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Предисловие 

Во многих городах с богатой многовековой историей можно встретить дома, которые представляют 

собой символы эпохи. Перемещаясь по городу, мы совершенно забываем, что окружающая нас городская 

архитектура – это тоже часть искусства. Архитектура – это отражение истории, судеб людей, смены 

поколений. 

Человеческая память! Время не властно над ней. Дома, улицы несут в себе память поколений, память о 

людях, чья жизнь была связана со своей страной, районом, городом. У нас в городе к счастью, сохранились 

многие старинные дома, и как правило их история связана с людьми, которых особенно чтили помнили 

алексеевцы. На территории Алексеевского района расположено 108 памятников истории и культуры, 

архитектуры. К наиболее ценным памятникам архитектуры XVIII-XIX веков относятся: трактир торговца 

Крикловецкого, Дом Таценко, Дом крупного торговца Мирошникова, Дом купца –лесоторговца Санжарова, 

Купеческий клуб семьи Бокаревых. 

Наш славный городок Алексеевка… Сколько бы ни бродил по ее улицам, каждый раз заново 

открываешь для себя город. Дорогие ребята, обращали внимание, гуляя по нашему замечательному городу, 

что у нас есть старинные здания? Кто из них жил, какие события происходили в это время? 

Сегодня у нас состоится экскурсия по родному городу Алексеевка, мы познакомимся с ее 

архитектурными достопримечательностями. Наш путь будет пролегать от Никольской площади по улице 

Гагарина. Итак, отправляемся с вами в путешествие по городу… 
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Дома, дома… И все разные! 
 Свято-Троицкий храм 

г. Алексеевка, пл. Никольская, 1 

 Начнем наш маршрут по улицам города с площади Никольской, и первое что привлекает наше внимание –

оригинальное каменное строение –самое старое в городе. В 1721 году в центре Алексеевки была построена 

деревянная церковь во имя святителя и чудотворца службу 5 священников, 3 дьякона и 5 дьячков. Деревянное 

строение через десятилетия обветшало, да и в Алексеевке среди прихожан утвердилось мнение, что надобно 

возвести каменную церковь. 

В 1808 году оно и было начато. Сколько строили храм, неизвестно, но освятили во имя Святой Троицы с 

приделами на правой стороне – Святителя Николая, на левой-праведных Симеона Богоприимца и Анны 

Пророчицы. На месте деревянной церкви возвели небольшую деревянную часовню со старой иконой святителя 

Николая. По привычке прихожане называли церковь Никольской, так и закрепилось в памяти старожилов. И 

прилегающую площадь именовали Никольской. В первые годы советской власти название сменили на 

«революционное» III интернационала. Недавно площади вернули историческое имя, данное предками. 

В конце XIX столетия к Свято-Троицкому приходу относились 5600 алексеевцев, проживавших в восточной 

части слободы включая и Колтуновку. Но вот в Россию пришло время воинствующего атеизма, и церковь в числе 

многих подверглась гонению. В октябре 1932 года по решению Воронежского облисполкома со стандартной 

формулировкой, «принимая во внимания многочисленные ходатайства трудящихся», Троицкий храм закрыли и 

наметили переоборудовать под школу семилетку. На перестройку, видимо, денег не нашли, поэтому превратили 

в склад для зерна. Служба в церкви возобновилась в годы ВОВ. Многие старожилы помнят, как родители водили 

их, малолеток, сюда в 40-50 годы прошлого столетия по субботам к «заутрене» и по воскресеньям к «обедне» и 

на причастие, и на Троицу и Пасху. 
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Время между тем устроило храму новое испытание. В 1959 году его снова закрыли под предлогом ветхости 

и аварийного состояния. Здание опять приспособили под склад. А потом начали рушить купол и колокольню. 

Людская молва донесла нам гневную протестную волну верующих, которая сопровождала вандализм. Многие 

стояли и плакали, глядя, как сваливают кресты. Некоторое время церковь стояла обезглавленной, пока досужие 

умы во власти не затеяли перестройку. Из храма решили сделать дом пионеров. В 1982 году намеченное 

претворили в жизнь. Алексеевская детвора стайками шла сюда, чтобы танцевать барыню и вальсы, петь 

народные и советские песни.  Сцену смонтировали на месте бывшего алтаря. В стенах прежнего храма даже 

провел сеанс одновременной игры на двадцати досках гроссмейстер, чемпион мира по шахматам М.Н. Таль. 

В 1992 году храм, наконец-то вернули верующим. Начался длительный период восстановления. 

Современный вид церковь приобрела после реконструкции колокольни в 2001 году. Реставрация внутреннего 

помещения закончилась только в 2006 год, что ознаменовалось освящением и крестным ходом, в котором 

принял участие архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. 5 
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Городская детская библиотека №3 

г. Алексеевка, пл. Никольская, 3 
 

Прямо напротив Свято – Троицкого храма сейчас находится городская детская библиотека №3. Это старинное здание 

было построено в 1901 году и принадлежало Алексеевскому купцу Крикловенскому. Детская библиотека располагается здесь 

с конца 1960 – х годов, а что было раньше неизвестно. Более двух тысяч юных читателей приходят сюда ежегодно! А сколько 

здесь книг! Молчаливые и умные они стоят на полках и ждут своих читателей. 

А на фотографии слева (1980 – х годов) мы увидим еще одно строение, которое, к сожалению, было утрачено. В нем в те 

времена располагался краеведческий музей. Первый общественный краеведческий музей был создан в Алексеевке в 1923 году 

по инициативе учащихся школы второй ступени во главе со Степаном Степановичем Миргородским, перед войной упразднен. 

Второй появился в 1964 году (тот что на снимке), действовал до 1988 года.  
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Дом Малюкова 

г. Алексеевка, ул. Ст. большевиков  

 

Дом на бывшей ул. Моспанова принадлежал Петру Малюкову, который занимался закупкой и продажей 

зерна. Одноэтажное здание было построено в 1900 году. В 1915 году предприимчивый владелец 

приспособил его под кинотеатр (тогда его именовали «синематограф») с названием «Свет». К тому времени 

в Алексеевке оказался военнопленный чех (рядовой австро-венгерской армии) Ян Соботка, знавший 

механику кино. На нем и держалась демонстрация фильмов. В ноябре 1937 года Михаила Петровича 

Малюкова арестовали по надуманному обвинению, осудили и в декабре расстреляли. Он был 

реабилитирован в 1989 году. 

После Великой Отечественной войны кинотеатр переместился в другое здание. Старшим 

киномехаником оставался Ян Соботка, а напарником его стал Эдуард Малюков — сын погибшего Михаила 

Петровича. 
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В прежнем здании синематографа разместилось главное районное учреждение культуры, под крышей 

которого находились сотрудники отдела культуры Зрительный зал был перестроен в актовый. Здесь 

проходили районные собрания и торжества, а между ними концерты и театральные постановки. 

В марте 1960 года районный дом культуры перешел в новое здание на углу нынешних улиц К. Маркса 

и Ленина, а в доме Малюкова расположилось отделение Сберкассы, мастерская восьмилетней школы №3 

(ныне средняя школа №5). Позднее здесь обосновался мебельный магазин, а позже через стенку 

поселилась ветеринарная аптека. 

 8 



10 
 

 

Земская больница 

г. Алексеевка, ул. Плеханова, 2 
 

Свернем немного с Никольской площади, чтобы поближе ознакомиться с судьбой примечательного строения - 

больничного корпуса, возведённого почти сто лет назад. По почтовому адресу он под № 2 стоит на улице Плеханова, а 

фактически «прописан» на площади. В последние годы больничный корпус утратил былое величие, спрятавшись за зелёным 

массивом. И всё равно выделяется дореволюционным декором, можно сказать, художественной кирпичной кладкой. 

Центральная часть главного фасада обильно украшена рельефной облицовкой, выделяется двумя ризалитами (выступами). 

Карниз здания имеет приличный вынос, интересна декоративная композиция фриза. Обращает на себя внимание задний 

фасад с апсидой (полуцилиндрический выступ) на первом этаже и круглой операционной со следами поздней достройки 

второго этажа. Долгие годы здесь было хирургическое отделение центральной районной больницы, потом - 

гинекологическое отделение. Сегодня в нём лечат молодых и старых, страдающих лор - заболеваниями. «Памятная книжка 

Воронежской губернии» на 1905 год сообщала, что «для призрения неимущих и престарелых в слободе Алексеевке имеются 

3 богадельни», одна из которых содержится на средства купца Таценко. То был первый шаг в благотворительных намерениях 

разворотливого торговца Константина Михайловича Таценко - человека противоречивого, у которого способность к 

стяжанию капитала и плюшкинская скупость уживались с желанием сотворить добро. Кто-то полагает, что благими делами 

он намеревался искупить грехи.  

 9 



11 
 

 

 

То был первый шаг в благотворительных намерениях разворотливого торговца Константина Михайловича Таценко - 

человека противоречивого, у которого способность к стяжанию капитала и плюшкинская скупость уживались с желанием 

сотворить добро. Кто-то полагает, что благими делами он намеревался искупить грехи.  

За свою собственность Константин Михайлович стоял крепко. О том свидетельствуют документы Государственного архива 

Воронежской области. В рапорте Бирюченского уездного исправника губернатору сообщалось, что 7 августа 1907 года в имении 

Таценко возник конфликт с местными крестьянами. Они воровали фрукты из его сада, ловили рыбу в реке, прилегающей к 

усадьбе на Красном хуторке. Хозяин вызвал полицию. Зачинщиков арестовали, но набежала толпа числом более 50 человек с 

дубинами и кольями с намерением освободить задержанных. Оказавшиеся во враждебном окружении стражники открыли 

огонь. Толпа рассеялась. 

Судя по всему, стреляли вверх, потому что ни раненых, ни убитых не оказалось… Вот какую байку припоминают старожилы. 

Как-то летом Таценко пригласил девчат собирать вишни в саду и попросил при этом петь. Во время расчёта за труд одной 

сборщице говорит: «А ты, галочка (так всех ласково называл), не пела. Видно, вишни ела. С тебя удержу копеечку». В своём 

хозяйстве Константин Михайлович даже счетовода не держал. Экономил, расходы и барыш подсчитывал сам. В 1901 году Таценко 

похоронил отца, Михаила Павловича, и ознаменовал могилу большой гранитной плитой. Точно же такую изготовил и для себя. 

Видимо, побудили к тому экономические соображения: чтобы не тратиться на повторную доставку. На граните выбил 

подобающую эпитафию, только не указал года кончины. Да и то, как бы он это сделал? Обе плиты ныне в окружении пырея, 

шалфея и репейников покрываются мхом на Центральном кладбище. Год кончины Константина Михайловича так и не выбит. И 

под «именной» плитой его прах не покоится. Даже в страшном сне не мог Таценко увидеть, что скончается в совершенной 

нищете. После революции конфисковали его дом в центре Алексеевки и усадьбу на Красном хуторке — теперь там 

коррекционная школа- интернат. Похоронили его случайные люди. А надгробная плита с надписью: «Господи, прими дух мой с 

миром» напоминает о непредсказуемости судьбы человеческой.  

Работы по строительству больничного корпуса велись несколько лет и были закончены в 1916 году. По красоте, удобству 

и оборудованию больница оказалась одной из лучших в Воронежской губернии. В военное время под крышей больницы 

оборудовали госпитали №№ 1872 и 2639. Врачи и медсёстры, не зная отдыха, боролись за жизнь раненых, иных возвращали в 

строй.  
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Дом Таценко 

г. Алексеевка, ул. Гагарина, 19 

 

Вернемся назад к Свято – Троицком храму и пройдемся по хорошо знакомой улице Гагарина…. Первым перед нами 

предстанет весьма интересное в архитектурном плане здание. Это бывшее кафе «Русь», как его сейчас именуют 

современные алексеевцы. 

Предприниматель Константин Михайлович Таценко, известный среди современников как стяжатель и 

одновременно благотворитель, кроме имения на Красном хуторке имел в центре слободы двухэтажный дом 

незатейливой архитектуры, построенный в 1871 году. 

После революции здание перешло в собственность государства. В нем находились различные учреждения. После 

войны дом отвели для школы полеводов. За год обучения в этой школе слушатели овладевали знаниями из различных 

областей - растениеводства, земледелия, сельхозмашин и орудий, запоминали вредителей и болезни 

сельскохозяйственных культур, постигали навыки кормления и ухода за животными. Помимо этого, обязательными 

дисциплинами были русский язык и Устав сельхозартели. Выпускник получал документы о присвоении квалификации 

полевода с разрешением работать агрономом. В 1960-е годы в здание переселилась бухгалтерия центральной районной 

больницы, здесь находились две жилые квартиры и склад конторы общепита. В 1988 году здание передали горторгу, 

который начал переоборудовать его для кафе. Работы выполнял кооператив «Синтез». Две пристройки и наружная 

отделка под «шубу» значительно изменили первоначальный облик здания. В конце декабря 1990 года кафе под 

названием «Русь» приняло первых посетителей. Интерьер обоих этажей и подвала, оформленный по мотивам памятника 

русской литературы «Слово о полку Игореве», стал яркой и притягательной для алексеевцев и гостей города 

особенностью этого места отдыха.  
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Дом Таценко, фото 1960 –х годов 

 

Дом Таценко, фото 1960 –х годов 
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Дом Шапошникова 

Г. Алексеевка, ул. Гагарина, 17 

Двигаемся дальше и следующее здание за домом Таценко тоже весьма примечательное. Это дом 

Шапошникова. 

Каменный дом в два этажа на бывшей Троицкой улице был построен в 1900 году, принадлежал 

состоятельному алексеевцу, пайщику общества взаимного кредита Андрею Гавриловичу Шапошникову. 

Владелец здания после февральской революции 1917 года был избран головой городской думы, в ноябре 

1917 года отстранен от должности в результате установления советской власти в Алексеевке. Дом был 

конфискован, в нем располагались военно-революционный комитет, затем исполком уездного Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. До Великой Отечественной войны здание было отдано под 

жилье. Позже в нем размещались кабинеты нотариуса и районного финотдела. В 1960-е годы дом 

переоборудовали под классы для сельхозтехникума. До недавнего времени там находились несколько 

учреждений: служба главного архитектора района и города, городской шахматный клуб, нотариальная 

контора. А сейчас там расположились на первом этаже – служба Спасения (МЧС) и на время ремонта – 

центральная районная библиотека. 
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Типография 

г. Алексеевка, ул. Гагарина, 11 
 

Продолжая пеший маршрут от Свято-Троицкого храма вдоль улицы Гагарина по правую руку подойдём к приземистому, 

хотя и двухэтажному, зданию кирпичной кладки (№ 11), за стенами которого таится немало эпизодов из прошлой Алексеевки. 

До войны дом служил своего рода темницей для заключённых, позже превращён в склад. В конце 1940-х годов сюда переехали 

типография и редакция районной газеты. В середине 1950-х годов редакция переселилась на постоянное место жительства 

по улице К. Маркса (дом № 85), где она по сей день благополучно пребывает. С тех пор поредевшее здание стало центром 

полиграфии Алексеевского района. После войны у этого производства не было прямого начальника. Роль директора 

выполняли редакторы районной газеты, а типографскими делами ведали заведующие производством Пётр Фёдорович 

Шафоростов, Николай Ерофеевич Голованенко, Николай Петрович Ломоносов. В то время, когда печатные машины 

приводились в движение вручную, в ряды полиграфистов влились юные Павел Колесников, Анна Калмыкова. Зинаида 

Дверник, Варвара Михайловская и другие, которые стали ведущими специалистами и вышли на пенсию из этих же стен. 

Наборы шрифтов и пробельных материалов, строкоотливные и печатные машины были на уровне районных типографий. В 

1975 году на экскурсии побывали учащиеся сельхозтехникума. Они прошли по всем цехам и поделились впечатлением в 

районной газете: «Мы ознакомились с работой линотипистов, наборщиков и печатников, увидели, как 

электрогравировальный аппарат изготавливает с обычной фотографии клише для газеты». Вот на этой базе многие годы 

выпускалась районная газета, поменявшая свойственные духу времени названия с «Алексеевской коммуны» на «Путь к 

коммунизму».  
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С 1962 года местное периодическое печатное издание именуется «Заря». Набранные, свёрстанные и отпечатанные 

местными умельцами-полиграфистами тиражи расходились по городу и району, извещая алексеевцев о происшедшем, 

наболевшем и радостном. В 1990 году с переходом на компьютерную технологию газета начала печататься в Белгороде. 

После обретения «независимости» директорское кресло занимали Михаил Яковлевич Куликов, Владимир Алексеевич 

Моисеев, Владимир Максимович Шаповалов. С 2001 года полиграфическое дело возглавляет Александр Николаевич 

Прокопенко. Печатные машины-ветераны примолкли, запускаются не так уж часто. Их заменяет начинённая электроникой 

компактная японская установка.  

 

Дом Шапошникова 

 

Дом Шапошникова 
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Дом купца-лесоторговца Санжарова  

г. Алексеевка, ул. Гагарина, 16 

 

Начало XX столетия в Алексеевке ознаменовалось кооперацией свободных денежных средств в 

кредитующих учреждениях. Это давало возможность ремесленникам под умеренный процент получать ссуду 

для развития своего дела (закупки сырья и орудий производства) и вообще укрепляло покупательные силы 

крестьянства. Самой крупной и элитной финансовой ячейкой в Алексеевке стало общество взаимного кредита. 

Оно зародилось в 1910 году, а через пять лет по размерам вкладов и кредитов намного превзошло себе 

подобных. К 1 января 1916 года общий оборот его достиг 4 млн. 530 тысяч рублей. В обществе состояло 133 

члена, в том числе 10 мелких ремесленников, 7 землевладельцев, не занимающихся сельским хозяйством, 4 

сельских хозяйства. То была настоящая когорта кредитов – наиболее состоятельных и влиятельных лиц, имена 

которых на слуху старожилов. Некоторые дома, построенные ими, по сей день украшают центр Алексеевки… 

Перейдем на противоположную сторону улицы Гагарина и увидим полутораэтажное здание с 

причудливым каменным орнаментом и окнами, украшенными белыми окладами. 

Построено оно в 1890 году владельцем маслозавода и лесоторговцем Лукой Николаевичем Санжаровым. 

Этот влиятельный человек входил в состав Совета депутатов и был председателем Купеческого собрания. 
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После октябрьской революции в здании размещались многие партийные и политические организации: 

слободской комитет ВЛКСМ, штаб 744-го стрелкового полка, в40-х годах дом занял исполком Совета народных 

депутатов. Краевед С.С. Миргородский утверждал, что в этом доме жил даже один из сыновей Льва Толстого. 

О прежнем хозяине, невысоком и полном, редко кто вспомнит, но дом под номером 16 исполняет новое 

«казенное» предназначение, с 1994 года в доме находится Алексеевский филиал федерального казначейства. 
 

Дом Санжарова 
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Улица Гагарина  
(старое название Троицкая) 

Давайте немного остановимся на улице Гагарина и полюбуемся  

ее видом в разные времена 

 
 

Школа №5 
Ул. Гагарина  

(Большая Троицкая), фото 1950 

– х гг. 
 

18 



20 
 

 

19 



21 
 

 

Школа искусств. Бывший дом Самойленко 

Следующим приметным строением на нашем маршруте будет трёхэтажное 

здание детской школы искусств (улица Мостовая, 84). Как и сходная с ним по 

архитектурной невзыскательности гостиница «Тихая Сосна», оно уже стало 

привычной частью городского пейзажа, и нам трудно припомнить, что на этом углу 

стояло полутораэтажное здание. Его в конце XIX столетия построил Анисим 

Андреевич Самойленко. Тот уважаемый предприниматель, которому в слободе 

присвоили звание почётного гражданина Алексеевки. В 1903 году «Памятная книжка 

Воронежской губернии» сообщала: «Надо полагать, что ремесленная школа, которая 

имеет открыться в недалёком будущем в слободе Алексеевке благодаря крупному 

пожертвованию на это благое дело со стороны г. Самойленко, ныне умершего (на 

учреждение ремесленного училища в Алексеевке им завещано 350 000 руб.), 

обратит серьёзное внимание и постарается развить и улучшить те отрасли…». 

Ремесленное училище, как мы знаем, было открыто в 1907 году и сыграло важную 

роль в местном образовании. После революции особняк Самойленко перешёл в 

собственность государства и после войны стал местом обитания отделения Госбанка. 

 Рядом по ул. К. Маркса находилась двухэтажная гостиница, построенная в 1958 

году. Через два года гостиница переселилась в подобное здание по 2-му пер. К. 

Маркса (теперь там управление образования и филиал Промстройбанка). 

 

Бывший дом Самойленко, 

сейчас здесь находится школа 

искусств 
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В освободившемся строении разместилась музыкальная школа, актовый зал к которой пристроили позже. В конце 1970-

х годов бывший дом Самойленко на углу и прежнюю гостиницу снесли, на их месте выросло современное, незатейливое по 

архитектуре здание в три этажа, которое на прогулке и приковало наше внимание. Актовый зал остался нетронутым и с тыльной 

стороны примкнул к Г-образному сооружению. Строительные работы вела ПМК-116. 1 сентября 1981 года состоялось новоселье. 

На митинге звучали слова благодарности партии и правительству, как декларировали в духе того времени, «за отеческую заботу 

о детях, о создаваемых в нашей стране богатых возможностях для всестороннего развития личности». Тогда учебное заведение 

назвали детской школой искусств. В ней отделили 46 классных комнат для занятий оркестровых, теоретических групп, хорового 

класса, вокала, балетного отделения, художественной студии. В эти, манящие творчеством классы записались 350 ребят, 

которые учились игре на фортепьяно, баяне, аккордеоне, скрипке, домре, духовых инструментах, стали постигать 

изобразительное искусство. Особую роль в развитии школы в это время сыграл директор Всеволод Степанович Соколов. 

Школа по сей день сохранила профиль обучения. В ней действуют 9 отделений, 13 творческих коллективов учащихся и 4 

преподавательских. Обучаются более 600 детей. Юные таланты ежедневно поднимаются к вершинам музыкального, 

хореографического или живописного искусства. За стенами школы слышно, как они разучивают гаммы, как их ещё неопытные 

пальцы выводят мелодии на баяне или пианино. А многие выпускники поднимаются к новым высотам, становятся лауреатами 

престижных российских конкурсов, солистами ансамблей или мюзиклов, руководителями музыкальных коллективов. 
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Дом Бокаревых с магазином 

Г. Алексеевка, ул. Гагарина, 1 

Думается, что всем алексеевцам уже хорошо известен Дом семьи Бокаревых. Дом построен в 1890 году. 

На этом месте прежде находилась усадьба Даниила Семеновича Бокарева. Кирпичный двухэтажный дом 

построил его внук Яков Иванович Бокарев в 1880-е годы. Главный фасад в девять оконных осей второго 

этажа имеет трехчастное деление. Центральный ризалит в три оси находился над арочным проездом (ныне 

не существует). Оконные проемы первого этажа - лучковые, не соосны с арочными окнами второго этажа. 

Наследник семейства Михаил Яковлевич Бокарев, владевший маслозаводом на Красном хуторке и 

приличным капиталом, не смог распорядиться ими по-хозяйски, разорился и покончил с собой. После 

трагедии в 1913 году его семья уехала в Харьков, продав дом одному из состоятельных алексеевцев. 

 

Дом Бокаревых, фото 1950-х 

годов 
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После 1917 года в здании, ставшем собственностью государства, располагался один из 

корпусов средней школы. Был оборудован школьный стадион, на первом этаже 

располагалась мастерская, на втором-химические и физические лаборатории. В 1937 году, 

когда страну развернула кампанию к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина, школа была 

культурным центром Алексеевки: учащиеся активно готовились к этому событию, 

организовывали выставку рисунков. 

В 1965 году в здании открылся межшкольный учебно-производственный комбинат, в 

котором старшеклассники получали рабочие профессии. 

Сейчас здание признано региональным памятником истории и культуры. Оно выполнено 

в строгом классическом стиле, но выделяется тем, что арочные оконные проемы второго 

этажа не соотносятся с лучковыми первого. Здание сохранилось не совсем в первоначальном 

виде: в 1960-е был заложен арочный проезд под центральным ризалитом. 

На фасаде здания укреплены две мемориальные доски со следующими текстами: 

«Крестьянин слободы Алексеевки Даниил Семенович Бокарев открыл способ получения 

подсолнечного масла в 1829 году» и «здесь находилась усадьба первооткрывателя 

производства подсолнечного масла Даниила Семеновича Бокарева». 
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Дом Ковшова 

г. Алексеевка, ул. Гагарина, 2 
 Как и большинство домов в центре Алексеевки, это двухэтажное каменное здание было построено в конце XIX столетия, 

предположительно в 1880 году. По внешнему оформлению оно как бы состоит из двух частей. Левая, более короткая, по 

главному фасаду щедро украшена каменным орнаментом. Правая часть, ныне оштукатуренная, Г-образная в плане, своими 

крыльями ориентирована по направлению улиц, имеет тупой закругленный угол. Ранее существовал проезд под вторым 

этажом, ныне утрачен. Окна второго этажа лучковые, имеют аналогичные наличники. Завершается фасад карнизом простого 

облома и тремя небольшими аттиками. 

 

Дом Ковшова (1880-1891 гг.) 
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Домом владел один из богатых алексеевцев, состоявший в обществе 

взаимного кредита, Павел Иванович Ковшов. Как припоминают 

старожилы, он купил за 120 тысяч рублей золотом эфирный завод у 

предпринимателя Габеркорна. На первом этаже этого дома находились 

торговые лавки, хозяева которых арендовали помещения у владельца. В 

овальной части размещался «круглый трактир», где спиртное не 

продавали, зато угощали душистым чаем и свежими пряниками, 

бубликами, булочками и прочими вкусными изделиями из муки. 

Помещения для пекарни и трактира у Ковшова арендовал армянин, 

турецкий подданный, католик по вероисповеданию Сероп Джиньянц. Его 

кулинарные умения привлекали любителей почаевничать, 

предприниматели же собирались здесь, чтобы поговорить о сделках. 

Судьба Ковшова оказалась драматической. После 1917 года его 

лишили капиталов и собственности. Оказавшись без средств к 

существованию, он возил воду для различных общественных нужд. Умер 

в нищете и забвении. 

До Великой Отечественной войны и после в доме находилась школа 

второй ступени, преобразованная в среднюю, позже получившую №1. В 

1965 году, после перехода школы в новое здание, здесь разместились 

школа работающей молодежи и отдел капитального строительства 

райисполкома, а в бывшем «круглом трактире» расположилась 

фильмотека. В 1986 году здание передали педагогическому училищу, ныне 

это педагогический колледж. 

 
 25 



27 
 

 
*     *     * 

Давайте вспомним, как назывались улицы нашего города раньше. 

 

 
Анапа 

Большая торговая Часть пл. Победы 

Борисовка ул. Л. Толстого 

Волостная Часть ул. Ленина ( Победы) 

Галяпина (часть ул. К. Маркса) 

Гончаровка (название сохранилось) 

Довбыливка Ул. Чапаева 

Дроговозивка (ул. Калинина) 

Дымковка (ул. К. Либкнехта) 

Жабокрюковка Ул. Республиканская 

Калюживка Часть ул. Чапаева 

Козубивка (ул. Некрасова) 

Козынка Часть ул. Рубана 

Комаровка (название сохранилось) 

Красная Часть ул. Ольминского 

Кургузивка Часть ул. Маяковского 

Куток Часть ул. Ольминского 

Литвиновка Часть ул. Красноармейской 

Моспанова Ул. С. Большевиков 

Мостовая Часть ул. К. Маркса, сейчас название возвращено 

Немцова ул. Фрунзе 

Нижняя Ул. Республиканская 

Никольская Ул. Плеханова 

Никольская пл. Пл. (пл. III Интернационала), сейчас название 

возвращено 

Новая (название сохранилось) 
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(название сохранилось) (название сохранилось)  

Пески Ул. Колхозная 

Пушкаревка Ул. Коммунаров 

Рукавец Ул. Ст. Разина 

Середохрестна Перекресток ул. Мостовой и Гагарина 

Скороходовка Ул. Свободы 

Троицкая Ул. Гагарина 

Фандеевка Часть ул. Ленина, ныне Мостовой 

Церквянская Ул. Чкалова 

Чаплинка Ул. Ф. Энгельса 

Широкая Ул. Комсомольская 

Шовкунивка Ул. Урицкого, ныне Слободская 

Юшкивка Ул. Тимошенко 
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Послесловие 
Вот и подошло к концу наше маленькое путешествие. А ведь мы прошлись только по центру города Алексеевки, но у нас есть 

еще много интересных улиц и домой. Но это уже отдельная история. 

«Что в имени тебе моем? Оно умрет…», - писал А.С. Пушкин в своем стихотворении. Нет, не умрет! А чтобы этого не 

произошло, мы должны знать, какие события происходили в городе и в стране, знать о людях, которые жили на улицах нашего города, 

знать, как их жизнь отразилась в истории, и сохранить это знание для будущих поколений. И тогда никто и никогда не сможет нас 

назвать «Иванами, не знающими родства своего». 

 

Скажу я в заключение, что улицы у нас, 

Как будто отражение и прежде, и сейчас. 

В них отраженье памяти, событий и людей, 

Что связано с историей и Родиной моей. 

 

В заключение хочется выразить огромную благодарность и признательность нашему краеведу Анатолию Николаевичу 

Кряженкову, которые бережно собирал и собирает эти бесценные знания по крупицам. 

 

Что можно почитать? 

 

Кряженков А.Н. Алексеевка: историческая хроника города и летопись сел района / А.Н. Кряженков. – Белгород: Истоки, 1997. 

Кряженков А.Н. Алексеевка: путеводитель. - Воронеж: творческое объединение «Альбом», 2009. - 80 с. 

Кряженков А.Н. Памятные имена: Алексеевский биографический словарь / А.Н. Кряженков. - Белгород: КОНСТАНТА, 2008. - 268 с.  

Кряженков А.Н. Прогулки по Алексеевке: цикл статей в газете «Заря» // Заря. - 2013. - 2014гг. 
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309850, г. Алексеевка, ул. Мостовая, д.83 
Тел. 3-17-30 

Email: acbs-deti@yandex.ru 
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