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 Людиново!... Зеленая полоска леса у горизонта, лазурная 

гладь озера Ломпадь, причудливые изгибы Болвы, луга, поля… 



Этот край дорог сердцу всех, кто живет и трудится здесь. Его история началась почти четыре века 

назад. 

Первое упоминание о Людинове – в фонде Поместного приказа №10232: «…за князем 

Юрьевым княжа Ондреевым сыном Звенигородским, что за ним из дворцовых сел, деревня 

Людиново а реке Псурке, а в ней дворов, которых в 1626 году было – 5 крестьянских, 2 

бобыльских, 4 двора пустых, хозяева которых бежали безвестно…». 

В начальной своей истории земля Людиновская относилась к Брянскому уезду волости 

Ботоговской. С реформаторской эпохи Петра I начал бурно развиваться и наш край, окруженный 

дремучими лесами. Пришел на эти земли в 1732 году Никита Демидов, младший сын знаменитого 

тульского оружейника Никиты Демидовича Антуфьева. 

На славу постарались промышленники Демидовы в аших краях, возведя со своими 

мастеровыми людьми Сукремльскй завод в 1738 году и главный Людиновский горный завод – в 

1745 году. 

В 1820 году заводы перешли под управление промышленника Ивана Акимовича Мальцова. 

В наших местах началась замечательная эпоха русских промышленников, пионеров российского 

машиностроения. 

С 1848 года слава и процветание Людинова связаны с именем Сергея Ивановича Мальцова, 

сына Ивана Акимовича. Это на его заводах было налажено производство рельсов для первой 

железной дороги в России между Петербургом и Москвой.  

Слава о Людиновских мастеровых шла не только в России, но и за границей. Десятки 

золотых медалей были получены на ежегодных Парижских промышленных выставках. 

При Екатерине II, после того, как 17 октября 1777 года Жиздра стала уездным городом, 

Людиново — уже как село — входило в Жиздринский уезд Калужского наместничества. 

5 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована 

Калужская область, куда вошѐл Людиновский район. 

В 1963 году город Людиново отнесѐн к 

категории городов областного подчинения. 

17 апреля 2014 г. присвоено звание «Населенный пункт 

трудовой славы». 

24 апреля 2015 г. за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, 

проходивших на территории населенного пункта "Город 

Людиново" Людиновского района, присвоено почетное звание 

"Город воинской доблести". 

Людиново – родина первого рабочего поэта России 

Егора Ипатьевича Алипанова. Его творчество было отмечено 

В.Г. Белинским. «За похвальные в российской словесности 

упражнения» людиновский поэт был награждѐн серебряной 

медалью Академии наук. 

Два наших земляка были удостоены звания полных 

георгиевских кавалеров - это Никита Федорович Гришин и 

Афанасий Степанович Клюев. 

  Суровым испытанием для людиновцев стала Великая 

Отечественная война. 4 октября 1941 года город был оккупирован фашистами. По территории 

района проходила линия фронта. Два года шли упорные, кровопролитные бои. Серьѐзный урон 

врагу наносили партизаны Людиновского отряда под командованием В.И.Золотухина, А.Ф. 

Суровцева и А.В. Алексеева. В городе действовало комсомольско-молодежное подполье во главе с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Алексеем Шумавцовым. Имена юных патриотов живут в памяти людиновцев. Алексею 

Щумавцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Орденами Ленина посмертно 

награждены Анатолий Апатьев, Александр Лясоцкий, Антонина Хотеева, Александра Хотеева. В 

1960 году в городе открыт памятник героям Людиновского подполья. 11 людиновцев в годы 

войны стали Героями Советского Союза.  

 

В городе много красивых уголков. 

Самый любимый и поэтичный из них – наше 

озеро Ломпадь.  

Ломпадь – самое большое 

водохранилище Калужской области. Его 

протяженность около 20 км,  и по глубине оно 

оставляет далеко позади Азовское море.  

Озеро Ломпадь считается одним из семи 

чудес Калужской области, является 

памятником природы. 

 

Невозможно представить озеро без 

набережной, по которой любят неторопливо 

прогуливаться жители нашего города: 

длинный ряд скамеек – любимое место 

влюбленных; чугунные львы замерли на 

своих постаментах; ступеньки, уходящие в 

воду, и волшебные фонари-свечи 

окутывающие ночную набережную теплым 

светом… 

    Весной здесь привлекает прохладный 

ветер с озера, летом невозможно устоять от 

желания спрятаться от палящих лучей по 

сенью статных  могучих деревьев. 

    Осенью золотые листья вслепую скользят по черному асфальту, и тонкий запах 

прошедшего лета растворяется в сыром и прохладном воздухе. Зимой же здесь – тишина, покой, 

уединение и легкая, разлитая во всем грусть. 

В центре города – мемориальный 

комплекс, посвященный Великой 

Отечественной войне. Это площадь 

Победы, где установлен памятник воину-

победителю, в память о погибших в боях 

за город горит Вечный огонь.  

В сентябре 1983 года к 40-летию 

освобождения г. Людинова от немецких 

захватчиков, было приурочено открытие 

Площади Победы, в центре которой 

возвышается монумент Воину-

победителю (скульптор В.А. Рогайшис), 

перед монументом горит Вечный огонь. 



 Сюда люди приходят в праздники, здесь проводятся самые значительные городские 

мероприятия. Особенно многолюдно на площади Победы бывает во время празднования 

освобождения Людинова от фашистской оккупантов. 

Самыми красивыми сооружениями в Людиново 

и Сукремле были Соборы – в честь иконы Казанской 

Божьей Матери и Преподобного Сергия Радонежского. 

Храм Казанской иконы Божией Матери - 

православный храм в городе Людиново Калужской 

области. Принадлежит Русской православной церкви, 

Козельской епархии, Людиновскому благочинию. При 

храме работает библиотека, воскресная школа, 

благотворительная трапезная, приходское сестричество 

организует помощь пожилым и людям с 

ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

Храм преподобного Сергия 

Радонежского был построен в 1837 г. 

предпринимателями Мальцовыми на месте 

существовавшей здесь небольшой часовни. 

Храм выстроен в византийском стиле и 

имеет форму корабля. Прихожане храма 

посещают больных одиноких людей, 

принимает участие в заботе о детях-

сиротах: устраивают для них концерты, 

оказывают помощь одеждой и обувью. 

Учащиеся воскресной школы ежегодно 

выступают в доме престарелых на 

Рождество и на Пасху. При приходе 

имеется библиотека. 

Также прихожане храма ухаживают за братской могилой погибших в Великую 

Отечественную войну воинов, находящейся у южной стены храма. На ней ежегодно 9 мая и 

каждую родительскую субботу совершаются панихиды. 

У города Людиново в сети Интернет существует несколько сайтов, по которым можно 

узнать следующую информацию: расположение города, его достопримечательности, 

экономическое развитие, новости социальной сферы и многое другое. 

В 2021 году город Людиново празднует свое 395-летие! Наш Людиново – это маленькая 

Родина для каждого жителя!  
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