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СущеСтвование первых славян-
ских поселений на территории со-

временных Мытищ относится к XI в. н. 
э. Около 1458 г. в документах впервые 
упоминаются деревеньки «в Московском 
стану на Яузском Мытищи». В XV в. эти 
земли входили в Тайнинскую волость. 

В 1623 году Мытищи впервые упоми-
нается как село. В 163–1633 г. о Мыти-
щах говорится как о селе «на большей 
Переславской дороге». В 1646 г. часть 
села Мытищи числится «на государевой 
половине ловчаго пути», другая - «на по-
ловине Троицы Сергиева монастыря». В 
это время «ловчим путем» называли ве-
домство, занимавшееся организацией 
великокняжеской охоты.

В Мытищах построили каменный 
храм Владимирской иконы Божьей Ма-
тери в 1713 г., а в 1817–1819 г. поста-
вили колокольню о семи колоколах, ко-
торая служила ориентиром на пути в 
Троице-Сергиеву лавру. 

Судьбу Мытищ изменил «удар гро-
ма», открывший неподалеку источник 
воды «исключительной силы». Село 
стало традиционным местом останов-
ки паломников, идущих на богомолье 
в Троицу, для чаепития. 28 июля 1779 
г. императрица Екатерина II подписа-
ла указ о проведении «чистых вод в 
Москву» из Мытищ. Со временем село 
Большие Мытищи становится центром 
волости, из села Тайнинского перено-
сятся административные, образователь-
ные и медицинские учреждения. 

С 1860-х годов в Мытищах строятся 
первые небольшие кирпичные заводы 

Д.Т. Романова, А.Г. Гусарева, В.Ф. Чел-
нокова, И.Г. Герасимова, И.П. Воронина. 
Кирпич превосходного качества шел на 
строительство зданий не только в Мы-
тищах, но и в окрестных  деревнях и се-
лах. В Москве каждый третий  дом воз-
водился из мытищинского кирпича.

В 1862 году через Большие Мытищи 
прошла железная дорога. Мытищи ста-
новятся транспортным центром. Вдоль 
железной дороги появляются много-
численные дачные поселки. В конце XIX 
века на станции Мытищи создается же-
лезнодорожный вокзал по проекту одно-
го из лучших московских архитекторов 
Л.Н. Кекушева. 

В 1897 году состоялось освящение 
первого крупного предприятия — Мы-
тищинского вагоностроительного заво-
да. Товарные, пассажирские и багажные 
железнодорожные вагоны, вагоны для 
скота и «ледники» стали его продукци-
ей. При заводе был организован люби-
тельский театр, хор, духовой оркестр. 
В 1906 году построен Народный дом 
со сценой и помещениями для круж-
ков, открыта библиотека. В Мытищах 
возникло Потребительское общество — 
одно из первых в России. В 1908 году 
начала выпуск первого в России искус-
ственного шелка фабрика «Вискоза». 
При станции Мытищи складывался ра-
бочий поселок. 

В 1918 году он получил название 
Пролетарский. 13 ноября 1924 г. Пре-
зидиум Московского уездного Совета 
принял  постановление об образовании 
города Мытищи.
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в Мытищах построили каменный храм Влади-
мирской иконы Божьей Матери в 1713 г., а в 

1817–1819 г. поставили колокольню о семи колоко-
лах, которая служила ориентиром на пути в Троице-
Сергиеву лавру. 

Судьбу Мытищ изменил «удар грома», открывший 
неподалеку источник воды «исключительной силы». 
Село стало традиционным местом остановки палом-
ников, идущих на богомолье в Троицу, для чаепития. 
28 июля 1779 г. императрица Екатерина II подписа-
ла указ о проведении «чистых вод в Москву» из Мы-
тищ. Со временем село Большие Мытищи становится 
центром волости, из села Тайнинского переносят-
ся административные, образовательные и медицин-
ские учреждения. 

С 1860-х годов в Мытищах строятся первые не-
большие кирпичные заводы Д.Т. Романова, А.Г. Гуса-
рева, В.Ф. Челнокова, И.Г. Герасимова, И.П.Воронина. 
Кирпич превосходного качества шел на строительство 
зданий не только в Мытищах, но и в окрестных  де-
ревнях и селах. В Москве каждый третий  дом возво-
дился из мытищинского кирпича.

В 1897 году состоялось освящение первого круп-
ного предприятия — Мытищинского вагоностроитель-
ного завода. Товарные, пассажирские и багажные же-
лезнодорожные вагоны, вагоны для скота и «ледники» 
стали его продукцией. При заводе был организован 
любительский театр, хор, духовой оркестр. В 1906 
году построен Народный дом со сценой и помещения-
ми для кружков, открыта библиотека. В Мытищах воз-
никло Потребительское общество — одно из первых в 
России. В 1908 году начала выпуск первого в России 
искусственного шелка фабрика «Вискоза». При стан-
ции Мытищи складывался рабочий поселок. 

Глава городского поселения Мытищи
А.М. КАЗАКОВ

Мытищи

Станция Мытищи. 1929 г.



Н.К. Крупская выступает на кирпичном заводе в г. Мытищи. 
1928 г. Фото Д.М. Бебабова

Выработка кирпича-сырца ленточным прессом на заводе 
«Моссиликата». г. Мытищи. 1920-е гг. Фото П.А. Ленского

1925-1929
1925 год.  
17  августа  Президиум  Всероссийского   Центрального Исполнитель-

ного  Комитета  (ВЦИК)  утверждает решение, по которому рабочий по-
селок Пролетарский с населением 10 565 человек преобразован в город 
Мытищи.

По инициативе Ф.Э.Дзержинского неподалеку от Мытищ создан поле-
вой полигон спортивного общества «Динамо». 

Принято решение о строительстве новой больницы.  В 1927 году всту-
пает в строй ее первый двухэтажный корпус. 

Основана Мытищинская артель ручной росписи тканей «Художник» — 
будущая всемирно известная фабрика  по ручной росписи натурального 
шелка «Русский батик».

1926 год. 
Фабрика «Вискоза» восстановливает производство искусственного шелка. 

1928 год.
14 июня выходит первый номер многотиражной газеты Мытищинско-

го вагоностроительного завода «Кузница».

1929 год.
20 июля на Мытищинском вагоностроительном заводе изготовлены пер-

вые в СССР электрические пассажирские поезда. 12 августа открыто регу-
лярное движение электропоездов на участке Москва – Мытищи (18 км.)

29 ноября состоялось открытие «Завода силикатного кирпича имени 12-
летия Октября» на основе  кирпичного завода, принадлежавшего до рево-
люции И.Г.Герасимову - будущее объединение «Стройпластмасс».

В конце года открылся «Клуб металлистов имени XII годовщины Октября 
при вагоностроительном заводе в Мытищах». В фонд строительства клуба 
рабочие и служащие завода внесли свой однодневный заработок. Стройка  
была объявлена народной и завершена через 1,5 г. после ее  начала. 

Открыт Мытищинский машиностроительный техникум.
Начинает работать Мытищинский хлебзавод.
Выходит в эфир первая передача Мытищинского радио.

Агитационная комсомольская бригада «Синяя 
блуза». Конец 1920-х гг.  Фотограф А. Беликов



1930-1935 
1930 год.
Основана Мытищинская типография.  
Рядом с железнодорожной платформой «Тайнинская» открыт клуб «Про-

летарий». 
На новой территории мытищинской больницы открыто двухэтажное зда-

ние для терапевтического и хирургического отделений. 

1931 год.
11 января выходит в свет первый номер ежедневной газеты «Пролета-

рий» Мытищинского горкома ВКП(б) - будущая газета «Родники».
Открылся Научно-исследовательский институт искусственных волокон, 

который возглавил академик П.П.Шорыгин. Год спустя институт объединя-
ют с фабрикой «Вискоза» и преобразовывают в Научно-исследовательский 
комбинат искусственного волокна. Рабочий фабрики, изобретатель 
А.С.Высоколов, первым в Мытищах награждается орденом В.И.Ленина. 

В сентябре создается  литературный кружок  рабочих Мытищинского 
вагоностроительного завода. Руководителем его становится талантливый 
поэт Дмитрий Кедрин. 

На стрелковом полигоне проводятся стрельбы на звание «Ворошилов-
ский стрелок». 

1932 год.
20 ноября постановлением ВЦИК в состав города Мытищи включены 

поселки Тайнинский, Перловский, Дружба,  Леонидовка, деревни Шара-
пово, Рупасово, села Б. Мытищи, Тайнинское. Площадь города составила 
115,9  га,  население - более 15 000 человек.  

1933 год. 
Число жителей города превышает 31 000 человек. 

1935 год.
В январе Мытищинский вагоностроительный завод выпускает первые 

40 вагонов метро, которые, проработают на Московском метрополитене 
около сорока лет.

Образован Научно-испытательный технический институт (НИТИ РККА).

Рабочее совещание РОНО. Январь 1933 года. г. Мытищи

Вручение Государственного Акта на вечное пользование 
землей колхозами. Деревня Челобитьево. 1935 г.

Сооружение водопроводного канала на участке 
Мытищинского района. 
Сентябрь 1935 г.



Выставка сельскохозяйственных продуктов 
колхозов г. Мытищи. Октябрь 1936 г.

1936-1937
1936 год. 
Принято решение о строительстве нового жилого района с населе-

нием в 45 тысяч человек, с благоустроенными четырех-пятиэтажными 
домами, сделав его административным центром города.

Из Москвы в Мытищи Институт (ГИПРОИВ) был переведен и раз-
мещен на территории фабрики «Вискоза» и ВНИИВа.

В середине 1930-х готов в Мытищах при ОСОАВИАХИМ основана 
школа шоферов (будущая Мытищинская автомобильная школа Мо-
сковского областного совета РОСТО). В предвоенные годы школа 
подготовила сотни водителей.

1937 год.
Начинается история старейшего и самого крупного в России пред-

приятия, производящего средства информационного обеспечения 
участков дорожного движения ОАО «Дорожные знаки». 

2 мая впервые по каналу Волга-Москва проходит флотилия те-
плоходов и катеров. С сентября 1932 г. по июль 1937 г. идут рабо-
ты на одной из ударных строек второй пятилетки - судоходном ка-
нале, соединившем реки Москву и Волгу. За короткий срок – 4 г. и 
8 месяцев – строители канала выполняют громадный объем работ: 
воздвигнуто 11 шлюзов,        5 мощных насосных станций, 8 зем-
ляных плотин, 7 железобетонных плотин, 8 гидроэлектростанций, 7 
железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 туннеля и множество 
других сооружений. Переработано свыше 200 млн. куб. м. грунта. В 
паводок 1936 г. Икшинское, Пестовское, Пяловское, Клязьминское, 
с Пироговским рукавом, и Химкинское водохранилища, соединен-
ные между собой судоходными каналами, Акуловское водохрани-
лище, из которого осуществляется питание Водопроводного кана-
ла водой, начинают наполняться. К навигации 1937 г. строительство 
канала закончено. 

По постановлению Президиума Мособлисполкома основан посе-
лок Старых Большевиков (микрорайон Сосновый бор).

Мытищи. Владимирская церковь 
на Ярославском шоссе. 
1939 г. Фото И. Бусова



Аэродром в Мытищах. 
Разбор учебных полетов с инструкторским составом проводит 

командир эскадрильи В.И. Трунов. 1940 г.

1938-1941
В середине 1930-х годов начинает работать Аэроклуб в Мытищах. В 

декабре 1936 г. создан аэродром, на котором базируются до 100 само-
летов. В 1939 году инструктором-летчиком аэроклуба назначена Нина 
Максимовна Распопова. 

1938 год. 
Организована Скульптурная фабрика №3 Производственного управле-

ния скульптурно-художественными предприятиями - будущий Завод ху-
дожественного литья им. Е.Ф. Белашовой. Первой продукцией фабрики 
стали доски с текстом Конституции СССР из папье-маше и гипса. 

1939 год.
17 января приказом Совета Народных Комиссаров СССР фабрика «Приро-

да и школа» передана в распоряжение Главприбора Наркомата машинострое-
ния. Предприятию (будущему ОАО «Мытищинский электротехнический завод») 
предстояло наладить выпуск бытовых и промышленных электросчетчиков. К 
концу 1939 г. на еще строящемся заводе выпущено 50 тысяч приборов.

Образованный в 1928 году на базе полукустарных мастерских в горо-
де Москве завод (ОАО «Мытищинский приборостроительный завод») пе-
реводят в Мытищи.

С этого года ведет свою историю «Перловский завод энергетиче-
ского оборудования», созданный на базе механических мастерских как 
ремонтно-механический завод.

1940 год. 
Построена школа № 9. Ее выпускником является выдающийся худож-

ник конца ХХ века Виктор Ефимович Попков (1932 – 1974).
Издан единственный прижизненный сборник стихов Дмитрия Бори-

совича Кедрина «Свидетели», а поэма "Рембрандт" опубликована в трех 
номерах журнала "Октябрь".

21 июня от нанесенной при выполнении служебного долга раны скон-
чался милиционер М.И.Колпаков. 

1941 год.
Ведутся проектные работы по урегулированию течения рек Работня 

и Ичка, по благоустройству Челноковского пруда в Мытищах и Джамга-
ровских прудов.

Командир эскадрильи В.И.Трунов и начальник учебно-
летного отделения Мытищинского аэроклуба И.Д.Киселев 

в самолете ПО-2. Лето 1940 г.



Колхозницы села Тайнинского отправляют овощи 
семьям фронтовиков. 1941 г.

Восстановление МТС после  отступления немецких войск. 
Осмотр отремонтированной техники руководителями 

города. 1941 г.

1941 1941



Знаменитая летчица Н.М. Распопова (вторая слева) 
с друзьями на отдыхе. 1944 г.

Подшефные мытищинцев - 9-я гвардейская стрелковая 
дивизия. За рулем комиссар дивизии М.В. Бронников. 
Фронтовой снимок

В годы Великой Отечественной войны Мытищинский Военный комис-
сариат призвал в ряды советской армии более 45 000 человек. 

1941 год. 
Тысячи жителей Мытищ мобилизованы на строительство оборони-

тельного пояса на дальних и ближних подступах к Москве. Линия обо-
роны проходила вдоль Пестовского и Пироговского водохранилищ, ог-
невые точки устанавливались вдоль Ярославского шоссе и железной 
дороги, доты и дзоты сооружались на берегу реки Яузы в черте города. 
В Мытищах развернуто пять госпиталей.

Снесена колокольня храма Владимирской иконы Божьей Матери в 
Мытищах, чтобы убрать ориентир для фашистских летчиков. 

В июле на заводе «Электросчетчик» под руководством Г.Т.Шитикова 
начинается серийное производство УКВ-радиостанций. 

В июле создан мытищинский особый батальон народного ополчения.
10 июля 1941 г. сформирован 18-й Мытищинский истребительный ба-

тальон НКВД МО. 7 ноября Мытищинский батальон принимает участие в 
параде на Красной площади, после чего 300 мытищинцев отправляются 
на передовые позиции на ближних подступах к столице.

Завод № 592 (Мытищинский вагоностроительный) переходит на вы-
пуск платформ для зениток, боеприпасов, противотанковых ежей, в ноя-
бре завод эвакуирован на Урал в Усть-Катав. На месте эвакуированного 
завода организовано производство бронеколпаков для оборонительных 
рубежей в районе Пирогова, противотанковых гранат, минометных плит. 
Вскоре начата сборка бронепоездов. 

Стрельбище «Динамо» становится базой для подготовки бойцов для 
диверсионной работы и заброски в тыл врага Отдельного мотострелко-
вого батальона особого назначения (ОМСБОНа) НКВД СССР. 

На Скульптурной фабрике изготавливаются каски для советских во-
инов, маскировочные колпаки из папье-маше для осветительной арма-
туры, ручки к саперным лопатам. 

22 октября эшелон 78-й стрелковой дивизии (будущей 9-й гвардей-
ской), шедший на фронт защищать Москву, остановился на железнодо-

рожной станции Мытищи. Прямо у эшелона бойцами дивизии и рабочими 
города устроен митинг. Дружба воинов с трудящимися города Мытищи 
продолжалась всю войну. 

В конце года на фабрике «Вискоза» налажен выпуск специальных тка-
ней для фронта.

1942 год.
23 февраля газета, со дня основания называвшаяся  «Пролетарий»,  

впервые выходит под новым названием - «Путь к победе».

1943 год. 
21 января в 12.30 произошел взрыв на заводе силикатного кирпи-

ча («Стройпластмасс»), который с первых дней войны перешел на изго-
товление противотанковых мин. Были разрушены здания на территории 
микрорайона Строитель, погибло  42  человека, многие были ранены.  С 
1943 г. по 1946 г. завод не работал.

Завод № 40 (Мытищинский вагоностроительный завод) приступил к 
серийному выпуску установок САУ-76. 

1944 год. 
1 января Перловский ремонтно-механический завод переходит на 

производство продукции для мирной жизни.

1945 год. 
Завод № 40 за образцовое выполнение заданий для фронта награж-

ден орденом Отечественной войны I степени, на вечное хранение ему 
передано переходящее знамя Государственного Комитета Обороны. За 
успешное медицинское обслуживание в период Великой Отечествен-
ной войны поликлинике в Перловке вручено переходящее Красное Зна-
мя профсоюза медицинских работников.

За работу во время Великой Отечественной войны завод «Электро-
счетчик» награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Более 12 000 мытищинцев не вернулись с полей сражений, более 6 000 
человек пропали без вести. Десятки тысяч мытищинцев награждены ор-
денами и медалями. Более 20 человек стали Героями Советского Союза, 
среди них А.И. Кадомцев, Б.П. Калинин, Н.М. Распопова, Н.П. Селезнев.

Мытищинец, гвардии полковник П.С. Иванов 
(на переднем плане справа) с однополчанами у здания 

Рейхстага 7 мая 1945 г.

1941 – 19451941 – 1945



Подписка на заем в колхозе 
«Соревнование». 1947г.

1945-1953
1945 год.
18 сентября трагически погибает поэт Дмитрий Борисович 

Кедрин. 

1947 год. 
9 апреля на базе Мытищинской районной больницы открыт 

филиал Московского научно-исследовательского клинического 
института (МОНИКИ).

В Мытищах создается опытно-экспериментальный завод Все-
союзного научно-исследовательского института вискозной про-
мышленности (ВНИИВП).

В ознаменование 800-летия столицы канал Волга-Москва 
получил название "Канал имени Москвы"

В конце 1940-х годов начинается строительство первых жи-
лых домов между улицами Матросова и Летной. Район с этими 
домами получает название «Городок МПС». 

1948 год. 
8 мая организован Мытищинский электромеханический за-

вод по производству и ремонту оборудования для сельских 
электроподстанций.

1952 год.  
Построены первые четырехэтажные дома в районе Новых 

Мытищ, заселены 15 жилых домов МПС. Начато строительство 
Научно-исследовательского Института овощного хозяйства, 
Дома связи. На бывшем пустыре заканчиваются работы по раз-
бивке парка Мира на площади в 16 гектаров. 

1953 год. 
Скульптурная фабрика № 3 преобразована в завод художе-

ственного литья после того, как на фабрике в  1946 году начат 
выпуск скульптурно-художественного литья из бронзы, чугуна, 
алюминия, а в начале 1950-х гг. коллектив успешно выполня-
ет работы по сооружению бронзового памятника основателю г. 
Москвы Юрию Долгорукому. 

Строятся первые дома на улице Щербакова.

Учащаяся школы №11 Валя Сметанина 
1 мая 1949 г.



Студенты Мытищинского 
индустриального техникума 

на старте велопробега Москва-
Ленинград-Москва. г. Мытищи. 

5 июля 1953 г.

Встреча участников на финише 
велопробега Москва-Ленинград-Москва 
протяженностью 1500 км. 
г. Мытищи. 4 августа 1953 г.

Стол отличников по поведению 
детского сада Опытного 
завода энергетического 

машиностроения. 1950-е гг.



г. Мытищи. Улица Мира. 1950-е гг.

г. Мытищи. Улица Матросова. 1950-е гг.

1954-1959
1954 год. 
Утвержден Генеральный план города. Начата интенсивная застройка жилыми до-

мами с устройством дорог, тротуаров, подземных коммуникаций: водопровода, кана-
лизации, газопровода. Строительство вели одновременно около 30 различных пред-
приятий и организаций. 

1955 год. 
27 апреля создан 22 Центральный научно-исследовательский испытательный ин-

ститут Министерства Обороны в Мытищах.
Научно-исследовательский институт овощного хозяйства (НИИОХ) переведен в Мыти-

щи. На отведенных институту землях проведены работы по их освоению, созданию оро-
сительной сети, повышению плодородия почвы. Построены теплицы, овощехранилища, 
мастерские и лаборатории для проведения научных исследований по овощеводству. 

1957 год. 
Летом на бывших полях деревни Шарапово в дни проведения в Москве Всемирно-

го фестиваля молодежи и студентов и в честь него заложен парк. 
Отрылись двери школы № 6. 

1958 год. 
В марте 1958 г. Особое конструкторское бюро кабельной промышленности «ОКБ КП», 

созданное в 1956 году, переехало в Мытищи. В числе достижений предприятия – уни-
кальные разработки: провода и кабели для первых спутников и космических кораблей, 
грузонесущий кабель-трос для первого в мире выхода в открытый космос космонавта 
А.А.Леонова, провода для первых межпланетных станций «Луна», «Венера», «Марс».

Организован будущий мытищинский Завод опытных и сувенирных изделий «Деко-
ративный сувенир».

Начала работать первая в городе музыкальная школа.
На базе Высшей кооперативной школы создан кооперативный институт. 
На мытищинском стрельбище «Динамо» впервые в России проводится чемпионат 

мира по стрельбе.

1959 год. 
Завод «Электросчетчик» переходит на выпуск радиоизмерительных приборов. 
В Лесотехническом институте по просьбе академика С.П.Королева открыт факуль-

тет электроники и счетно-решающей техники.

В парке Мира. 
Новые Мытищи. 1957 г.



Заслуженный строитель РСФСР В.А. Круглов проводит политзанятия 
с комплексной бригадой каменщиков СМУ-1 треста № 23. 

Строительство здания по ул. Мира, д. 4. 1959-1960 гг.

1960-1961 Вид с центральной площади г. Мытищи 
на пересечение Новомытищинского проспекта 

и улицы Мира. 1960-е гг.

1960 год. 
18 августа в подчинение Московскому город-

скому Совету депутатов трудящихся отошла тер-
ритория лесопаркового защитного пояса общей 

площадью примерно 180 тыс. гектаров со все-
ми расположенными на этой территории насе-
ленными пунктами, куда вошли и Мытищи, став 
районом Москвы. 

1961 год. 
11 ноября территория лесопаркового защитно-

го пояса столицы была возвращена в состав Москов-
ской области.



Парад на площади Мира. 
7 ноября 1966 г.

1962-1969
1962 год. 
На территории города проведены первые археологические раскопки. Ис-

следователи открыли существование славянского селища вятичей XI-XIII вв.на 
высоком берегу реки Яузы.

4 декабря открыт первый музей в истории г. Мытищи,  в 1968 году музей 
переезжает в помещение на улице Мира.

1963 год. 
Начинается история Мытищинского детского дома-школы музыкально-

го воспитания после переезда в Мытищи.  В школу приняли первую груп-
пу девочек. 

Улице, где расположен Московский университет потребительской коопера-
ции, присвоено имя героини Великой Отечественной войны Веры Волошиной. 

1965 год. 
Проектная мастерская № 3 Института генерального планирования г. Мо-

сквы завершает разработку генерального плана реконструкции и строитель-
ства г. Мытищи на 25 лет, по которому город застраивается многоэтажными 
зданиями, создаются укрупненные жилые единицы — микрорайоны.

1966 год. 
Московский научно-исследовательский институт им. Ф.Ф. Эрисмана пе-

реехал в Мытищи.

1967 год. 
Мытищинскому литературному объединению  присвоено имя поэта Дми-

трия Кедрина.
Образован Московский опытный завод средств автоматики (ныне — ЗАО 

«Завод средств автоматики»). 
3 ноября открыт памятник участнику Октябрьской революции и граждан-

ской войны В.М.Колонцову.
1 декабря Мытищинское автохозяйство преобразовано в: Мытищинское 

грузовое автотранспортное предприятие и Мытищинское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие (будущую автоколонну № 1375). 

У газетного киоска «Союзпечать» 
возле железнодорожной станции Мытищи. 1961 г.

Юные археологи под руководством историка Ю.А.Князева 
изучают находки, сделанные ими на раскопках поселения 

вятичей на территории г. Мытищи. 1962 г.



Поэт Н. Глазков 
у колонки в Перловке. 
1970-е гг.

1970-1979
1971 год. 
Начинает работу крупнейший в Европе опытно-экспериментальный ком-

плекс по выпуску вспученного перлитового песка и теплоизоляционных из-
делий на его основе (ОАО «Стройперлит»). 

Организована специализированная фабрика художественной роспи-
си тканей (будущая фабрика художественной росписи тканей «Русский ба-
тик»), включенная в перечень народных художественных промыслов Мо-
сковской области.

1974 год. 
12 ноября трагически погибает художник В.Е. Попков. Всего за 16 твор-

ческих лет художником написаны 70 картин, сотни этюдов, акварелей, ри-
сунков, большинство из которых находятся в Государственной Третьяков-
ской галерее, Русском музее, других музеях России и в зарубежных музеях 
и собраниях.  

Образована первая в городе Детская художественная школа.
Начала работать Станция юных техников.

1975 год. 
Улица Щелковская переименована в улицу Попова.
Многочисленные любители туризма в Мытищах  получили свой клуб. 
Мытищинскому заводу художественного литья в связи с новаторской де-

ятельностью при выполнении уникальных памятников для нашей страны и 
для других стран присвоено звание Экспериментального завода Художе-
ственного Фонда РСФСР. На заводе в свое время трудились выдающие-
ся художники: Н.В. Томский, П.А. Кибальников, Л.Е. Кербель, О.К. Комов,  
В.Е. Цигаль, И.М. Рукавишников, Д.Б. Рябичев, А.Н. Бурганов и многие другие. 

1977 год. 
Центральной районной библиотеке присвоено имя поэта Дмитрия Бори-

совича Кедрина (1907 - 1945). 
Вступил в строй асфальтобетонный завод, благодаря работе которого 

значительно улучшилось состояние дорог в городе.

1979 год. 
С 1954 г. по 1979 г. поэт Николай Глазков (1919-1979) проводит лето на 

даче в Перловке. Многие стихи поэта родились в Мытищах, а увидели свет 
впервые в газете «За коммунизм».

Открыт Олимпийский проспект - дорога на олимпийский объект – стрель-
бище «Динамо».

Новомытищинский проспект. 1970-е гг.



Космонавт  
В.В. Рюмин во  время 
работы на борту 
космической станции 
«Салют-6». 1980 г.

Олимпийские игры в Москве. 
Стрельбище «Динамо». 1980 г.

1980-1995
1980 год. 
На стрельбище «Динамо» проходят соревнования по пулевой стрельбе 

и современному пятиборью XXII летних Олимпийских игр. 
Ядреевское шоссе переименовано в улицу Михаила Колпакова. 

1983 год. 
В связи с 80-летием со дня рождения А.П. Белобородова его именем 

названа улица.

1985 год. 
9 мая на месте, где в предвоенные годы и годы Великой Отечествен-

ной войны находился военный комиссариат, установлена памятная стела 
— символический армейский штык, опоясанный Венком славы.

1989 год. 
Благовещенский храм села Тайнинское передан в ведение Мытищин-

ского благочиния Московской епархии.

1991 год. 
20 июня в храме Владимирской иконы Божьей Матери в Мытищах со-

стоялась первая служба после долгого перерыва. 

1992 год. 
В декабре введена в действие Северная ТЭЦ (ТЭЦ-27).

1993 год. 
29 октября в г. Мытищи открыт Дворец культуры (ныне Дворец культу-

ры и досуга «Яуза»). 

1994 год. 
6 мая Вере Даниловне Волошиной присвоено звание Героя России (по-

смертно). 
11 октября зарегистрирован вновь созданный Православный приход 

Донской церкви в Перловской.

1995 год. 
9 мая открыт памятник «Землякам-мытищинцам во славу ратного и тру-

дового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.». 
Учреждена литературная премия имени Дмитрия Кедрина «Зодчий». 
Разработана и утверждена новая редакция Генерального плана разви-

тия города Мытищи.
Вид сверху на Новомытищинский проспект. 
1980 г.



Конкорс на станции Мытищи. 2004 г.

1996-2004
1996 год. 
На дворцовом острове села Тайнинское поставлен памятник Николаю II 

скульптора В.М. Клыкова. 

1997 год. 
8 мая в честь 52 годовщины Победы в Великой Отечественной войне за-

ложен Бульвар Ветеранов.

2000 год. 
Служащими ЗАГСа подсчитално, что с момента образования города в 1925 г. 

сыграно 78 600 свадеб, родилось 102 930 малышей. Пик рождаемости пришел-
ся на 1976 – 1986 гг. 

5 ноября восстановлена колокольня Владимирской церкви в Мытищах, на 
нее поднят и установлен купол со шпилем и крестом.

2001 год. 
В день Владимирской иконы Божьей Матери митрополит Крутицкий и Ко-

ломенский Ювеналий освятил закладной камень на месте возведения храма 
Рождества Христова на Новомытищинском проспекте.

2002 год. 
20 апреля началось строительство Ледового дворца «Спартак-Мытищи»  

(Арена-Мытищи). 
В парке открыт и освящен памятник мытищинцам, погибшим при испол-

нении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах.

2003 год. 
Открыт бюст дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Ген-

надию Михайловичу Стрекалову. 
В сквере микрорайона им. Шитикова торжественного открыт памятник 

Александру Васильевичу Суворову.

2004 год. 
14 февраля на участке Москва – Мытищи введена в эксплуатацию ско-

ростная железнодорожная линия. Шестивагонный электропоезд «Спутник» - 
новый вид пригородного состава, напоминающий поезд метро -  проезжает 
этот участок пути за 18 минут. 

В ходе реконструкции вокзального комплекса построен конкорс – крытый пе-
шеходный мост над всеми путями станции, соединивший две части Мытищ.

Торжественно празднуется 200-летие со дня открытия первого Мытищинского-
Московского водопровода. Открыты памятники Екатерине II и Водопроводу. 

Новостройки в Мытищах. Жилой комплекс Гулливер



2004 год. 
29 декабря учреждено Муниципальное 

образование «Городское поселение Мы-
тищи». 

2005 год. 
9 мая у подножия памятника «Землякам-

мытищинцам во славу ратного и трудового под-
вига в годы Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг.» зажжен Вечный огонь. На памятни-
ке открыта Почетная доска  героев. 

4 сентября состоялись выборы Главы и 
депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Мытищи. Главой городского поселения 
Мытищи избран Александр Михайлович Каза-
ков. Избраны 27 также депутатов.

15 октября открыт универсальный культурно-
спортивный комплекс Ледовый дворец «Арена-
Мытищи».

20 октября состоялось первое заседание 

вновь избранного Совета депутатов. На нем 
председателем избран Евгений Александро-
вич Панов, его заместителем - Геннадий Ива-
нович Киселев. 

16 декабря принят Устав городского посе-
ления Мытищи Мытищинского муниципального 
района Московской области РФ. 

2006 год. 
28 марта утвержден Флаг городского посе-

ления Мытищи.
Город Мытищи признан самым благоустро-

енным городом России.

2007 год.
Открыт памятник Дмитрию Кедрину в дни 

празднования 100-летнего юбилея со дня рож-
дения поэта.

Весной в Мытищах прошли игры Чемпиона-
та мира по хоккею.

2008 год. 
Городское поселение Мытищи включает 

в себя город Мытищи, 15 деревень, 2 села 
и 7 поселков: Мытищи – город; Афанасово – 
деревня; Виноградово – село; Горки – деревня; 
Грибки – деревня; Леспаркхоза Клязьминский – 
поселок; Новоалександрово - поселок; Новоалек-
сандрово – деревня; Новогрязново  – деревня; 
Поведники – поселок; Покровская Гора – поселок; 
Троицкое – село; Беляниново – деревня; Болти-
но – деревня; Пироговского лесопарка – посе-
лок; Погорелки – деревня; Подрезово – деревня; 
Терпигорьево – деревня; Бородино – деревня; 
Вёшки – деревня; Вёшки – поселок; Нагорное – 
поселок; Сгонники – деревня; Ховрино – дерев-
ня; Челобитьево – деревня. 

Площадь  городского поселения состав-
ляет 15 110 га.

На его территории проживает около  
169 000 человек (из них 96 процентов - город-
ское население, 4 процента - сельское). 

Мытищи сегодня
2005 – 2008

Мытищи. 1925-2008. — Авторы-составители М.А. Клычникова, Г.Ф. Мелентьев — Мытищи, 2008.
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