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                                        ЛУХОВИЦЫ 

                       (энциклопедическая справка) 

Луховицы – город в России, в юго-вост. части Московской 

области, центр Луховицкого района (ныне - городского округа 

Луховицы). Население 30,3 тыс. чел. (на 01. 01. 2017 г.). 

Одноименная железнодорожная станция. Через Луховицы 

проходит федеральная автотрасса «Урал» (Москва – Рязань – Пенза 

– Самара – Уфа – Челябинск). 

Впервые упоминается как с. Глуховичи в 1567 г. в числе 

владений рязанского и муромского епископа. В 1840-х гг. через 

село прошжл новый Рязанский тракт. Во второй пол. XIX в. село 

Луховицы – центр волости в Зарайском уезде Рязанской губернии. 

В нач. 1860-х гг. в 3 км от села построена станция Луховицы 

Московско – Рязанской железной дороги (движение открыто в 

1864 г.), при которой возник поселок. В 1870-е гг. построена ж.-д. 

линия Луховицы – Зарайск. В 1929 г. пристационный посжлок стал 

центром Луховицкого р-на Моск. обл. (до янв. 1931 г., сент. 1931 г.- 

1963 г., с 1965 г.). Район имел сельскохозяйственную 

направленность производства. С 1930-х гг. в районе получило 

развитие выращивание огурцов. С 1948 г. Луховицы – рабочий 

поселок. В 1957 г. преобразован в город, в его состав включены 

населенные пункты Злобино, Кунаково, Сушково и село 

Луховицы. 

Среди достопримечательностей города – церковь Казанской 

иконы Божией Матери в бывшем селе Сушково (1754 г., 

деревянная), Свт. Николая Чудотворца (1913 – 14гг.) Рождества 

Христова (2000 г.), Св. Сергия Радонежского (2003 г.), 

Живоначальной Троицы (1995 – 2008 гг.). Памятники:  

Луховичанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (1966),  луховичанам, погибшим в локальных войнах 

(2002), самолету МиГ – 23, Герою Советского Союза летчику – 

испытателю И.Г. Воробьжву (1965), жертвам политических 

репрессий (1999), А.С.Пушкину (1997 г.), Петру I (2003 г.),  
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  Айболиту (2004 г.),  Луховицкому огурцу (2006 г.), почтальону 

Печкину (2008). Музеи: Историко-художественный, Культурно-

выставочный центр. 

Ведущие предприятия – производственный комплекс № 1 Рос. 

самолетостроительной. корпорации «МиГ» (создан в 1949 г. как 

летно-испытат. база Моск. авиац. завода; в его составе также 

аэродром «Третьяково»; серийное произ-во истребителей 

корабельного базирования МиГ – 29), швейная фабрика (в составе 

науч.-производств. предприятия «КлАСС»; обмундирование для 

нужд оборонного комплекса и МВД РФ). Производство 

металлической мебели (предприятие «Феррум»), гофрокартона 

(завод финско-швед. концерна «Stora Enso»), одноразовых шприцев 

(«Стерин») и др. Среди предприятий пищевой промышленности – 

мукомольный завод, «Марс» (супы быстрого приготовления, корма 

для животных). Центр технической диагностики 

«Диаскан» (внутритрубный диагностич. контроль магистральных 

нефтепроводов). 

В окрестностях Луховиц сохранились: остатки земляных 

укреплений г. Перевитск (2-я пол.14 – сер. 16 вв.) в дер. Перевитский 

Торжок; остатки усадьбы Измайловых – Толстых, в т.ч. главный дом 

(кон. 18 – нач. 19 вв., перестройка нач. 20 в.), церковь Рождества 

Богородицы (последняя треть 17 в.), Троицкая церковь (1696 – 1700; 

выдающийся памятник раннепетровского зодчества, юж. придел – 

1808г.) в с. Дединово (известно с 15 в.; в 17 в. здесь функционировала 

первая государственная судостроительная верфь , где в 1668 г. был 

построен первый русский военный корабль «Оржл»); Воскресенская 

церковь (1770-е гг.) в с. Любичи; Воскресенская церковь (1827 – 43) с 

колокольней (сер. 18 в.) в с. Ловцы. 

В окрестностях Луховиц имеются природные места, 

привлекательные для отдыха и туризма – поймы рек Ока и Осетр, 

«Голубые озера».   
             

                         Источник: Большая Российская энциклопедия: В 30 т.                        

                         Т. 18. – С. 160 (с исправлениями и дополнениями) 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛУХОВИЦАХ: 
 

- В 1567 году в селе Глуховичи жили «бортники Рыжко Грибачов с 

братьею да Василь Михалев с братьею<», они «< ходят лес бортной 

Городецкой ухожей <», а «косят они сено вместе с селом с 

Подклетным  слободою *Подлесной Слободой+» - т.е. в с. Глуховичи 

жило в то время не более двух десятков человек. 

- Самая большая численность жителей в городе Луховицы была 

зафиксирована (по результатам всероссийских (всесоюзных) 

переписей населения) в 1989 году – 32 322 человека. В настоящее 

время 30, 3 тыс. человек. Для сравнения: в начале XX века в селе 

Луховицы числилось 3 147 жителей. 

- Самым древним зданием на территории города Луховицы является 

церковь Казанской иконы Божией Матери в бывшем селе Сушково, 

1754 года постройки. 

- Самой протяженной в городе Луховицы является улица Пушкина – 

7 800 метров. 

- Самой первой улицей в южной части города Луховицы (в 50-е годы 

XX века – пос. Новый, Соцгород) является улица 40 лет Октября. 

- В южной части г. Луховицы (Соцгород) первые многоэтажные дома 

начали возводиться с 1951 года. В 1964 году начали возводить первый 

5-этажный блочный жилой дом (ул. Жуковского, д. 5). В начале 1975 

года был сдан в эксплуатацию первый 9-ти этажный дом. 

- 5 улиц в г. Луховицы носят имена известных луховичан: улица 

имени Героя Брестской крепости Зубачева, улица имени Героя 

Советского Союза летчика-испытателя Воробьева, улица имени 

Героя Социалистического Труда Нартовой, улица имени поэта 

Праскунина, улица имени революционера Блохина. 

- Первыми Почетными гражданами города Луховицы стали в 1973 

году Роман Григорьевич Изотов – директор Луховицкого 

машиностроительного завода, и Федор Иванович Аникеенко – 

начальник ДРСУ. 
                       

Из «Книги рекордов Луховицкого района Московской области» 
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«ЛУХОВИЦЫ – ВЕЛИКОЙ РОССИИ ЧАСТИЦА»: 

информационно – библиографический справочник /сост. В.Н. 

Родникова, В.В. Когтев, И.Н. Полферова, оформл. А.А. Леушина. 

– Луховицы, б.и., 2017. - 18с. 

 

      Данный справочник включает в себя краткую историческую 

справку о г. Луховицы, интересные факты из «Книги рекордов 

Луховицкого района Московской области», а также – документы, 

представленные Луховицким муниципальным архивом. 

Справочник снабжен библиографическим списком литературы. 

   Предназначен педагогам, учащимся, работникам культуры, 

краеведам, всем, кто интересуется историей родного края. 
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