
 

Село Иловка Алексеевского района 

 

Село Иловка – центр Иловского сельского поселения. Расстояние от села до 

областного центра – 145 км, до районного центра – 11,5 км. 

Село основано в конце XVII века однодворцами – служилыми людьми, которые 

несли охрану южных рубежей и хозяйствовали «одним двором». Впоследствии 

однодворцы перешли в разряд государственных крестьян. 

Название свое село получило по Иловскому лесу, о котором упоминается в 

документах первой половины ХVII в. как о заповедном (непроходимом) массиве, 

служившем естественной преградой для татарских набегов. 

В мае 1708 г. усердский воевода П. Вердевский доносил о побеге иловцев на Дон к 

восставшим казакам-булавинцам. 

В 1721 г. в Иловке была построена деревянная церковь. 

С 1779 г. Иловка – центр волости в составе Бирюченского уезда. 

Основным видом занятий жителей села было земледелие и животноводство. Сеяли 

рожь, пшеницу, просо, подсолнечник, гречиху. Землю обрабатывали примитивными 

орудиями труда: сохой, деревянными боронами, позже плугом. 

В 1801 г. в Иловке проживало 1 749 человек (855 мужчин, 894 женщины). Было 

215 дворов. 

Село располагалось на большом почтовом тракте от Бирюча до Острогожска и уже в 

1859 г. стало одним из многолюдных сел округа (после Алексеевки, Матрёно-Гезово и 

Варваровки). В 301 дворе проживало 2 507 человек (1 252 мужчины и 1 255 женщин). 

После реформы 1861 г. Иловка стала центром волости. Волостными старшинами 

были И. Я.  Пушкарский, А. М. Часовников, Т. У. Афанасьев, писарем – Я. П. Котляров. 

В 1861 г. при церкви была открыта школа. Обучение в церковно-приходской школе 

вел дьякон. В 1864 г. в ней занималось 20 человек. Рядом с церковью располагалось 

кладбище. 

Каменный храм (Покровский) в селе возведен в 1884 г. по проекту архитектора 

В. В. Стайновского. Он действует и по сей день. Только колокольня возведена недавно, 

поскольку была разрушена в 30-е гг. ХХ в. 



 

 

Рис. 1. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, 2008, фото Е.И. Ярцевой 

 

В 1888 г. в селе Иловка проживало 2 708 человек (1 366 мужчин и 1 342 женщины). 

В 1890 г. в Иловскую волость входили сёла Глуховское, Подсереднее, Хлевище; 

слободы Ильинка, Казацкая, Усерд (Стрелецкая); хутора Березняги, Гречаников, 

Евсеевский, Игнатов, Новая Мельница, Подвальский, Попов (Куприянов), Семёновский, 

Сидоркин, Станичный. По переписи 1890 г., в селе был 371 двор, проживали 

2 757 человек, в том числе грамотных – 149 мужчин, 1 женщина. Действовали 4 торговых 

заведения, 25 мастерских. 

После отмены крепостного права в селе появились зажиточные крестьяне, которые 

щеголяли в сапогах и валенках. Более бедные ходили в лаптях, поэтому в зимнее время 

года мужчины плели лапти, а женщины пряли шерстяные нити, ткали холсты. Зимой 

иловцы носили шубы из овчин, весной и осенью – зипуны из толстого шерстяного сукна. 

В теплое время замужние женщины надевали поневы (шерстяные юбки), а девушки – 

сарафаны. В долгие зимние вечера рубахи и поневы вышивались яркими цветными 

узорами. 

 

 



 

В 1893 г. на средства жителей села была построена школа. Первым учителем был 

Толмачев (инициалы не установлены). В школе занималось 40 человек, обучение велось 

3 года. 

В 1908 г. построена «красная» школа (из красного кирпича). Детей обучали 

Андрей Михайлович и Серафима Александровна Бурындины. 

В начале 1909 г. в селе проживало почти 3 500 человек, было 450 дворов. 

Действовало кредитное товарищество (482 члена и 24,8 тыс. рублей баланса), 1 паровая и 

30 ветряных мельниц, торговые лавки. Крестьяне владели 13 пасеками, в которых 

находилось 625 ульев. В год проводились по две ярмарки. 

В 1910 г. построено здание «белой школы» (из белого кирпича). Далеко не все 

проходили курс обучения. Ученики отсеивались по разным причинам: одному не во что 

было одеться и обуться, другому нужно было пасти скот, чтобы прокормить семью. 

11 февраля 1918 г. в Иловке был образован Совет крестьянских депутатов. В Совет 

исполкома входило 3 человека. Создано было всего одно подразделение – земельный 

отдел. С апреля этого же года Иловка – центр волости Алексеевского уезда. В волости 

было 2 143 подворья, проживали 14 945 человек. В хозяйствах насчитывалось 

1 714 лошадей, 6 волов, 1 982 коровы, более 6 тысяч овец. Крестьяне выращивали озимую 

и яровую рожь и пшеницу, ячмень, овес, просо, гречиху, картофель, коноплю, овощные 

культуры. 

В январе 1923 г. село вошло в состав Алексеевской волости Острогожского уезда. 

В 1927 г. в Иловке насчитывалось 637 дворов, 3 884 жителя. Действовала школа 

второй ступени, занятия вели 5 учителей. В этом же году в селе было образовано 

Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), куда вошли 28 дворов. В основном 

это были семьи зажиточных крестьян. 

С июля 1928 г. Иловка – центр сельсовета Алексеевского района, в состав которого 

вошло и село Глуховка. 

В 1930 г. в селе Иловка был создан колхоз «Вольный пахарь», который возглавил 

двадцатипятитысячник Царьков (инициалы не установлены). В колхоз вошли 

70 крестьянских хозяйств. 

На 1 января 1933 г. в Иловском сельсовете проживало более 5 200 человек, в самой 

Иловке – 4 140 человек. В это время в колхоз записалось 2 027 человек. 

 

 

 

 



 

В 1938 г. в Иловке была открыта средняя школа (директор Семен Порфирьевич 

Витнев). В 1940 г. в школе было 9 классов, в которых обучалось по 11 человек. В июне 

1941 г. состоялся первый выпуск учащихся Иловской средней школы. Аттестаты о 

среднем образовании получили 26 человек. Документы выпускникам вручил директор 

школы М. Я. Куликов. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 353 иловца, из них погибли 

247 . Село находилось в фашистской оккупации с 9 июля 1942 г. по 19 января 1943 г. 

В это время были расстреляны 8 человек, 100 юношей и девушек угнаны в Германию. 

Освободили село воины 305-й стрелковой дивизии 40-й армии. 

Недалеко от Иловки располагался аэродром. Летом 1943 г. в бою погиб экипаж 

бомбардировщика во главе с Героем Советского Союза Б. Н. Паниным. Летчики 

похоронены в центре села. 

В 1950-е гг. колхоз «Вольный пахарь» был переименован в колхоз им. Чапаева, 

который достиг высокого уровня производства, развернул строительство объектов 

социально-бытового назначения (клуб, электростанция, кирпичный завод и др.), 

неоднократно был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

В селе была футбольная команда, конеферма, где разводили лошадей спортивной 

породы, и известный за пределами района хор, которым руководила Мария Черникова. 

Хор распался в 1958 г. Впоследствии предпринимались попытки воссоздания хора, но 

коллективы эти были недолговечны. 

В 1959 г. завершилась электрификация села. 

В 1965 г. Иловка стала центральной усадьбой специализированного хозяйства по 

откорму свиней, в которое вошли колхозы сёл Афанасьевки, Ильинки, Подсереднего. 

В 1970 г. спецхоз располагал 16 661 га сельхозугодий, в том числе 13 277 га пашни. 

В этом же году в хозяйстве было 30 тысяч свиней, валовое производство мяса составило 

18 785 ц. 

На 1 января 1971 г. в Иловке насчитывалось 1 145 дворов, 4 082 жителя. 

В мае 1972 г. построено новое здание средней школы. 



 

 

Рис. 2. Школа, 2012, фото Е.И. Ярцевой 

 

В 1975 г. сооружен мемориал в честь земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

В 1980 г. колхоз реализовал 15 311 ц мяса. В хозяйстве было 173 трактора, 

38 зерновых, 19 силосоуборочных, 36 свеклоуборочных комбайнов. 

В 1987 г. перед зданием школы установлен бюст Героя Советского Союза 

Б. Н. Панина. 

В 1988 г. восстановлена колокольня на Покровском храме, и он приобрел 

первоначальный вид. 

В 1989 г., по инициативе председателя сельского совета Лидии Сергеевны Рыжих, 

был создан творческий коллектив под руководством директора Дома культуры 

Полины Федоровны Бугаковой. Коллектив принимал участие в районных и областных 

смотрах художественной самодеятельности. Во время проведения фестиваля в Белгороде 

на коллектив обратил внимание профессор-фольклорист Вячеслав Михайлович Щуров и 

пригласил самодеятельных артистов в Москву. В Москве иловцы дали несколько 

концертов для столичной публики. А затем В. М. Щуровым была организована запись 

ансамбля в телестудии Останкино. 

Вернувшись из Москвы, коллектив распался на два. Первый возглавила 



 

Полина Федоровна Бугакова, второй –Лидия Ивановна Кузнецова. Второй коллектив 

получил название «Сударушка». Впоследствии состав коллектива менялся, но костяк 

оставался прежним. «Сударушка» неоднократно приглашалась в г. Воронеж для участия в 

концертах областной филармонии и академии искусств. В 1998 г. фольклорному 

ансамблю присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». 

С 1993 г. село Иловка является центром сельского округа. 

 

Рис. 3. Администрация Иловского поселения, 2010, фото Е.И. Ярцевой 

 

В 1995 г. завершена газификация села. 

На конец 1996 г. в самом большом селе Алексеевского района – Иловке, проживало 

3 466 человек. Многие иловцы работали постоянно или временно в Алексеевке, ездили на 

рынок продавать овощи, молоко, мясо. На территории поселения действовала участковая 

больница, средняя школа, два детских сада, пекарня, мельница, маслоцех, аптека, сеть 

магазинов, Дом культуры. 
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