Три версии о первопоселенцах села:
Первая: Ими могли быть вольно
поселенцы,
беглые
крепостные,
каторжники.
Вторая:. Еще в начале двадцатых годов
от стариков известно, что село существует
около 800 лет и что первый поселенец
звался Уколом. Обжитом им местом, была
лесная поляна у оврага с родничком, где
теперь вершина пруда в центре села.
Третья: Название происходит из древне –
славянского слова «куколова», что
означает кукование в лесу кукушки. В
северных местах, ближе к Финляндии,
«куколова» обозначает пение петуха. Это
слово употреблялось у восточных славян,
потом и в Киевской Руси.

По
утверждению
воронежского
краеведа В.А.Прохорова, как село с
церковью Лесное Уколово известно с
1730
года.
Как
свидетельствует
«Статистическо – экономический словарь
Воронежской
губернии»,
«село
расположено в лесистой местности.
Одной из первых в нашем крае
церковно–приходская школа
была
открыта 14 ноября 1885 года в селе
Лесное Уколово. По сведениям 1903 года
заведовал школой Митрофан Раевский,
окончивший курс духовной семинарии, а
учительницей
работала
выпускница
епархиального
училища
Татьяна
Успенская.
В 1950 году было проведено
укрупнение мелких хозяйств. В Лесном
Уколове создали один колхоз имени
Мичурина. Председателем колхоза был
Чехонадских Макар Петрович. А в 1951
году председателем стал Марков Иван
Алексеевич.
25 февраля 1991 года Председатель
Президиума Верховного Совета РСФСР
Б.Н.Ельцин
подписал
Указ
«об
образовании Красненского района в
Белгородской области». Село Лесное
Уколово вошло в состав Красненского
района.

В годы Великой Отечественной войны
погибло около трёхсот лесноуколовцев.
Двум землякам довелось сражаться в
районе родных мест. Антон Петрович
Польников,
будучи
командиром
отделения связи 574-го полка 121-й
дивизии, участвовал здесь
в оборонительных боях в
1942-1943 годах. Был
ранен. Второе тяжелое
ранение он получил в
феврале 1945 года. Ему
приходилось многократно
тянуть телефонный кабель под ураганным
артиллерийско-минометным
и
пулеметным огнем, за это он был
награжден медалью «За отвагу».
Другой
наш
земляк,
Василий
Савельевич Малыхин, командир 76миллемитрового орудия 1002-го полка
305-ой
дивизии,
в
наступательных боях вел
огонь по целям только
прямой наводкой. За войну
уничтожил не один десяток
гитлеровцев.
Четырежды
бал ранен. За геройские
дела Родина наградила его пятью
боевыми орденами и медалью «За
отвагу».

Храм Рождества Христова
Это уроженцы и жители села,
достигшие высоких служебных постов и
ученых званий.
Это гордость селян:
Федосов Василий Игнатьевич, им
опубликовано свыше 90 научных работ.
Федорищев Иван Васильевич, учёная
степень – кандидат ветеринарных наук
(1977)
Бессмельцев Николай Егорович, имеет
награды: орден «Ленина», «Знак Почета»,
2 серебряных медали ВДНХ СССР,
отличник гражданской обороны СССР,
отличник народного просвещения высшей
школы и научных учреждений РСФСР.
Малыхин Иван Иванович, награждён
орденом «Красной Звезды», медалями «За
безукоризненную службу»-1,2, 3, степени.
Клейменов Сергей Петрович, доцент
кафедры
географии
Псковского
института. Звание «Доктор наук»
Мишукова Екатерина Петровна. В 2000
году
Министерством
образования
награждена знаком Почетный работник
образования РФ.
Манаева Валентина Семеновна, в 2005
году вручена государственная награда со
званием
«Заслуженный
учитель
Российской Федерации»
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