
Село Луценково Алексеевского  района 

 

Село Луценково – центр Луценковского сельского поселения, в состав которого входят 

хутора Бабичев, Копанец. Кукаречин. Расстояние от села до г. Белгорода – 167 км, до 

г. Алексеевки – 25 км. 

Луценково основано «при отвертке Копанного оврага» как хутор в начале XVIII в. 

украинским казаком Луценко. Основные занятия первых поселенцев – земледелие, 

приусадебное скотоводство и птицеводство. Село входило в состав Острогожского казачьего 

полка. В середине XVIII в. получило статус слободы. Упоминается в 1779 г. в документах 

Алексеевской вотчины графа П. Б. Шереметева. В переписных листах 1795 г. отмечено 

«129 душ мужского пола». 

В 1846 г. построена деревянная на каменном фундаменте Успенская церковь. 

К приходу относились хутора Бабичев, Бахаров, Северинов, более 2 100 сельчан. 

В 1859 г. насчитывалось 88 дворов, 723 жителя. Действовала ярмарка. 

В 1861 г. Луценково – волостной центр Бирюченского уезда, в состав волости входили 

слободы Копанная, Копанец, Осьмакова, хутора Бабичев, Бахарев, Колесников, 

Кривая Берёза, Северинов, Шкуропатов. 

В 1876 г. в 100 дворах проживало 754 человека. 

По переписи 1890 г., было 89 дворов, 696 жителей, из них 108 грамотных. В слободе 

имелось 53 рабочих лошади, 113 волов, 44 коровы, 233 овцы, 83 свиньи. В распоряжении 

местных крестьян было 37 плугов, 46 сох, 121 телега, 6 молотилок и др. орудий труда. 

В распоряжении крестьян находилось 720 десятин надельной земли, из них пахотной – 

411 десятин. В Луценково действовали 4 торговых заведения, 14 кустарных предприятий. 

Плодоносили 86 садов, пчеловодством занимались 12 человек. В течение года издержки на 

приобретение скота, кормов, дров, инвентаря, одежды и обуви, другие расходы составили 

11 878 руб., выручка от продажи скота, хлеба, кормов и леса, сдачи в аренду земли и по 

другим статьям сложилась в сумме 10 792 руб. 

В 1895 г. открыта церковно-приходская школа. Первыми учительницами были дочери 

священника. 

В 1900 г. в слободе имелось 1 118 десятин надельной земли, 1 маслобойный завод, 

5 ветряных мельниц, 1 винная, 2 мелочные лавки, 2 общественных здания. Большая ярмарка 

ежегодно проводилась 28 августа. 

В 1906 г. в школе учились 56 мальчиков, 11 девочек. Крестьяне выращивали рожь и 

пшеницу, расширились посевы подсолнечника, аниса, кориандра, которые шли на продажу. 



В 1913 г. в ходе Столыпинской реформы на 9 десятинах луценковского крестьянина 

Ф. А. Петренко заложено показательное поле. Отходничеством занимались более 50 человек. 

Местный Совет крестьянских депутатов был образован 1 марта 1918 г., в его составе 

были по два представителя от каждого поселения. 

Луценково с апреля 1918 г. – центр волости Алексеевского уезда. Во время 

Гражданской войны в поселении проходили ожесточенные бои. 

В 1920 г. в волости было 620 хозяйств, 363 лошади, 404 вола, 532 коровы. Самую 

значительную часть посевов занимали озимая рожь, яровая пшеница, подсолнечник, гречиха. 

В селе действовали две школы первой ступени, их посещали 167 детей, занятия вели 

6 учителей. 

В 1927 г. в селе было 209 дворов, 1 098 жителей. Работали почта, телеграф, телефонная 

контора, амбулатория. 

С июля 1928 г. закрыта Успенская церковь, колокол снят и увезен в Алексеевку. Через 

несколько лет в здании разместили ремонтно-тракторную мастерскую. 

С 1928 по 1932 г. преподавание в школе и делопроизводство в селе велись на 

украинском языке. 

В 1929 г. началась массовая коллективизация, в селе был организован колхоз «1 Мая». 

В 1932 г. создана МТС им. Кагановича. 

На 1 января 1933 г. в Луценково насчитывалось 210 дворов, 1 119 жителей, из них 

790 работали в колхозе. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 686 жителей сельсовета, погибло 

в боях 270 человек. С июля 1942 г. по январь 1943 г. село находилось в зоне оккупации 

венгерских, итальянских и немецких войск. Во время отступления сотни деморализованных 

и окоченевших захватчиков погибли в яру между с. Луценково и х. Бабичевым. 



 

Рис.1. Братская могила, 2008, фото Л.Д. Бахтиной 

 

В 1947 г. открыта аптека, в 1952 г. построен клуб, в 1954 г. вступили в строй больница 

и роддом. Колхоз «1 Мая» после укрупнения преобразован в сельхозартель «Правда». 

В 1959 г. МТС ликвидирована, техника передана колхозу. Завершена электрификация. 

В 1963 г. начала действовать телефонная станция, в 1964 г. построены магазин, в 1967 г. – 

детсад, в 1969 г. – пекарня. 

На 1 января 1971 г. в Луценково насчитывалось 180 дворов, 504 жителя. В 1977 г. 

завершена газификация. 

На 1 ноября 1980 г. колхоз обрабатывал 4 970 га пашни, под зерновые отводилось 

2 327 га, под технические культуры – 1 268 га, в том числе под сахарную свеклу 470 га. 

Собрано в среднем с гектара озимой пшеницы 20,3 ц, сахарной свеклы – 208 ц, 

подсолнечника – 1,2 ц. В хозяйстве было 49 тракторов, 11 зерновых, 6 свеклоуборочных 

комбайнов. На фермах содержалось 1 070 коров, от одной из них за год в среднем надоено 

2 478 кг молока. Чистый доход за год составил 64,3 тыс. руб., рентабельность – 1,6 %. 



 

Рис. 2. Зернохранилище, 2000, фото Т.С. Воробьёвой 

В 1985 г. установлен памятник в честь воинов-земляков, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 

Рис. 3. Памятник погибшим воинам, 2008, фото Л.Д. Бахтиной 



В 1989 г. проложена асфальтовая дорога от Алексеевки. 

В 1992 г. на базе колхоза образовано ОАО «Правда», в 1994 г. – СПК с тем же 

названием. 

С 1993 г. Луценково – центр сельского округа. 

 

Рис. 4. Дом культуры, 2007, фото Л.Д. Бахтиной 

 

На конец 1996 г. в Луценкове проживало 653 человека, в Бабичеве – 124, в Копанце – 

235, в Кукаречине – 5. На территории сельского округа действовали участковая больница, 

средняя школа, клуб, пекарня. 
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