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Посёлок Ферзиково 

 

«Мой посѐлок родной, лишь частичка огромной России. 

В нѐм без края простѐрлись луга, поля и леса и вздымая вершины, 

красавцы-дубы вековые так влюблѐнно 

в его голубые глядят небеса» 

       

                               

Районный центр поселок Ферзиково начинает свою исто-

рию с декабря 1874 года, когда была построена Сызрано-

Вяземская железная дорога. И на территории Калужской губер-

нии стали действовать 10 железнодорожных станций, в т.ч. и ст. 

Ферзиково. Свое название она получила от ближайшего села 

Ферзиково, возникшего между 1630 - 1775 годами. Долгое время 

здесь стояли деревянный вокзал, постоялый двор, трактир, так 

как станция была связана с Дугнинским железоделательным за-

водом. 

В 1904 году через нашу станцию проезжал Николай II напутствовать войска на 

русско-японскую войну. Было это 6 мая по старому стилю, в День рождение императора. 

На нашей станции Ферзиково поезд сделал остановку и император, в своѐм дневнике сде-

лал заметку «На ночь остановились на ст. Ферзиково Калужской губернии, на улице све-

жо и ясно». 

В 1910-1912 годах за железнодорожной линией строятся земские школа и больни-

ца. Второе рождение райцентра Ферзиково относится к весне 1950 года. В поселке не бы-

ло электричества, колодцев, радиотрансляционной сети. За водой 

ходили в деревни Высоцкое и Николаевку. Часть государственных 

учреждений разместилась в частных домах. Промышленное пред-

приятие райпромкомбинат - имел одноэтажный деревянный клуб, 

там проходили в 50-х годах 20-го столетия все районные меро-

приятия. Райком партии и райисполком, милиция, райвоенкомат 

размещались в одноэтажных деревянных зданиях. Райком комсо-

мола - в кирпичном здании вместе с ветлечебницей. 

В 60-х годах начинается интенсивное производственное, 

социальное и жилищное строительство. На ул. Карпова, Пионер-

ской, Бычкова строятся двухэтажные дома, кинотеатр «Космос», 

гостиница, аптека, четырехэтажная больница, трехэтажная сред-

няя школа, ресторан, магазины, детсад, Дом культуры, Дом быта. 

26 ноября 1967 году в гостях у ферзиковчан побывал Первый Космонавт мира 

Ю.А. Гагарин с дублерами Б. Волыновым и А. Николаевым. Космонавт встречался с пар-

тийно-советским активом района, а также принял участие в спортивной охоте в лесах села 

Сашкино. Теперь здесь стоит памятник и называется это место «Тропа Ю.А. Гагарина». 



Строятся производственные комплексы МСО, «Сельхозтехники», в том числе Ра-

евского специализированного отделения, завод ТЭН, расширяются лесхоз, автохозяйство, 

ПМК-811, типография, Госбанк. 

В 70-80-х годах при Доме культуры функционировал агиттеатр «Колос» - режиссер 

М.В.Рябцева, ставший лауреатом Всесоюзного смотра сельских агитбригад, обкома 

ВЛКСМ. В райцентре действуют общественные организации Боевого братства -

региональное отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов, районная организация Общества инвалидов, районное отде-

ление Всероссийского общества ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов. 

А.В. Кандидов создал картинную галерею - дар Ф.Я. Голубкова -земляка из с. 

Кольцове - видного московского живописца, постоянную фотовыставку «Чехов в Богимо-

ве», Г.А. Володина создала в Доме пионеров (Центр детского творчества) этнографиче-

ский музей, С.А. Капрова - Комнату боевой славы, Г.А. Климова - в средней школе музей 

школы. 

Среди ферзиковчан немало ученых: 

доктора наук Н.А. Горячев, Р.А. Магоме-

дов, С.А.Сущенко, Ю.П. Гусев, Ю.В. Ал-

химов, А.М. Лебедев, И.А. Каргашин. 

26 апреля 1997 года в ночь перед 

Днем Светлого Христова Воскресения в п. 

Ферзиково открылся храм Трех вятителей. 

                  

             

       Посѐлок Ферзиково благоустраивается. Обновилась общеобразовательная средняя 

школа. 

                          
                                                               Стадион «Дубки» 

                                      
Обновился патриотический парк  Победы, в преддверии праздника Великой 

Победы. Военная боевая техника стоит на постаментах, на входной зоне расположились 



четыре больших красные звезды и впервые зажглось пламя вечного огня, 

символизирующее вечную память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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