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Дмитриевского р-на. Нас. 8,1 тыс. чел. (2006). Расположен на р. Свапа. Ж.-д. станция.
Впервые упоминается в писцовой книге (1614/15) как с. Дмитриевское, пожалованное
царём Михаилом Фёдоровичем Рыльскому Николаевскому мон. В 1779–96 уездный
город Курского наместничества. С 1784 назывался Дмитриев-на-Свапе. В 1785 город,
располагавшийся на гористой и неудобной местности, был перенесён на место с.
Крупец (в 4 км от старого города). В 1796–1802 заштатный, в 1802–1928 уездный
город Курской губ. Велась оживлённая торговля зерном, пенькой и лесоматериалами.
В 1898 открыта станция на ж.-д. линии Льгов – Брянск. К 1916 в городе действовали
маслозавод, пивзавод, красильня, верёвочное производство и др.; близ города, в
с. Дерюгино, – сахарный завод (1856, открыт вел. кн. Михаилом Александровичем). В
апр. 1918 по Брестскому миру 1918 в город введены герм. войска. В сент. 1918 город
занят частями Добровольческой армии, 14.11.1919 – частями РККА (город защищал
Дроздовский полк, названный в честь ген.-м. М. Г. Дроздовского). В 1928–34
районный центр Центральночернозёмной обл. (в 1929 переименован в Д.-Л.), с 1934 –
Курской обл. В 1-й пол. 20 в. развивался как пром. центр, к 1939 в городе работало 17
пром. предприятий (фосфоритный и овощесушильный заводы, пенькозавод,
маслозавод, мебельная фабрика и др.). В 1941–43 в ходе Вел. Отеч. войны Д.-Л.
оккупирован герм. войсками, освобождён в результате наступат. действий Красной
Армии на севском направлении.
Сохранились: ц. Св. Марии Магдалины (1879), комплекс зданий торговых рядов (19 в.),
здания гор. тюрьмы (кон. 19 в.), уездной земской управы (кон. 19 в.), женской
гимназии, дом купца Н. И. Хоботова (кон. 19 в., ныне Краеведч. музей им. А. Ф.
Вангенгейма, основанный в 1919). Стела памяти партизанского движения в крае

(1947, арх. И. В. Филасов), памятник воинам-освободителям 2-й танковой армии.
Заводы: «Лесхозмаш» (деревообрабатывающие станки, лесопосадочные машины,
пожарные вышки), обозостроительный (1943; повозки и телеги, колёса для гужевых
транспортных средств и др.). Предприятия деревообрабатывающей, пищевой промсти (консервный завод – в т. ч. плодоовощные, мясные консервы; произ-во макаронных
изделий и др.).
Близ Д.-Л.: в с. Шагарово-Петровское – Христорождественская ц. (1770), в
с. Рогозна – Крестовоздвиженская ц. (1790), в с. Романово – Воскресенская ц. (1901),
в с. Дерюгино – Георгиевская ц. (1903).
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