ПРОТОКОЛ № 3
Собрания Клуба Краеведов Дмитровского района при
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
Дата проведения: 31 марта 2018 г.
Место проведения: Дмитров, МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский
кремль». Дом Кропоткина.
Присутствовали: 17 человек (список прилагается)
Темы собрания:
1. Из семейного альбома (развитие футбола в Дмитрове 19121941 гг. Рыбаков Сергей Станиславович
2. Из фондов музея. Портрет В. В. Апраксина работы художника П. Ф.
Соколова Табунова Наталья Васильевна. .
3. Организационные вопросы
Ход собрания
1. Сергей Станиславович Рыбаков сделал доклад о развитии футбола в
районе в период 1912-1941 гг. Доклад иллюстрировался фотографиями
хранящимися в семейном архиве.
Одна из первых команд Яхромской прядильной фабрики была организована
еще до 1-й мировой войны. Среди служащих были англичане (например,
директор фабрики Борман), которые и познакомили местных жителей с этой
игрой. В парке Лямина разрешили играть в футбол на поле.
Появились команды в Дмитрове. Была организована даже женская команда.
Война и революция прервали процесс развития футбола.
Спортивная жизнь начала возрождаться с 1918 г. В рамках Всевобуча
появляются физкультурные кружки, ДКС — дмитровский клуб спортсменов.
В период строительства канала Москва-Волга ДСО «Динамо» подчиняется
силовым органам НКВД, была самой сильной командой Московской области.
ДСО расформировали после завершения стройки канала. Также и прекратил
существование аэроклуб. Летчики перешли в аэроклуб Ляпидевского в
Москве.
1939 г. коллектив Яхромы выиграл во 2-й группе первенство Московской
области. Великая Отечественная война опять прервала развитие спорта в
районе.
2. Поздняков Анатолий Федорович призвал участников клуба уделить
внимание вопросу уточнения дат возникновения поселений района.
3. Наталья Васильевна Табунова продолжила знакомить краеведов с
экспонатами из коллекции «Графика» МЗДК. На этот раз был представлен В.
В. Апраксина работы художника П. Ф. Соколова.

4. Лапицкий Евгений Иванович ознакомил участников встречи
деятельностью Дмитровского отделения Военно-исторического общества.

с

5. Организационный вопросы:
1) Были обсуждены темы выступлений на апрель;
2) Рассмотрено предложение и принято по организации вместе с
сотрудниками МЗДК дискуссии по теме: «Великая Отечественная война и
канал Москва-Волга». Дата будет определена по согласованию с музеем.
Председатель Клуба краеведов

В. С. Карасев

Секретарь

Е. М. Бодрова

