамотных мужчины. Действовали 1 торговая точка, 2 кустарных предприятия. 

В собственности крестьян было 175 рабочих лошадей, 2 вола, 143 коровы, 1 255 овец, 

297 свиней. 
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В Глуховке в 1895 г. открыта начальная школа, зданием которой до 1925 г. служила 

церковная сторожка. Учительницей работала Нионила Васильевна Шрамкова, окончившая 

Воронежское епархиальное женское училище. 

С января 1923 г. село вошло в Алексеевскую волость Острогожского уезда. 

В 1925 г. в Глуховке появился первый трактор, его приобрели зажиточные крестьяне. 

Этот трактор имел 20 лошадиных сил. Первым трактористом был сын одного из зажиточных 

Петр Гаврилович Малыгин. Первый комбайн «Коммунар» появился в селе в 1934–35 гг. 

В 1927 г. насчитывалось 194 подворья, проживал 1 031 человек. В школе первой 

ступени занятия вел 1 учитель. 

С 1 июля 1928 г. село находилось в пределах Иловского сельсовета Алексеевского 

района. 

В 1932 г. был создан колхоз «Гигант» с центром в с. Афанасьевка. 

В 1933 году село Глуховка отделилось самостоятельным колхозом «Хлебороб». В то 

время насчитывалось 218 подворий, 1 113 жителей. 

В годы Великой Отечественной войны на фронтах погибли более 130 глуховцев. 

В честь павших земляков в селе установлен мемориал. 

В 1944 г. колхоз «Хлебороб» переименован в колхоз им. Тельмана. 

 

Рис. 1. Здание правления колхоза им.Тельмана, 1987, фото С.П. Первых 
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В 1948 г. председатель колхоза им. Тельмана А. М. Смурыгин, бригадиры 

полеводческих бригад Т. А. Первых, Н. В. Смурыгин удостоены звания Героя 

Социалистического Труда. 

В 1949 г. в селе впервые заговорило радио (радист Василь Губанов). 

В 1956 г. в селе были построены баня, дом бытового обслуживания, медицинский 

пункт, библиотека, магазин, сделана пристройка к школьному зданию на 4 классных 

комнаты. В Глуховке появились в личном пользовании легковые автомобили, мотоциклы, 

велосипеды, десятки телевизоров и радиоприемников. 

В 1959 г. село было электрифицировано. В школе стояла электростанция мощностью 

5 кВт. Электриком работал Сергей Егорович Поздняков, он же был и работником на 

электростанции в колхозе. Позже была установлена колхозная электростанция с двигателем 

мощностью 60 кВт. На ней работал Прохор Иванович Рогачев. К этой электростанции было 

подключено 1 200 точек. 

В 1959 г. построены Дом агрокультуры, новый телятник. Прибавилось 

сельскохозяйственной техники – тракторов, сеялок и т. д. 

 

Рис. 2. Телятник, 1973, фото С.П. Первых 
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В 1962 г. установили колхозный радиоузел. Инициатором выступил С. Е. Поздняков. 

С 1967 г. Глуховка – центр сельсовета. 

В 1971 г. в селе насчитывалось 357 подворий, проживало 1 156 человек. 

В 1973 г. доярке колхоза Е. М. Порохня присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. 

В 1976 г. в колхозе образована женская тракторная бригада из восьми девушек. 

В 1992 г. на базе колхоза создано акционерное общество «Дубрава». 

С 1993 г. Глуховка – центр сельского округа. 

 

По материалам, предоставленным 

заведующей Глуховской модельной 

библиотекой С. П. Первых 


