
Село Тютюниково Алексеевского района 

 

Село Тютюниково входит в состав Иващенковского сельского поселения. Расстояние 

до районного центра – 29 км, до областного – 174 км. 

Основано предположительно в начале ХIX в. потомками украинских переселенцев 

«при отвершье Тютюниковского оврага». 

В 1859 г. было 112 дворов, 920 жителей. Тютюниково относилось к Иващенковской 

волости Бирюченского уезда. 

В 1864 г. на х. Осьмакове построена деревянная церковь и освящена во имя Пророка 

Ильи. В результате хутор обрел статус слободы. Тютюниково оставалось хутором, хотя по 

народонаселению стало опережать слободу. Между тем объединенные одним приходом, села 

относились к разным административным территориям: Осьмаков – к Луценковской, 

Тютюниково – к Иващенковской. 

Согласно переписи 1879 г., на хуторе Тютюниково проживали крестьяне-собственники. 

Число душ мужского пола – 466, количество земли – 841 десятина. В слободе Осьмаково 

также проживали крестьяне-собственники. Число душ мужского пола – 376, количество 

земли – 383 десятины. 

В Осьмаково к 1882 г. перестроили Ильинскую церковь. Священниками в ней были 

Митрофан Меланхолин, а потом Георгий Шмарков. 

В 1890 г. в Тютюниково насчитывалось 128 дворов, 940 жителей, из них 47 грамотных 

мужчин. Действовали 16 кустарных предприятий, 2 торговых заведения, 15 пчеловодов 

владели 259 ульями. Крестьяне держали 85 рабочих лошадей, 131 вола, 70 коров, 538 овец, 

76 свиней. Для хозяйственных нужд служили 31 плуг, 91 соха, 147 телег. Село владело 

849 десятинами надельной, 106 десятинами купчей земли, в т. ч. пахотной – 455 десятинами. 

В аренде находилось 383 десятины. В среднем на одно хозяйство приходилось 7,6 десятины. 

В течение года денежные издержки на разного рода покупки и на другие расходы составляли 

13 195 рублей, выручка от продажи скота, хлеба, кормов, от сдачи земли в аренду, 

промыслов достигла 13 780 рублей. Промыслами занимались 147 мужчин, 28 женщин. 

В ходе столыпинской реформы на 9 десятинах заложены показательные поле и сад, 

образованы прокатный и казенный случные пункты. 

С апреля 1918 г. Тютюниково входит в состав Иващенковской волости Алексеевского 

уезда. 

В 1920 г. в селе действовали две школы, в которых обучалось 80 детей, занятия вели 

три педагога. 

С января 1923 г. Тютюнниково – в границах Луценковской волости Острогожского 
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уезда. 

В 1927 г. насчитывался 201 двор, проживало 1 143 человека. В школе первой ступени 

занятия вели два учителя. 

В июле 1928 г. село вошло в пределы Иващенковского сельсовета Алексеевского 

района. 

В 1929 г. коллективизация привела к созданию колхозов. В Тютюниково было создано 

три колхоза: «Червона Балка» (председатель Иван Данилович Сероштан); «Молодой пионер» 

(председатель Алексей Данилович Сероштан); «Пример другим» (председатель 

Тихон Игнатьевич Хмыз). 

На 1 января 1933 г. на территории села было 253 двора, 1 430 жителей, из них 

1159 работали в колхозах. 

В марте 1941 г. хозяйства села объединились в колхоз «Молодой пионер», 

председателем был Иван Иванович Литвинов. 

 

Рис. 1. Братская могила, 2012, фото Е.В. Гончаровой 

 

В 1949 г. две полеводческие бригады получили высокий урожай кориандра – по 

16,8 ц/га. Отличившиеся в труде женщины удостоены высоких государственных наград. 

В 1951 г. на х. Осьмакове была снесена церковь и перевезена в с. Тютюниково. В этом 

году был построен сельский клуб. Был организован кружок художественной 

самодеятельности. Из райцентра приглашена молодой специалист Галина Степановна 

Косых. Она возглавила работу библиотеки. 

В 1954 г. председателем колхоза назначен Ф. И. Лукинов. В этом году были построены 
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Тютюниковская восьмилетняя школа, магазин, пилорама. 

 

Рис. 2. Школа с . Тютюниково,  1970, фото Е.В. Гончаровой 

 

 

Рис. 3. Школа, 2012, фото Е.В. Гончаровой 

 

В 1957 г. колхоз был переименован в «Верный путь». 

В 1966 г. хозяйство получило в среднем с гектара 14,8 ц зерновых, 145 ц сахарной 

свеклы, 14 ц подсолнечника. 
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В 1970 г. колхоз имел 3 684 га сельхозугодий, из них пашни – 2 871 га. В дойном стаде 

находилось 460 коров. В хозяйстве было 25 тракторов. 

В 1972 г. коллективное хозяйство присоединилось к колхозу «Дружба» с центральной 

усадьбой в с. Иващенково. 

В 1986 г. колхоз «Верный путь» стал самостоятельным хозяйством. Возглавил его 

Алексей Иванович Новиков. 

В 1989 г. Тютюниково стало центром сельсовета. 

В 1989 г. построен молочный блок, в 1991 г. – крытый ток. 

В 1992 году в селе введено АТС на 200 номеров, сдан в эксплуатацию газопровод на 

30 домов, а также построено здание новой столовой. 

В 1992–1993 гг. ликвидирована овцеферма в связи с убыточностью и отсутствием 

спроса на такую продукцию, как шерсть. 

С 1993 г. Тютюниково – центр сельского округа. 

На конец 1996 г. на его территории проживало 637 человек: в с. Тютюниково – 379, на 

х. Осьмаков – 205, х. Редкодуб – 53. 

 

По материалам, предоставленным 

заведующей Тютюниковской сельской 

библиотекой Е. В. Гончаровой 


