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   Край родной: календарь знаменательных и памятных дат по        

городскому округу Луховицы Московской области на 2018 год.  

 /МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозо-
ва;  /сост. В.Н. Родникова, ред. В.В. Когтев, оформ. А.А. Леушина – Луховицы, 

б.и., 2017.— 49 с.       

 

    Календарь «Край родной»: знаменательные и памятные даты по                  
городскому округу Луховицы Московской области издается с 2000 года.        
Данный выпуск календаря на 2018 год включает  98 дат и 33 текстовые 
справки. 

   Источниками выявления материалов являются справочно -
библиографический аппарат и фонд МБУК «Луховицкая межпоселенческая         
библиотека имени поэта И.И. Морозова» 

   Календарь знаменательных и памятных дат предназначен работникам    
библиотек, клубов и музеев,  краеведам, журналистам, учителям и учащимся, 
всем, кто интересуется историей и современной жизнью родного края.          
Состоит из трех  частей: 1 часть - «Знаменательные и памятные даты на 
2018 год», 2 часть – «В 2018 году исполняется», 3 часть – текстовые справки к 
датам, помеченным знаком « *». 

   За более подробной информацией о датах, включенных в календарь, а также 
со своими отзывами и пожеланиями просим обращаться по адресу: 

 

140500 

Московская область 

г. Луховицы   

ул. Жуковского, д. 37 

МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека                              
имени поэта И.И. Морозова 

тел. 63-6-17-52 

Сайт: luh-biblio.com  

      

 

  

 

1. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ              

НА   2018  ГОД. 

 
- 240 лет со дня открытия церкви Казанской иконы Божией  Матери       
  в с. Долгомостьево (1778)  
 

 

- 100 лет со дня создания народного театра Дома культуры с. Ловцы   

   (1918) 
 

 

- 85 лет со дня открытия МКУК «Головачевский Центр Культуры  

  «Созвездие» (1933) 
 

 

- 80 лет со дня открытия Белоомутской средней школы № 1 (1938) 
 

 

- 80 лет со дня образования Военного комиссариата г. Луховицы 

(1938) 
 
 

- 80 лет со дня открытия Городнянского сельского ДК (1938) 
 
 

- 80 лет со дня образования ГКУ МО «Мособлпожспас» (1938) 
 
 

- 75 лет со дня открытия ГБПОУ  МО «Луховицкий аграрно- 

  промышленный техникум» (1943) 
 

                                 

- 65 лет со дня образования Луховицкого авиационного завода им.  

  П.А. Воронина -  филиала АО «РСК «МиГ» (1953) 
 

- 60 лет со дня открытия Гавриловской сельской библиотеки (1958) 
 
 

- 60 лет со дня открытия Газопроводского сельского ДК (1958) 
 

 

- 55 лет со дня образования ГБУВ МО «Территориальное ветеринар- 

  ное управление № 4» (1963) 
 
 

- 45 лет со дня создания вокально-инструментального ансамбля  
  «Славяне» РДК «Старт» (1973)  
 
 

- 45 лет со дня открытия МБДОУ «Детский сад компенсирующего  

   вида № 8  «Ладушки» (1973) 
 
 

- 40 лет со дня образования музея трудовой славы Луховицкого  

  авиационного завода им. П.А. Воронина – филиала АО «РСК   

  «МиГ» (1978)  
 
 

-  30 лет со дня открытия МБУК «Историко-художественный            

   музей»  (1988) 
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ 
 

- 50 лет со дня открытия памятника павшим воинам в годы Великой Отече-

ственной войны. Открыт в 1968 году в с. Дединово на левом берегу Оки в центральном 

парке. Автор проекта стелы - рязанский скульптор Б.С.Горбунов. 

 

- 50 лет со дня открытия памятника павшим воинам в годы Великой Отече-

ственной войны. Памятник установлен 5 декабря 1968 года в с. Павловское.                                                           
 

2. В   2018  ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

- 90 лет со дня рождения Аганина Виктора Васильевича (1928-1987), главного 

энергетика  ЛМЗ (1959-1965), секретаря  парткома  ЛМЗ  (1965-1969),     

председателя исполкома Луховицкого райсовета (декабрь 1969-июнь 1975), 

зам. начальника ЛМЗ по капстроительству (1975-1977). Один из создателей 

первого Музея трудовой славы ЛМЗ. 
 

- 135 лет со дня рождения Агеева Василия Васильевича (1883-1957),           

участника Гражданской войны. Один из первых председателей Полянского 

исполкома и председатель Гавриловского сельского Совета. 
 

- 60 лет со дня рождения Александровой Галины Анатольевны (1958),         

заслуженного работника образования Московской области. Воспитатель       
логопедической группы детсада № 8 «Ладушки». 
 

- 75 лет со дня рождения Аристарховой  Галины Ивановны (1943-2007),     
заслуженного работника здравоохранения Московской области, врача-

лаборанта Луховицкой центральной районной больницы (1976-2006). 
 

- 110 лет со дня рождения Бажановой Лидии Ивановны (1908-1987),          

участницы трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Работала 

редактором районной газеты «Знамя труда» в г. Егорьевске. В 40-х гг. XX в. 

была переведена в Луховицкий РК КПСС на должность зав. отделом           

пропаганды и агитации (до1961 г.) 
 

*- 130 лет со дня рождения Блохина Константина Никитовича (1888-1919), 

участника Октябрьской революции  1917 г. в Петрограде. Родился в              

с. Григорьевское. 
 

- 200 лет со дня рождения Боровкова Косьмы Ивановича (1818-1885), ктито-

ра и благоустроителя дединовских Воскресенского и Рождества Богородицы   

храмов. Устроитель женских училищ в Дединове и богадельни при кладбище. 

Похоронен первым на кладбище в Дединове близ церкви Александра          

Невского, разрушенной в 1930-е гг. 
 

- 70 лет со дня рождения Васильевой Татьяны Владимировны (1948-2009), 

отличника народного просвещения РСФСР. Учитель иностранных языков.    

Победитель районного конкурса «Учитель года». Преподавала в Луховицкой 
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средней школе № 9 (1971-1995), в Луховицком лицее (1997), в гимназии № 10 

(1997-2005). 
 

- 60 лет со дня рождения Веникова Владимира Николаевича (1958),            

заслуженного работника здравоохранения Московской области, зав. 1-м      

хирургическим отделением Луховицкой центральной больницы. 
 

 

- 90 лет со дня рождения  Володина Алексея Александровича (1928-

2005),краеведа, учителя литературы и истории Григорьевской средней          

школы.      Родился в д. Тюнино. Одним из первых в районе занялся изучени-

ем истории своего села. Под его руководством был  создан  краеведческий   

школьный музей. А.А.Володин написал «Историю села Григорьевско-

го» (сохранена в рукописи). 

 
- 115 лет со дня рождения Воронина Павла Андреевича (1903-1996), дважды 

Героя Социалистического Труда, генерал-майора инженерно-авиационной 

службы, директора завода № 30. В 1974-1982 гг. – генеральный директор  

МАПО «Знамя труда». Под его непосредственном руководстве был построен 

Луховицкий машиностроительный завод, решена кадровая проблема,         

началось жилищное строительство. В настоящее время Луховицкий авиаци-

онный завод носит имя П.А. Воронина. 
 

- 100 лет со дня рождения Воронина Павла Михайловича (1918-1996),           

участника Финской и Великой Отечественной войн. Председатель исполкома 

Луховицкого гор. Совета народных депутатов (1965-1968), зав. сберкассой     

в Луховицах (до 1978 г.)  
 

- 95 лет со дня рождения Гаврилиной Зои Дмитриевны (1923-1993),            

отличника народного просвещения, секретаря Луховицкого РК ВЛКСМ        

(1941-1945), зав. Луховицким детским садом № 1, затем – детским садом № 8 

«Ладушки» (1973-1993). В 1941 г. участвовала в организации Дединовского 

детского дома для детей-сирот. Гаврилина З.Д. способствовала развитию        

в районе дошкольного воспитания. 
 

*- 80 лет со дня рождения Гершмана Владислава Ефимовича (1938 – 2010), 

заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации. В 

1975—1995 г.г руководил Управлением сельского хозяйства Луховицкого рай-

она. 

 

- 105 лет со дня рождения Гришина Алексея Акимовича (1913-1986),           

заслуженного работника культуры, почетного гражданина г. Луховицы,      

редактора Луховицкой районной газеты «По ленинскому пути». Родился в       

г. Зарайске. Автор брошюры «Районная газета в борьбе за подъем сельского 

хозяйства». 

 

- 60 лет со дня рождения Давыдова Николая Петровича (1958), заслуженного 

работника сельского хозяйства Московской области, председателя СПК 
«Приокский». 



 

 

 

- 60 лет со дня рождения Двойченкова Николая Михайловича (1958),             

заслуженного работника торговли Московской области, председателя Деди-

новского потребительского общества (1992-2002). Родился в пос. Красная 

Пойма. С 1993 года занимается индивидуальной трудовой деятельностью. В 

н. в.-директор ООО «ДВИП», владеет восемью объектами потребительского 

рынка. В 2006 году построил в Луховицах  торговый комплекс «Умелые руки»,          

где оказывается более 20 различных услуг. 
 

- 65 лет со дня рождения Дементьевой Татьяны Леонидовны (1953),            

заслуженного работника здравоохранения Московской области, зав. станцией 

скорой медицинской помощи. 
 

- 95 лет со дня рождения Добросклонского Владимира Ивановича (1923-

1981), участника Великой Отечественной войны, первого секретаря           
Луховицкого РК ВЛКСМ, секретаря Луховицкого РК КПСС, зам. председателя 

исполкома Луховицкого райсовета. Генерал-майор милиции, зам. начальника 

Главного управления ГУВД Мособлисполкома. 
 

- 65 лет со дня рождения Дурынина Сергея Васильевича (1953), кавалера      

ордена Трудовой Славы III степени, почетного работника общего среднего  

образования Российской Федерации, учителя физического воспитания       

МОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 2». 
 

*- 80 лет со дня рождения Евстратова Вячеслава Николаевича (1938-2017),         

заслуженного работника печати Московской области, поэта, краеведа, ответ-

ственного секретаря Луховицкой районной газеты «По ленинскому пу-

ти» («Луховицкие вести»)   
 

- 80 лет со дня рождения Журикова Виктор Александровича (1938-2010),     

начальника Луховицкого ОВД (1975-1994), полковник милиции в отставке, 

председателя совета ветеранов ОВД по Луховицкому району. Работал              

в Луховицком ОВД оперуполномоченным ОБХСС, следователем, зам.              

начальника ОВД (1972-1975). 
 

*- 120 лет со дня рождения Зубачева Ивана Николаевича (1898-1944), Героя 

Брестской крепости. Родился в с. Подлесная Слобода. 
 

*- 105 лет со дня рождения Изотова Романа Григорьевича (1913 – 1999),           

почетного гражданина г. Луховицы. Директор Луховицкого филиала Москов-

ского завода «Знамя труда» (1953-1974 гг.) 
 

- 70 лет со дня рождения Кабанова Анатолия Андреевича (1948), почетного 

работника общего образования Российской Федерации. С 1979 года работал 

зам. директора по учебно-производственной работе, а с 1981 г. – директор 
профтехучилища № 76. После  закрытия училища перешел   работать        

учителем трудового обучения МОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная 

школа № 1». 
 

- 70 лет со дня рождения Кавериной Раисы Дмитриевны (1948), заслуженного 

работника образования Московской области, отличника народного             

просвещения, учителя химии МОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная 

школа  № 2». 
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- 100 лет со дня рождения Каратаева Николая Ивановича (1918-1990),         

участника Парада победы 1945 года. Родился в д. Выкопанка. Командир      

пулеметного взвода 135-го артиллерийского полка. В августе 1941 года вместе 

со своим подразделением спас штаб полка и боевое знамя части. После войны 

вернулся в Луховицы, работал бухгалтером. 
 

- 60 лет со дня рождения Кирюшкиной Надежды Алексеевны (1958),           

заслуженного работника образования Московской области. 
 

* - 95 лет со дня рождения Козлова Владимира Васильевича (1923), Героя       

Советского Союза. Родился в г. Запорожье. До войны семья проживала в       

г. Луховицы. 
 

- 80 лет со дня рождения Козловой Нины Константиновны (1938),отличника 

народного просвещения. Директор Луховицкой восьмилетней школы № 4 
(1985-1999), учитель истории Луховицкой  средней общеобразовательной 

школы № 2. 

 

*- 100 лет со дня рождения Комардинкина Константина Петровича (1918-

1944), Героя Советского Союза. Родился в с. Алпатьево. 
 

- 65 лет со дня рождения Корнеева Александра Владимировича (1953),        

заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Московской     

области, заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства          

Российской Федерации.  Генеральный директор ОАО «Луховицкое                   

водотеплоканализационное  хозяйство» (1993—2009) 
 

- 80 лет со дня рождения Кочеткова  Николая Яковлевича (1938-1998),       

заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации,         

директора Луховицкой районной ОАО «Сельхозтехники» (1973-1998). 
 

- 65 лет со дня рождения Крутихиной Валентины Дмитриевны (1953),         

почетного работника общего образования Российской Федерации.              

Учительница математики МОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная 

школа № 2». 
 

*- 95 лет со дня рождения Кулешова Павла Павловича (1923-2009), Героя    

Советского Союза. Родился в с. Кунаково (ныне- в черте города) 
 

- 120 лет со дня рождения Кулешовой Александры Александровны (1898-

1986), доярки колхоза им. Бурденко (с.Городна).Одна из последовательниц 

Е.Д.Нартовой. Автор брошюры «Шесть тысяч килограммов молока от коровы», 

изданной под рубрикой «Опыт стахановского движения».    
          

- 65 лет со дня рождения Кулешовой Аллы Валентиновны (1953), заслуженного 

работника печати Московской области. Член Союза журналистов Российской 

Федерации, редактор многотиражной газеты «Знамя» Производственного    

комплекса № 1 – филиала ОАО «РСК «МиГ». В период с 1974 по 1979 г. была 
редактором многотиражной газеты совхоза «Полянки». 
 

- 105 лет со дня рождения Курочкиной Юлии Сергеевны (1913-2000),         
участницы Великой Отечественной войны. Летчица, после демобилизации – 

старший лейтенант запаса. В Луховицах проживала с 1953 года. Работала        

в летно-диспетчерской службе ЛМЗ – техником, авиадиспетчером,                  
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оперативным дежурным. 
 

- 95 лет со дня рождения Лаушкиной Прасковьи Васильевны (1923),            

заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного образования, зав. 

РОНО (1960-1975). 
 

- 70 лет со дня рождения Львовой Галины Ивановны (1948), заслуженного     

работника культуры Российской Федерации. С 1968 по 2007 г. работала         

в Луховицкой детской музыкальной школе преподавателем, была завучем     

детской музыкальной школы. В течение 25 лет руководила работой               

преподавателей по классу народных инструментов Коломенского                 

методического объединения. 
 

 

- 105 лет со дня рождения Мануйлова Петра Акимовича (1913-2008),           

участника Финской и Великой Отечественной войн, полковника в отставке. 

Первостроитель г. Луховицы. 
 

- 95 лет со дня рождения Мастерицыной Валентины Петровны (1923-1998), 

участницы партизанского движения в годы Великой Отечественной          
войны. Бывшей  узницы фашистских концлагерей. Почетный гражданин                  

г. Луховицы. В Луховицах жила с 1949 г. Работала зав. детскими яслями в 

пос. Астапово (1949-1954), детскими яслями № 1 г. Луховицы (1954-1992). 
 

- 70 лет со дня рождения Матвеевой Валентины Михайловны (1948),           

отличника народного просвещения, почетного работника общего образования 

Российской Федерации. Директор Луховицкой средней школы № 8           

(1984-1991), директор МОУ « Гимназии  № 10» (1991-2009). Преподаватель 

истории МОУ «Гимназии № 10». 
 

- 95 лет со дня рождения Матицына Алексея Александровича (1923-1993), 

участника Великой Отечественной войны, заслуженного строителя                

РСФСР. Родился в д. Ивняги. С 1936 г. работал в колх. «Озерицкий». С 1951-

1978 гг. работал на Щуровском цементном заводе – помощником машиниста           

экскаватора, машинистом экскаватора. 
 

*- 85 лет со дня рождения Махатаева Николая Васильевича (1933-2004),      

почетного гражданина Луховицкого района. Главный врач Луховицкой         

центральной районной больницы (1964-1969). Автор четырех сборников        

стихов, публиковался в нескольких коллективных сборниках. 
 

 

*- 135 лет со дня рождения Морозова Ивана Игнатьевича (1883-1942),       

русского, советского поэта. Родился в с. Луховицы. 
 

- 65 лет со дня рождения Москалевой Надежды Ивановны (1953), отличника 

народного просвещения Российской Федерации. Учитель русского языка        

и литературы МБОУ Гимназия № 10. 
 

*- 130 лет со дня рождения Нартова Александра Александровича (1888-1977), 

Героя Социалистического Труда. Родился в с. Любичи.  
 

 

*- 205 лет со дня рождения Огарева Николая Платоновича (1813-1877),          

русского философа, поэта, социалиста. 
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- 95 лет со дня рождения Орлова Николая Ивановича (1923), участника        

Великой Отечественной войны. Почетный житель г. Луховицы, руководитель 

полетов на Луховицком машиностроительном заводе (1961-1997),              

председатель международной секции Луховицкой районной организации    

Всесоюзного общества «Знание». 
 

 *- 70 лет со дня рождения Пелиха Александра Петровича (1948-2008),           

Героя России, заслуженного летчика-испытателя РФ. 
 

- 110 лет со дня рождения Персиянцевой Надежды Петровны (1908-1993), 

доярки. Совместно с Е.Д. Нартовой   являлась   инициатором   Всесоюзного 

соревнования доярок - трехтысячниц. В годы войны участвовала в эвакуации 

стада в Ивановскую область. Родилась в с. Любичи. 
 

- 95 лет со дня рождения Петрушина Михаила Петровича (1923-1999),        

ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945       

года. Родился в д. Аксеново. 
 

- 95 лет со дня рождения Пржевальского Вацлава Петровича (1923-1991),     
участника Великой Отечественной войны в составе Войска Польского. С 1968 

года проживал в г. Луховицы, работал врачом-хирургом в Луховицкой ЦРБ. 
 

- 55 лет со дня рождения Путятина Юрия Викторовича (1963), доктора с.-х. 

наук, начальника станции защиты растений в управлении сельского            

хозяйства Луховицкого района (1986-1989). Родился в г. Луховицы. В н.в. 

проживает в г. Минске. 
 

- 80 лет со дня рождения Санчес Валентины Ивановны (1938-2007),            

заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РСФСР, швеи

-мотористки Луховицкой швейной фабрики (1960-1990). 
 

- 100 лет со дня рождения Сахаровой Александры Демьяновны (1918-1971), 

заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного образования.         

С 1946 года в течение 26 лет была директором Луховицкой средней школы       

№ 1. 
 

- 80 лет со дня рождения Седых Александра Егоровича (1938), заслуженного 

мелиоратора РФ, начальника ПМК «Водстрой-12», председателя Совета       

директоров объединения мелиораторов района (1984-1994) 
 

-205 лет со дня рождения Селиванова Василия Васильевича (1813-1875),       

писателя, археолога, историка, специалиста по сельскому хозяйству,            

художника. Георгиевский кавалер, участник Польской кампании 1830-1831 

гг. Родился в д. Любава ( 25 км к юго-востоку от Луховиц) Зарайского уезда. 
 

*- 95 лет со дня рождения Селкина  Андрея Семеновича (1923-1978), члена 

Союза журналистов СССР, сотрудника Луховицкой районной газеты,        

краеведа. 
 

*- 95 лет со дня рождения Селкиной Евдокии Ильиничны (1923-2006),          

заслуженного врача РСФСР, участницы трудового фронта, почетного жителя 

г. Луховицы, отличника здравоохранения. 
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- 95 лет со дня рождения Симонова Александра Алексеевича (1923-2002),    

участника Великой Отечественной войны. Родился в д. Головачево. Работал 

экскаваторщиком в карьероуправлении. 
 

*- 90 лет со дня рождения Симонова Виктора Алексеевича (1928-1977), поэта, 

писателя. Родился в г. Луховицы. 
 

- 130 лет со дня рождения Сорокина Федора Васильевича (1888-1921),        

фотографа, владелца нескольких известных  фотосалонов в Рязани, Москве,  

Санкт - Петербурге, в Дединове. Известны открытки с видами сел Дединова,  

изготовленные по фотографиям Ф.В. Сорокина в дореволюционное время. 

- 80 лет со дня рождения Староверова Михаила Никитовича (1938-2003),   

заслуженного работника сельского хозяйства РФ. Работал старшим ветврачом 

Луховицкого племенного объединения, инструктором РК КПСС, зам. зав.    
организационным отделом райкома партии, директором головного молочного 

завода,   председателем   районного   комитета   народного контроля, вторым  

секретарем РК КПСС, директором совх. «Луховицкий» (1980-2000), начальни-

ком майонезного  цеха (2001-2003). 
 

- 55 лет со дня рождения Суховей Бориса Борисовича (1963), участника    бо-

евых действий в Афганистане, подполковника в запасе. Командир          ин-

женерно-саперной роты 350 гвардейского полка 103 гвардейской            воз-

душно-десантной дивизии в Республике Афганистан с октября 1986         по 

февраль 1989 г. 
 

- 95 лет со дня рождения Тюренковой Веры Александровны (1923-1991),       

участницы трудового фронта в период Великой Отечественной войны (1941-

1945), дир. Луховицкого РДК, ответственный секретарь Президиума             

райсовета ВООПИиК. 
 

- 65 лет со дня рождения Ульянова Владимира Александровича (1953),        

отличника здравоохранения, зам. главного врача ЦРБ по мед. обслуживанию 

населения района (с 1999 г.) 
 

- 80 лет со дня рождения Ульяновой Марии Парфеновны (1938), заслуженного 

работника культуры Московской области. Работала с 1957 года                    

библиотекарем Белоомутской детской библиотеки, с 1960 по 1978 г. –          

зав. библиотекой. С 1978 г. по 2008 г.- зав. Белоомутской поселковой библио-

текой. Избиралась депутатом Белоомутского Совета народных депутатов        
нескольких созывов. В н.в. – секретарь Белоомутского Совета ветеранов           

войны и труда. 
 

- 70 лет со дня рождения Фатина Николая Владимировича (1948), заслужен-

ного мелиоратора РСФСР, заслуженного работника дорожного хозяйства    

Московской области. 
 

- 100 лет со дня рождения Хардина Анатолия Михайловича (1918-2004),       

участника Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения 

РСФСР. Директор Газопроводской средней школы (1966-1978). 
 

- 130 лет со дня рождения Царева Степана Петровича (1888-1936), полного 

Георгиевского кавалера. Родился в д. Кунаково. Участник  Первой мировой 
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войны. За отвагу, воинское мастерство и подвиги был награжден четырьмя 

Георгиевскими крестами. После Октябрьской революции все свои награды 

передал в фонд голодающих. Трагически погиб в ноябре 1936 года. 
 

- 95 лет со дня рождения Царькова Ивана Васильевича (1923-1997),            

участника Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 24 июня 

1945 года. Родился в д. Плешки. 
 

- 80 лет со дня рождения Чевелы Владимира Ильича (1938), заслуженного      

работника культуры РФ. Является председателем жюри конкурсов хоровых 

коллективов, вокальных ансамблей, солистов детских музыкальных,           

художественных школ, школ искусств Московской области. Руководитель и 
дирижер Луховицкого академического хора и вокального квартета «Гармония» 

в РДК «Старт» (1967-2015 г.г.) 
 

- 105 лет со дня рождения Чоботова Константина Михайловича (1913-1979), 

советского работника, председателя исполкома Луховицкого райсовета (1954-

1960). Родился в д. Ганькино. 
 

- 95 лет со дня рождения Чулина Михаила Ивановича (1923-2008), участника, 

инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
 

*- 55 лет со дня рождения Шаблина Андрея Александровича (1963), кандидата 

исторических наук, краеведа. Член Совета Союза краеведов России.         

Преподаватель гос.пед. института (с 1990 г.). 
 

- 125 лет со дня рождения Шварева Николая Александровича (1893-1960), 

генерал-майора, участника Октябрьской революции, Гражданской и Великой 

Отечественной войны. Родился в Верхнем Белоомуте. 
 

- 70 лет со дня рождения Шлыгина Владимира Алексеевича (1948-2001),       

почетного строителя Московской области, директора межхозяйственной      

передвижной колонны по капитальному строительству (1980-1990). 
 

- 80 лет со дня рождения Шорянц Валерия Николаевича (1938), заслуженного 

работника здравоохранения Московской области. Акушер-гинеколог            

Луховицкой ЦРБ. Награжден знаком «Отличник здравоохранения», медалями 

«Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Врач высшей                   

квалификационной категории. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  10 - 

3. ТЕКСТВЫЕ СПРАВКИ К ДАТАМ 

 

 

 ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
с. ДОЛГОМОСТЬЕВО 

( 240 лет со дня открытия) 
 

Каменная церковь, существующая до сих пор, построена в 1778 году и освящена 

во имя празднования Казанской иконы Божией Матери. Тогда же (в XVIII веке)

была сооружена ограда с  башенкой, в которой находилась сторожка. Храм стал 

пятипрестольным, когда к нему в 1856 году были пристроены приделы            

Мученика Иоанна Воина, Нерукотворного Образа ( с севера и юга) и  в            

трапезной – Святителя Николая и Алексия, митрополита Московского. Тогда же 

появились колокольня с западной стороны и паперть. Расширение было           

осуществлено во многом трудами благочинного и настоятеля храма  о. Иоанна 

Терентьевича Бильдинского. Он умер 5 февраля 1870 г. и похоронен у алтаря 

храма. Вторым священником был Иоанн Михайлович Долгомостьев. Умер в 

1871 году. С 1870 года в храме служил о. Иоанн Александрович Тихомиров.       

В годы гонений на Церковь настоятелем храма был о. Александр Серборин.    

По сведениям нынешнего настоятеля храма о. Сергия, некоторое время храм 

стоял без  богослужений, они начались уже после войны. Долгое время это была 

единственная действующая церковь в Луховицком районе. 

Лит.: 

 Луховицы – родной уголок России: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл. 

– М.: Нива России, 1996. – С.218. 

 Храмы Луховицкого района. /сост. свящ. Олег Пэнэжко. – Ликино-

Дулево, 2000. – С.25. 

 Памятники архитектуры Московской области. Вып.3. /под общ. ред.                   
Е.Н. Подъяпольской. – М.: Стройиздат, 2001. – С.215-216. 

 Колмовский А.А Памятники архитектуры Подмосковья. Юго-

восточное направление (Рязанское): Фотопутеводитель. – М.:        

Компания Спутник +, 2003.- С.24. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня 

основания района. – М.: Соврем. тетради, 2009. – С.225. 
 Храмы  Коломенского, Озерского и Луховицкого районов. Ч.2. /сост. 

прот. Олег Пэнэжко.- Владимир, ОАО «Владимирская офсетная     

типография», 2012. – С.356-357. 

 Храмы и святыни Луховицкого благочиния: путеводитель (Рус. Пра-

вославная Церковь, Моск. епархия, Луховиц. благочиние; авт.-сост. 
В. Коваль.—Коломна: Лига, 2017.—16с.:ил. 
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НАРОДНЫЙ ТЕАТР ДОМА КУЛЬТУРЫ с. ЛОВЦЫ 

   (100 лет со дня создания) 
 

   Возникновение театра в Луховицком районе связано с именем Татьяны        

Михайловны Поповой, которая в 1918 году организовала в селе Любичи         

театральный кружок. Сельские любители театрального творчества,  никогда не 

получавшие театрального и актерского образования, под ее руководством за     

несколько лет раскрылись как настоящие актеры. 

В послевоенное время Дом культуры с. Любичи и театр возглавил  участник    

Великой Отечественной войны В.И. Слукин. Его супруга,  В.А. Слукина,          

сотрудник библиотеки, была ведущей актрисой театрального коллектива.       

Слукины совместно с Т.А.Поповой подняли уровень художественного творче-

ства сельчан. В любическом театре, который в 1970 году получил звание 

«народный», было поставлено более 200 спектаклей. За долгие годы существо-

вания театра практически в  каждом доме села кто-то когда-то играл на сцене. 

   В 1983 году театр переехал в село Ловцы в здание Дома культуры.                    

Организатором, режиссером театра с 1979 г. по 2014 г. была заслуженный работ-

ник культуры РСФСР С.А. Широкова. За четверть века ею поставлены десятки 

спектаклей,  которыми театр по праву гордится: «Последний срок», «Живи и 

помни» по повестям В. Распутина, «Самоубийца» Н. Эрдмана,  «Васса             

Железнова» М.Горького, «Беда от нежного сердца» Ф.Сологуба, «А зори здесь 

тихие» по повести Б. Васильева и мн. другие.  

   Самодеятельные актеры много внимания уделяют сценической речи, художе-

ственному стилю. 

   Организована детская студия театра. В ее репертуаре спектакли «Снежная    

королева», «Красная шапочка» Е. Шварца, «Сестра – моя русалочка»                 

Л. Разумовской и другие. Со своими постановками коллектив народного театра 

Дома культуры с. Ловцы выступает в учреждениях культуры г. Луховицы и       

других населенных пунктов района. Народный театр неоднократно выступал в 

Москве на сценах ведущих столичных театров. 
 

Лит.: 

 Гаврилов, А. Артисты  из народа //По ленин. пути. – 1963.-            
26 марта. 

Рубанович, Н. Награды коллективу самодеятельности. //По ленин. 

пути. – 1965. – 8 апр. 

 Тюренкова В. Награды лучшим исполнителям //По ленин. пути. – 

1965. – 3 авг. 

 Ионов, А. Любический народный //По ленин. пути. – 1967. – 4 апр. 
 Немцова В. Новый спектакль Любического драм театра  //По ленин.     

пути. – 1974.- 16 мая. 

 Слукин, В. Любический народный //По ленин. пути. – 1977. –  
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         26 марта. 

 Валентинов, В. Идут репетиции //По ленин. пути. – 1977. – 24 дек. 

 Горбунов, О. Юбилей в Любичах //Ленин. знамя.-1978.-26 сент. 
 Земцова, В. Не копируя героев //По ленин. пути.-1979.-15 дек. 

 Котов И. Наш режиссер: Т.М.Попова //По ленин. пути.-1979.-        

15 дек. 

 Слукин, В. Любовь к искусству //По ленин. пути.-1979.-15 дек. 

 Романов, В. Отметили 60-летие //По ленин.пути.-1979.-22 дек. 

 Анисимова, О. Артисты утопали в цветах: премьера в Ловцах //
Луховиц.  вести.-1995.-28 марта. 

 Анисимова, О. Одна, но пламенная страсть // Луховиц. вести.-1995. 

-  15 дек. 

 Владимиров, В. Премьера Островского в Любичах //Луховиц. вести. 

-1997.- 3 июня. 
 Анисимова, О. Храм по имени театр //Луховиц. вести.-1998. -         

28 марта. 

 Слукина, В.А. Полвека на сцене //Луховиц. вести.-1998.-28 марта. 

 Широкова, С. Впереди премьеры //Луховиц. вести. – 1998. –            

28 марта 

 Анисимова, О. Сцена – их жизнь //Луховиц вести. – 1998. – 11 
июня. 

 Анисимова, О. Спектакль сыгран. Впереди премьера //Луховиц.     

вести. – 2000. – 8 февр. 

 Дроздов, К. Творческий юбилей ветеранов сцены: И.С.Котов //

Луховиц. вести.-2000.-8 февр. 
 Щедрова, Ю. Король без лир: доярки из села Ловцы играют и будут        

играть //Моск. комсомолец. – 2001. – 2 июля. 

 Иванова, О. У нас – особый зритель //Луховиц. вести. – 2004. –          

13 апреля. 

 Жук, С. О, театр! Чем он нас прельщает…//Луховиц. вести – 2007. -         

27 марта. 
 Жук, С., Гудзенко В. Вы любите театр //Луховиц. вести.- 2007.-      

15 дек. 

 Орехова, Н.  Они  любят свой театр //Луховиц. вести. – 2008.-       

14 нояб. 

 Широкова, С. Театр – всегда праздник //Луховиц. вести. – 2009. –       
9 окт. 

 Широкова, С. Ловецкие артисты покорили Москву //Луховиц. ве-

сти. -2009.-27 нояб. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня        

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.114, 126. 

 Орехова Н. Чтобы гореть, надо научиться отдавать…//Луховиц.     
вести. – 2011.- 28 окт. 

 Иосипенко, О. Дорога длиною в век //Подмосковный летописец.-
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2015. - № 4 (46). - С. 66—69. 

 Иосипенко, О. Премьера- всегда событие //Луховиц. вести. - 2015. - 

- 16 дек. 
 Рогова (Храпова), Н. Народный по призванию // Слово  о кино и 

театре /сост., вступ. сл. Г. Самусенко.– Коломна, 2016. - С.117-127. 

 И снова рукоплещет зал! //Лухов. вести.—2016.—7 окт. 
 

 МКУК «ГОЛОВАЧЕВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

                               (85 лет со дня открытия) 
 

   В 1933 году в д. Головачево был открыт клуб для показа кинофильмов,  а вся          

культурно-массовая работа велась в здании школы. В 1960 году клуб              

разместился в новом помещении. В 1975 – 1990 гг. были организованы хор,                

хореографическая группа, вокально-инструментальный ансамбль, кукольный 

театр, фольклорная студия, молодежная агитбригада. Здесь  начинали работать 

талантливые музыканты - супруги Львовы, композитор-самоучка                            

И. А. Голенищев, музыкальный организатор В.И. Крикотненко, хореограф        

О. Павлова. 

   В 1985 году была построена летняя агитплощадка, где демонстрировались             

кинофильмы, ставились спектакли и проводились различные мероприятия. 

Большой         популярностью пользовалась агитбригада Головачевского Дома 

культуры «Улыбка». Этот коллектив выезжал с концертами в соседние совхозы 

и колхозы. 

   В декабре 1990 года открылись двери нового здания общественного центра.    

В нем разместились администрация сельского поселения Головачевское,         

магазины, Дом культуры со зрительным залом на 300 мест, танцевальным          

и спортивным залами, комнаты для занятия кружков, библиотека с читальным 

залом.                                                                                                          

В 1996 году по инициативе директора ДК Л.М. Потаповой была открыта       

комната-музей «Деревенская изба», представившая историю родного села, его 

будни и праздники. В разные годы директорами были Бурмистров И.Г.,         

Цыпкойкина Т., Бурмистрова (Анисимова) Н.Г., Потапова Л.М., Назырова Р.К., 

Белтадзе И.М. В н. в. директор Дома культуры Гаврилова Е.В. 
 
 

Лит.: 

 Орехова, Н. Юбилей средь заснеженных полей //Луховиц. вести. – 

2006. – 17 янв. 

 Симонова, Л. Российское кино – селу //Луховиц. вести. – 2006. —       

11 июля. 
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 Орехова, Н. Непоседам было интересно //Луховиц. вести. – 2007. –        

7 апр. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня           
основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.59. 

 Давыденко, Н. Остановись у края! // Луховиц. вести.-2010.-8 окт. 
 

 

                           БЕЛООМУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 

                                (80 лет со дня открытия) 
 

   Школа была открыта в 1938 году. Первоначально располагалась в двух       

кирпичных зданиях. В 1970 году построили здание новой средней школы № 1 в 

панельном исполнении. Директорами в разное время были Келин П.Н.,                

Смирнова К.Н., Ратников Н.А., Рыков А.П., затем - Еременко А.Н., в настоящее 

время директором школы является Леонова Т.В. 

   Первоначально школа находилась на улице Большая Огаревская, где учились 

дети начальных классов. Сегодня это здания музыкальной школы и жилого     

дома. А раньше в кирпичном здании, где теперь находится отделение милиции, 

занимались ученики 5-10 классов.  В школе был большой двор, где проходили 

пионерские и комсомольские сборы, линейки 1 сентября - День знаний и 25 мая 

- последний звонок. Рядом со школой был образован пришкольный участок, где 

работали юннаты. 

   В 1941 году в школе было 28 классов, в них обучалось 980 человек.  С первых 

же дней Великой Отечественной войны все юноши - выпускники ушли на 

фронт. Многие из них погибли в первые месяцы сражений. Погибли в боях и 

некоторые учителя школы, а также первый директор школы, учитель русского 

языка и литературы Келин П.Н. Стало традицией на каждом вечере возлагать 

корзину с цветами к памятнику ученикам и учителям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, установленному возле школы. 

   В 50-е годы в школе появились физический и химический кабинеты. В их          

оборудовании приняли участие шефы швейной фабрики. Был приобретен ки-

ноаппарат. 

   В 60-е годы в школе был организован драмкружок, 1-2 раза в месяц обязатель-

но ставили спектакли. В них принимали участие и ученики, и молодые учителя. 

Охотно занимались ребята в кружке моделирования. 

   В 1971 году было организовано школьное лесничество. Ребята выращивали 

саженцы сосны и ели, а потом высаживали их на лесных делянках и ухаживали 

за ними.  

   В н.в. школа продолжает традиции, заложенные коллективом на протяжении 

всей богатой истории одного из старейших учебных заведений.   
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Лит.: 

 Иванова, Н. Ты в сердце моем всегда //По ленин. пути. - 1988. -      

27 окт. 
 Этюды из летописи созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл. – 

М.: Соврем. тетради, 2000. – С.318. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня 

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.39. 

 Иосипенко, О. Доброго пути вам, ребята! //Луховиц. вести.-2015.-  5 

июня. 
 

 

 

 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ  
г. ЛУХОВИЦЫ  

                            (80 лет со дня образования) 
 

   Создан в 1938 году, первым комиссаром был П.В.Захаров. В довоенный      

период большую роль сыграл в воспитании молодежи, оказал содействие в     

становлении оборонного общества ОСОАВИАХИМ под руководством офице-

ров А.И. Богомолова, А.И. Ковалева. В первые месяцы Великой Отечественной       

войны райвоенкомат организовал 32 учебных пункта всеобщего военного         

обучения с охватом в 1,5 тыс. чел. В 1941 году был создан Комитет обороны, 

уделявший главное внимание укреплению экономики и обороны района              

и мобилизации населения на борьбу с захватчиками. Военкомат проводил запись 

добровольцев в народное ополчение и в Красную армию. Военными комиссара-

ми в годы войны были: старший лейтенант Трубицын, техник-интендант              

1-го ранга А.Ф.Усачев, политрук А.А.Окунев, капитан адм. cлужбы П.И.Маслов. 

С 1986 по 2002 год военкомат возглавлял полковник С.А. Стенин. 

   В настоящее время  военкомат выполняет важную работу с призывниками       

и допризывной молодежью. В 2007 году образован объединенный военный         

комиссариат городов Луховицы, Зарайск, Луховицкого и Зарайского районов. 

Военный комиссар - полковник Кононов Д.В. 

 
Лит.: 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района.  80 лет со дня          

основания.- М.: Соврем. тетради,  2009. - С. 48. 
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                  ГОРОДНЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

                                 (80 лет со дня открытия) 
 

    В 1938 году был открыт клуб в с. Городна. Заведовал клубом Глухов В.Н.. 

Работали кружки (особенно пользовался популярностью драматический        

кружок), показывали кино. В годы Великой Отечественной войны клуб был     

закрыт.         После войны старое здание клуба было реконструировано. Оживи-

лась работа драматического кружка. В 1950 годах клуб переехал в новое здание,                

построенное колхозом. Много сил в развитие культуры на селе вложили такие 

люди, как Климанова З.И.. Окончив Егорьевское училище, как молодой            

специалист по распределению она была направлена в село Городна зав. клубом. 

С 1955 года клубом руководил  Дунаев В.В.. Киномехаником был Глухов М.Н.. 

В те годы ставили спектакли, концерты, выступали агитбригады. В драматиче-

ском кружке активно принимали участие учителя и учащиеся Городнянской 

школы (дир. школы В.И. Борисов). 

   В 1972 году пришла  работать  в клуб  Азоркина В.Г  (ныне Гамза)  она  же ра-

ботала и киномехаником. Большим новшеством в работе клуба было создание 

вокально-инструментального ансамбля  «Веснянка» (руководил  ансамблем  

Чесноков Н.А.). 

   В 1984 году  был  открыт новый Дом культуры. В разные годы директорами 

клуба были: Белякова Л.Р., Неволина В.А., Дунаев П.В. С 1989 года директор 

клуба Носова Л.В.. В Доме культуры работают драматический (театральный),              

хореографический, вокальный и другие творческие кружки для детей и            

взрослых. 
 

Лит.:    

                                                                                                                                

Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.61. 

 
 

 

ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» 

                            (80 лет со дня образования) 
 

   История создания пожарной службы в г. Луховицы уходит в довоенное время, 

в 1938 год. В то время пожарная команда находилась в северной части города на 

улице Советской  в деревянном сарае, построенном  для  лошадей. Лошади и 

составляли основную тягловую силу. Был еще один старенький автомобиль и 17 

человек команды. К решению вопросов противопожарной защиты промышлен-

ных предприятий и населенных пунктов тогда привлекалось население района. 
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В годы Великой Отечественной войны в команде работали в том числе и         

женщины. 

   В1967 году пожарное подразделение было переведено в новое кирпичное       

здание рядом с перекрестком улиц Пушкина и Куйбышева. В настоящее          

время  Государственная противопожарная служба – мощная оперативная       

структура, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой. 

В Луховицкой пожарной части в разные годы работали Дергачев,                    

М.И. Шестаков, С.Т. Маливанов, Попов, А.Г.Кондратьев, С.Г.Суринович,          

М.В. Зайцев, И.Е.Иванов. 

   С 2008 года подразделение объединилось с Коломенским территориальным 

управлением ГКУ МО «Мособлпожспас», в состав которого теперь входят 

структуры, работающие в Луховицком районе: гор. ПЧ-229, Белоомутская           

ПЧ-230, Дединовская ПЧ-325, Поисково-спасательный отряд (ПСО-27),         

Водно-спасательная станция (ВСС-8). 
  

 

Лит.: 

 

 Иванов. И. Быть пожарным – почетно //Луховиц. вести. -2006. -    

29 апр. 

 Иванов, И. У них – героическая служба //Луховиц. вести.-2007. -    

28 апр. 
 Иванов, И. Когда героизм – норма жизни //Луховиц. вести.-2008. -

30 апр. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня        

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.168. 

 Тимофеев, В. Дали огню отпор //Луховиц. вести. - 2013. - 13 фев. 
 

 

 

 

            ГБПОУ МО «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-   

        ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»    
                                   (75 лет со дня открытия) 
 

   Училище было основано на базе Белоомутской швейной фабрики как школа 

фабрично-заводского обучения в 1943 году. Возглавила обучение в то время 

Л.М.Кулакова. 10 июня 1944 года в Белоомуте создали профтехшколу. Эти две 

организации относились к разным ведомствам, работали независимо друг от 

друга.  В профтехшколе готовили портных мужской верхней одежды индивиду-
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ального массового пошива. Руководил профтехшколой М.П. Шишокин. В 1962 

году ФЗО и профтехшколу объединили в одно городское профессионально-

техническое училище № 23. Возглавил его В.П. Чернов, который руководил 

училищем более 20 лет. В 1978 году директором стал В.В.Фоломин. В 1984 году 

был открыт новый учебный корпус. В последующие годы Государственное                  

общеобразовательное учреждение начального профобразования «Белоомутское 

профессиональное училище № 23» готовило кадры по профессиям «портной»,        

«швея», «повар-кондитер», «лесовод, егерь», «парикмахер». С 1986 года          

директором была  Т.М. Яцук. 

   В н.в. - структурное подразделение ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 
 
 

Лит.: 
 

 Белоомутское ГПТУ-23 //Луховиц. вести.-1993.—16 нояб. 

 Яцук. Т. Они хотят быть счастливыми //Луховиц. вести.-1998.—    

21 марта. 

 Белоомутскому ПУ-23 – 60 лет //Луховиц. вести. – 2003.—18 нояб. 
 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009. - С.168. 

 Фирсова, И. Салат - коктейль по-белоомутски //Луховиц. вести.-

2010. -18 июня. 
 

 

          ЛУХОВИЦКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД  

            им. П.А.ВОРОНИНА—ФИЛИАЛ АО «РСК «МиГ» 

                              (65 лет со дня образования) 
 

Луховицкий авиационный завод (ЛАЗ им. П.А. Воронина-филиал АО «РСК 

«МиГ») исторически является предприятием, занятым производством и            

испытанием авиационной техники, в единой технологической цепочке            

Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (РСК «МиГ»), являясь ее                

неотъемлемой составной частью. Более двух десятков типов самолетов и их       

модификаций (разработки КБ имени А.И. Микояна и С.В. Ильюшина) начинали 

свои полеты с заводского аэродрома. 

  В годы Великой Отечественной войны на полях Луховицкого района вблизи 

деревень Сушково, Третьяково, Ларино базировались авиационные части,         

формировались и готовились к предстоящим боям эскадрильи истребительной и 

бомбардировочной авиации. Неслучайно поэтому в первые послевоенные годы 

это место было выбрано для строительства предприятия авиационной промыш-

ленности. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР  в 1949 
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году было начато строительство испытательного комплекса  под условным       

названием «Объект № 3». 6 мая 1953 года первая очередь строительства была 

введена в строй, и объекту присвоено наименовании «Центральная                     

летно-испытательная база»  (ЦЛИБ). В августе 1953 года ЦЛИБ в оперативно-

техническом отношении подчинили заводу № 30 (г. Москва) основному           

предприятию, использующему эту базу (была передана на правах филиала).       

Начальником филиала был назначен Изотов Р.Г., который руководил им в           

течение 21 года. При нем предприятие оборонного значения приобрело конкрет-

ные очертания с крепкой производственной базой и развитой инфраструктурой. 

На этом этапе были созданы все необходимые подразделения, обеспечивающие 

изготовление и сборку агрегатов самолетов и их испытания. Уже в 1953 году 

приступили к обработке, наземным и воздушным испытаниям «изделий»         

московских заводов. В июле 1953 года поднялись на крыло два первых самолета 

Ил-28. Всего было изготовлено 2490 таких самолетов. В 1957 году была изготов-

лена установочная серия из 10 самолетов Як-25. В конце 50-х – начале 60-х го-

дов филиал занят отработкой таких самолетов, как Су-9 (самолет-перехватчик), 

Су-9У (учебно-боевой) и Су-7Б (истребитель-бомбардировщик). С 1962 года 

филиал осваивает сверхзвуковой фронтовой истребитель МиГ-21. В разные     

годы со стапелей завода вышли и с аэродрома взлетели такие самолеты, как 

МиГ-23, его модификации МиГ-23П, МиГ-23П, МиГ-23БП. Запуск  в мае 1982 

года в производство истребителя МиГ-29 дал сильный толчок развитию завода. 

Завод сегодня – это современный комплекс служб и цехов, обеспечивающих     

изготовление деталей, сборку узлов и агрегатов, наземную и летную обработку 

самолетов. В начале 2017 года на территории завода была  проведена масштаб-

ная презентация нового истребителя  МиГ—35. 
 

Лит.: 

 Завод, устремленный ввысь: история Производственного комплекса  
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 Духович, В. Самолет мирового уровня: «Ил-103» //Луховиц. вести. -

1998.     - 5 марта. 

 Васильева, О. Успеть за новым веком //Луховиц. вести.-2000. -       
18 апр. 

 Никитин, Н.Ф. Мировые рекорды корпорации  «МиГ» //Луховиц.   
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М.:  Соврем. тетради, 2000.- С.191. 
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очерках и документах. Науч.-попул. изд. – М., 2007. – С. 68-84.                                                                          
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 Создавали завод: ЛИК-2: от бригады – до современного                 

производства  //Луховиц. вести.-2008.-7 июня. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С. 177. 

  Дрожжин, А. В славный юбилей гордимся и благодарим // Лу           
хов.вести.- 2013. - 5 июня. 

 Сорокина, М. Авиационная столица Подмосковья //Подмосковный 

летописец. - 2015. № 4(46). - С. 76. 

 Селкин, И. Формируем индустриальную модель будущего производ-

ства: беседа с директором завода О. Шиловым //Луховий. вести. -
2015. - 23 дек. 

 Дрожжин, А. Добро пожаловать в будущее: масштабную презента-

цию нового истребителя МиГ-35 провели на территории авиацион-

ного завода в Луховицах //Луховиц. вести. - 2017. - 1 фев. 

 

 
 

 

ГАВРИЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

                               (60 лет со дня открытия) 
 

   Гавриловская сельская библиотека ведет свой отсчет с 1958 года. Гаврилов-

ское   линейное управление газопроводов в 1958 году построило для жителей 

поселка Газопроводск и окрестных сел Дом культуры. Для библиотеки было  

выделено помещение на 2-ом этаже. Фонд библиотеки насчитывал тогда почти  

10 тыс. книг. Заведующей   библиотекой была Царева Л.И., которая проработала 

в библиотеке до ухода на пенсию. В 1992 году заведование приняла Шевченко 

В.П.., затем библиотекой заведовала Волошина О.Н. В смотре-конкурсе                     

библиотек, посвященном 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, библиотека 

заняла в районе первое место. Библиотека принимает участие во многих          

массовых мероприятиях поселка. Налажен тесный контакт со школой,                  

администрацией сельского округа и  Гавриловским управлением магистральных 

газопроводов. В н. в. библиотекой заведует Титова Н.В. 
 

Лит.: 

 

 Царева, Л. Когда зажигаются огни //Путь к коммунизму.-1962. —  
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14 июня. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009. - С.53. 
 

 

              ГАЗОПРОВОДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

                               (60 лет со дня открытия) 
 

   В 1958 году открылся новый Дом культуры  пос. Газопроводск.                          

А   первоначально клуб в поселке находился на улице Московской, где теперь 

расположены жилые дома. В клубе демонстрировали кинофильмы, участники 

художественной самодеятельности ставили концерты. 

   За время существования Дома культуры его руководителями были                  

Сизова Н.Н., Дугина В.И., Беднякова Л.К., Хапикова Л.В., Баранцева И.В. До 

2000 года сельский Дом культуры находился на балансе филиала Гавриловского 

управления магистральных газопроводов. В настоящее время он находится на 

балансе   муниципального   учреждения    культуры  «Семицвет»  сельского        

поселения Газопроводское. 

   Дом культуры в поселке – это настоящий очаг творчества, где не смолкают 

голоса детей и взрослых. В ДК есть все необходимые условия для проведения 

творческой и досуговой деятельности: зрительный зал, вместимостью 200           

посадочных мест, оснащенный звуковым и световым оборудованием,                  

репетиционные помещения, залы для бильярда и настольного тенниса, игротеки 

для малышей с батутами и взрослых с настольными играми. Проводятся           

занятия, репетиции, концерты, вечера. В учреждении, по разным направлениям, 

работают коллективы и формирования, студии и объединения, охватывая весь 

возрастной спектр. Ежегодно творческие коллективы и отдельные исполнители 

принимают участие в районных, областных, Всероссийских и Международных 

конкурсах, где добиваются высоких результатов.  
Лит.: 
 

  Шаблин, А.А. Три жизни одного предприятия: К 50-летию              

Гавриловского управления магистральных газопроводов.-М.: Нива 

России, 1996.– С.35. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         
основания. - М.: Соврем. тетради, 2009. - С.54. 
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 Холодова, Т. Высокое звание «Народный»: ансамбль «Газопроводская 

Славутиница» //Луховиц. вести.—2013.—31 мая. 

 Андросова, Е. Песня—душа народа //Луховиц. вести.—2013.—24 

июля. 
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 Дрожжин, А. Славный юбилей //Луховиц. вести.—2014.—5 марта. 

 
 

             ГБУВ МО «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ 
                                   УПРАВЛЕНИЕ № 4» 

                               (55 лет со дня образования) 
 

   Ветеринарная станция (лаборатория) образована в 1963 году в составе           

ветеренарной службы Министерства сельского хозяйства Московской области. 

В 1999-2003 гг. – Федеральное гос. учреждение, затем была переименована в 

ГУВ МО «Луховицкая станция по борьбе с болезнями животных». С августа 

2017 года переименована в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управле-

ние № 4» Луховицкая ветеринарная станция. Работа Луховицкой станции по 

борьбе  с  болезнями животных  начинается и заканчивается каждый день со 

специальной обработки всех рабочих помещений. Пациенты здесь могут быть 

самые  разные, поскольку  на станции работают ветеринарные врачи общего 

профиля.  Обслуживаются  посетители с  домашними  животными  – от овец, 

коров,  свиней  до  черепах,  морских свинок и попугаев. Но, конечно, самые ча-

стые и многочисленные пациенты – это собаки и кошки. По определенным дням  

проводят  хирургические операции.  Врачи  ветстанции  следят  за                  эпи-

демиологической обстановкой в районе. Регулярно проводят массовые          дез-

инфекционные работы на животноводческих комплексах во всех хозяйствах 

района совместно с ветеринарными врачами этих хозяйств. 

   Основные структурные подразделения станции по борьбе с болезнями         

животных – это лаборатория и лечебница. Специалистами станции                  

контролируется ветеринарно-санитарное состояние предприятий, выпускающих 

животноводческую продукцию. Мясо, молоко, зерно обязательно проходят       

через лабораторное обследование. Клеймение мяса, проверка молока и            

молочных продуктов, допуск к использованию их на предприятиях                   

общественного питания, в магазинах, на рынках – это тоже входит в обязанность 

государственной ветеринарной службы. Главный ветврач и руководитель             

Луховицкой ветстанции Н.А. Румянцева. 
 

Лит.: 
 

 Садчикова, О. Приходите к нам лечиться //Луховиц. вести. – 2008.  

—  16 янв. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          
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               ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ           
                            «СЛАВЯНЕ» РДК «Старт» 

                              (45 лет со дня создания) 
 

   Вокально-инструментальный ансамбль в ДК «Старт» был создан в 1973 году. 

У истоков создания ансамбля стояли Олег Чебаков, Борис Кочетков, Виктор  

Новиков, Валерий Пржевальский. Потом на смену  Пржевальскому, который из 

двух своих—увлечений музыка и мотогонки - выбрал мотогонки, пришел Юрий 

Каратыхин, ставший руководителем ансамбля. Юрий Анатольевич - Заслужен-

ный работник культуры Московской области, музыкант, автор, исполнитель и 

бессменный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Славяне».     

В составе коллектива в разные годы выступали талантливые музыканты:          

ударные  О. Чебаков; клавишные – В. Соколов, В. Рыцарский; гитаристы –             

Б. Кочетков, Е. Чимаев, С. Мурашов, В. Павлов, солисты А. Рожков, Л. Лисьих, 

Н. Фокина, Т. Холодова, В. Сливков, Ю. Недосекин мн. другие. 

   ВИА «Славяне» - дипломант III областного фестиваля комсомольско-

патриотической песни (1978), дипломант областного фестиваля «Рок в борьбе за 

мир» (1986), лауреат отраслевых Всероссийских фестивалей и конкурсов,        

проходивших в Москве (1997, 1999), Кирове (2000), Туле (2001),                        

Касимове (2003). 
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             МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 
                              ВИДА № 8 «ЛАДУШКИ»              

                               (45 лет со дня открытия) 
 

     Детский сад «Ладушки» был открыт в 1973 году при Луховицком                       

машиностроительном заводе. Открывали в то время это дошкольное учреждение             

заведующая З.Д.Гаврилина, завхоз А.М.Гришаева, методист Л.А.Рябова. С 1985 

года и на протяжении 18 лет заведовала детским  садом М.А.Косолапова. В 1994 

году был подчинен Луховицкому РОНО, в 1996 году преобразован в МДОУ. В 

2002 году ему присвоен статус центра развития ребенка первой категории. 

 Главная задача коллектива – реабилитация, укрепление и охрана здоровья детей 

как основа успешного обучения их в школе. Забота о ребенке чувствуется на 

каждом шагу: группы оснащены современным оборудованием и игровым          

материалом, мягкой мебелью, дидактическими, настольно-печатными играми, 

центрами для развития сюжетно-ролевых игр. Игровое оборудование помогает 

воплощать самые смелые замыслы детей, есть игровые площадки,                    

мини-стадион. 

   Воспитанники детского сада № 8 – постоянные участники и призеры            

конкурсов и олимпиад. С 2003 года дошкольным учреждением руководит          

Н.В. Мартынова. 
 

Лит.: 
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                                  МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  
                 ЛУХОВИЦКОГО АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА  

            ИМ. П.А. ВОРОНИНА — ФИЛИАЛА АО «РСК «МиГ» 

                              (40 лет со дня образования) 
 

     В мае 1963 года, к 10-летию со дня основания Луховицкого филиала                

Московского завода «Знамя труда», был изготовлен альбом, который назывался 

«История соцсоревнования за коммунистический труд на предприятии». В нем 

рассказывалось о трудовых достижениях коллектива завода, о партийной,                   

профсоюзной, комсомольской работе, о спорте, культурно-массовой работе. Со-

здание альбома натолкнуло заводчан на идею организации стационарной        

экспозиции. Целью экспозиции был широкий показ истории завода «Знамя         

труда» и жизни коллектива Луховицкого филиала со дня его организации. 

   В феврале 1971 года директор завода Р.Г.Изотов издает приказ: «В связи          

с предстоящей реконструкцией корпуса 53 помощнику начальника филиала        

Репину А.Т. подготовить планировку и мероприятия по оборудованию в корпусе 

202 «Музея трудовой славы». 

   В апреле 1977 года новый директор завода Н.К.Гудинов, продолжая традиции        

предшественника, приказывает разработать и оформить экспозицию музея,        

организовать сбор материалов и экспонатов. Каждый цех, отдел внес свой вклад 

в создание музея. Музей трудовой славы был открыт 10 августа 1978 года.     

Большую роль в том, чтобы музей возобновил свою работу в постсоветское       

время сыграл старейший работник завода В.Б. Ярошинский. В н.в. работой       

музея руководит М.С.Сорокина, луховицкий краевед, автор нескольких статей и 

книги по истории завода. 
 

Лит.: 

 
 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня        

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С. 138. 

 

 
 

             МБУК «ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

                            ( 30 лет со дня открытия) 
 

   Луховицкий историко-краеведческий музей был открыт 18 июня 1988 года.      

Создавался методом народной стройки. Большой вклад в строительство внесли 

коллективы предприятий города и района - авиационного завода, мехлесхоза, 

промкомбината, «Сельхозтехники», а также воинские части, дислоцированные 

на территории района. В 1997 году музей получил статус муниципального       
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историко-краеведческого. В 2006 году ему был подчинен филиал в с. Дединово 

и  культурно - выставочный центр  в Луховицах  и  музей  был  преобразован  в 

историко-художественный. В процессе создания музея осуществлялась поиско-

вая и исследовательская работа местных краеведов.  В  истории  музея навсегда 

останется Н.И. Селезнева – одна  из  организаторов  Луховицкого историко-

краеведческого музея, экскурсовод и на протяжении нескольких лет директор 

музея. 

   Фонды музея насчитывают более 10 тыс. единиц хранения. Коллекции         

экспонатов посвящены истории края, быту, традициям и обычаям местных       

жителей, развитию экономики, политики и культуры. Вся экспозиция музея       

сосредоточена в трех залах: историко-этнографическом, воинской славы,        

современности, «Музее огурца»,  отделе природы. В музее проводятся тематиче-

ские экскурсии, встречи с интересными людьми, краеведческие уроки для         

учеников общеобразовательных школ. Директорами музея в разное время были   

Н.М. Селезнева,  В.В. Листратова, Н.Г. Русских, Е.Н. Козельская В,                

С.М.  Веселов  В н.в музеем руководит А.А. Щербакова. 
 

Лит.:  

 Страницы  родной    истории: сборник  материалов  Луховицкого      

         историко-художественного музея /сост. В.В. Когтев.-Луховицы:    

         Серебро слов, 2013.—134 с.: фотоил. 

 Селезнева, Н. Районный краеведческий //Луховиц. вести.- 1993. —

17 июня. 

 Луховицы - родной уголок России: Энцикл. Луховиц. р-она Моск. 

обл./А.Ф.Шаблин. – М.: Нива России, 1996.-С.13, 35. 

 Селезнева, Н. Городскому музею – 10 лет //Луховиц. вести. - 1998.         

-16 июня. 
 Андреев, И. Музею стало тесно //Луховиц. вести.-1998. — 27 июня. 

 Селезнева, Н. Дом, где живет история //Луховиц. вести. —2002. — 

18 мая. 

  Андросов, А. Здесь хранят историю //Луховиц. вести. -2007. —      

17 мая. 
 Займицкая, Н. Творческое кредо // Луховицы. 50-летие города         

в очерках и документах. Науч.-попул. изд.-М., 2007.- С. 134. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня           

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009. - С. 90. 

 Андросова, Е.  Луховицкий  музей: от истоков к  современности    //       

Луховиц. вести. — 2012. — 22 июня. 
 Веретенников, А. Музей открывает двери //Луховиц. вести.—2014. - 

23 мая. 
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                БЛОХИН   КОНСТАНТИН   НИКИТОВИЧ 
                              (130 лет со дня рождения) 
 

   Блохин К.Н. родился 20 мая 1888 года в с. Григорьевское. Родители –            

крестьяне. С 12 лет Костя уже работал в буфете на одной из подмосковных стан-

ций, позже стал приказчиком. Посещал марксистские кружки, участвовал в                

баррикадных боях в 1905 году в городе Москве. Скрываясь от ареста, в 1914       

году переехал в Петербург, поступил работать в Василеостровский трамвайный 

парк. Активно участвовал в работе РСДРП. В февральскую революцию Блохин  

был избран членом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.      

В 1919 году был направлен на Южный фронт в качестве члена Реввоенсовета.      

Погиб в боях за Одессу. 

   Именем К.Н. Блохина названы улицы в Санкт-Петербурге и Луховицах,        

трамвайный парк в Санкт-Петербурге. На доме Блохиных в с. Григорьевском 

установлена мемориальная доска. 
 

Лит.: 
 

 Жизнь, отданная революции //По ленин. пути.- 1966. – 1, 3, 5 нояб. 

 Крупочкин, А. Боец революции //По ленин. пути.-1968.-18 мая. 

 Цыкин, С. Отважный командир //По ленин. пути. – 1971. – 13 апр. 
 Селкин, А. Проявил мужество: Блохин К.Н. //Золотое созвездие               

луховичан /под ред. колл. газ. «Луховиц. вести». – Луховицы, 1993. – 

С.44. 

 Блохин К.Н. (1888-1919гг.) //Луховиц. вести. – 1993.-16 нояб. 

 Луховицы – родной уголок России: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. 
обл./А.Ф.Шаблин. – М.: Нива России, 1996. – С.185. 

 Этюды из летописи созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл. – 

М.:   Соврем. тетради, 2000.- С.383. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.41-42. 
 

 

                             ГЕРШМАН ВЛАДИСЛАВ ЕФИМОВИЧ 
                           (80 лет со дня рождения) 
 

   Родился в д. Ларино 13 июля 1938 года в семье сельского учителя. Окончил 

Газопроводскую школу с серебряной медалью. Работал секретарем райкома 

комсомола, зам. директора Газопроводской средней школы, секретарем             

парткома затем директором совхоза им. К. Либкнехта, начальником Луховицко-

го районного управления сельского хозяйства, первым зам. председателя               
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исполкома районного Совета. Избирался депутатом Московского обл. Совета     

и неоднократно – Луховицкого районного Совета народных депутатов,              

председателем Аграрного Союза Московской обл. Являлся председателем        

районного отделения Московской обл. ассоциации жертв политических          

репрессий. 

   Владислав Ефимович - Заслуженный работник сельского хозяйства                

Российской Федерации. Проводил большую научно-исследовательскую работу 

по семеноводству многолетних трав, ему присвоена ученая степень кандидата 

сельскохозяйственных наук. Автор книги «Моя судьба – в судьбе России.          

О прошлом и о себе».  

Умер 10 января 2010 года. 
 

Лит.: 

 

 Гершман, В.Е. Моя судьба в судьбе России. О прошлом и о себе. –  

Рязань, Рус. слово, 2007. – 176 с.: ил. 

 Андросов, А. Был главным аграрием района. Владислав Ефимович         
Гершман: «Моя судьба – в судьбе России»//Луховиц. вести. – 2007. —      

15 авг. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.55. 
 

 

                         ЕВСТРАТОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 
                                   (80 лет со дня рождения) 
 

   Родился 17 ноября 1938 году в г. Луховицы. После окончания Калининград-

ского технического института в 1963 году, жил и работал в г. Светлый                          

Калининградской области. В 1968 году вернулся на родину. Десять лет работал 

старшим технологом в агрегатном цехе на Луховицком машиностроительном 

заводе, а с 1978 по 2006 годы – в редакции газеты «По ленинскому пу-

ти» («Луховицкие вести»). Более  20 лет был ответственным секретарем газеты. 

    Сфера его деятельности и увлечений разнообразна: поэт, писатель, краевед, 

коллекционер, рыбак. Автор книг стихов для детей «Чей ручей», «Ладони          

земли» были изданы в Калининграде.  Автор краеведческих книг о Луховицах 

«Письма на открытках», «Улицы нашего детства»и др. Является     составителем 

сборников луховицких поэтов «Земляки», одним из авторов раздела «От А до Я 

о родном крае» энциклопедии «Луховицы – родной уголок России» и раздела 

поэзии в этой книге. Является составителем книг В. Симонова «Сокровенное» и 

«Я по радуге бегу». 

      Член Союза журналистов СССР, член Союза писателей России,                   
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Заслуженный работник печати Московской области, Почетный житель г. Лухо-

вицы. 

   Умер 27 января 2017 года. 
 

Лит.: 
 

 Евстратов, В. Письма на открытках: Записки коллекционера . -      
Коломна, 2000.-62 с. 

 Белов, В.Н., Бурмистров А.А.. Евстратов В.Н. Оды любимым. Куда 

идем?. Ехал маленький автобус: Сб. стихов.- Рязань: Русское слово, 

2003. – 95 с. 

 Евстратов, В.Н. Улица нашего детства: историко-краевед. очерки.- 
         Рязань: Русское слово, 2009.-96 с. 

 Симонов, В., Казаков С., Евстратов В. Позовите в дорогу, звезды. 

Добрый день. Мое Обломово: Стихи луховиц. поэтов /сост.: 

В.Евстратов. - Рязань: Русское слово, 2012.-96 с. 

 Евстратов, В.Н. В мое время: избр. стихотворения. - Рязань: Русское 

слово, 2017.—104 с. 
 Когтев, В.В. Награда поэту //Луховиц. горожанин. – 2009.-11 дек. 

 Земляки: Стихи луховицких поэтов. – Луховицы, 1993. – С.78-87. 

 Земляки-2: Стихи луховицких поэтов. – Рязань: Рус. слово, 2002.- 

С.45-54. 

 Земляки-3: стихи луховицких поэтов. –Рязань: Рус. слово,2005. - 
С.43-46. 

 Земляки-4: Стихи луховицких поэтов. Литературное наследие.                  

Краеведение. – Рязань: Рус. слово, 2007.- С.31,32. 

 Земляки-5: Стихи луховицких поэтов. Литературное наследие.                 

Краеведение. – Рязань: Рус. слово, 2009.- С.32-35. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          
основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.74. 

 Земля Луховицкая: Историко-литературный альманах. Вып.1. /сост. 

А.А.Шаблин. – Рязань, 2012.- С. 137. 

 

                         
 

 
                      ЗУБАЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
                            (120 лет со дня рождения) 
 
   Иван Николаевич Зубачев родом из бедной крестьянской семьи. Родился он 

28 февраля (15 февраля по ст. ст.) 1898 года в селе Подлесная Слобода. Уже с 

детства Иван помогал родителям в их нелегком крестьянском труде. В 1912 году 

окончил сельскую школу. В 1915 году  пошел работать на Коломзавод – черно-



 

 

-  30 - 

рабочим, затем подручным штамповщика. С 1916 года работал на строительстве 

железнодорожного моста в районе Шлиссельбурга (Петроградская губерния). В 

феврале 1917 года был призван в армию. После Октябрьской революции           

вернулся домой, опять трудился на Коломзаводе. 

    17 сентября 1918 года вступил в РКП (б) и добровольцем ушел в Красную  

Армию. Учился на 1-х Рязанских пехотных курсах. В 1919 году, будучи уже  

слушателем первых Московских пулеметных командных курсов, участвовал в 

охране Кремля. Затем воевал на Южном и Западном фронтах, участвовал в      

походе на Варшаву в 1920 году. С августа 1920 года по июнь 1921 года             

И.Н. Зубачев вместе со своими товарищами находился в лагере для интерниро-

ванных военнопленных на территории Германии. 

   После возвращения на Родину, в 1922 году И.Н. Зубачев окончил повторные 

пехотные командные курсы и год прослужил командиром пулеметного взвода в 

роте частей особого назначения (ЧОН) под Мурманском. После демобилизации 

вернулся в родное село, в 1925 году окончил Рязанскую совпартшколу,             

возглавил сельскую ячейку ВКП (б), затем заведовал избой-читальней, работал 

разъездным пропагандистом, секретарем волостного комитета ВКП (б). В         

поселке Белоомут был секретарем производственной партячейки Белоомутской 

швейной фабрики. В 1931 году окончил Коломенскую партшколу и работал       

инструктором Коломенского РК ВКП (б). 

   С марта 1932 года по партийной мобилизации снова в Красной Армии.         

Окончил офицерские курсы «Выстрел». Участвовал в советско-финской войне,  

в крупномасштабных учениях в 1940 году. В апреле 1941 года И.Н. Зубачев     

командир батальона, входившего в состав 42-й стрелковой дивизии, начал  

службу в Брестской крепости. 24 июня возглавил оборону центральной цитадели 

крепости. После тяжелого ранения и контузии попал в плен. Умер в концлагере 

Хаммельбург 21 июля 1944 года. 

   8 мая 1965 года И.Н. Зубачев был награжден (посмертно) Орденом                

Отечественной войны 1 ст. 

   Именем Ивана Николаевича названы улицы в Бресте, Минске, Жабинке (город 

под Брестом, где в послевоенные годы жила семья Зубачева), Луховицах. В 1968 

году на родине И.Н. Зубачева, в селе Подлесная Слобода, на школе, где учился, 

была открыта мемориальная доска. Мемориальная доска установлена также на 

здании горкома партии (ныне – администрации) города Зарайска Московской 

области, и в Мемориале погибшим воинам, сооруженном в Подлесной Слободе. 
 

Лит.: 

 Смирнов, С. Боевой командир цитадели //По ленин. пути. – 1965. –           

10 апр. 

 Надеждин, А. Наш земляк в бессмертном гарнизоне //По ленин.     
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пути. – 1968. – 22 февр. 

 Бессмертие //По ленин. пути.-1975.-8 мая. 

 Поздняков, Н. Земляки Зубачева в Бресте //По ленин. пути. – 1979. 
–  14 июня. 

 Урусов, Н. Рассказывают письма //По ленин. пути.-1980.-23 дек. 

 Смирнов, С. Боевой командир цитадели //Смирнов С.С. Брестская          

крепость.- М., 1990.-С.174-180. 

 Урусов, Н., Гришин А. Память сердца //Золотое созвездие лухови-

чан –     Луховицы, 1993. – С.96-99. 
 Зубачев Иван Николаевич (1898-1944) //Луховицы – родной уголок         

России: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл./сост. А.Ф.Шаблин – М., 

1996. – С.224. 

 Зубачев Иван Николаевич (1898-1944) //Книга памяти погибших,        

умерших и пропавших без вести воинов в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов /редкол. Л.Т.Новикова. – М., 1997. – Т.13. 

Ч.2. – С.235, 171. 

 Урусов, Н «Бойцы на него не обижались…» //Луховиц. вести. – 1998.

-      14 февр. 

 Валентинов, В. Непокоренный гарнизон //Луховиц. вести. – 1998.-         

14 февр. 
 Шаблин, А. Наказ: победить! //Немеркнущий лик Победы: 55 лет    

Победы    в Великой Отечественной войне. – М., 2000. – С.96. 

 Зубачев Иван Николаевич (1898-1944) //Этюды из летописи         

созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл.-М., 2000. – С.391. 

 Прилукский, Ф. Героические имена //Луховицы. 50-летие города в         
очерках и документах. Науч.-попул. изд. – М., 2007.-С.107. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.86. 

 Зубачев, Л. Безумство храбрых – вот мудрость жизни! //Библиотека. 

– 2009. - № 10.-С.41. 

 Свирский, К. Защитник Брестской крепости //Золотая плеяда                  
Луховицкого района: 65 лет Победы в Великой Отечественной войне       

1941-1945 гг. (Герои Советского Союза. Герои Российской              

Федерации. Полные кавалеры орденов Славы. Герои Социалистиче-

ского Труда) - М., 2010.-С.86-87. 

 Агафонова, Л. Пока сердца стучат, помните…//Луховиц. вести.— 
2011.-      29 апр. 

 Бобров, А. Наши земляки – защитники Бреста: К 70-летию начала         

войны //Литературная газета. -2011. – 13-19 июля (вкладка). 

 Когтев, В., Селкин И. Цитадель капитана Зубачева //Подмосковный       

летописец. – 2012. - № 1(31).-С.75-81. 

 Дрожжин, А. Бессмертный подвиг Ивана Зубачева (открытие                    
мемориальной доски) //Луховиц. вести. – 2012.- 29 июня. 
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 Когтев, В. Подвиг земляка будет жить в веках //Луховиц. вести. –

2017.—29 сент. 
                                          

 

        ИЗОТОВ РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
         (105 лет со дня рождения) 

    

     Первый руководитель Луховицкого авиационного завода. Родился в 1913  

году в Мценском районе Орловской области. Окончил Московский авиацион-

ный институт. Директором Луховицкого филиала Московского завода «Знамя 

труда» работал в 1953-1974гг. Изотов внес большой вклад в становление и         

развитие градообразующего предприятия, формирование коллектива авиастрои-

телей, полноценного города с полной инфраструктурой. Вместе с заводчанами, 

после работы, в выходные дни, участвовал в благоустройстве Луховиц, строил 

ДК «Старт». Удостоен нескольких государственных наград. Ему присвоено        

звание «Почетный гражданин г. Луховицы». В октябре 1974 года Изотов был 

переведен на головное предприятие в Москву, назначен зам. начальника          

производства завода «Знамя труда». 
 
Лит.: 

 Сорокина, М. Первый директор завода: Служение авиации и         

людям //Луховиц. вести.-2007.-2 июня. 

  Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         
основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С. 88. 

 

 

                               КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
                               (95 лет со дня рождения) 
   

   Родился 23 декабря 1923 года в г. Запорожье в семье рабочего. До войны семья 

на время переезжала в Луховицы (отец был инженером на железной дороге). 

Окончил Луховицкую среднюю школу № 1. Затем    Качинскую военно-

авиационную школу. Летчик, командир авиазвена 828-го штурмового авиацион-

ного полка 260-й штурмовой авиационной дивизии 7-й воздушной армии.           

В 1945 году удостоен звания Героя Советского Союза. Окончил Высшую      

офицерскую школу штурманов. С 1949 года – капитан в запасе.  После            

мобилизации жил в Краснодаре. 
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Лит.: 

 Романов, В. В гремящем небе войны//Золотое созвездие луховичан 
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Отечественной войне 1941-1945 годов /редкол. Л.Т.Новикова. – М., 

1997. – Т.13. Ч.2. – С.250. 
 Шаблин, А. Наказ: победить! (Немеркнущий лик Победы: 55 лет      
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 Прилукский, Ф. Героические имена //Луховицы. 50-летие города в          
очерках и документах. Науч.-попул. изд. – М., 2007.-С.112. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.97. 

 Романов, В., Селкин И. Не забыл родную школу //Золотая плеяда          

Луховицкого района: 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (Герои Советского Союза. Герои Российской             
Федерации. Полные кавалеры орденов Славы. Герои                       

Социалистического Труда) - М., 2010.—С. 86-87. 
 

 

 

 

                          КОМАРДИНКИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ 
                                 (100 лет со дня рождения) 
 

      Родился 7 ноября 1918 года в с. Алпатьево. Закончил неполную среднюю       

школу, затем фабрично-заводское училище при Воскресенском химкомбинате, 

стал электромонтером. Учился в Энгельсской авиационной школе летчиков.      

В 1939 году был направлен в Приморье на охрану дальневосточных границ.       

В 1942 году назначен на должность командира авиазвена. В 1943 году два       

месяца воевал на Северо-Кавказском фронте. С 19 апреля по 25 октября          

совершил 90 боевых вылетов, провел 35 воздушных боев и сбил 18 самолетов 

противника. Удостоен звания Героя Советского Союза в 1943 году. 

     Погиб в бою 17 апреля 1944 года. 
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Лит.: 

 Журавлев, А. Он любил тебя, Родина // По ленин. пути.-1965.-

17,19,21,  24 авг. 

 Копылов, Г. Он был отважным //По ленин. пути.-1965. — 6 апр. 
 Логинов, П. Герои бессмертны //По ленин.пути. – 1965. — 8 апр. 

 Ильин, Т. Отличный летчик-истребитель //Герои огненных лет.—   

М.: Моск. рабочий,1983.-С.245. 
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–       Луховицы, 1993. – С.11. 
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обл./сост. А.Ф.Шаблин – М., 1996. – С.59. 

 Комардинкин Константин Петрович  //Книга памяти погибших, 

умерших и пропавших без вести воинов в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов /редкол. Л.Т.Новикова. – М., 1997. – Т. 13. 

Ч.2. – С.170,  253, 400. 
 Шаблин, А. Наказ: победить! //Немеркнущий лик Победы: 55 лет    

Победы в Великой Отечественной войне.- М.: Соврем. тетради, 

2000.-С. 100. 

 Прилукский, Ф. Героические имена //Луховицы. 50-летие города       

в   очерках и документах. Науч.-попул. изд. – М., 2007.-С.112. 

 Этюды из летописи созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл.-М.:       
Соврем. тетради, 2000. – С.393. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.100. 

 Майборода, В.И. Награжден за отвагу, смелость и геройство //

Золотая плеяда Луховицкого района: 65 лет Победы в Великой        
Отечественной     войне 1941-1945 гг. (Герои Советского Союза.      

Герои Российской Федерации. Полные кавалеры орденов Славы.     

Герои Социалистического Труда) - М., 2010.-С. 86-87. 
 
 

 

 
                         КУЛЕШОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
                                (95 лет со дня рождения) 
 

   Родился в 1923 году в селе Кунакове (ныне - в черте города Луховицы).          

Окончил Горьковское танковое  училище. Участвовал в формировании Особого 

добровольческого корпуса  в Челябинске. Освобождал правобережную Украину 

(его танк первым ворвался на улицы Львова), Польшу, принимал  участие в       

Берлинской и Пражской операциях. Герой Советского Союза.  После демобили-

зации П.П. Кулешов служил  в разных должностях до 1973 года.  Был начальни-
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ком штаба гражданской обороны города Славянска Донецкой области. Вел  

большую общественную работу. В послевоенное время постоянно жил в Крыму.  

Но Павел Павлович часто навещал Луховицы,  родную землю Великой Отчизны, 

которую он сумел геройски защитить. 

   Умер 30 июня 2009 года. 

 
Лит.: 

 Крижевский, А. Маршруты ветерана //Золотое созвездие лухови-

чан. – Луховицы, 1993. – С.67. 

 Кулешов Павел Павлович // Луховицы – родной уголок России:        

Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл./сост.: А.Ф. Шаблин.– М., 1996. – 

С.59. 

 Этюды из летописи созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл.-М.:        
Соврем. тетради, 2000. – С. 396. 

 Шаблин, А. Наказ: победить! //Немеркнущий лик Победы. 55 лет    

Победы   в Великой Отечественной войне. – М., 2000. – С.96-98. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня             

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.110. 
 Евстратов, В.  Танки идут на прорыв //Золотая плеяда Луховицкого         

района: 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-         

1945 гг. (Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. 

Полные кавалеры орденов Славы. Герои Социалистического Труда)-

М., 2010.-С.41-46. 
 

                             
 
                   МАХАТАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
                              (85 лет со дня рождения) 
 

   Родился 20 мая 1933 года в г. Зарайске. В 1951 году окончил Зарайскую       

среднюю школу № 1 и поступил в Рязанский медицинский институт. С 1957       

по 1960 гг. работал хирургом и главным врачом в Кунеснерской центральной 

районной больнице Марийской АССР. Свою жизнь с городом Луховицы связал 

в 1960 годы работал на ответственных должностях в системе здравоохранения 

района., в т.ч главным врачом Луховицкой районной больницы, в последнее  

время – врач-уролог. Ему присвоено звание «Почетный  гражданин Луховицко-

го района». 

   В жизни Н.В.Махатаева было два сильных увлечения – медицина и поэзия. 

Николай Васильевич сочинял стихи для души, что помогало ему ощущать       

полноту и многогранность мира. И этими ощущениями он и попытался           
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поделиться со своими читателями, собрав их в сборники, которые стали его 

творческим наследием. Он автор четырех сборников стихов, публиковался в     

нескольких коллективных сборниках, в т.ч. в сборниках «Земляки». 
Лит.: 

 Махатаев, Н.В. Пойдем со мной…: Стихи.- Рязань: Благо,1996. – 

159с. 

 Махатаев, Н.В. От восхода до заката…: Стихи. – Луховицы, 2002. – 

118 с. 
 Махатаев, Н.В. Ностальгия: Стихи. – Луховицы, 2003. – 86 с. 

 Махатаев, Н.В. О. М. О.–ния. Из старых тетрадей. – Луховицы, 2004.

- 79 с. 

 Этюды из летописи созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл. –

М.:         Соврем.тетради, 2000. – С.398. 

 Земляки-2: Стихи луховицких поэтов.-Рязань: Рус. слово, 2002. -
С.182. 

 Земляки-3: Стихи луховицких поэтов.-Рязань: Рус. слово,  2005. -

С.106. 

 Земляки-4: Стихи луховицких поэтов. Литературное наследие.              

Краеведение - Рязань: Рус. слово,2007. – С. 148. 
 Соборов Н. Почетные граждане // Луховицы. 50-летие города в 

очерках    и документах. Науч.-попул. изд. – М., 2007.-С.125. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С. 131-132. 

 

 

                        МОРОЗОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 
                               (135 лет со дня рождения) 
 

   Родился 25 ноября (13 ноября по ст.ст.)1883 года в семье крестьян в селе      

Луховицы. Занимаясь  крестьянским трудом, а затем работал в волостном        

правлении помощником писаря, он много читал и писал стихи. Первая публика-

ция его стихотворений на страницах провинциальной газеты относится к 1903 

году. 

   С 1903 года поэт жил в Москве: он работал на железной дороге, в то же время 

занимался творчеством,  входил  в  Суриковский   литературно - музыкальный  

Кружок был одним из активистов - руководителей кружка), где встречался  и  

был  дружен  со  многими  литераторами,  в т.ч.   с Сергеем Есениным. В 1914 

году вышла книга стихов  И. Морозова «Разрыв-трава» с предисловием               

М. Горького. 

   Тема родной земли, ее судьбы – определяющая в творчестве И. Морозова.        

В дореволюционный период «это бедная, грустная родина-мать». В 1920-е годы 
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в стихах поэта начинают звучать мотивы радости свободного крестьянского        

труда, смычки города и деревни, желание «чтоб в дружбе с камнем и металлом 

слились цветы и чернозем». С любовью рисует поэт в своих стихах картины     

русской природы. Многие его стихотворения стали народными песнями. 

    Умер 25 июня1942 году, похоронен на Пятницком кладбище в Москве. 
Лит.: 
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19 нояб. 
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Луховиц. вести.-1995.-20 июля. 
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 Земляки-3: Стихи луховицких поэтов.-Рязань: Рус. слово, 2005.- 

С.107-109. 

 Земляки-4: Стихи луховицких поэтов.- Рязань: Рус. слово, 2007.- 

С.160-163. 

 Земляки-5: Стихи луховицких поэтов. Литературное                                   

наследие.   Краеведение.—Рязань: Рус. слово, 2009.-С.168-169. 
 Когтев В.В. «С родных приокских берегов» (С. Есенин и                    

И. Морозов). //Луховиц. горожанин.-2009.-27 нояб. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.137. 

 Шаблин, А. Дом у дороги //Луховиц. вести. –2011.—10 авг. 
 Когтев, В. Есенин—Сардановская—Морозов: как одно поэтическое 

послание объединило эти имена //Лухов. вести.—2013.—6 сент.  

 Шаблин, А. «Я к вам пришел из-под Рязани...» 130 лет со дня рожде-

ния И.И. Морозова //Луховиц. вести.—2013.—29 нояб. 

 Иосипенко, О. «Я—сын великого народа» //Луховиц. вести.—2013.—

6 дек. 
 Шаров, Е. Поэты - суриковцы Михаил Праскунин и Иван Морозов; 

отрывок из статьи «Четыре встречи» (о С. Есенине: из «Литературных 
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воспоминаний»/ред.-сост. В.В Когтев. –Луховицы: Серебро Слов, 

2013.– 32 с. 

 Шаблин, А. Иван Морозов: прерванный полет //Земля Луховицкая: 
истор. - литерат. альманах. В. 2/ред. и  сост. А.А. Шаблин.—Рязань, 

2014.—С.48-59. 

 Когтев, В.В. «Я к вам пришел из-под Рязани...» (как пересеклись поэ-

тические тропы Ивана Морозова и Сергея Есенина) //Земля Лухо-

вицкая: истор. - литерат. альманах. В. 2/ред. и  сост. А.А. Шаблин.—

Рязань, 2014.—С.60-66. 
  
 

 

 

                  НАРТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
                                (130 лет со дня рождения) 
 

   Родился в 1988 году в с. Любичи в крестьянской семье. Был одним из             

организаторов в этом селе товарищества по совместной обработке земли. Вместе 

со своей женой Е.Д.Нартовой одним из первых вошел в только что                  

рганизованный колхоз «Красная Заря». В течение 27 лет заведовал   молочно-

товарной фермой колхоза. В годы Великой Отечественной войны участвовал         

в успешной временной эвакуации в тыл колхозного стада. Был удостоен звания 

Герой Социалистического Труда. Избирался депутатом Любического сельского 

Совета народных депутатов. Умер в 1977 году. 
 

Лит.: 

 Луховицы – родной уголок России: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. 

обл./сост.: А.Ф.Шаблин – М.: Нива России, 1996. – С.72. 

 Этюды из летописи созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл. -

М.:        Соврем. тетради, 2000. – С.400. 
 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня           

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.142. 

 Селкин, И. Из плеяды первопроходцев.//Золотая плеяда                

Луховицкого района: 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (Герои Советского Союза. Герои Российской              

Федерации. Полные кавалеры орденов Славы. Герои                        
Социалистического Труда) - М., 2010. - С. 131— 133. 
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                    ОГАРЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ 
                              (205 лет со дня рождения) 
 

   Огарев Н.П. – русский философ, поэт, социалист - родился 6 декабря 1813      

года. Происходил из старинного дворянского рода. Детство провел в имении 

отца – с.Старое Акшено Пензенской губернии. С 1839 по 1846 г. Огарев активно       

участвовал в общественной жизни Москвы. В 1856 г. покинул Россию, стал      

активным участником основанной А.И.Герценом в Лондоне вольной русской 

типографии, готовил статьи для альманаха «Полярная звезда, публиковался в 

газете «Колокол» (в 1858 г. вышла статья «Дворянскочиновничий разбой» о по-

давлении выступления крестьян в с. Дединове). 

   В 1838 г., после смерти отца, унаследовал большие имения в Пензенской     

губернии, а также Рязанской губернии, где ему принадлежало с. Верхний          

Белоомут. В 1839 г. приезжал в Белоомут, где предпринял первую попытку      

освобождения крестьян  от крепостной зависимости, окончательный договор 

был составлен лишь в июне 1841 г. (вступил в силу через пять лет, в 1846 году). 

   Белоомутские крестьяне всегда с благодарностью вспоминали заботу о них 

Н.П. Огарева. В 1906 году в Белоомуте на общественные деньги была организо-

вана библиотека им. Н.П.Огарева, позднее две улицы села были названы его 

именем - Большая и Малая Огаревские. 
 

Лит.: 

 Огарев Н.П. Избранные произведения. В 2-х т. Т.2. Поэмы. Проза.          

Литературно-критические статьи. - М.: Гослитиздат, 1956.-540 с. 

 Огарев Н.П. Избранные стихотворения /сост., предисл. и примеч. 

В.И.Коровина.-доп., переизд. – М.: Дет. Лит., 1988. -111 с. 

 Огарев Н.П. Избранное /сост., вступ. ст. и примеч.                        

Г.Г. Елизаветиной. – М.: Правда, 1987. – 445 с. 
 Огарев Н.П. Избранное / сост., вступ. ст. и примеч.                           

Г.Г. Елизаветиной.- М.: Худож. лит., 1977. – 446 с. 

 Огарев Н.П. Стихотворения /подгот. текста А.С. Рейсера и             

Н.П. Суриной.- Л.: Советский писатель, 1948. – 355 с. 

 Огарев Н.П. Стихотворения и поэмы /сост., вступ. ст. и примеч.                
В. Афанасьева. – М.: Сов. Россия, 1980. – 256 с. 

 Герцен А.И., Огарев Н.П. О воспитании и образовании: Сборник. – 

М.: Педагогика, 1990.-368 с. 

 Огарев Н.П. (краткая биограф. справка) //КЛЭ.-М.,1968.-Т.5.-С.38. 

 Огарев Н.П. //БСЭ.-М.,1974.- Т.18.-С.837. 

 Мострюкова Г. Славное имя земляка: краеведы рассказывают //По       
ленин. пути. – 1982. – 21 янв.  

 Левочкин Н. Жизнь посвятил народу своему: К 170-летию со дня              

рождения Н.П. Огарева //По ленин. пути.-1983.-6 дек. 
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 Евстратов В. Помнят благодарные потомки: К 170-летию со дня     

рождения Н.П.Огарева //По ленин. пути. – 1983.-6 дек. 

 Селкин И. «Вольная» землякам: К 170-летию со дня рождения                
Н.П. Огарева //По ленин. пути. – 1983.- 6 дек. 

 Кулешов А. Дал селянину волю: К 175-летиюсо дня рождения 

Н.П.Огарева //По ленин. пути.-1988.- 8 дек. 

 Н.П. Огарев в воспоминаниях современников /вступ. ст., сост. 

С.С.Конкин.-М.: Худож. лит.,1987.-542 с.: ил. 

 А.И. Герцен, Н.П. Огарев //Русские писатели в Москве: Сборник /
сост.Л.П.Быковцева.-3-е изд., доп. И перераб.-М.,1987.-С.338. 

 Шаблин А.А. Луховицкий край: время и люди.-Рязань: Рус. слово, 

1993.- С.59-65. 

 Луховицы – родной уголок России: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. 

обл./сост.: А.Ф.Шаблин – М.: Нива России, 1996. – С.С.176-178. 
 Этюды из летописи созидания: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. обл. -

М.:  Соврем. тетради, 2000. – С.95. 

 Так сто лет назад решили белоомутцы //Луховиц. вести.-2003.-      

18 марта. 

 Дементьева Е. Николай Огарев «Книга любви» //Сударушка.-2008.- 

№ 29 (нояб.) 
 Одесский М. Любовь Николая Огарева,или «Плешивая вакханка»   //

Крестьянка. – 2009.- № 1. –С.38-43. 

 Когтев В.В. Н.П. Огарев и белоомутские крестьяне //Заокский   

вестник. – 2011.- 7, 14 окт. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня         
основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.149. 

 Когтев В.В. Н.П. Огарев и Белоомут (по эпистолярному наследию         

Н.П. Огарева и  материалам В.К. Влазнева) //Земля Луховицкая:             

Историко-литературный. Вып. 1. /сост. А.А. Шаблин.- Рязань, 2012. 

- С.75- 86.  

 Кривушина Л. Страсти по Огареву:  к 200-летию со дня рожде-
ния //Заокский вестник. – 2013. 14, 21 июня. 

 Нефедов В. «Уверенность в себе и энергия—вот что нужно» //

Советская Россия.—2013. - 5 дек.- С.8-10. 

 Нефедов В. «Там пел я вольность удалую»  //Литературная газета.—

2013.—№ 48 (4-10 дек.) 
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                         ПЕЛИХ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
                             (70 лет со дня рождения) 
 

   Родился 19 ноября 1948 года. Окончил МАИ имени С.Орджоникидзе,           

Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. С октября 1971 

по июнь 1996 г. А.П. Пелих – летчик-инструктор, летчик-испытатель на           

Луховицком машиностроительном заводе. Испытывал самолеты МиГ-21            

различных модификаций, МиГ-23, МиГ - 29 всех модификаций. Провел             

испытания всех самолетов «Леший», которые сконструировали и изготовили 

заводские специалисты. 

   За годы работы на Луховицком машиностроительном заводе летчик-

испытатель А.П.Пелих сдавал технику заказчикам в небе Эфиопии, Алжира,     

Сирии, Ливии, Ирака, Ирана, Индии, Кубы, Польши, Румынии, Болгарии,       

Германии, Малайзии, Йемена. Он участвовал в авиасалонах во Франции, Чили, 

Малайзии, ЮАР, Германии, Англии, демонстрируя блестящие возможности 

фронтового истребителя МиГ-29. Ему присвоено звания «Заслуженный летчик-

испытатель Российской Федерации», « Герой Российской Федерации».             

   Умер 12 мая 2008 года. 

   24 ноября 2012 года прошло торжественное открытие мемориальной доски         

в честь Героя России летчика-испытателя А.П. Пелиха на доме, где он жил. 

    
 

Лит.: 

 Колюка Н. Сроднившись с небом //Луховиц. вести.-2000. — 12 авг. 

 Колюка Н. Я радуюсь встрече с небом, встрече с самолетом //Знамя.

-2008.-12 авг. 
 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня основания.- 

М.:   Соврем. тетради, 2009.- С.160. 
 Быстров С. Отдал небу всю жизнь (открытие мемориальной          

доски) //Луховиц. вести.-2012.-28 нояб. 

 Сорокина М., Любченко Н. «Запомнит небо все твои полеты…»//    

Лухов. вести. – 2012. – 7 дек. 

 Селкин И. Открыта мемориальная доска А. Пелиху. //Знамя.-2012.
— 7 дек. 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  42 - 

                    СЕЛКИН АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ 
                         (95 лет со дня рождения) 
 

   Родился в с. Луховицы 18 апреля 1923 года. Закончил Луховицкую              

восьмилетнюю школу № 3 и Зарайское педагогическое училище. В 1941-1945 гг. 

– курсант, а затем инструктор в Военной школе пилотов-истребителей в городе 

Вязники Владимирской области. Работал преподавателем в Луховицких средних 

школах № 1, 2. 

   В 1953 году началась его деятельность в Луховицкой районной газете, где на 

протяжении   25 лет работал корректором, литературным сотрудником, зав.        

отделом писем, ответственным секретарем, диктором районного радиовещания. 

В течение долгого времени возглавлял первичную организацию Союза журнали-

стов в коллективе редакции. Участвовал в накоплении фондов будущего            

Луховицкого краеведческого музея. Будучи членом президиума районной          

организации Общества охраны памятников истории и культуры, участвовал в 

работе по увековечиванию памяти героев Луховицкого района. Принимал       

активное участие в работе общества «Знание», выступая с лекциями на                

исторические  и военно-патриотические темы, проводил экскурсии по памятным 

местам района. 
 
 

Лит.: 

 Луховицы – родной уголок России: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. 

обл./сост.: А.Ф.Шаблин – М.: Нива России, 1996. – С.275-276. 

 Селкин А. Два часа у Дмитрия Зуева //Земляки-5: Стихи              
луховицких  поэтов. Литературное наследие. Краеведение. –            

Рязань, 2009.-С.145-149. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания. - М.: Соврем. тетради, 2009.- С.195. 

 

                                         

                                                   
                              СЕЛКИНА ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА  
                                            (95 лет со дня рождения) 
 

   Родилась  5  января  1923  года  в Мордовской АССР. Окончила Кубанский 

медицинский институт в г. Краснодаре. 

   С 1947 по 1952 год - заведующая  Кончаковской  участковой больницей в       

Луховицком районе. С июня 1952 по август 1953 год—главный врач районной 

больницы. В течение трех лет работала зав. Луховицким районным отделом 

здравоохранения. В 1956 -1959 гг. - зав. Луховицким туберкулезным кабинетом, 

зав. туберкулезным отделением Луховицкой ЦРБ. С июня 1960 по сентябрь 1962 
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г. - главный врач и врач-фтизиатр. В течение 37 лет - зав. туберкулезным          

кабинетом, врач-фтизиатр в детской поликлинике. 

   Заслуженный врач РСФСР (1975), участница трудового фронта, почетный     

житель г. Луховицы (1982), отличник здравоохранения, награждена тремя           

медалями. 

   Неоднократно избиралась депутатом Кончаковского сельского Совета,         

Луховицких городского и районного Совета народных депутатов.    

 
Лит.: 
 Луховицы – родной уголок России: Энцикл. Луховиц. р-на Моск. 

обл./сост.: А.Ф.Шаблин – М.: Нива России, 1996. – С.50—51. 

 
 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания. - М.: Соврем. тетради, 2009.- С.196.. 

 
 
 
 

                                     СИМОНОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
                               (90 лет со дня рождения) 
 
 

   Родился 28 ноября 1928 года  в семье кузнеца в д. Головачево. Виктор учился 

сначала в сельской школе, а затем, когда родители переехали в г. Луховицы, в 

Луховицкой средней школе № 1. В 1952 году закончил  Московский геологораз-

ведочный институт. Работал в геологических партиях. Побывал в экспедициях в 

Сибири, Алтайском крае, на Урале. Заочно окончил Литературный институт им. 

А.М.Горького. 

   Стихи начал писать еще в школьные годы. Его произведения воспевают        

красоту природы, романтику жизни. На протяжении почти трех десятилетий ак-

тивно поддерживал творческую связь с редакцией Луховицкой районной газеты. 

На ее страницах опубликованы его стихи, рассказы, очерки. Его стихи были 

опубликованы в  нескольких сборниках стихов луховицких поэтов, подготовлен-

ных литературным объединением «Голос». В последние годы вышли два автор-

ских сборника—»Сокровенное» (2013 г.) и «Я по радуге бегу» (2016 г.) 
 

 

Лит.: 

 Симонов, В., Казаков, С., Евстратов, В. Позовите в дорогу, звезды. 

Добрый день. Мое Обломово: Стихи луховиц. поэтов /сост.: 

В.Евстратов. - Рязань: Русское слово, 2012.-96 с. 
 Симонов, В.А. Сокровенное: стихотворения, проза /сост. Л.А. Каза-
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кова. –Рязань: Русское слово, 2013.– 456 с. 

 Симонов, В.А. Я по радуге бегу: стихи для детей, рассказы /сост. 

С.А. Симонов.-Рязань: Русское слово, 2016.—200 с. 
 Симонов, В. В гостях у Грина: новелла //Серебрянный дождь. Меж-

дународный литер.-худож. альманах. Т. 2.—Коломна, 2013. С. 17-18. 

 Симонов, В. Всегда в пути //Серебрянный дождь. Международный 

литер.-худож. альманах. Т.2.—Коломна, 2013.—С.18-19. 

 Земляки: Стихи луховицких поэтов.-Луховицы,1993.-С.51-57. 

 Земляки - 2: Стихи луховицких поэтов.-Рязань: Рус. слово, 2002.—  
С. 156-161. 

 Земляки-3: Стихи луховицких поэтов. – Рязань: Рус. слово, 2005. –   

С. 114-116. 

 Земляки-4: Стихи луховицких поэтов. – Рязань: Рус. слово, 2007.-   

С. 151-153. 
 Земляки-5: Стихи луховицких поэтов.- Рязань: Рус. слово, 2009.-     

С. 150-155. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня          

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.200. 

 Когтев, В.В. «За мечтой ухожу в погоню по дорогам земного ша-

ра...» (к 85-летию со дня рождения поэта В. Симонова) // Серебрян-
ный дождь. Международный литературно-художественный альма-

нах. Т.2.—Коломна, 2013.—С.15—19. 

 
 

 

 

 

                   ШАБЛИН  АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
                              (55 лет со дня рождения) 
 

 

   Кандидат исторических наук, краевед. Преподаватель Коломенского гос. пед. 

института (ныне - ГСГУ) с 1990 г. Член Совета Союза краеведов России,   в ко-

тором он представляет Московскую область.   

   Основное внимание в своей работе Андрей Александрович уделяет               

краеведению и региональной истории. С начала 1980-х гг. ведет активную          

работу по сбору материалов по истории Луховицкого края (архивных               

документов, печатных работ, воспоминаний земляков, фотоматериалов).               

В пединституте читает курс истории Подмосковья. Автор более 50 работ по       

истории краеведения, истории Московской области и Луховицкого края, в т.ч. 

двух монографий: «Дединово – село морское» (написано в соавторстве                  

с С.А.Кочетковым в 1996 году) и «Старые Луховицы» (2007), а также учебного 

пособия «Краеведение Луховицкого района» (1-е изд. – 2000г., 2-е – 2003 г., 3-е 

– 2008 г.). 
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   В 1993 г. А.А.Шаблин написал первый обобщающий очерк по истории             

Луховицкой земли «Луховицкий край: время и люди». В 2000 году выступил 

инициатором создания Межрайонного центра краеведческих исследований,        

в котором до 2006 г. работали краеведы Луховицкого, Егорьевского, Зарайского 

районов. 

 
Лит.: 

 

 Шаблин, А.А. Кочетков С.А. Дединово – село морское. – Рязань,       

Благо, 1996.-240 с. 

 Шаблин, А.А. Луховицкий край: время и люди. – Рязань: Рус. слово, 

1993.-192 с. 
 Шаблин, А.А. Три жизни одного предприятия: К 50-летию              

Гавриловского управления магистральных газопроводов.-М.: Нива 

России, 1996.- 64 с. 

 Шаблин, А.А. Краеведение Луховицкого района (Опыт учебного        

пособия для учащихся школ Луховицкого района Моск. обл.). –        
Рязань: Рус. слово, 2000.-144 с. 

 Шаблин, А.А. Старые Луховицы. Культура местного сообщества         

в  меняющемся мире. – Рязань: Рус. слово, 2007.-152 с. 

 Шаблин, А.А. Краеведение Луховицкого района: учеб пособие  /изд. 

3-е доп. и перераб.—Рязань: Русское слово, 2008.—216 с.:ил. 

 Шаблин, А.А. Красная «Пойма». Люди, события, время. – Рязань: Рус. 
слово, 2012. – 216 с. 

 Шаблин, А.А. Влазнев В.К.: сельский краевед в пореформенной Рос-

сии.Рязань: Русское слово, 2013.—208 с.: ил. 

 Шаблин, А.А. Горки—Рязанские. – Рязань: Русское слово, 2016.—120 

с.6ил. 
 Кочетков, С.А., Шаблин, А.А. Дединовские судовые мастера: из исто-

рии окского судостроения XVII—начала XIX в.в.– Рязань: Русское 

слово, 2017.—144 с. 

 Энциклопедия Луховицкого муниципального района. 80 лет со дня              

основания.- М.: Соврем. тетради, 2009.- С.232. 
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