
Архивный отдел управления делами Администрации 

Дмитровского городского округа 

Московской области  

Представляет виртуальную выставку 

Страницы нашей истории  

(улицы, микрорайоны города) 



Город Дмитров основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким в заболоченной долине 

реки Яхрома на месте ранее существовавших здесь славянских поселений и назван в честь Всеволода 

Большое Гнездо (в крещении — Дмитрия, сына Юрия Долгорукого), родившегося в тот год.  

1929 г. Образование Дмитровского района, в который вошли 7 волостей бывшего Дмитровского 

уезда Московской губернии и ряд населённых пунктов Сергиевского и Клинского уездов. В 1930 г. 

волости как административные единицы ликвидированы. Впоследствии границы района 

неоднократно менялись. Наиболее существенная из этих перемен — разделение в 1935 г. 

территории района на два: собственно Дмитровский и Коммунистический с центром в Рогачёве. 

10 апреля 1932 года Президиум ВЦИК постановил «Включить в черту г. Дмитрова, 

Дмитровского района, селения: Подлипичье, Шпилёво и Подлипичью слободу с их земельными 

угодиями» 

 





(взято из материалов фонда  № 249) 



Границы  

Дмитровского  района  

(взято из материалов фонда  № 249) 



Советская улица – располагается в историческом центре города Дмитрова, 

пересекается с улицей Загорской и Советской площадью. 

Улица является важнейшей транспортной артерией города, по которой пролегает 

абсолютное большинство маршрутов дмитровского общественного 

транспорта: автобусов и маршрутных такси. На улице расположена остановка 

«Горсовет». 

На улице Советской расположены: 

Дом и гостиница купца Суходаева (ул. Советская, д. 2 и 4). Построены в 1872 году и сейчас 

заняты администрацией Дмитровского района. 

Церковь Спаса Нерукотворного Образа (ул. Советская, д. 12). Построена в 1767—1773 на 

средства прихожан в стиле барокко. К настоящему времени полностью перестроена и 

занята службами администрации района. 
 



Советская площадь- до 1917 

года называлась Верхней торговой 

площадью. В 1918 была переименована в 

Площадь Революции. В 1920-е площадь 

обретает свое современное название – 

Советская площадь. Происхождение 

названия связано с тем, что именно здесь, 

в трактире купца Суходаева с 1918 года 

находился Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов, а позднее – 

Районный совет. 



Загорская улица -  одна из древнейших улиц Дмитрова, возникшая во второй 

половине XII века. 

В предреволюционные годы на улице располагалась городская управа, пожарное депо с 

каланчой и несколько трактиров. 

В те годы улицы называлась Троицкой или Троице-Сергиевской, т.к. вела Троице-

Сергиевскому монастырю. 

После 1917 года на Загорской улице открываются первые советские учреждения. В 1930 

году улица получает свое современное название – Загорская – в честь В.М. Загорского. 

Достопримечательности Загорской улицы: 

дом графини О.Д. Милютиной. 



Крапоткинская улица - эта улица пешеходная. Начинается она от сквера на ул. 

Загорской. Здесь в сквере расположен памятник красноармейцам - жертвам кулацкого 

мятежа в с. Рогачево. Чуть далее справа - памятник теоретику анархизма 

Петру Кропоткину, который прожил в Дмитрове последние годы своей жизни. 

(Неподалеку на ул. Загорской, во дворе дома №34 находится его дом-музей). Пройдя 

дальше по улице видим скульптуры: прогуливающаяся пара, паломник и огородница, 

спешащие в город, молодая учительница, направляющаяся в гимназию. Здесь очень любят 

фотографироваться туристы. Дальше по улице будет недавно открывшаяся галерея. 

Здесь проходят мастер-классы по рукоделию. Через сто метров по левую руку будет еще 

одна галерея - в бывшем доме князей Голициных. Кропоткинская улица отлично 

подходит для прогулок. Вдоль улицы расположены несколько кафе. 



Улица Лиры Никольской – до революции улица называлась Борисоглебской, после 

1917 года улицу назвали Костинской, т.к. по ней шла дорога в Костино. 

Когда-то на месте музыкальной школы находилась усадьба жандармского начальника 

Вадбольского. 

В 1966 году по ходатайству юных краеведов Дмитровской средней школы №1 улицу 

назвали в честь Лиры Никольской – именно по этой улице Лира уходила на войну. 



Улица Минина - до революции улица называлась Тихвинской – в честь церкви, к которой 

вела. 

После революции улицу назвали Валовой. В основе этого названия лежал исторический факт 

Петровской эпохи, когда планировалось окружить Дмитров вторым земляным валом. 

1870-е годы в конце улицы открылась земская больница. В этой больнице работали такие врачи, 

как Горохов, Ивановский и Хлебников. 

В 1898 году рядом с больницей открыли чугунолитейный завод Галкина (экскаваторный завод). К 

1917 году на этом заводе работало 35 рабочих, а мощность машин составляла 15 лошадиных сил. 

В 1906 году дом Ивановского был явочной квартирой местных большевиков – там не раз 

собирались активисты большевистской организации. 

В советское время на месте земской больницы были построены корпуса районной поликлиники. 

В 1969 году Валовую улицу переименовывают в улицу Минина – в честь старейшего большевика 

Дмитровского района Василия Васильевича Минина. 



Пушкинская улица – одна из старейших улиц города 

Дмитрова. 

Наиболее древнее, из известных названий улицы – Спасская. Первое 

документальное упоминание о Спасской улице находится в «Сотной 

выписи города Дмитрова» 1624 года. В то время на Спасской улице 

жили небогатые посадские люди, занимавшиеся огородничеством, 

промыслами, извозом и кузнечным делом, а также, согласно выписи, 

люди «кормившиеся христовым именем». 

В первой половине XIX века в Дмитрове становятся популярными 

деревянные дома с мезонином или светёлкой. Характерными 

представителями этой моды являются дома: 

председателя уездной земской управы князя П.А. Гагарина  

Дмитровского городничего Р.В. Чулкова  

Фуфаевых  

На Пушкинской улице находится Тихвинская церковь – памятник 

архитектуры XVIII-XIX веков. 

После революции 1917 года улицу переименовали в улицу Юного 

коммуниста. 

Затем, после того, как по улице провели первую в городе 

водопроводную ветку, улица стала Водопроводной. 

В 1937 году – в год 100-летия со дня смерти А.С. Пушкина улица 

получила своё современное название – улица Пушкинская. 

 

 



Улица Семенюка- В XIX веке улица называлась 1-ой Борисоглебской, поскольку 

вела к монастырю. 

В 1924 году, после революции, улицу назвали в честь солдата железнодорожного 

батальона, активиста и революционера Дорофея Семенюка. 



Микрорайон им. А. Маркова - Когда-то микрорайон 

Александра Маркова начинался с обычной улицы. 

До революции эта улица называлась Благовещенской – по названию 

церкви. 

В 1921 году улицу переименовали во 2-ю Огородную. 

В 1966, по ходатайству юных краеведов школы №1, улицу назвали в 

честь Александра Марковича Маркова. 

Позднее здесь вырос микрорайон, поглотивший улицы Маркова и 

Аверьянова. Микрорайон назвали в честь А.М. Маркова. 



(взято из материалов фонда  № 12) 



Микрорайон им. К. Аверьянова- изначально именем Константина Аверьянова назвали улицу, 

которая проходила севернее вала с запада на восток, по низменной части города, через болото, 

растянувшееся вдоль речки Березовец. 

Долгое время на месте этой улицы располагался пустырь. 

В XVII здесь возникла Васильевская Слободка (по церкви Василия Кессарийского). 

В 1921 улицу назвали 1-ой Огородной. 

В 1965 году, по ходатайству коллектива школы №5, улицу переименовали в честь К. Аверьянова. 

Позднее улица Аверьянова вошла в состав микрорайона им. Маркова. В связи с этим, по 

ходатайству юных краеведов школы №1, в 1984 году 3-й микрорайон был назван в честь К. 

Аверьянова. 

В микрорайоне Константина Аверьянова появились первые в Дмитрове 14-этажные дома. 



Микрорайон им. К. Аверьянова  и микрорайон им. 

В.Махалина 

(взято из материалов фонда  № 12) 



Микрорайон им. Махалина – присвоено название в честь Героя Советского 

союза Владимира  Николаевича  Махалина.  



Улица Оборонная - Оборонная улица – одна из старейших городских улиц. До 

конца XVIII в. по обоим берегам ручья Березовца располагалась Берёзовская 

слобода. По плану 1784г. улица осталась почти неизменной, но сменила имя на 

Набережную Березовца. В XX веке была переименована в Оборонную, так как до 

революции неподалёку находилось здание Дмитровского воинского присутствия, 

позднее известное как «старый военкомат». 



3 мая 2018г. Законом Московской области № 55/2018-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Дмитровского муниципального района» Дмитровский 

муниципальный район был преобразован  в Дмитровский городской округ путем  объединения  

территорий без изменения границ. 

В июне 1929 года в составе Московской области был образован Дмитровский район. В состав  

Дмитровского района  вошли территории бывшего Дмитровского уезда. Московской губернии .  

28февраля 2005г. Законом Московской области № 74/2005-ОЗ «О статусе  и границах 

Дмитровского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований»  Дмитровский  район был наделен статусом муниципального района. 

 



Спасибо за 

внимание! 


