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История Дмитрова уходит в тьму веков. Но современный Дмитров имеет смысл
рассматривать как результат двух великих переселений: тридцатых годов - времени
строительства канала, и 50-60-х - период бурного развития промышленных
предприятий.

В связи с этим и новые жители прибывали из разных мест: в 30-е - со всей страны, одни
под конвоем, другие без конвоя, но тоже в приказном порядке; в 50-60-е - в основном из
окрестных деревень на работу на заводы и фабрики. В связи с тем, что население росло
в основном за счет приезжих (в начале века население было 4,5 тысячи человек, сейчас
65 тысяч), исторических вековых традиций, как на Арбате, не сложилось. В основном
большинство жителей - дмитровчане (а часто и горожане) в первом, втором, редко
третьем поколении. Но многовековая история города накладывает свой отпечаток. Если
в городах-новостройках, как Дубна, горожане сами творили историю, прокладывали
улицы и сами придумывали им названия, строили дома на пустом месте, то в Дмитрове
история корректировала планы людей, приучала руководителей к неспешности и
основательности решений, а простых жителей - к философскому восприятию
окружающей действительности и консерватизму. Все события, все явления город
меряет на свой вековой аршин. Можно сказать, что Дмитров обладает своим
характером, он как разумное существо имеет свое мнение, которое может быть
незаметным только из-за того, что годы для человека - мгновения для города.

Подмосковье!.. Где бы ни жил русский человек, какие бы расстояния и земли он ни
прошел, в Подмосковье всегда есть для него что-то притягательное, близкое и родное.
Но есть в Подмосковье места, в которых особенно ярко выразились эти черты, где
история на протяжении столетий оставила свои зримые следы. Одно из таких мест
-Дмитров.

Если посмотреть на план Москвы, то легко заметить, как от центра столицы во все
стороны расходятся лучи-дороги, шоссейные и железные. Несколько дорог ведут на
север: северо-западный луч на Тверь, северо-восточный на Ярославль и, наконец, прямо
на север - Дмитровский. Эта дорога, как и другие исторические пути, связавшие издавна
Москву с русскими городами, начинается в самом сердце Москвы. Сначала проходит она
по улице Пушкинской и улице Чехова (бывшим Большой и Малой Дмитровке), затем по
улице Новослободской, названной так по находившейся здесь когда-то Новой
Дмитровской слободе, и идет почти прямо на север, в направлении Савеловского
вокзала. Отсюда начинается и железная дорога на Дмитров, построенная на рубеже
XIX и XX столетий. Есть и еще один путь к Дмитрову, водный - канал имени Москвы. Это
самая новая дорога, существующая всего каких-нибудь пять с половиной десятков лет.
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Первое летописное известие, связанное с Дмитровским краем, относится к
середине XII столетия.

"В лето 6662-е (то есть в 1154 по современному летоисчислению) родися Юрью сын
Дмитрей, - повествует летопись, - бе бо тогда в полюдьи на реце на Яхроме, и с
княгинею, и заложи град во имя сына своего и нарече и (его) Дмитров, сына же нарече
Всеволодом". В других летописных сводах этот рассказ повторяется с небольшими
вариациями.

Согласно летописному свидетельству, история основания Дмитрова выглядит так. Князь
ростово-суздальский Юрий Долгорукий, собиравший со своей дружиной дань на
северо-западной окраине своего княжества, на берегу реки Яхромы, решил заложить
здесь новый город-крепость. Название новому городу Юрий дал в честь недавно
родившегося у него сына Всеволода, в крещении Дмитрия. Давать ребенку двойное имя
(славянское и христианское) было в обычае того времени.

Летописное свидетельство не вызывает особых сомнений, если не считать двух неясных
мест: что было на месте Дмитрова до его основания и названия реки, на которой он
стоит. Устное предание, пытаясь объяснить эти неясности, внесло свои "коррективы" в
летописное известие.

На месте Дмитрова, утверждает предание, ранее существовало населенное место "Великое полюдие", а название реки связано якобы с пребыванием здесь княгини, жены
Юрия Долгорукого, которая, оступившись, воскликнула: "Ах, я хрома", дав тем самым
название реке. Первый критик этой легенды, известный историк Г.Ф.Миллер, в своем
описании Дмитрова 1779 года так характеризовал подобную этимологию: "Такое
примечание не довольно важно, чтобы о том много сомневаться или спориться".
Небезынтересно отметить в этой связи, что название Яхрома есть в Тверской области,
известны также поселения со сходным корнем Яхробол, Яхреньга и т.п. Профессор
Кузнецов производил название реки от финских слов "йок рокма" (удельная река), в
русском произношении превратившихся в Яхрому. "Современные исследователи не дают
пока объяснения этому названию. И все же, вероятнее всего, название принадлежит
языку одному из племен, населявших этот край до прихода славян - возможно, что
Древнефинскому племени "меря".
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Древнефинской же культуре раннего железного века относится группа
археологических памятников края - Синьковское городище. Городище было открыто в
1901 году Я.И.Смирновым, и с тех пор здесь неоднократно производились раскопки (в
частности, Б.А.Куфтиным), что позволило воссоздать картину создателей городища,
населявших его в середине первого тысячелетия нашей эры.

Синьковское городище представляет собой небольшое возвышение во главе мыса,
защищенного естественной преградой - оврагами с двух сторон и насыпным валом - с
третьей стороны.

Всего в двух километрах от городища имеется другое древнее поселение Каргашинское селище, связанное в период своего существования с Синьковским
городищем.

Многочисленные находки железных и костяных орудий, остатков керамики, украшений и
прочего на Синьковском городище и Каргашинском селище свидетельствует о довольно
сложной хозяйственной организации и развитой культуре ремесел обитателей этих
мест. Особенно интересны находки, связанные с гончарным промыслом, имевшем
необычайное распространение в крае уже в более позднее время.

V-VI столетиями датируются отдельные находки и материалы раскопок славянских
могильников на территории края: керамика, украшения, предметы, связанные с ткацким
ремеслом.

Эти находки свидетельствуют о высокой культуре ремесла у восточных славян, о
развитии охоты и рыболовства, скотоводства и земледелия. На территории
Дмитровского края обитали в это время преимущественно кривичи - одна из ветвей
восточных славян.

Археологические материалы свидетельствуют о том, что город с его культурой,
развитыми ремеслами и торговлей возник не на пустом месте, а явился закономерным
преемником опыта, накопленного восточно-славянскими племенами в ранний период их
развития. На это указывают археологические находки в окрестностях Дмитрова и
материалы раскопок Дмитровского городища в 1933-34 годах под руководством
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Н.П.Милонова.

Дмитровский кремль, в отличие от других русских крепостей, использующих
естественные возвышения, построен у подошвы горы, в заболоченной низине.
Раскопками было установлено, что при строительстве жилищ внутри крепости
приходилось использовать сваи, насыпать у домов песчаные заваленки для защиты от
подпочвенных вод. Но эти неудобства искупались соображениями обороны: болото,
подступающее с северной стороны к самому валу, служило естественной защитой
города. Рукав старой Яхромы также довольно близко подходил к самой крепости. С юга
и юго-запада крепость была окружена искусственным рвом шириной от 12 до 30 метров.
Вал с этой стороны был выше. Общая протяженность его около 980 метров.

На валу возвышались деревянные укрепления - стены и башни. Места этих укреплений
проглядываются на валу в виде углублений на местах бывших башен и проходов на
месте ворот - Никольских на западной стороне и Егорьевских на юго-востоке (третий,
Пятницкий пролом появился уже в прошлом столетии, когда крепость давно утратила
свое оборонительное значение).

Раскопки дали ценный материал и для изучения ремесел ранних обитателей Дмитрова.
Очень интересен ассортимент изделий из металла: украшения - височные кольца,
перстни, браслеты; бытовые предметы - пуговицы, иглы, булавки и прочие. Среди
изделий местных кузнецов много различных предметов, связанных с земледелием,
рыболовством, охотой и другими хозяйственными занятиями дмитровцев.

Другая характерная находка - осколки стеклянных браслетов (до 700 штук), которые
относятся уже к типично городскому типу украшений. Браслеты эти привозились
издалека, по-видимому, с юга. Раскопки в Москве, давшие большое количество такого
же рода браслетов, датируемых Х веком, подтвердили высказываемую ранее (в
частности, М.Н.Тихомировым) гипотезу о городском характере поселения на месте
современной Москвы, существовавшем задолго до Юрия Долгорукого. По Дмитрову
этого нельзя утверждать наверное до более подробного изучения материала, а может
быть, и новых раскопок, хотя наличие более ранних поселений в районе современного
Дмитрова и сейчас не вызывает сомнения.

Наиболее древнее известные нам стоянки, относящиеся к эпохе неолита, располагались
по берегам больших рек и озер. Так, уже давно археологам известна стоянка
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Николо-Перевоз на реке Дубне, полтора десятка стоянок открыто по берегам озера
Круглого, на границе современных Дмитровского и Мытищинского районов. Эти стоянки
относятся к так называемой "льяловской культуре" ямочно-гребенчатой керамики.

Но такая уж наука археология: чем ближе она к нашему времени, тем более уходит в
глубь веков. На пашне неподалеку от деревни Давыдково попался очень выразительный
кремневый наконечник копья. Удалось обнаружить и другую "подъемку" (как называют
археологи находки на поверхности земли). А уже на следующий год проведенные здесь
под руководством В.В.Сидорова раскопки дали богатейший материал, который позволил
идентифицировать Давыдковскую стоянку как наиболее раннюю из известных на
территории края. Не исключена возможность новых открытий, которые существенно
"удревнят" время заселения Дмитрова и его окрестностей.

По видимому, уже в XII веке вокруг крепости возник посад, жители которого занимались
огородничеством, ловлей рыбы, охотой, ремеслами. Здесь же, рядом с крепостными
воротами, располагался рынок - центр обмена между городом и окрестными селениями.
Таким образом, уже в начальный период своего существования, еще до превращения в
самостоятельный удел, Дмитров обновится центром жизни края.

Обратимся к политической и военной истории Дмитрова в начальный период его
существования.

Основание Дмитрова Юрием Долгоруким было закономерным продолжением начатой
ранее политики укрепления Ростово-Суздальской земли: в 1132 году основывается
город Коснятин (от имени Константин) у впадения Нерли в Волгу, двумя десятилетиями
позднее - Кострома, Переславль-Залесский - в 1152 году, через два года - в 1154 году Дмитров, а еще через два года Андреем Боголюбским закладывается Московский
кремль как укрепленный центр уже существовавшего поселения. Начальная история
Дмитрова полна грозовыми событиями, в которой городу отводится чаще всего роль
страдающей стороны.

В 1181 году черниговский князь Святослав Всеволодович, в союзе с "Огородцами и
половцами, выступил против владимирского князя Всеволода. Встреча их произошла на
реке Веле. "...И стояше меж себя две недели. Дружина же Всеволода хотяху крепко
битися, ехати на Святослава, - повествует летопись. - Всеволод же благосердный, не
може пролити крови, не еха на ны (т.е. на них). Он же (Святослав) убояся разводья,
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пожга Дмитров, возвратися опять в Русь, а Всеволод возвратися вспять".

О могуществе Всеволода красочно повествует "Слово о полку Игореве": "Великий князь
Всеволод! - обращается к нему в своем "золотом вдове" киевский князь Владимир. - Не
помыслишь ли ты прилететь из своего далека, чтобы поблюсти отеческий золотой
престол? Ведь ты можешь веслами Волгу раскрепить, а шлемами вычерпать Дон". При
Всеволоде III Владимирское княжество становится одним из самых влиятельных на Руси,
и с ним вынуждены считаться не только другие веские княжества и Новгород, но и
зарубежные государства. Сыновья Всеволода III "Большое гнездо ", разделившие после
смерти отца его наследство, вели длительную междоусобную борьбу. В 1213 году
Дмитров, принадлежавший князю переславскому Ярославу Всеволодовичу, подвергся
нападению его брата - Владимира. Дмитровцы совали посады, затворились в крепости и
отбили все приступы. Владимир, испуганный вестью о приближении Ярослава со своей
дружиной, отступил к Москве, оставив в прикрытие часть своей дружины. Отряд был
уничтожен дмитровцами, организовавшими преследование ярославской дружины.

Междоусобицы князей тяжелым бременем легли на плечи простых людей - горожан и
поселян. Но все ужасы померкли перед нашествием иного врага - татаро-монгольских
орд. Вместе с другими городами русской земли Дмитров подвергся жестокому
разорению в 1238 году. Вот свидетельство летописи:

"Татары разсыпашася по всей земли той к Ростову и к Ярославлю "на Городець по
Волге, все грады поплениша и до Галичья Мерьского,а инии к Юрьеву, и к Переславлю,
и к Дмитрову и тех взяша; а инии Тверь взяша, в ней же сына Ярослава убиша и все
грады поимаше по Ростовской земли и Суздальской во един месяц февраль 14. И несть
же места до Торжку по всей земли той, идеже не быша".

В начале XIV столетия Дмитров упоминается в связи с событием, свидетельствующим о
его роли как стратегического укрепленного пункта, который занимал центральное
местоположение среди городов Владимиро-Суздальской земли. Под 1301 годом
летопись сообщает:

"Того же лета бысть съезд всем князем в Дмитрове о княженьях и бысть молва велия.
Князь великий же Андрей Александрович володи-мирский, князь же Михаиле Ярославич
тверской, князь великий Данило Александрович московский, князь Иван Дмитриевич,
внук Александров переславский и поделишися".
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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. Эта мирная конференция "за круглым столом"
не прекратила междоусобиц, а для Дмитрова сохранилась как воспоминание о его
былом значении в символике герба, утвержденного в XVIII веке:

"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".

Середина XIV столетия - известный рубеж в жизни Руси. В это время начинается
процесс собирания русских земель вокруг единого центра, в роли которого выступила
Москва. В княжение Дмитрия Ивановича, впоследствии прозванного Донским, Дмитров
входит в состав Московского княжества. Вместе с москвичами героически сражались
дмитровцы на Куликовом поле, вместе с Москвой и другими городами пережил Дмитров
новое нашествие татар в 1382 году.

Еще раньше, в 1372 году, Дмитров подвергся нападению со стороны тверичей,
соперников Москвы. "Михаиле, - сообщает летопись, - с своей ратью единой Тверской
пришед, взя город Дмитров, и посад и села пожже, а бояр и людей множестве с женами
и с детьми сведе в Тверь".

И, наконец, последнее нашествие татар под водительством хана Едигея в 1408 году, во
время которого Дмитров еще раз подвергся разорению. Но эти последние усобицы и
нашествия уже не могла помешать общему процессу объединения Руси, усилению
политического и военного могущества Москвы, а вместе с ней и подъему Дмитрова.

Во второй половине XIV столетия происходит интенсивное заселение края, в котором
большую роль играли переселенцы с юга. В междуречье Оки и Волги возникают новые
города и селения, усиливается экономическое и политическое значение уже
существующих городов. В это же время возникают и многие монастыри, превратившиеся
в течение XV и XVI столетий, как, например, Троице-Сергиев монастырь, в важные
укрепленные и торговые центры, обладающие значительными земельными владениями.
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Троице-Сергиев монастырь, основанный в середине XIV столетия, становится вскоре
своеобразным рассадником "дочерних" монастырей.

Как свидетельствует предание, один из учеников основателя Троицы - Сергия
Радонежского - Мефодий поселился в глухом лесу на берету Яхромы. Постепенно
вокруг него собирается все больше и больше любителей уединения и благочестия, и, по
совету своего наставника Мефодий основывает новый монастырь. В его истории
рассказывается: "Преподобный Мефодий, приняв совет и благословение своего
наставника, начал сам трудиться в построении церкви и келий, пеш ноша деревья через
речку, которая и получила от сего название Пешноши, а по ней и монастырь наименован
Пешношским. Николаевским же называется он от соборной церкви, сооруженной во имя
святителя и чудотворца Николая". Объяснение названия реки Пешноши - типичная
топонимическая легенда, но сама история основания монастыря настолько типична, что
не вызывает сомнений.

Примерно в одно время с Николо-Пешношским или немного позднее на берегу реки
Сестры возникает Богородице-Рождественский монастырь на Медведевой пустыни.

Удельные князья, на территории которых находились монастыри, всячески
поддерживали их - жаловали земельные владения, предоставляли льготы в торговле и
т.п. Для монастырей Дмитровского края одним из первых таких благодетелей был князь
Петр Дмитриевич, получивший во владение Дмитровский удел по завещанию своего
отца - Дмитрия Донского.

В описании удела Петра Дмитриевича, данном во втором завещании Дмитрия
Ивановича, можно найти довольно четкие границы земель, расположенных вокруг
Дмитрова и связанных с ним как центром удельного княжества.

Вхождение Дмитрова в состав Московского княжества, укрепление политических и
хозяйственных связей с Москвой и другими городами и, в то же время, известная его
самостоятельность как удельного центра вызвали экономический подъем города и края.
Дмитров, расположенный на удобном речном пути ("водяном ходе") по Яхроме, Сестре,
Дубне в Волгу, становится в концу XV - началу XVI столетий одним из центров
внутреннего и международного обмена. Наибольшего расцвета Дмитров достигает в
княжение Юрия Ивановича, сына Ивана 111,8 первой трети XVI столетия.
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"Речной путь, шедший из Дмитрова, затем разветвлялся: одна ветвь вела на север,
другая на запад. Северный путь по Волге и Шексне связывал Дмитров с Белым Озером,
где находился Кирилло-Белозерский Монастырь, один из важных торговых центров на
севере Руси. По этому пути доставлялись в Дмитров соль, рыба и другие товары. В 1553
году этой дорогой ездил на богомолье в Кирило-Белозерск Иван Грозный. Западный
путь шел через Тверь к Новгороду Великому, а далее на север, к Ладоге и Орешку.

Третий путь вниз по Волге вел к Нижнему Новгороду, а далее на юг до самого Каспия.
Кроме того, получили некоторое значение и другие пути, водные и сухопутные. Для
Дмитрова наибольшее значение имела дорога на Москву. В это время Дмитров
становится своего рода северным портом Москвы, перевалочным пунктом, где товары
перегружались с воды на сушу. Среди товаров, привозимых в Москву через Дмитров,
кроме соли и рыбы, имели значение железная руда и упоминаемые в таможенных
грамотах Дмитрова икра, мед и другие товары. Главным товаром, отправлявшимся через
Дмитров на север, был хлеб.

Оживление торговли в крае подняло значение и других пунктов, связанных так или
иначе с главными торговыми путями. Крупнейшим торговцем становится Троице-Сергиев
монастырь. Принимали участие в торговле и другие монастыри Дмитровского края Николо-Пешношский и Медведева пустынь, а также дмитровский Борисоглебский
монастырь, возникший, вероятно, в первой половине XV столетия.

Все это время растет торговое значение села Рогачева, расположенного у реки Яхромы
выше Дмитрова. К Рогачевской пристани подходили довольно крупные суда, а здесь
товары перегружались и далее следовали на юг к Дмитрову в лодках, имевших
небольшую осадку. Рогачево сохранило роль местного торгового центра и после упадка
Дмитрова.

Экономический подъем XV - первой половины XVI столетий сказался и на других
сторонах жизни края. Именно в это время возводятся в Дмитрове величественные
каменные здания Успенского собора в кремле и собора Борисоглебского монастыря.
Строятся каменные здания и за пределами Дмитрова - Никольский собор в Пешношском
монастыре, Богородице-Рождественский собор в Медведевой пустыни.
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Но этот расцвет Дмитрова оказался временным, и уже в середине XVI столетия
появились признаки упадка. После ликвидации удела упала роль Дмитрова как
административного центра. Переместились и основные направления торговых путей:
приобрел большее значение путь к Белому морю через Ярославль и Вологду. Крупным
торговым центром становится Архангельск, через который осуществляется связь с
Западной Европой. Дмитровская торговля все больше приобретает местный характер.

В период польско-литовской интервенции Дмитров на короткое время оказался в центре
военных событий. После неудавшейся шестнадцатимесячной осады Троице-Сергиевого
монастыря, оборона которого - одна из героических страниц отечественной истории,
интервенты под предводительством гетмана Сапеги в январе 1610 года отступили по
дороге к Дмитрову. Их по пятам преследовало русское войско князя
М.Скопина-Шуйского. Сильный отряд интервентов захватил Дмитров и подверг его
страшному разорению.

"Город Дмитров взяли, - повествует летописец, - и огнем пожгли, а Московскую силу,
посадских людей, жен их детей посекли и церкви божий поколебали и одеяние с них
пограбили, и с икон оклады сдирали, иконы метали и книги пограбили и церкви пожгли".

Мрачную картину запустения являет собой Дмитровский край в первой четверти XVII
столетия. По данным "Сотной выписи" города Дмитрова 1624 года, здесь на посаде
показано 107 дворов, а людей в них 127 человек; пустых же дворовых мест 99, т.е. почти
столько же. По этому же описанию, в городе числилось торговых мест: лавок 45,
харчевен 6, три погребушка, да скамьи, да 2 места лавочных, пустых же лавочных мест
было около 200.

На территории бывшего Дмитровского удела наблюдается подобная же картина: резкое
уменьшение числа дворов и населения в селах и деревнях, а зачастую и исчезновение
целых селений, упоминаемых в документах XVI столетия.

Восстановление края происходило постепенно на протяжении XVII столетия. К концу
века наблюдается довольно значительный рост населения, оживление торговли и
ремесел, как в самом Дмитрове, так и в других местах края. Проследим его на примере
Дмитрова. Переписные книги 1646 года показывают такую картину: в Дмитрове в
середине XVIII столетия было уже 242 двора с общим населением около 1300 человек
(по подсчетам М.Н.Тихомирова), хотя это намного меньше того, что было в городе в
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период его наибольшего расцвета, и почти полное отсутствие пустых дворов.

В этих же переписных книгах встречается упоминание об одном событии, характерном,
по-видимому, для Дмитрова в этот период - об оттоке населения в Москву и другие
места: у жителя Сторожевской лободы Тимошки Биричева сын Гришка "бежал", о другом
посадском человеке говорится, что он "збрел з бедности", его сосед Аноха Мошмяков"
"сам сшел к Москве". При описании Васильевской слободы упоминаются два человека,
ушедшие из Дмитрова. "Живет в Москве в наймах", - говорит о них переписная книга.

Переписная книга 1705 года так определяет занятие большого числа Дмитровцев :
"кормится черной работою огородной". Как мы видим, традиционное занятие жителей
Дмитрова, огородничество, к началу XVIII столетия играло важную роль в
хозяйственной жизни города. В последней трети XVII столетия некоторое значение в
хозяйстве Дмитрова приобрели рыбные пруды, в которых содержалась живая рыба (для
нужд царского двора). Рыба привозилась в особых "прорезанных стругах с севера по
старому водному пути с Волги" и ее притоков Шексны. В Дмитрове существовал
специальный "государев высший двор", ведавший учетом и поставкой рыбы для царского
обеда. Кроме того, в дворцовом ведомстве состояла Конюшенная слобода. Специальные
выборные люди от этой слободы заведовали государевыми лугами по реке Яхроме, с
которых поставлялось сено на нужды двора.

Город управлялся воеводами, а некоторое время в 30-40-х годах XVII века - губными
старостами. Посадские люди избирали из своей среды земского старосту и его
помощников.

Дмитровцы страдали от притеснений приказных людей и откупщиков. Как видно из
жалобы старосты и посадских людей города Дмитрова 1697 года, приезжающие из
Москвы различных чинов приказные "Мхи по приказу воеводы ставятся на постой
посадским людям, подцы у них емлют и корм себе и лошадям берут, сено и овес
безденежно...". Ранее, в 1632 году, посадские люди жаловались на откупщиков, что "от
великого их насильства" они "в конец погибли".

В лучшем положении, по-видимому, находились Конюшенная слойка. Жители ее были
свободны от многих повинностей, которые приходилось выполнять посадским людям. В
одном документе 1704 года об Обитателях Конюшенной слободы говорится, что они "в
Дмитрове и в посаде торгуют и промышляют всякими торгами и промыслами и, дела в
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Дмитрове свои имеют".

Значительную роль в землевладении Дмитровского края в этот период играли
монастыри. Самым богатым землевладельцем в северном Подмосковье в это время был
Троице-Сергиевский монастырь. Авторитет монастыря, особенно после событий
смутного времени и интервенции, настолько вырос, что он находился под особым
покровительством монархов, которые использовали его иногда и как место защиты
(Петр I, например, дважды укрывался в монастыре во время стрелецких бунтов в 1682 и
1689 годах), и как место важных государственных переговоров (так, мирный договор
1618 года был заключен в окрестностях Троице-Сергиева монастыря - в селе Деули).
Увеличение монастырских владений продолжалось вплоть до второй половины XVII
века. К концу столетия в монастырских и архиерейских вотчинах Дмитровского уезда
числилось 2710 крестьянских дворов. Из этого числа дворов 1103 находились во
владении одного только Троице-Сергиева монастыря. Кроме Троицы, имели свои
владения в уезде и другие монастыри: Кирилло-Белозерский, Троице-Калязинский,
Новодевичий и др. Новгородскому архиерейскому дому принадлежало село Ильинское,
а патриарху - Игнатово.

Среди местных монастырей выделялся своим богатством Николо-Пешношский. Он
довольно быстро оправился после разорения периода "смуты" и заново отстроился: к
XVII столетию относится строительство новой каменной Богоявленской церкви,
каменных стен и башен, окружающих монастырь. В уезде Николо-Пешношскому
монастырю, по данным середины XVIII столетия, принадлежало 13 189 десятин земли и
2 327 "душ" крестьян.

Расслоение, существовавшее в монастырской вотчине - как внутри монастыря и в
подмонастырской слободе между меньшой братией и высшим духовенством, так и вовне,
между монахами и крестьянами - приводило не раз к столкновениям. Вторая половина
XVII века - время упорных восстаний приписных крестьян против монастыря. Об одном
из таких восстаний монахи Пешношского монастыря писали в своем прошении царю
Алексею Михайловичу: "...В прошлом, государь, 173 (т.е. 1665) году все крестьянешки и
служка Левка Винидиктов с товарищи приходили на монастырь бунтом, и крепости
всякие пограбили и казначея старца Нафонаила смертным боем били и на чепь сажали"

Известную роль в XVII столетии в Дмитровском уезде играет и поместное
землевладение, получившее развитие позднее, особенно с середины XVIII века.
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XVIII столетие, и особенно вторая его половина - время нового экономического подъема
Дмитрова, а вместе с ним и края.

В петровскую эпоху Дмитровский край вовлекается в орбиту общерусских
экономических связей. В связи со строительством новой русской столицы - Петербурга и созданием отечественной промышленности оживляются и транзитные торговые пути,
проходящие по территории северного Подмосковья. Получил некоторое значение и
старый речной путь на север, заметно оживилась торговля в Рогачеве и Дмитрове.
Известен целый ряд указов Петра, относящихся непосредственно к Дмитрову и
касающихся посылки мастеровых, торговых и работных людей в строящийся Петербург.
В это же время начинается крупная "отпускная" торговля хлебом с новой русской
столицей.

Но особенно сильно сказались последствия реформ и новых экономических связей уже
в царствование Екатерины II в последней трети XVIII столетия. Время Екатерины II, как
известно, характеризуется увеличением роли помещичьего землевладения и все
усиливающимся закрепощением крестьян. В Дмитровском уезде, по данным
генерального межевания, проводившегося в последней трети XVIII столетия,
существовали большие помещичьи владения: Нарышкиных и Разумовских - 7.641
десятина, Голицыных - 5.294 десятины, Салтыковых - 4.914 десятин целый ряд других.

Положение помещичьих крестьян было несравненно тяжелее государственных, бывших
монастырских. Отчуждение монастырских владений, по указу 1764 года, сыграло
положительную роль в улучшении участи бывших монастырских крестьян за счет
развития промыслов и торговли. Это привело к обогащению некоторых крестьян,
расслоению в деревне. Из крестьян села Рогачево, например, бывшего в свое время во
владении Николо-Пешношского монастыря, вышло заметное число торговцев и
купцов, которые вели торговые операции в Москве, Петербурге и других городах.
Большие перемены произошли в последней трети XVIII столетия и в Дмитрове. По
свидетельству Г.Ф.Миллера, в Дмитрове числилось в первой гильдии - 2, во второй - 34
и в третьей - 168 купцов. Дмитровские купцы занимались хлебной и мясной торговлей.
Они покупали у местных крестьян в год около 300 тысяч пудов муки (по данным 60-х
годов XVIII столетия) и отправляли ее сухим путем в Петербург. Туда отправлялось
значительное количество мяса. Кроме того, дмитровцы торговали чесноком, луком,
яблоками, которые отвозились на продажу в Москву.

Фабричных заведений в городе не было. В уезде Миллер отмечает суконные фабрики полковника Ивана Михайловича Самарина в деревне Жохниво и подпоручика Матвея
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Зиновьева в селе Спасском, флеровую фабрику, принадлежащую секунд-майору Льву
Ильичу Тлярову, с 15 станами. Самым большим предприятием в Дмитровском уделе был
фарфоровый завод основанный в 1766 году англичанином Иранцем Гарднером в сельце
Вербилки. В описании завода и процесса производства Миллер указывает на высокое
качество гарднеровского фарфора: "оный может равняться добротою со всяким
иностранным". Во время своей поездки в Дмитровский уезд Г.Ф.Миллер посетил и
Рогачево. В своем описании он подчеркивает торговый характер села: "Жители большей
частью зажиточные люди". Всего в селе насчитывалось 123 двора, а в них мужчин 311,
женщин 446.

Не менее интересные данные о жизни края в последней трети XVIII века находим мы в
книге Х.Чеботарева "Историческое и топографическое описание городов Московской
губернии с их уездами" 1787 года. Число жителей Дмитрова указано здесь в 2950
человек, из них 216 купцов с объявленным капиталом 126.870 рублей. "В городе имеясь фабрик: суконных - 4, мишурных - 3, заводов: солодовенных - 6, кожевенных - 8, сальных
- 5 ("фабрики" и "заводы" Дмитрова были, на самом деле, небольшими предприятиями, с
числом работников от одного до нескольких человек).

По Сведениям "Географического словаря Российского государства" издания 1804 года,
в Дмитрове было также 6 харчевен, 45 постоялых дворов и 14 кузниц. Домов
насчитывалось 594, в том числе купеческих и мещанских 534, дворянских 2,
приказнослужительских 6, священно и церковнослужительских 28, разночинских 23.
Казенные строения: присутственные места, дом городничего, соляной "магазейн" (склад)
и 5 питейных домов. Интересно и содержащееся здесь описание быта крестьян:

Крестьяне летом ходят в смурых черных домотканного сукна, по-зажиточнее в синих
кафтанах и холщевых балахонах; а зимою в овчаных нагольных шубах, сверх коих
надевают те же кафтаны, женщины же в иних крашеных, а кои побогаче, в праздничные
дни в кумашных и китайчатых сарафанах; на голове употребляют из разных материй
кокошники и шитые золотом, шелком и бумагою сороки; подвязываются также и разными
платками, обувь имеют немногие кожаную, а то более лапти; строение домов
крестьянских состоит из одной избы, построенной на улицу в двумя волоковыми и одним
красным окошком без труб (т.н. черная" изба); а у некоторых есть и белые, крытые
дранью, по большей же части ржаною соломою".

"Гроза" 1812 года коснулась и Дмитровского уезда. В первых числах октября
французский отряд из дивизии Дельзона занял Дмитров. Русские войска - арьергард
корпуса Винценгероде - находились в это время на петербургской дороге, в Клину, и при
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первом известии о занятии Дмитрова французами двинулись к городу с целью
преградить неприятелю дорогу на Кашин и Тверь. Но французский отряд оставил
Дмитров без боя, и русские при вступлении в город застали пустые биваки, захватили в
плен несколько французов. В этой операции принимал участие герой Отечественной
войны будущий декабрист С.Г.Волконский, описавший приведенный эпизод в своих
записках о 1812 годе.

Отдельные отряды "великой армии" действовали в других местах нашего края.
Крестьяне часто расправлялись с ними своими силами. Интересные эпизоды из
Отечественной войны 1812 года рассказаны в воспоминаниях помещицы села Горки
Яньковой: "...В деревне у нас неприятель не был, хотя был в Озерецком, в 12 верстах от
нас, небольшой отряд, и тамошние мужики по-своему с ним расправились: кто вилами,
кто дубиной, порядком француза отподчивали, так что он не то что нападать, а думал,
как бы подобру, поздорову самому уплестись и бежать в лес; и там добили
окончательно".

Партизанские отряды, созданные в других местах уезда, также приняли посильное
участие в общем деле освобождения Родины от вражеского нашествия.

Дмитровский район к 1941 году - один из крупных районов области. Территория его до
войны составляла 2 тысячи кв.км, население около 80 тыс. человек, в него входили 2
города и 400 сельских населенных пунктов.

Выросла сеть культурно-просветительных учреждений, народного образования и
здравоохранения.

Дмитров превратился в центр промышленности и культуры района. Росли и жилые
кварталы города, и его население, составившее к 1940 оду 25 тысяч человек.

22 июня 1941 года мирная жизнь была прервана грохотом невиданной войны, вызвавшей
в народе горячее чувство патриотизма, стремление всеми силами отстоять свободу и
независимость Родины. С первого же дня войны добровольцы буквально осаждали
военкомат, ГК партии и комсомола, исполком с требованием отправить их на фронт.
Уже в первый месяц добровольно и по мобилизации на фронт ушли тысячи наших
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земляков. Всего же за время войны Дмитровский район направил на фронт 40 тысяч
воинов, в том числе из числа эвакуированных и беженцев из западных районов страны.
18 июля 1941 года в здании средней школы №1 началось формирование батальона
народного ополчения. В него записались 952 человека. Командиром назначен
М.А.Носевич. Сформированный из дмитровцев батальон вошел в состав дивизии
народного ополчения Ленинградского района Москвы. За мужество и героизм,
проявленные ее воинами в борьбе с врагом, дивизия впоследствии удостоена звания
гвардейской. Чуть позже был сформирован истребительный батальон в количестве 180
человек. В него вошли старики и допризывная молодежь, те, кого не брали ни в армию,
ни в ополчение, но они хотели с оружием в руках помогать Родине. Истребительный
батальон нес охрану мостов, железной дороги, предприятий, осуществлял дозорную и
разведывательную службу, в конце ноября принимал участие в боях с врагом на рубеже
канала Москва-Волга.

Еще в начале войны горкому партии было дано задание организовать партизанскую
борьбу в районе. Отряды формировались в Дмитрове и Рогачеве. Первый отряд (51
человек, командир И.П. Терехов) базировался в лесу близ Тимонова и Ковригина, второй
отряд (20 человек, командир В.А. Дробышевский) имел зону действия от Яхромы до
Икши, базировался в Икшинском лесу. На основные базы отрядов завезено
продовольствие, вооружение и боеприпасы, подготовлены и резервные базы.
Проведено военное обучение, созданы в селениях явочные квартиры с хорошо
проверенными людьми. Ядро партизанских отрядов с двадцатых чисел ноября по 10
декабря находилось на базах, в лесу. Ходили в разведку, занимались военной
подготовкой. Но до активных действий не дошло, т.к. врага через канал не пропустили.
Активные действия на временно оккупированной территории вели лишь рогачевские
партизаны во главе с С.П.Птициным. А 10 декабря 1941 года они вместе с войсками 30
армии Д.Д.Лелюшенко освобождали родное село.

В первой половине августа на строительство Вяземского оборонительного рубежа было
направлено 160 комсомольцев. Рыли окопы, противотанковые рвы, доты. Иногда
откладывали лопаты и брали в руки оружие, чтобы отбить врага. В августе-ноябре 1941
года на рубеже от Яхромы до Горшкова отрыто более 14 километров окопов, построено
120 дзотов и дотов, на южной окраине Дмитрова отрыт полукилометровый
противотанковый ров. На улицах города появились баррикады из мешков с песком, на
дорогах установлены 1300 противотанковых ежей. Большинство укреплений
воздвигалось руками женщин и школьников. Ежедневно на строительство выходило от
800 до 1000 человек. Длились работы с утра до позднего вечера, в дождь и холод.

Предприятия города и района переходили на выпуск продукции для фронта. На ДЭЗ и
ДЗФС было организовано производство противотанковых ежей, Яхромская фабрика
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выпускала белье для воинов, перчаточная фабрика - двупалые солдатские перчатки.

Однако с приближением фронта, когда над районом нависла угроза оккупации,
оборудование предприятий и их рабочие были эвакуированы на восток страны. Этого
требовали также начавшиеся в октябре бомбардировки Дмитрова - мостов,
предприятий, железнодорожной станции. 5 ноября только в поселке перчаточной
фабрики погибло 12 человек. 11 ноября бомбили вокзал, погибло 67 человек. Много
горожан погибло и 20 ноября. Бомбардировки повторялись и позже.

Перчаточная фабрика эвакуировалась в город Советск, ДЭЗ в Тюмень, ДЗФС - в
г.Бийск. Эвакуация Яхромской фабрики задержалась: город заняли враги.

Между тем линия фронта приблизилась к Подмосковью. В момент наибольшего
продвижения к Москве враг оказался и на древней Дмитровской земле. Захватив Клин и
Солнечногорск, противник силами 1 танковой и 2 пехотных дивизий наступал по
Ленинградскому шоссе к югу, а силами 2 танковых и 1 моторизованной дивизий
устремился к Дмитрову и Яхроме. Захватить Дмитров с запада не смогли, т.к. мост
через канал был взорван. Часть войск двинулась по Рогачевскому шоссе, намереваясь
там прорваться к столице, но встретила сильное сопротивление в районе Федоровки,
Каменки. Обойдя группу войск генерала Захарова (заместителя командующего 16 армии
Рокоссовского, имевшего 2 пехотные, 1 кавалерийскую дивизии, отдельный курсантский
полк), не заботясь о тылах, противник устремился через Ольгово в Яхрому. Они были
уверены в успехе, ведь за ними следуют главные силы, в том числе знаменитая 7
танковая дивизия, с ходу овладевшая Парижем, столицей Франции, а тут всего-то
небольшой городок...

В Яхроме никто не ожидал появления немцев. К тому же они схитрили. Специально
подготовленные диверсанты, переодетые в наше обмундирование, пользуясь темнотой,
сняли охрану и захватили мост, что позволило их танкам и пехоте перейти на восточный
берег канала.

Частью своих сил, порядка 30 танков в сопровождении пехоты, противник устремился к
Дмитрову с юга. А в Дмитрове, у шпилевского переезда (окопы и сейчас видны вдоль
берега канала) укрепился строительный батальон. Он и должен был встретить врага. К
счастью, сюда прибыл и вступил в бой с танками врага бронепоезд 73 войск НКВД.
Большую помощь оказала ему Маша Литневская, восемнадцатилетняя стрелочница
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станции Дмитров. Под огнем противника она переводила стрелки, обеспечивая
подвижность и маневренность бронепоезда.

Мария Тимофеевна часто встречалась со школьниками, с молодежью. Ее просили
рассказать о своем подвиге, а она отвечала, что никакого подвига не совершила, просто
переводила стрелки, выполняя повседневную работу, а подвиг совершили воины
бронепоезда. Вот они-то - герои. "Было ли ей страшно?" - спрашивали слушатели.
Конечно. Но я переводила стрелки, а сама пряталась. Из укрытия Смотрела, что
делается кругом." Однако не любопытство заставляло е высовывать голову. Ведь нужно
было видеть бронепоезд, ловить момент, когда переводить стрелки. Было очень
страшно. Вражеская Артиллерия с Волдынской горы вела обстрел города и его окраины:
город лежал как на ладони. Вот почему Маша Литневская за свой "повседневный труд"
награждена боевым орденом Красной Звезды.

Другая группа немецких танков устремилась к Перемилову. У них а пути, чуть ниже того
места, где сейчас возвышается монумент героям битвы за Москву, с двумя орудиями
встал лейтенант Г.Лермонтов. Разгорелся ожесточенный бой. У врага до десятка танков
в сопровождении пехоты, орудия бьют со стороны Яхромы, а у Лермонтова сего 2
орудия. Расстояние между ними едва достигало 30-40 метров. В этом ожесточенном бою
лейтенант потерял оба орудия и всех своих юдей. Пока шел этот бой, отошедшие бойцы
укрепились в районе церкви и за селом. И враг захватил лишь часть села Перемилово и
соседнюю деревню Семешки. Дальше его не пропустили.

Сложилась трудная обстановка. Дорога на Москву по восточному брегу канала, где не
было советских войск, по существу была открыта для врага. Командующий Первой
ударной армией генерал-лейтенант Кузнецов В.И. был в это время в Дмитрове, в здании
средней школы, где развернул свой передовой командный пункт. В его распоряжении
были лишь стрелковая бригада, растянувшаяся по фронту на 10 с лишним километров,
бронепоезд 73, дмитровский строительный батальон и дивизион "Катюш" с 1
боекомплектом. С этими силами и начал Кузнецов бой за перемиловский плацдарм днем
28 ноября. Сил было явно недостаточно. С наступлением темноты бой затих. Понеся
значительные потери, наши бойцы отошли к исходным позициям. А рано утром 29 ноября
части 29-й и 50-й стрелковых бригад, сблизившись с охранением противника, внезапно
перешли в атаку и ворвались на окраину села. Вражеская группировка была разбита и
отброшена за канал. Серьезная угроза, нависшая над столицей с севера, была
ликвидирована.

Так в результате упорных боев за Перемиловскую высоту 28-29 ноября было положено
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начало освобождению подмосковной земли. И ведь невелика территория, всего-то
несколько сот метров от Перемилова до канала, но это был первый освобожденный
клочок родного подмосковья. И хочу обратить особое внимание на дату: 29 ноября, за
неделю да общего контрнаступления советских войск. Отдаю должное советским
воинам, мужественно сражавшимся на всем тысячекилометровом протяжении фронта,
но мне, сыну своей земли, верится, что именно здесь тот поворотный пункт, с которого,
сначала слабым ручейком, а потом мощным потоком развилось победное наступление. И,
наверное, не случайно именно здесь установлен монумент защитникам Москвы,
считающийся одним из центральных в Подмосковье.

Однако сил для развития наступления у командарма Кузнецова не было, да и удержать
Яхромский мост было затруднительно. Кузнецов решил не рисковать и выполнить
вторую часть приказа главкома: "Мост в случае необходимости взорвать".

Вот тогда-то и была направлена группа саперов, чтобы взорвать мост. Машина со
взрывчаткой была подбита. Пришлось машину бросить, а ящики со взрывчаткой тащить
на себе. Пока добрались к мосту, 9 из 13 погибли, пока укладывали ящики на фермах
моста - погибли еще двое. Подожгли шнур, стали отходить - смертельно ранен
лейтенант, командовавший группой. Он только и успел сказать: "Доложи, что задание
выполнено". В живых остался один из 13- Юлдаш Бабаджанов. Дорогой ценой, но мост
был взорван.

В это время работники канала с помощью шлюзов часть воды из канала спустили в реку
Яхрому. Подо льдом образовалось безвоздушное пространство, и лед провалился. Потом
воду пустили вновь, и она доломала остатки льда. Канал превратился в водную
преграду более 80 метров шириной. А это позволило войскам Первой ударной армии
подтянуть силы и подготовиться к решающему контрнаступлению. Сыграла свою роль и
вода, спущенная в реку Яхрому - она залила болота поймы и заставила врага
действовать лишь вдоль дороги Рогачево-Дмитров.

5 декабря, в канун общего наступления Западного фронта, генерал Кузнецов провел
заседание штаба и Военного совета армии. Предполагалось, что заседание пройдет в
угловой комнате 2 этажа здания Дмитровской средней школы. Здесь был штаб 29
бригады, значит, достаточно сидений, да и окна на 2 стороны - можно, не зажигая света,
провести заседание, чтобы не демаскировать здание, ведь враг был в каких-то 400
метрах. В назначенное время Кузнецов во главе командиров зашел в комнату, но увидел,
что на раскладушке лежит комиссар штаба 29 бригады Губанков. Он только что
вернулся с передовой. Не желая мешать комиссару отдыхать, Кузнецов увел всех в
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противоположный конец здания и там провел заседание. Стоял вопрос о боевых
действиях частей армии в наступлении. В это время здание потрясло взрывом. На воздух
взлетел угол здания, где предполагалось заседание. Лишь случайность спасла
командный состав армии.

6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта, в том числе и частей
20-й, 1-й ударной и 30-й армий, воевавших на дмитровской земле.

Упорные бои за село Белый Раст вели моряки 64 бригады 20 армии под командованием
полковника И.М.Чистякова. В боях за Языково, Борносово отличились моряки 71
бригады ударной армии полковника Безверхова Я.И. Село Языково трижды переходило
из рук в руки, прежде чем окончательно было освобождено. Тяжелейшие бои
развернулись в Степанове. 7 раз село переходило из рук в руки . Здесь отличились
бойцы 44 стрелковой бригады Первой ударной армии полковника Морозова. На
Рогачевском направлении в боях за Бунятино, Василево отличились воины 348 дивизии
30 армии. Упорные бои развернулись под Яхромой. Центр города, расположенный на
склоне холма, как бы ступеньками поднимался вверх. Враг занял верхние ступеньки. На
чердаках домов, на колокольне поставил пулеметы. В его распоряжении были танки,
достаточно артиллерии. У наших войск всего лишь несколько танков, нехватка
артиллерии. И все же бойцы 29 и 50 бригад полковников Федотова И.П. и Рябова В.В.
настойчиво продвигались вперед.

На помощь им приходило и гражданское население. Группе бойцов удалось прорваться
к центру города. Но здесь их прижал к земле огонь немецкого пулемета с чердака
ближайшего здания горсовета. Командир отправил вперед бойца, но тот упал,
сраженный пулей. Посылает другого - удалось пробраться дальше, но упал раненым.
Вот тогда-то и подошел яхромский школьник Коля Васильев: "Дайте мне гранаты, я
уничтожу фашистов". И пояснил, что путь ему хорошо знаком - живет рядом. И командир
поверил, дал 2 гранаты, объяснив, как ими пользоваться. Коля, где ползком, где
перебежками стал продвигаться к зданию исполкома. А командир послал за ним
солдата, чтобы прикрыть огнем, если потребуется. Коля забрался на чердак и гранатами
забросал врага. Пулемет замолчал. Солдат вслед за Колей забрался на чердак,
осмотрел пулемет и развернул его в сторону врага, открыл огонь. Успех продвижения
наших частей был обеспечен.

А в это время воины отдельной мотострелковой бригады особого назначения наводили
переправу через канал, примерно там, где сейчас яхромская пристань. Так как лед был
еще тонок, на нем делали настил из бревен и заливали водой, она смерзалась, скрепляя
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бревна, затем снова настил и снова вода. Очень скоро переправа было готова, по ней
прошли танки и поддержали пехоту, заставив противника поспешно бежать к
Андреевскому и далее на Ольгово.

Наше наступление развивалось. К 11 декабря территория района была полностью
освобождена от захватчиков.

Посильную помощь оказывали войскам наши земляки, помогая вести разведку, укрывая
бойцов, оказавшихся на временно оккупированной врагом территории. Колхозник
деревни Шуколово Тягачев помог найти путь для подвоза орудий к фронту. Колхозник
из Степанова Шишков перешел линию фронта, доставив ценные данные о силах врага.
Комсомолки из Яхромы Попова, Шигаева, Степанова переправляли через линию фронта
отставших бойцов. Врачи Коняров и Бобков, учителя Топпер и Ауслендер создали в
Яхроме своего рода подпольный медпункт и в продолжении всей оккупациии города
оказывали помощь раненым советским бойцам. Учительница из Каменки З.М.Петрова 2
недели прятала семерых раненных бойцов, а колхозница из Свистухи Кузнецова спасла
16 бойцов и командиров. И таких примеров можно привести немало.

2 недели оккупации (с 25 ноября по 11 декабря) дорого обошлись Дмитровскому району,
экономике нанесен значительный ущерб. Разрушены мосты, вокзалы, предприятия,
сожжены сотни домов, целые деревни, как например, Леонове, разрушены 9 школ
полностью, 27 частично. Уничтожены и угнаны тысячи голов крупного рогатого скота,
домашней птицы. Общий ущерб составил 221.5 млн.руб.

Из числа гражданского населения района 113 человек убиты и 231 ранены. О боевых
потерях говорят братские могилы. Их 4 в районе. В одной захоронено 100-200 человек, в
Языкове 670, в Яхроме в одной могиле 600, в другой 800 человек. Тысячи воинов
полегли, сражаясь за Родину на дмитровской земле.

Здесь, на дмитровской земле в битве за Родину, за свой народ сошлись судьбы чуваша
Гурия Лермонтова, каракалпака Юлдаша Бабаджанова, белоруса Ивана Крискевича,
украинцев Остапа Евтушенко и Петра Бандуры, азербайджанца Лушера Лалаева, татар
Каюма Рафина и Фуада Сайфуллина и представителей многих других народов нашей
Родины. Бок о бок с ними сражались болгары Асен Драганов и Карло Шабански,
испанцы Серж Роки и Хоаким Бореро.
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Сразу же после изгнания оккупантов с Дмитровской земли партийные и
государственные органы приступили к организации нормальной жизни района, к
восстановительным работам. Надо было помочь жителям с жильем, топливом,
продовольствием, т.е. наладить нормальную жизнь. Было, конечно, очень трудно.
Приняты были меры к тому, чтобы заработали предприятия города и района.
Восстановили старые танки, собрали все резервы, привлекли к работе пенсионеров,
женщин, подростков, и начался выпуск военной продукции. Одновременно
восстанавливали разрушенные предприятия. На ДЭЗ ремонтировали военную технику,
поступавшую с полей сражений, выпускали узлы для "катюш", авиационные бомбы, мины,
выполняли другие заказы фронта. ДЗФС получил срочное задание по выпуску
реактивных снарядов. Одновременно завод продолжал выпуск и корпусов мин. Но уже в
1942 г. завод стал осваивать выпуск металлорежущих станков. Вновь заработала
перчаточная фабрика, сначала на устаревшем оборудовании, оставшемся после
эвакуации, позднее достали новые станки. Выпускали двупалые перчатки, шарфы,
подшлемники. Начались работы и на других предприятиях и артелях. Труднее пришлось
с Яхромской фабрикой, она была сильно разрушена. Но и она к концу 1942 г., еще не до
конца восстановленная, дала продукции больше, чем до войны. Были проведены
восстановительные работы на канале имени Москвы, восстановлены мосты, шлюзы, по
нему возобновилось движение судов с топливом, стратегическим сырьем и
продовольствием.

В 1942 г. ГКО поручил району выпуск генеральских погон, т.к. такие до революции
изготавливались в селе Орудьево и деревне Нербейно. Разысканы были старые
мастера, и заказ ГКО был успешно выполнен.

Большие трудности переживало сельское хозяйство. Не хватало работников, техники,
скота, особенно в западной (оккупированной) части района. Мало было семян, лишь
42%. Но все же удалось засеять все площади довоенного времени. Для пропашки земли
использовали тяговую силу коров, быков. Но нередки были случаи, когда в плуг
впрягались 6-7 женщин. Колхозам помогали все жители района. Напряженно шла и
уборка урожая 42 года. Вывозили хлеб на быках, коровах. Но их не хватало.
Предприятия выделяли людей, которые за день должны были вынести с полей до
заготпункта на расстояние 8-10 км по 100 кг зерна или картофеля, а из дальних
деревень урожай выносили бойцы размещенных в районе частей.

В 1942 г. колхозы остались должниками, не выполнив госпоставок. Но самоотверженный
труд колхозников дал свои результаты. Уже в 1943 г. район перекрыл задолженность и
дал сверхплановую продукцию (79.420 пудов зерна и 68 тыс. пудов картофеля). За
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успехи в производстве сельхозпродуктов 17 тружеников села награждены орденами и
медалями, а район был награжден Красным Знаменем ГКО.

И этот героический труд лег на плечи женщин. Из 9 тысяч тружеников сельского
хозяйства более 7 тысяч составляли женщины, из 606 бригадиров - 416 жещины, а из
640 звеньевых женщин было 509. Героически трудясь для фронта, во всем отказывая
себе, дмитровцы собрали десятки тысяч теплых вещей для фронтовиков - шуб,
полушубков, валенок, свитеров, курток, теплых брюк - и 20 тысяч продовольственных
посылок. Собрали и деньги в фонд обороны, на строительство танков и самолетов. 28
апреля 1943 года была получена правительственная телеграмма: "Дмитров, Московской
обл., секретарю Дмитровского ГК ВКП(б) тов.А.Макарову. Передайте трудящимся
Дмитровского района, собравшим 4767 тыс.рублей на строительство танков и самолетов
и сдавшим для бойцов Красной Армии хлеб и теплые вещи - мой братский привет и
благодарность Красной Армии. И.Сталин".

Для нужд оборонных предприятий, жилых домов и транспорта Москвы в 1942-1943 г.г.
не хватало топлива. Дмитровский район получил задание по заготовке и вывозке дров.
Надо было заготовить 250 тыс. кубометров дров. Валили лес вручную, вывозили на
лошадях и просто на санях. Усиленно разрабатывался торф. В летнее время на эту
работу мобилизовывали и учеников-старшеклассников. Проводилась и большая работа
по строительству и расчистке аэродромов для военно-воздушных сил. Один из них
размещался в Дядькове.

Дмитровцы сражались на разных фронтах, принимали участие во всех важнейших
сражениях. Не все дожили до светлого дня Победы. Более 12 тысяч наших земляков не
вернулись с войны. Многие из них награждены орденами и медалями Советского Союза,
а 12 уроженцам Дмитровского края и 6 человекам, жившим и трудившимся в районе в
предвоенные годы, присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 5 стали
полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

Верным помощником Красной Армии был тыл, превратившийся в тяжелую военную
годину в трудовой фронт, проявлявший подлинный героизм на колхозных полях и
промышленных предприятиях.

Дмитровцы свято чтят память героев Великой Отечественной войны. На Перемиловской
высоте стоит величественный монумент защитникам столицы. Высота памятника 28
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метров (15 метров постамент и 13 метров фигура воина). Это один из самых
значительных монументов в Подмосковье. Открыт в 1966 г. к 25-й годовщине Московской
битвы. Скульпторы А.Постол, В.Глебов, Н.Любимов, А.Федоров, архитекторы
Ю.Кривущенко, А.Каминский и М.Степанов. Здесь ежегодно в дни памяти Московской
битвы и в День Победы проходят митинги трудящихся с участием воинов и ветеранов
войны. Здесь молодые воины принимают присягу, здесь росли отряды пионерии, сюда
приходят молодожены, чтобы возложить цветы памяти.

На другом берегу канала, в городе Яхроме, на холме у дороги на постаменте
установлено 78-миллиметровое противотанковое орудие, символизирующее подвиг
советских воинов в декабрьских боях 1941 года за освобождение города.

В 1966 г. в центре Дмитрова установили памятник воинам 1-й ударной и 30-й армий,
непосредственно защищавших город. На постаменте, как бы устремленном на запад,
стоит прославленная "тридцатьчетверка".

ДМИТРОВ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА
(из дневника воспитательницы детского дома)

18 ноября. Из города эвакуируются вглубь страны все государственные учреждения.
Дорога через канал набита отходящими частями Красной Армии. На перекрестках стоят
регулировщики. Из окна наблюдаю, как один из них, стоящий на стыке дорог
Рогачево-Дмитров и Дмитров-Волдынское, направляет в сторону нашего дома
небольшие группы и одиночных бойцов.

В доме расположен штаб, который ведает группировкой отставших от частей бойцов...
Мы, из оставшихся работников детского дома, всеми силами стараемся чем-нибудь
помочь красноармейцам: варим картофель им. Я взяла белье от некоторых бойцов,
перестирала его, выгладила...

20 ноября. В доме расположился Щелковский строительный батальон...
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26 ноября. В город не пробраться. Дорога забита беспрерывно идущими с фронта
машинами и людским потоком. Слышатся орудийные выстрелы. О настоящем положении
дел узнать не у кого. Я и Анастасия Ивановна оборудуем под убежище подвал детского
дома. Перетащили туда диваны и на них устроили постели. При воздушных тревогах
уносили туда детишек...

Щелковский батальон выехал, на его место пришла воинская часть, которая должна
принять сражение. У меня поселились командир и комиссар этой части. Милые, хорошие
люди. Командиру 24 года, а уже в чине капитана. Он несколько раз был в бою. Два раза
был ранен. Оба устали. Очень заботливы к бойцам. Сами забывают о сне и пище.

27 ноября. Часть выехала и заняла высоты: Перемилово, Шпилево и Подлипичье. Я
попросила капитана посмотреть наше убежище. Он очень одобрил. Но предупредил, что
крепкие стены подвала могут нас уберечь только от осколков бомб и мин, но от
непосредственного попадания бомбы не спасет. Удивлен прочностью стен, сравнивает
наше убежище с метро.

28 ноября. Сражение идет под Настасьино. Мы, взрослые и дети, сели в подвал. Но
сидеть и слушать стрельбу, ждать, когда мы будем погребены, слишком тяжело. Выхожу
на улицу. По всей территории вокруг дома, в парке и по улице стоит множество
танкеток, автомашин, повозки с боеприпасами. Машины и танкетки наскоро
ремонтируются. Я прошла к себе в комнату. Она битком набита бойцами. Большинство из
них спит прямо на полу. Все они только что вышли из боя. На их смену ушли другие. Под
окном моей квартиры стоит зенитка. Беспрерывно объявляется воздушная тревога. К
вечеру нашу улицу стали покидать воинские части. Темно. Взрывы слышатся реже, но
пулеметная трескотня не смолкает. Бойцы заходят к нам в подвал прощаться...

29 ноября. Тишина. Зловещая тишина. Ночью были слышны ужасные взрывы, это наши
взорвали мост через канал и через Яхрому. Осмеливаемся выйти на улицу. Впервые я
увидела немецкие самолеты. Они очень низко пролетали над нашей территорией, по
направлению к станции...

Вода из канала спущена и заполняет прилегающие к нему улицы. У нас она подступает к
парку. Через дорогу Конюшенного переулка пройти нельзя.
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Тихо, но эта тишина еще больше пугает. Смело себя держат ребята. Много семей
спасается во второй половине подвала.

В доме Елизарова А.И. оставлен раненый. Ребята усадили его на санки и повезли по
направлению к городу. Через канал его переправили на лодке. Молодцы ребята. Я
завидую им и горжусь ими. Изредка слышатся орудийные выстрелы.

30 ноября. Перестрелка. Мы сидим между двух огней. Немцы задают Волдынское,
Микишкино, Настасьино, окопались на Красной реке. Наши выстрелами отвечают им из
Перемилова, Шпилева, Подлиничья и из города. Мы оказались вне государства.

1 декабря. Все дни слышалась перестрелка, а сегодня с 9-ти часов через наш двор стали
двигаться красноармейцы. Все в белых халатах, еще не окрепшему льду, они идут через
канал и направляются в наступление на Настасьино.

Часов с 10-ти началось что-то ужасное. Беспрерывно рвутся мины, трещат пулеметы...
Сидеть в подвале невозможно. Я, отбросив страх, выхожу на улицу. По двору идут
раненые. Помогаю нести их оружие. Иных отвожу в комнату к себе и в подвал. В
подвале раненым оказывают помощь и поят горячим чаем.

Часов в 14-ть наши стали отходить обратно за канал. Много убитых. Отдала санитарам
четырех раненых и шесть винтовок. Они благодарят. Сальников (воспитанник детского
дома, сбежавший с дороги) во время боя был с бойцами и ушел с ними.

6 декабря. Убитых собрали только 5 декабря. Около 2 часов далась пальба по церкви, в
которой спасались жители Рогачевки. Несколько снарядов попало в церковь. Много
убитых и раненых. К нам несут для перевязки пострадавших.

18 декабря. Радостный день. Ночью услышали мужские голоса. Кто-то дергал дверь в
наше убежище. Все вскочили с испуганными лицами. Каждый подумал, что пришли
немцы. Но дверь открылась, и в подвал шел наш знакомый капитан. Он весело
поздоровался, подошел к нашему дивану. Обнял и поцеловал меня. Обращаясь ко всему
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населению подвала, он сказал: " Товарищи, поздравляю вас с освобождением. Целую
Нину Петровну за всех. Немцы отступают. Можете выходить, размещаться по
квартирам". Нашей радости не было границ. Тут был и смех, и слезы радости. Утром мы
покинули свое логово. Топили комнаты и все посматривали на дорогу - куда двинутся
машины. Через канал для машин был построен мост.

Часам к 12-ти пошли бойцы. Лица их были радостны. Одеты все плохо. Мы обменялись с
ними поздравлениями. ...Наше подвальное заточение кончилось.

В БОЯХ ЗА БЕЛЫЙ РАСТ
Боевые действия 64-й отдельной морской
бригады 20-й армии
(по материалам Дмитровского музея)

На ближних подступах к Москве активное участие в боевых действиях принимали около
25 тысяч моряков (в составе отдельных морских стрелковых бригад, особых отрядов и
отдельных батальонов).

В самый разгар сражения за Москву в составе Западного фронта действовали морские
стрелковые бригады - 62,64,71,75, 84 и 154-я. Бригады морской пехоты, защищавшие
Москву, комплектовались в основном из командиров и краснофлотцев береговой
службы, но немало в них и добровольцев с кораблей, из военноморских училищ. Многие
из них прибывали из состава Тихоокеанского флота и Амурской флотилии.

Одной из отдельных морских бригад, прибывших на фронт под Москву, была 64-я
бригада, состоявшая из 5000 моряков-добровольцев Тихоокеанского флота. Вначале
командиром бригады был капитан 2-го ранга Сандалов - волевой, смелый
офицер-подводник. Но ему не хватало опыта для командования целым соединением в
боях на суше. Поэтому Военный совет Западного фронта назначил командиром бригады
общевойскового офицера - полковника И.М.Чистякова, ранее командовавшего
стрелковым корпусом одной из армий Приморского округа.

64-я бригада вступила в бой сразу же после прибытия на фронт. Не успев выгрузиться
из вагонов, она получила задачу на уничтожение парашютного десанта противника,
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высаженного в нашем тылу у Дмитровского шоссе в районе населенных пунктов
Деденево и Кузяево. Фашисты намеревались в районе Деденева захватить мост через
канал и тем самым обеспечить беспрепятственное продвижение своих танковых частей
на противоположный берег канала. Переправиться в другом месте гитлеровцы не могли,
так как канал имел крутые берега и ширину 80-90 метров при глубине 5-6 метров. Кроме
того, наши саперы подрывали лед на канале против участков сосредоточения войск
противника.

Но замысел противника был сорван успешными действиями бригады. Пройдя около 15
километров по глубокому снегу, моряки внезапно атаковали десантников врага и в
ожесточенном бою уничтожили их. В плен было взять до 20 гитлеровцев и боевые
трофеи: радиостанция, пулеметы, автоматы и большое количество стрелковых
боеприпасов.

В ночь на 4 декабря 1941 года бригада получила задачу во взаимодействии с 24-й
танковой бригадой уничтожить противника в селе Белый Раст и овладеть районом
Никольское - Белый Раст - Зарамушки, прочно обеспечивая правый фланг армии.
Командиру бригады для выполнения этой задачи и развития наступления на
Солнечногорск и Волоколамск было приказано создать и лично возглавить лыжный
отряд, вооруженный винтовками, гранатами, ПТР и минометами. Лыжникам предстояло
обходным маневром через лесной массив выйти к селу Белый Раст, внезапным ударом
освободить его, а затем наступать в направлении Солнечногорска. Созданный лыжный
отряд насчитывал в своем составе 500 человек, из которых, правда, хорошо ходить на
лыжах могли только 150 человек.

Белый Раст, расположенный на вершине холма и занимавший ключевую позицию на этом
участке местности, был превращен в мощный опорный пункт. В нем было сосредоточено
более полка 32-й пехотной дивизии противника, танки, артиллерия и минометы.
Наступление на Белый Раст началось рано утром 4 декабря. Удар противнику был
нанесен с двух сторон. Передовая группа лыжного отряда бригады в составе 1-й роты
1-го батальона под командованием старшего лейтенанта М.А.Токарева и комиссара
батальона старшего политрука И.Ф.Миронова, совершив искусный обходной маневр
через лесную чащу, нанесла удар с тыла. С фронта противника атаковала танковая рота
(10 танков) под командованием старшего лейтенанта Я.Г.Шевченко с десантом моряков
(рота моряков-автоматчиков под Командованием батальонного комиссара Лихоманова).

Внезапной атакой моряки сбили боевое охранение противника и ворвались в село. Пока
танкисты уничтожали вражеские орудия, стоявшие около церкви, и вели огневой бой с
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танками, моряки гранатами и огнем из винтовок и автоматов уничтожали ошеломленных
неожиданной атакой гитлеровцев. В этом бою только танковая рота с десантом
уничтожили 11 танков, 5 бронемашин, 6 орудий, 5 мотоциклов, 7 автоцистерн и до роты
пехоты противника. Однако силы были неравные. Основная часть лыжного отряда,
наносившему удар по противнику с тыла, задержалась и своевременно не поддержала
атаку. Это позволило гитлеровцам организовать и провести контратаку силами двух
батальонов с танками. Под ударом значительно превосходящих сил противника моряки
были вынуждены оставить село и отойти на исходные позиции.

Не удалось овладеть Белым Растом и подошедшим основным силам лыжного отряда.
Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало удержать этот опорный пункт,
прикрывающий Рогачевское шоссе, по которому они подвозили боеприпасы и
продовольствие.

Упорные бои за Белый Раст продолжались трое суток. После неудачной попытки с ходу
овладеть сильным опорным пунктом противника командование бригады перешло к
проведению частых внезапных атак и вылазок, изнуряющих противника. Моряки при
этом проявили массовый героизм, настойчивость и боевую инициативу.

Характерным примером мужества и героизма моряков бригады являются действия
артиллерийского дивизиона под командованием капитана Демина и младшего политрука
Дуклера. 5 декабря Демин получил приказ командира бригады выдвинуть ночью часть
артиллерии дивизиона в район Белого Раста, чтобы нанести внезапный огневой удар по
выявленной разведчиками боевой технике и живой силе противника. Противотанковая
батарея из леса севернее Белого Раста внезапно выдвинулась на огневые позиции в
лощине у самой окраины села и открыла всеми четырьмя орудиями беглый огонь по
месту, где были обнаружены вражеские танки и автомашины.

Выполнив задачу, батарея двинулась в обратный путь. Противник открыл ожесточенный
огонь по тяжелым машинам с пушками на буксире. Орудие сержанта Литвинова, с
которым находился младший политрук Дуклер, прикрывало отход, продолжая вести
огонь. Увлеченные стрельбой, моряки-артиллеристы не заметили, как враг обошел их
позицию со всех сторон. В окружении оказались 23 человека. Оценив обстановку,
моряки решили занять крайний дом села и там обороняться до подхода подкрепления. С
рассветом гитлеровцы начали наступление на дом, где оборонялась группа храбрецов.
Целый день продолжался тяжелый неравный бой. Несмотря на многочисленные атаки,
гитлеровцы не смогли добиться успеха и сломить сопротивление моряков. Понеся
большие потери и утратив всякую надежду взять советских моряков в плен, фашисты
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решили сжечь их заживо. Они подожгли соседние дома, откуда дул небольшой ветер.
Вскоре загорелся и дом, в котором оборонялись отважные воины. От нестерпимой жары
и дыма становилось трудно дышать. Дым ел глаза, мешал наблюдать за противником.
Моряки напрягали все силы, чтобы продержаться до вечера. Было решено под покровом
темноты по 2-3 человека скрытно отойти к своим. Снаряды, патроны, гранаты - все было
на исходе. Почти все моряки получили ранение, некоторые по два и по три, но
продолжали стойко держаться.

С наступлением темноты моряки стали ползком отходить к ложбине. Их отход
прикрывали огнем те, кто уже не мог двигаться и остался, чтобы геройски погибнуть.
Они решили последними гранатами взорвать фашистов и себя, если гитлеровцы
ворвутся в дом. Из 23 отважных воинов вернулись в бригаду шестеро героев.

Обескровив и измотав противника в частых и тяжелых стычках, бригада снова в ночь на
7 декабря повела решительное наступление на Белый Раст. Атака началась неожиданно
и так стремительно, что противник не успел оказать сколько-нибудь организованного
сопротивления. Отступая, враг оставил много исправной военной техники, а штабной
автобус и два бронированных тягача были брошены с работающими моторами.

Продолжая наступать, моряки освободили село Никольское в 2 километрах
северо-западнее Белого Раста.

68 моряков отдали жизни в бою за освобождение Белого Раста. Еще шли сражения на
фронтах Великой Отечественной войны, а в 40 километрах севернее Москвы, в селе
Белый Раст, на месте боев 64-й морской стрелковой бригады силами самих военных
моряков был воздвигнут памятник. 1 ноября 1942 года при открытии этого первого на
подмосковной земле памятника советским военным морякам состоялся многолюдный
митинг, на котором выступил и участник боев за Белый Раст А.Л.Дуклер. После войны
этот памятник был реставрирован. На пьедестале, перед которым лежит привезенный с
Тихого океана корабельный якорь, изваян советский воин-победитель с боевым
знаменем. На памятнике надпись: "Героическим морякам, павшим смертью храбрых в
боях с немецко-фашистскими захватчиками при защите Москвы. Декабрь 1941 г." На
могиле моряков всегда живые цветы. Особенно много их в день освобождения села от
фашистских захватчиков. Ежегодно возлагают венки и отличники боевой подготовки,
делегаты от моряков-тихоокеанцев.

30 / 43

Дмитров с древних лет и до наших дней
Автор: Редакция
11.01.2010 00:42

А в одном из залов Центрального военно-морского музея в Ленинграде стоит
76-миллиметровая пушка. Она доставлена сюда из Белого Раста. На пушке выбит №115,
рядом надпись: "С этим орудием воевал зимой 1941 года под Москвой отряд моряков
под командованием младшего политрука А.Л.Дуклера". Да, это та самая пушка, из
которой корабельный командор комсомолец Литвинов, впоследствии инженер одного из
уральских заводов, вел огонь до последнего снаряда, когда 23 отважных моряка были
окружены гитлеровцами.

Как в тяжелый период упорной обороны, так и в ходе решительного наступления моряки
покрыли себя неувядаемой славой. Их дерзкие и умелые действия наводили ужас на
фашистских солдат и офицеров. Один пленный офицер заявил на допросе: "О, эти ваши
черные люди... Я прошел много стран Европы, и всюду меня ожидала только победа.
Этот ваш особый народ положил на меня и моих воинов вечное пятно позора". Бригады
военных моряков освободили 250 населенных пунктов Московской области, приняли
самое активное участие в разгроме наиболее опытных вражеских группировок,
рвавшихся к Москве. Маршал Советского Союза Г.К.Жуков писал, что моряки "под
Москвой окрыли себя боевой славой и в значительной степени содействовали 5щему
успеху советских войск".
ДМИТРОВ ПРАВОСЛАВНЫЙ
Дмитров, как и многие древние города России, имеет богатые духовные традиции.
Наиболее распространено в районе православное вероисповедание. Издревле
дмитровцы строили храмы в честь особо значимых библейских событий, великих
праздников, а также местночтимых святых земли Русской. Часто храмы возводились на
народные деньги или пожертвования состоятельных прихожан. Одним из старейших
храмов в районе является Успенский собор в Дмитровском кремле, построенный в
первой половине XVI века в княжение Юрия Ивановича и претерпевший позднее
некоторые перестройки. С самого начала он был замыслен как главный храм удельного
Дмитровского княжества, и потому он так выделяется среди других церквей города
величавым благолепием. И когда в 1788 году в Дмитрове была учреждена архиерейская
кафедра. Успенский собор стал кафедральным храмом, наметим попутно, что далеко не
каждый город в Подмосковье удостоен чести иметь свою кафедру.

По установившейся церковной традиции, Дмитровским епископом является ректор
Московских духовных академии и семинарии, расположенных в Троице-Сергиевой
Лавре. В разное время Дмитровскую кафедру занимали выдающиеся церковные
деятели.
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Дмитров является также и центром церковного округа (благочиния) , включающего в
себя Дмитровский и Талдомский районы и город Дубну. В районе в настоящее время
действует 22 общины Русской Православной Церкви. Верующим принадлежат 21 храм и
2 монастыря (Борисо-Глебский в г.Дмитрове и Спасо-Влахернский в Деденеве). В этих
храмах регулярно, а в некоторых ежедневно совершаются богослужения .

Особо почитаемым в Дмитрове является святой великомученик Димитрий Солунский
Димитрий был сыном римского проконсула в Фессалониках (современный греческий
город Салоники, славянское название - Солунь). Шел третий век христианства. Римское
язычество усиливало гонения на последователей новой веры. Отец и мать святого
Димитрия были тайны ми христианами, поэтому мальчик был крещен и наставлен в
христианской вере. Когда умер отец, Димитрий уже достиг совершеннолетия, и
император Валерий Максимиан, убедившись в его образованности и
военно-административных способностях, назначил его на место отца проконсулом
фессалоникийской области. Главная задача, возложенная на молодого стратега,
состояла в обороне города от варваров и истреблении христианства. Воля императора
была выражена однозначно: "Предавай смерти каждого, кто призывает имя Христа".
Приняв же назначение, Димитрий возвратился в Фессалоники и вместо того, чтобы
гнать и казнить христиан, стал открыто учить жителей города христианской вере и
искоренять языческие обычаи и идолопоклонство. Про него говорили, что он стал для
фессалоник "вторым апостолом Павлом", который основал когда-то в этом городе
первую общину верующих; Димитрию предназначено было последовать за святым
апостолом Павлом и в мученической кончине.

Когда Максимиан узнал, что вновь назначенный им проконсул - христианин и многих
римских подданных, увлеченным его примером, обратил в христианство, гневу
императора не было границ. Возвращаясь из похода в Причерноморье, император решил
вести армию через Фессалоники, полный желания расправиться с солунскими
христианами. Узнав об этом, Димитрий заблаговременно повелел раздать имение нищим
со словами: "Раздели богатство земное между ними -будем искать себе богатства
небесного".

Когда император вошел в город, Максимиан приказал заключить исповедника в темницу,
а сам предался мрачным гладиаторским зрелищам, любуясь, как его любимый силач
сбрасывал побежденных им в борьбе христиан с помоста на копья воинов. Отважный
юноша из солунских христиан, по имени Нестор, пришел в темницу к своему наставнику
Димитрию и просил благословить его на единоборство с варваром. По благословению
Димитрия, Нестор одолел свирепого германца и сбросил его с помоста на копья воинов,
как убийца-язычник сбрасывал до того христиан. Разгневанный император приказал тут
же казнить Нестора и осудил на смерть благословившего его на подвиг святого
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Димитрия. На рассвете 26 октября 306 года в подземную темницу святого узника
явились воины и пронзили его копьями. Тело святого великомученика Димитрия было
выброшенного на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно
предали земле. Позднее над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь.

Сто лет спустя, при строительстве нового храма на месте ветхого, обретены были
нетленные мощи святого мученика. С VII века при раке великомученика Димитрия
начинается чудесное истечение благовонного мирра, в связи с чем великомученик
Димитрий получает церковное наименование Мирроточивого. Несколько раз почитатели
чудотворца делали попытки к перенесению его святых мощей или частицы их в
Константинополь. Но неизменно святой Димитрий таинственно проявлял свою волю
остаться покровителем и защитником родных Фесссалоник.

Неоднократно подступавшие к городу славяне-язычники бывали отогнаны от стен
Солуни видом грозного светлого юноши, обходившего стены и внушавшего ужас. Может
быть, потому имя святого Димитрия Солунского особенно почитаемо в славянских
народах после принятия ими христианства. Да и сами греки считали Димитрия, по
преимуществу, славянским святым.

С именем Димитрия Солунского связаны первые же страницы русской летописи. Когда
Вещий Олег разгромил греков под Константинополем (907), как сообщает летопись,
"убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас от Бога".
Русские воины всегда верили, что они находятся под особым покровительством святого
великомученика Димитрия. Более того, в старинных русских былинах великомученик
Димитрий изображается русским по происхождению - так сливался этот образ с душой
русского народа.

Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской Церкви началось
сразу после Крещения Руси. К началу 70-х годов XI столетия относится основание
Димитриевского монастыря в Киеве, известного впоследствии как
Михайлов-Златоверхий монастырь, сыном Ярослава Мудрого, великим князем
Изяславом, в Крещении Димитрием. Мозаичная икона святого Димитрия Солунского из
собора Димитриевского монастыря сохранилась до наших дней и находится в
Государственной Третьяковской галерее.

В 1194-1197 годах князь Владимирский Всеволод III Большое Гнездо, в крещении
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Димитрий, "создал церковь прекрасную на дворе своем, святого мученика Димитрия, и
украсил ее дивно иконами и писанием" (т.е. фресками). Димитриевский собор и доныне
является украшением древнего Владимира. Чудотворная икона святого Димитрия
Солунского из иконостаса этого собора написана на доске от гроба святого
великомученика Димитрия, принесенной в 1197 году из Солуни во Владимир. Одно из
ценнейших изображений святого - фреска на столпе Владимирского Успенского собора,
принадлежащая кисти святого Преподобного инока-иконописца Андрея Рублева.

Почитание святого Димитрия продолжалось и в роду святого Александра Невского.
Святой Александр назвал в честь великомученика старшего сына. А младший сын,
святой благоверный князь Даниил Московский воздвиг в Москве храм во имя святого
великомученика Димитрия в 1280-х годах, который явился первым каменным храмом в
Московском Кремле. Позже, в 1326 году, при князе Иване Калите, он был разобран, а на
его месте воздвигнут Успенский собор.

Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским
подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде
воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках. На свитке (в более поздних
изображениях) писали и молитву, с которой святой Димитрий обращался к Богу о
спасении родной Солуни: "Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и людей
- с ними и я спасен буду, если погубишь - с ними и я погибну".

Почитание святого великомученика Димитрия Солунского тесно связано с памятью
защитника Родины, святого великого князя Московского Димитрия Донского, который,
как гласило "Слово о житии и о преставлении великого князя Димитрия Ивановича, царя
русского", "страну земли Русской мужеством своим держал: многих врагов, встающих на
нас, победил и славный град свой Москву стенами чудными оградил ". Князь Димитрий
Донской был великим почитателем святого великомученика Димитрия. В 1380 году,
накануне Куликовской битвы, он торжественно перенес из Владимира в Москву главную
святыню владимирского Димитриевского собора - икону великомученика Димитрия
Солунского. В Московском Успенском соборе был устроен придел во имя
великомученика Димитрия. В память воинов, павших в Куликовской битве, установлена
была для общецерковного поминовения Димитриевская родительская суббота. В первый
раз эта панихида была совершена в Троице-Сергиевом монастыре 20 октября 1380 года
Преподобным Сергием, игуменом Радонежским в присутствии самого святого великого
князя Димитрия Донского. С тех пор она ежегодно совершается в обители с
торжественным поминанием героев Куликовской битвы.

34 / 43

Дмитров с древних лет и до наших дней
Автор: Редакция
11.01.2010 00:42

В Дмитревском районе почитается и Преподобный Мефодий, игумен Пешношский,
основатель Пешношского монастыря
. В юности
он пришел к Преподобному Сергию Радонежскому и провел несколько лет под его
руководством, затем, по благословению Преподобного Сергия, удалился в пустынное
место и за рекою Яхромой в лесу поставил келлию. Вскоре в эту глухую и болотистую
местность к нему явилось несколько учеников, желавших подражать его жизни.
Преподобный Сергий также посетил его и дал совет построить обитель и храм.
Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма и келлии, "пеш" нося
деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша. С 1391 года
Преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря. По временам он удалялся для
молитвы за две версты от монастыря, сюда же для духовных бесед к нему приходил
Преподобный Сергий, почему эта местность и получила название "Беседы".

Преподобный Мефодий был погребен в 1392 году в основанной им обители. В 1732
году над его мощами была сооружена церковь во имя преподобных Сергия
Радонежского и Мефодия Пешношского. Начало местного празднования относят к
концу XVII века.

Одной из наиболее известных дмитровских святынь является Животворящий Крест
Господень, о явлении которого из письменных источников можно узнать следующее.

В лето 1291 г., во княжение Димитрия Александровича, сына святого Александра
Невского, в пятницу перед Троицею, слепая отроду девица, купаясь в реке Яхроме,
внезапно прозрела. Пораженная дневным светом и внезапно совершившимся над нею
чудом, она закричала. На крик собрался народ и монахи из бывшего Никитского
монастыря, находившегося поблизости. Невдалеке от места свершившегося чуда
собравшиеся увидели Животворящий Крест Господень, который плыл против течения
реки Яхромы. Крест этот был взят в Никитский монастырь, а спустя некоторое время, по
просьбам духовенства и людей Дмитревского уезда, был перенесен в Успенский собор.

До 1824 года подробных сведений о Животворящем Кресте не имеется. В тот год в
Дмитров привезена была купеческая жена Параскева Алексеевна Бабкина, долгое
время бывшая одержимой злым духом. В соборе пред Животворящим крестом она
исцелилась. Передаются и другие предания о его чудесных свойствах. Так, в 1834 году
19 августа в городе был страшный пожар. Из-за сильного ветра огонь угрожал
истребить все лавки в городских рядах. И когда неоткуда было уже ждать помощи,
некоторые горожане пошли в собор и вынесли Крест на городской вал - ветер, с еще
большей силою, подул в противоположном направлении, и пожар вскоре потух. Во
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времена опустошительных эпидемий 1830-31-47-48-70-71 годов в летнее время
Животворящий Крест Господень обносился по всему уезда, во всех приходских храмах и
просто больших селениях служили молебны, и многие получали облегчение и исцеление.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ДМИТРОВСКОГО КРАЯ

- 1154 - Основание Дмитрова, согласно летописному известию, князем
ростово-суздальским Юрием Владимировичем Долгоруким. Город назван по
христианскому имени родившегося в этом году сына князя Юрия, будущего
владимирского князя Всеволода III "Большое Гнездо". "Честь населения северо-востока,
пустынной области верхней Волги, преимущественно принадлежит Юрию
Владимировичу Долгорукому, построившему здесь целый ряд городов, куда он свозил
народонаселение из разных мест..." (С. М. Соловьев, "История России с древнейших
времен").
- Юрий Долгорукий (1090-1157) - князь Ростово-Суздальской земли с 1125 г.
Основал, кроме Дмитрова, города Коснятин, Алексин, Юрьев-Польский,
Переславль-Залесский, вероятно, Кострому; в его княжение впервые в летописи под
1147 годом упоминается Москва.
- Всеволод Большое Гнездо (1154-1212) - великий князь с 1176 года. При нем
Владимирская Русь достигла политического преобладания среди других русских земель,
к этому же времени относится ее экономический культурный расцвет. Прозвище
"Большое Гнездо" получил за многодетность (у него было 8 сыновей и 4 дочери). После
смерти его сыновья стали князьями в уделах, на которые распалась Владимирская
земля. "14 апреля (1212 г. ) умер Всеволод на 64 году своей жизни, княжив в
Суздальской земле 37 лет. Он был украшен добрыми нравами", по отзыву северного
летописца, который не упускает случая оправдать вводимый Юрьевичами порядок и
хвалить их за это: Всеволод, по его словам, "злых казнил, а добромысленных миловал,
потому что князь недаром меч носит в месть злодеям и в похвалу добро творящим; от
одного имени его трепетали все страны, по всей земле пронеслась его слава, всех
врагов (зломыслов) бог покорил под его руки. Имея всегда страх божий в сердце своем,
он подавал требующим милостыню, судил суд истинный и немилосердный, невзирая на
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сильных бояр своих, которые обижали меньших людей" (С. М. Соловьев). - Второе
упоминание Дмитрова в летописи. Киевский князь Святослав, выступивший в поход, в
союзе с новгородцами, против Всеволода III, на обратном пути сжег Дмитров. Дмитровцы выдержали осаду дружины московского князя Владимира.
- 1238 - Разорение Дмитрова отрядами хана Батыя.
- 1293 - Разорение Дмитрова и его окрестностей ханом Дюденем.
- 1301 - Съезд четырех князей - московского, тверского, переславского и
владимирского - в Дмитрове. Это событие позднее отражено в гербе Дмитрова,
утвержденном в 1781 году.
- 1364 - Вхождение Дмитрова в состав Московского княжества.
- 1373 - Разорение Дмитрову тверским князем Михаилом в союзе с
- "Литвой".
- 1380 - Участие дмитровцев в Куликовской битве.
- 1382 - Разорение Дмитрова ханом Тохтамышем.
- 1389 - Передача Дмитрова в удел сыну Дмитрия Ивановича (Донского) - Петру
(1385-1428). Реально Петр княжил в Дмитрове уже с начала XV столетия. Вероятно,
тогда здесь имелся княжеский двор, известна и собственная удельная монета,
чеканившаяся Петром Дмитриевичем.
- 1408 - Разорение Дмитрова ханом Едигеем.
- 1462 - Передача Дмитрова, по завещанию московского великого князя Василия II
Темного , в удел Юрию Васильевичу младшему (1441-1472). Рано созревший в
перипетиях жестокой междоусобной борьбы за московский "стол", Юрий Васильевич с
юных лет приобщается к делам государственным, а последние годы жизни руководит
московскими дружинами в борьбе с татарами, угрожавшими восточным рубежам Руси.
Среди 15 монастырей, перечисленных в его завещании - 3 местных (
Николо-Пешно
шский
,
Богородице-Рождественский на Медвежьей пустыни и Дмитревский Борисоглебский,
которому Юрий Васильевич пожаловал село Новое (Костино)). Это первое известное
нам упоминание Борисоглебского монастыря.
- 1489 - Переселение вятских "торговых людей" в Дмитров (после присоединения
Вятки к Москве).
- 1503 - Княжение в Дмитрове сына Ивана III- Юрия Ивановича ( 1480-1536). Время
княжения в Дмитрове Юрия Ивановича (1503-1533) характеризуется хозяйственным и
культурным расцветом удела. Именно в это время в Дмитрове воздвигается каменное
здание Успенского собора, наибольшего развития достигают укрепления дмитровского
кремля, процветают ремесла и торговля. "Крупнейшим городом на северной окраине
Московского края, да и вообще одним из крупных русских городов первой половины XVI
века был Дмитров" (М. Н. Тихомиров, Россия в XVI столетии).
- 1566 - Обмен Иваном IV Дмитрова на Старицу. Княжение в Дмитрове (1566-1569)
двоюродного брата Ивана IV - Владимира Андреевича Старицкого (1533-1569).
- 1569 - Дмитров переходит в ведение московского двора и передается в опричнину.
Упадок города. "И этот город также пуст"
- 1608 - 23 сентября. Начало осады Троице-Сергиева монастыря войсками Яна
Йапеги и Казимира Лисовского. 12 января 1610 г. при приближении сюда
М.В.Скопина-Шуйского интервенты сняли осаду монастыря и отошли к Дмитрову. :
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- 1610 - январь - февраль. Разорение Дмитрова и его окрестностей войсками
интервентов. Освобождение Дмитрова. "Глубина снегов затруднила войскам действия:
князь Иван Куракине Россиянами и Шведами выступил на лыжах из Лавры (Здесь у
Карамзина ошибка: Троице-Сергиев монастырь стал лаврой только в 1744 г.) к Дмитрову
и под стенами его увидел Сапегу. Началось кровопролитное дело, в косм Россияне
блестящим мужеством заслужили громкую хвалу Шведов, судей непристрастных;
победили, взяли знамена, пушки, город Дмитров, и гнали неприятеля легкими отрядами
к Клину, нигде не находя ни жителей ни хлеба в сих местах, опустошенных войной и
разбоями". (Н.М. Карамзин, "История государства Российского" ).
- 1665 - Бунт рогачевских крестьян против Николо-Пешношского монастыря.
- 1700 - Указ Петра 1 о "приписке" (подчинении) Николо-Пешношского монастыря
к Троице-Сергиевскому.
- 1782 - 22 октября. Открытие "присутственных мест" в Дмитрове.
- 1784 - 16 января. Утверждение Екатериной II регулярного плана Дмитрова.
- 1788 - Указ Екатерины II об учреждении звания епископа Дмитровского. Первым в
этот сан возведен епископ Серапион.
- 1812 - сентябрь-октябрь. Действия французских отрядов на Дмитровской дороге.
Занятие Марфина, Деденева, Дмитрова. Выступление арьергарда корпуса
Винценгероде, прикрывавшего дорогу Москва-Петербург, из Клина на Дмитров.
Отступление французов из Дмитрова. 1829 - Открытие лечебницы Приказа
общественного призрения в
- Дмитрове. В 1867 г. передана в ведение уездного земства. 1841- Основание
помещиком Пономаревым суконной фабрики у дер. Суровцево. В 1856 г. тверской
фабрикант Н.И.Каулин основал здесь ткацкое производство. В 1858 г. фабрика была
приобретена И.А.Ляминым, основавшим Товарищество Покровской мануфактуры.
- 1860 - Основание стекло-плавильного завода при дер. Запрудной Гарской волости
Дмитровского уезда (ныне Запрудненский завод электронно-лучевых приборов и
аппаратов). 1876- Открытие в Дмитрове женской прогимназии; с 1908 г. полная
гимназия, позднее - средняя школа 1^1.
- 1879 - Начало разработок торфа на Дядьковском болоте Товариществом
Покровской мануфактуры.
- 1880 - 1-я уездная сельскохозяйственная и кустарно-промысловая
- выставка в Дмитрове.
- 1884 - Открытие в Дмитрове городской общественной "Александровской"
библиотеки по инициативе общественности города и уезда. Фонд "Александровской"
библиотеки послужил затем одной из основ центральной городской библиотеки. Начало регулярных климатологических наблюдений на метеостанции, оборудованной
графом А.В.Олсуфьевым в усадьбе Никольское-Горушки. В 1887 г., во время подготовки
полета на воздушном шаре, в Никольское приезжал Д.И.Менделеев.
- 1892 - Открытие в Дмитрове сельскохозяйственного склада уездной земской
управы.
- 1893 - Введение в Дмитрове должности уездного агронома. Первым уездным
агрономом был Михаил Евгеньевич Шатерников (1858-1918).
- 1895 - Проведение 1-х земских педагогических курсов в Дмитрове (2-е курсы - в
1901 г., затем в 1909 и 1911 гг.)
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- 1898 - Основание в Дмитрове И.М.Галкиным чугунолитейного завода (ныне
экскаваторный завод).
- 1899 - май. Закладка железнодорожного вокзала в Дмитрове.
- 1900 - Открытие движения по Савеловской железной дороге. 1902 - Организация
Дмитровского городского потребительского общества.
- 1904 - Начало мелиоративных работ в Дмитровском уезде.
- 1905 - 10 февраля. Начало забастовки на фарфоровом заводе в Вербилках.
Возобновлена 30 июня и продолжалась до августа. - 19 октября. Молебен в Дмитрове по
поводу объявления царского Манифеста 17 октября.
- 1916- Организация комиссии по краеведению при Дмитровской уездной земской
управе.
- 1917 - 2 марта. Первое заседание в Дмитрове представителей городской управы,
уездного земства, кооперативов, воинских частей и других организаций по вопросу о
власти. Разоружение полиции. Передача власти уездным исправником городскому
старосте. Митинг и молебен на центральной площади Дмитрова.
- - 4 марта. Первое заседание Дмитровского уездного исполнительного комитета
общественных организаций, выборы бюро, разделение властей.
- - Март. Организация уездного Совета рабочих депутатов.
- - 30 марта. Выход в Дмитрове первого номера газеты "Известия Уездного
Исполнительного Комитета".
- - Май. Организация уездного Совета крестьянских депутатов.
- - Июль. Уездная конференция РСДРП(б) в Дмитрове. Выборы бюро уездной
организации. Председатель - В.В.Минин.
- - Август-октябрь. Организация Красной гвардии в Икше и Яхроме. Организация
уездного штаба Красной гвардии. Создание Союза молодежи "III Интернационал" в
Икше и Яхроме.
- - Вторая половина октября. Создание в Дмитрове уездного
Военно-Революционного комитета. Председатель А.И.Ржанов.
- - 3-4 ноября. Приезд в Дмитров объединенного отряда красногвардейцев
Бутырского района Москвы, Икши и Яхромы. Заседание уездного РВК в здании соборной
школы и принятие воззвания о переходе власти в Дмитровском уезде в руки Советов
рабочих и крестьянских депутатов. Назначение уездным гражданским комиссаром
Г.В.Минина.
- 1918- 7-8 января, 1-й объединенный уездный съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, выборы исполкома. Председатель - Д.К.Ковалкин, секретарь И.В.Минин. Утверждение состава уездного Совета народных комиссаров.
- - 7 апреля. Выход в свет 1-го номера "Известий Дмитровского Уездного Совета
Рабочих и Крестьянских Депутатов". Редактор И.В.Минин. С 28 апреля 1921 г. "Серп и
молот", с сентября 1922 г. "Наша правда", с марта 1925 г. "Дмитровский край", с 7
сентября 1930 г. "Ударник", с 1 апреля 1953 г. "Сталинский призыв", с 7 ноября 1956 г.
"Путь Ильича", с 13 июля 1991 г. "Дмитровский вестник".
- - 1 мая. Открытие первой выставки по истории Дмитровского края. Первые
экскурсии - для участников уездного съезда учителей - провели М.Н.Тихомиров и
А.В.Янковская.
- - июль-август. Начало работы по созданию экспозиции отдела природы Музея
Дмитровского края. С конца августа 1918 г. в музее открывается первая постоянная
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экспозиция. В 1932 г. в "связи с началом строительства канала руководство Дмитлага
решило приспособить под свои нужды Борисоглебский монастырь, где с 1926 г.
размещался музей и архив. Арест в январе 1935 года К.А.Соловьева и ведущих научных
сотрудников музея. С лета 1933 г. музей, переведенный в Успенский собор, начал работу
с новым штатом сотрудников. С 1984 музей именуется историко-художественным.
- - 6 августа. Реорганизация Дмитровского городского Совета в "Комитет бедноты"
- -11 августа. Восстание в селе Рогачево. Возбужденная решением Дмитровского
комитета бедноты о дополнительном налоге и другими слухами, толпа жителей
Рогачева и его окрестностей напала на прибывший сюда продотряд. Были убиты 6
бойцов. Наследующий день в Рогачево прибыл из Дмитрова отряд красноармейцев, а
затем отряд латышских стрелков из Москвы. В ходе следствия несколько зачинщиков
бунта были арестованы и расстреляны. Прах красноармейцев, погибших 11 августа, был
1 перевезен в Дмитров и захоронен в сквере у центральной площади
- 28 октября. Выход в свет первого номера журнала "Боевой клич" (орган Яхромского
Союза Рабоче-Крестьянской Молодежи
- 10 февраля. Проводы гроба с телом П.А.Кропоткина, скончавшегося в Дмитрове в
ночь с 7 на 8 февраля, в Москву. Открытие уездного архива. Открытие в Дмитрове
детской библиотеки.
- 1 июля. Ввод в действие типографии уездного исполкома в Дмитрове (в помещении
бывшей фабрики Ленточникова). С началом строительства канала переведена во вновь
выстроенное помещение по Московской улице. Здесь печаталось различные издания
управления МоскваВолгостроя и Дмитлага. С 1937 г. типография была снова передана в
ведение города, а в 1954 г. преобразована в фабрику офсетной печати.
- 1929 - Образование Дмитровского района, в который вошли 7 волостей бывшего
Дмитровского уезда и ряд населенных пунктов Сергиевского и Клинского уездов. В 1930
г. волости как административные единицы ликвидированы. Впоследствии границы
района неоднократно менялись. Наиболее существенная из этих перемен разделение в
1935 г. территории района на два - собственно Дмитровский и Коммунистический с
центром в Рогачеве. 1 января 1958 г. Коммунистический район снова присоединен к
Дмитровскому.
- 1930 - Начало строительства перчаточной фабрики на южной окраине Дмитрова
(окончена в 1934 г.), ныне - акционерное общество "Дмитровский трикотаж".
- 1931 - Включение в городскую черту Дмитрова пригородных сел Подлипичье и
Шпилево.
- - 15 июня. Постановление Пленума ЦК ВКП (б) о строительстве канала
Москва-Волга.
- 1932 - 1 июня. СНК СССР рассмотрел и утвердил дмитровский вариант
направления трассы канала. Создание Управления Москва-Волгострой и Дмитлага
ОГПУ (с 1934 г. - НКВД). Начальник Управления - Л.И.Коган, начальник Дмитлага С.Г.Фирин, главный инженер С.Я.Жук. В целом за 1932-1937 г.г. через Дмитлаг прошло,
по разным данным, от 600 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч заключенных.
- - Сентябрь. Начало строительства на северной окраине Дмитрова механического
завода Дмитлага (с 1940 г. - станкостроительный завод, затем - ДЗФС).
- 1933 - Основание Катуаровского завода огнеупоров (позднее керамико-плиточный).
- 28 августа. Приезд в Дмитров М.Горького, выступившего в клубе канала (не
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сохранился) перед участниками слета ударников Беломорстроя.
- 1934 - Сентябрь. Завершение работ на 1 опытном километре канала между
Дмитровом и Яхромой.
- 1935 - Проведение 2-й железнодорожной колеи от Москвы до Дмитрова.
- 1936 - Открытие школы медсестер при дмитровской больнице (с 1955 г. медицинское училище).
- 1937 - 17 апреля. Заполнение водой всей трассы канала Москва-Волга.
- 1 мая. Прибытие в Дмитров по каналу первой флотилии судов с Волги.
- 15 июля. Открытие первой постоянной навигации по каналу. В 1947 году, в связи с
800-летием Москвы, канал Москва-Волга переименован в канал имени Москвы.
- Открытие музыкальной школы в Дмитрове.
- 1938 - Ввод в эксплуатацию Дмитровской электроподстанции канала им. Москвы на
35 кВт. В 1964 г. ее основе созданы Дмитровские электрические сети Мосэнерго.
- 1939 - Образование рабочего поселка Икша.
- 1940 - 9 сентября. Преобразование рабочего поселка Яхрома в город.
- 1941 - май. Объявление Яхромской поймы "народной стройкой". Начало широких
работ по освоению поймы. Было прервано войной и возобновлено в 1958-1959 гг.
- - 25 июня. Решение городского комитета партии об организации работы в условиях
военного времени.
- - август-ноябрь. Строительство оборонительных сооружений.
- - октябрь. Налеты немецкой авиации на Дмитров. Первые жертвы среди мирного
населения.
- - октябрь-ноябрь. Эвакуация предприятий и учреждений города и района.
- - 26 ноября. Захват немецко-фашистскими войсками села Рогачева.
- - в ночь с 27 на 28 ноября. Захват передовыми частями 7-й танковой дивизии
вермахта г.Яхромы и их переход на восточный берег канала.. - 28-29 ноября, бои 29-й и
50-й стрелковых бригад 1-й ударной армии за освобождение Перемиловской высоты.
- - 29 ноября. Взрыв мостов и гидросооружений канала в Дмитрове, Яхроме и
Деденеве с целью преградить путь наступавшим немецким войскам.
- - 6 декабря. Начало общего контрнаступления частей 1-й ударной армии.
- - 7 декабря. Освобождение г.Яхромы.
- - 9 декабря. Освобождение села Рогачева частями 348-й стрелковой дивизии 30-й
армии.
- - II декабря. Окончательное изгнание немецко-фашистских войск с территории
района
- 1942 - январь-июнь. Восстановление автомобильных мостов через канал в
Дмитрове и Яхроме и железнодорожного в Деденеве. - Частичное восстановление
производства на экскаваторном заводе, заводе фрезерных станков, Яхромской
прядильно-ткацкой фабрике и других предприятиях.
- 1943 - Награждение Дмитровского района переходящим Красным знаменем
Государственного Комитета обороны за достижение высоких показателей в сдаче
хлеба, картофеля и овощей.
- 1944 - Открытие строительного техникума в Дмитрове (ныне политехнический
колледж).
- 1946 - Начало строительства на базе карьеров МПС мостового завода (позднее -
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завод мостовых железобетонных конструкций). Окончено в 1952 г.
- 1948 - Организация Дмитровской художественной мастерской.
- 1949 - Начало строительства рыбхоза "Якоть". Окончено в 1952 г. - Окончено
восстановление Яхромской фабрики.
- 1950 - Апрель-май. Укрупнение колхозов Дмитровского района. - 22 мая.
Посещение Н.С.Хрущевым и А.И.Микояном колхоза "Колос" и сортоиспытательного
участка.
- 1954 - Начало строительства в Дмитрове завода железобетонных изделий
- -28 марта. Преобразование Дмитрова в город областного подчинения.
- Июнь. Празднование 800-летия Дмитрова.
- - 5 июня. Окончание электрификации Савеловской железной дороги до Дмитрова.
Прибытие в Дмитров первого электропоезда.
- - Начало строительства экспериментального полигона Московского
физико-технического института в поселке Орево; позднее - загородная база МГТУ
им.Н.Э.Баумана. Полигон МФТИ в Ореве послужил моделью и первой базой
Академгородка в Новосибирске.
- - 2 августа. Указ о награждении Яхромской прядильно-ткацкой фабрики орденом
Трудового Красного Знамени. Празднование столетия фабрики.
- - Организация первого специализированного овощеводческого совхоза на
Яхромской пойме, начало строительства "агрогорода" (пос. Ново-Синьково).
- В 1961 г. на базу совхоза "Яхромский" переводится Министерство сельского
хозяйства РСФСР, в 1962 г. на этой базе организовано опытно-производственное
хозяйство Минсельхоза, в 1964 г. - Яхромский совхоз-техникум.
- - Август. Организация совхозов "Дмитровский" и "Рогачевский".
- - Создание на базе бывшей Деденевской МТС электромеханического завода.
- 1960 - Март. Организация совхозов "Борец", "Внуковский" и "Арбузово".
- - Начало строительства в Дмитрове главного производственного корпуса швейной
фабрики. Окончено в 1964 г.
- 28 апреля 1962 г. было создано Дмитровское производственное швейное
объединение "Юность", включавшее 7 филиалов с головным производством в Дмитрове.
- Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 февраля 1976 г. ПШО "Юность"
награждено орденом "Знак Почета". Ныне - акционерное общество "Юность".
- - Начало застройки микрорайона на восточной окраине Дмитрова (улица
Космонавтов).
- 1961 - Апрель. Открытие Дмитровского районного Дворца Культуры. - Ноябрь.
Организация совхозов "Рассвет" и "Дубна".
- 1962 - Организация Центральной торфо-болотной опытной станции.
- - Перевод всесоюзного НИИ прудового рыбного хозяйства в поселок Рыбное. 1
ноября 1966 года в поселке открыт рыбопромышленный техникум.
- - Создание Дмитровской тонкосуконной фабрики.
- 1964 - Ввод в действие у д. Лучинское Центрального научно-исследовательского
автополигона НАМИ. В 1983 г. здесь введена в строй первая очередь Дмитровского
опытно-экспериментального завода НАМИ.
- 1965 - Апрель. Открытие в Дмитрове ГПТУ №63.
- 1966 - Начало строительства в Дмитрове цеха ЦЭТИ Конаковской ГРЭС (позднее -
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завод теплоизоляционных перлитовых изделий).
- - Ввод в строй нового молочного завода.
- - Начало работы народного драматического театра при Дмитровском РДК.
- - Декабрь. Празднование 25-летия разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой.
- - 3 декабря. Открытие памятника-танка в Дмитрове ,мемориальной доски на школе
№1. Открытие памятника в г.Яхрома ( пушка ЗИС-5 ).
- - 6 декабря. Открытие монумента защитникам Москвы на Перемиловской высоте.
- 1968 - Окончание строительства в Дмитрове широкоэкранного кинотеатра
"Октябрь", новой средней школы на 960 учащихся, нового здания музыкальной школы.
- 1969 - Начало застройки многоэтажными сборными домами центра Дмитрова
(улицы Загорская и Советская).
- 1970 - 5 сентября. Открытие в Дмитрове нового спорткомплекса завода МЖБК стадиона "Локомотив", образование поселка городского типа Деденево.
- 1975 - Открытие в Дмитрове детской художественной школы.
- 1976 - Ввод в действие Дмитровского опытного завода алюминиевой консервной
ленты, спецавтоцентра ВАЗ в Яхроме.
- 1977 - Окончание строительства мясоперерабатывающего завода в Дмитрове.
- 1979 - 26 июля. Награждение города Дмитрова в связи с 825-летием со дня его
основания Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 1981 - Август.
Открытие деревни Новые Подосинки (совхоз "Борец"). Начало программы обновления
деревень в районе.
- 1983 - Открытие обновленной деревни Большое Телешове.
- 1986 - Застройка центра города Дмитров новыми многоэтажками.
- 1991 - Восстановление старого герба города Дмитров.
- 2007 - Открытие Николо-Пешношского монастыря
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