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Город Юхнов

«Город Юхнов, лучистый и чистый,
Опоясан Угрою-рекой,
Утонувший в садах тенистых,
Ты на свете один такой…»
(П.Муратов)
Город Юхнов, расположен на западе Калужской области, на правом берегу реки Угры
при впадении в нее речки Кунавы. Это один из уютнейших и красивейших городов
области. Юхновчане гордятся своим городом и вписывают достойные страницы в его
славную историю. История любой земли, любой страны - это история народа. История
Юхновской земли тесно переплетается с историей Отечества.
История Юхнова начинается с момента основания Юхновского Казанского мужского
монастыря. Время его основания неизвестно. Известно лишь то, что монастырь, в
благоустроенном виде, существовал еще до литовских завоеваний. Построен он на правом
берегу реки Угра. Долгое время река была пограничной между Московским и Литовским
княжествами. В 1611 году монастырская крепость оказала упорное сопротивление
полякам, двигавшимся с Лжедмитрием 1 на Москву. Монастырь был разрушен, но в 1653
году восстановлен, так как Юхновская монастырская крепость, расположенная на
западном рубеже Московского государства, имела оборонное значение. И потеряла его
лишь после 1661 года, когда по Андрусовскому договору с Литвой, был передан Москве
Смоленск, и границы отодвинулись далеко на запад.
Около стен монастыря стали селиться мастеровые люди,
образовалась Юхновская подмонастырская слобода. 18
февраля 1777 года Екатерина Вторая издала Указ об
учреждении ряда городов Смоленской губернии. В их
числе Юхновская подмонастырская слобода была
переименована в город Юхнов. В 1780 году
Юхнову был пожалован герб –«щита Три реки,
сливаясь вместе, в зеленом поле образуют одну большую реку, что при
городе сем в натуре и имеется». И было предложено «употреблять оный во
всех городовых делах». В 1781 году город состоял всего из двух улиц.
Постройки деревянные, а вокруг леса. Чертежный директор Смоленского
наместничества о Юхнове писал: «Число дворов в городе 66, жителей: 166 мужского пола
и 165 женского.» В декабре 1796 года Юхнов становится
уездным городом. Вновь утвержденный Юхновский уезд
вошел в состав Смоленской губернии. К концу 18 века в
городе было 3 большие улицы (Калужская, Гжатская,
Смоленская) и 12 переулков, 729 жителей. В 1804 году в
городе был построен храм иконы Казанской Божией
Матери. Юхнов славился своими знаменитыми купцами

и богатыми ярмарками.
Особая веха в истории города – 1812 год. Когда французы отходили к Вязьме,
Юхновский предводитель дворянства, офицер Суворовской выучки
Семен Яковлевич Храповицкий создал народное ополчение,
основную массу составляли крестьяне. Особо отличился в войне 1812
года партизанский отряд под командованием Дениса Давыдова.
Отряд действовал в Юхновском, Гжатском и Вяземском уездах. Из
Юхнова отряд получал пополнение людьми, продовольствием. В
городе был создан госпиталь для партизан.
В 1835 году в городе случился пожар. Сгорело 80 домов в городе и 37 в пригородной
слободе.
В середине 19 века (1850) через Юхнов прошла шоссейная дорога Москва – Варшава.
Город Юхнов стал торговым и перевалочным пунктом. По реке Угре сплавляли лес, а по
его почтовым большакам и Варшавке тянулись обозы с
товарами. Жители уезда занимались земледелием и
промыслами. По количеству промысловых семей уезд
занимал 1 место в Смоленской губернии Всех
разновидностей промыслов насчитывалось до 150.
В начале 20 века в Юхновском уезде было 50 мелких
заводов. В апреле 1921 года в Юхнове случился страшный
пожар. ¾ построек были уничтожены после пожара
Юхновский уезд ликвидировали и присоединили к Вяземскому. Но по ходатайству
Юхновских коммунистов, в 1922 году уезд был вновь
образован и передан в состав Калужской губернии. 1
октября 1929 года образовался Юхновский район, который
вошел в состав Смоленской области. Было организовано
150 колхозов, действовали крахмалопаточный завод,
льнозавод,
реконструировался
лесопильный,
была
музыкально-игрушечная фабрика. В Юхнове находился
педтехникум, летний театр. В центре города разбили парк.
С июля 1944 года Юхнов входит в состав вновь образованной Калужской области.
Во все времена маленький городок на Угре всегда становился для чужеземного врага
препятствием на пути к Москве.
Октябрь 1941 года. Армада фашистских полчищ рвется к Москве. И опять на пути врага
встала Угра. Благодаря героизму и самоотверженности
десантников И.Г.Старчака враг был задержан здесь до 8
октября 1941 года. Пять долгих месяцев хозяйничали
оккупанты на Юхновской земле. На восточной окраине
Юхнова находился концлагерь военнопленных, в котором
находилось более пяти тысяч человек, захваченных под
Вязьмой и Гжатском. 5 марта 1942 г. пришло долгожданное
освобождение. Враги сожгли и разрушили город. Старожилы помнят, как он возрождался
из руин.
В 1942 г. в г.Юхнове на 207-м км Варшавского шоссе (со стороны Москвы),
возникла братская могила, где были захоронены советские
воины, погибшие за освобождение Юхнова. В 1952-1954 гг. сюда
же были перенесены останки советских воинов из одиночных и
небольших
братских
могил,
находившихся
на
территории
Юхновского района. 9 мая 1979 года на
этом месте был открыт мемориал, увековечивший подвиги
защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Юхновчане гордятся своими земляками – героями Советского Союза. Это
К.Я.Билибин, С.В.Лапшенков, Д.Е. и Я.Е.Луканины, П.М.Миронов, Г.А.Морозов. В день
60-летия Великой Победы (9 мая 2005 г.), открыта аллея Героев-земляков.
На площади Аллеи Славы был установлен памятный камень,
посвященный памяти узников фашистских концентрационных
лагерей.
На западной окраине города возведѐн
памятный Курган славы. Возле памятного
монумента установлена артиллерийская пушка.
Юхнов стал одним из первых городов Калужской
области (2013 год), удостоенным Почѐтного звания «Населенный пункт
воинской доблести». В 2015 г. в сквере боевой славы
открылся монумент «Населѐнный пункт воинской
доблести».
С нашим городом связаны имена видных ученых
В.А.Кононова, В.П.Зуева, доктора технических наук
С.М.Лисичкина, писателя В.В.Кобликова, мастера спорта
А.Андреева. В Юхнове родился народный артист СССР
М.М.Яншин, имя которого носит городской сквер. Здесь писал свои
знаменитые пьесы Н.Я.Соловьев. В деревне Кудиново родился
талантливый русский философ, публицист и писатель К.Н.Леонтьев.
Усадьба Ярошенко «Павлищев Бор» самым тесным образом связана с именем художника
Н.А.Ярошенко. В Юхнове жил и работал писатель В.В.Кобликов.
В числе «Почетных граждан Юхновского района» бывший первый секретарь
Юхновского райкома партии В.М.Колесников, бывший глава МР «Юхновский район»
П.Ф.Каменский, генерал-полковник в отставке М.Д.Попков и др.
Современный Юхнов занимает площадь 889,5 га. Постоянно в нем проживает около 7
тыс. человек. В Юхнове нет крупных промышленных предприятий, главная его
достопримечательность – первозданная природа, красавица Угра. Он славен своими
прекрасными сосновыми борами, которые окаймляют
город со всех сторон. Пять раз город получал гранты по
региональной программе инициативного бюджетирования.
Город
попал
в
число
финалистов-победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах. Название
проекта «Сияние на Угре».
Кто хоть раз побывал здесь, навсегда оставил в Юхнове частичку своего сердца.
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