
История Кимовска 

 
     Город Кимовск – районный центр Тульской области имеет не очень древнюю, но 

весьма увлекательную историю. 

     Свое начало Кимовск ведет от деревни Михайловки, возникшей в XVIII веке на 

территории Епифанского уезда. В книге «Куликово поле. Документы по 

землепользованию ХVII века» упоминаются деревни и села, расположенные вблизи д. 

Михайловки. Это д.Карачево, бывшая д.Гранки (запустевшая от набегов), а ещё раньше 

упоминалось с.Иваньково. 

     Первый документ, который уверенно говорит о существовании д.Большая 

Михайловка, - карта Епифанского уезда 1777 года. 

     Неподалеку от нее, на Большой дороге, стояла д. Малая Михайловка (Дворики). 

     В 1811 году Большой Михайловкой владел действительный статский советник 

С.М.Власов, ему же принадлежало с. Иваньково, называвшееся иногда Иваньково-

Власовым. В ХVI веке Иваньково принадлежало, как и многие деревни и починки, 

«княж Ивану Мстиславскому». В Михайловке проживали в 1811г. 77 душ взрослого 

мужского населения. В 1857 году – 142, а в 1867 – 153 человека. 

    В 1861 году Б.Михайловка принадлежала помещице Киреевой и состояла из двух 

слобод    В 1858 году начались изыскательские работы для постройки Сызрано-

Вяземской железной дороги. Это была девятая железная дорога в России. В 1869 году 

приступили к её постройке, а 14 декабря 1874 года дорога была официально открыта. 



    Вблизи Михайловки встала ст.Епифань, названная так по названию уездного города. 

   Железная дорога изменила привычный жизненный уклад всего Епифанского уезда, а 

уж тем более Б.Михайловки и М.Михайловки. Земли некоторых крестьян попали в 

полосу отчуждения. Получив денежную компенсацию за землю, крестьяне стали 

открывать предприятия, которые их впоследствии кормили. 

    Епифанские купцы в 1874 году проложили к станции дорогу, для чего прорубили 

просеку в Карачевском лесу. Дорога эта, покрытая камнем, прослужила до середины 

ХХ века. 

     На станции стали селиться купцы и мастеровые, поселок быстро разростался. 

Слободы Б.Михайловки достраивались до самой железной дороги. 

    В 1926 году деревня стала административным центром выделенного из 

Епифанского уезда Михайловского района. В самой же Михайловке группа 

комсомольцев организовала колхоз имени 10-летия КИМа (Коммунистического 

интернационала молодежи). По названию колхоза в 1930 году был переименован и 

район, ставший Кимовским. Коллективизация индивидуальных хозяйств в районе 

прошла без эксцессов, поскольку зажиточных крестьян практически не было. Жизнь 

наладилась. Выросло благосостояние сельского населения, составляющего 

подавляющее большинство в районе, но началась война. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возродился из пепла 

     20 ноября 1941 года немцы заняли г. Епифань, 21 ноября ст. Епифань и пос. 

Михайловку. За 18 дней оккупации было разорено всё сельское хозяйство. В районе 

было сожжено 44 школы, 333 общественные постройки, 3465 домов. От д. Белоозеро 

осталось только три недогоревших дома. Деревня Натальинка сгорела полностью. 

Южнее Епифани были сожжены все деревни. Людей выгоняли из домов за Дон, 

обливали дома керосином и поджигали. Тех, кто бежал тушить пожар, расстреливали.  

     В Михайловке оказались взорванными все более-менее значительные здания и 

почти все крупные объекты на железной дороге, что поставило экономику района в 

сложное положение. 

     В 1943 году близ села Гранки на месте крупного месторождения каменного угля 

начали его добычу, и в Михайловке поселились шахтеры. В июне 1948 года 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР пос. Михайловка был 

переименован в рабочий поселок Кимовск. 

     Первоначально рассчитывали строить город на 17 тысяч жителей, но он уже к 1950 

году превысил эту установленную для него численность населения. 

     С 1952 года Кимовск был отнесен к разряду городов районного подчинения, а с 

1958-го - областного. Разработка бурого угля в недрах района и бурное развитие 

сельского хозяйства открыли огромные возможности для быстрого роста экономики 

района, превратив его за короткий срок в крупный индустриально-аграрный центр. 

     Кимовский угольный разрез стал первым в Подмосковном угольном бассейне, где 

была налажена добыча угля открытым способом 

 

 



       Началось освоение вновь разведенного Зубовского угольного месторождения. 

Строились шахты №№ 1, 2, 3, 4 и 5 Зубовские. Возле всех шахт возникали поселки. 

    На Львовском угольном месторождении построены №№ 1, 2 и 3-я Львовские шахты и 

пос. Новольвовск в 25 км от Кимовска. 

    Кимовск строили СУ № 8, СУ № 12, СУ № 5. Выполнив свой объем работы, они 

переезжали в другие места. 

    В начале 60-х годов в связи с выработкой и закрытием некоторых шахт Кимовского 

района, для трудоустройства освобождающегося с этих предприятий населения и для 

разрешения перспектив развития города и района, Кимовский горком партии с 

одобрением Тульского обкома КПСС и облисполкома направил ходатайство в ЦК 

КПСС и Совет Министров СССР о строительстве в городе Кимовске промышленного 

предприятия. 

    В конце 60-х годов началась газификация района. 

    Население города в большинстве своем составляла молодежь. Средний возраст 

жителей Кимовска был 23 года 

 

 

 

 

 

 

 



Наследие кимовчан 

 

 

     На кимовской земле 227 памятников, из которых четыре имеют федеральное 

значение.  

     В селе Монастырщина по преданию захоронены русские воины, павшие в 

Куликовской битве. В 1865-1894 годах далекие потомки героев поставили во славу их 

храм Рождества Богородицы, называемой еще «церковью на костях», выполненный в 

русском стиле. 

     В Епифани на Красной площади расположен церковный ансамбль, включающий 

Никольский собор 1810-1850 годов, колокольню и башню соборной ограды, 

относящиеся к концу 17-началу 18 веков. 

     В селе Хитровщина сохранился Богоявленский храм, построенный в 1769 году. 

Это село, находящееся на реке Улыбыш, царь Петр 1 подарил своему любимцу 

Францу Лефорту. Позднее селом владел генерал Измайлов, ставший одним из 

прототипов Троекурова из повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

     В Епифани восстановлен Свято-Успенский женский скит Троице-Сергиевой лавры 

(бывшая Успенская церковь). 

 

 

 

 

 



Герб и флаг 

 
 

     За основу герба муниципального образования Кимовский район взят исторический 

герб уездного города Епифань Тульской губернии, Высочайше утвержденный 8 марта 

1771 года, подлинное описание которого гласит: «Щитъ, поле серебряное с черною 

внизу землею, изъ которой вырастают три былины конопляныя, показуя, что 

окружности сего города, между прочими произведеніями, изобилуютъ въ конопляхъ».  

     Сегодня муниципальное образование рабочий поселок Епифань входит в состав 

муниципального образования Кимовский район, поэтому включение в герб фигур из 

исторического герба вполне оправдано и уместно. Три зеленые растения, наложенные 

на четыре разноцветных сектора: вверху – в виде красных лучей восходящего солнца, 

по сторонам – в виде серебряных полей – чистоты и духовности, внизу – черной горы 

(террикона) собранные вместе, символизируют единство Кимовского района.  

     Название района – Кимовский с 31 декабря 1930 года связано с Коммунистическим 

интернационалом молодежи (КИМ), что отражено в гербе красным цветом, делая герб 

«полугласным». 

Белый (серебро) – символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.  

     Черная гора показывает холмистый рельеф местности и то, что становление 

Кимовского района связано с угледобычей. 

     Черный цвет в геральдике символизирует мудрость, скромность, честность и 

вечность бытия. 

    Желтый (золото) – символ благосостояния, прочности, величия, интеллекта, 

великодушия. 

    Зеленый цвет – символ весны, радости, надежды, жизни, природы и плодородия, а 

также символ здоровья. 

    Флаг разработан на базе герба муниципального образования Кимовский район.  



  

 

 

 

 

 

 

Достопримечательности[  

Мемориал павшим в Великой Отечественной войне в городе Кимовск 

 Историко-краеведческий музей им. В. А. Юдина. 

 Здание бывшей водонапорной башни, построенное в венецианском стиле и 
напоминающее Кампанилу собора Святого Марка в Венеции. 

 Мемориальный комплекс воинам, павшим в Великой Отечественной войне на окраине 
Карачевского леса. 

 Аллея почётных шахтёров 

 Сквер Трудовой славы с памятником шахтёру. 

 Мемориал ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Музей 100-летия Октябрьской революции на железнодорожном вокзале с паровозом Эр 
787-57 на «вечной стоянке». 

 Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1

