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ГЛУХОВКА 
«Местное предание объясняет название по скрытому, «глухому» месту, занимаемому 

селом. Село обосновалось в лесу и было хорошо спрятано от татар» (кн. «Надпись 
на карте»). В первом же из известных сегодня старинных документов — донесении 
воеводы города-крепости Усерд П. Вердеревского полковнику И. И. Тевяшову, 
датированном 1708 г., село именуется «Луховское», «Хлуховское». 

В 1801 г. в Глуховском — 52 двора, 468 жителей (243 мужск. и 225 женск. пола), 
деревянная церковь во имя архангела Михаила. В 1859 г. — Острогожского уезда 
село Глуховское «на большой столбовой дороге из г. Острогожска до г. Бирюча» (ныне — 
п. Красногвардейское. — Б. О.) — 95 дворов, 772 жителя (388 мужск. и 384 женск. пола), 
церковь, почтовая станция. 

В документе 1884 г. Глуховское уже именуется Глуховкой: «Село это и ныне 
не видно из-за леса и только с северной, единственно доступной к селу стороны виднеется 
старинная деревянная церковь. Несмотря на свое высокое положение на высокой горе 
и отсутствие не только реки, но и пруда, в Глуховке питьевой воды много и близка 
к поверхности земли (аршина два), но вода на вкус неприятна. Близ Глуховки проходит 
большая столбовая дорога из Острогожска до Бирюча. По обе стороны этой дороги еще 
в царствование Екатерины II были посажены вербы, из которых уцелели только около 
Глуховки и под Бирючом, хотя по остаткам пней и одиноко растущим деревьям можно 
видеть, что эти вербы были рассажены по обеим сторонам большой дороги в виде аллеи». 

Быстрому развития Г. способствовало то, что село стояло на «почтовой дороге 
Воронеж — Валуйки». К началу XX в. в селе Глуховском (Глухово) Иловской волости 
Бирюченского уезда — «при большой дороге из села Иловского на г. Острогожск» — 
105 дворов, 616 жителей (307 мужчин, 309 женщин), 1264,6 десятины земельного надела, 
церковь, общественное здание, школа грамотности, винная лавка. 

В начале 1930-х гг. Г. почему-то стали считать хутором, хотя число ее жителей 
выросло к 1932 г. до 1112. К 1970-м гг. село Г., наконец-то, стало центром сельсовета 
в Алексеевском районе; в 1979 г. в Г. — 1096 жителей, через 10 лет — 960 (426 мужчин, 
534 женщины). 

Долгие годы село служило центральной усадьбой колхоза им. Тельмана. Г. — 
единственное село в районе и в Белгородской области, в котором жили и замечательно 
трудились пять (!) Героев Социалистического Труда: четверо: Т. А. Первых, 
А. М. Смурыгин, Н. В. Смурыгин и М. М. Ярцев были удостоены почетного звания еще 
в 1948 г. — «за получение высоких урожаев зерновых и технических культур», а доярка 
Е. М. Порохня, получившая за год по 4 с лишним тысячи литров молока от коровы, — 
в 1973 г. В начале 1990-х гг. Г. продолжала быть центром колхоза им. Тельмана (в 1992 г. 
— 313 колхозников), производящего мясо, молоко, зерно, сахарную свеклу и овощи. 
В 1997 г. село Г. (381 хозяйство, 954 жителя) — центр Глуховского сельского округа (село 
и хутор) в Алексеевском районе. 
 


