
Село Иващенково Алексеевского района 

 

Село Иващенково – центр сельского округа, куда входят сёла Надеждовка, Пирогово, 

Тютюниково, хутора Березки, Васильченков, Осьмаков, Редкодуб. Расстояние до районного 

центра – 30 км, до областного – 173 км. 

В 1760 г. на месте будущего села Иващенково появился первый поселенец – Ивась 

(Иван). О нем упоминалось в церковных записях. С тех древних времен и получило это имя 

население, которое долго называлось Иваськи. 

Упоминание о селе обнаружено в итоговой ведомости пятой ревизии 1795 г., где 

отмечено, что в хуторе Иващенково проживало 200 душ мужского пола. Примерно столько 

же было и женщин. Всего более 400 человек. 

В 1855 г. в Иващенково была построена каменная церковь в честь Казанской Божией 

Матери, и хутор стал слободой. К приходу относилось до 2 тысяч человек. 

По сведениям 1859 г., в Иващенково проживало 590 мужчин и 616 женщин 

(1 206 человек). Село располагалось «при отвершье Копанного оврага». 

Иващенково после отмены крепостного права (1861 г.) было волостным селом 

Бирюченского уезда Воронежской губернии. В состав волости входило 15 населенных 

пунктов. Крестьяне были переведены на денежный оброк. Появилась кустарная 

промышленность. В конце столетия волостным старшиной был Иван Фомич Соломоненко, 

его сменил Андрей Федорович Дрогало. Должность писаря исполнял Иван Семенович 

Пыткин. Он же занимался делопроизводством в 1904 г. Старшиной был назначен 

Андрей Максимович Кореньков. 

К началу первой русской революции в Иващенково было 24 ветряных мельницы и 

7 конных маслобоек. 

В 1906 г. в слободе Иващенково проживало 950 человек. Здесь находились 10 ветряных 

мельниц, 7 маслобоек, действовала почтовая станция с 7 лошадьми, проходило 2 ярмарки в 

год. Земским начальником был коллежский асессор Виктор Юльевич Нечипоренко, 

волостным старшиной – Даниил Акимович Меженский. 

В Иващенково было две школы: церковно-приходская и земская. В церковно-

приходской школе дьячок обучал ребят чтению на русском и славянском языках, немного 

арифметике и пению священных песен. В школьных классах развешивались иконы, 

портреты царя и царицы. Перед занятием пели священные песни – псалмы. За непослушание 

детей наказывали: били линейкой, ставили в угол на колени на гречиху и горох. Дети 

обучались три года; но учились не все, а по желанию и материальной возможности (у многих 

не было одежды и обуви). Дети отсевались из школы через год-два, и редко кто заканчивал 
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школу. Девочки почти не учились. Начало занятий в школе было неопределенным: когда 

выпадал снег – открывалась школа; заканчивались занятия при появлении травы в поле, 

когда выгонялся скот. 

У истоков народного образования волости стояли учителя Конкордия Александровна 

Панина, Анастасия Федоровна Собина, Лариса Михайловна Савина, которые вели занятия в 

земской школе. 

В 1910 г. в слободе построили больницу на 8 коек, крестьян лечили Е. Г. Лебедева и 

Е. Г. Видякина. В 1915 г. курс лечения прошли 40 человек. 

Совет крестьянских депутатов в волости образован 15 февраля 1918 г., куда вошли по 

1 председателю от 10 дворов. Созданы земельный, продовольственный и военный отделы. 

Исполком состоял из двух человек, жалованье они получали за счет сбора с населения. 

Крестьяне были отсталые в культурном отношении. Библиотеки в селе не было. На всю 

волость выписывалось 5 газет и журналов. Их выписывали священник, урядник, врач и 

учителя. Почта приходила всего 2 раза в неделю. Возил ее с 1912 по 1918 г. 

Федор Григорьевич Перепелица. 

В 1920 г. в волостном центре в школе обучалось 110 ребят. 

В 1923 г. в Иващенково были созданы Советы депутатов трудящихся. Первым 

председателем сельского совета был Савелий Андреевич Красноружский, секретарем –

Евдоким Сергеевич Дрогало. В числе первых депутатов была учительница села Иващенково 

Конкордия Александровна Панина. 

Коллективизация в селе Иващенково проводилась в трудных условиях. В связи с 

голодом, карточной системой много жителей ушло в город. Усилилось расслоение 

крестьянства на кулаков, середняков и бедняков. 

В 1929 г. был создан колхоз «Гигант». Просуществовал он полгода и распался. Потом 

стали создаваться колхозы по селам. 

В 1931 г. в селе Иващенково организован колхоз «1 Мая». Председателем колхоза 

назначен Павел Иванович Гуркало. Колхоз просуществовал недолго. 

В 1933 г. образовались два новых колхоза – им. Демьяна Бедного и «Красный 

ударник». 

В 1938 г. на территории Иващенковского сельского совета была организована изба-

читальня, в которой работала Нина Ивановна Меженская, уроженка села Иващенково. 

Располагалась изба-читальня в маленькой комнате, где стояли 2 деревянных шкафа с 

книгами, скамейка и два стола. Фонд был небогатым. Нина Ивановна знакомила 

малограмотных жителей с книгами, читала им вслух на току, ферме, в поле. 
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22 июня 1941 г. по радио в сельсовете известили о том, что началась война. На 

следующий день была объявлена мобилизация на фронт. В армию было призвано 384 жителя 

волости, 195 из них погибли в боях с фашистами. В честь погибших воинов в Иващенково 

воздвигнут мемориал. 

Село Иващенково было оккупировано немецко-фашистскими войсками с 5 июля 

1942 г. по 20 января 1943 г. Проездом в Иващенково были немцы, после них – мадьяры 

(венгры). В партизанской войне никто из жителей участия не принимал. Они только 

помогали партизанам. На территории села Иващенково были пойманы партизаны и убиты на 

огороде Петра Васильевича Дрогало. Их похоронили там же, а после останки были 

перенесены в братскую могилу. 

В 1946 г. заработала изба-читальня, закрытая во время войны. Заведующим до 1951 г. 

работал Иван Николаевич Хмыз. 

С 1950 г. Иващенково стало центром колхоза «Дружба». 

В 1954 г. образовалась Белгородская область, и село Иващенково вошло в состав 

области. 

С 1954 г. изба-читальня стала Иващенковской сельской библиотекой. Заведовала ею 

Раиса Федоровна Перепелица. Через год библиотеку приняла Зинаида Гавриловна 

Плотникова. С 1961 по 1964 г. – Анастасия Васильевна Гайворонская. 

В 1959 г. началась электрификация села. Электрический ток подавался от дизельного 

двигателя с 5 до 24 часов. 

В 1960 г. развернулось строительство клуба на 200 мест. Клуб строила колхозная 

строительная бригада. 

С 1962 г. действует автобусное движение Алексеевка – Тютюниково. Автобус 

совершает три рейса вдень. Стоимость проезда – 58 копеек. 

В 1963 г. заложен фундамент новой школы. Здание школы построено и сдано в 

эксплуатацию в 1967 г. 

В 1964 г. для сельского клуба куплены духовые инструменты, баян. Работает духовой 

кружок. Появился специалист с библиотечным образованием – Полина Петровна Меженская, 

которая проработала в библиотеке 25 лет. 

1 января 1969 г. в 7 часов утра по вине истопника сгорело деревянное 

административное здание колхоза. Огонь уничтожил всю документацию за много лет. 

В этом же году началось строительство нового административного здания. 
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Рис. 1. Административное здание с. Иващенково, 1982, фото А.Н. Меженской 

 

В 1972 г. по рекомендации районных властей колхоз «Дружба» объединился с 

Тютюниковским колхозом «Верный путь». Общее название – колхоз «Дружба». 

С 1977 г. бесплатно предоставляются квартиры для колхозников. В селе построено 

23 дома. 

В 1978 г. в тракторном отряде введен в строй дом для механизаторов, в котором можно 

отдохнуть, прочитать стенгазету. 

В 1981 г. началось строительство сельской бани. Через год баня введена в 

эксплуатацию. Работала по субботам. Стоимость билета – 20 копеек, для механизаторов – 

бесплатно. 

В 1983 г. построена дорога с твердым покрытием Иващенково – Алексеевка. 

Строительство осуществляло ПМК-2. По центральной улице села проложен тротуар. 

В 1985 г. в результате обледенения в ночь с 9 на 10 января село осталось без 

электричества – вышли из строя железобетонные линии электропередач. Три дня в домах 

иващенковцев не было света. В районе были приняты срочные меры по восстановлению 

линий. 13 января к 17 часам село получило электроэнергию. 

В 1986 г. председателем колхоза избран Алексей Иванович Новиков. В 1992 г. – 

Николай Григорьевич Шлыков. 

С 1993 г. колхоз «Дружба» преобразован в АО «Дружба». Председателем избран 

Григорий Петрович Кравченко. С 1995 г. предприятие возглавляет Михаил Васильевич 

Брянцев. 
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К 1996 г. бытовые условия села Иващенково значительно улучшились: работали 

медпункт, почтовое отделение связи, магазин, клуб, библиотека, школа. Завершена 

газификация домов и учреждений, действовал водопровод. 

 

По материалам, предоставленным 

заведующей Иващенковской сельской 

библиотекой Е. В. Канунник 


