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Деревня Алекино  

 

Центральная усадьба сельского поселения 

«Деревня Алекино» расположена в 10 километрах 

от районного центра города Тарусы на левом бе-

регу реки Оки. 

В этом живописном месте в 50-х годах ве-

ликий русский пианист Святослав Рихтер приоб-

рел дом бакенщика на высоком берегу Оки и по 

своему проекту рядом построил дом, больше 

напоминающий старинную дозорную башню, с 

высоты которой открываются пейзажи Оки. Этот 

дом и стал дачей Рихтера или как его называют 

«Домом на Оке», где проводится ежегодный фести-

валь фонда Святослава Рихтера. 

В деревне Алекино, основанной в 1772-1799 

годах расположено здание Алекинского сельского до-

ма культуры, которое имеет свою вековую историю. 

Оно построено в 1906 году местными помещиками 

Елагиными. В годы революции использовалось под 

общежитие, а позже там находилась изба-читальня, и 

вот уже несколько десятилетий служит местным жи-

телям в качестве культурного центра. 

 

Каждая деревня, входящая в состав СП 

«Деревня Алекино» имееет свою историю, свои 

достопримечательности, как например д. Бортни-

ки, в которой в 2009 году к столетию со дня рож-

дения Героя Советского Союза Николая Михайло-

вича Севрюкова был установлен Памятный знак в 

его честь, а это не просто металлическая кон-

струкция, это наша память, это наша гордость! 

 

А еще есть у нас деревенька с интересным названием – Арпыли. На карте 1782 года 

деревня Арпыли отсутствует, обозначен лесной массив по левую сторону оврага, на пра-

вой стороне - поле и пашня. После закрытия серебряных промыслов в Орловской губер-

нии, Екатерина Великая переселила своих подданных в Тарусский уезд. Название деревни 

Арпыли сложили из сочетания Ар - серебро и пыль – серебряные пылинки. Деревенька 

небольшая в восемь домов, крытый ток, веялка с конным приводом. Электричества нет, но 

есть радио. В составе колхоза «Верный путь».  

Одной из главных достопримечательностей нашего поселения является кирпичная 

церковь в классическом стиле во имя Рождества Христова, которая существует более 4-х 

веков в с. Трубецкое. 



По архивным документам в 1768 году 

стараниями князя Василия Михайлович Долго-

рукова была построена деревянная церковь во 

имя Рождества Христова взамен утраченной 

при литовском нашествии. К приходу церкви 

относились 12 деревень с 600 душами крестьян. 

Помещики с. Трубецкое были прихожанами 

этой церкви. 

В 1894 году священник Знаменский Ва-

силий Петрович обратился в Калужскую конси-

сторию с прошением о строительстве каменно-

го здания церкви. Местные крестьяне построи-

ли кирпичный заводик, где вручную делали кирпич. Так началось строительство нынеш-

него здания. 

В марте 1906 года в возрасте 53 лет скончался инициатор строительства кирпичной 

церкви священник Знаменский В.П. В память о нем была посажена лиственница, которая 

растет, и по сей день. 

Каждый год, в последнее воскресенье июля возле  церкви проводятся благотвори-

тельные ярмарки. Все собранные средства идут на восстановление церкви. 

 

Но главной гордостью нашего поселения являются ветераны труда: 

1. Родина Галина Ивановна – награждена Орденом Трудовой Славы 3 степени. 

2. Матюшина Зоя Михайловна – награждена медалью «За доблестный труд». 

3. Унашхотлов Муаед Хасенович -  награжден медалью «За заслуги перед Отече-

ством» 2 степени, медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» 3 сте-

пени, имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», «Почетный 

работник агропромышленного комплекса России» и почетное звание «Заслужен-

ный работник сельского хозяйства Калужской области», является кандидатом пе-

дагогических наук. 

4. Алексахина Надежда Васильевна - имеет звание «почетный работник агропромыш-

ленного комплекса России». 

5. Скворцова Валентина Петровна - носит звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Калужской области». 

6. Колоколов Сергей Иванович - награжден орденом «Заслуженный механизатор 

РФ». 

7. Малышев Николай Григорьевич - имеет медаль «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Калужской области». 

8. Унашхотлова Валентина Николаевна - является «Заслу-

женным работником сельского хозяйства Калужской об-

ласти», имеет медаль. 

9. Скворцов Алексей Михайлович - имеет медаль «Заслу-

женный работник сельского хозяйства Калужской обла-

сти». 

10. Гречко Алексей Яковлевич - имеет почетное звание «За-

служенный работник сельского хозяйства Калужской 

области», имеет медаль. 

Жители нашего поселения гордятся тем, что у нас имеются 

новые, современные детская и спортивная площадки. Вве-

ден в эксплуатацию уличный спортивный комплекс, где 

имеются снаряды для занятий силовыми видами спорта.  
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