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В 1776 году по указу Екатерины II была образована Калужская 

губерния, включавшая 12 уездов. Среди них — Мещовский и 

Перемышльский,  части территорий, которых позже  образовали 

Бабынинский район. 

Через Бабынинскую землю издавна проходили дороги, которые 

вели от Москвы и Калуги далеко на запад и юг. Одна из таких дорог -  

Старая Смоленская, протянувшаяся по северной окраине района.      

На протяжении 30 километров Бабынинский район пересекает 

железнодорожная магистраль Москва-Киев, связывающая столицу 

России с Украиной, Молдавией, Венгрией, Румынией, Болгарией и 

Словакией. 

 

История поселка Бабынино связана с началом 

строительства железной дороги Москва — Брянск в 1897 

году. Согласно проекту, линия прошла в полутора километрах 

от старинного села Бабынино. Здесь построили станцию,  

которая  получила  название  от  этого  села. 1 июля 1899 года 

на ней сделал остановку первый пассажирский поезд. Возле 

новой станции стали селиться рабочие, служащие-

железнодорожники, торговцы.  

По переписи 1920 года уже значились: станция 

Бабынино – 12 дворов и з5 жителей и посѐлок Бабынино – 18 дворов и 106 жителей.    

 В 2019 году внутри здания железнодорожного вокзала к 90-летию района и 120-летию 

поселка  установлены плакаты с материалами из архивного отдела, посвящѐнные истории 

образования нашего посѐлка.. 

Датой образования района считается 11 августа 1929 года. 

Именно с этого года  посѐлок был определѐн, как административный 

центр района и стал активно развиваться. 

В 30-е годы в посѐлке появилось электричество, энергию давала 

железнодорожная электростанция. С железнодорожной водонапорной 

башни поступала вода в водоразборные колонки. Тогда же были 

сооружены административные здания, чайная-столовая, ветлечебница. В 

1935 году при участии бабынинской молодѐжи и комсомольцев был 

построен Дом культуры и разбит сквер. В послевоенные 60-е — 80-е годы были выстроены целые 

улицы жилых и административных зданий, магазины, поликлиника. 

Познакомиться с историей края можно в районном историко -  краеведческом музее, 

который был открыт 9 мая 1984 года. Сегодня жители посѐлка гордятся своим музеем, который 

встречает своих посетителей в современном, обновлѐнном виде.  

Бабынинская земля  гордится своими выдающимися  

земляками. Среди которых  генерал – полковник Н.П. Пухов, 

маршал авиации П.С.Кирсанов, генерал-лейтенант Н.Б. 

Разумов, В.Н.Канин.   Улицы поселка носят имена славных 



героев:  воина - афганца В. Анохина,  генерал-полковника К.П.Трубникова, освобождавшего 

район и поселок от немецко-фашистских захватчиков.  

Поселок за последние годы обрѐл новое «лицо», и это замечают не только жители, но и 

гости нашего поселка. Бабынино становится более уютным и комфортным.  Немало сделано в 

районном центре для увековечивания исторической  памяти. Разбит новый сквер и открыт 

памятник воинам участникам локальных войн и военных конфликтах современности, установлена 

памятная доска К.П.Трубникову.  В  2019 году в парке районного центра установлен бюст 

Н.П.Пухову, с открытием которого была заложена Аллея славы.  В сентябре 2020 года в Аллее 

славы установлены памятники маршалу авиации Петру Семеновичу Кирсанову  и рядовому 

Василию Анохину, погибшему, выполняя интернациональный долг в Афганистане.  В августе 

2021 открыт  бюст генерал-майору Николаю Борисовичу Разумову. 

На площади у здания почты вниманию гостей посѐлка такие достопримечательности, как: 

знак «нулевой километр»,  памятник Картошке, выставочная витрина работ учащихся 

художественного отделения Детской школы искусств, Доска почета. 

 

 

Познакомится с историей нашего поселка и района, его выдающимися людьми,  помогут 

книги: 

Зеленов В.С. Земля Бабынинская: краеведческие очерки/ В.С.Зеленов.-Калуга: 

Издательский педагогический центр «Гриф», 1999; 

Демидов А.Д., Егорова Л.Н. Бабынино: история, люди/А.Д.Демидов, Л.Н.Егорова.-Калуга: 

Издательство «Гриф», 2011; 

Скрипкин В.А. Генералы – уроженцы земли Калужской/ В.А.Скрипкин.- Калуга: Издатель 

Захаров С.И.(«СерНа»), 2016;   

 

  

 

 

 

 

 

 



 


