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Январь 

 
7 70 лет со дня рождения Людмилы Константиновны 

Катышевой (1946), художницы.  

  Родилась в селе Истобники Рыбновского 

района Рязанской области в семье художника 

К.К. Шелковенко. В 1965 г. окончила Рязанское 

художественное училище, педагогическое 

отделение. Начало творческой работы с 1969 г. 

Работает в жанрах портрета и натюрморта. В 

портретных работах стремится показать 

духовное, психологическое состояние человека. 

В ее работах много искренности и 

задушевности. Член Союза художников России с 1993 г. Участник 

региональных, зональных, областных выставок в Москве, Рязани, 

Дмитрове с 1969 г. Персональная выставка в Дмитрове (1987). 

Работы находятся в частных коллекциях в России, США, Турции. 

 

18 65 лет со дня рождения Игоря Владимировича Кишкина 

(1951), историка, краеведа.  
   Родился в г. Яхрома. Закончил  исторический 

факультет Московского областного 

педагогического института им. Н.К. Крупской, 

аспирантуру Института Всеобщей  истории 

Академии наук СССР. Заведовал школьным 

отделом Дмитровского ГК ВЛКСМ, избирался 

секретарем горкома комсомола. С 1981г. –  

заведующий отделом культуры Дмитровского 

горисполкома. С 1986 г. работал в журнале «Культурно-

просветительская работа» зав. отделом науки и учебных заведений, 

затем зам. главного редактора. С 1993 по 2001 г. – генеральный 

директор музея-заповедника «Дмитровский кремль». С 1997 по 

2008 г. - декан Дмитровского факультета Российской 

международной академии туризма.  Кандидат педагогических 

наук. Является автором  свыше 100 научных статей по проблемам 

культуры, подготовки специалистов сферы туризма,  

краеведческих изданий: «Дмитровский хронограф» (1993), 

«Записки дмитровчанина» (1998), «Дмитров и окрестности» (2000),  

«Век мой уходящий» (2001). «Дмитровский край в лицах» 

(2001,2010).  
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18 250 лет назад на заседании Мануфактур-коллегии принято 

постановление о разрешении Францу Гарднеру открыть 

фарфоровую фабрику в пос. Вербилки Талдомского района 

(1766). 

 Завод основан в селе Вербилки на р. Дубне, в 24 км. от г. 

Дмитрова, Московской области. Основатель завода – обрусевший 

английский купец Франц Яковлевич Гарднер. Потомкам Гарднера 

фарфоровый завод принадлежал до 1892 г., с 1892 по 1917 год – М. 

С. Кузнецову. На протяжении всего времени завод считался 

лучшим из частных заводов в России. На нем вырабатывались 

всевозможные фарфоровые изделия, а с сер. 40-х гг. - высший сорт 

фаянса, так называемый опак. Кроме фарфора и опака завод 

выпускал и простой фаянс. Ассортимент: столовая и чайная 

посуда, вазы, скульптура.  

  После 1917 г. завод национализирован и  стал называться  

Государственным Дмитровским фарфоровым заводом. В 1991 г. 

предприятие  было преобразовано в  ЗАО «Фарфор Вербилок». 

Сегодня ОАО «Фарфор Вербилок» испытывает трудности из-за 

низкой рентабельности, отсутствия поддержки со стороны 

государства. Несмотря ни на что, завод пытается выбраться из 

ниши массовой посуды, наращивая выпуск высокохудожественной 

самобытной продукции. Существует еще одна дата образования 

фабрики – 1754 г.,  но она не имеет  документального 

подтверждения. 

 

21  95 лет со дня рождения Виктора Осиповича Суханова (1921-

2007), Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 

июня 1945 г. 
   Родился в д. Голенищево Дмитровского 

района. В 1942 г.  окончил Энгельсскую 

военную авиационную школу пилотов. На 

фронтах Великой Отечественной войны с апреля 

1944 г. Старший лейтенант В.О. Суханов к 

февралю 1945 г.  совершил 96 боевых вылетов, 

нанес противнику значительный урон в живой 

силе и технике. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 18 августа 1945 г. В 1955 г. окончил 

Военно-воздушную академию, в 1961 г. – военную академию 

Генштаба. С 1982 г.  генерал - майор авиации В.О. Суханов вышел 
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в отставку и жил в Москве. Награждён орденом Ленина, 3 

орденами Красного Знамени, орденом Александра  Невского, 2 

орденами Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной  

Звезды, орденом «За  службу  Родине  в ВС СССР» III степени, 

медалями.  Умер 28 мая 2007 г. 

  

Февраль 

 
2 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Махалина 

(1921-1983), летчика, Героя Советского Союза.   
 

  Родился  в с. Дядьково Дмитровского района. 

Учился в Дмитровской средней школе №1. В 1940 

г. окончил Качинскую военную авиационную 

школу пилотов, служил в ней летчиком-

инструктором. В 1943 г. был на фронте. За три 

месяца совершил несколько боевых вылетов, сбил 4 

самолета. В 1948 г. окончил  Высшие офицерские 

курсы. С 1953 г. –  летчик-испытатель. С 1955 г. он 

шеф-пилот конструктора П.О. Сухого. Первым в стране превысил 

в полете скорость звука в два раза.  

 16 сентября 1957 г. за освоение новой военной техники и 

проявленное при этом мужество старшему летчику-испытателю 

подполковнику В.Н. Махалину присвоено звание Героя Советского 

Союза. С 1957 г. – в запасе. Награжден 2 орденами Ленина, 

орденами Красной Звезды, Красного Знамени, медалями. 

 В 1988 г. 4-му микрорайону г. Дмитрова присвоено его имя. 

 

8 150 лет со дня рождения Семена Павловича Подъячева (1866-

1934), писателя-земляка. 
                          

    Родился в с. Никольское-Обольяново, (ныне с. 

Подъячево) Дмитровского уезда Московской 

губернии. Автор очерков, рассказов, повестей о 

бедственном положении крестьян в 

дореволюционной России: «Мытарства» (1902), 

«Среди рабочих» (1904), «У староверов» (1907), 

«К тихому пристанищу» (1905-1907), «Забытые», 

«Зло» (1909), «Жизнь и смерть» (1912), «Моя 

жизнь» (1934). Умер 17 февраля 1934 г. Похоронен на местном 



 4 

кладбище. Село Обольяново после его смерти переименовано в 

Подъячево. В г. Дмитрове одна из улиц носит его имя. 

 

8 95 лет со дня кончины Петра Алексеевича Кропоткина (1921).  
  В Дмитрове с 1918 по 1921 год провёл свои 

последние годы известный общественный 

деятель, революционер, учёный и мыслитель - 

Петр Алексеевич Кропоткин. 
  Летом 1918 г. П.А. Кропоткин вместе с женой 

переезжает из Москвы в Дмитров в дом бывшего 

дворянского предводителя М.А. Олсуфьева. 

Несмотря на преклонный возраст, слабое здоровье 

и работу над последним трудом «Этикой», П.А. 

Кропоткин принимает активное участие в 

общественной жизни города, оказывая помощь в организации 

Музея Дмитровского края, выступая с докладами на заседаниях 

Дмитровского союза кооперативов и съезде учителей. Из Дмитрова 

он пишет письма В.И. Ленину с протестом против практики 

«заложничества» и «красного» террора, отсюда он выезжает в 

Москву на встречу в Кремле с В.И. Лениным. 
  В ночь с 7 на 8 февраля 1921 г. П.А. Кропоткин скончался, а 10 

февраля специальный поезд доставил тело ученого в Москву. П.А. 

Кропоткин похоронен на Новодевичьем кладбище. В Дмитрове в 

честь П.А. Кропоткина названа улица города. На фасаде дома, где 

он прожил последние годы, установлена мемориальной доска с 

барельефом Кропоткина, выполненная в 1924 г. по проекту 

известного скульптора С.Д. Меркурова (в настоящее время дом 

находится на реконструкции).  В 2004 г. установлен памятник П.А. 

Кропоткину на улице, носящей его имя. Автор – А.И. 

Рукавишников.  

     
17 15 лет назад состоялось открытие Горнолыжного клуба 

Леонида Тягачева (2001). 

  Спортивно-развлекательный комплекс расположен на склоне 

близ деревни Шуколово. Освоение этого места начато  

спортсменами  еще в 60-х годах прошлого столетия. На склонах 

горы была построена детско-юношеская  школа олимпийского 

резерва. Одними из первых ее учеников были  Леонид Тягачев и 

Виктор Беляков – участник Олимпийских игр 1968 г. В 2000 г. 

начата его реконструкция и строительство спортивно-

развлекательного комплекса. Сегодня здесь имеются несколько 
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освещенных трасс протяженностью 250-300 м. при перепаде высот 

около 40м., несколько подъемников, в том числе детских. 

Функционирует система оснежения, которая обеспечивает 

хорошее катание  в течение всего сезона. Построены гостиничный 

комплекс, сноуборд-парк, спортивный комплекс с  боулингом, 

теннисным кортом, фитнес-центром.  Открыт ледовый каток.  

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева является тренировочной 

базой сборных России по горным лыжам и сноуборду.  

 

  

25 75 лет со дня рождения Алексея Кирилловича Катышева 

(1941-2012), графика, живописца. 
     Родился в г. Шатура Московской 

области. В 1971 г. окончил Московский 

государственный  художественный 

институт им. В.И.Сурикова. Член Союза 

художников России с 1975 г. Участник 

всесоюзных, областных, 

республиканских, зональных выставок с 

1970-х гг. Персональная выставка в 

Дмитрове (1972), семейная выставка Катышевых (2005). Умер в 

2012 г. 

 

 Март 

 
1 30 лет   ЗАО «Агрофирма «Бунятино» (1986). 

   Хозяйство образовано на базе цеха  полеводства и 

овощеводства совхоза «Рогачевский». Земли вновь образованного 

предприятия расположились на реконструированной части 

Яхромской поймы. Первым директором агрофирмы был В.В. 

Крылов, руководивший хозяйством до 2002г. За это время была 

проведена реконструкция прежних и строительство новых  

мастерских, цехов, животноводческого комплекса. Появились 

картофеле-сортировальный пункт и зерносушильный комплекс.  

Хозяйство первым в районе внедрили безрассадный способ высева 

капусты. В 2000 г. здесь было построено первое в России 

современное овощехранилище с возможностью 

предреализационной обработки – сортировки, помывки, упаковки. 

В 2006 г. хозяйство вошло в состав агрохолдинга   «Дмитровские 

овощи».  Основные направлениями деятельности: овощеводство, 

картофелеводство, молочное животноводство и производство 
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кормов. В производственной деятельности используются 

новейшие индустриальные технологии и элитный семенной 

материал.  С 2002 г. ЗАО «Агрофирма «Бунятино» возглавляет 

генеральный директор С.Н. Филиппов. 

 

8 130 лет со дня рождения преподобномученика Аристарха 

(Александра Федоровича Заглодина-Кокорева, 1886-1937). 

     Родился крестьянской семье 

Богородского уезда Московской губернии. 

Окончил церковноприходскую школу и 1908 

году поступил послушником в Свято-

Никольский  Пешношский монастырь.  В 

1919 г. после назначения преосвященного 

Серафима (Звездинского) епископом 

Дмитровским, стал его келейником и 

иподиаконом. В 1920 г. пострижен в монашество с именем 

Аристарх.  В сан иеромонаха рукоположен в 1926 г. епископом 

Серафимом. В 1931 г. был направлен служить в храм села 

Чернеево Дмитровского района, но прослужил там недолго – 24 

сентября того же года был арестован по обвинению в 

антисоветской агитации и приговорен к трем годам заключения.  

По возвращении в 1936 г. иеромонах Аристарх был направлен 

служить в храм села Старенькое Оршинского района Тверской  

епархии.  В 1937 г. был вновь арестован. По приговору  тройки 

НКВД расстрелян 27 ноября 1937 г. 

 

16 40 лет со времени образования Дмитровской 

централизованной библиотечной системы  (1976). 

    В  единую районную библиотечную сеть вошли 58 библиотек: 

Центральная районная библиотека, Центральный детский отдел, 2 

детских филиала, 5 городских, 49 сельских библиотек-филиалов. В 

районной библиотеке были открыты новые отделы – 

комплектования и обработки, методико-библиографический и 

сектор центрального книгохранения, сфера деятельности которых 

распространялась на всю вновь образованную библиотечную сеть. 

   В настоящее время МБУК «Дмитровская центральная 

межпоселенческая библиотека» (с 2011г.) объединяет 44 филиала: 

32 – в сельской местности,  9 – в городской, 2 – детские и 

Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека.  

Ежегодно услугами библиотек района пользуются более 54 тыс. 

взрослых и юных читателей.  
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17 80 лет со дня рождения Александры Ивановны  Петровой 

(1936), Героя Социалистического Труда, почетного гражданина 

города Дмитрова. 

       

  Родилась в Волгоградской области.  В 1960 г. 

с отличием  окончила Егорьевский 

сельскохозяйственный техникум и была 

направлена в новое хозяйство – совхоз 

«Яхромский».  Начинала  агрономом 

садоводства в Синьковском отделении, затем  

была назначена бригадиром полеводческой 

бригады. Ее бригада постоянно добивалась 

замечательных  результатов урожая и была 

лучшей не только среди овощеводческих бригад 

своего совхоза, но и района. За достижение высоких урожаев в 

производстве сельскохозяйственной продукции А.И. Петровой 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда (1971). 

Награждена также двумя орденами Ленина и медалями ВДНХ. 

А.И. Петрова – делегат XXI съезда КПСС, являлась членом 

комиссии по проведению Международного года женщин в СССР.  

 Находясь на заслуженном отдыхе, А.И. Петрова  проводит 

большую общественную работу, возглавляет совет ветеранов 

сельского поселения Синьковское. А.И. Петрова – почетный 

гражданин г. Дмитрова, ее имя на Аллее Славы города. 

 

  

25 20 лет со дня учреждения ООО « Фирма «РусЛаФальт» (1996). 

    Дорожно-строительная «Фирма «РусЛаФальт» является 

предприятием с иностранными инвестициями. Ее основными 

видами деятельности являются строительство, реконструкция, 

ремонт,  содержание автомобильных дорог и  производство  

дорожно-строительных материалов. Компания – одна из наиболее 

крупных  участников губернской программы по развитию 

областных дорог «Дороги Подмосковья». В собственности 

предприятия находится асфальтобетонный завод, позволяющий 

производить  160 тонн асфальтобетонных смесей в час. В 

распоряжении предприятия также 2 высокопроизводительных 

комплекса по укладке асфальтобетона фирм «ABG» и «Динапак», 

большой парк грузового автотранспорта, катки, уникальные 

асфальтоукладчики. В 1999 г. «Фирма «РусЛаФальт» получила 
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лицензию на право производства работ на дорогах федерального 

назначения. Высокий уровень качества производимых работ 

подтвержден авторитетными экспертными лабораториями. 

Генеральный директор ООО «Фирма «РусЛаФальт»  А.А. 

Асмольский. 

 

30 60 лет со дня рождения художницы Александры Георгиевны 

Никифоровой  (1956). 
    Родилась в г. Дмитрове. В 1976 г. окончила 

Абрамцевское художественно-промышленное 

училище им. В.М. Васнецова. Работает в 

жанрах пейзажа, портрета, натюрморта. Член 

Союза художников России с 1994 г.  

С 1993 г. преподаватель – Дмитровской 

детской художественной школы. Участник 

международных, областных, городских 

выставок с 1981 г. Персональные выставки в г. 

Томске (1992,1993), Дмитрове (1994), во Франции (1995,1996), 

Германии (2001-2003), Голландии (2004). «Детская» тема является 

ведущей в творчестве художницы.  

 

 

 

7              

 

Апрель 

 
95 лет со дня рождения Марии Тимофеевны Барсученко 

(1921), ветерана Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина г. Дмитрова 

 

Родилась в Омской губернии. Рано осиротев,  

в 18 лет переехала к родственникам в поселок 

Икша Дмитровского района Московской 

области. Работала стрелочницей,  затем 

старшей стрелочницей смены на железной 

дороге. В этой должности встретила Великую 

Отечественную войну.   

   28 ноября 1941 года немецкие войска, 

захватив  Яхрому,  прорвались на восточный 

берег канала Москва-Волга. Двадцатилетняя стрелочница станции  

«Дмитров»  Маша Литневская (в девичестве) под яростным огнем 

противника одна переводила стрелки, обеспечивая маневренность 

и продвижение  бронепоезда N73 войск НКВД, который защищал 

подступы к Дмитрову. За этот подвиг была удостоена ордена 
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Красной Звезды (1942). 

    Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За оборону Москвы»,  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», памятным знаком «Ветеран 1-й Ударной 

армии». Имеет звание «Ветеран труда» и «Почетный гражданин 

города Дмитрова». Ее имя запечатлено на Аллее Славы г. 

Дмитрова.  

 
20 220 лет со дня рождения князя Евгения Петровича 

Оболенского (1796-1865), декабриста. 

     Родился в Новомиргороде, ныне 

Кировоградской области, на Украине. Умер 

26.2(10.3) 1865 года в Калуге. Поручик лейб-

гвардии Финляндского полка. Член «Союза 

благоденствия» и Северного общества. 

Активный участник восстания 14 декабря 1825 г. 

Связан родственными отношениями с 

Дмитровским краем. Его дед Николай Петрович 

Оболенский жил в своем имении Храброве Дмитровского уезда, 

там же жил дядя Алексей Николаевич Оболенский, похороненный 

в Николо-Пешношском монастыре. 

 

21 160 лет со дня рождения священномученика Николая 

Ивановича Виноградова (1856-1937). 

    Родился в  Дмитрове в семье диакона. В 

1899 г. по окончании Вифанской семинарии 

был оставлен в ней  преподавателем. В 1911 г.  

окончил Московскую Духовную семинарию со 

степенью кандидата богословия.  В 1915 г. за 

магистерскую  диссертацию на тему «Книга 

пророка Аггея»  был награжден 

академической премией епископа Курского 

Михаила. В 1918 г. награжден наперсным крестом от Св. Синода. 

   Настоятель  церкви Александра Невского и законоучитель в 

Московской Александровском институте, затем настоятель 

Никольской церкви в Пупышах (1918) и храма свм. Флора и Лавра 

на Зацепе. 1 января 1933 г.  был арестован вместе с другими 

членами причта по обвинению в контрреволюционной 

деятельности и заключен в Бутырскую тюрьму. В 1936 г., после 

возвращения, был направлен служить в  Вознесенский храм с. 

Теряева Слобода Волоколамского района Московской области.  
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Вновь арестован в октябре 1937 г. и расстрелян на Бутовском 

полигоне по приговору  тройки НКВД.  

  Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной 

Церкви в 2000 г. 

29 330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-

1750), видного государственного деятеля, историка и философа 

XVIII века.  
     Родился в Псковской губернии. Семья 

Татищевых имела владения в Дмитровском и 

Клинском уездах. В.Н. Татищев владел частью 

сельца Горбова в Дмитровском уезде, рядом 

пустошей и деревней Болдино (ныне 

Солнечногорский район), где он проживал в 

ссылке с 1745 г. до самой смерти 15 июля 1750 г. 

Здесь же были написаны 5 томов «Истории 

Российской с древнейших времен». Похоронен в 

вблизи Болдина, на погосте Рождествено.  

  

Май 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 лет со дня рождения Бориса Владимировича Чупрова 

(1951), заслуженного художника РФ. 
      

Родился в г. Дмитрове. В 1974 г.  

окончил Московское высшее 

художественно-промышленное училище 

им. Строганова, отделение 

монументальной живописи. Работает в 

области монументального искусства и 

станковой живописи. Член Союза 

художников России с 1982 г. Большое  количество 

монументальных работ выполнены им в Архангельске, Великом 

Устюге, Усть-Камчатске и др. Сочетание монументальной 

живописи и станковой картины позволяют представлять 

фрагменты росписей в качестве самостоятельных произведений.   

На Всероссийской выставке «60  героических лет» (1976г.)  

показаны фрагменты росписей «Море зовет», «Портрет ветерана», 

в Академии художеств СССР демонстрировался композиционный 

портрет «9 мая» (1978г.). Станковая живопись с ее лучшими 

традициями реалистической школы для художника остается 
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приоритетом.  Ряд его работ посвящен родному городу, среди них: 

триптих «Юрий Долгорукий – основатель Дмитрова» и 

монументальное полотно «Бой на Перемиловской высоте» 

(выполнены совместно с  П.В.Толстошеиным).  Художник 

принимал участие в реставрации Успенского кафедрального 

собора г. Дмитрова (2004г.), Николо-Пешношского мужского 

монастыря (2009г.), Сретенской церкви г. Дмитрова (2010г.) 

  Б.В. Чупров – участник всероссийских, областных выставок. 

Персональная выставка в Дмитрове (2001). Работы художника 

хранятся в Центральном музее Великой Отечественной войны, 

музее-заповеднике «Дмитровский кремль», во Франции, Германии, 

Болгарии. Б.В. Чупров  – заслуженный художник РФ. За заслуги в 

творческой деятельности награжден серебряной медалью 

Творческого Союза художников России.   Проживает  в Дмитрове. 

 

4 

 

145 лет со  дня рождения  священномученика  иеромонаха 

Нила (Николая Федоровича Тютюкина (1871-1938). 

 

Родился в с. Ольявидово Дмитровского уезда в 

крестьянской семье. Окончил сельскую школу. 

Работал на фабриках в Дмитрове, Орехово-

Зуеве. Был насельником Иосифо-Волоцкого 

монастыря.  В 1907 г. пострижен в мантию с 

именем Нил.  В 1920 г. после закрытия 

монастыря  служил в храмах Волоколамского 

района. В 1931 г. был переведен в церковь  

Нерукотворного Спаса в с. Киево 

Коммунистического (ныне Дмитровского) района. По доносу 

председателя сельсовета  иеромонах Нил был 28 февраля  1938г. 

арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности. По 

приговору тройки НКВД расстрелян 20 марта 1938 г. и погребен в 

общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

    Н.Ф. Тютюкин был реабилитирован Президиумом 

Московского областного суда.  Канонизирован Архиерейским 

Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000г. 
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                                      Июнь 

 
3 70 лет со дня рождения Николая Алексеевича Федорова (1946-

2005), редактора газеты «Дмитровский вестник», публициста.  

   

Родился  в Дмитрове. Учился в 

дмитровской средней школе № 2. 

Окончил Московский областной 

педагогический институт им. Н.К. 

Крупской. Работал в школах г. 

Дмитрова и района. С 1981 г. - зав. 

отделом писем редакции газеты «Путь 

Ильича» (с 1993 г. «Дмитровский вестник»). С 1991 г. - главный 

редактор. Автор очерков в сборниках «Дмитровский край» (1993), 

«Память сердца: статьи, очерки, воспоминания» (1995), «Дмитров. 

1154-2004» (2004). В 1997 г. выходит его книга о канале «Была ли 

тачка у министра?..: очерки о строителях канала Москва-Волга». 

  За весь период его работы в редакции им было опубликовано 

более двухсот статей на самые разнообразные темы. 

    В 1998-2004 гг. публикуются его очерки о Дмитлаге в пяти 

выпусках «Бутовский полигон. 1937-1938. Книга памяти жертв 

политических репрессий». Н.А. Федоров был талантливым 

исследователем и журналистом. В 2003-2005 гг. он - финалист 

конкурса премии им. А.Д. Сахарова «За журналистику как 

поступок». Награжден тремя дипломами. В последние годы жизни 

работал над второй книгой о Дмитлаге. Умер 5 декабря 2005 г. 

Похоронен на кладбище «Красная гора» в г. Дмитрове. 

 

8 65 лет со дня рождения Ростислава Викторовича Нарского 

(1951), заслуженного архитектора Московской области. 

    

 Родился во Владимирской области. Окончил 

Московский архитектурный институт. Работал 

заместителем главного архитектора г. 

Дмитрова.  С 1982 г. занимается частной 

практикой. Основной деятельностью 

персональной творческой мастерской «Дом  

архитектора Нарского»  является 

архитектурное проектирование. На счету 

мастера более 150 запроектированных 

объектов, большинство из них реализовано в Дмитрове и 
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Дмитровском районе.  По его проекту построены здания 

гостиницы «Дмитровский посад», автовокзала, ЗАГСа,  налоговой 

службы,  торгового центра «Альбатрос», реконструирована 

Загорская улица и др.  Совместно со скульптором  А.И. 

Рукавишниковым    созданы памятники  святым князьям Борису и 

Глебу, просветителям Кириллу и Мефодию, князю Петру 

Кропоткину, небесному покровителю города Димитрию 

Солунскому, а также фонтаны «Лилия», «Ожидание».  

Архитектурная мастерская Нарского  неоднократно участвовала во 

многих  российских и международных  архитектурных  выставках 

и конкурсах. 

Р.В. Нарский – член Союза архитекторов России, академик 

Международной академии общественных наук, член-

корреспондент Международной академии культуры и искусства, 

профессор Международной академии архитектуры. 

Проживает в  г.  Дмитрове. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 лет  со дня посещения Дмитрова московским генерал -

губернатором Великим князем Сергеем Александровичем с 

августейшей супругой  Великой княгиней Елизаветой 

Федоровной во время объезда Московской губернии (1891).     
По дороге в Дмитров великокняжеская чета  

посетила Спасо-Влахернский монастырь, в 

Дмитрове во время визита – Успенский 

собор, женскую прогимназию, 

Борисоглебский монастырь, земскую 

больницу, а на обратном пути – Покровскую 

мануфактуру в Яхроме.  

     Дмитров во время приема Их Высочеств 

был украшен при въезде аркой с гирляндами, 

флагами. Под колокольный звон церквей, 

жители города приветствовали высоких 

гостей криками «ура». В Дмитрове их встретил начальник 

Московской губернии князь В.М. Голицын (1847-1932), который 

после революции вынужден был доживать свой век в Дмитрове в 

семье внука – художника В.М. Голицына. Среди встречавших 

были представители всех сословий города: дворянство, 

духовенство, мещанство, крестьянство.   
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29          75 лет со дня рождения Геннадия Геннадьевича Карасева 

(1941), спортсмена, почетного гражданина г. Дмитрова. 
 Родился в г. Яхрома Дмитровского района 

Московской области. Свою спортивную 

деятельность начал в 1950 году, будучи 

воспитанником отделения горнолыжного спорта 

детской спортивной школы  ДСО «Красное Знамя». 

Во время обучения добился успехов, став призёром 

Первенства   РСФСР. В 1957 году в составе сборной 

команды Московской области занял первое место  на 

Спартакиаде народов РСФСР. 

    С 1964 года работал инструктором физкультуры 

спортивного клуба «Яхрома». Стоял у истоков развития детского спорта 

в Дмитровском районе – клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». С 

1967 года на протяжении тринадцати лет работал тренером по 

горнолыжному спорту в детской  спортивной школе  спортклуба 

«Яхрома». За период работы тренером воспитанники Карасева Г.Г. 

добились высоких спортивных результатов, став призерами областных, 

российских и всесоюзных соревнований.  

С 1979 по 2010гг. работал тренером СДЮСШОР ГОРОНО г. Дмитрова.  

Одним из первых в стране  является организатором направления 

«Спортивный класс». По его инициативе на базе детского сада № 2 г. 

Яхромы была организована группа детей  с  обучением горнолыжному 

спорту и последующим их переходом в спортивный класс 

общеобразовательной школы. Впоследствии многие воспитанники стали 

неоднократными призерами и победителями Первенств Московской 

области, России, среди которых Л. Ипатов, С. Чулков, П. Заботин, Е. 

Героев, Л. Каулина.  

   Награждён: двумя медалями Спорткомитета СССР,  памятным знаком 

«75 лет Комитету по физической культуре и спорту Московской 

области», почётными грамотами Московского областного Министерства 

образования. В Белоруссии имя Г.Г. Карасева внесёно в «Спортивную 

энциклопедию»,  как первого тренера Н. Зеловой.  Удостоен звания 

почетного гражданина г. Дмитрова. 

      

29 15 лет назад на Советской площади г. Дмитрова установлен 

памятник основателю города – князю Юрию Долгорукому 

(2001). 
    Памятник создан по проекту московского скульптора В.М. 

Церковникова. Четырехметровая бронзовая фигура князя весит восемь с 

половиной тонн. Отливалась по частям на Казанском заводе 

художественного литья. В торжественной церемонии открытия  

принимали участие глава Дмитровского района В.В. Гаврилов, 

губернатор Московской области Б.В. Громов, автор памятника скульптор 

В.М. Церковников, заместитель министра культуры РФ  Н.Л. Дементьева 
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и др. По случаю открытия памятника на площади состоялось 

театрализованное представление. 

                                        

Июль 

 
5 

 

 

 

5 

60 лет назад закончилась электрификация Савеловской 

железной дороги до Дмитрова. В Дмитров прибыл первый 

электропоезд из Москвы (1956). 

 

90  лет со дня рождения Владимира Александровича 

Новоселова (1926-2005), почетного гражданина города 

Дмитрова. 
 Родился в г. Дмитрове. Трудовую деятельность 

начал в 1941 году  учеником слесаря Дмитровского 

экскаваторного завода. Затем работал машинистом 

экскаватора, сменным механиком, начальником 

горного цеха завода МЖБК. В 1962 году был 

избран освобожденным секретарем  

парторганизации. Пять лет работал заместителем 

директора завода. Закончил Московский 

инженерно-строительный институт. 

    В 1967 году В.А. Новоселов   был избран 

секретарем Дмитровского горкома  КПСС, в 1971 – председателем 

исполкома городского Совета депутатов, в 1977 – первым секретарем  

Дмитровского ГК КПСС. В этой должности проработал  13 лет. С 

именем В.А. Новоселова связано становление и развитие 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий Дмитровского 

района, строительство жилья, обновление сел и деревень, развитие 

спорта.  В.А. Новоселов являлся депутатом Мособлсовета. В честь В.А. 

Новоселова названа одна из улиц г. Дмитрова. 

    Награжден:  двумя орденами «Знак Почета», орденом Трудового 

Красного Знамени, многими медалями. В 1994 г. В.А. Новоселову 

присвоено звание «Почетный гражданин города Дмитрова». 

 

6 25 лет назад  заключен договор о сотрудничестве между 

округом Ремс-Мурр (Германия) и Дмитровским районом 

(1991). 
Среди важнейших областей сотрудничества значатся здравоохранение, 

социальная сфера, противопожарная служба, спорт, сельское хозяйство, 

туризм. Стороны договорились в рамках своих возможностей 

содействовать молодежному обмену, тем самым способствовать 

углублению связей между регионами. 
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135 лет со дня рождения священномученика протоиерея 

Владимира Писарева  (1881-1937). 
 Родился в с. Костино Дмитровского уезда в семье священника храма 

Тихвинской иконы Божией Матери. В 1911 г.  Владимир Александрович 

был рукоположен во диакона на место своего отца – храм с. Костино. К 

1937 г. был уже протоиереем.  27 октября 1937 г. по обвинению в 

активной контрреволюционной деятельности был арестован. Содержался 

под стражей в Таганской тюрьме. Решением судебной тройки при 

Управлении НКВД СССР расстрелян 16 ноября 1937 г. Место 

захоронения – Бутовский полигон. Канонизирован Архиерейским 

Собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 г.  

 

90 лет со дня рождения Михаила Владимировича Голицына 

(1926-2015), академика РАЕН, доктора геолого-

минералогических наук, профессора, специалиста в области 

геологии, поиска, разведки и оценки месторождений твердых 

горючих ископаемых.  
Родился в Москве. С 1931 года жил в 

Дмитрове, куда была выселена семья 

Голицыных. Осенью 1941 года был зачислен в 

истребительный батальон - встречать 

фашистских десантников. Прошел двух-

недельную армейскую подготовку. Копали 

окопы вдоль канала Москва-Волга. Летом 

работал в колхозах. В 1942 году работал санитаром Дмитровской 

городской больницы. В 1943 году восьмиклассником поступил на 

подготовительное отделение Московского нефтяного института, в 1944 

году перешел в Московский горный институт, а в 1948 году - в 

Московский геологоразведочный институт, после окончания, которого в 

1951 году добровольно уехал работать в Караганду. Работал участковым, 

старшим и главным геологом геологических экспедиций на разведке 

угольных месторождений Казахстана. Параллельно занимался научной 

работой. В 1975 году вернулся в Москву, где до 1988 года работал 

ведущим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского 

института минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС), 

откуда перешел на преподавательскую работу в Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова.  В 1966 году 

защитил кандидатскую, а в 1975 - докторскую диссертации. С 1993 года 

профессор. В 1991 году был избран действительным членом Российской 

академии естественных наук (РАЕН). Первооткрыватель месторождений, 

Почетный разведчик недр, Почетный работник угольной 

промышленности, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За 

трудовую доблесть", "За доблестный труд в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель", почетным знаком 
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"Шахтерская слава" всех трех степеней.  

    Автор 150 научных работ, том числе 16 монографий и учебников, а 

также научно-популярных статей, документальных очерков, рассказов и 

стихов. Автор книг воспоминаний, очерков, стихотворений: "След 

кометы" (Тула, 1998), «Мозаика моей жизни» (М., 2008). В 2012 году 

вышли книги «Живопись и графика», «Стихотворения» и «Михайловское 

(Шереметевское)». Умер 27 июня 2015 г. 

 

80 лет со дня рождения Алексея Николаевича Поливанова 

(1936), краеведа. 
Родился г. Дмитрове в семье служащих. В 

1955 году  окончил Дмитровскую среднюю  школу 

№ 1 и  поступил в Калининградское мореходное 

училище. По окончании служил в рядах Советской 

Армии в гвардейском радиотехническом полку. В 

1960 году демобилизовался в звании младшего 

лейтенанта. Работал на Дмитровском экскаваторном 

заводе. В 1964 году окончил Дмитровский 

строительный техникум, в 1975 году – Дмитровский 

УКП ВЗИСИ. Работал в  строительстве, пройдя путь от мастера до 

главного инженера в организациях города и района. Более 20 лет был 

начальником отдела капитального строительства на Яхромской 

прядильно-ткацкой фабрике.  

Является членом Дмитровского районного Совета ветеранов войны 

и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  Занимается 

общественной и патриотической работой. В 2013 году занял 2-ое место 

в ежегодной премии губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» (номинация «Патриотическое воспитание молодежи»).  

 Н. А. Поливанов – внучатый племянник крупнейшего русского 

ученого П. А. Кропоткина. Автор ряда краеведческих изданий. С 

октября 1983 года –  внештатный корреспондент газеты «Дмитровский 

вестник». Имеет звание гвардии капитана в отставке. Удостоен 16-ти  

правительственных и ведомственных наград, знака Губернатора 

Московской области «Благодарю».  
  

Август 

 
2 

 

 

 

 

 

 

95 лет со дня рождения Ивана Андреевича Щербакова (1921-

1989), начальника Дмитровского производственного 

управления сельского хозяйства. 

    Родился в с. Илецк Чкаловской области (ныне Оренбургская 

область) в  многодетной семье потомственного казака. В 

восемнадцать лет  поступил в зооветеринарный институт в Алма-

Ате. С третьего курса был призван в армию и как особо одаренный 
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направлен учиться в Московскую военно-ветеринарную академию. 

За год до окончания войны успешно закончил ее и был направлен 

на фронт старшим ветеринарным врачом. После войны работал в 

Курской области.  В Дмитровском районе  И.А. Щербаков с 1951 г. 

Избирался председателем колхоза им. Ленина, затем был назначен  

директором нового овощеводческого  хозяйства – совхоза 

«Яхромский».  В 1970 г. возглавил Дмитровское производственное 

управление сельского хозяйства. И.А. Щербаков награжден 

орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды и многими медалями. 

    Умер 1 июля 1989 г., похоронен на  городском кладбище 

Красная гора. 

 

80 лет со дня рождения Зинаиды Вадимовны Тимофеевой 

(1936), преподавателя высшего профессионального 

образования, почетного гражданина г. Дмитрова. 
Родилась в г. Нижний Тагил Свердловской 

области. В 1954 году окончила среднюю  школу и 

поступила  на химико-биологический факультет  

Нижнетагильского педагогического  института. По 

окончании  была направлена работать  учителем 

химии и биологии в одну из школ  города. Затем 

два года  жила и работала в г. Глазов Удмурдской 

АССР (1964-1966). Вернувшись, вновь работала 

учителем в школе, затем преподавателем на кафедре химии 

Нижнетагильского педагогического института.  

В 1968 году вместе с семьей переехала в город Дмитров 

Московской области, где возглавила  вновь созданный учебно-

консультативный пункт Всесоюзного заочного инженерно-

строительного института (ВЗИСИ). За короткий срок З.В. 

Тимофеевой удалось  решить массу важных вопросов: закрепить 

за   учебным заведением  выделенные  площади, осуществить 

капитальный ремонт, подобрать профессиональный 

преподавательский коллектив, организовать процесс обучения 

студентов по вечерней системе. 

В 1991 году ВЗИСИ был преобразован в Московский институт 

коммунального хозяйства и строительства, директором которого 

была назначена З.В. Тимофеева.  В этой должности она 

проработала  до 2006года.  В 2010 году ушла на заслуженный 

отдых. За время ее работы вузом  было выпущено   более 3700 

специалистов, в их числе  многие руководители предприятий, 
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организаций, служб Дмитровского района.  

Награждена: медалью «В память 850-летия Москвы», многими  

знаками, в том числе знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ», почетными грамотами. 

Имеет звание «Ветеран труда». В 2001 году удостоена звания 

«Почетный гражданин города Дмитрова». 

 

6 160 лет со дня рождения Аполлинарий Михайловича 

Васнецова (1856-1933), русского художника. 
       Родился в селе Рябове Вятской губернии. 

В Подмосковье зародился интерес к 

древнерусской архитектуре. Кроме 

многочисленных изображений старой Москвы, 

Васнецов рисует такие древние города, как 

Дмитров, Коломну, Серпухов. Для Музея 

Дмитровского края им была написана картина 

«Древний Дмитров». С жизнью художника 

связаны многие места Дмитровского уезда, где 

он бывал: Абрамцево, имение Ваньково, 

принадлежащее В.М. Васнецову, дача 

художника С.В.Иванова в Свистухе.  

 

 

6 10 лет назад (2006) в Дмитрове на площади перед 

Борисоглебским мужским монастырем установлен памятник 

святым великомученикам – князьям Борису и Глебу. 

    Автор композиции – известный 

российский скульптор Александр 

Рукавишников, который уже 

осуществил в Дмитрове ряд своих 

проектов. Монумент был установлен 

на самой высокой точке города – 

перед стенами древнего монастыря. 

Композиция  повторяет сюжет 

древнерусской иконы «Святые Борис и Глеб на конях», 

хранящейся в Третьяковской галерее. Торжественная церемония 

открытия  состоялась в день памяти святых благоверных князей-

страстотерпцев. В ней приняли участие скульптор А. 

Рукавишников, Глава Дмитровского района В.В. Гаврилов и 

губернатор Московской области В.Б. Громов.  Освятил 

скульптурную композицию архиепископ Можайский Григорий. 
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7 50 лет со дня рождения Антона Алексеевича Катышева (1966), 

художника. 
     Родился в Рязани, в семье художников 

Л.К.Катышевой и  А.К. Катышева. В 1985 г. 

окончил Рязанское художественное училище, 

оформительское отделение. В 1995 г. окончил 

Московское высшее художественно-

промышленное училище им. Строганова, 

отделение «интерьер». Работает в жанре 

натюрморта, пейзажа, портрета. Член Союза 

художников России с 1993 г. Участник международных, 

всероссийских, областных, городских выставок. Персональные 

выставки в г. Дубне (1992), Дмитрове (1992,1996,1999,2003, 

2005,2009). Живет в Дмитрове. 
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135 лет  со дня рождения священномученика протоиерея 

Александра Соколова, (1881-1938). 

     Родился в селе Раменье Волоколамского уезда Московской 

губернии в семье священника. Окончил Волоколамское духовное 

училище  и Вифанскую Духовную семинарию, после чего год 

работал  учителем. В 1905 г. Александр Павлович был 

рукоположен в сан диакона, В 1907 г. – в сан священника, и с тех 

пор стал служить в храмах Москвы и Московской области.  В 1934 

г. в сане протоиерея был назначен настоятелем Спасской церкви 

села Павельцево Дмитровского района. 26 января 1938 г. арестован 

по лжесвидетельству и заключен в Таганскую тюрьму. Расстрелян 

по приговору тройки НКВД 17 февраля 1938 г. и погребен в общей 

могиле на полигоне Бутово. 

 

80 лет со дня рождения Лидии Дмитриевны Гавриковой 

(1936), педагога, почетного гражданина г. Дмитрова. 
   Родилась в с. Малый Узень Саратовской 

области. В 1955 году окончила Новокузнецкое 

педагогическое училище. Трудовую деятельность 

начала в Дмитровской средней школе N6. 

Работала пионервожатой, затем учителем 

начальных классов. По окончании Московского 

областного педагогического института им. Н.К. 

Крупской была переведена  учителем русского 

языка и литературы, позднее – заместителем 
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10 

директора по воспитательной работе, заместителем по учебной 

работе, с 1980 года –  директор школы. 

 В 1983 году была  назначена директором новой городской 

школы N 10. В этой должности проработала до 2006 года.     Под 

руководством Л.Д. Гавриковой  школой подготовлен 21 выпуск 

учащихся, среди которых около 200 медалистов. Учебное 

заведение одна из первых в районе перешло на углубленное 

изучение отдельных предметов: математики, физики, химии, 

русского  и иностранных языков. Педагоги получили 

возможность работать по индивидуальным программам. Школа 

сотрудничала с ведущими вузами страны: МГТУ им. Баумана, 

МГУ им. Ломоносова, МФТИ. Старшеклассники, защитившие 

свои работы на научно-практических конференциях, имели 

возможность поступления в эти учебные заведения без 

дополнительных экзаменов. На протяжении 15 лет Дмитровская 

средняя школа N10 была лидером  в организации спортивно-

массовой работы  среди учащихся. Опыт ее работы 

демонстрировался на ВДНХ СССР. На протяжении более 

двадцати лет Л.Д. Гаврикова являлась депутатом Дмитровского 

горсовета. 

     Награждена:  медалями «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  «Правит закон», «850 

лет городу Дмитрову», знаком губернатора Московской области 

«Благодарю». Имеет звания: «Заслуженный учитель РФ»,   

«Отличник народного просвещения», «Ветеран труда».     

Решением Совета депутатов Дмитровского района Московской 

области удостоена звания «Почетный гражданин города 

Дмитрова». 

 

 

60 лет со дня рождения Аллы Анатольевны Поспеловой 

(1956), заместителя Главы Дмитровского муниципального 

района Московской области по социальным вопросам.  
  Родилась в г. Яхроме Дмитровского района Московской 

области. В 1978 г. окончила Московскую сельскохозяйственную 

академию им. К.А. Тимирязева. 

  Работала агрономом, бригадиром в совхозе «Дмитровский», 

избиралась секретарем Дмитровского горкома комсомола, 

секретарем парткома совхоза «Внуковский».  

  С 1994 по 1998 г. – заместитель главы Дмитровского района 

Московской области, с 1998 г. – заместитель директора 
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Дмитровского филиала Российской международной академии 

туризма. С 2000 г. – заместитель главы Дмитровского 

муниципального района по социальным вопросам.  

  Кандидат педагогических наук, доцент РМАТ. Награждена 

медалью «За безупречную службу», Знаком губернатора 

Московской области «Благодарю», медалью «В память 850-летия 

Москвы». 

 

15 65 лет Валерию Владимировичу Гальченко (1951), депутату 

Государственной Думы  с 1999 года. 
     Родился в г. Измаил Одесской области Украины. Окончил 

МВТУ им. Баумана (1978), институт народного хозяйства им. 

Плеханова (1991), Российскую академию государственной службы 

при Президенте РФ (1997). Работал руководителем Дмитровской 

базы  МВТУ им. Баумана, заместителем начальника Дмитровского 

отделения НПО «Элас» – предприятия военно-промышленного 

комплекса.  В сфере публичной политики с 1990 года. Избирался 

депутатом, затем заместителем  председателя горсовета, а с 1992 г. 

– председателем Дмитровского городского Совета народных 

депутатов.  С 1993 по 1997 годы – депутат Московской областной 

Думы. С 1994 г.– заместитель председателя Мособлдумы.  В 1999 

и 2003 гг. на выборах в Государственную Думу победил в 

Дмитровском избирательном округе.   

   

Сентябрь 

 
1 110 лет со дня рождения Александра Васильевича Рыбнова 

(1906-1992), народному артисту СССР. 

       Родился  в Москве. Детские годы провел 

в Дмитрове, пел в хорах Успенского собора и 

Казанской церкви. Окончил хоровой   (1927) и 

теоретический (1930) факультеты Московской 

консерватории. С 1930 г. – хормейстер, с 1958 

по 1988 – главный хормейстер Большого 

театра. Участвовал в подготовке спектаклей 

Большого театра: «Борис Годунов», 

«Хованщина»,     «Князь Игорь», «Садко», «Псковитянка», 

«Пиковая дама»,  «Руслан и Людмила»,  «Война и мир», 

«Декабристы» и др.  

    В период с 1934 по 1950 год руководил самодеятельным хором 

Московского завода им. И.А. Лихачева. С 1954 по 1967 гг. был 
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доцентом Музыкального педагогического института им. Гнесиных. 

За работу с хором при постановке оперы П.Чайковского «Мазепа» 

А.В. Рыбнову в 1950 г. была присуждена Государственная 

Сталинская премия. Награжден  орденами Ленина, Октябрьской 

революции,  Дружбы народов, «Знак Почета». Похоронен в 

Москве на Ваганьковском кладбище. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

8         

15 лет назад (2001) на улице Минина г. Дмитрова установлена 

стела, посвященная дружбе и партнерству между 

Дмитровским районом и округом  Ремс-Мурр (Германия).  

    Красивый шар установлен на дорожном объекте с круговым 

движением. Стела была торжественно открыта  в День города. 

Ленту открытия разрезали Глава Дмитровского района В.В. 

Гаврилов и ландрат округа Ремс-Мурр  Хорст Лессинг. 

 

8    1160 лет со дня рождения Ивана Федоровича Токмакова (1856 - 

ок. 1923?), писателя-археографа, автора публикаций по 

истории городов, сёл и церквей России. 

               Родился в Санкт-Петербурге. Потомственный дворянин. В 

1872 году окончил московское учебное заведение второго разряда 

Э.В. Беркова. В 1874 году стал помощником библиотекаря  

Московского главного архива Министерства иностранных дел. В 

1877-1902 годах – заведующий этой библиотекой.  С января 1889 

года  И.Ф. Токмаков стал издавать серию трудов, посвящённых 

достопримечательностям Москвы и Московской губернии. Ещё 

одна серия трудов – «Старая и новая Москва» выходила в течение 

6 лет, с 1890 по 1895гг. Как правило, они имели единое 

оформление, краткие историко-археологические и статистические 

очерки или описания православных храмов Москвы и 

Подмосковья. Более трех десятилетий на основе архивных 

материалов и личных наблюдений занимался составлением 

историко-статистических описаний различных мест  России. Им 

было описано более 130 русских местностей, имевших  

исторический интерес и значение. Среди  работ - сборник 

«Историко-статистическое и археологическое описание города 

Дмитрова с уездом и святынями»,   вышедший в свет в 1893 году. 

Благодаря этому труду  до нас дошли многие интересные факты из 

истории  Дмитровского края. И. Ф. Токмаков был награждён 

орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 3-й степени, 

черногорского ордена князя Даниила 4-й степени, орденом 

румынской короны 3-й степени. 
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95 лет со дня рождения Калерии Васильевны (Лиры) 

Никольской (1921-1943), партизанки. 
    Родилась в г. Дмитрове в семье врача. В 6 мая 

1943 г. в качестве инструктора минера была 

заброшена в отряд Ковпака в междуречье Днепра 

и Припяти. Участвовала в боях, готовила группу 

минеров-подрывников. 17 июля 1943 г. при 

наступлении на село Блудники Станиславской 

области была тяжело ранена. 20 июля скончалась 

и была похоронена на высоте 936,0. 

Надворнянского района Станиславской области. 10 марта 1968 г. 

прах Лиры перенесен в братскую партизанскую могилу в п. 

Яремча Надворнянского района. Награждена посмертно орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Ее именем названы улицы в 

городах Дмитрове, Надворная, поселках Биткове, Яремче. 

 

70 лет со дня рождения Александра Николаевича Жижаева 

(1946), почетного гражданина г. Дмитрова. 

 

  Родился в г. Москве. Трудовую деятельность 

начал после окончания профтехучилища на 

Дмитровском заводе фрезерных станков. После 

службы в рядах Советской Армии окончил 

Московский автомеханический  институт.  С 

1973 года  работал  на Дмитровском  

авторемонтном заводе Московского 

управления пассажирского автотранспорта. За 

двенадцать лет работы прошел путь от 

начальника производства до директора. В 1985 

году был назначен главным инженером, а  с 2001 по 2008 год – 

генеральным директором Государственного  унитарного 

предприятия пассажирского автотранспорта Московской области 

«Мострансавто». Под его руководством были введены  в 

эксплуатацию новые современные автовокзалы в городах 

Подмосковья: Мытищах, Егорьевске, Озерах, Орехо-Зуеве, 

Домодедове, Дмитрове и других города региона. Установлено 

прямое автобусное сообщение с Москвой для  57 городов  

области. Значительно обновлен автобусный парк общественного 

транспорта Московской области. 

     Член Совета директоров ОАО Банк «Возрождение», 
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Попечительского Совета Государственного университета 

управления. Награжден:  медалью «В память 850-летия Москвы», 

знаком отличия «За заслуги перед Московской областью». Имеет 

звания «Почетный работник транспорта России», «Заслуженный 

работник  транспорта Российской Федерации»,  «Заслуженный 

работник транспорта Московской области», «Почетный 

гражданин города Дмитрова». 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Варенцова (1901-

1971), маршала артиллерии, Герой Советского Союза, 

участника Парада Победы 24 июня 1945 г. 
    

 Родился в г. Дмитрове. Окончил 

Дмитровское городское высшее начальное 

училище. С 1919 г.  – в Красной Армии. 

Участник гражданской войны. Во время 

Великой Отечественной войны С.С. Варенцов 

– командующий артиллерией 40-й армии 

Воронежского, а затем 1-го Украинского 

фронтов. За участие в разработке и 

осуществления разгрома немцев в битве за 

Берлин в 1945 г. удостоен звания Героя 

Советского Союза. С 1951 г. С.С. Варенцов – начальник Главного 

артиллерийского управления и заместитель командующего, с 1955 

г. – командующий артиллерией Советской армии, с 1961 г. – 

главный маршал артиллерии, главнокомандующий ракетными 

войсками. Кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного 

Совета. Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени,  

Суворова, Кутузова, медалями. 

    В марте 1963 г. по делу О. Пеньковского был снят с 

занимаемой должности и уволен в отставку, понижен в воинском 

звании, лишен звания Героя Советского Союза. С 1990-х гг. 

начался процесс по восстановлению честного имени С.С. 

Варенцова со стороны семьи и при поддержке общественности, в 

том числе и г. Дмитрова. 8 мая 2002 г. на улице Пушкинской был 

установлен в его честь Памятный камень. 
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19 85 лет со дня рождения Екатерины Яковлевны Мареевой 

(1931), врача-отоларинголога, почетного гражданина г. 

Дмитрова. 

 

  Родилась в д. Мишино Конаковского района 

Калининской области. В 1948 году поступила в  

школу медсестер  г. Дмитрова, по окончании 

которой работала медсестрой   в Центральном 

институте травматологии и ортопедии г. Москвы. 

В 1961 году окончила лечебный факультет 

Калининского медицинского института, работала 

врачом-терапевтом, затем заведующей 

поликлиникой в г. Белово Кемеровской области. 

В 1963 году прошла специализацию  по отоларингологии в 

Новокузнецком государственном институте усовершенствования 

врачей. В 1964 году возглавила организационно-методический 

кабинет Дмитровской городской больницы. С 1967 года работала 

врачом-отоларингологом отделения, одновременно выполняя 

функции районного специалиста. В 1977 году  была назначена  

заведующей отоларингологическим отделением больницы, 

проработала в этой должности до 1990 года.  Вела большую 

лечебную, профилактическую и консультативную работу, 

проводила диспансерные и амбулаторные операции, применяя 

новейшие методы диагностики и лечения. Постоянно повышала 

свою квалификацию: прошла курсы  усовершенствования врачей 

на базе МОНИКИ, НИИ  уха, горла, носа,  ЦИУВ. С 1973 года 

постоянно аттестовалась по высшей квалификационной 

категории врача-отоларинголога.  

     Многие годы Е.Я. Мареева является членом Московского 

областного научного общества врачей-отоларингологов. Ею был 

подготовлен ряд научных статей,  опубликованных  в 

профессиональных сборниках.  В течение 25 лет преподавала 

отоларингологию в Дмитровском медицинском училище. Являясь 

районным отоларингологом, занималась с врачами-интернами, 

проходившими практику в Дмитровской больнице.  С 2001 года в 

течение десяти последующих лет работала врачом-

отоларингологом в медицинской комиссии военного 

комиссариата. Несмотря на почтенный возраст, активно 

принимает участие в работе  Совета ветеранов Дмитровского 

района. 

    Мареева Е.Я. награждена: орденом «Знак Почета», медалями 
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«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», знаком «Отличник здравоохранения». Имеет 

звания «Ветеран труда», «Заслуженный врач Российской 

Федерации». В 2007 году удостоена звания «Почетный гражданин 

города Дмитрова». 

    

 Октябрь 

 

1 85 лет  совхозу «Буденновец» ныне ЗАО «Агрофирма 

«Буденновец» (1931). 
    Совхоз «Буденновец» – старейшее сельхозпредприятие 

Дмитровского района располагался на землях бывших владений 

князей Голицыных  с центром – село Даниловское. Площадь 

сельскохозяйственных угодий составляла 1386 га. Основным 

направлением деятельности хозяйства являлось производство 

молока, свиноводство, картофелеводство и овощеводство.  Первым 

директором совхоза был  И.А.Тележников.   В 1957  г. к нему были 

присоединены несколько  мелких  колхозов, что позволило 

хозяйству укрепить материально-техническое положение:  была 

приобретена  сельхозтехника, деревянные производственные 

помещения заменены кирпичными и панельными. В 1992г. совхоз 

реорганизован в ТОО «Буденновец».  

     В 2003 г. хозяйство вошло в состав Группы «Черкизово» как 

ЗАО «Агрофирма «Буденновец». В 2004-2007 гг. осуществлена 

модернизация и капитальный ремонт цеха свиноводства. Закуплен  

племенной молодняк из Голландии и Венгрии. С 2007 года 

свиноводство выделено в  самостоятельное юридическое лицо – 

ООО «Агрофирма «Буденновец». Основное направление 

деятельности – репродуктивное свиноводство.   Племенная ферма 

комплектовала  свинкой  маточные стада ОАО 

«Кузнецовский комбинат» Нарофоминского района Московской 

области  и ЗАО «Ботово» Череповецкого района Вологодской 

области. С сентября 2009 г. ООО «Агрофирма «Буденновец» 

перепрофилировано в откормочное хозяйство. Постановочное 

поголовье составляет 14 тысяч.    Директор ЗАО «Агрофирма 

«Буденновец»  Кулакова Р.Е.  
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4 65 лет со дня рождения Максима Максимовича Цагараева 

(1951), живописца.  
     Родился в г. Нальчике Кабардино-

Балкарской АССР. В 1980 г. окончил 

Московский государственный  художественный 

институт им. В.И.Сурикова факультет 

театрально-декорационной живописи. Работает в 

жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, 

сюжетной композиции. Член Союза художников 

России с 1984 г. Участник всесоюзных, 

всероссийских, зональных, областных, 

городских выставок. Персональные выставки в 

Дмитрове (1997, 2004). Живет в пос. Деденево 

Дмитровского района. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

235 лет назад вышел Указ Екатерины II об учреждении  

новой Московской губернии (1781). 

       Московская губерния по реформе Екатерины II состояла из 

15 уездов: Московского, Звенигородского, Рузского, Можайского, 

Воскресенского, Волоколамского, Клинского, Дмитровского, 

Богородского, Бронницкого, Коломенского, Никитского, 

Подольского, Серпуховского, Верейского. Впоследствии 

Никитский и Воскресенский уезды были упразднены. Так были 

заложены основы двухзвенной системы местного управления, 

просуществовавшей до 1917 г. 

 

  

70 лет со дня рождения Леонида Васильевича Тягачева (1976), 

спортсмена, почетного гражданина г. Дмитрова.     

 

      Родился в п. Деденево Дмитровского 

района Московской области. С семи лет 

занимался в специализированной  

горнолыжной школе. В 1962 году  вошел 

в состав сборной СССР по горнолыжному 

спорту, участвовал в национальных и 

международных соревнованиях. С 1966 по 1972 гг. работал 

инструктором на горнолыжной базе, был старшим тренером 

Московского совета ДСО «Труд».  В 1970 году окончил  

факультет физического воспитания Московского областного 

педагогического института им. Н.К. Крупской.  
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    В период с 1971 по 1975 гг. прошел обучение в австрийской  

специализированной горнолыжной школе, после  чего был 

назначен  главным тренером сборной Советского Союза. За три 

года национальная сборная под руководством Л.В. Тягачева  

стала сильнейшей в мире. В 1981 году Л. В. Тягачев был признан  

лучшим тренером мира  в своем виде спорта.  

     В 1983 году по решению Госкомспорта был командирован в 

Узбекистан, тренировал  республиканскую сборную, был 

советником  при правительстве Узбекской ССР по вопросам 

спорта, туризма и отдыха. С 1990 по 1996 гг.  работал  главным  

тренером  сборной СССР по горнолыжному спорту при Главном 

управлении зимних видов спорта Госкомспорта СССР, главным 

тренером  сборной России  в Республиканском учебно-

методическом центре. С 1994 по 2006 гг.  являлся президентом 

горнолыжного спорта и сноуборда Российской Федерации. В 

1996 г. был назначен  председателем Госкомитета РФ по 

физической культуре и туризму. С 1997 по 2001 гг. являлся  

первым вице-президентом  Общероссийского  союза ФСО 

«Олимпийский комитет России».  В июле 2001 года  был избран  

Президентом  Олимпийского комитета РФ, на этом посту 

находился  до марта 2010 года.  С июля 2007 года – сенатор  

Совета Федерации. 

     Награжден:  орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV 

степени,  Почета, Дружбы, Серебряным Олимпийским орденом. 

Имеет звания «Мастер спорта СССР»,  «Заслуженный тренер 

СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», «Почетный 

гражданин города Дмитрова». 

 

   

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 лет  Сергею Николаевичу Филиппову (1956), президенту  

агрохолдинга «Дмитровские овощи». 

 

 Родился  в с. Кандабулак Куйбышевской области.  Закончил 

Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Стажировался в 

Гумбольдтском университете Германии. Работал в НИИ 

Нечерноземной зоны. Кандидат сельскохозяйственных наук. С 

2002 года возглавляет агрохолдинг «Дмитровские овощи», 

объединяющий производственные компании: ООО «Фрухтринг», 

ЗАО «Агрофирма «Бунятино», ООО «Дар» и торговый дом ООО 

«Дмитровские овощи». Агрохолдинг – крупнейшее предприятие 
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Московской области, обеспечивающее полный цикл производства 

овощей: выращивание, переработка, хранение и поставка  

торгующим организациям России. С.Н. Филиппов – заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ. Награжден орденом «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, серебряной медалью «За вклад в 

развитие агропромышленного комплекса России», знаками 

губернатора Московской области «За полезное», «Благодарю».  

 

 

115 лет со дня рождения Дмитрия Даниловича Лелюшенко 

(1901-1987), дважды Героя Советского Союза, почетного 

гражданина г. Дмитрова. 

 

Родился  на хуторе Новокузнецовка  (ныне 

Зерноградский район Ростовской области) в 

многодетной крестьянской семье.            Окончил 

сельскую церковно-приходскую школу. Участник 

Гражданской войны. По ее окончании остался на 

военной службе. В 1925 году окончил Военно-

политическую школу им. Ф. Энгельса, в 1933 –  

Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе, после 

чего последовательно командовал танковым 

батальоном, танковым полком. В Советско-финской войне 1939-

1940гг. командовал 39-й отдельной танковой бригадой, в боях 

проявил личное мужество и отвагу.  

      В начале Великой Отечественной войны Д.Д. Лелюшенко – 

командир механизированного корпуса Ленинградского военного 

округа. В августе 1941 г. был назначен начальником Управления 

формирования и комплектования автобронетанковых войск – 

заместителем начальника Главного автобронетанкового 

управления Красной Армии. С октября 1941 года участвовал в 

сражениях под Москвой, командовал 1-м особым гвардейским 

стрелковым корпусом на орловско-тульском направлении, 5-й 

армией на можайском направлении, с  ноября  –  командующий 

30-й армией Западного фронта. Совместно с частями 1-й 

Ударной, 16, 20 армий участвовал в контрнаступлении на 

дмитровско-клинском направлении,  освобождал северо-

западную часть Дмитровского района от немецко-фашистских 

войск. В своей книге «Заря Победы» (1966)  Д.Д. Лелюшенко 

обстоятельно повествует о событиях того времени. Участник 

Сталинградской битвы,  Берлинской и Пражской наступательных 
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операций. 

     После войны генерал-полковник Д.Д. Лелюшенко командовал 

4-й гвардейской танковой армией в составе Группы советских 

оккупационных войск в Германии. В 1948 году прошел обучение 

на академических курсах при Высшей военной академии им. К.Е. 

Ворошилова и был назначен командующим 1-й Отдельной 

Краснознамённой армией. Позднее командовал 8-й 

механизированной армией Прикарпатского военного округа, 

войсками Забайкальского, Уральского военных округов. В мае 

1959 года Д.Д. Лелюшенко было присвоено звание генерала 

армии. 

      В 1960-1964 гг. – председатель ЦК ДОСААФ СССР, с июня 

1964 – военный инспектор-советник Министерства обороны 

СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1,5,6-го созывов. 

     Лелюшенко Д.Д. – дважды Герой Советского Союза (1940, 

1945). Герой ЧССР (1970). Награждён: 4 орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 

2 орденами Суворова 1-й ст., 2 орденами Кутузова 1-й ст., 

орденами Богдана Хмельницкого 1-й ст., Отечественной войны 1-

й ст., «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст., 

многими медалями, Почётным оружием, 5 иностранными 

орденами. В 1967 году решением Дмитровского горсовета за 

участие в освобождении Дмитровского района от немецких войск 

в период Великой Отечественной войны Д.Д. Лелюшенко 

присвоено звание «Почетный гражданин города Дмитрова». 

 

21 10 лет назад (2006) в Дмитрове был открыт спортивно-

развлекательный  парк «Экстрим». 

    Парк построен всего за 10 месяцев. Он  рассчитан на семейный 

отдых. Здесь имеется возможность учить детей кататься на 

коньках-роликах,  скейтбордах. В распоряжении отдыхающих  

специальная площадка для скалолазания, «тарзанки», батуты, а 

также бильярд  мини-боулинг, кафе. Предусмотрена 

трансформация помещения для шоу-программ и концертов. 
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30             75 лет со дня рождения Надежды Ивановны Винокуровой 

(1941), педагога, почетного гражданина г. Дмитрова. 

  

       Родилась в г. Иркутске. Окончила 

Иркутский педагогический институт. 

Трудовую деятельность начинала учителем 

начальных классов в одной из школ  г. Южно-

Сахалинска, затем преподавала русский язык 

и литературу, была инспектором городского и 

областного отделов народного образования. 

С 1982 года работала во Внуковской сельской 

школе Дмитровского района Московской 

области. Была учителем начальник классов, преподавателем 

русского  языка и литературы, позднее –  завучем школы. С 

1987г. в течение двадцати лет была директором  школы. 

Возглавив педагогический коллектив, Н.И. Винокурова добилась, 

чтобы  учебное заведение вошло в рейтинг лучших школ 

Подмосковья. В программу школьных занятий были введены 

новые курсы: родное Подмосковье, валеология, логика, 

информатика. Большое внимание уделялось эстетическому и 

трудовому воспитанию.  Первым в районе учебное заведение 

вышло в сеть Интернет. Учащиеся школы ежегодно становились 

дипломантами районного конкурса «Сад и огород», 

победителями Московского областного художественного 

конкурса «Золотая кисточка». Многие выпускники становились 

студентами высших учебных заведений и колледжей.  

    С 2007 года Н.И. Винокурова находится на заслуженном 

отдыхе. Активно занимается общественной работой.  Является 

представителем общественности в комиссии по  единому 

государственному экзамену (ЕГЭ), членом комиссии по 

выдвижению педагогов района на  областные и всероссийские 

конкурсы «Школа года», «Учитель года», входит в состав 

женсовета мкр. Внуковский. Награждена  медалями «За вклад в 

развитие образования», «В память 850-летия Москвы», «100 лет 

профсоюзам», знаками «Отличник народного просвещения 

РСФСР», «Учитель-методист»,   знаком губернатора Московской 

области «Благодарю». Имеет звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» и «Почетный гражданин города 

Дмитрова». 
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Ноябрь 

  

5 55 лет со дня рождения Инессы Ивановны Азбухановой 

(1961), заслуженной художницы РФ, лауреата премии 

Правительства РФ 2013 года. 

   Родилась в Могилеве (Белоруссия). В 

1982 г. окончила Абрамцевское 

художественно-промышленное училище 

им. Васнецова. Член Союза художников 

России с 2000 г. Начало творческой 

работы с 1997 г. в дуэте с мужем 

Рашидом. В своем творчестве они 

ориентируются как на немногие 

уцелевшие древнерусские образа в дереве, так и на византийские 

образцы. Создавая в технике рельефа иконы, а также резные 

аналои, иконостасы, прочие многочастные композиции для 

церковных интерьеров, Азбухановы работают на пересечении 

традиций христианской резной скульптуры и русской иконописи. 

Важный творческий импульс Азбухановы получили в конце 1980-х 

благодаря процессу возрождения в России церквей и монастырей. 

Помимо икон и церковного убранства они выполняют светские 

композиции, предпочитая исторические сюжеты. Так, цикл 

рельефов к 850-летию Москвы "Княжеская охота" посвящен Юрию 

Долгорукому. В составе тематических выставок произведения 

Азбухановых экспонировались в музеях и выставочных залах 

Москвы и Подмосковья, в ряде городов России, начиная с 

Дмитрова, где живут мастера (Музей-заповедник "Дмитровский 

Кремль", 1989). Наиболее значимыми стали персональные 

выставки в Музеях Московского Кремля (2000), Центральном 

музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 

(Москва, 2004), Латеранском дворце и Ватикане (Рим, 2004), 

Государственном музее истории религии (С.-Петербург,2005), 

Третьяковской галерее (Москва,2009). 

 

6 80 лет со дня основания Дмитровского медицинского 

училища (1936). 

     6 ноября 1936 г. по приказу Мособлздрава в районной 

больнице открывается школа медицинских сестер. Занятия 

проходили в детском кабинете при поликлинике, а в 1937 г. 

будущим медикам передали помещение бывшей типографии на ул. 

Семенюка. В 1955 г. школа была переименована в училище, 
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которое через 9 лет получило статус самостоятельного среднего 

специального учебного заведения. С 1987 г. училище размещается 

в здании Дмитровской вечерней школы, где занимает первые два 

этажа. 

    За годы своего существования училище выпустило более 6 тыс. 

средних медицинских работников, некоторые из них стали в 

дальнейшем врачами, а подавляющее большинство выпускников 

работает в лечебных учреждениях г. Дмитрова и района. 

 

7 80 лет со дня рождения Ромуальда Федоровича Хохлова (1936-

2001), научного сотрудника музея-заповедника «Дмитровский 

кремль», историка, краеведа. 

 

     Родился  в г. Ржеве Тверской области. В 

1963 г. окончил филологический факультет 

Московского государственного университета 

им. Ломоносова. С 1965 по 1997 год работал в 

Дмитровском музее. В 1969-1970 гг. учился в 

аспирантуре  Института истории Академии 

наук СССР. Был учеником С.О. Шмидта. 

Исследовательские работы, посвященные 

М.Н.Тихомирову, П.А. Кропоткину,  личным фондам краеведов-

историков М.С. Померанцева, И.А.Смирнова, К.А. Соловьева и 

др., были опубликованы в Археографических ежегодниках 

Академии наук СССР. Р.Ф. Хохлов – автор очерков о Дмитрове и 

Яхроме, опубликованных в  трехтомнике «Города Подмосковья» 

(1980), значительная часть краеведческого пособия «Дмитровский 

край» (1993) состоит из его работ. Его перу принадлежат более 200 

статей в областной и местной прессе, в которых затронуты самые 

разнообразные темы по истории Дмитровского края: П.А. 

Кропоткин и дмитровские кооператоры, просветители А.С. Норов 

и М.И. Веревкин, философ П.Я. Чаадаев и поэт Л.Н. Зилов, 

художник В.М. Голицын и писатель Л.Н. Толстой, фабрикант Ф. 

Гарднер и  предшественники-музейщики, те, кто создавал, 

пополнял и сохранял Дмитровский историко-художественный 

музей, которому он отдал 35 лет своей жизни.  
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8 15 лет назад была открыта Аллея Славы в 

микрорайоне имени К. А. Аверьянова (2001). 

 

Открыта в честь земляков – Героев Советского 

Союза, Героев России, Кавалеров ордена Славы 

трех степеней, почетных граждан города.  Были 

посажены каштаны, у каждого – табличка с 

именем героя. 

 

8 15 лет назад на Советской площади был открыт мемориал 

«Вечный огонь» (2001). 

Установлен в память дмитровчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Авторы мемориала – архитектор Р.В. 

Нарский и скульптор А.М.Шитов.  

 

13 155 лет со времени переименования Влахернского общежития 

монашествующих девиц в Спасо-Влахернский женский 

монастырь третьего класса (1861). 

  Владельцы села Новоспасское-Деденево А.Г. и Г.П. Головины 

передали усадьбу, часть земли и своего имущества на содержание 

женской общины, разрешение на открытие которой было получено 

в 1852 г. Однако открытие обители замедлилось на два года, так 

как ни храм, ни хозяйственные постройки не были готовы.   

Начальницей Спасо-Влахернского общежития была назначена 

Татаринова Елизавета Андреевна из Дивеевской обители. После 

переименования общежития в монастырь Елизавета Андреевна 

была пострижена в иночество с именем Серафимы и возведена в 

сан игуменьи митрополитом Филаретом. 

  За 35 лет правления игуменьей Серафимой обитель укреплялась 

и процветала: количество монахинь и послушниц в ней достигло 

до 70 человек, монастырь был обнесен каменной оградой, были 

построены 2 гостиницы, хозяйственные корпуса, расширен 

главный собор. За свое умение руководить монастырем игуменья 

получила награды от императора и Святейшего Синода. 31 июля 

1897 г. первая игуменья Серафима скончалась. Последней перед 

закрытием монастыря стала игуменья Евпраксия. При ней он 

продолжал укрепляться, число монашествующих вместе с 

послушницами к 1914 г. достигло 300 человек. В 1922 г. 

монастырь был закрыт. 20 апреля  2001г. Спасо-Влахернский 

женский монастырь возродился.   
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24 190 лет со дня рождения Александра Васильевича Советова 

(1826-1901), известного русского ученого-агронома. 
     Родился в 1826 г. в с. Гульнево Дмитровского 

уезда в семье священника. Начальное 

образование  получил в Дмитровском духовном 

училище. Продолжил образование в Вифанской 

духовной семинарии в Сергиеве Посаде и  

Горыгорецком земледельческом институте 

(Могилевская губерния). Профессор, доктор 

сельского хозяйства, вице-президент Вольного 

экономического общества, автор книги «О 

системах земледелия» и многочисленных научных статей о почвах, 

удобрениях, кормовых травах. 

 

25 85 лет со дня рождения Олега Матвеевича Нефедова, ученого, 

химика (1931). 

Родился в г. Дмитрове. Окончил МХТИ им. Д. И. 

Менделеева в 1954 г. С 1957 года работает в 

Институте органической химии имени 

Н.Д.Зелинского РАН (ИОХ РАН). В настоящее 

время Советник РАН. 

Член-корреспондент c 1979 г., академик с 1987 г. 

– Отделение химии и наук о материалах. 

Академик О.М. Нефедов широко известен своими 

исследованиями в области органической и элементоорганической 

химии. Им создана научная школа, широко известная в нашей 

стране и за рубежом. Среди его учеников 70 кандидатов и 

докторов наук. О. М. Нефедов является одним из организаторов и 

председателем Высшего химического колледжа РАН. Он автор 

более 650 научных публикаций, 5 монографий и 150 авторских 

свидетельств. С 1985 г. О. М. Нефедов - член Бюро Отделения 

химии и наук о материалах. В период 1988-1991 гг. - академик-

секретарь ООТХ, а с 1988-2001 г.г.- вице-президент Российской 

академии наук. 

Заслуги О.М. Нефедова отмечены присуждением ему двух 

Государственных премий СССР, Золотой медали им. Д.И. 

Менделеева, Международной премии им. А.П. Карпинского, 

Премии им. Н.Н. Семенова, Премии им. Н.Д. Зелинского, 

совместной премии АН СССР и Венгерской академии наук. О. М. 

Нефедов избран почетным членом Академии Европы и 

Европейской Академии наук и искусств, почетным членом 
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Королевского химического общества, иностранным членом 

Национальной академии наук Украины и Академии наук Грузии, а 

так же он награжден орденами: Октябрьской Революции, Знак 

Почета, Трудового Красного Знамени, За заслуги перед 

Отечеством III ст. Лауреат Государственной премии РФ и премии 

Правительства РФ. 

 

27 45 лет со дня рождения Альберта Михайловича Демченко 

(1971), российского спортсмена -саночника, трёхкратного вице-

чемпиона Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, двукратного 

вице-чемпиона мира 2012 года, трёхкратного чемпиона 

Европы (2006, 2010 и 2012), обладателя Кубка мира 2005, 

многократного чемпиона России. 

 

      Родился в г.Чусовой  Пермской области.  

Вместе с семьёй проживает в г. Дмитрове. 

Награды и звания: Орден Дружбы (2007 г.) – 

за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные 

достижения, Благодарность Президента 

России (2010г.) - за заслуги в развитии 

физической культуры и спорта, высокие 

спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 г. в 

Ванкувере,  Орден Почёта (2014 г.) - за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 

XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи. 

  Почетный гражданин г. Чусового (2012) - за выдающиеся заслуги в 

сфере популяризации физической культуры, высокие спортивные 

достижения и повышение роли и авторитета города Чусового в 

мировом спортивном сообществе. 

 

 

28  25 лет Комитету по управлению муниципальным 

имуществом Дмитровского муниципального района 

Московской области (1991). 

   Комитет создан решением Совета народных депутатов 

Дмитровского района Московской области в 1991 г. Основной 

задачей Комитета в то время являлось проведение разграничения 

муниципальной, государственной и федеральной собственности 

на объекты, расположенные на территории Дмитровского 

района, проведение приватизации объектов муниципальной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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собственности, выдача ваучеров. В настоящее время основными 

задачами Комитета являются проведение единой 

государственной политики в сфере имущественно-земельных 

отношений, управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Дмитровского муниципального района 

Московской области и приватизацию муниципального имущества. 

Первым председателем коллектив молодых, энергичных, 

квалифицированных специалистов. С 2001 по 2009 год Комитетом 

руководил Д.Н. Орлов, работавший в Комитете с 1992 г. В 

Комитете более 15 лет проработала главным бухгалтером С.А. 

Данилова. Продолжают трудиться и передают молодежи свой опыт, 

мастерство и преданность делу О.В. Коновалова, Л.Е. Батурина, 

Н.И. Крюченкова, С.А. Коровочкина и Г.В. Куракина, 

возглавляющая Комитет с 2009 г. по настоящее время. 

  

 

Декабрь 
 

1 85 лет со дня рождения Нины Николаевны Сучковой (1931-

2001), директора Дмитровской централизованной 

библиотечной системы. 
      Родилась г. Дмитрове. Работала в районной 

библиотеке с сентября 1949 г. учеником 

библиотекаря,  библиотекарем абонемента, с 

1955-1962 г. – заведующей абонементом.  

    Более 16 лет проработала заведующей 

отделом культуры Дмитровского исполкома 

горсовета.  

   С 1981 по 1987 г. – директор ЦБС 

Дмитровского района. Заслуженный работник 

культуры  РФ (1976 г.).    

 

3 50 лет со времени открытия в центре г. Дмитрова памятника 

воинам 1-й Ударной и 30-й армий «Танк Т-34» (1966). 

   В связи с реконструкцией Советской 

площади, танк был перевезен на Красную 

гору, где проходил рубеж битвы под 

Москвой. Автором и архитектором нового 

мемориального комплекса стал Р.В. 

Нарский. Торжественное открытие 

мемориала состоялось 7 декабря 2001 г.  
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5-6  75 лет Московской битве - одному из важнейших событий 

Великой Отечественной войны - положившей начало 

коренному перелому в ходе всей войны. Германский фашизм, 

который покорил практически все страны Западной Европы и 

сумел оккупировать всю Европейскую часть СССР, 

остановился у стен Москвы. Военные события охватили также 

Дмитровский район Московской области (1941).  

    В конце ноября 1941 г. особенно сложное положение создалось 

на северном направлении Западного фронта, где после захвата 

Клина и Солнечногорска крупные немецкие танковые и 

моторизованные соединения вышли на рубеж канала Москва – 

Волга (ныне канал имени Москвы). Одной из целей фашистского 

командования на этом направлении являлся захват Дмитрова и 

выход далее к Загорску. Однако советским войскам удалось не 

только задержать продвижение врага, но и нанести ему первые 

ощутимые контрудары. События, происходившие на дмитровской 

земле в те далекие дни конца ноября – начала декабря 1941 г., 

стали одним из переломных моментов в битве за Москву. 

      28 ноября немецко-фашистские войска ворвались в 

расположенный на западном берегу канала город Яхрому и 

захватили мост через канал. Перейдя канал, враг захватил на его 

восточном берегу деревню Семешки и часть села Перемилово. 

Обстановка на этом участке фронта чрезвычайно осложнилась. 

Командующий 1-й ударной армией генерал-лейтенант В.И. Куз-

нецов получил приказ ликвидировать плацдарм, захваченный 

противником на восточном берегу канала, так как отсюда он мог 

двинуться к Дмитрову и далее на восток к Загорску, или к югу по 

Дмитровскому шоссе, к Москве. 

Так сразу же после прорыва на восточный берег канала 28 ноября 

часть немецких сил - около 20 танков в сопровождении пехоты - 

устремилась к Дмитрову. Навстречу им со станции Вербилки к 

Дмитрову вышел бронепоезд НКВД №73. В результате упорного 

шестичасового боя бронепоезду удалось остановить продвижение 

врага на южных подступах к Дмитрову и уничтожить 12 танков, 24 

бронетранспортера и несколько сот солдат и офицеров противника. 

После упорных кровопролитных боев к югу от Дмитрова немецко-

фашистские войска отошли на западный берег канала. Серьезная 

угроза на северном подступе к столице была ликвидирована. 

Фронт па рубеже канала Москва - Волга стабилизировался. 5-6 

декабря вместе с другими соединениями, входившими в состав 
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Западного и Калининского фронтов, 1-я Ударная армия 

устремилась в наступление в направлении Солнечногорска и 

Клина. Упорные бои шли за с. Белый Раст, Степаново,  Василево и 

Бунятино. Но наиболее упорные бои в течение трех дней шли  за 

освобождение Яхромы. Враг поспешно отступал, бросая технику. 8 

декабря г. Яхрома был окончательно очищен от немецко-

фашистских захватчиков. К 11 декабря частями 1-й ударной армии, 

во взаимодействии с войсками 20-й и 30-й армий, была 

освобождена вся временно оккупированная врагом западная часть 

Дмитровского района. 

 

7 50 лет со времени  открытия монумента «Героям битвы под 

Москвой» на Перемиловской высоте (1966), посвященного 

героическому подвигу воинов 1-й Ударной, 20, 30 армий, 

защищавших столицу в ноябре-декабре 1941 г.  
    Это один из самых значительных монументов 

в Подмосковье.     Авторы монумента – 

скульпторы В.В. Глебов, Н.С. Любимов, А.Г. 

Постол, В.А. Федоров, архитекторы – А.М. 

Каминский, Ю.Г. Кривущенко, И.И. Степанов. С 

вершины Перемиловской высоты видны шоссе, 

канал, мост, городские улицы. Здесь шли 

ожесточенные бои с немецко-фашистскими 

захватчиками. Об этом напоминает бронзовый 

солдат с автоматом в руке. Бронзовую фигуру отливали в 

Ленинграде, на заводе монументальной скульптуры, барельефы 

изготавливали в Мытищах, гранит поставила Украина. Фигура 

прибыла в разобранном виде, и ее монтировали на месте. 

Возведение памятника было поручено тресту Мособлстрой №2 под 

руководством главного технолога треста В.В. Семевского. 

Дмитровские предприятия ДДСК и МЖБК поставляли 

высококачественный бетон. Помощь строителям оказывали 

десятки предприятий и организаций, как Дмитровского района, так 

и находящиеся в других районах Московской области.  

  Открытие монумента состоялось в 1966 г., когда отмечалось 25-

летие Московской битвы. Высота памятника 28 метров (15 м. 

постамент,13 м. фигура воина). Позже, были высечены на граните 

строки поэта Роберта Рождественского. В центральную часть 

памятного ансамбля также входят площадь для проведения 

массовых мероприятий в годовщину Московской битвы и Дня 

Победы.    
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20 235 лет назад императрицей Екатериной II был утвержден 

официальный герб Дмитрова вместе с эмблемами других 

городов Московской губернии (1781).  
      Его щит был разделен на две равные части 

горизонтальной линией. В верхней располагался 

московский герб - в красном поле всадник (Святой 

Георгий), поражавший копьем змия. Он обозначал 

принадлежность Дмитрова к Московской губернии. 

В нижней части на горностаевом мехе 

изображались четыре княжеские короны, которые 

символизировали важное историческое событие - 

встречу в городе четырех удельных князей (1301). 

В таком виде герб просуществовал более 100 лет. 

Новый вариант появился в конце XIX века, когда в России 

проводилась геральдическая реформа. Указ об утверждении 

дмитровского и других подмосковных символов император 

Александр III подписал 16 марта 1883 года. Смысл герба остался 

прежним, а внешний вид изменился. Московский всадник 

переместился в особый квадрат, расположенный в левом от 

зрителей верхнем углу (в геральдике он называется вольной 

частью), а все пространство щита заняли уже известные четыре 

княжеские короны на горностаевом мехе. Герб дополнился новыми 

элементами: серебряной башенной короной с тремя зубцами, а за 

щитом - двумя накрест положенными золотыми молотами, 

соединенными красной лентой, взятой из ордена Святого 

Александра Невского. Корона означала то, что Дмитров является 

центром уезда. Молоты указывали на развитие в городе 

промышленности, хотя это не вполне соответствовало реальному 

положению вещей: крупных предприятий в Дмитрове не было. 

Герб просуществовал до 1917 года.  

  22 января 1991 г. герб снова получил официальный статус в 

образце 1781 г., а в 2007 г. он  получил окончательную редакцию. 

 

31 40 лет Дмитровскому мясокомбинату (1976). 

    На момент создания завод был исключительно 

мясоперерабатывающим предприятием. Первую продукцию 

комбинат выпустил 1 февраля 1977 г. В 1989 г. был построен цех 

по переработке живого скота, который позволял  обеспечить 

производство высококачественным отечественным охлажденным 

мясом.  В 2002 г. на предприятии была осуществлена полная 

реконструкция: ремонт помещений, замена оборудования. ОАО 
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«Дмитровский мясокомбинат» стало одним из ведущих 

предприятий в московском регионе с законченным 

технологическим циклом: от убоя скота до полной переработки  

мяса,  выпуска колбасных   изделий и полуфабрикатов. Статус 

лидера подтверждают  многочисленные награды, полученные на 

выставках и конкурсах. Его продукция реализовывалась в   

крупнейших сетевых магазинах Москвы: «Пятерочка», «Ашан», 

«Дикси». В 2007 г. компания «Дымов» заключила соглашение о 

покупке 99,7% акций ОАО «Дмитровский мясокомбинат». Сегодня 

предприятие  выпускает продукцию под маркой этой компании. 

  

В 2016 году исполняется 
 

715 

лет 

  назад в Дмитрове состоялся съезд четырех князей – 

московского, тверского, переяславского и владимирского 

(1301).  

    «Того же лета бысть съезд всем князем в Дмитрове о 

княженьях и бысть молва велия. Князь великий же Андрей 

Александрович володимирский, князь же Михаиле Ярославич 

тверской, князь великий Данило Александрович московский, князь 

Иван Дмитриевич, внук Александров переславский и 

поделишися». Съезд четырех князей проходил на территории 

тогдашнего княжества переславского, в который Дмитров входил 

еще с начала XIII столетия. Внук Александра Невского, князь 

Переславский и Дмитровский Иван принимал у себя 

могущественных соседей - князей Владимирского, Московского и 

Тверского. Съезд не прекратил междоусобиц, а для Дмитрова 

сохранилась как воспоминание о его былом значении в символике 

герба, утвержденного в XVIII в.: 

    «Герб города Дмитрова представляет в верхней части щита 

герб Московский, а в нижней четыре княжеских короны в 

горностаевом поле, в память бывшего в оном городе знаменитого 

четырех Российских князей съезде». 

 

655 

лет 

со времени основания Николо-Пешношского монастыря 

учеником прп. Сергия Радонежского – прп. Мефодием (1361). 
    Здесь были воздвигнуты первая монастырская деревянная 

церковь, кельи и хозяйственные постройки. Прп. Мефодий сам 

трудился при строении храма и келий, “пеш”нося деревья через 

речку, которую от того и назвали Пешношей, а за обителью 

осталось имя Пешношской. В XVI в. прп. Мефодий Пешношский 
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был канонизирован. Над его гробом учениками была воздвигнута 

Сергиевская церковь, где и по сей день находятся под спудом 

мощи святого. 

Во 2-й пол. XV в. богатейший Николо-Пешношский монастырь 

ведет судоходную торговлю хлебом до Белозерска. Каменное 

строительство в монастыре началось в начале XVI в. В писцовых 

книгах 1623 г. числятся уже три каменные церкви. Главный собор 

в честь свт. Николая был построен в XVI в. при игумене свт. 

Варсонофии и сохранился до наших дней. В это же время была 

построена колокольня, на которой в XVIII в. были надстроены 

дополнительные ярусы. Свт. Варсонофий в конце XVI в. был 

причислен к лику святых. 

     При Петре I Пешношский монастырь был приписан к 

Троицкому монастырю (получил статус Лавры в 1744 г.), а в 1764 

г. упразднен: превращен в приходскую церковь, но через два года 

вновь учрежден. В 1811-1829 гг. был выстроен храм в честь свт. 

Димитрия Ростовского, больница и кельи для старцев.  

    К 1917г. на территории монастыря находились шесть каменных 

храмов. В 1920-е гг. монастырь был закрыт, а церковное 

имущество разворовано.   

     Долгие годы в монастырских стенах располагался психо-

неврологический интернат. В целом архитектурный ансамбль не 

разрушен, до наших дней сохранились: Никольский собор; 

Сергиевская церковь; Сретенская церковь занимает второй этаж 

старой монастырской трапезной первой половины XVI в.; 

надвратная Преображенская церковь, сооруженная в 1689 г.; 

трапезная 1788-1793 гг.; больница с церковью в честь свт. 

Димитрия Ростовского 1811-1829 гг.; жилые монастырские 

постройки XVII-XIX вв.; башни и стены XVII-XVIII вв.  

   2 сентября 2007 г. за торжественным богослужением в 

восстановленном Сергиевском храме было официально объявлено 

о возобновлении монашеской жизни в древней обители. 17 июня 

2008 г. митрополит Ювеналий совершил великое освящение 

Сергиевского храма. В марте 2009 г. мэр Москвы Ю. Лужков 

подписал распоряжение о передачи четырех зданий Николо-

Пешношскому мужскому монастырю: Сергиевскую церковь, 

Сретенскую церковь, колокольню и гостиничный корпус. С этого 

времени началось поэтапное восстановление всех зданий на 

территории монастыря. В конце 2013 года Психоневрологический 

интернат № 3 освобождает все помещения на территории Николо-

Пешношского монастыря, включая административные корпуса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
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рядом с монастырем, и переезжает в новые здания рядом с 

поселком Луговой.  24 августа 2014 года состоялось открытие всей 

территории Николо-Пешношского монастыря после ремонтных и 

реставрационных работ. Праздничное богослужение возглавил 

Святейший Патриарх Кирилл. На богослужении присутствовали 

многочисленные гости и паломники. 

 

465       лет со времени первого упоминания села Ольявидово (1551). 

В XVI в. село принадлежало  старинной дмитровской фамилии 

Воронцовым-Вельяминовым.  В 1551 г. вотчинник  с. Ольявидово  

И.Ф. Воронцов жаловался, что «на отца моего твоя г-ва опала  

пришла и живот и грамоты  и всякие крепи поимали в твою г-ву 

казну».  Село вначале упоминается как Вольявидово, в писцовой 

книге 1592 г. и в более поздних источниках – Ольявидово. В конце 

XVI  в.  в Ольявидове было 14 крестьянских дворов, стояла 

деревянная  шатровая церковь  св. Троицы. Согласно Жалованной 

грамоте императрицы Елизаветы Петровны село в 1752 г. было 

приписано к Троице-Сергиевой Лавре.  В 1805 г.  на месте 

сгоревшей деревянной  была построена новая каменная церковь. К 

началу 20-х гг. XX века в селе проживало уже 300 человек. В 

середине 60-х гг.  на его восточной окраине появились первые 

многоквартирные дома. Сегодня  Ольявидово –  современный 

поселок, в котором имеются больница, школа, детский сад, 

библиотека, магазины. Согласно  современным границам 

административно-территориального деления Дмитровского 

муниципального района Ольявидово  входит в состав населенных 

пунктов сельского поселения Якотское. Поселок, в котором  

проживает более 1200 человек, в 2011 г. отметит свой 45- летний 

юбилей. 

  450  

лет 

со времени первого упоминания села Ольгово (1566). 

     Первые сведения о селе Льгово (так оно называлось до начала 

XIX в.) относятся к 1566 г., когда оно упоминается в меновой 

грамоте Ивана IV с Владимиром Андреевичем Старицким. С 1740 

по 1917 г. усадьба Ольгово принадлежала Апраксиным. В конце 

XVIII в. под руководством Ф. Кампорези было завершено 

художественное оформление усадьбы: расширен дом, застроен 

парадный и хозяйственный двор, разбит английский пейзажный 

парк. Усадьба Ольгово славилась крепостным театром. Сюда 

приезжали князь П.А. Вяземский, дядя А.С. Пушкина – поэт 

Василий Львович, в конце XIX в.  – Л.Н.Толстой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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385 

лет 

 со времени первого упоминания д. Непеино (1631). 

В писцовой книге 1631 года д. Непеино упоминается при 

перечислении поместных земель дмитровца Демида Провоторхова. 

В то время она представляла  заброшенную пустошь. При новом ее 

владельце дьяконе А.В. Корницком пустошь была заселена. По 

данным переписи 1677 г. здесь имелся двор вотчинника и два 

крестьянских двора, в которых жили десять человек мужского 

пола. Последней хозяйкой деревни была графиня Н.А. Кутайсова и 

жили там 163 человека. Крестьяне Непеино жили бедно. Своего 

хлеба едва хватало на треть года.  Основным дополнительным 

заработком служил позументный промысел. К 1924 г. Непеино 

было одним из крупных сельских населенных пунктов 

Дмитровского уезда. Здесь насчитывалось 118 хозяйств и 636 

жителей. По данным переписи 2002 г. в деревне 28 дворов и 82 

постоянных жителя. Согласно современной границе 

административно-территориального деления района населенный 

пункт входит в состав городского поселения Дмитров. 

 

315  

лет 

со времени постройки  Успенской церкви в с. Шуколово 

(1701). 

   Первое документальное упоминание “села Шуколово и церкви в 

нем” датируется XVII веком. В 1701 г. владельцем вотчины Ф.Д. 

Шокуровым был выстроен каменный храм, с позднейшими 

перестройками дошедший до наших дней.Кирпичная трехъярусная 

колокольня возведена внуком Ф.Д.Шокурова в 1762 г.  Памятник 

связан с памятью о декабристах. В 1857-1859 гг. в Шуколове в 

усадьбе дочери Е.С. Молчановой гостил С.Г. Волконский. В 1861-

1862гг. здесь жил управляющий её имением А.В. Поджио. В 

советское время в начале 1930-х гг. храм был закрыт. Здание храма 

использовалось под зернохранилище.   

   С 1992 г. в храме вновь совершаются богослужения. Ведутся 

восстановительные работы. 

265 

лет 

назад состоялось освящение Введенской церкви с. Ольгово 

(1751).  
  В XVII в. село Ольгово принадлежало роду Чаплиных. Тогда 

уже существовала деревянная церковь во имя Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. После А.И. Чаплина имение перешло его 

дочери Прасковье Андреевне (в замужестве Соймоновой), она и 

построила в Ольгово каменную церковь в честь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы с приделом в честь свт. Николая. Храм был 

освящен в 1751 г. Дочь Прасковьи Андреевны вышла замуж за 
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С.Ф. Апраксина, ставшего фельдмаршалом. К 1749 г. было 

положено основание усадьбы Ольгово. Окончательное 

формирование архитектурного усадебного комплекса, в который 

входила и Введенская церковь, относится к последней трети XVIII- 

началу XIX в. При сыне С.Ф. Апраксина Степане Степановиче в 

1786 г. для создания усадебного ансамбля был приглашен 

итальянский архитектор Франческо Кампорези. Им были 

построены главный дом (от которого остались лишь руины), 

северный театральный флигель и жилые дома для крепостных. 

Южный флигель построен архитектором Набоковым в 1830-е гг. В 

усадьбе часто бывали известные люди того времени, в том числе 

Л.Н. Толстой, П.А. Вяземский, В.Л. Пушкин. 

 В 1828 г. к основному объему храма были пристроены два 

придела – пророка Илии и преподобного Кирилла Белоозерского. 

В трапезной переложен свод и частично облицованы стены. 

 В начале 1919 г. в усадьбе новыми властями был открыт музей, 

организатором которого стал Ю.П. Анисимов. Позже обстановку 

усадьбы, в том числе и церковное убранство, переданы в Москву и 

Дмитровский краеведческий музей. Вместе с музеем в 1925-1927 

гг. закрыли и церковь. Помещение храма использовалось колхозом 

“Рассвет” как складское. Храм возвращен Русской Православной 

Церкви в 1990г. Проведены восстановительные работы. 

Совершаются богослужения.  

 

 

250 

лет 

со времени постройки Введенской церкви г. Дмитрова (1766). 

  Первое упоминание о Введенском храме встречается в дозорной 

грамоте 1625 г., которая сообщает, что “храм Введения Пресвятой 

Богородицы, что в Конюшенной слободе, стоит пуст” из-за 

сильного обветшания. Здание было деревянным, о чем 

свидетельствует документ 1707 г. Каменный храм был возведен 

“тщанием прихожан” во второй половине XVIII в. Известны 

крупные пожертвования на строительство храма от Ф.М. Макарова 

и семьи Толченовых. Установить более точную дату постройки не 

представляется возможным, большинство документов указывают 

на 1766 г. 

  В 1768 г. 10 сентября епископ Переяславский и Дмитровский 

Геннадий (Границкий; +1773) освятил главный Введенский 

престол храма. К тому времени при храме уже имелось деревянное 

здание, в котором размещалось приходское училище.  

 В 1786 г. священник Симеон Наумов и прихожане подали 
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прошение, чтобы вместо деревянной колокольни построить 

каменную. Колокольня была отстроена трехъярусная, по проекту 

Н.П. Осипова, но за куполом храма звон был плохо слышен в 

округе, поэтому в 1832 г. надстроили 4-й ярус. Имелось 8 

колоколов, из которых самый большой был весом в 213 пудов 

(3400 кг). Колокольня сооружена в формах классицизма. Здание 

церкви выстроено в стиле барокко. Введенская церковь имеет 

необычайно пышное для сельской церкви убранство. Более всего 

поражает центральный иконостас – шестиярусный, золоченый, с 

объемной барочной резьбой. Царские врата вырезаны из цельного 

куска дерева (нет ни одной накладной детали).  

 Советское время началось для Введенской церкви с изъятия 

ценностей – из храма вынесли всю драгоценную утварь, с 

некоторых икон были сорваны венцы и оклады, похищены кресты-

мощевики. Под слоями извести исчезла роспись на фасаде здания. 

В 1937 г. власти согнали всех жителей к храму и объявили, что 

сейчас будут “по просьбе трудящихся” сбрасывать колокола. В тот 

день было уничтожено три самых больших колокола. Тем не 

менее, храм никогда не закрывался.  

  Во время Великой Отечественной войны 3 декабря 1941 г. один 

снаряд влетел в храм, пробив стену трапезной, и разорвался в 

приделе свт. Николая. Во время взрыва погибло 11 человек. 

Погибшие были похоронены на территории храма в двух братских 

могилах. 

  Константин Михайлович Пятикрестовский (1877-1938) был 

настоятелем храма с 1913 по 1937 г. Арестован в 1937 г. и осужден 

на 10 лет исправительных лагерей без права переписки за 

“антисоветскую деятельность и агитацию”. Местом заключения 

определили Мариинские лагеря, где он и скончался 6 июля 1938 г. 

Реабилитирован 15 мая 1959 г. Причислен к лику святых в Соборе 

новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном 

Архиерейском Соборе 2000 г. 

     На протяжении 20 лет алтарницей в Введенском храме была 

схимонахиня Иоанна (Патрикеева), келейница и духовная дочь 

сщмч. Серафима (Звездинского), сопровождавшая его во всех 

ссылках вплоть до его мученического конца. Владыка называл ее 

“моя овечка”, доверил ей свой архив. В храме как святыни 

хранятся некоторые личные вещи сщмч. Серафима. Богослужения 

совершаются регулярно по воскресным и праздничным дням. При 

храме действует воскресная школа, проводятся встречи с 

православной молодежью, есть библиотека. 
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245 

лет 

     со времени постройки Никольской церкви князем Иваном 

Федоровичем Голицыным в с. Даниловская слобода (1771).  
  К северо-востоку от города Дмитров находится село 

Даниловское. Здесь во второй половине XVIII в. князь И.Ф. 

Голицын построил усадьбу Даниловское. Этот архитектурный 

комплекс принадлежит к немногим в Подмосковье памятникам 

усадебного искусства эпохи барокко. Сохранились двухэтажный 

кирпичный усадебный дом, флигели, Никольская церковь с 

декоративным убранством в стиле елизаветинского барокко (1768-

1771). В её строительстве принимали участие архитекторы М.А. 

Агафонов и К. Бланк. В 1762 г. Иван Федорович, сохраняя 

верность Петру III, не присягнул императрице Екатерине II, за что 

попал в опалу, которая продолжалась 34 года. Все это время он 

жил в своей усадьбе Даниловское в Дмитровском уезде.  

     В 1937 г. храм был закрыт, церковное имущество разграблено. 

После 1937 г. разобран свод церкви с деревянным барабаном и 

главой, а также два верхние яруса колокольни. Утрачены каменные 

скульптуры  апостолов, стоявшие в нишах на фасадах, разобрана 

церковная ограда. Последний настоятель иерей Михаил Лавров 

был репрессирован. Здание храма в советское время 

использовалось под склад совхоза “Буденновец”. В 1993 г. храм 

был возвращен верующим. Храм имеет один престол, освященный 

в честь свт. Николая.  

 

215 

лет 

со времени освящения Троицкой (Тихвинской) церкви г. 

Дмитрова (1801).                                                                                                                                                  
      В XVII-XVIII вв. в Дмитрове на посаде находилась 

деревянная церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 

21 мая 1795 г. на ее месте стараниями Г.И. Ложкина и А.С. 

Фуфаева была заложена существующая ныне каменная церковь. 

Образцом для ее строительства послужила Никитская церковь во 

Владимире, специально обмеренная для этой цели в 1794 г. В 

1801 г. вновь выстроенный храм был освящен. На первом этаже 

помещалась теплая Никольская церковь, на втором – холодная 

Троицкая, на третьем – в честь Тихвинской иконы Божией 

Матери. В архитектурном стиле храма имеются характерные 

черты растреллиевского барокко, сочетающегося с архаичным 

классицизмом. Точной даты о закрытии храма не имеется. Часть 

церковного имущества бала перевезена в Дмитровский музей, 

остальная  – разграблена. Долгое время в церкви размещалась 
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артель Всесоюзного общества слепых. В 1996 г. храм был 

возвращен Русской Православной Церкви. Проведены большие 

восстановительные работы, реставрированы росписи, установлен 

новый иконостас. 30 августа 2009 г. состоялось  освящение и 

Божественная литургия в восстановленном Троицком храме. При 

храме действует воскресная школа.  

 

215 

лет 

 

со времени освящения Вознесенской церкви в с. Перемилово 

(1801).  
      Во второй половине XVI в. деревянная церковь в Перемилове 

Повельского стана Дмитровского уезда уже существовала и была 

посвящена Архангелу Михаилу и простояла более 100 лет. 

Строительство нового храма в Перемилове относится к началу 

1790-х гг. В октябре 1801 г. построенную и украшенную церковь с 

приделом освятили.  В советское время Вознесенский храм не был 

закрыт. В 1999 г. храм внесен в реестр памятников архитектуры 

федерального значения.  

 

     

190       

лет 

со времени  постройки Скорбященской церкви в с. Ассаурово 

с приделами в честь свт. Николая и вмч. Артемия в стиле 

классицизма на средства прихожан (1826).  

Церковь расположена на возвышенном месте, в центре села. 

Образец провинциальной культовой постройки 1-й четверти XIX в. 

В советское время храм был закрыт. Помещение храма 

использовалось совхозом “Борец” под склад зерна. 

 Церковь возвращена верующим в 1998 г. Храм практически 

полностью разрушен. В настоящее время совершаются только 

требы. Начаты восстановительные работы. 

 

190 

лет 

  
со времени освящения церкви Рождества Богородицы в селе 

Вороново (1826).  

 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 Рождества Пресвятой Богородицы имела один 

боковой придел – в честь свт. Николая. Позже церковь несколько 

раз обновлялась, главным образом, в интерьере. В 1880 г. был 

построен второй боковой придел во имя Казанской иконы Божией 

Матери. 

   В 1930-х гг. храм был закрыт, богослужения прекращены, а 
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помещение новыми властями использовались под зерновой склад 

совхоза “Буденновец”. Храм сильно разрушен, ведутся 

восстановительные работы. В декабре 2001 г. храм был открыт. В 

храме совершаются требы. Не реже одного раза в месяц 

совершается Божественная литургия. 

 

175 

лет 

со времени создания помещиком Пономаревым при д. 

Суворовцево, близ с. Андреевского суконной фабрики (1841), 

вокруг которой вырос поселок, а затем город Яхрома. 
Пономарев продал мануфактуру купцу Кувшинникову, от 

которого она перешла  другому купцу – Железнову, пока не 

сменив нескольких владельцев, не попала в 1856 г. в руки 

московского предпринимателя Н.И. Каулина, который и положил 

начало бумаготкацкому производству. В 1858 г. мануфактуру 

приобретает коммерции советник Иван Артемьевич Лямин.                                                                  

                                                                                                                                                                 
175 

лет 

со времени постройки Троицкой церкви в с. Минеево (ныне д. 

Пантелеево, 1841). 

     Село Минеево было вотчиной Медведевой Богородице-

Рождественской пустыни. На погосте у реки Сестры издавна 

стояла деревянная церковь Воскресения Христова, возведенная в 

середине XVI в. В Смутное время она была сожжена и 

восстановлена на старом месте в 1635 г. В 1737 г. в приписанной к 

Московскому Донскому монастырю Медведевой пустыни была 

построена новая деревянная церковь. 

В 1764 г. село взяли в казну. Деревянная церковь Воскресения 

Христова стояла рядом с ним. В 1841 г., в честь победы России над 

Наполеоном, на средства прихожан построен ныне существующий 

храм Святой Троицы. В 1891 г. производились большие работы по 

возобновлению интерьеров, после чего церковь была освящена. К 

этому времени относится настилка полов из метлахских плиток, 

возобновление живописи. 

После революции здание церкви использовалось под склад 

совхоза “Зареченский”. В 1947 г. колокольня храма разобрана на 

кирпич. Поскольку сейчас села Минеево не существует, то церковь 

относят к близлежащей д. Пантелеево. 

В 1999 г. храм возвращен Русской Православной Церкви. Ведутся  

восстановительные работы. 
 

 

 

 



 51 

145 

лет 

лет со дня рождения  священномученика Петра Васильевича 

Беляева (1871-1937). 

Родился в с. Ильино Дмитровского уезда в семье священника. 

Окончил Духовную семинарию. Служил в с. Крюково 

Лопасненского района Московской области. По обвинению в 

антисоветской деятельности  19 сентября 1937 г. был арестован. 

Решением судебной тройки при  Управлении НКВД СССР  был 

приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 21 сентября 1937 

г. Место захоронения – Бутовский полигон.  

 

140   

лет 

 

со времени создания потомственным кустарем-

позументщиком Осипом Ижвановым  галунно-ткацкой 

фабрики в селе Орудьево (1876).  

  В советский период одним из основных заказчиков фабрики 

были министерство обороны и внутренних дел (погоны, знаки 

различия) В 90-е гг. ХХ в.  ОАО «Орудьеволента» выпускала более 

70 наименований продукции специального и бытового назначения: 

ленты тканные, бахрома тканная, бинт эластичный и др.  

 В начале ХХI в. предприятие было закрыто. 

 

140 

лет 

 

со времени открытия Дмитровской средней школы №1 им. 

В.И. Кузнецова (1876). 
    Старейшее учебное заведение города первоначально было 

образовано  как женская прогимназия; с 1908 г. – полная гимназия, 

перестроенная и расширенная архитектором С. К. Родионовым в 

1915 г.  После революции гимназия  была преобразована в 

Дмитровскую среднюю школу №1.В годы Великой Отечественной 

войны в здании школы разместился передовой командный пункт 1-

й Ударной армии под командованием В.И. Кузнецова. В 1968 г. 

школе присвоено его имя. В школе создан Народный музей 

истории школы, носящий сейчас имя его руководителя, А.Ф. 

Тягачева (1933-2005). Экспозиция музея рассказывает о судьбах 

учеников и учителей, истории и развитии города и района, боевом 

пути 1-й Ударной армии. В 1988 г. школа №1 переехала в новое 

здание, а в старом здании в валу в 1991 г. открылась гимназия 

«Логос».  

 

 135 

лет 

 

со времени постройки храма Рождества Христова с 

колокольней в с. Ильинское (1881). 

   Церковь построена на средства церковного старосты Ивана 

Андреевича Винтера, немца, обращенного из лютеранства в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1915
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православие. Проектировщиком был известный московский 

архитектор и инженер Владислав Осипович Грудзин. По проекту 

храм должен был вмещать 600-700 человек прихожан села 

Ильинского и 13 окрестных деревень. Закладка храма произошла 

16 августа 1873 г., окончание работ относится к 1881 г.  

 В мае 1922 г. во время изъятия церковных ценностей из храма 

села Ильинское были экспроприированы все ценности: 

богослужебная утварь и иконы. Окончательно храм был закрыт в 

1938 г.  В 1996 г. храм был передан общине верующих. Ведутся 

восстановительные работы. При храме действует воскресная 

школа и библиотека.  

 

125  

лет 

со дня рождения Алексея Никитовича Топунова (1891-1959) – 

заведующего Центральной районной библиотекой, автора 

рассказов и романа «На пороге дней», очерка по истории 

библиотечного дела, организатора литературного кружка. 

    Родился в многодетной 

крестьянской семье в деревне 

Петраково Дмитровского уезда. Три 

года учился в Надеждинской 

начальной школе. После школы в 11-

летнем возрасте он был определен 

дядей  в дмитровскую гостиницу 

Суходаева. В эти годы он много читает, пробует писать стихи и 

пьесы, рисует. С 1914 г. он работает в Москве кондуктором, позже 

служащим в московском губернском земстве, одновременно 

посещая  Московский городской народный университет имени 

А.Л. Шанявского. В 1918 г., окончив в университете 

краткосрочные библиотечные курсы, А.Н. Топунов  уезжает в д. 

Петраково, где организует библиотеку и работает её заведующим. 

Затем он был переведен в Дмитров на должность библиотечного 

инструктора. С 1920 г. он стал заведующим центральной 

библиотекой до 1931 г.  

 Участвовал в национализации помещичьих библиотек и  

организации библиотечного дела в городе и районе. 

В нач. 1930-х гг. переехал в Москву, где заведовал библиотекой 

текстильного техникума, в годы Великой Отечественной войны 

работал на военном заводе до 1956 г. Умер 22 ноября 1959 г. 

 

130  

лет 

 

назад вышла в свет  книга «Торговое село Рогачево, 

Дмитровского уезда,  Московской губернии» (1886). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Издание подготовлено приходским священником И.Т. 

Покровским и представляет  собой топографическое, церковно-

историческое и бытовое описание села.  

 

 115 

лет 

назад археологом Я.И. Смирновым открыто Синьковское 

городище (1901), памятник дьяковской культуры. 

Синьковское городище – оборонительное сооружение, 

защищенное  с одной стороны массивным валом, с двух других – 

естественными оврагами. Его длина около 65 метров, ширина – 

около 64, высота  от 12 до 17 метров. Раскопки городища дали 

ученым богатый материал. Найденные  костяные иглы, черепки 

глиняной посуды, пряслицы, железные наконечники стрел, 

окаменелые зерна, кости домашних и диких животных  позволили 

лучше изучить жизнь дъяковских племен. 

 

110 

лет 

со времени  освящения Троицкой церкви с. Сысоево (1906).  
     Деревня Сысоево Каменского стана впервые упоминается в 

писцовых книгах 1538 г. Тогда Сысоево принадлежало Троице-

Сергиевому монастырю и входило в приход села Кончинино, где 

находилась деревянная церковь в честь Архангела Михаила. 

В 1898 г. прихожане обратились в Московскую Духовную 

консисторию с прошением построить каменный храм на новом 

месте, при деревне Сысоево. В 1900 г. разрешение на постройку 

Троицкого храма было получено, и по проекту С.К. Родионова за 

шесть лет была возведена ныне существующая церковь. Основные 

средства на строительство пожертвовали фабриканты И.А. Орлов и 

купец И.Д. Першин. С помощью жителей окрестных деревень 

строительство было завершено. Храм освящен в 1906 г. В новой 

церкви были устроены приделы в честь Архангела Михаила и свт. 

Николая. В годы советской власти храм не закрывался. При храме 

действует воскресная школа.  

 
95 

лет 

 со дня рождения Федора Васильевича Селезнева (1921-1944), 

Героя Советского Союза. 

      Родился в 1921 г. в д. Саввино Дмитровского района.  На 

фронте – с 1941 г. Старший сержант Ф.В.Селезнев в ночь на 5 

декабря 1944 г. при форсировании р. Дунай в районе г. Эрчи 

(южнее Будапешта, Венгрия) участвовал в сборке 30-тонного 

парома, доставил на нем на правый берег реки одновременно со 

стрелковыми подразделениями 3 пушки с расчетами и 

боеприпасами. Плацдарм был захвачен. В одном из рейсов в этот 
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же день погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 

марта 1945 г. посмертно. Награжден орденами Ленина,  Красной 

Звезды, медалями. 

 

 

95 

лет 

со времени организации Дмитровской  городской детской 

библиотеки (1921).  

Открыта как детское отделение городской районной библиотеки. 

С 1936 г. – самостоятельная детская библиотека. Долгие годы обе 

библиотеки – районная и детская центральная – располагались в 

одном здании на Загорской  улице. В 1976 г. вошла в состав 

Дмитровской ЦБС. В 2001 г. библиотека переезжает в микрорайон 

Аверьянова дом №15, где и размещается по сегодняшний день. 

Библиотека обслуживает в год более 5 тысяч детей нашего города.  

В течение последних лет библиотека – неоднократный призёр 

областных конкурсов «Библиотека года» (2003,2008гг.), «Лучший 

библиотечный проект» (2010г.). 

В  библиотеке  открыта школа раннего развития ребёнка 

«Филиппок», которая снискала симпатию у детей и их родителей, 

действуют клубы по интересам – «Совёнок», «Юный краевед», 

клуб семейного чтения «Домовёнок». 

 

85  

лет 

ОАО «Агрофирма им. М.И. Калинина» (1931). 

Предприятие является правопреемником колхоза имени М.И. 

Калинина, образованного в 1931 г. В течение всего времени 

хозяйство  является многоотраслевым сельскохозяйственным 

предприятием. Преимущество отдается  производству молочной 

продукции на основе собственной кормовой базы. Помимо  этого, 

предприятие реализует крупный рогатый скот, выращивает 

картофель, грибы вешенки. 

 

85 

лет 

со дня рождения Владимира Ивановича Ходкина (1931-2009), 

ученого-металлурга, профессора, академика Международной 

академии информатизации. 

  Родился в селе Ильинское Дмитровского района Московской 

области.  После обучения в Деденевской средней школе поступил 

в Московский институт стали и сплавов на факультет «Технология 

металлов». В 1954 г., после обучения,  получил распределение в 

НИИ горных металлов. Прошел путь от старшего научного 

сотрудника до  начальника отдела Всесоюзного института легких 

сплавов (ВИЛС). Защитил кандидатскую диссертацию, затем  – 
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докторскую, стал профессором, лауреатом Государственной 

премии за создание новых жаропрочных сплавов, применяемых в 

авиации. В 1993 г. избирается академиком Международной 

академии информации. Умер 9 июня 2009 г. 

 

80 

лет 

 назад платформа «Турист» Савеловской железной дороги 

получила свое современное название (1936).  

С момента открытия движения по железной дороге (1900)  

платформа называлась «Влахернской». Название произошло по 

расположенному неподалеку Спасо-Влахернскому женскому 

монастырю.  Новое название «Турист» удачно закрепило огромные 

спортивные и краеведческие ресурсы его окрестностей. Интерес к 

этим местам  был проявлен Российским обществом туристов, 

возникшим еще в 1895 году. В 1938 г. открылась московская база 

«Дом юного туриста» в Григорово, существующая до сих пор.  

Станция известна  всем горнолыжникам Подмосковья. Наряду с 

Воробьевыми горами и Коломенским окрестности «Туриста» 

являются местом рождения горнолыжного спорта России. Сегодня 

недалеко от станции, на склонах близ деревни Шуколово,   

разместился спортивно-развлекательный комплекс –  

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, гостями которого были 

многие высокие гости, в том числе Председатель правительства 

РФ В.В. Путин. 

 

60 

лет 

со времени начала строительства экспериментального 

полигона  Московского физико-технического института  в 

поселке Орево (позднее – база МВТУ им. Баумана), который 

послужил моделью и опытной базой Академгородка в 

Новосибирске  (1956).  

 

 

55 

лет 

со времени организации совхоза «Дубна», ныне ООО «Дубна 

плюс» (1961). 

Хозяйство организовано  на базе одноименного колхоза, который 

в свою очередь образован из  сельхозартели им. Сталина. На 

момент его создания в хозяйстве работало 1 тысяча 100 

колхозников. Основной специализацией совхоза было 

производство молока. Первый директор – Алешин В.П., 

руководивший хозяйством  более 30 лет. За этот период 

значительно увеличились посевные площади и поголовье скота.  

Хороших результатов хозяйство добивалось по надою молока, 
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урожайности зерновых и картофеля. Большое внимание уделялось 

благоустройству центральной усадьбы – поселку Ольявидово. В 

1978 г. совхозу «Дубна»  было вручено переходящее Красное 

Знамя ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР. В конце 90-х гг. в 

связи  общим ухудшением экономической ситуации в стране 

хозяйство оказалось в тяжелом положении. Исправить состояние 

дел помог мощный инвестор – компания из Норильска. 

Отремонтированы животноводческие комплексы, построены 

новые производственные помещения, закуплен племенной скот, 

приобретена современная сельскохозяйственная техника. Сегодня 

ООО «Дубна плюс» специализируется на производстве молока и 

мяса и является одним из самых успешных сельхозпредприятий 

Дмитровского района.   

 

55 

лет 

со времени возведения в Дмитрове на Загорской улице  

районного дворца культуры «Созвездие» (1961). 

Дворец создан в стиле советского классицизма. Во дворце 

имеются  большой зрительный зал, где проходят торжественные 

мероприятия районного масштаба, и малый, используемый  

театром «Большое гнездо» для своих представлений.  Дворец 

культуры место  не только  отдыха, но и образования: здесь 

успешно работают  многочисленные творческие коллективы, 

детские кружки, клубы. 

 

50 

лет 

 со времени  переименования улицы Костинской в улицу 

Лиры Никольской (1966). 

Улица возникла в конце XVIII в. До 1917 г. она называлась 2-й 

Борисоглебской (по названию монастыря). В 1924 г. её 

переименовали в Костинскую. В 1966 г. по ходатайству краеведов 

улице присвоено имя партизанки Лиры Никольской, посмертно 

награжденной Орденом Отечественной войны I степени. 

 

 
50  

лет 

городскому парку культуры и отдыха «Березовая роща» 

(1966). 

Парк организован по решению исполкома городского Совета 

народных депутатов. В первые годы его существования большой 

популярностью пользовались «Зеленый театр» и танцевальные 

молодежные вечера. В 70-80-х гг.  парк получил свое дальнейшее 

развитие: были запущены механизированные аттракционы, 

игровые автоматы, построены летняя эстрада, детское кафе. 
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Посещаемость парка была необычайно высока. Здесь проводились 

выступления  профессиональных и самодеятельных артистов, 

коллективов, а также профессиональные праздники: День 

медицинского работника, железнодорожника, строителя. В начале 

90-х гг. парк пришел в упадок, но  уже в 1995 г.  решением 

администрации Дмитровского района  он стал муниципальным. 

Начато его восстановление. Сегодня парк «Березовая роща» - 

любимое место отдыха детей и взрослых. Здесь проводятся 

праздники «Играй, гармонь!», «Широкая масленица». В сентябре 

2008 г. открыт архитектурно-парковый комплекс «Добрый Ангел 

Мира» с каскадом  ступенчатых фонтанов (автор проекта П.Т. 

Стронский). В парке расположен стране стадион ВМХ спорта 

(велокросс-экстрим), который является лучшим в России и 

соответствует европейским нормам.   

 

50 

лет 

городской библиотеке №1 (1966), с 2014 года - библиотека 

православной культуры. 

Открыта как библиотечный пункт от 

Центральной районной библиотеки на 

улице Космонавтов. В 1976 г. 

преобразовалась в самостоятельное 

учреждение и вошла в состав 

Дмитровской ЦБС в качестве 

городского филиала №1. 26 августа 

2014 года, в день памяти священномученика Серафима 

(Звездинского), епископа Дмитровского, 1-я городская 

библиотека торжественно открылась как Библиотека 

православной культуры, единственная в Московской области. 

Она разместилась на первом этаже нового жилого дома по адресу: 

мкр. Космонавтов, д.52. Библиотека стала местом культурного 

общения и приобщения дмитровчан к православной культуре и ее 

традициям. Фонд библиотеки пополнился новыми книгами, 

коллекцией изданий православной тематики,  насчитывающей 

более двух тысяч экземпляров, выставочной экспозицией, 

посвященной С. Звездинскому. Здесь можно воспользоваться 

ресурсами сети Интернет, в том числе, Wi-Fi, получить 

государственные и муниципальные услуги в электронном виде. В 

библиотеке организованы детский уголок  и комфортные зоны 

отдыха. Центром духовного общения стала православная 

гостиная, где проходят  встречи с представителями духовенства, 
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общественных и творческих организаций, кинолектории, лекции 

по основам православия. В настоящее время библиотека 

обслуживает более 2 тысяч читателей, фонд библиотеки – около 

20 тысяч книг. В массовой работе библиотекари привлекают 

учащихся городской школы №8. Приглашают на экскурсии по 

библиотеке детей из городского приюта. Обслуживают инвалидов 

на дому. 

50 

лет 

со времени организации Подосинковской сельской 

библиотеки (1966). 

Открыта в деревне Подосинки. В 1976 г. вошла в состав 

Дмитровской ЦБС в качестве сельского филиала. Количество 

жителей в зоне обслуживания – 2 тысячи, книгой охвачено 72% 

населения. Жители округа с удовольствием принимают участие в 

молодёжных акциях, народных гуляниях, семейных праздниках, 

посиделках, организованных совместно с местной 

администрацией.  Библиотека является культурным  и досуговым 

центром для всех категорий населения. 

45 

лет 

заводу «Полимерконтейнер», ныне ООО «ЛАКОР-Пластик» 

(1971). 

   Завод организован в соответствии с приказом Министерства 

химической промышленности СССР от 26.11.1970 г. N800. В 1973 

г. был объединен с  Краснополянским заводом строительных 

материалов. Предприятие занималось  разработкой и изготов-

лением изделий из пластмасс и являлось единственным в России  

производителем упаковочного материала из полипропилена. В 

июле 2007 г.  производственные мощности завода выкупила ком-

пания «ЛАКОР-Пластик», специализирующаяся на производстве  

упаковочного материала для пищевой промышленности.    
40 

лет 

ОАО «Дмитровский опытный завод  алюминиевой и 

консервной ленты» (1976). 
   Завод создан для обеспечения рыбоперерабатывающих предприятий 

страны материалами для изготовления алюминиевой консервной тары и 

других видов упаковки. Помимо упаковочного материала завод стал 

выпускать предварительно  очувствленные пластины для офсетных 

печатных форм и широкую номенклатуру изделий бытового назначения. 

В 1997 г. была проведена реконструкция и на базе завода создано ООО 

«Ростар» – первое в России предприятие по выпуску алюминиевых банок 

для прохладительных напитков.  В настоящее время завод выпускает 

широкий спектр продукции из алюминия для различных отраслей 

промышленности  и народного хозяйства. ДОЗАКЛ является 
единственным в России и странах СНГ производителем ленты для 

роллетных  систем, а также алюминиевой ленты  с зеркальной 
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поверхностью для изготовления отражателей светильников и реечных 

потолков. Возглавляет предприятие генеральный директор Емельянов 

С.М.  

 

30 

лет 

назад Дмитровская ЦБС участвовала во Всесоюзной 

выставке, посвященной социально-экономическому развитию 

села, проходившей на ВДНХ СССР (1986).         
    Дмитровский район был представлен  экспозицией «Фрагмент 

Сысоевской библиотеки-филиала Дмитровской ЦБС Московской 

области». Экспозиция была дополнена материалами Центральной 

районной библиотеки и Подосинковской сельской библиотеки. За участие 

в выставке серебряными медалями ВДНХ СССР были награждены Н.Н. 

Сучкова, Е.В. Николаева, бронзовыми –  З.И. Злотникова, Н.А. Кудинова, 

Н.С. Верещагина.  

 

25 

лет 

 

муниципальному драматическому театру «Большое гнездо» 

(1991). 

В 1967 г. в г. Дмитрове образовался самодеятельный театральный 

коллектив. В 1991 г. по решению Главы Дмитровского района В.В. 

Гаврилова театральный коллектив был учрежден как 

Муниципальный драматический театр. Свое название театр связал 

с историей родного города. В 1154 г. ростово-суздальский князь 

Юрий Долгорукий назвал город в честь родившегося сына 

Дмитрия, вошедшего в историю Руси под именем Всеволод 

"Большое гнездо". Возглавили театр директор Татьяна Мушко и 

главный режиссер Евгений Мушко. Коллектив получил 

помещение  при районном Дворце культуры. Бывший лекционный 

зал был реконструирован. И уже в 1992 г. театр открыл свой 

первый сезон  водевилем В.Соллогуба «Беда от нежного сердца». 

Во главу своих художественных устремлений создатели "Большого 

гнезда" ставили актерский ансамбль, подлинное проникновение во 

внутренний мир героев, в психологию личности, они стремились 

вернуть на сцену живого человека. В 2005 г. на  должность 

художественного руководителя был приглашен режиссер Д.А. 

Юмашев. Актерский состав пополнился яркими молодыми 

талантами. Дмитрием Анатольевичем были созданы и поставлены 

спектакли: «Свои люди-сочтёмся», «Любовь до потери памяти», 

«Волшебные кольца Альманзора» и многие другие. Театр 

участвует в различных театральных проектах и фестивалях.  

   
25 

лет 

со времени подписания Договора о сотрудничестве в 

различных областях  экономики, сельского хозяйства, 
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здравоохранения, культуры, образования, общественного 

управления между правительством провинции Нидерландов 

Флеволанд и Дмитровским районом (1991).  

   За эти годы создавались совместные предприятия, 

осуществлялось сотрудничество Дворца культуры, детской 

музыкальной школы с творческим центром провинции Флеволанд, 

проводились обмены художниками Дмитровского района, проекты 

настенной росписи, сотрудничество с гимназией «Дмитров», 

Яхромского колледжа, Дмитровского профессионального 

колледжа  и др.  

  

25  

лет 

 

ООО  «Окна Роста – Дмитров» (1991). 

Группа компаний «Окна Роста» на протяжении ряда последних 

лет входит в пятерку ведущих российских производителей и 

поставщиков оконных конструкций. Собственное производство 

расположено в Дмитрове и занимает площадь более 15 тыс. кв. 

метров. Производство укомплектовано самым современным на 

сегодняшний день оборудованием общепризнанных мировых 

лидеров в этой области – немецких и швейцарских фирм. 

Благодаря четкой организованной структуре производства и 

сервисных служб, введению эффективной системы контроля 

качества Группа компаний «Окна Роста» завоевала доверие 

клиентов, число которых неуклонно растет.  За индивидуальный 

подход в обслуживании клиентов, профессионализм сотрудников  

была удостоена премии «Компания-2005» в номинации 

«Клиентоориентированная компания». Помимо успешного ведения 

бизнеса Группа компаний  «Окна Роста» является  активным 

участником социально значимых мероприятий Дмитровского 

муниципального района и оказывает спонсорскую поддержку 

волейбольному клубу «МБМ – Дмитров». 

   

15 

лет 

назад  на улице Лиры Никольской  возведено здание отеля 

«Четыре короны» (2001). 

Здание построено на месте  ранее сгоревшего дома Вадбольского, 

одного из лучших образцов  жилой деревянной архитектуры 

Дмитрова. Внешний вид отеля сохранил  архитектурный стиль 

старого  здания.  Для проживания гостей отель предоставляет 

современные   комфортные условия. 
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Именной указатель 

 
Азбуханова Инесса Ивановна……………………………………….. .. ...33 

Аристарх (А.Ф. Заглодин-Кокорев)    …………………………………… 6 

Барсученко Мария Тимофеевна …………………………………………..8 

Беляев Петр Васильевич     ………………………………………………51 

Варенцов Сергей Сергеевич      ………………………………………….25 

Васнецов Аполлинарий Михайлович      ………………………………..19 

Виноградов Николай Иванович       ………………………………………9 

Винокурова Надежда Ивановна …………………………………………32 

Гаврикова Лидия Дмитриевна ………………………………………….. 20 

Гальченко Валерий Владимирович     …………………………………..22 

Голицын Михаил Владимирович ……………………………………….16 

Демченко Альберт Михайлович     ……………………………………...37 

Жижаев Александр Николаевич …………………………………………24 

Карасёв Геннадий Геннадьевич ...……………………………………….14 

Катышев Алексей Кириллович   ………………………………………….5 

Катышев Антон Алексеевич     …………………………………………..20 

Катышева Людмила Константиновна     ………………………………….1 

Кишкин Игорь Владимирович     ………………………………………….1 

Кропоткин Петр Алексеевич  ....…………………………………………..4 

Лелюшенко Дмитрий Данилович   ………………………………………30 

Мареева Екатерина Яковлевна …………………………………………..26 

Махалин Владимир Николаевич    ………………………………………..3 

Нарский Ростислав Викторович    ……………………………………….12 

Нефедов Олег Матвеевич   ……………………………………………….36 

Никифорова Александра Георгиевна     …………………………………..8 

Никольская Калерия Васильевна   ……………………………………….24 

Новосёлов Владимир Александрович …………………………………...15 

Оболенский Евгений Петрович   ………………………………………….9 

Петрова Александра Ивановна   …………………………………………..7 

Писарев Владимир Александрович  …………………………………… 16 

Подъячев Семен Павлович   ………………………………………………3 

Поливанов Алексей Николаевич ………………………………………...17 

Поспелова Алла Анатольевна …………………………………………   21 

Рыбнов Александр Васильевич  …………………………………………22 

Селезнев Федор Васильевич  …………………………………………….53 

Советов Александр Васильевич  ………………………………………...36 

Соколов Александр Павлович  …………………………………………..20 

Суханов Виктор Осипович      …………………………………………….2 

Сучкова Нина Николаевна  ………………………………………………38 

Татищев Василий Никитич   …………………………………………….10 

Тимофеева Зинаида Вадимовна ………………………………………….18 

Токмаков Иван Федорович ………………………………………………23 
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Топунов Алексей Никитович …………………………………………….52 

Тютюкин Николай Федорович (Нил)   …………………………………. 11 

Тягачёв Леонид Васильевич …………………………………………….. 28 

Федоров Николай Алексеевич   ………………………………………… 12 

Филиппов Сергей Николаевич  …………………………………………..29 

Ходкин Владимир Иванович   ……………………………………………54 

Хохлов Ромуальд Федорович  ……………………………………………34 

Цагараев Максим Максимович  ………………………………………….28 

Чупров Борис Владимирович   …………………………………………...10 

Щербаков Иван Андреевич      …………………………………………...17 

 

 

 

Учреждения, организации, предприятия 

 

10 лет спортивно-развлекательному парку «Экстрим»  –     31 

15 лет горнолыжному клубу Леонида Тягачева   –   4 

15 лет назад возведено здание отеля «Четыре короны» –  60 

20 лет ООО «Фирма «РусЛаФальт»  – 7 

25 лет Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Дмитровского муниципального района Московской области   –  37 

25 лет ООО «Окна Роста – Дмитров»  – 60 

25 лет театру «Большое гнездо»  – 59 

30 лет ЗАО «Агрофирме «Бунятино»   – 5 

40 лет Дмитровской централизованной библиотечной системе  –  6 

40 лет ОАО «ДОЗАКЛ»   – 58 

40 лет Дмитровскому мясокомбинату  –  41 

45 лет заводу «Полимерконтейнер» (ООО «Лакор-Пластик»)  – 58 

50 лет парку культуры «Березовая роща»  – 56 

50 лет гор. библиотеке №1 (Библиотека православной культуры)  –  57 

50 лет Подосинковской сельской библиотеке   – 58 

55 лет совхозу «Дубна» (ныне ООО «Дубна плюс»)  –  55 

50 лет районному Дворцу культуры на Загорской улице –  56 

55 лет со дня начала строительства экспериментального полигона 

МФТИ (ныне база МВТУ им. Баумана), п. Орево –  55 

75 лет Дмитровскому медицинскому училищу  – 33 

85 лет ЗАО «Агрофирма «Буденновец» –  27 

85 лет ОАО «Агрофирма им. М.И. Калинина» –  54 

90 лет Дмитровской городской детской библиотеке  – 54 

140 лет галунно-ткацкой фабрике, созданной Осипом Ижвановым в 

селе Орудьево   – 51 

140 лет Дмитровской средней школе №1 им. В.И. Кузнецова –   51 

175 лет суконной фабрике, созданной помещиком Пономаревым при д. 

Суворовцево –   50 

250 лет фарфоровой фабрике в поселке Вербилки  –  2 
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Памятники архитектуры, археологии 

 

10 лет назад установлен памятник святым великомученикам – князьям 

Борису и Глебу    – 19 

15 лет назад установлен памятник князю Юрию Долгорукому –  14 

15 лет назад открыт мемориал «Вечный огонь» на Советской площади 

г. Дмитрова  –  35 

15 лет назад открыта Аллея славы в мкр. Аверьянова – 35 

15 лет назад установлена стела, посвященная дружбе и партнерству 

между Дмитровским районом и округом Ремс-Мурр (Германия)    – 23 

50 лет со дня открытия памятника «Танк Т-34» –  38 

50 лет со дня открытия монумента «Героям битвы под Москвой» –  40 

115 лет назад археолог Я.И. Смирнов открыл Синьковское городище - 

53 

 

Храмы Дмитровского района 

 

110 лет назад осветили Троицкую церковь в с. Сысоево –   53 

135 лет храму Рождества Христова в с. Ильинское   – 51 

155 лет Спасо-Влахернскому женскому монастырю   – 35 

175 лет Троицкой церкви в селе Минеево (ныне д. Пантелеево)  –  50 

190 лет Скорбященской церкви в с. Ассаурово   – 49 

190 лет  церкви Рождества Богородицы в с. Вороново - 49 

215 лет  Троицкой (Тихвинской) церкви г. Дмитрова  -48 

215 лет  Вознесенской церкви в с. Перемилово – 49 

245 лет Никольской церкви в с. Даниловская слобода   – 48 

250 лет Введенской церкви г. Дмитрова  – 46 

265 лет Введенской церкви в с. Ольгово  – 45 

315 лет Успенской церкви в с. Шуколово  – 45 

655 лет Николо-Пешношскому монастырю  – 42 

 

 

События в истории Дмитровского края 

 

25 лет со времени подписания Договоров о сотрудничестве между 

правительством провинции Нидерландов Флеволанд, Реймс-МУР 

(Германия) и Дмитровским районом  –  15,59 

30 лет со времени участия Дмитровской ЦБС во Всесоюзной выставке 

на ВДНХ СССР   –  59 

40 лет со времени переименования улицы Костинской в улицу Лиры 

Никольской  –  56 

60 лет назад в г. Дмитров пришла первая электричка  – 15 

75 лет Московской битве   – 39 
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80 лет со времени переименования платформы «Турист»   – 55 

125 лет со дня визита в г. Дмитров Великокняжеской четы Сергея 

Александровича с супругой Елизаветой Федоровной   – 13 

235 лет назад вышел Указ Екатерины II об учреждении новой 

Московской губернии и герба г. Дмитрова    – 22, 41 

385 лет д. Непеино      –  45 

450 лет с. Ольгово       –  44 

465 лет с. Ольявидово –  44 

715 лет назад в Дмитрове состоялся съезд четырех князей  - 42 

 

 

Книги юбиляры 

 

130 лет книге «Торговое село Рогачево, Дмитровского уезда, 

Московской губернии»   – 52 

 


