Наши знаменитые земляки
Демидов (Антуфьев) Никита Демидович
(1656—1725)

Тульский оружейник и заводчик, основатель промышленной династии,
деятель российского промышленного предпринимательства XVIII в.
Никита Демидов являлся сыном Демида Григорьевича Антуфьева –
крестьянина с. Новое Павшино (совр. Дубенского района Тульской
обл.), который, в свою очередь, работал кузнецом или молотобойцем (а
по некоторым данным и мастероморужейником) в Туле.

Мосолов Федор Кузьмич (ок. 1684 г. — не ранее 1750
х гг.)
Тульский оружейник, мануфактурист, основатель промышленной
династии. Построил в 1740 г. и пустил Дубенский (Дубненский)
железоделательный завод, положивший начало созданию поселка
Дубна.

Чириков Алексей Ильич (17031748г.)

Родился в селе АверкиевскоеЛужное Тульского уезда (ныне с. Лужное
Дубенского района Тульской области). Капитанкомандор,
мореплаватель, и исследователь Арктики, первооткрыватель северо
западных берегов Америки.

Прончищева Татьяна Федоровна (17131736г).

Родилась в селе Березово Алексинского уезда (ныне Дубенский
район). Первая полярная путешественница. Вместе с мужем В.В.
Прончищевым участвовала в Великой Северной экспедиции Витуса
Беринга.

Бобынин Виктор Викторович (1849—1919)

Родился в с.Бредихино Дубенского района. Российский учёный,
педагог, историк математики, один из авторов Энциклопедического
словаря Брокгауза и Ефрона.

Белоусов Петр Петрович (18561896)

Родился в селе Скоморошки Одоевского уезда Тульской губернии
(ныне Дубенского района Тульской области), куда после пожара
переехала семья священника села Мантырьево. Санитарный врач
Тулы, доктор медицинский наук (1896), членучредитель Тульского
отделения общества народного здравия. Создатель одного из лучших
парков в России (1892).

Филин Федот Петрович (1908—1982)

Родился в д. Селино, Одоевский уезд, Тульская губерния (ныне
Дубенский район Тульской области)— языковед, членкорреспондент
АН СССР, доктор филологических наук, профессор. Теоретик и
практик в области лексикологии, лексикографии, диалектологии.
Лауреат Ленинской премии.

Седов Константин Степанович (19081943)

Родился в д. Березово Дубенского района. Участвовал в Великой
Отечественной войне. Погиб 7 июля 1943 г в битве на Курской дуге.
Советская разведка донесла, что гитлеровское наступление на
Курском направлении намечено на 3.00 часа 5 июля. Орудийный
расчет старшины Седова подавил огонь минометной батареи врага,
уничтожил 1 пулемет и взвод гитлеровских солдат и офицеров. 6 июля
противник возобновил наступление. Н а пути фашистов
несокрушимым щитом стал 540й артиллерийский полк. И вот в
живых осталось трое, командир Виктор Скрылев, комсорг батареи
Алексей Сопунов и старшина Константин Седов. Друзья решили,
умрем, но не отступим. 7 августа 1943 года за беспримерное мужество и
отвагу всем троим было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.

Рогов Алексей Григорьевич (19131941)

С 7 лет до окончания Воскресенской семилетней школы жил д.
Выглядовка Дубенского района. С первого дня войны участвовал в
воздушных боях. 8 октября 1941 г. при выполнении боевого задания
по уничтожению скопления вражеских войск на подступах к Москве
самолет, пилотируемый капитаном Роговым, был подожжен зенитной
артиллерией противника. 8 октября 1941 года бесстрашный летчик
твердой рукой направил свой горящий самолет на скопление войск и
техники врага на земле. Капитан Рогов погиб смертью героя, до конца
выполнив свой воинский долг Звание Героя Советского Союза,
присвоено 22 октября1941 года посмертно.

Косоруков Владимир Матвеевич (19141993)

Родился в с. Ясеновое Дубенского района. 22 сентября 1943 года
батальон Косорукова успешно переправился через Днепр в районе с.
Куповатое Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР
и принял активное участие в захвате плацдармана его западном берегу.
Прорвавшись в немецкий тыл, батальон разгромил штаб вражеского
полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября
1943 г. был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Новиков Василий Логинович (19151941)

Родился в д. Гурьевка Дубенского района. В 1940 г. призван на военную
службу, в ВВС Балтийского флота. Экипаж самолета во время войны
совершил двойной таран, отрезав крылом самолета хвост немецкому
мессершмидту, другой, на земле, таранов бронетанковую колонну
противника. 6 июля 1995 г. Указом Президента Российской Федерации
присвоено звание Герой Российского Федерации.

Головин Иван Васильевич (19201965)

Родился в д. Кадушенка Дубенского района Тульской области. В
январе 1945 г. танковая рота, которой командовал И.В. Головин,
получила приказ решительным броском перерезать главную
шоссейную дорогу, а потом, пройдя по тылам врага, форсировать реку
Пилицу и овладеть г. Новое Място. 16 января танкисты приступили к
выполнению задания. Старший лейтенант Головин пешком
переправился на левый берег, и оттуда точно корректирует огонь
своих танков. Военный совет армии представил всех воинов роты к
правительственным наградам. А шесть воинов – танкистов, в том числе
двадцатичетырехлетний командир роты капитан Головин, были
отмечены высоким званием Героя Советского Союза.

Веденин Вячеслав Петрович род. 01.10. 1941г.

Родился в деревне Слобода Дубенского района Тульской области.
Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Олимпийских игр,
четырехкратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион СССР
по лыжным гонкам, почетный гражданин Тульской области и
Дубенского района. Первый советский лыжник, выигравший золото в
индивидуальной мужской гонке. Особенно прославился тем, что смог
выиграть на последнем этапе эстафеты 4x10 км. В Саппоро (1972г.),
уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена. Ранее,
в 1970г. на чемпионате мира, аналогично ликвидировал отставание в
40 секунд от сборной ГДР. Имеет награды: Орден Ленина; Орден
Трудового Красного Знамени; звание Почетный гражданин поселка
Дубна.

Макаров Владимир Павлович (15.07.1932– 29.07.2008)

эстрадный певец, лирический баритон. Заслуженный артист РСФСР
(1984). Особую, звездную популярность Макарову принесла песня
«Последняя электричка». Ежегодно в п.Дубна проходит фестиваль
эстрадной песни им.В.П.Макарова «Жить на земле и не петь
невозможно…»

