
 

8 июня 1972 года по улице Чехова, 
45  торжественно распахнул двери Дом культуры 
«Дружба». Он был создан при Чеховском 
регенератном заводе.  
Дворец «Дружба» назван в честь пятидесятилетия 
образования СССР. 
 

 

 

 

 

Нельзя не сказать 
и о том месте, где сейчас находится супермаркет 
«Восход». Если вернуться назад в историю то мы 
узнаем, что именно на этом месте находились 
казармы для казаков, конно-полицейской стражи, 
которые разгоняли бастующих. 

Основное здание Музея Памяти 1941 – 1945 
годов находится на улице Чехова, 28. Самые 
известные экспозиции посвящены Великой 
Отечественной войне, жизни и творчеству А. П. 
Чехова, событиям Октябрьской социалистической 
революции. 

 
Итак, завершая экскурсию по улице Чехова, мы 

пришли на Главную городскую площадь. Именно 
здесь располагается мемориал героям Великой 
Отечественной Войны, сквер А.П.Чехова, а также 
Администрации городского округа Чехов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Недалеко от военного 

мемориала стоит 

памятник Алексею Михайловичу Прокину — 
учителю истории, краеведу и почётному гражданину 
г. Чехова. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Памятник был возведён на средства его 
учеников с надписью «От благодарных учеников», а 
сквер, где он был установлен, был назван его 
именем. 

Вот такая она улица Чехова со своим 
неповторимым обликом, который хранит все 
перемены, которые происходят в стране. 

 
Так мы подошли к перекрестку улиц Чехова и 

Московская. Следующий наш буклет будет 
посвящен рассказу об истории создания и развития 
улицы Московской. 

 
 
 

Более подробная информация по истории улиц 
размещена на сайте МБУК «ЦБС ГО Чехов» в 

разделе «Краеведение» 
 

https://www.chehovcbs.ru/kraeved 
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История возникновения города Чехова 

уходит в далекое прошлое. В древнейшие 
времена Приокская равнина, как и вся 
европейская часть России, была покрыта 
мощным ледником. При его таянии возникла 
долина реки Оки и ее притоков. 
Предшественником города Чехов было село 
Лопасня, названное так по одноименной реке. 

 Впервые в летописях «Лопасная 
волость» упоминается в 1175 году.  

В 1954 году бывшее торговое село 
Лопасня обрело статус города, названного 
именем великого писателя Антона Павловича 
Чехова, который с 1892 по 1899 годы проживал в 
имение Мелихово, в 15 км. от Лопасни. 

Нетрудно догадаться, что город Чехов 
хранит память о Антоне Павловиче Чехове. Его 
фамилией названы главная улица и 
центральный сквер города. С писателем связаны 
и символы города. Так, на гербе Чехова 
изображена чайка по мотивам знаменитой 
пьесы. 

Сейчас мы предлагаем Вам пройти по 
улице Чехова, познакомиться с её историей. В 
конце XIX – начале XX века на этой улице было 
ещё 3 – 4 дома. 

Сегодня улица Чехова – одна из 
центральных современного города – является 
одной из самых протяжённых улиц. В 1965 году 
она была переименована из ул. 1-ой и 2-ой 
Вокзальной в честь великого русского писателя 
А.П. Чехова и в связи со 105-ием со дня его 
рождения.  

Начинается улица Чехова с 
железнодорожного вокзала. Ранее это была  
станция Лопасня.  

 
В 2003 году здание вокзала было 

реконструировано и на сегодняшний день оно 
выглядит очень ярко и красиво.  

 

 
 

На привокзальной площади находился 
двухэтажный торговый дом купцов 
Толоконниковых. 
К сожалению, он был разрушен в результате 
пожара. Сейчас на его месте построен 
супермаркет «Ашан». 

Неподалеку от городского вокзала 
находится почтовое отделение с названием «Ст. 
Лопасня». Оно занимает небольшой деревянный 
домик, сохранившийся среди современных 
высотных зданий.Отделение почты появилось 
здесь благодаря стараниям Антона Павловича. 
Оно помещалось в доме, принадлежавшем 
генералу Рюмину. В 1896 году здесь начала 
работать почтово-телеграфная контора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во дворе дома-музея в 1989 году был 

установлен памятник писателю, выполненный 
архитектором М.К. Аникушиным. 

 
 

На стороне улицы с нечетными номерами домов 
находится Центр развития творчества детей и 
юношества: раньше в этом здании находилась 
школа № 2, открытая1 сентября 1954. Здание 
школы стало одним из первых послевоенных 
построек в посёлке Лопасня. Затем в нём 
располагался Дом пионеров. 
Одним из важных событий в культурной жизни 
жителей молодого города Чехова стало 
открытие кинотеатра «Чайка», получившего 
название по знаменитой одноимённой пьесе 
А.П.Чехова. На протяжении многих лет 
кинотеатр был любимым местом отдыха для 
горожан. 
К сожалению, 27 марта 2012 года кинотеатр 
«Чайка» был снесён.  

 


