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Город Алексеевка 
 

Районный центр Алексеевка находится на востоке Белгородской области и граничит 

частично с Воронежской областью, в состав которой входил до 1954 года. Расположен по 

обоим берегам реки Тихая Сосна – притока Дона, занимает 3 386 га. Расстояние по 

автотрассе от Алексеевки до Белгорода составляет 170 км, по железной дороге – 306 км. 

Алексеевка в конце XVII столетия стихийно заселялась переселенцами из 

правобережной Украины, которые спасались от жестоких притеснений польской шляхты 

и уходили за границу далеко на восток, в пределы Российского государства. По царскому 

соизволению им разрешалось осваивать черноземные земли, пустовавшие после монголо-

татарского вторжения. Переселенцы-казаки сохраняли свои традиции самоуправления, 

пользовались льготами – не платили подати, т. е. были свободными, потому и поселение 

их имело статус слободы. В результате царской политики вольные хлебопашцы 

постепенно превратились в крепостных, которые были проданы (по другой версии – 

отданы) князю А. М. Черкасскому, занимавшему высокие государственные посты во 

время царствования Анны Иоанновны. Князь построил в слободе деревянную церковь во 

имя чудотворца митрополита Алексия. С тех пор поселение стало называться 

Алексеевкой, а его жители – алексеевцами. 

В 1743 году слобода сменила владельца. Им стал граф П. Б. Шереметев, который 

женился на дочери князя Черкасского Варваре Алексеевне и получил в приданое богатые 

вотчины, в том числе и Алексеевку. П. Б. Шереметев не стал вводить барщину, а 

установил посильные подати, позволившие предприимчивым алексеевцам обзавестись 

свободными деньгами. Некоторые крестьяне назывались «капиталистыми», поскольку 

имели капитал, дававший возможность нанимать работников на сезон или на постоянную 

работу. 

До 1765 года Алексеевка была частью Бирюченского комиссарства Острогожского 

полка. В 1765 году был учрежден Бирюченский уезд, Алексеевка стала частью уезда. 

В 1829 году Даниилом Семеновичем Бокаревым был открыт способ получения масла 

из семян подсолнечника. Так Алексеевка прославилась на всю Россию. Через четыре года 

при техническом содействии Бокарева был построен первый маслозавод с конным 

приводом, положивший начало производству подсолнечного масла. 

В это время развитие получили также торговля и ремесла. В Алексеевке появились 

сапожники, гончары, бондари, резчики по дереву, позолотчики икон и другие мастера, 

продукция которых была востребована в Воронежской губернии. В канун коронации 

Николая II в 1896 году владелец мастерской А. Б. Москаленко получил заказ на 
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изготовление резной дубовой рамы для иконы и резного блюда, которые потом 

торжественно поднесли императору от имени сельских старшин губернии. 

В конце XIX века Алексеевка стала одним из самых людных сельских поселений 

Воронежской губернии. В ней и прилегающих слободах Дмитриевке и Николаевке 

проживало более 18 тысяч человек. Здесь действовали 12 маслобойных и 15 кожевенных 

заводов, 20 ветряных мельниц, кузницы, различные ремесленные мастерские. По 

железной дороге отправлялись на продажу в разные концы государства подсолнечное 

масло, зерно, кожа, другие товары. Были открыты 5 школ, аптека, больница, купеческий 

клуб, всевозможные лавки. Местные прихожане посещали 5 церквей. 

В 1905 г. Бирюченский уезд разделился на 23 волости, в их числе – Алексеевская. 

Как и во всей России, 1917 год стал переломным в жизни алексеевцев. После 

свержения монархии в слободе были сформированы органы власти Временного 

правительства, головой поселения назначен А. Г. Шапошников. 

В ноябре 1917 г. красногвардейский отряд во главе с большевиком А. Л. Степаненко 

захватил почту, телеграф, разоружил милицию, военную комендатуру и провозгласил в 

Алексеевке советскую власть. 

19 марта 1918 года Бирюченский уезд, в состав которого входила слобода, 

переименован в Алексеевский, центр его был перенесен на берега Тихой Сосны. 

Алексеевка получила статус города, сохранившийся до 1923 года, после чего произошло 

новое административно-территориальное деление. 

Не миновала алексеевские пределы и Гражданская война. Весной 1918 года войска 

кайзеровской Германии в союзе с частями украинских гайдамаков дошли до юго-западной 

части уезда и установили там свои оккупационные порядки. 

В сентябре 1918 года части Красной армии, имевшие в своем составе и алексеевцев, 

в районе Лисок преградили путь на Москву казачьим войскам генерала Краснова, 

стремившимся устранить советскую власть. Попытки восстановить прежние порядки 

предпринимались летом 1919 года: войска генерала Деникина дважды занимали 

Алексеевку, но всякий раз терпели неудачу. 

Первые годы советской власти ознаменовались переменами самого разного 

характера. Принимались меры по проведению культурной революции: открывались новые 

школы, ликвидировалась безграмотность, создавались избы-читальни. В Алексеевском 

уезде действовали 220 школ, в которых занимались 19 тысяч детей. Создавались 

промысловые артели, в том числе «Кожсапог», «Металлист», артель инвалидов. 

Восстановил и расширил производство эфиромаслоэкстракционный комбинат. 
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В результате коллективизации произошли невиданные социально-демографические 

потрясения. Колхозы (их насчитывалось в уезде около 90) создавались насильственно. 

Параллельная кампания раскулачивания, проводившаяся с особой жестокостью, вылилась 

в погромы крепких крестьянских хозяйств и переселение сотен семейств в необжитые 

края Казахстана и Сибири. Последовавшие затем «разоблачения врагов народа» привели к 

массовым репрессиям, в результате чего к высшей мере наказания были приговорены 

более 100 жителей Алексеевки и сел района. 

В 1928 году в составе Воронежской области был образован Алексеевский район. 

В 1939 году город Алексеевка получил статус рабочего поселка. 

5 июля 1942 г. Алексеевку оккупировали части фашистской Германии. В городе 

сразу же были организованы два концлагеря. 

19 января 1943 г. 88-я танковая и 52-я мотострелковые бригады Советской армии 

овладели Алексеевкой. Было взято в плен 4 630 вражеских солдат и офицеров, захвачено 

700 автомашин, 300 повозок, 9 эшелонов с грузом. 

Тысячи жителей города и района участвовали в борьбе с фашистскими 

захватчиками, сотни были отмечены боевыми наградами за воинскую доблесть. Высокого 

звания Героя Советского Союза удостоены С. М. Кривошеий, Н. А. Рубан, В. В. Собина, 

И. Н. Сорока, М. К. Шапошников. Многие не вернулись с полей сражений, имена их 

запечатлены на стелах мемориала Солдатской славы. 

С 1954 года Алексеевский район – в составе Белгородской области. В этом же году 

Алексеевка снова стала городом. 

В 1960 году открыты новый Дом культуры на 450 мест, детская музыкальная школа. 

Вступил в строй молочноконсервный завод. Пущена первая очередь водопровода. 

В 1962 году вышел первый номер районной газеты «Заря». 

В 1970 году в Алексеевке зарегистрированы 25,6 тыс. жителей, в 1979 году – 

31,6 тыс. В 1991 году – 36,8 тыс. 

В настоящее время город благоустраивается, раздвигает границы. Проезжие части 

всех улиц и переулков асфальтированы, тротуары выложены плиткой, разбиты газоны, 

цветники. Благоустроена набережная, возведены мосты, в т. ч. подвесные и понтонный 

через Тихую Сосну. Построен Дворец культуры «Солнечный», появились новые торговые 

здания и офисы учреждений, комплекс девятиэтажных домов на левом берегу реки, 

микрорайоны коттеджной застройки. 

Своеобразие архитектурного облика Алексеевки дополняют построенные еще 

в XIX столетии церкви: Свято-Троицкая (1808), Димитрия Ростовского (1813), Александра 

Невского (1888). 
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Город стал одним из крупных промышленных центров Белгородчины. Основу 

экономической базы составляют крупные предприятия, среди них – ОАО «ЭФКО», 

ООО «ЭФКО – Пищевые ингредиенты», ОАО «Мясоптицекомбинат», ЗАО «Молочно-

консервный комбинат», ЗАО «Сахарный комбинат “Алексеевский”», ОАО «Химмаш», а 

также комбинат строительных материалов, завод «Авангард», строительные и дорожные 

организации, в т. ч. ЗАО «ПМК-1», ОАО «ДСУ-2». Расширяют производственные 

мощности предприятия среднего и малого бизнеса. 

В культурно-образовательной жизни Алексеевки значительную роль играют 

филиалы Белгородского государственного университета и Воронежского экономико-

правового института, колледжи – педагогический, экономики и информационных 

технологий, агротехнический техникум, семь средних школ, спорттехклуб, школа 

искусств, дом ремесел, библиотеки, кинотеатр, краеведческий музей, другие организации 

и учреждения. 


