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ВАРВАРОВКА 
Появилась в начале XVIII в. В документе 1721 г. упоминается как «село с церковью 

в честь Варвары Великомученицы» (отсюда — название села). Основанная в пойме реки 
Черная Калитва Варваровка, по данным краеведа Вл. Бахмута, «застраивалась вдоль 
оживленного тракта, ведущего из Алексеевки в Шелякино (Советское) и Ольховатку. 
Сначала хутор Варваровка принадлежал крупному землевладельцу наших мест князю 
А. М. Черкасскому, но затем в 1743 году в числе других населенных пунктов и земель 
отошел другой крупной и знатной дворянской фамилии России, главой которой был граф 
Петр Борисович Шереметев. В том году он выгодно женился на дочери князя Черкасского 
— Варваре Алексеевне. Существует устойчивое предание, что именно в честь дочери 
князя и названа будущая слобода Варваровка. Не случайно поэтому и построенную здесь 
деревянную церковь освятили во имя Варвары Великомученицы. ...В соответствии 
с практикой того времени хутор был заселен выходцами из различных краев... Когда же 
в хуторе построили первую деревянную церковь, он получил статус слободы и начал 
расти еще более динамично... После того, как стены сначала первой, а затем и второй 
деревянных церквей на низком болотистом месте сгнили и сооружения оказались 
непригодными для службы, жители села обратились в 1830 году к графу 
Д. Н. Шереметеву с просьбой оказать содействие в строительстве каменной церкви. 
Владелец слободы помог, но ее возведение затянулось почти на 10 лет. К 1841 году она 
была в основном построена». 

В 1859 году — Бирюченского уезда «слобода владельческая Варваровка при речке 
Калитве» «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча 
до г. Острогожска» — 413 дворов, 2928 жителей (1481 мужского и 1447 женского пола), 
церковь православная, 4 ярмарки, базар. 

1860-й — год появления в Варваровке своей школы. Первые пять лет она находилась 
в доме священника А. С. Федорова, который был и основным учителем. В 1885 г. — 
на варваровском выгоне — выросло новое школьное здание из леса, пожертвованного для 
этой цели графом Шереметевым. «Здание стояло на каменном фундаменте, было покрыто 
железом и состояло из четырех учебных комнат». Курс обучения в школе был трехлетний. 

В 1865 г. в слободе Варваровке — 413 дворов и почти три тысячи жителей. В 1887-м 
— уже 542 двора и 4025 жителей, в слободе — три торговых лавки и четыре ярмарки 
в год, на которые слобожане поставляли большое количество подсолнечного 
и конопляного масла собственного изготовления. В 1900 году волостной центр 
Варваровка состоял из двух слобод — Базарки и Злодеевки и выселок Городок и Гусинка, 
— всего 436 дворов, 2630 жителей, церковь, два общественных здания, земская школа, 
десять маслобойных заводов, четыре кузницы, четыре мелочных и две винных лавки. 
И по-прежнему четыре ярмарки в году. В 1910 году в Варваровке — 495 дворов, 
2218 жителей. 

К 1928 г. в селе сохранилось 406 дворов, 2226 жителей. С июля 1928 г. с. Варваровка 
— центр сельского Совета в Алексеевской районе. В 1931 г. в Варваровке — 2524 жителя. 
С 1935 по апрель 1961 г. с. Варваровка — центр Варваровского сельсовета (семь сел) 
в Советском районе. 

На 17 января 1979 г. в с. Варваровка Алексеевского района — 765 жителей, 
на 12 января 1989 г. — 758 (337 мужчин, 421 женщина), на 1 января 1994 г. — 
860 жителей. В начале 1990-х годов село было центром колхоза «Память Ильича» 
(в 1992 г. 330 колхозников), производящего продукцию растениеводства 
и животноводства. В 1997 году с. Варваровка (285 домовладений, 852 жителя) — центр 
Варваровского сельского округа (два села) в Алексеевской районе; в селе — 
АО «Калитва», рыбхоз, магазин, медпункт, дом культуры, средняя школа, детсад. 


