
История села Жуково 
 Интересна история возникновения 

деревни Жуково. В 1700 году на 

жительство в Уфу прибыл поручик 

Михаил Гаврилович Жуков, служивший 

до этого в Казани и Самаре. В Уфе по 

ул. Средней Московской, что находилась 

около Уфимского Кремля, у него 

проживала многочисленная родня. В 

1710 году он с братьями Алексеем и 

Василием берет на десятилетнее 

владение землю у уфимского посадского 

человека И.П. Кафтанова за речкой 

Сутолокой (ныне район улицы С. 

Перовской). В 1723 году М.Г. Жуков 

покупает у Уфимского отставного 

стрельца М.П. Рукавишникова пахотную 

земл

ю в 

количестве 25 десятин за реками Белой и 

Демой.  

 В этом же году М.Г. Жуков 

приобретает за рекой Демой у вдовы 

посадского человека М.Н. Кожевниковой 

еще пять четвертей земли с усадьбой и 

постройками, с сенными покосами от 

Ольхового болота до Большой Казанской 

дороги; кроме того, он покупает еще пять 

четвертей земли, сопредельной с 

кожевниковскими владениями.  

 В 1728 году он покупает уже десять 

четвертей поместной земли с беглыми 

крестьянами у дворянки М.М. Садиковой.  

 В январе 1734 года М.Г. Жуков 

получает в наследство землю своего брата 

Алексея с усадьбой и дворовым 

человеком.  

 

 

В этом же году он покупает землю Алексея Яковлевича Антропова, 

сопредельную с его вотчиной. Таким образом, во владении М.Г. Жукова к 

1735 году оказались вся пахотная земля и покосы между рекой Демой и 

Большой Казанской дорогой (ныне шоссе-трасса Уфа-Дюртюли, Уфа-

Казань). В 1736 году полицмейстер М.Г. Жуков расселяет на этой земле 6 



крепостных крестьян с семьями. Так 

появилась деревня Жуково.  

Через 37 лет через деревню прошла 

Пугачевская война. В 1774 году 

царский подполковник И.И. 

Михельсон, проводивший 

карательные операции против 

повстанцев, докладывал 

командующему А.И. Бибикову: «...по 

дороге к Уфе в деревню Жуково 

выслано для недопуску меня в Уфу 

две тысячи человек злодеев с четырьмя пушками, ...пугачевцы под 

командованием Чики Зарубина были разгромлены и отступили от Уфы».  

 А через 100 лет во время строительства Самаро-Уфимской железной 

дороги в 1886 году на окраине деревни Жуково был возведен разъезд Авдон.  

 2 июня 1919 года части 75-й бригады 25-й Чапаевской дивизии, 

наступая на колчаковцев, освободили район станции Авдон, а затем 

продвинулись в сторону Цыганской поляны. Со 2 по 9 июня в Авдоне 

находился штаб 25-й дивизии под командованием В.И. Чапаева. 

 В 1941 году в деревне Жуково проводились тактические учения 112-й 

гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии. 

 

 
 

 

История школы с. Жуково 

 

История Ново-Жуковской 

средней школы начинается в 

далеком 1909 году. В начале 20 века 

на свободные земли с Украины 

переехали украинские семьи с 

Гомельщины и Шостки и 

коллективно поселились в селе Жуково. 

Часть с. Жуково стали называть Ново-

Жуково. Переселенцы образовали Земство. 

На территории Ново-Жуково решили 

построить новое добротное здание школы. 



Отсюда и пошло название школы – Ново-Жуковская. 

 В начале века с. Жуково было разделено на три части: Костарево, 

Знаменское и Ново-Жуково, где проживали переселенцы-украинцы. 

 Население насчитывало 1053 чел., из низ 96 детей школьного возраста. 

Учились на дому у зажиточного хозяина Щекатурова А.Ф. Немало хлопот 

доставляла такая школа первому учителю 

Белко Демиду Васильевичу. 

 Всего в первом классе начало учится 42 

человека, к 4 классу осталось 5 учащихся 

старой дореволюционной школы: Скоблик 

Мирон, Евмененко Федот, Реуцкий Григорий, 

Ломоносов Никита, Прищепо Дмитрий. 

 В 1910 г. Земская управа решила 

построить новое, специальное здание школы. 

Созвали сходку, вынесли решение, выбрав 

место, выбор пал на пригорок в центре 

села. Так возникло в 1912 г. Специальное 

здание школы. 

 Первыми учителями были 

Ольга Ивановна Маршалова и Анна 

Максимовна Ивановна. Руководило ею 

земство. Комиссия от Земства приезжала 

из Уфы, в течение учебного года она 

появлялась 1-2 раза, проверяя состояние 

школы и успеваемость. 

 Из 

Авдона, где 

находилась 

приходская церковь, приезжал раз в неделю 

дьякон, по фамилии Похитун, он вел уроки Закона 

Божия. Учащиеся начинали свои занятия 

ежедневно с молитвы и заканчивали ею же. 

Занимались 3 часа до обеда, час – обед и 3 часа 

после обеда. 

 В 1917 

г. 

революционн

ые идеи 

захватили и 

наше село. 

Это принесло изменение и в жизнь 

школы. Из программы школьных 

предметов исключаются закон Божий, 

но зато занятия пополняются более 

нужными предметами – труд, география, 



история. 

 Первый ученик Советской школы Зайцев Иван Никандрович. Он 

поступил в школу в 1917 г. Учителями в это время были Ситевская Зоя 

Николаевна. В 1932 г. школа перешла на 

семилетнее образование. 

 В 1944 г. школа стала средней, 

первый выпуск был в 1947 г. С тех пор 

немало выпусков сделала она, многим 

юношам и девушкам дала путевку в жизнь. 

 Расширилось и само здание школы: в 

1962 году воздвигают пристрой к школе, 

где разместился спортивный зал и учебные 

мастерские. 

 4 ноября 1977 года состоялось открытие нового здания школы, которое 

было построено в рекордно – короткий срок – 9 месяцев, директором в это 

время был Стаценко Владимир Степанович.   

 1 сентября 1988 года все жители села Жуково собрались на территории 

школы, где состоялось открытие 

памятника выпускнику, герою 

Советского Союза Ильину 

Сергею Спиридоновичу. На 

церемонии открытия 

присутствовали родные и 

близкие Героя. С тех пор стали 

традицией ежегодные встречи 

учащихся школы с семьей 

Сергея Ильина. 

 31 декабря 1998 года школе 

присвоено имя Героя Советского Союза 

С.С. Ильина. 

 В 2009 году школе с. Жуково 

исполнилось 100 лет.  

 

На протяжении 100 лет нашей школой 

руководили:  

 

Первым учителем и директором была Сильевская Зоя Николаевна 

 

С 1944 года - Белов Павел Степанович 

 

С 1951 года - Михайлов Аркадий Васильевич.  



 

В 1960-63 гг. директором был Назаров Василий Алексеевич, а после его 

смерти Егорова Людмила Карповна. 

 

 По 1,5-2 месяца директорами были Колмаков Михаил Александрович и 

Дерягин Владимир Васильевич 

 

С 1965 г. школу возглавил Максимов Александр Иванович. 

 

После Максимова А.И. директором стал Стаценко Владимир Степанович. 

 

С 1979до 1987 директор Мунасыпов Равиль Абдулхаликович 

 

С 1987 и по настоящее время работает директором выпускница Реуцкая 

Татьяна Степановна. 

 

 

 

Наш земляк - Герой Советского Союза Ильин Сергей 

Спиридонович 
 

    Родился Сергей в деревне Андреевка Уфимского района в большой, 

дружной и многодетной семье Анны и Спиридона Ильиных где было восемь 

детей: Павел,  Сергей,  Михаил, Георгий, Надежда,  Мария, Нина и Вера. 

 Сергей окончил 7 классов Ново-Жуковской школы. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему было 16 лет. Отец и старший брат ушли 

на фронт. В семье за старшего остался Сергей, которой стал работать 

помощником комбайнера в колхозе «Красный путь».  

В начале 1943 года в дом к Спиридоновым пришло страшное письмо, 

отец  был убит на берегах Волги. И тогда Сергей дал себе клятву отомстить 

за отца. В  неполных восемнадцать, физически крепкого парня направляют в 

Астраханское  пехотное училище располагавшиеся  в то время в Бузулуке. 

Окончив ускоренный курс подготовки командного состава и получив звания 

лейтенанта, Сергей Ильин отправился на фронт, где он попал в дружный 

армейский  коллектив 230 стрелковый дивизии 1 Белорусского  фронта. 

Близился конец, но войска, продвигающиеся  в глубь Германии 

встретили сопротивления и были остановлены на рубеже реки Одер, сильно 

укреплённого водной преградой.  Стрелковый  полк где находился  Сергей 

Ильин, наносил решающий удар на берлинское направление. Немецкие 

войска здесь яростно защищались. Форсировав Одер, батальон вел жаркий 

бой,  от взрывов гудела земля, казалось, вода в реке кипела.  Бойцы 

стрелковой дивизии, в состав которой входил взвод  Ильина, должны были 

закрепиться на позициях и удерживать их до подхода основных сил дивизии. 



    Ещё перед формированием командир батальона лично наставил 

Ильина: «Переправиться на левый берег и держаться. Плацдарм должен быть 

удержан во что бы не стало!» Бои шли круглые сутки! Атаки шли одна за 

одной! За четыре дня со 2 по 5 февраля 1945 года взвод отбил 30 атак 

противника, уничтожив 6 немецких танков, 2 самоходных орудия, около 280 

солдат и офицеров врага. Сам Сергей поджёг один танк бутылкой с 

зажигательной смесью, а второй противотанковой гранатой.  

В критической момент лейтенант Ильин сплотил вокруг себя оставшихся в 

живых и продолжал руководить сражением.  

        Товарищи с почетом похоронили командира! Впоследствии он был 

перезахоронен в местечке Кархаузен Магденбургского округа ГДР. 

 

 

Количество людей ушедших на фронт по Жуковскому сельсовету – 131 

 

Наши ветераны 

Андреев Алексей Митрофанович 
    Призван в ряды Красной армии 

в 1939 г. служил на Дальнем Востоке в 

Каменушке. Воевал в Первой красной 

Знамённой 59 стрелковой дивизии в 

артиллерийском полку. Батарея в 

которой служил Андреев являлась подкреплением заставы.  

    Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

 Петров Николай Павлович 
    Родился в 1927 году. Ушел в советскую армию 1944 

году. Дошёл до Порт Артура. Находился на службе до 1951 

года. Награждён медалью «За победу над Японией» в 1946 

году, юбилейной медалью в честь 30-летия Советской 

Армии, имеет благодарность  т. Сталина от 23 августа 1945 

года.  

 Ермолаев Иван Семенович 
    Родился 23 ноября 1924 года, до 

войны работал трактористом в колхозе. В 1942 году был 

призван в ряды Вооруженных сил нашей Родины. 9 мая 1945 

года встретил на станции Тайга, которая была пересылочным 

пунктом на Японскую войну. До 1946 года был в армии. 

После войны работал бригадиром в Булгаковской МТС.  

 

 

 

Макаров Семен Матвеевич 
    Родился в 1927 году. С 1943 года призван в военное училище. 

Окончил снайперскую школу. После её окончание сам стал готовить 

снайперов, сделал два выпуска. После войны стал курсантом Уфимского 



военного пехотного училища. После его окончания служил в разных частях 

Уральского военного округа и за границей. По  

сокращению центральной группы войск уволен из армии 1955 году в звании 

капитана. С 1956 года работал в Ново-Жуковской средней школе, с ведением 

должности военрука передавал весь свой опыт и знания учащимся, очень 

много работал над тем, чтобы учащиеся росли патриотами. Семен Матвеевич 

имеет значок «Отличник народного просвещение».  

 

 

Губайдуллин Шафик Рахматович  
    Родился 20 мая 1918 года. В 1939 году был направлен на войну с 

Финляндией. Когда началась Великая Отечественная война ушел на фронт, и 

прослужил до 1946 года офицером. Имеет множество наград и медалей. С 

1946 года работал учителем в сельской школе. Шафик Рахматович пожелал 

современной молодежи учиться, получить образование, работать и 

приносить пользу Родине! 

Мунасыпов Рафиль Абдулхаликович  
    Родился 1 января 1926 года. С января месяца 1943 года учился в 

городе Ташкенте. С августа 1943 направлен в действующую армию в 444 

артиллерийский полк в составе 20-танкого корпуса. Принял участия в боевых 

действия по ликвидация Карсунь- Шевченковской группировки. Участник 

Яссы- Кишиневской операции. Награжден орденом «Красной Звезды».  

Форсировал реку Одер. Участник Германской операции, с боями дошёл до 

Эльбы. 8 мая 1945 года направлен на освобождение Чехословакии. Имеет 

медаль «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  Работал директором в 

Ново-Жуковской средней школе. 

 Сухарев Александр Илларионович  
    В армию призвали в 1942 году. Был в Японии. Из Японии отправили 

в Сталинград. Затем опять на восточную границу. Служил в артиллерии. 

Условия были фронтовые: «Жили в палатках. Ночью нас учили, а  днем 

укреплялись. Задача- не пропускать вражеские корабли», -вспоминает 

Александр Илларионович. Служил в 45 батарее Тихоокеанского флота. 

Награжден медалями «За победу над Японии», «За доблестный труд», и 

юбилейными медалями.  

Курчеев Анатолий Поликарпович  
  Родился 23 августа 1932 года. Когда началась война Анатолий 

Поликарпович жил в Монголии. 1943 году направили в Буздякский район РБ, 

взяли в армию. Свои военные действия начал в Корее. Окончил на Русском 

острове школу спец. Войск, был направлен в Китай. После службы работал 

трактористом. 

 Реуцкий Степан Дмитриевич 
     Родился 1 февраля 1927 года. Когда началась Великая Отечественная 

война Степану Дмитриевичу исполнилось 15 лет. 20  января 1944 года был 

отправлен на фронт! Имеет много наград. Вспоминает Степан Дмитриевич 



как он получил самую первую награду: «Однажды мы закодировали 

станцию, а передатчик  работает и сообщает всё, что происходит в городке! 

И мы не могли отследить его! Как то раз я ехал на мотоцикле, а нас в городке 

была котельная и я услышал шум. Я посмотрел и увидел человека! Потом 

доложил начальству! Мы окружили это здание, командир говорит: «раз ты 

засек его, тебе его и убирать!» Ну вот дальше дали автомат пошел я внутрь! 

Сказал: «слазь» в ответ он начал стрелять! Мне тоже пришлось стрелять я и 

попал  ему в ногу! Он свалился кубарем вниз, его схватили! После этого 

присвоили первую награду!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


