
Село Николаевка Алексеевского района 

 

Николаевка – одно из сел Варваровского сельского поселения. Расположено в 34 км 

от г. Алексеевки и в 170 км от г. Белгорода. 

Поселение основано потомками украинских переселенцев предположительно в 

XVIII в. на реке Чёрной Калитве. Относилось к Красненской волости Валуйского уезда. 

По переписи 1890 г., насчитывалось 76 дворов, 531 житель, из них грамотных – 

27 мужчин, 2 женщины. Действовали 5 кустарных заведений, плодоносили 37 садов, у 

5 пчеловодов был 21 улей. На подворьях содержали 34 рабочих лошади, 165 волов, 

63 коровы, 297 овец, 100 свиней. Для хозяйственных нужд служили 43 плуга, 17 сох, 

111 телег, 3 молотилки. В распоряжении крестьян находилось 617 десятин надельной 

земли, в том числе пахотной – 347 десятин. В среднем на одно хозяйство приходилось 

8,1 десятины. Арендовали 153 десятины. В течение года издержки на приобретение скота, 

дров, инвентаря, обуви, одежды, продуктов питания и на другие расходы составили 

8 385 руб., доходы, в том числе и от промыслов, – 8 495 руб. 

С 1923 г. – в составе Николаевской волости Валуйского уезда. 

В 1927 г. насчитывалось 105 дворов, 739 жителей. В двух школах первой ступени 

занятия вели 5 учителей. 

В июле 1928 г. Николаевка вошла в границы Красненского сельсовета Валуйского 

района. 

В 1930 г. образован колхоз «Красный луч». 

В 1950 г. после объединения коллективных хозяйств сёл Осадчего, Калитвы, хутора 

Николаевки создан колхоз им. Жданова. 

С апреля 1961 г. Николаевка – в составе Варваровского сельсовета Алексеевского 

района. 

На 1 января 1971 г. в Николаевке было 87 дворов, проживало 326 человек. 

В 1986 г. в селе закрыта начальная школа. 



 

Рис. 1. Здание школы, 2009, фото Т.А. Бабич 

В 1989 г. колхоз переименован и получил название «Рассвет». 

В 1990 г. к Николаевке проложена асфальтовая дорога. 

С 1993 г. Николаевка – в пределах Калитвянского сельского округа. 

 

Рис. 2. Дом культуры, 2009, фото Т.А. Бабич 



В 1995 г. проведена газификация домов. 

На конец 1996 г. в Николаевке насчитывалось 63 двора, 159 жителей. 
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