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Село Божково Алексеевского района 

 

Божково – село в Матрёно-Гезовском сельском поселении. Расстояние до 

г. Алексеевки – 20 км, до г. Белгорода – 165 км. 

Предположительно основано как хутор выходцами с Украины в начале XVIII века «при 

балке Копанской». Название пошло от первопоселенца по фамилии Божко. 

Переселенцы активно занимались земледелием: сеяли пшеницу, рожь, гречиху, в 

меньшем количестве – овес, ячмень, лен и коноплю; сажали овощи, выращивали сады. Также 

разводили много домашней птицы, особенно гусей. В основном все продукты 

использовались на месте, а на продажу шли, по большей части, воловьи кожи, шерсть, 

овчины и в небольшом количестве сухофрукты. 

В самом начале века «слобода Божково» находилась в Иващенковской волости – 

«у вершины Копанской реки, в 16 верстах от Алексеевки» – 45 дворов, 285 слобожан 

(147 мужчин и 138 женщин), 247 десятин надельной земли, церковь, общественное здание, 

школа грамотности, 4 ветряные мельницы, винная и мелочная лавки. 

Краевед Б. Осыков отмечает, что Божково упоминается в итоговой ведомости пятой 

ревизии (переписи населения) 1795 г. как хутор Алексеевской вотчины графа Шереметева. 

В нем проживало 35 мужчин, а женщин в то время не учитывали, но их было столько же, как 

и представителей сильного пола. 

Божково относилось к Преображенскому приходу в с. Матрено-Гезово. В середине 

XIX века в селе был построен молитвенный дом. 

В 1859 г. в Божково (при балке Копанской) проживало 295 человек (30 дворов). 

Каменная церковь во имя апостола Иоанна Богослова сооружена в 1867 г. К этому 

приходу относились хутора Дубянский, Кириченков, Кулешов, Неминущий, Шкуропатов. 

В 1897 г. в Божково началось строительство церковно-приходской школы. Для ее 

постройки был закуплен готовый дом в городе Бирюч. Бревна из этого дома перевозились на 

лошадях людьми, которые батрачили у местного священника. 

Строительство школы было закончено к началу 1901 г. В эту школу обучаться 

церковной грамоте принимались дети не только богатых и середняцких сословий, но и дети 

бедняков – все, кто желал учиться. А учиться желали многие. Даже самое бедняцкое 

крестьянство стремилось к тому, чтобы их дети вышли из тьмы неграмотности. Но эта школа 

не могла дать людям широкое образование. В первые годы в Божковскую церковно-

приходскую школу шли учиться даже переростки, которые через несколько месяцев после 

поступления женились и прекращали путь к знаниям. Церковно-приходская школа ставила 

своей целью в первую очередь обучать детей церковно-славянскому языку, а затем 
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преподавались уроки Закона Божьего. Учителем Божковской церковно-приходской школы 

работал Александр Иванович Казмин. Школа просуществовала до 1918 г. 

На начало ХХ в. в Божково было 4 ветряные мельницы, винная и мелочная лавки, 

ежегодно проходили 2 ярмарки. 

В 1918 г. образован волостной совет, в его состав входили хутора Бережной, 

Дубянские Курени, Кириченков, Кулешов, Неменущий, Шкуропатов. 

В 1920 г. школу первой ступени посещало 38 учеников, занятия вел 1 учитель. 

В волости насчитывалось 4 890 подворий, население превышало  600 человек. 

Крестьяне занимались выращиванием озимой ржи, озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, 

проса, гречихи, картофеля, подсолнечника, конопли. Для обработки земли и уборки урожая 

служили десятки сох, плугов, борон, 32 сеялки, 6 жнеек, 4 молотилки, 27 веялок. На 

подворьях было 267 лошадей, 367 волов, 410 коров, 801 овца, 50 коз, 247 свиней. 

С января 1923 г. Божково находится в составе Луценковской волости Острогожского 

уезда. 

С июля 1928 г. – центр сельсовета Алексеевского района. 

На 1 января 1933 г. в Божково было 59 дворов, проживало 309 человек, из них 

237 объединились в колхоз им. Потребкооперации. 

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушло 70 божковцев. 

В 40-е гг. село входило в состав Луценковского сельсовета. 

В 1950 г. местный колхоз получил название «Искра» после присоединения хозяйств 

прилегающих хуторов. 
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Рис. 1. Здание правления колхоза Искра, 2000, фото О.И. Проценко 

 

В 1958 г. ко всем домам села подключили радио. 

В 1965 г. колхоз «Искра» на правах производственного участка включен в состав 

овцеводческого спецхоза им. XX партсъезда с центром в с. Матрёно-Гезово. 

Электрификация завершена в 1966 г. 

В апреле 1970 г. построен Дом культуры, в котором разместилась и библиотека. 

На 1 января 1971 г. в селе было 42 подворья, проживало 158 человек. 

В 1985 г. проложена асфальтовая дорога, соединившая Божково с Алексеевкой. 

В конце 1991 г. воссоздан колхоз «Искра» в границах 50-х гг. ХХ в., а в 1993 г. на его 

базе образовано акционерное общество, позднее – сельхозкооператив «Искра». 

С 1993 г. Божково – центр сельского округа. 

 

По материалам, предоставленным 

заведующей Божковской сельской 

библиотекой О. И. Проценко 


