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В настоящем пособии, адресованном библиотечным работникам, преподавателям
истории и краеведения, журналистам и сотрудникам музеев, широким кругам
читателей, собрана информация о исторических событиях, юбилейных датах
предприятий, организаций, прославленных земляков и граждан, внесших
значительный вклад в развитие Дмитровского края.
Календарь содержит сведения о важнейших событиях 2019 года. Записи расположены
в хронологическом порядке.
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865 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ДМИТРОВА

Первое летописное известие, связанное с Дмитровским краем, относится к середине XII столетия: «В
лето 6662-е (то есть в 1154 по современному летоисчислению) родися Юрью сын Дмитрей, –
повествует летопись, – бе бо тогда в полюдьи на реце на Яхроме, и с княгинею, и заложи град во имя
сына своего и нарече и (его) Дмитров, сына же нарече Всеволодом». Согласно летописному
свидетельству, ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий, собиравший со своей дружиной дань
на северо-западной окраине своего княжества, на берегу реки Яхромы, решил заложить здесь новый
город-крепость. Название новому городу Юрий дал в честь недавно родившегося у него сына
Всеволода, в крещении Дмитрия. Давать ребенку двойное имя (славянское и христианское) было в
обычае того времени.
О далеком прошлом города напоминает памятник оборонного зодчества – земляной вал XII века,
хорошо сохранившийся до настоящего времени. Ядром города остался кремль, в центре которого
доминирует древнейшее здание Успенского кафедрального собора (XVIв). Борисоглебский
монастырь – второй по значению после кремля памятник древней истории.
28 октября 2008 года Президент РФ Д. А. Медведев подписал Указ о присвоении городу Дмитрову
почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за мужество и массовый героизм,
проявленные защитниками города и борьбе за свободу и независимость Отечества. В далеком XIII
веке, во времена татаро-монгольского нашествия, в 1301 году в Дмитрове собрались князья северовосточной Руси, чтобы решить судьбоносный вопрос о мире и объединении. В начале XVII века
Дмитров вновь оказался в центре событий, защищая Москву от польских захватчиков. Так было и в
1812 году – в период французского нашествия. Но одной из главных причин присвоения почетного
звания послужили героические события ноября-декабря 1941 года, когда город стал тем рубежом,
где были остановлены немецко-фашистские войска.
О военной поре сейчас напоминают мемориалы «Вечный огонь», «Аллея Славы», «Танк-34»,
грандиозный монумент на Перемиловской высоте.
Сегодня Дмитров – это современный, динамично развивающийся город, славящийся своей
ухоженностью и неповторимой исторической аурой.
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805 лет назад (1214) московский князь Владимир Всеволодович напал на Дмитров,
принадлежавший его родному брату – переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу
Дмитровцы при приближении неприятеля пожгли посады и, запершись в крепости, отбили все атаки
нападавших. Получив известие о приближении к Дмитрову князя Ярослава с дружиной, князь
Владимир бежал в Москву, оставив небольшой отряд. Преследуя дружину Владимира, дмитровцы
разбили его отряд.
515 лет (1504) с момента первого упоминания п. Деденево
В духовной грамоте Ивана III от 1504 года в числе деревень, отказываемых Юрию Ивановичу,
получившему в удел Дмитров, упоминается и Деденево.
510 лет назад (1509) началось строительство Успенского собора в Дмитровском Кремле

Собор возводился на средства дмитровского князя Юрия Ивановича между 1509 и 1533 г. По
мнению некоторых исследователей, в постройке заметно влияние итальянских зодчих. Собор менял
облик на протяжении своей многовековой истории. В XVI-XVII вв. собор окружали двухъярусные
открытые сводчатые галереи, которые позже перестроили в закрытые паперти.
В XIX в. были пристроены два придела: северный – Покрова Пресвятой Богородицы (1823) – по
проекту архитектора Ф. М. Шестакова, и южный – Преподобного Сергия Радонежского (1841) – по
проекту Д. Ф. Борисова.
На северном и южном фасадах собора находятся две уникальные изразцовые иконы XVI в.,
изображающие «Распятие с предстоящими». Третий рельеф с изображением Георгия Победоносца
рас положен на южной стене собора, недалеко от портала В соборе сохранился уникальный
пятиярусный иконостас с иконами XVI-XIX вв. В 1714 году в подклети устраивается теплая церковь
Димитрия Солунского, расширенная в 1759 году. В конце XVIII в. выстроена колокольня в стиле
классицизма. Успенский собор был закрыт в 30-х годах, и в нем долгое время размещался
краеведческий музей. В1991 году была зарегистрирована православная община собора. В 2000 году
собор был передан в бессрочное пользование Русской Православной церкви.
400 лет назад (1619) село Льгово (ныне Ольгово) было пожаловано Ф. В. Чаплину, дмитровскому
воеводе «за осадное сидение королевичева прихода».
265 лет назад (1754) построена церковь Сошествия Святого Духа в с. Дубровки на средства
владельца села князя А. К. Белосельского. Ранее в Дубровках стояла деревянная церковь Илии
Пророка с приделом Димитрия Солунского. В 1942 году храм был закрыт, а в 1997 г. передан
Русской Православной церкви.
255 лет назад (1764) построен Введенский храм в заречной части Дмитрова. Церковь строилась на
средства купцов Ф. Макарова и Толченовых. Архитектура фасада выполнена в стиле барокко.
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265 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Толченова (1754-1825), дмитровского купца
И.А. Толченов известен как автор «Журнала или записки жизни и приключения Ивана Алексеевича
Толченова», описывающего во всех подробностях быт, нравы, образ жизни провинциальной
купеческой семьи. Его отец – Алексей Ильич Толченов, был одним из самых богатых купцов города.
С 14 лет А.И. Толченов приобщает единственного сыны Ивана к торговым делам. После смерти отца
Иван унаследовал его процветающее хлеботорговое дело, в котором преуспел и сам, став
первогильдийским купцом, первым именитым гражданином Дмитрова и бургомистром. Проводя
много времени в разъездах по делам торговли, посещая обе столицы, Толченов стремился расширить
свой кругозор – бывал в театрах, музеях, книжных лавках, осматривал достопримечательности. Но
тщеславие, стремление приобщиться к дворянскому образу жизни, расточительность, игра в карты и
ослабление внимания к торговым делам привели торговлю к расстройству, а самого Толченова к
разорению. В 1797 г. он выбывает в дмитровское мещанство, записав старшего сына в 3-ю гильдию
московского купечества, а троим младшим сыновьям выделив капитал по 3-й гильдии дмитровского
купечества. Сам Иван Алексеевич в том же 1797 г. переселяется в Москву, пытаясь там некоторое
время заниматься карточной фабрикой, но, в конечном счете, безуспешно. После 1812 г. сведения о
нем не обнаруживаются исследователями.
В Дмитрове на улице Клинской (ныне Старо-Рогачевская) А.И. Толченовым был построен особняк в
классическом стиле (1785г.) и богадельня (нач. XIX в.). На средства А.И. и И.А. Толченовых и Ф.В.
Макарова была построена церковь Введения в Конюшенной слободе и оплачены работы по
созданию иконостаса, написанию икон и изготовление церковной утвари для Ильинской церкви.
235 лет назад (1784) Императрицей Екатериной II утвержден регулярный план застройки Дмитрова
205 лет (1814) с момента постройки Церкви Сретения Господня (Сретенской церкви) в
г.Дмитрове. Она возведена на средства купцов Караваевых и Большаковых из кирпича в стиле
раннего классицизма. В 30-е годы была закрыта. В 1991 г. – передана Русской Православной церкви.
Проведены реставрационные работы.
200 лет назад (1819) построена церковь Святителя Николая в селе Подмошье (Николаевская).
В XVII в. село Подмошье было вотчиной Вознесенского девичьего монастыря, «что на Москве, в
Кремле городе, у Фроловских ворот». В селе имелась деревянная клетская церковь во имя Николая
Чудотворца. Существующая каменная церковь выстроена на месте деревянной силами и средствами
прихожан. Здание сооружено за два строительных периода. В 1819 г. был выстроен основной
холодный храм, и лишь в 1840-х гг. возведены каменные теплая трапезная и колокольня. В конце
XIX в. был сооружен новый иконостас.
В 1939 г. Никольский храм был закрыт, богослужебная утварь, иконы разграблены, колокола с
колокольни сброшены и разбиты. Длительное время храм использовался властями для
хозяйственных нужд, а в конце 1970-х гг. и вовсе был заброшен. 14 ноября 2000 г. церковь в честь
святителя Николая возвращена Русской Православной церкви.
195 лет назад (1824) была построена церковь Рождества Богородицы в с. Вороново. Из писцовых
книг известно, что в 1627 г. в Дмитровском уезде находилась «...вотчина Рождества Пресвятой
Богородицы девичьего монастыря, что на Москве за Неглинною». В 1736 г. игуменья монастыря
Капитолина (Жукова) подала прошение о построении церкви. В декабре 1737 г. строительство
деревянного храма было закончено.
В 1824 г. на месте деревянной церкви на средства прихожан была выстроена каменная церковь,
освященная в 1826 г. и сохранившаяся до наших дней. Строителями были крестьяне села Воронова
Иосиф Абрамов и Семен Иванов. Каменная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы имела
придел во имя святителя Николая Чудотворца. Архивная запись сообщает, что «иконостас в церкви
4-ярусный старого устройства, в левом приделе – двухъярусный. Иконы XVII в. из прежней
деревянной церкви, шатер расписан». Церковь несколько раз обновлялась, главным образом, в
интерьере. В 1880 г. был построен второй боковой придел – в честь Казанской иконы Божией
Матери. В 1930-х гг. храм был закрыт, богослужения прекращены, а помещения использовались под
зерновой склад. В декабре 2001 г. храм в разрушенном состоянии передан верующим.
5

Календарь знаменательных дат 2019
195 лет назад (1824) построена церковь Илии Пророка (Ильинская церковь) в селе Синьково.
Кирпичная церковь стиля классицизма, построенная в 1816-1824 гг. Однокупольный храм с
трапезной, перестроенной во 2-й пол. XIX в. и колокольней. В трапезной Казанский и Никольский
приделы. Закрыта в конце 1930-х гг., к 1980-м гг. заброшена. Возвращена Русской Православной
церкви в 1996 г., отремонтирована.
190 лет назад (1829) построена церковь Димитрия, митрополита Ростовского, в НиколоПешношском монастыре (Дмитровская церковь) в пос. Луговой. Однокупольный храм в стиле ампир
при монастырских больничных кельях, в линии западной ограды монастыря. Сооружен в 1811-1829
гг. на средства Д. А. Засецкого. Закрыт в 1920-х гг., корпус занят под жилье.
185 лет назад (1834) построена Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь)
в селе Покровском. Однокупольная кирпичная церковь стиля ампир с небольшой трапезной и
колокольней. Строилась по проекту, утвержденному в 1825 году московской Комиссией для
строений, на средства П. А. Веревкина. Строительство завершилось в 1834 году. В трапезной
Никольский придел. Закрыта в 1930-х гг., сломана колокольня.
175 лет со дня рождения Ивана Илларионовича Дуброво (1844-1883), врача Обольяновской
больницы. Больница была построена в 1874 году на средства графини А.М. Олсуфьевой в имении
Никольское-Обольяново и долгое время содержалась на её средства и оставалась единственным
лечебным учреждением для всей округи. Л.Н. Толстой во время пребывания в гостях у Олсуфьевых
не раз посещал больницу и школу. И.И. Дуброво, до конца исполняя врачебный долг, умер от
дифтерита, заразившись при спасении больной девочки. Пример всей жизни врача оказал большое
влияние на молодое поколение Олсуфьевых. Дочь Олсуфьевых Елизавета Адамовна стала
преемницей И.И. Дуброво. Больница была предметом её постоянной заботы. Елизавета Адамовна
повторила судьбу врача – умерла в возрасте 41 года, заразившись от больной, за которой она
ухаживала.
155 лет назад (1864) построен храм Рождества Богородицы в селе Подчерково. Кирпичная церковь
в псевдорусском стиле, увенчанная декоративным пятиглавием, с колокольней. Построена в 18511864 гг., колокольня надстроена в 1878 году. Боковые приделы Сергия Радонежского и Феодора
Стратилата устроены в 1890-х гг. Закрыта в 1930-х, открыта в 1998 г.
145 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Поливановой (1874-1936), педагога, внучатой
племянницы Авраама и Василия Норовых
В 1828 г. сестра Норовых – Екатерина Сергеевна Норова, вышла замуж за Петра Николаевича
Поливанова (1803-1864), сына полковника Н.П. Поливанова, участника многих суворовских походов.
Последующие поколения этой семьи связаны с сельцом Норовых Надеждино Дмитровского уезда
Московской губернии. В 1873 году Николай Петрович Поливанов и его дочь Татьяна Николаевна
открыли в своем имении Надеждино начальную школу, потом библиотеку при ней, а в 1903 году
организовали бесплатную народную библиотеку им. Н.В. Гоголя. Им же принадлежала идея и
первый опыт создания ремесленной столярной мастерской в Надеждино, где обучались крестьянские
дети после окончания начальной школы. Впоследствии мастерская стала называться «надеждинская
учебно-показательная мастерская-школа II ступени». С 1919 по 1925 год заведовала мастерской и
преподавала русский язык и литературу. В годы Первой мировой войны в Надеждине располагался
лазарет для раненых.
Вместе с братом – Матвеем Николаевичем, Татьяна Николаевна активно участвовала в культурной
жизни Дмитровского уезда, в том числе, в создании в 1917-1918 гг. Музея Дмитровского края
135 лет (1884-1962) со дня рождения Дмитровского педагога Ивана Александровича Муравьева
Окончив учительскую семинарию, он с 1909 по 1922 годы преподавал в Яхромской церковноприходской школе. С 1922 по 1962 годы заведовал Андреевской начальной школой. За безупречную
и плодотворную работу присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», в 1944 г.
награжден орденом Ленина, а в 1949 г. – значком «Отличник просвещения РСФСР». И. А. Муравьев,
привлекал детей к изучению родного края, проводил опыты по выращиванию в селе Андреевское
виноградной лозы и добился со своими учениками успехов в выращивании винограда.
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130 лет (1889-1956) со дня рождения Николая Дормидонтовича Токмакова. Родился Н. Д.
Токмаков в селе Обольяново Дмитровского уезда Московской губернии. Активный участник
революционного движения, он стал первым гражданским комиссаром Дмитровского уезда (1918),
руководил ликвидацией крестьянского восстания в Рогачеве. В 1926 году его направили на работу в
Москву, вначале он трудился в органах Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции
(НК РКП), затем в Моссовете, позже в аппарате МОПРа.
130 лет со дня рождения Ивана Александровича Смирнова (1889-1942?), историка-краеведа,
музейного сотрудника.
Родился в 1889 году в с. Боблово Клинского уезда, приходился внучатым племянником Д.И.
Менделеева. Учился в Санкт-Петербургском университете. В 1922 года. переехал в Дмитров, где в
1922-1926 и 1928-1933 гг. был научным сотрудником Музея Дмитровского края, в 1926-1928 гг. –
работал в Ольговском музее усадебного быта. С 1936 по 1942 год работает внештатным сотрудником
Музея Дмитровского края.
В 1933 году был арестован по обвинению в «контрреволюционной организации врачей и краеведов
Московской области». Работал некоторое время в музеях Юрьева-Польского, Калуги, Тулы, пока в
середине 1930-х гг. не вернулся в Дмитров. В 1942 году был снова арестован, отправлен в ссылку и о
дальнейшей его судьбе ничего не известно.
И.А. Смирнов оставил после себя много работ, посвященных истории Клинского и Дмитровского
края. Он по праву принадлежит к лучшим представителям «золотого десятилетия» краеведения.
125 лет (1894-1965) со дня рождения Ивана Степановича Егорова
И. С. Егоров родился в деревне Настасьино Дмитровского уезда Московской губернии. В 1953 году
он закончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. С 12-летнего возраста работал в
частных и кооперативных мастерских. В 1929 году организовал колхоз «Победа» и стал его первым
председателем. Возглавляемая им сельхозартель была награждена орденом Ленина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР И. С. Егорову за исключительные заслуги перед
государством 19 февраля 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда. За
доблестный труд И. С. Егоров был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Решением Биографической комиссии Дмитровского района в июле 2000 года признан лучшим
дмитровчанином XX века в номинации «Лучший предприниматель и хозяйственный руководитель».
125 лет со дня рождения священномученика Павла (Фелицына) (1894-1941)
Родился в с. Карпово Дмитровского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна
Фелицына. После окончания школы и ремесленного училища Павел Иванович был призван в армию,
где служил рядовым с 1915 по 1916 год. В 1916 году он попал в австрийский плен и находился там
до 1918 года. В 1923 году стал священником. Первоначально местом служения отца Павла было село
Горки Дмитровского района Московской области
Арестован 15 ноября 1937 года по обвинению в антисоветской агитации и заключен в Таганскую
тюрьму. 5 декабря 1937 года приговорён его к 10 годам заключения в исправительно-трудовом
лагере, где скончался 17 января 1941 года.
120 лет со дня рождения Ивана Семеновича Лямина (1899-1944), композитора, внука
основателя фабрики Покровская мануфактура в Яхроме И.А. Лямина.
Родился в 1899 году в Москве, в богатой купеческой семье. Получил домашнее музыкальное
образование и с юных лет управлял церковными хорами. В 1919 г. семья Ляминых поселилась в Киеве,
где Иван Семенович поступил в консерваторию в класс композиции профессора Б.Л. Яворского.
Эмигрировав вместе с семьей во Францию в 1921 г., он продолжил обучение в Парижской
национальной консерватории у профессора Ж. Коссада.
Автор ряда духовных произведений (1930-1941). Ассимилировав современный музыкальный язык в
своих духовных произведениях И.С. Лямин демонстрирует опору на русские церковно-певческие
традиции. 25 августа 1944 г. был убит шальной пулей, влетевшей в окно.
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120 лет назад (1899-1904) начато строительство Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в
Жестылево (Покровская).
Село Жестылево в начале XVI в. было вотчиной Ф. С. Башенина. От него в 1569 г. перешло
Сарайскому епископу Герману. В дальнейшем селом владели царские стремянные конюхи
Плишкины, ими оно было продано царскому дьяку Андрею Верещевскому, который в 1578 г. продал
Жестылево Троице-Сергиеву монастырю. В конце XVI в. в Жестылево была деревянная Покровская
церковь. Этот храм сожжен поляками. Для строительства новой церкви в селе решено было
построить кирпичный завод. Сумма, вырученная от продажи кирпича, должна была пойти на
строительство нового каменного храма. Необходимые средства собрали за два года, и в августе 1899
г. состоялась торжественная закладка храма. В 1904 г. храм был достроен и освящен. В церкви
устроили два освященных в 1910 г. придела: в честь апостолов Петра и Павла и святого Иоанна
Предтечи. Церковь выстроена по проекту архитектора С. К. Родионова, который присутствовал на
освящении храма В 1937 г. был арестован настоятель Покровской церкви. Большинство икон
сожжены, часть – местные жители забрали домой, остальные – отвезли в церковь села Орудьево. В
1941 г. на основании распоряжения храм закрыли. В 1980 г. была утрачена трапезная. В 1998 г.
Покровский храм возвратили Русской Православной церкви.
105 лет (1914-2001) со дня рождения дмитровского педагога Алексея Сергеевича Щеголева.
А. С. Щеголев родился в селе Конойлино Московской губернии. В 1949 году он окончил
Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. С 1942 по 1948 годы был
инспектором районного отдела народного образования. С 1948 по 1963 гг. и с 1969 по 1972 гг. –
заведовал районным отделом народного образования исполкома Дмитровского горсовета. С 1963 по
1969 гг. – заместитель председателя исполкома Дмитровского горсовета. С 1972 по 1981 гг. –
директор Икшанской средней школы. Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 26 апреля
1979 г. ему присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
105 лет (1914-1999) со дня рождения Ивана Артемьевича Дозморова.
И. А. Дозморов родился на Урале. Участник боев с японцами на Дальнем Востоке в 1938 г., участник
Великой Отечественной войны. С 1947 по 1960 гг. работал сначала инструктором, затем заведующим
отделом Дмитровского горкома партии. С 1960 по 1975 гг. – избирался заместителем председателя,
председателем исполкома Дмитровского городского Совета депутатов трудящихся. Награжден двумя
орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени. За огромный вклад
в строительство и газификацию Дмитровского района ему в 1998 году присвоено звание «Почетный
гражданин города Дмитрова»
105 лет Ольявидовской сельской библиотеке.
Открыта в 1914 году при земском училище. Место расположения неоднократно менялось
(д.Слободищево, с. Ильино). С 1978 года находится на центральной усадьбе совхоза «Дубна».
70 лет (1949) Внуковской сельской библиотеке.
Первые упоминания относятся к 1949 году. Известно, что библиотека находилась при клубе села
Внуково с книжным фондом в 1700 экз. В 1965 году библиотека переведена в поселок РТС. С 1976
года в составе Дмитровской централизованной библиотечной системы в качестве сельского филиала.
70 лет (1949) Яхромской детской библиотеке. Организована в 1949 году как детское отделение
библиотеки Яхромской прядильно-ткацкой фабрики. В 1995 году в качестве городского филиала
вошла в состав Дмитровской централизованной библиотечной системы.
15 лет назад (2004) построена часовня Сошествия Святого Духа в Борисоглебском мужском
монастыре в г. Дмитров. Сравнительно крупная одноглавая кирпичная часовня в псевдорусском
стиле. Сооружена в 2004 г. рядом с Борисоглебским собором как памятник к 850-летию Дмитрова.
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ЯНВАРЬ

3 (15) января

Василий Иванович Кузнецов
(1894-1964)
советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза
125 лет со дня рождения
Родился в селе Усть-Усолка Соликамского уезда Пермской губернии
(ныне Чердынский район Пермского края). В апреле 1915 года призван в
русскую армию. В марте 1916 года окончил 1-ю Казанскую школу
прапорщиков. В чине подпоручика участвовал в Первой мировой войне.
В Красной Армии с августа 1918 года. Во время Гражданской войны командир роты, батальона и помощник командира стрелкового полка,
участвовал в боях с белогвардейцами на Восточном и Южном фронтах. В
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. генерал Кузнецов
участвовал с первого до последнего дня.

С 23 ноября 1941 года В.И. Кузнецов являлся командующим 1-й Ударной
армией Западного фронта. Под руководством эта армия в ноябре-декабре
1941 года выбила передовые части врага с территории Дмитровского
района, а затем успешно действовала в контрнаступлении под Москвой,
участвовала в Клинско-Солнечногорской наступательной операции.
Совместно с 30-й армией генерала Д.Д. Лелюшенко отбросила из района
Клина крупную группировку противника и освободила этот город.
После войны, в 1948-1953 гг., – председатель ЦК ДОСААФ, в 1953-1957гг. – командующий
войсками Приволжского военного округа, затем на работе в центральном аппарате Министерства
обороны.
Награды: 2 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, советские
медали и 4 иностранных ордена. Почетный гражданин города Дмитрова. Имя полководца носит
Дмитрвская средняя школа №1, в его честь названа центральная площадь г. Яхромы Дмитровского
района Московской области. В 1995 году его именем названа одна из улиц г. Москвы, на которой
установлен бюст генерала (скульптор А. Постол). В Волгограде и Соликамске в его честь названы
улицы города, в г. Сергиев Посад – бульвар, 7 мая 2010 года в начале бульвара установлен бюст
генерала.
Умер 20 июня 1964 года. Генерал-полковник В.И. Кузнецов похоронен на Литераторских мостках
Волковского кладбища (г. Санкт-Петербург).
12 января

55 лет Дмитровской средней школе №8 (1964)

В этот день впервые открыла свои двери Дмитровская 8-летняя школа №8. Официально она была
образована в 1963 году, тогда же был сформирован педагогический и школьный коллектив, но так
как здание школы было еще не достроено, то 1 сентября занятия проходили в Дмитровской средней
школе №2. Первым директором была Л.Б. Кораблева, проработавшая на этой должности 23 года.
Школа росла и развивалась вместе с микрорайоном Космонавтов. В 1967 году она стала средней. В
1986 году здание расширилось за счет пристройки, где разместились 12 кабинетов, спортивный и
актовый залы, столовая. В школе сложились и продолжаются традиции: «Первый раз – в первый
класс», «Посвящение в ученики», проводятся конкурсы и др.
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12 января

Михаил Александрович Кузнецов
(1904-1989)
художник-живописец
115 лет со дня рождения

Михаил Александрович Кузнецов родился в селе Круглино Дмитровского уезда Московской
губернии. Работал в жанре пейзажа и натюрморта. В 1926 году при клубе Яхромской
хлопчатобумажной фабрики организовал первую в Дмитровском районе изостудию. Являлся одним
из первых организаторов Дмитровской художественной мастерской.

14 января

Станислав Иванович Петухов
(1929-1995)
журналист
90 лет со дня рождения
Станислав Иванович Петухов родился 14 января1929 года в одной из
деревень области. Мама – учительница, отец – секретарь ГК КПСС, а 1940 г.
семья переезжает в Дмитров. Сначала учится в семилетней школе № 2, а
затем в средней школе № 1 и заканчивает ее в 1945 г. с серебряной медалью.
Окончил Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО). Журналистскую работу начал в 1950 году в качестве
корреспондента «Комсомольской правды». Более 20 лет работал
обозревателем газеты «Правда». Внесен в Книгу почета посольства Румынии
в нашей стране. Похоронен в Дмитрове. В 2000 году Биографической
комиссией Дмитровского района признан лучшим дмитровчанином XX века
в номинации «журналист».

14 января

90 со дня образования Московской области

Исторически области предшествовала Московская губерния, образованная в 1708 году.
Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административнотерриториальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября
1929 года Московская губерния была упразднена. Была образована Центрально-промышленная
область с центром в городе Москве, в составе, в качестве основного массива, губерний Московской,
Тверской, Тульской и Рязанской.
Область делилась на 10 округов: промышленные – Московский, Орехово-Зуевский, Коломенский,
Кимрский, Серпуховский, Тульский, Тверской; сельскохозяйственные – Рязанский, Бежецкий и
Калужский. Центром области стала Москва. Через несколько месяцев после учреждения, 3 июня,
область была переименована в Московскую. Высшим органом областной партийной организации
стал Московский областной комитет КПСС.
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16 января

235 лет назад (1784) Императрицей Екатериной II утвержден регулярный
план застройки г. Дмитрова

В эпоху Екатерины II одновременно с реформой местного управления начали
утверждаться новые планы городов. В них вся территория разбивалась на
кварталы, составляющие регулярную сетку, расчерченную прямыми улицами.
В плане города Дмитрова учитывались его особенности. Ядром плана остался
кремль с кольцом земляного вала. Он был помещен внутри огромной
прямоугольной площади с торгом. Главенствующую роль центра подчеркивала
соборная колокольня. Главной городской магистралью планировалось сделать
прямую, как стрела, Клинскую улицу, связывающую центр с Конюшенной
слободой. На выездах из города в направлении Москвы, Клина, Кашина и
Троице-Сергиевой лавры были запланированы четыре прямоугольные
площади, предназначенные для торговли. Остальная городская территория
должна была получить плотную сеть кварталов. По Валовой улице (ныне
Минина) планировалось обозначить границу города валом и заставами. Некоторые из этих замыслов
остались неосуществленными, поскольку не учитывали прежней направленности улиц, извилистости
рек и другие важные особенности местности.
22 января

50 лет со дня открытия кинотеатра «Октябрь» (1969)

Построен по проекту архитектора А.Н. Корсунского. Зрительный зал широкоэкранного кинотеатра
был рассчитан на 600 человек. Строительство осуществляли строители Дмитровского СМУ. В день
открытия кинотеатра демонстрировался новый фильм «Мертвый сезон». На почетных местах –
строители. С приветственным словом выступили председатель исполкома горсовета И.А. Дозморов,
секретарь горкома партии В.А. Новоселов. В фойе кинотеатра местные художники устроили
выставку картин, ставшие в дальнейшем традиционными.
В начале 2000-х годов кинотеатр реконструирован и переименован в «Планету». Он вмещает в себя
два зала, оснащенные новейшими технологиями кинопрокатного оборудования. Есть возможность
демонстрации фильмов в 3D-формате.

ФЕВРАЛЬ
6 февраля

Ирина Георгиевна Зайцевская
(1934 г.р.)
врач-офтальмолог, почетный гражданин города Дмитрова
85 лет со дня рождения
Родилась в г. Семипалатинск Казахской ССР. В 1951 году поступила в Казахский
Государственный медицинский институт им. В.М. Молотова. По его окончании, с
1957 года, работала врачом-окулистом в Алтайском краевом диспансере, затем в
Семипалатинской областной больнице Казахской ССР. В 1962 году вместе с
семьей переехала в Подольский район Московской области, работала в
поликлинике Министерства сельского хозяйства СССР. В 1966 году, окончив
ординатуру при Московском областном научно-исследовательском клиническом
институте им. М.В. Владимирского, продолжила трудовую деятельность в г.
Дмитрове. С 1976 по 2007 год возглавляла офтальмологическое отделение
Дмитровской городской больницы.

За многолетний и плодотворный труд Зайцевская И.Г. награждена орденом «Знак
Почета», знаком отличия «Отличник здравоохранения», медалью «В память 850-летия Москвы».
Имеет звания «Заслуженный врач РФ», «Ветеран труда». Решением Совета депутатов Дмитровского
района №40/9 от 05.09.1997г. И.Г. Зайцевской присвоено звание «Почетный гражданин г. Дмитрова».
11
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17 февраля

85 лет (1866-1934) со дня смерти писателя Семена Павловича Подъячева
Родился 10 февраля 1866 года в селе Никольское-Обольяново (Дмитровский
уезд Московской губернии), которое позже было переименовано в его честь –
Подъячево.
Русский, советский писатель, автор очерков, рассказов, повестей о
бедственном положении крестьян и рабочих в дореволюционной России.

В 1880 окончил сельскую школу, затем некоторое время учился
в Александровском техническом училище (Череповец). Не окончив училища,
странствовал по России, перебиваясь случайными заработками (наборщиком
в типографии, сторожем на железной дороге, дворником, сезонным рабочим,
угольщиком). В 1888-1890 был секретарём редакции иллюстрированного
журнала «Россия», издававшегося купцом Пашковым. Там же опубликованы его первые рассказы.
В конце 1890-х возвратился в родное село, вёл крестьянскую жизнь, батрачил. В 1901 дарование
Подъячева открыл Владимир Короленко, который печатал его прозу (проведя большую
редакторскую работу) в журнале «Русское богатство» в 1902-1909. Их переписка продолжалась до
1917. В 1911-1914 вышел его шеститомник. В 1916 Подъячев стал председателем Союза
крестьянских писателей.
В 1918 вступил в ВКП(б), занимал в родном селе ряд постов (заведовал Отделом народного
образования, был секретарём партячейки), организовал приют для детей-сирот, создал районную
библиотеку, ходатайствовал об открытии школы и ветеринарного пункта.
22 февраля

75 лет (1944) со дня присвоения Петру Ивановичу Галяткину звания Герой
Советского Союза

Родился в 1922 году в д. Носково Дмитровского уезда Московской области. Учился в Ивантеевском
текстильном техникуме. В 1941 году призван в Красную Армию. На фронте – с
1943 года.
Гвардии старший сержант П.И. Галяткин в ноябре 1943 года форсировал р.
Днепр с авангардной штурмовой группой, первыми вступив на правый берег.
Под с. Разумовка (Запорожский район Запорожской области), когда враг
превосходящими силами, поддерживаемый тяжелыми танками и штурмовыми
орудиями, начал теснить один фланг батальона, в котором выбыли из строя
почти все командиры, поднял бойцов в атаку. Ворвавшись в село, гранатами
забросал дом, из которого вел огонь на вражеский пулемет. Погиб в этом бою.
22 февраля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Награжден орденом Ленина.
Похоронен в с. Разумовка Запорожского района Запорожской области.
23 февраля

Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер)
Патриарх Московский и всея Руси, почетный гражданин города Дмитрова
(1929-2008)
90 лет со дня рождения

Родился в г. Таллине (Эстония) в семье священнослужителя. Учился в Ленинградской Духовной
семинарии, затем Духовной академии. На первом курсе был рукоположен во священники и назначен
настоятелем Богоявленской церкви г. Иыхва Таллинской епархии. Монашеский постриг с именем
Алексий принят в 1961 году.
С 1961 года был определен епископом Таллинским и Эстонским, с 1964 года – архиепископ, с
февраля 1968 года – митрополит. В ноябре 1961 года был назначен заместителем председателя
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1964 году – управляющий
делами Московской епархии и постоянный член Синода. В 1986 г. был назначен на Ленинградскую и
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Новгородскую кафедру с оставлением за ним управления Таллинской епархией.
С 1990 по 2008 гг. – Патриарх Московский и всея Руси. За время служения
уделял большое внимание установлению в России новых взаимоотношений
между государством и церковью, придерживался принципа разделения
между миссией церкви и функциями государства, невмешательства во
внутренние дела друг друга. С пастырским визитом посетил многие епархии
Русской Православной Церкви (РПЦ), том числе, 31 августа 2003 года г.
Дмитров, где принял участие в торжествах, посвященных 850-летию города.
Во время визита совершил Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе, посетил Борисоглебский мужской монастырь,
возрождаемый женский Спасо-Влахернский монастырь, Центр духовного
развития детей и юношества «Русский дом», городской стадион
«Локомотив». Здесь состоялась церемония присвоения Его Святейшеству
звания почетного гражданина города Дмитрова с вручением диплома, знака и ленты.
Патриарх Алексий II удостоен высших орденов РПЦ, государственных наград, среди них: ордена
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством». Является почетным
гражданином Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Сергиева-Посада, Республики Калмыкия,
Республики Мордовия.

МАРТ
1 марта

Петр Митрофанович Веретенников
(1919-1943)
Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения
Родился в селе Богородицкое ныне Песчанокопского района Ростовской
области. Окончил семилетнюю школу в селе Богородицкое. Учился в
ремесленной школе. В 1935 г. в шестнадцатилетнем возрасте вместе с
родителями переехал в город Дмитров. Работал бухгалтером в артели «Новый
быт».

В 1940 году Дмитрвоским военкоматом призван в ряды Красной Армии. В
годы Великой Отечественной войны – командир 1-го стрелкового батальона
933-го стрелкового полка (254-я стрелковая дивизия, 73-й стрелковый корпус,
52-я армия, Степной фронт). 2 октября 1943 года старший лейтенант Пётр
Веретенников получил приказ форсировать Днепр и развернуть наступление в
направлении села Крещатик Черкасского района Черкасской области Украины, где уже вторые сутки
шли бои. В этот же день умело организовав переправу, комбат Веретенников первым со своим
батальоном высадился на противоположном берегу. Под утро батальон под командованием
Веретенникова перешел в наступление. Почти полмесяца продолжались упорные бои за овладение
селом Крещатиком. 17 октября в ночном бою батальон Веретенникова при поддержке штурмовой
артиллерии и во взаимодействии с подразделениями 929-го стрелкового полка с северо-востока с
боем овладел селом.
П.М. Веретенников 13 ноября 1943 года погиб в бою. Похоронен в братской могиле в селе Свидовок
Черкасского района Черкасской области (Украина). Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно 22 февраля 1944 года.
В 1965 году в канун 20-летия Победы над фашистской Германией Дмитровский городской совет
переименовал улицу Заречную в улицу имени Героя Советского Союза П.М. Веретенникова.
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2 марта

Василий Игнатьевич Сучков
(1924-1996)
кавалер ордена Славы трех степеней
95 лет со дня рождения
Родился в д. Паньково Дмитровского уезда Московской области. До армии
работал строителем. В Красную Армию призван в 1942 году. Сражался с
немецко-фашистскими захватчиками на Западном, Юго-Западном, Степном, 2м Украинском фронтах. В годы войны командовал саперным отделением 103-го
отдельного саперного батальона (Украинский фронт). Вместе с отделением
установил перед передним краем нашей обороны свыше 3000 мин, умело
организовывал переправы живой силы и техники при форсировании рек Тиса,
Раба. Имел ранения. Награжден орденами Славы трех степеней, орденом
Краской Звезды, медалью «За отвагу».

Жил в г. Дмитрове, работал старшим инспектором уголовного розыска
Дмитровского ОВД. В 1971 году награжден орденом Ленина за исполнение
служебных обязанностей.
Умер в 10 ноября 1996 года. Похоронен в г. Дмитрове на кладбище Красная гора.
2 марта

45 лет назад вступил в строй специализированный автоцентр в г.Яхрома по
ремонту и продаже автомобилей Волжского автозавода (ВАЗ). Он стал 3-м
автоцентром в Московской области

3 марта

Герасим Григорьевич Королев
(1924-1945)
Герой Советского Союза
95 лет со дня рождения

Родился в д. Мелехово Дмитровского уезда. Окончил 7 классов. Работал
учеником слесаря. Призван в ряды Красной Армии 14 августа 1942 года. В
боях на фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Окончил
курсы младших лейтенантов в 1944 году. Командир взвода 1052 стрелкового
полка (Белорусский фронт). В январе 1945 года рота под командованием Г.Г.
Королева под огнем противника сходу форсировала р. Пилица и захватила
плацдарм, имевший важное стратегическое значение. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за умелое командование
ротой в боях по прорыву обороны противника посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Королев Г.Н. похоронен в Германии, в городе
Франкфурт-на-Одере. Мемориал в честь Героя установлен в 1985 году
напротив Управления Икшанской исправительно-трудовой колонии. В деревне Мелехово на доме,
где Г.Г. Королев жил до 1941 года, установлена мемориальная доска. В 2009 году одной из улиц пос.
Ново-Гришино сельского поселения Костинское присвоено его имя и установлен бюст Герасима
Королева. Автор – скульптор К.В. Ануфриева-Мирлас.
14 марта

Сергей Михайлович Голицын
(1909-1989)
русский писатель
110 лет со дня рождения

Родился в имении Бучалки Епифаньского уезда Тульской губернии в многодетной семье князя
Михаила Владимировича Голицына (1873-1942). Во время репрессий 1920-1930-х годов их семья
подверглась преследованиям. Позднее Сергей Михайлович отразил эти годы в своей книге «Записки
уцелевшего». В тридцатых годах он стал работать топографом, принимал участие в строительстве
канала им. Москвы, жил в Дмитрове.
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В 1941 году Сергей Голицын был мобилизован на фронт в качестве топографа
в составе строительных частей. Был награждён орденами Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы» и др. В книге «Записки беспогонника» (2010 г.), изданной
его сыновьями, он описал все, что пришлось ему пережить в годы войны без
домыслов и ложного героизма – только правдивая картина о войне военного
строителя, который прошел большой путь от Сталинграда до Берлина.
После войны Сергей Голицын работал инженером-геодезистом в
Государственном проектном институте. С 1959 года Сергей Голицын стал
профессиональным писателем. Популярностью пользовались его детские
книги о жизни советских пионеров – «Сорок изыскателей», «Городок
сорванцов», «Полотняный городок» и другие. Он также писал исторические книги – «Сказание о
белых камнях» и «Сказание о земле Московской», «Ладьи плывут на север», «До самого синего
Дона» и др. В шестидесятых-семидесятых годах Голицын написал несколько беллетризованных
биографий художников. Самый большой труд своей жизни, над которым Сергей Михайлович
работал в течение 10 лет, увидеть изданным писателю не привелось – 7 ноября 1989 года он
скончался, в первой половине этого своего последнего дня занимаясь правкой «Записок
уцелевшего». Книга была издана после его смерти в 1990 году.
16 марта

70 лет Яхромской городской библиотеке №1

Библиотека основана в 1949 году с первоначальным фондом в 112 экземпляров и находилась по
адресу Красный поселок, улица Водников. В 1976 году библиотека получила дополнительное
помещение в центре г.Яхрома, где был открыт библиотечный пункт. С 1985 года – это уже
самостоятельный городской филиал Дмитровской.
17 марта

Елена Владимировна Трубецкая (ур. Голицына)
(1924-2016)
архитектор-реставратор
95 лет со дня рождения
Родилась в Москве в семье художника Владимира Михайловича Голицына и
Елены Петровны (урожд. Шереметевой). Её детство и юность прошли в
Дмитрове, куда семья Голицыных вынуждена была переехать в 1931 году. Здесь
Голицыны прожили до начала 1950-х. Большая интеллигентная семья,
состоящая из трёх поколений известного дворянского рода, оставила свой след в
истории Дмитрова. Они здесь переживали трудные годы ссылки, арест и смерть
отца семейства художника В.М. Голицына, были свидетелями жизни тех лет,
нашедшей отражение в дневниках, воспоминаниях, книгах.

Елена Владимировна написала воспоминания о жизни семьи Голицыных в
Дмитрове «Прифронтовой город Дмитров. Из дневниковых записей Елены
Петровны и Елены Владимировны Голицыных. Ноябрь 1941 – январь 1942 года».
В 1948 году вышла замуж за Андрея Владимировича Трубецкого. В семье 4 сына – Пётр (1957),
Михаил (1959), Николай (1961), Владимир (1964) и 11 внуков. Более 30 лет занималась в Москве
реставрацией храмов и палат XVII века. В 1978 году Трубецкие покупают в селе Озерецкое
Сергиево-Посадского района избу, приспособив её под дачу. Как архитектор-реставратор Е.В.
Трубецкая разработала и согласовала во всех инстанциях проект реставрации Никольского храма в с.
Озерецком, осуществляла авторский надзор над ходом реставрации. Семья Трубецких вкладывала и
собственные средства в восстановление храма. В 2013 году вышла книга «Храм Святителя Николая
Чудотворца в Озерецком» на средства её сына Николая Андреевича Трубецкого.
15
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19 марта

Надежда Сергеевна Теплова
(1814-1848)
русская поэтесса
205 лет со дня рождения

Родилась в Москве в купеческой семье, получила хорошее образование, главным образом,
литературное и музыкальное. В литературе выступила очень рано: когда ей было только 13 лет,
появилось в печати первое ее стихотворение «К родной стороне», а вслед за тем и другое –
«Идиллия». Вскоре Н.С. Теплова познакомилась с М.А. Максимовичем, который стал ее
руководителем. С тех пор ее стихотворения стали появляться в различных периодических изданиях и
сборниках.
В 1830 году А.С. Пушкин особо отметил как «приятную новость в нашей литературе» поэтовженщин в альманахе «Денница» – Надежду Теплову и ее сестру Серафиму. В 1832 году их стихи
появились рядом с пушкинскими в альманахе «Северные цветы», что тоже было знаком признания
поэтов ближайшего пушкинского круга. В 1833 году вышел первый поэтический сборник Надежды
Тепловой, вызвавший благожелательные отзывы В.Г. Белинского и Ивана Киреевского. В 1838 году
вышел второй сборник Надежды Тепловой. В нем были помещены стихи «На смерть А.С. Пушкина»
– одни из лучших в поэтической пушкиниане, наряду с лермонтовскими и тютчевскими. В
стихотворении «Девице-поэту» (1837). По характеру ее лирики Теплова принадлежала к
Пушкинской школе; стихотворения ее проникнуты задушевностью и теплым чувством. Критика того
времени отзывалась одобрительно о ее произведениях. Подписывалась она как фамилией по мужу,
так и девичьей. В 1837 году вышла замуж за Н.С. Терюхина, штатного смотрителя Серпуховского
уездного училища. Овдовев в 1845 году, она переехала с тремя детьми к сестре в Дмитров. Живя в
городе, она переложила со славянского на русский язык книгу Иоанна Лествичника. В 1846 году
вместе с матерью, сестрой и дочкой переселилась в Звенигород. Умерла в Звенигороде 16 июня
1848г.
23 марта

Виктор Петрович Шлепов
(1918-1959)
Герой Советского Союза
60 лет со дня гибели
Родился 2 февраля 1918 года в д. Лебедево Дмитровского района
Московской области в семье крестьян. Окончил 8 классов и фабрично–
заводское училище. Работал токарем на московском заводе, учился в
аэроклубе. В Красной Армии – с 1938 года. В том же году окончил
Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов.

На фронтах Великой Отечественной войны – с августа 1941 года. Командир
эскадрильи 41–го гвардейского истребительного авиационного полка (8–я
гвардейская истребительная авиационная дивизия, 5–й истребительный
авиационный корпус, 2–я воздушная армия, Воронежский фронт). Гвардии
капитан В.П. Шлепов к середине июля 1943 года совершил 685 боевых
вылетов, из них 160 на штурмовку войск противника, участвовал в 122
воздушных боях, лично сбил 5 и в составе групп 16 самолетов противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 28 сентября 1943 года.
После войны продолжал службу в Военно-воздушных Силах.Награжден орденом Ленина, 3
орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Подполковник Шлепов погиб в авиакатастрофе 23 марта 1959 года.
Похоронен в г. Москве на Новодевичьем кладбище.
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АПРЕЛЬ
2 апреля

Священномученик Василий (Соколов)
(1879-1938)
протодиакон Казанской церкви г. Дмитрова
140 лет со дня рождения

Священномученик Василий родился в селе Сабурово Сергиевской волости Дмитровского уезда Московской
губернии в семье диакона Николая Соколова. В 1896 году Василий Николаевич окончил духовное
училище и стал служить псаломщиком в Успенском соборе города Дмитрова. В 1920 году он был
рукоположен во диакона к Успенскому собору. В 1926 году диакон Василий был награжден двойным
орарем, в 1927-ом – возведен в сан протодиакона. С 1932 года он стал служить в Казанском храме в селе
Подлипичье Дмитровского района.
27 ноября 1937 года протодиакон Василий был арестован, заключен в Таганскую тюрьму и обвинен в
антисоветской деятельности. 2 декабря 1937 года Тройка НКВД приговорила протодиакона к десяти
годам заключения. Протодиакон Василии Соколов скончался в заключении 2 апреля 1938 года и
был погребен в безвестной могиле.
2 апреля

Виктор Петрович Бабарсков
(1924-1997)
директор совхозов Рогачевский, Яхромский совхоз-техникум,
Герой Социалистического Труда
95 лет со дня рождения

Родился в д. Александрово Дмитровского района. Участник Великой
Отечественной войны. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны 2 степени. После войны окончил Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию. Работал инструктором райкома партии в
Свердловской области (1946-1953 гг.), директором Рогачевского районного
пищевого комбината (1953-1955 гг.), председателем колхоза «Луч» (1955-1959
гг.), директором совхоза «Рогачевский» (1959-1963 гг.), директором
Яхромского совхоза-техникума (1963-1969 гг.), заместителем начальника
Главного управления Министерства сельского хозяйства РСФСР. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за высокие результаты в развитии
производства сельхозпродуктов в 1966 году ему присвоено звание Героя
Социалистического Труда. За успехи в труде Бабарсков В.П. награжден орденами Октябрьской
революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1973г.). Умер 6 июня 1997 года. Похоронен на
Рогачевском кладбище.
4 апреля

55 лет назад открылся музей истории в Дмитровской средней школы № 1
им. В.И. Кузнецова (1964).

История создания музея неразрывно связана с двумя именами: П.Г. Чванкиным и А.Ф. Тягачевым.
Петр Григорьевич Чванкин – педагог с 30-летним стажем работы, Почетный гражданин г. Дмитрова
предложил создать музей истории школы к её 90-летию. В первой экспозиции было всего несколько
стендов. В годы Великой Отечественной войной в здании школы формировались дмитровское
ополчение и истребительный батальон, в ноябре-декабре 1941 года в ней размещался штаб 29-й
стрелковой бригады и передовой командный пункт 1-й ударной армии генерала В.И. Кузнецова. Все
эти обстоятельства способствовали развитию поисковой работы музея, экспедиций по следам 1-й
ударной и 30-й армий. Всей этой работой руководил учитель истории Александр Федорович Тягачев,
именно его стараниями школьный музей пополнился новыми экспонатами и в 1984 году получил
звание народный.
В 1980 году музею присвоено звание «Отличный школьный музей», в 1984 – звание «Народный
музей». В 2005 году музею присвоено имя его организатора А.Ф. Тягачева (1933-2005).
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23 апреля

100 лет со дня основания уездной комсомольской организации (1919)

На 1-й уездный съезд Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) прибыли делегаты 9
комсомольских ячеек и 50 культурно-просветительских кружков. На съезде избран Дмитровский
уездный комитет РКСМ во главе с И.А. Виноградовым, Н.В. Рыкуновым и А.С. Подъячевым.
630 лет назад, в апреле 1389г., по духовному завещанию Дмитрия Ивановича Донского
Дмитровское удельное княжество с волостями получил 4-летний Петр, сын Великого
Московского князя
Петр Дмитриевич родился 29 июля 1385 года, крестил его Сергий Радонежский. С 1401 года в
шестнадцатилетнем возрасте он самостоятельно начинает управлять Дмитровским княжеством. В
городе был княжеский двор, своя дружина, чеканилась собственная монета. В это время Петр
Дмитриевич строит первый каменный Успенский собор, не сохранившийся до наших дней. 16 января
1407 года Петр женился на Ефросинии, внучке последнего тысяцкого Василия Васильевича
Вельяминова. Будучи человеком набожным, князь Петр много помогает храмам и монастырям,
передает им в вечную собственность часть своих земель, лесов, лугов, рек, деревень. Дмитровский
князь не замыкался в своем уделе, помогал старшему брату Великому князю Василию I укреплять
Московскую Русь, бороться с внутренними и внешними врагами. В 1408 году, когда на Русь напали
орды хана Едигея, Петр привел дмитровские полки к Москве и встал на ее защиту от неприятеля.
Еще позже он вступился за интересы старшего брата, когда потомки Андрея Суздальского пытались
силой отобрать у Великого московского князя город Нижний Новгород. Однако победу в бою у села
Лысково все же одержали суздальцы.
Предположительно в 1426 году в Дмитрове вспыхнула эпидемия моровой язвы, не прекращавшаяся
и в последующие два года. От этой болезни в феврале 1428 года умер князь Петр в возрасте 43 лет,
не оставив наследников. Его дети, по всей видимости, умерли еще раньше. Княгиня Ефросиния
Полиевктовна пережила мужа на 38 лет. Вскоре после смерти супруга она приняла монашеский
постриг, а позже схиму. Княгиня умерла в 1466 году и была погребена в Москве в Вознесенском
монастыре.

МАЙ
10 мая

Николай Иванович Варенцов
(1889-1949)
Художник
130 лет со дня рождения
Родился в Дмитрове в купеческой семье. Николай в детстве после болезни
потерял слух, но говорить умел, объяснялся жестами. Учился в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества, ВХУТЕМАСе.
Окончил обучение в 1914 году. Зарабатывал себе на жизнь, выполняя заказы
различных учреждений: кинотеатра, парков «Березовая роща» и «Таборы».
Оформлял демонстрации, писал плакаты, портреты вождей, декорации для
театральных постановок.

Написал портрет С.П. Подъячева в 1925 году, другой в 1934 году – посмертно.
Эти работы и картины «Вечерний Дмитров», «Дмитров. XVII век» были
переданы в музей. В годы войны художником была написана картина,
изображающая колхозников, ведущих пленных немцев. В 1944 году он писал портрет пастелью
племянника, полководца Сергея Сергеевича Варенцова. Другой маслом дописывался по фотографии
в 1946 г.
Художник давал уроки мастерства многим дмитровским художникам, в том числе, С.И. Щелокову.
Николай Варенцов умер 13 января 1949 года. После его смерти картины разошлись по
родственникам, многое пропало.
18

Календарь знаменательных дат 2019
23 мая

Иван Степанович Егоров
(1894-1965)
Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Победа»
125 лет со дня рождения

Родился в д. Настасьино Дмитровского уезда Московской губернии. В 1953 году закончил
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. С 12-летнего возраста работал в частных и
кооперативных мастерских. В 1929 году организовал колхоз «Победа» и стал его первым
председателем. Возглавляемая им сельхозартель была награждена орденом Ленина. В 1946, 1950,
1954 гг. он избирался депутатом Верховного Совета СССР. С 1946 г. Егоров являлся членом Совета
по делам колхозов при Правительстве СССР. Избирался членом Московского областного комитета
ВКП (б). Указом Президиума Верховного Совета СССР И.С. Егорову за исключительные заслуги
перед государством 19 февраля 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда. За
доблестный труд И.С. Егоров был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Автор книг: «Хозяева земли», «Навоз и урожай», «25 лет руководства колхозом», «Неиспользуемые
миллионы». Решением Биографической комиссии Дмитровского района в июле 2000 года признан
лучшим дмитровчанином ХХ века в номинации «Лучший предприниматель и хозяйственный
руководитель».
26 мая

15 лет со дня открытия первого в Московской области памятника святым
равноапостольным Кириллу и Мефодию.

Создатели композиции – скульптор Александр Рукавишников и архитектор Ростислав Нарский
(2004). Памятник равноапостольным Кириллу и Мефодию расположен в городе Дмитрове, на
Исторической площади, в Кремле, у Успенского собора.

ИЮНЬ
1 июня

15 лет со времени открытия на Профессиональной улице г. Дмитрова первого в
Московской области цветомузыкального фонтана «Лилия» (2004). Автор
скульптурной композиции фонтана известнейший скульптор Александр
Рукавишников, архитектор проекта Ростислав Нарский.

7 июня

Петр Яковлевич Чаадаев
(1794-1856)
русский философ и публицист
235 лет со дня рождения
Родился в Москве в дворянской семье Чаадаевых, по материнской линии внук
академика, историка М. М. Щербатова.
Участник войны с французами, он сражался на Бородинском поле, бился на
Березине, под Кульмом и Лейпцигом. В Петербурге, на квартире у Карамзиных
в 1816 году Петр Яковлевич познакомился с А.С. Пушкиным.

Выйдя в отставку в чине ротмистра, Петр Яковлевич в 1821 году ненадолго
поселяется в Алексеевском, имении тетки близ с. Говейново Дмитровского
уезда. В 1823 года философ жил за границей. Вернувшись в 1826 году на
родину, он попадает под надзор полиции за связь с декабристами и вновь
поселяется в Алексеевском. Часто наведывается в ближайшую усадьбу
Надеждино, дочь владельца которой Авдотья Норова, безнадежно влюбляется в соседа.
В Алексеевском П.Я. Чаадаев пишет свои знаменитые «философические письма», в которых
высказал критическое отношение к русской истории, в том числе к православию, самодержавию,
крепостничеству. За публикацию писем П.Я. Чаадаев был объявлен сумасшедшим.
Умер в 1856 году и был похоронен в Донском монастыре близ могилы Авдотьи Сергеевны Норовой.
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12 июня

Игорь Николаевич Курышев
(1944 – 2017)
педагог
75 лет со дня рождения
Родился в селе Подюга Коношского района Архангельской области. В 1967 году
окончил
физико-математический
факультет
Московского
областного
педагогического института имени Н.К. Крупской. Работал директором
Дмитровской средней школы №2, инспектором школ, заместителем заведующего,
заведующим городским отделом народного образования исполкома Дмитровского
горсовета народных депутатов, начальником управления образования
администрации Дмитровского района, помощником председателя Совета
народных депутатов, преподавал в Дмитровском филиале Российской
международной академии туризма.

Курышев И.Н. неоднократно выезжал в заграничные командировки для оказания
помощи в развитии образования. В Объединенной республике Танзании преподавал физику,
составил пособие по лабораторной по физике, участвовал в создании национальной программы по
физике и по инженерной науке. В 1983 году ЮНЕСКО командировала Курышева И.Н. в Афганистан,
где он работал консультантом Министра образования. В 1990 году избирался секретарем
Дмитровского горкома партии. Кандидат педагогических наук (1999г.).
Умер 5 июня 2017 года. Похоронен на Дмитровском кладбище «Красная горка».
16 июня

Сергей Васильевич Иванов
(1864-1910)
русский живописец, график
155 лет со дня рождения
Родился в г. Рузе Московской губернии. Через шесть лет семья переезжает в
Москву. Иванов без колебаний вступил на тернистый путь свободного
художника. Первым его наставником в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества был известный художник-передвижник И.М.
Прянишников.
В 80-90-е годы XIX столетия, когда проходило массовое переселение
безземельных крестьян из центра страны в зауральские степные районы,
Иванов многие десятки верст прошел вместе с их кибитками, испытывая все
тяготы такого рискованного путешествия. По впечатлениям им создана серия
произведений о переселенцах. Наибольший успех из них выпал на картину «В
дороге. Смерть переселенца», которая на первой же выставке была
приобретена П. М. Третьяковым для своего собрания.

С.В. Иванов считается лучшим изобразителем революции 1905 года. Он сам был горячо
сочувствующим народу свидетелем многих уличных схваток. Трагедия этих событий отражена им в
картине «Расстрел», в выдающемся офорте «У стенки. Этюд 1905».
Иванов увлекался историей Древней Руси, глубоко изучая быт и нравы того времени.
Многие из его картин на историко-бытовые темы были очень высоко оценены общественностью:
«Смута», «Приезд иностранцев», «Поход москвитян», «Семья».
Художник создал около 2000 произведений, которые находятся в Третьяковской галерее, Русском
музее и других художественных собраниях.
В 1903 г. художник приобрел участок земли на берегу р. Яхромы близ деревни Свистуха
Деденевской волости Дмитровского уезда. Там он построил дом, который сохранился в измененном
виде до сих пор. В августе 1910 года в Свистухе в возрасте 46 лет он умер. Здесь же покоится его
прах под каменной плитой, созданной по эскизу его близкого друга – художника А. М. Васнецова.
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Анна Дмитриевна Шаховская
(1889-1959)
геолог, организатор музейного дела, деятель кооперативного движения
130 лет со дня рождения

Родилась в с. Рождественское (Серпуховской уезд, Московская губ.) в
дворянской семье. Отец – Дмитрий Иванович, общественный и политический
деятель, министр государственного призрения Временного правительства.
Сестра – Наталия Дмитриевна, известный детский писатель, историк. В
1912 г. окончила Московские Высшие женские курсы В.И. Герье. В 19121917 гг. преподавала в школе в Москве. В 1918-1922 гг. сотрудничала с
Дмитровским союзом кооперативов, с 1919 г. работала заведующей
организованного Союзом музея Дмитровского края, была секретарём П.А.
Кропоткина в период его жизни в Дмитрове. Ею были опубликованы работы:
«Природа Дмитровского края (1923), «Разработка гравийно-валунных строительных материалов в
окрестностях г. Дмитрова за последние годы. Дмитров (1932), «Геология и полезные ископаемые
Дмитровского края» (1932).
В 1921г. была арестована в числе других бывших работников Дмитровского союза кооперативов и
отпущена лишь через 5 месяцев. После освобождения работала научным сотрудником в Историкохудожественном музее Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В мае 1928г. вновь подвергается аресту в
числе других сотрудников музея. Осуждена в июне 1928г. по делу «Антисоветской группы
черносотенных элементов в г. Сергиево». Отправлена в ссылку в г. Ростов. После возвращения в
1932-1933 гг. работала в отделе фондов треста «Мосгеоразведка». Вновь арестована на два месяца в
июне 1933г. В 1937-1943гг. работала в Москве в Институте геохимии и аналитической химии АН
СССР, была личным референтом академика В.И. Вернадского. Реабилитирована 15 августа 1991г.
22 июня

Сергей Константинович Родионов
(1859-1925)
русский архитектор, реставратор
160 лет со дня рождения
Родился во Владимире в дворянской семье. Учился в 3-й Московской гимназии.
Окончил в 1883 году Московское училище живописи, ваяния и зодчества со
званием классного художника архитектуры и Большой серебряной медалью.
Архитектурную практику начал в 1884 году. С 1885 по 1889 годы работал
городовым архитектором г. Клина. В 1889 году переехал в Москву, где был
назначен архитектором Елисаветинского института, а в 1893 году переведён на
пост архитектора Измайловской военной богадельни. В том же году вступил в
Московское архитектурное общество. В 1894 году С. К. Родионов был назначен
архитектором Синодального управления. Состоял членом Комитета по
реставрации Успенского собора в Кремле, производителем работ по реставрации
Новодевичьего монастыря.

В 1907-1915 годах являлся членом Московской губернской земской управы, где заведовал
статистическим и строительным отделами. В 1916 году Родионов стал Председателем РусскоСлавянского союза.
В г.Дмитрове и уезде по его проектам были построены: колокольня Сретенской церкви (1893),
колокольня Тихвинской церкви в усадьбе князей Оболенских Глухово-Богородское (1880-е, д.
Глухово), Троицкая церковь (1892-1895, Яхрома), трапезная Спасской церкви (1899-1902, с.
Ведерницы), Покровская церковь (1899-1904, с.Жестылёво), тюремная Елизаветинская церковь (на
средства Е. С. Ляминой) (1890-е, Дмитров), Троицкая церковь (1900, с.Коншино-Сысоево,
Дмитровский уезд), Церковь (1903, с.Волженское, Дмитровский уезд), перестройка церкви (1904,
с.Чёрное, Дмитровский уезд), здание гимназии и прогимназии (1915, Дмитров).
Скончался в Москве в 1925 году. Похоронен в Новодевичьем монастыре.
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Юрий Николаевич Бахарев
(1924-1996)
Кавалер ордена Славы трех степеней
95 лет со дня рождения
Родился в д. Мишнево Клинского района Московской области. Окончил семь
классов Рогачевской средней школы. Участник Великой Отечественной войны
с июня 1942 года. Разведчик взвода пешей разведки 1136-го стрелкового полка
(Западный фронт). Мужественно проявлял себя при выполнении боевых
заданий с захватом «языка».
С августа 1944 года по февраль 1945 года учился на офицерских курсах. С
августа 1945 года был участником войны с Японией.
Награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами Славы, медалями «За
отвагу», «За победу над Японией». Участник Парада Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года и 9 мая 1985 года. После войны работал в совхозе
«Рогачевский» Дмитровского района Московской области бригадиром
строительной бригады.

Удостоен медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина». В 1956 и 1957 годах – участник Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки, награжден двумя ее медалями.
Умер в 1996 году. Похоронен в с. Рогачево.
24 июня

Юрий Астамурович Лакербай
(1934-2005)
поэт, кинодраматург
85 лет со дня рождения
Родился г. Иваново. Детство и юность прошли в Абхазии на родине отца.
Учился в Гудаутской школе. С 1956 года жил в г. Гагра. С 1959 – в Минске.
Учась в Минском институте физкультуры, стал мастером спорта по
фехтованию и чемпионом Спартакиады народов БССР. Ю. Лакербай с
детства писал стихи и был удостоен первой премии на Всероссийском
конкурсе юных поэтов в 1948 году.
В 1962 году в Минске вышел первый сборник поэта «Эхо родных гор» и Ю.
Лакербай был принят в Союз писателей СССР. В 1964 году решением
Правления Союза писателей Белоруссии был направлен в Москву для
поступления на высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

Автор киносценариев «Сотвори бой», «Могила льва», «Рыцарь из Княжгородка», «Путь к медалям». За 1964-2000 гг. вышли книги стихов поэта: «На лезвии луча», «В
сторону перевала», «Лабиринт», «Камни абхазского поля», «Ловчая птица», «Соло для одной
струны», «Избранное».
В 1974 году Ю. Лакербай переехал на постоянное местожительство в г. Дмитров Московской
области и стал работать членом сценарной коллегии Госкино РСФСР, курировал Свердловскую
киностудию. Печатался в журналах «Неман», «Сельская молодежь», «Дружба народов», «Юность»,
в сборниках «День поэзии». В 1980-82гг. был руководителем литературного объединения
«Дмитровские зори».
Умер в 2004 году.
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ИЮЛЬ
5 июля

Владимир (Красновский)
(1889-1937)
Священномученик
130 лет со дня рождения

Родился в селе Измайлово под Москвой в семье псаломщика Платона Красновского; мать его была
при храме просвирней. Отец умер еще до наступления гонений на Русскую Православную Церковь,
мать – в 1918 году.
Владимир окончил Перервинское Духовное училище, некоторое время служил псаломщиком, как его
отец. В 1923 году он был рукоположен епископом Клинским, викарием Московской епархии,
Гавриилом (Красновским) в сан диакона и стал служить в церкви иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в селе Ассаурово Дмитровского района. В 1925 году освободилось место
священника в Свято-Духовском храме в селе Дубровки, и собрание прихожан единогласно
постановило: просить епископа Дмитровского Серафима (Звездинского) рукоположить диакона
Владимира в сан священника для служения в их храме. Просьба была тогда же исполнена. В 1930
году храм был властями закрыт, и в 1931 году отец Владимир был назначен служить в храм в селе
Легчищево Лопаснинского района Московской области. 11 ноября 1937 года власти арестовали
священника, и он был заключен в тюрьму в городе Серпухове «за контрреволюционную агитацию».
17 ноября тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу. Священник Владимир
Красновский был расстрелян 25 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой.
10 июля

Юрий Михайлович Чернов
(1924-2013)
поэт, прозаик
95 лет со дня рождения

Родился в г. Винница Украинской ССР в семье военного. Участник Великой
Отечественной войны. Прошел путь от Сталинграда до Кенигсберга. Будучи
фронтовым корреспондентом, написал слова, высеченные на стеле памятного
мемориала 1200 гвардейцам. Поэт и прозаик. Первая книга – поэма «Русский
солдат» напечатана в 1944 году в типографии армейской газеты «Боевая
тревога». После войны жил в Кишиневе, печатался в республиканской прессе,
сотрудничал с газетой «Молодежь Молдавии», где был сопредседателем
литературного объединения «Орбита». С 1958 года член Союза писателей
СССР. В 1961 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Ю.М.
Чернов – автор более пятидесяти книг: исторические повести, стихи, поэмы,
рассказы для детей. В своем творчестве не раз обращался к теме истории
Дмитровского края: «Мой Дмитров», «Дорогие мои земляки», «Юрий Долгорукий» и др. Им созданы
гимны футбольного клуба «Дмитров» и Дмитровского военкомата. Произведения писателя
переведены на двенадцать языков ближнего и дальнего зарубежья. Юрий Михайлович долгое время
являлся членом редакции Всероссийского альманаха «Истоки», сотрудничал с газетой «Дмитровский
вестник», народным музеем «Строка, оборванная пулей», участник литературного клуба
«Каравелла» и клуба творческой интеллигенции «Братина» при Дмитровской центральной
библиотеке.
Награжден: орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, орденом Маяковского,
17 медалями. В 2009 году Ю.М. Чернову присвоено звание «Почетный гражданин города Дмитрова».
С сер. 1960-х годов до своей смерти проживал в посёлке Рыбное Дмитровского района Московской
области. Умер 29 апреля 2013 года. Похоронен на сельском кладбище в с. Жестылево.
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Николай Салтыков
(1884-1937)
Преподобномученик
135 лет со дня рождения

Родился в деревне Григорьево Кимрского уезда Тверской губернии. Его отец, Василий Салтыков, как
и большинство жителей г. Кимры и ближайших к нему деревень, занимался шитьем сапог. Николай
окончил сельскую школу и до восемнадцати лет жил с родителями, а в 1902 году поступил в НиколоПешношский монастырь Дмитровского уезда Московской губернии, где был четырнадцать лет на
различных послушаниях. В 1916 году он был пострижен в мантию и рукоположен в сан иеродиакона,
а в 1919 году – в сан иеромонаха. После закрытия монастыря иеромонах Николай служил в селе
Дьяково и в селе Шуколово, с 1933 года – в селе Семеновском, с 1934 года – в селе Ивановском, с
1936 года – в Спасском храме села Ведерницы Дмитровского района. Возведен в сан игумена. 5
декабря 1937 года власти арестовали игумена Николая и заключили в Таганскую тюрьму в Москве за
контрреволюционеров деятельность.
9 декабря тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Игумен Николай (Салтыков) был
расстрелян 10 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

23 июля

55 лет (1964) со времени начала ввода в эксплуатацию автополигона НАМИ

Автополигон – один из крупнейших в мире. Единственный в странах СНГ полнопрофильный
исследовательский и испытательный центр, располагающий 79-ю специальными испытательными
дорожными сооружениями и протяженностью более 110 км. Ежегодно в тесном сотрудничестве с
заводами и научно-исследовательскими организациями здесь испытывается 65-67 новых марок
автомашин. С центром сотрудничают такие всемирно известные автомобильные концерны как
«БМВ», «Фольксваген», «Фиат» и другие.

24 июля

Иван Илларионович Просенков
(1909-1986)
врач- хирург
110 лет со дня рождения
Родился в д. Жучино Софоновского района Смоленской области. После
окончания Смоленского медицинского института работал врачом в Смоленской
области. С началом советско-финской войны, а затем всю Великую
Отечественную войну проработал в военных госпиталях. С 1947 по 1953 год
возглавлял коллектив Яхромской городской больницы. С 1953 г. – главный
врач Дмитровской больницы, позже руководил хирургическим отделением.
Пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди пациентов и коллег.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1967 году за заслуги в
области медицины ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
Награжден орденами «Красной Звезды», дважды «Знаком Почета».

К 100-летию со дня рождения выдающегося врача, в память о его многолетней
деятельности на здании хирургического корпуса Дмитровской городской
больницы установлена мемориальная доска.
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АВГУСТ
1 августа

105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914-1918)

Первая мировая война явилась одним из тяжелейших испытаний для человечества начала XX века.
В ней приняли участие два военно-политических блока – Антанта и Тройственный Союз. 30 (17)
июля Россия объявила всеобщую мобилизацию, которая была завершена к 3 (16) сентября. Всего
было призвано, не считая ратников ополчения, 3 млн. 388 тыс. человек.
В Дмитровском уезде на основании указов императора Николая II были подготовлены воззвания к
народу о всеобщей воинской повинности, о сборе пожертвований и подарков в действующую армию,
о помощи больным и раненым, беженцам, семьям погибших и увечных. Первый эшелон в Дмитрове
был сформирован 2 августа: с крестным ходом, иконами и молебном провожали на фронт воинов на
войну. Вскоре в Дмитров привезли эшелон раненых.
Дмитровское отделение Общества Красного креста содержало лазарет в г. Дмитрове для раненых
воинов. Лечебницы и госпитали были организованы при Дмитровской земской больнице (50),
госпиталь при Тугариновской богодельне (40), госпиталь при селе Даниловском (35), Покровская
лечебница в Яхроме (50), Влахернский госпиталь (60), Обольяновская лечебница (10), лечебница при
ф-ке Кузнецова в Вербилках (5) и др. Кроме того, существовали госпитали II разряда для
долечивания и реабилитации раненых. Они находились в клубе Дмитрова, в домах Немковых,
Короваевых, Семеновых, в селах: Синькове, Надеждине, Свистухе, и Руковишниковском приюте в
Икше и др.
В Дмитрове был создан Совет по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну. В него
входили: предводитель дворянства граф М.А. Олсуфьев, председатель уездной земской управы князь
М. А. Гагарин, члены управы – М.Н.Поливанов, Н.С.Немков, П.К.Лобанов; представители от
Уездного Комитета помощи раненым – Ю. Кац и П.З. Коняров; представителя кооперативных
учреждений В.В.Сазонов, Г.И. Киселев; представители местного общества – кн. Н.Н.Гагарина,
А.М.Козырева, Н.В.Ивановская, Ф.Т.Тимофеев, А.А. Ланге, В.И. Боруцкий. Возглавил его князь
Михаил Александрович Гагарин.
В Дмитровском уезде появились военнопленные. На 1 октября 1917 года их насчитывалось около 1,5
тыс. человек. Они использовались в качестве рабочей силы.
26 августа

60 лет назад (1959) принято постановление Совета министров РСФСР о
создании на Яхромской пойме трех специализированных овощеводческих
совхозов – «Дмитровский», «Рогачевский», «Яхромский».

СЕНТЯБРЬ
2 сентября

15 лет со времени открытия в районе Яхромы нового моста через канал имени
Москвы федеральной автодороги Москва-Дубна (2004)

8 сентября

20 лет клубу творческой интеллигенции «Братина» (1994)

Клуб организован в Дмитровской центральной библиотеке по инициативе Главы района В.В.
Гаврилова в канун 840-летия города. Объединяет единомышленников – писателей, поэтов,
художников, актеров, музыкантов, деятелей культуры – всех, кто заинтересован в сохранении и
возрождении историко-культурного наследия древней дмитровской земли. За двадцатилетний
период существования «Братина» собрала немало встреч, презентаций, выставок, представляя
землякам свое творческое мастерство. Президент клуба – директор библиотеки, заслуженный
работник культуры РФ З.И. Злотникова, хранитель символа – чаши «Братина» – народный художник
РФ К.А. Прохоров.
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16 сентября

Алла Валериевна Аркадьева
(1964)
педагог, писатель-краевед
55 лет со дня рождения
Аркадьева Алла Валериевна родилась 16 сентября 1964 г. в Дмитрове в семье
служащих. Дошкольное воспитание домашнее, в дворянском стиле. Детство
провела с прабабушкой и бабушкой.
Читать начала с трех лет, в четыре уже писала печатными буквами, в пять –
записывала самостоятельно сочиненные истории и стихи. С детства любила
историю и русскую литературу, много читала, интересовалась историей своего
рода, любила слушать рассказы старших о прошлом семей.
В 1971 году поступила в 1 класс Дмитровской средней школы №1. Все годы
училась отлично, особенно любила гуманитарные предметы. В шестом классе
участвовала в районной олимпиаде по литературе и заняла первое место.

Школу №1 окончила в 1979 г. (тогда она была восьмилетней) и продолжила
образование в школе №6, десятилетке, которую тоже окончила отлично (с единственной четверкой
по физкультуре).
В 1981 г поступила в Истринское педагогическое училище, сдав вступительные экзамены на
отлично, и была рекомендована экстерном на 3 курс училища, которое закончила с отличием и
красным дипломом по специальности преподаватель начальных классов.
В 1983 г., согласно распределению, поступила на работу в Дмитровскую школу №6, а затем,
отработав положенные 3 года, перешла в Дмитровскую среднюю школу №1, в которой работает и
поныне. Многолетний творческий труд учительницы отмечен высокими профессиональными
наградами.
За года работы в школе Алла Валериевна разработала и осуществила авторскую концепцию
преподавания в начальных классах и построила на ней оригинальную результативную модель
начальной школы – авторский историко-православный класс.
Высокой оценкой заслуг А.В Аркадьевой перед русской православной Церковью стали награда
Патриарха Всея Руси Кирилла – Диплом 1 степени абсолютного победителя Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» и Грамота Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
22 сентября

Лев Павлович Мушко
(1924-1999)
художник
95 лет со дня рождения

Родился в г. Славянске Донецкой области УССР. Участвовал в Великой
Отечественной войне, служил на 3-м Украинском фронте командиром
отделения, ефрейтором. Был узником фашистского концлагеря Маутхаузен.
После окончания войны переехал в Дмитровский район. В 1952 г. окончил
студию
повышения
квалификации
художников
Мособлхудожника.
Преподавал рисование в Дмитровский средней школе № 1, с 1953 года –
художник Дмитровской художественной мастерской. Автор живописных,
графических и монументальных работ. Блестящий плакатист, ведущими
темами его ярких и запоминающихся плакатов стали борьба за мир против
надвигающейся атомной угрозы, мастер пейзажной живописи. Тематика
многих его работ связана с Дмитровским краем. Лев Павлович был
участником городских, областных, республиканских и всесоюзных выставок.
Член Союза художников с 1977 года. Работы Л.П. Мушко хранятся в музеях, галереях и частных
коллекциях в России, в странах Европы и Америки.
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65 лет назад (1954) образован поселок городского типа Некрасовский
Возникновение населенного пункта связано с деятельностью керамического завода. В XIX веке завод
принадлежал промышленнику Л.И. Катуару, принимавшему активное участие в проектировании и
строительстве Савёловской железной дороги. Населенный пункт Некрасовский первоначально
располагался на землях Сухаревского сельского совета Краснополянского района Московской
области с числом жителей 8 тысяч человек. В сентябре 1954 года получил статус поселка городского
типа. 27 апреля 1963 года вошел в состав Дмитровского района. На территории поселка строится
церковь Иконы Божией Матери Нечаянная Радость, в 2011 году была заложена церковь Спиридона,
епископа Тримифунтского. С 2005 года поселок – административный центр городского поселения
Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области с населением около 11
тыс. жителей
ОКТЯБРЬ
1 октября

90 лет со дня введения нового административного деления – на области и
районы.

Решением правительства страны 1 октября 1929г. вместо прежнего административного деления на
губернии и уезды введено новое – на области и районы. В составе Московской области образован и
Дмитровский район, в который вошли 7 волостей бывшего Дмитровского уезда и ряд населенных
пунктов Сергиевского и Клинского уездов. В 1930 г. волости как административные единицы
ликвидированы. Впоследствии границы района неоднократно менялись. Наиболее существенная из
этих перемен – разделение в 1935 г. территории района на два – Дмитровский и Коммунистический с
центром в Рогачеве. 1 января 1958 г. Коммунистический район снова присоединен к Дмитровскому.
4 октября

75 лет со времени образования Дмитровского строительного техникума

Учреждение образовано распоряжением Совнаркома СССР от 04.10.1944 г. и приказом Народного
комиссариата станкостроения СССР от 18.10.1944 г. как строительный техникум в городе Дмитрове
Московской области для подготовки квалифицированных прорабов-строителей для восстановления
промышленных и гражданских предприятий, пострадавших и разрушенных во время войны.
Первым директором был назначен Н. И. Лавренов (1940-1971). В 1972 году был выстроен новый
учебно-производственный комплекс и общежитие для учащихся, а в 1976 дом для преподавателей. В
1970-80 гг. директорами были: А.М. Барышников, А.П. Колпаков, А.А. Логунов. С 1989 г. с 1989г. –
Дмитровский политехникум под руководством директора М. А. Крещенко.
С 1990г. – Дмитровский политехнический колледж, который проводит обучение по следующим
специальностям: «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский
учёт», «Кинология», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Программирование в компьютерных системах», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» и др.
19 октября

Михаил Александрович Кузнецов
(1904-1989)
Художник
115 лет со дня рождения

Родился в селе Круглино Дмитровского уезда Московской губернии. Учился в Строгановском
художественном училище, на базе которого после революции образуется ВХУТЕМАС (Высшие
художественные технические мастерские). В середине 20-х годов после перерыва он продолжил
учебу в ВХУТЕИНе (Высший художественный технический институт). Учился у известного
художника Ильи Машкова. В 1926 году при клубе Яхромской хлопчатобумажной фабрики
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организовал первую в Дмитровском районе изостудию. Являлся одним из первых организаторов
Дмитровской художественной мастерской. Работал в жанрах пейзажа и натюрморта. Жил в пос.
Деденево. Страстный любитель природы художник много ездил по стране. Любил бывать на Волге,
обошел всё Подмосковье. Как член правления МООССХА (Московское отделение союза советских
художников) вел большую общественную работу, участвовал в выставках в Москве. Его картины
«Утро на Оке», «На реке Чусовой», «Яхромский шлюз» наполнены теплотой и лирикой. В г.
Дмитрове проходили его юбилейные выставки во Дворце культуры, кинотеатре «Октябрь» и
Центральной районной библиотеке.
19 октября

Михаил Петрович Симонов
(1929 - 2011)
ученый, конструктор, почетный гражданин города Дмитрова
90 лет со дня рождения
Советский и российский авиаконструктор,
генеральный
конструктор ОКБ
Сухого с 1983; работая в ОКБ, принимал участие в создании
бомбардировщика Су-24,
штурмовика Су-25,
руководил
постройкой
спортивных самолётов марки «Су», но более всего известен как один из
главных конструкторов истребителя Су-27 и некоторых его модификаций.
Герой Российской Федерации.
В 1997 году М.П. Симонов посетил город Дмитров и передал местному
аэроклубу учебные самолеты.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью им. В.Г. Шухова. М.П. Симонов
– доктор технических наук, академик РАН, действительный член Международной и Российской
инженерных академий, Российской академии авиации и воздухоплавания, лауреат Ленинской и двух
Государственных премий, Герой Российской Федерации (1999). Его имя золотыми буквами вписано
в историю мировой авиации в Галерее славы Национального музея авиации и космонавтики в
Вашингтоне (США).
Решением Совета депутатов Дмитровского района Московской области № 40/9 от 05.09.1997г.
Михаилу Петровичу Симонову присвоено звание «Почетный гражданин города Дмитрова».
24 октября

75 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
октября 1944 г. за мужество и отвагу в боях с врагом Константину
Антоновичу Аверьянову присвоено звание Героя Советского Союза.
К. А. Аверьянов родился 25 сентября 1922 года в деревне Студенец Горьковской
области в семье крестьянина. В 1934 году семья переехала в Дмитров. Здесь он
вступил в аэроклуб и окончил Деденевскую среднюю школу. Сразу после
окончания десятого класса в 1940 году Константин Антонович был зачислен в
ряды Красной Армии. В 1942 окончил Энгельсскую военно-авиационную школу
пилотов во Львове.

В начале 1943 года стал членом КПСС и уже в марте ушел на фронт. Воевал
штурманом в звании заместителя командира эскадрильи 7-го гвардейского
штурмового авиаполка (230-я шад, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский
фронт), гвардии лейтенант. Константин Антонович произвел 117 боевых
вылетов, уничтожил 19 танков, 5 самолетов, 7 железнодорожных эшелонов, 5 барж, 2 катера, 11
складов с боеприпасами, много живой силы противника. 26 октября 1944 года за мужество и отвагу в
боях ему присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Аверьянов продолжил службу в ВВС. Впоследствии был награжден орденом Ленина, 3
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями.
27 мая 1946 года в возрасте 23 лет капитан Аверьянов погиб при исполнении служебных
обязанностей в Польше. Его имя высечено на одной из мемориальных досок, установленных на
Сапун-горе в Севастополе. В 1986 году именем К. А. Аверьянова был назван микрорайон Дмитрова.
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29 октября

Иван Артемьевич Дозморов
(1914-1999)
Почетный гражданин города Дмитрова
105 лет со дня рождения

Родился в д. Ташка Чердынского уезда Пермской губернии. Закончил школу комсомольской
молодежи, работал секретарем райкома комсомола. С 1936 по 1938 гг. служил в рядах Красной
Армии, занимал должность политрука роты. Принимал участие в боях у озера Хасан по
освобождению территории Приморского края от японских войск. Участник Великой Отечественной
войны. В рядах Вооруженных сил с июля 1941 года. Окончил курсы Высшей офицерской школы. В
составе 153 танковой бригады Калининского фронта принимал участие в боях под Ржевом, на 2-ом
Украинском, 2-ом Белорусском, Забайкальском фронтах. С 1947 по 1960 гг. работал в Дмитровском
ГК КПСС инструктором, заведующим отделом. Далее в течение семи лет работал заместителем
председателя исполкома, затем до 1975 года – председателем исполкома Дмитровского горсовета.
Под руководством И.А. Дозморова проходило восстановление разрушенного войной хозяйства
Дмитровского района. Созданы Дмитровский домостроительный комбинат, стройтрест, составлен
генеральный план строительства. Начато расселение бараков и снос ветхого жилья, началась
массовая застройка микрорайонов. Решены другие большие задачи, стоящие перед городом и
районом – созданы очистные сооружения, осуществлена газификация города, начато осушение и
использование пойменных земель реки Яхрома.
Награжден: двумя орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени.
За огромный вклад в строительство и газификацию Дмитровского района ему в 1998 году присвоено
звание «Почетный гражданин города Дмитрова».
НОЯБРЬ
1 ноября

Николай Виссарионович Некрасов
(1879-1940)
российский политик, государственный деятель, инженер
140 лет со дня рождения
Российский политический деятель, инженер. Деятель левого крыла партии
кадетов. Член Государственной думы III и IV созывов. Министр путей
сообщения и министр финансов Временного правительства (1917). Последний
генерал-губернатор Финляндии (сентябрь-ноябрь 1917). Генеральный секретарь
Верховного совета Великого востока народов России.

После Октябрьской революции жил и работал в Уфе под фамилией Голгофский.
Затем арестован, после освобождения работал в кооперации и преподавал. В
1930 г. приговорен к 10 годам. Находясь в заключении, работал в Особом
конструкторском бюро по проектированию Беломоро-Балтийского канала,
участвовал в строительстве канала. В марте 1933 года с завершением
строительства канала досрочно освобождён, после чего работал на
строительстве канала Москва-Волга. Он поселился в Дмитрове у стадиона «Динамо», а потом
специально для него построили дом, дали прислугу, выделили автомобиль. Он стал начальником
Завидовского района строительства. В 1937 г. за досрочный пуск канала награждён орденом
Трудового Красного Знамени. В 1939 г. занимал должность начальника работ в Калязинском районе
Волжского ИТЛ НКВД (Волгостроя), занимался строительством гидроузлов.
13 июня 1939 года был вновь арестован. 14 апреля 1940 года осуждён Военной коллегией
Верховного Суда СССР по обвинению во вредительстве на строительстве канала Москва-Волга и
организации контрреволюционной террористической группы с целью убийства руководителей ВКП
(б) и советского правительства. Расстрелян 7 мая 1940 года. Похоронен в Москве на Донском
кладбище. Реабилитирован 12 марта 1991 года Прокуратурой СССР.
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5 ноября

15 лет с момента открытия в г. Дмитрове памятника П.А. Кропоткину –
всемирно известному ученому, мыслителю, теоретику анархизма
Памятник П.А.Кропоткину установлен в Дмитрове на улице Кропоткинской
5 ноября 2004 года. Автор памятника – известный скульптор Александр
Рукавишников.
В Дмитрове П.А. Кропоткин провел свои последние годы жизни – с 1918 по
1921. Вместе с женой Софьей Григорьевной он поселился в доме бывшего
дворянского предводителя М.А. Олсуфьева. Несмотря на преклонный
возраст, работал над последним трудом «Этикой», принимал активное
участие в общественной жизни города, оказывал помощь в организации
музея Дмитровского края.

В начале 1921 года Кропоткин тяжело заболел воспалением легких и
скончался в ночь на 8 февраля 1921 года в возрасте 78 лет. 10 февраля в
Дмитров прибыл специальный траурный поезд, на котором гроб с телом был доставлен в Москву и
установлен для прощания в Колонном зале Дома союзов (бывшем здании московского Дворянского
собрания) на Большой Дмитровке.
8 ноября

Всеволод Юрьевич Долгорукий
(1154 - 1212)
великий князь владимирский
865 лет со дня рождения

Сын Юрия Долгорукого появился на свет во время сбора дани в крупном славянском поселке на реке
Яхрома. При рождении получил христианское имя Дмитрий (в этот день православные отмечают
день святого Димитрия Солунского) и светское имя – Всеволод.
В 1176 году Всеволод занял Владимирский престол и стал Великим князем Владимирским. Он
успешно боролся с феодальной знатью, подчинил себе Киев, Чернигов, Рязань, Новгород. В его
правление Владимиро-Суздальская Русь достигла наивысшего расцвета. Всеволод Большое Гнездо
имел двенадцать детей, отсюда, якобы, и произошло его прозвище. Умер в 1212 г.
20 ноября

Виталий Маркович Злотников
(1934-2000)
русский поэт, прозаик, киносценарист
85 лет со дня рождения
Виталий Маркович Злотников детский писатель, поэт, сценарист, уроженец г.
Воронеж. Родился 20 ноября 1934 года в семье инженера Марка Львовича и
домохозяйки Рады Ефимовны Злотниковых. В Воронеже Виталий окончил
школу и факультет романо-германской филологии Воронежского
государственного университета. В 1968 году женился, в этом же году вышла
первая книга «Я и Джек». В семье Злотниковых вскоре появился первенец – в
1969 году родился сын Саша, это событие вдохновило главу семьи на
написание новых детских произведений.

В 1970 году Виталий Маркович с семьей решил переехать в г. Дмитров.
Главные герои книг Злотникова – животные, которым присвоены любопытные и наивные детские
характеры. Многие из этих книг хранятся в Дмитровской городской детской библиотеке, и они очень
востребованы юными читателями.
Переезд в Подмосковье Виталий Маркович считал своей удачей. Здесь ему открылись новые
творческие возможности – он познакомился с редакторами студии «Союзмультфильм» и стал не
только писателем, но и сценаристом анимационных фильмов, которые впоследствии принесли ему
известность.
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20 ноября

Алексей Алексеевич Прусов
(1929-2006)
заслуженный строитель РФСР
90 лет со дня рождения

Родился в д. Куликово Дмитровского района Московской области. С 15-летнего возраста он работал
в местной колхозной артели, затем в Рогачевском строительно-монтажном управлении плотником,
строителем. С 1960 по 1989 гг. – бригадир, начальник комплексной бригады передвижной
механизированной колонны (ПМК-303). Награжден орденом Трудового Красного Знамени. За
большой личный вклад в дело строительства Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1976
году ему присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР». Лауреат Государственной премии
СССР (1978 г.).
ДЕКАБРЬ
7 декабря

Степан Лаврентьевич Ушаков
(1909-1965)
Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения
Родился в селе Задушное Новосильского района Орловской области в семье
крестьян. Окончил 5 классов. Работал на Катуаровском керамическом заводе
Дмитровского района Московской области. В Красной Армии – с 1930 по 1933
год и с 1941 года.
В действующей армии с июля 1941 года. Командир взвода разведки 1210-го
стрелкового полка (362 стрелковая дивизия, 3-я армия, Белорусский фронт).

Старший сержант С.Л Ушаков южнее д. Салабута (Кормянский район
Гомельской области) 8 ноября 1943 года первым ворвался в дзот противника и
уничтожил пулеметный расчет. Во время прорыва обороны противника в районе
деревень Казимирово, Почтовая Глинка, Рудня взял в плен 5 гитлеровцев. Звание Героя Советского
Союза присвоено 3 июня 1944 года.
В 1945 году окончил курсы младших лейтенантов. С 1947 года лейтенант С.Л. Ушаков – в запасе.
Вернулся на Катуаровский завод.
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды,
медалями.
Умер 28 октября 1965 года. Похоронен в пос. Некрасовский Дмитровского района. Его именем
названа улица в поселке. Установлена мемориальная доска
20 декабря

Константин Александрович Прохоров
(1924 г.р.)
народный художник РФ
95 лет со дня рождения

Родился в селе Караваево Московской губернии (ныне Владимирская область). В довоенные годы
учился в Палехском и Ивановском художественных училищах. Участник Великой Отечественной
войны. После ее окончания продолжил учебу: сначала в Ивановском, затем в Симферопольском
художественном училище, где впоследствии работал преподавателем. С 1955 по 1965 гг. возглавлял
Крымское областное отделение Союза художников Украины. В период 1957-1968 гг. был членом
правления Союза художников СССР. Избирался делегатом 1-го и 2-го Всесоюзных съездов Союза
художников СССР. С 1974 г. проживает в с. Орудьево Дмитровского района Московской области.
Многие годы возглавлял творческую группу дмитровских художников, избирался заместителем
председателя Московской областной организации Союза художников РСФСР.
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К.А. Прохоров впитал в себя лучшие традиции русского реалистического
искусства, работает в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа,
натюрморта. Более 50 картин кисти мастера репродуцировано. Его работы
«Цветущий миндаль» и «Артековская бухта» переданы правительством СССР
премьер-министру Индии Дж. Неру и Индире Ганди. За последние годы
художником создан ряд знаковых монументальных работ, сюжеты которых
дала древняя дмитровская земля: «Житие святого великомученика Димитрия
Солунского», «Дмитровские святыни», «Древний Дмитров – Город воинской
славы».
Константин Александрович – участник многих всесоюзных и республиканских
выставок, в том числе коллективной выставки дмитровских художников в
Государственной Думе РФ. Свое творчество К.А. Прохоров не раз представлял
в выставочных залах г. Дмитрова. Его работы находятся в музеях, галереях и частных коллекция в
России, в странах Европы и Америки. Прохоров К.А. награжден: орденами «Отечественной войны
2-й степени», «Знак Почета», многими медалями, знаком губернатора Московской области «За
полезное». Имеет звания: «Заслуженный деятель искусств Украины», «Заслуженный художник РФ»,
«Почетный ветеран Московской области». В 2009 г. К.А. Прохорову присвоено звание «Почетный
гражданин города Дмитрова». В 2011 г. за большие заслуги в области изобразительного искусства
удостоен звания «Народный художник Российской Федерации».
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