Большая российская энциклопедия

КИМОВСК
КИМОВСК, город в России, в вост. части Тульской обл., центр Кимовского р-на. Нас.
29,2 тыс. чел. (2008). Расположен на стыке Среднерусской возвышенности и ОкскоДонской равнины. Ж.-д. станция.
На месте совр. К. существовала дер. Михайловка, возникшая, вероятно, в 17 в. В 1874
открыто движение по Сызрано-Вяземской ж. д. через расположенную близ деревни
ст. Епифань (назв. от г. Епифань), вокруг которой сформировался пос. Михайловский,
включивший позднее и саму деревню (с 1920-х гг. – пос. Михайловка). Районный центр
Тульской губ. (1926–29), Моск. обл. (1929–1937, 1942–57), Тульской обл. (1937–42,
1957–63, с 1965). В 1930 район переименован в Кимовский в честь организованного в
1929 колхоза «Имени 10-летия КИМ» (КИМ – Коммунистический интернационал
молодёжи) с центром в Михайловке. В Вел. Отеч. войну в ходе Московской битвы
1941–42 Михайловка с 23.11 по 10.12.1941 была оккупирована герм. войсками. В 1948
пос. Михайловка преобразован в рабочий пос. Кимовск. С 1952 город. Храм в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (1996). Историко-краеведч. музей.
Радиоэлектромеханич. завод (1964, выпускал продукцию для оборонного комплекса;
ныне производит пром. газовые водогрейные котлы), завод «Гидропривод» (узлы и
агрегаты гидравлич. систем с.-х. техники и др.); произ-во швейных и трикотажных
изделий, стройматериалов и др.
Близ К., в пос. гор. типа Епифань (основан как крепость в 1566–67 боярином кн. И. Ф.
Мстиславским), сохранились: Никольский собор (1810–1840-е гг., колокольня и
угловая башня ограды – 18 в.), Успенская ц. быв. Епифанского Успенского мужского
мон. (17 в.), гор. застройка (кон. 18 – нач. 20 вв.), в т. ч. усадьба Байбаковых (нач.
20 в., с 1998 – историко-этнографич. музей). В окрестностях К., в с. Монастырщина, –
музейно-мемориальный комплекс (2000; в составе Гос. воен.-историч. и природного
музея-заповедника «Куликово поле»), включающий музей Куликова поля (в здании

быв. приходской школы, 1899–1900), ц. Рождества Богородицы (1884, арх.
А. Г. Бочарников), памятник кн. Дмитрию Ивановичу Донскому (1980, скульптор
О. К. Комов; установлен в Монастырщине в окт. 2000) и аллею памяти. Сохранились: ц.
Феодора Трихины (1821–27) в с. Суханово, Успенская ц. (1890–92) в с. Себино.
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