
Виртуальная выставка "История в одной фотографии" 

            

здание по ул.Пионерская, д.10, где в 80-х годах             вход на дачу, построенную в 1878-79гг. 

размещался детский сад)                                   купцом Перловым 

                  

дом по ул.Железнодорожная, д.29                  Тайнинская церковь (является шедевром архи- 

(до революции принадлежал купцу                 тектурного строительства второй половины  

Михайлову; в первые годы после победы           XVII века) 

Октября здесь находился дом отдыха для 

деятелей культуры)                                  фонд 126, оп.1, ед.хр.117 

 



8 декабря 1917г. Советское правительство обратилось к населению страны с призывом встать 

на блрьбу с контрреволюцией. Этот призыв нашел живейший отклик и у мытищинцев. В Народном 

доме состоялся митинг, на котором было зачитано обращение Советского правительства, и началась 

запись добровольцев в Красную Гвардию. 

В Красногвардействий отряд записалось много рабочихвагоностроительного завода. 

 

в этом здании в старых Мытищах в 1918 году находился районный штаб Красной гвардии 

(впоследствии здесь находился военный комиссариат) (фонд 126, оп.1, ед.хр.19, л.120) 

 

Мытищинская городская аптека №1 на ул.Колонцова, д.33   (фонд 126, оп.1, ед.хр.121) 



 

здание аптеки новизной и формой не блещет (фонд 126, оп.1, ед.хр.121) 



 Мытищинская водокачка (фонд 126, оп.1, ед.хр.121) 

 

Она была сооружена в рамках строительства Нового Мытищинского водопровода в конце 

XIX века. Тогда еѐ называли Мытищинской водоподъемной станцией. 

 



 

 

на снимке: фрагмент картины С.С.Королева "Село Большие Мытищи"  (фонд 126, оп.1, ед.хр.39, 

л.68об) 

В середине XIX века предшественник города - село Большие Мытищи состояло из 49 дворов. 

В нем находились Тайнинский приказ, ведавший селами царского двора, почтовая станция и 

Шоссейный дом, где с проезжих собирались в государственную казну деньги за пользование дорогой. 

С.С.Королев воспроизвел вид дореволюционного села с поразительной точностью. Перед 

нами - центральлная часть Мытищ: на переднем плане мост через Яузу, на заднем - Владимрская 

церковь начала XVIII века. 

 

 

при подготовке выставки были использованы материалы статей: 

 "...Чтобы потом не жалеть о потерях" (газета "За Коммунизм", 19.09.1988); 

"Рождение новой армии" (газета "За Коммунизм", 16.04.1968); 

из писем читателей (газета "За Коммунизм", 15.02.1992, газета "За Коммунизм", 16.09.1992); 

"Поезжайте, не сидите дома!" (газета "За Коммунизм", 1992);  

"Село Большие Мытищи" (газета "За коммунизм", 2.11.1973)  

 

 

 



 

 


