
Село Жуково Алексеевского района 

 

Село Жуково – центр Жуковского сельского поселения, куда входят село Бубликово, 

хутора Рыбалкин и Черепов. Расстояние от с. Жуково до г. Алексеевки – 22,6 км, до 

г. Белгорода – 145 км. 

Село располагалось на ровной местности. Отсюда и прежнее название села – Нагольное. 

Первыми поселенцами были украинцы, бежавшие со своих мест после реформ Екатерины II. 

Как хутор Жуков впервые упоминается в переписи 1795 г. Поселение входило в состав 

Алексеевской вотчины графа Н. П. Шереметева. Люди занимались земледелием и 

скотоводством. Проживало здесь около 1 000 человек. 

Статус слободы Жуково приобрело в 1817 г. после строительства и освящения церкви 

Рождества пресвятой Богородицы с приделами св. Николая и Трех святителей. В 1854 г. храм 

был расширен. К приходу относилось до 3 500 человек. Возле церкви проходили все 

празднества, ярмарки. На Николая зимнего была небольшая ярмарка. Продавали колеса, 

прялки и другие деревянные изделия. Более крупные ярмарки проходили на Николу 

весеннего и на престольный праздник села – 21 сентября – день Пречистой Богородицы. 

Торговать съезжались со всей округи. Церковь была разрушена в 1953–1955 гг. 

Единственным сохранившимся зданием, которое относилось к церкви, осталась сторожка. 

Сейчас в ней располагается почта. 

В 1859 г. в Жуково насчитывалось 123 двора и 1 138 жителей. 

К началу ХХ в. в Жуково насчитывалось 1 085 человек, 173 двора. В селе были 

церковно-приходская школа, где обучались более 40 человек; лавки, 20 ветряных мельниц, 

11 маслобоек. 

С 1918 г. Жуково – в Алексеевском уезде, с 1923 г. – в Валуйском, с июля 1928 г. – 

в Никитовском. 

В 1929 г. в селе образован колхоз «Путь Октября». Председателем был избран 

Трофим Григорьевич Пчелинцев. В колхозе было 5 бригад. Бригады делились на звенья. 

Одно звено включало в себя 10–15 человек. Пололи подсолнух и кориандр вручную, убирали 

также вручную. В колхозе организована первая животноводческая ферма. Дояркой работала 

Ксения Федоровна Дубина. 

В 1932 г. село Жуково (1 028 жителей) – центр Жуковского сельского совета и колхоза 

«Путь Октября». 

В 1933 г. колхоз «Путь Октября» переименован в колхоз «Россия». К 1937 г. в колхозе 

увеличилось поголовье крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней. Появились 



2 трактора, грузовой автомобиль. Трактористами работали Павел Степанович Добренький и 

Михаил Степанович Замлелый. 

С 1938 г. Жуковская сельская школа функционирует как семилетняя. 

За годы Великой Отечественной войны из села Жуково ушли на фронт 600 человек, из 

них 227 не вернулись, 318 отмечены орденами и медалями. 

В июне 1942 г. село было захвачено немцами и девять месяцев находилось в оккупации. 

После войны начала работу семилетняя школа. В 1956 г. при школе был открыт 

интернат. В нем проживали дети из дальних сёл. 

В 1957 г. было построено большое здание для правления колхоза, Дома культуры, 

библиотеки. 

 

Рис. 1. Здание клуба, библиотеки, 2000, фото Н.М. Данченко 

 

В 1958 г. в Жуково проведено радио. 

С 1961 г. образовательная школа приобретает статус восьмилетней. Обучаются здесь 

400 детей, в каждом классе по 25–30 человек. 

В 1963 г. в селе построено новое здание школы. 16 учителей обучали около 200 человек. 

С 1964 г. школа становится средней. В 1966 г. состоялся первый выпуск десятиклассников. 

На территории Жуковского сельсовета находились медицинский пункт, 

продовольственный и продуктовый магазины, детский сад, комплексный приемный пункт. 

С 1967 г. село подключено к государственной электросети. 

В 1970 г. было построено новое здание школы. 



В 1971 г. в с. Жуково насчитывалось 122 двора, 416 жителей. Сооружен памятник 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 

Рис. 2. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 2000, фото Н.М. Данченко 

В 1972 г. в Жуково начал действовать водопровод. 

В 1985 г. в селе проложена асфальтированная дорога. 

С 1993 г. Жуково – центр сельского округа, в пределы которого входили хутора 

Бубликово, Рыбалкин, Черепово. На базе колхоза образовано акционерное общество «Русь». 
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