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Нет ничего более человеческого в человеке, чем потребность связывать 

прошлое с настоящим. 

Ф.И. Тютчев 

Введение 

В 2015 году по инициативе МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска  и административной поддержки управления образования 

Брянской городской администрации был проведён открытый городской 

краеведческий марафон «Маршруты памяти», посвящённый – 70 летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., по итогам которого 

был издан первый сборник маршрутов пешеходных экскурсий по городу Брянску и 

Брянской области «Маршруты памяти». В сборник вошли  46 маршрутов в авторской 

редакции, из них 39 по городу Брянску и 7 по Брянской области.  

Представленные  в сборнике маршруты  логически выстроены,  продуман 

последовательный ряд экскурсионных объектов, дано их описание, помещены 

фотоснимки. Длина  маршрутов составляет от 2 до 6 километров. Данный сборник 

размещён в электронном виде на сайте www.turizmbrk.ru. По итогам прошедшего 

года можно смело констатировать, что разработанные маршруты востребованы 

гостями и школьниками г. Брянска  и Брянской области, о чём свидетельствуют 

отзывы экскурсантов, прошедших по данным маршрутам.  

С каждым годом экскурсионный туризм, как форма активного и 

познавательного обучения и отдыха, становится всё более популярной. Это способ 

познания окружающего мира,  пополнения знаний об истории, культуре своего края  

не только интеллектуальным, но и эмоциональным путём, который даёт прочное и 

надёжное усвоение понятий и закономерностей, позволяет сочетать традиционные и 

интерактивные формы подачи материала. Проходя экскурсионными маршрутами, 

формируется интерес и привязанность к родному краю, что способствует проявлению 

социальной активности,  формированию нравственных ценностей.  

Работа по созданию новых пешеходных маршрутов по г. Брянску была 

продолжена в 2016 г. в рамках II городского краеведческого марафона «Маршруты 

памяти», который прошёл под названием «Страницы истории древнего города 

Брянска». Авторами конкурсных работ также стали учащиеся школ и педагогические 

работники образовательных учреждений.  

Разработанные маршруты продолжают в доступной форме знакомить жителей и 

гостей города Брянска, учащихся школ и их родителей,  педагогов образовательных 

учреждений с историей города Брянска. Выбрав понравившийся маршрут, в любое 

время Вы сможете пройти по городу, открывая  для себя «новый - старый» город 

Брянск.  

Мы надеемся, что данный сборник найдёт своего читателя и станет одним из 

практических  пособий по знакомству с историей, географией, выдающимися людьми 

и героическими событиями нашего любимого города. 

Выражаем благодарность общественному региональному движению «Женщины 

Брянщины» за оказанную финансовую поддержку по выпуску сборника «Брянская 

улица». 

 

Интересных  Вам маршрутов! 
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Раздел I. 

 

Маршруты пешеходных экскурсий по Бежицкому району города Брянска 

 

1. "Открытки старой Бежицы" 
 

Группа учащихся 7 классов МБОУ СОШ №12 им. А.И.Виноградова г. Брянска. 

Сапегина Т.В., Лобачева М.А., классные руководители МБОУ СОШ №12 им. 

А.И.Виноградова г. Брянска 

Район проведения: Бежицкий. 

Возраст участников экскурсии:  5-11 класс. 

Протяженность: 5 км. 

Общее время движения по маршруту: 2,5 -  3 часа. 

 

Цели: 
1. Углубление и систематизация знаний учащихся об истории малой Родины - 

Бежицком районе г. Брянска;  

2. Формирование умения самостоятельной работы по подбору и анализу 

художественно-исторических материалов и источников. 

3. Развитие нравственных ценностей краеведческой направленности:  гордости за 
свою малую Родину, её славную историю, чувства благодарности её меценатам и 

благотворителям, бережного  отношения  к памятникам истории и архитектуры; 

4. Развитие творческого потенциала воспитанников, навыков и умений поисково-

исследовательской работы, работы с краеведческой литературой.      

5. Воспитание у учащихся чувства патриотизма, гордости за свой народ, за Брянскую 
область, за свою страну, уважения к старшему поколению. 

 

Задачи. Разработать пешеходный маршрут об истории старой Бежицы в рамках II 

городского краеведческого марафона «Маршруты памяти» 

 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному 

маршруту: 
Представленная пешеходная экскурсия охватывает  интересный исторический 

маршрут: от станции «Болва» (ТД Тимошковых на ул. Ульянова) до храма 

Преображения Господня (ул. Почтовая). В тексте экскурсии идет повествование об 

исторических объектах Бежицкого района г. Брянска. 

Разработка дополнена фотографиями, что позволяет экскурсоводу лучше 

ориентироваться в объектах во время изучения текста и в ходе работы на местности. 

Она снабжена приложением с портретами людей и фотографиями объектов, о 

которых идет повествование в тексте экскурсии. Их рекомендуется показывать 

экскурсантам в качестве дополнительной иллюстрации к рассказу.  

Текст экскурсии рекомендуется дополнять и видоизменять в зависимости от возраста 

экскурсантов. По желанию экскурсовод может дополнить свой рассказ, а так же 

задавать вопросы в ходе экскурсии, активизирующие познавательную деятельность 

слушателей, выявляющие сферу их интересов. 
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Категории экскурсантов могут быть разные, но, прежде всего, это школьники и люди, 

интересующиеся историей Брянска. 

Маршрут экскурсии: 

Станция «Болва» (ТД Тимошковых ул. Ульянова) - малая деревянная церковь и 

«Красная дорожка» (ул. III Интернационала) - сад заводского пожарного общества 

(ул. Ульянова) - женская гимназия, гостиница и дом Дятлова (ул. Майской стачки) - 

детский приют (ул. Комсомольская) - народная столовая и каменная школа (ул. 

Комсомольская) - жилые дома на ул.Церковной  (ул. III Интернационала) - женская и 

мужская гимназия (ул. Институтская) - заводская пекарня  и магазин (ул.Ульянова) -  

больница (ул.Ульянова) - ремесленная школа им. княгини М.К. Тенишевой и усадьба 

Тенишевых (ул.Ульянова) - квартиры служащих (ул. Ульянова) - общественное 

собрание (ул. Клубная) - благотворительный приют и церковно – приходская школа 

(ул. Почтовая) - большая церковь и Преображенская площадь (ул. Почтовая) 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты показа Врем

я 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

Станция 

«Болва» (ТД 

Тимошковых, 

ул.Ульянова) - 

Церковь на ул. 

Почтовой 

Станция «Болва»  

(ТД Тимошковых, 

ул.Ульянова) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Малая деревянная 

церковь и «Красная 

дорожка» (ул. III 

Интернационала) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Сад заводского 

пожарного общества 

(ул. Ульянова) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Женская гимназия, 

гостиница и дом 

Дятлова (ул. Майской 

стачки) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Детский приют 

(ул. Комсомольская) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Народная столовая и 

каменная школа 

 (ул. Комсомольская) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Жилые дома на  

ул. Церковной  (ул. III 

Интернационала) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Женская и мужская 

гимназия  

(ул. Институтская) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Заводская пекарня  и 

магазин  (ул.Ульянова) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

 

Портфель 

экскурсовода 
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Больница 

(ул.Ульянова) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Ремесленная школа им. 

княгини М.К. 

Тенишевой и усадьба 

Тенишевых 

(ул.Ульянова) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Квартиры служащих 

(ул.Ульянова) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Общественное 

собрание 

(ул.Клубная) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Благотворительный 

приют и церковно – 

приходская школа (ул. 

Почтовая) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

Большая церковь и 

Преображенская 

площадь 

 (ул.Почтовая) 

10 История создания 

объекта 
(см. текст экскурсии) 

Портфель 

экскурсовода 

 

Текст экскурсии. 

 

История Бежицы — это очень увлекательно. Наша цель — показать, какая была 

красавица Бежица, как много здесь было социально-значимых объектов и как все это 

было культурно, со вкусом оформлено. 

Из истории Бежицы конца 19 века, до нас, потомков, дошёл один интересный 

памятник, который, по сути, является уникальным подарком судьбы для брянских 

историков и краеведов. Это большой фотоальбом с длинным величественным 

названием «Брянский рельсопрокатный, сталелитейный, железоделательный 

и механический завод. Основан в 1873 году. Станция Бежицкая Риго-Орловской 

железной дороги». Эти фотографии были сделаны в 1895 г., в то самое время, когда 

в Бежице жила Мария Клавдиевна Тенишева. Потому этот фотоальбом можно смело 

назвать «Бежица времен Тенишевой». Каждый снимок — 

это застывший рассказ, живой, насыщенный, с интересным 

сюжетом.  

К сожалению, полный альбом Карла Фишера в Брянске 

сегодня существует только в электронном виде. Его хранит 

у себя историк-краевед Денис Титкин, выпускник нашей 

школы. «Собирал буквально «с миру по нитке», — 

рассказывает Денис. — Около двух десятков подлинников 

хранится в храме Преображения, остальные добывал из 

различных источников». В поисках листов драгоценного 

альбома он обращался в музей БМЗ, краеведческий музей, к 
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частным коллекционерам. Наконец, все 99 страниц были найдены. 

Всего альбом состоял из 100 листов. 96 из них — виды старой Бежицы: ее улиц, 

зданий, завода и его цехов. Выполнены они в мастерской знаменитого московского 

фотографа тех лет Карла Фишера. 

Он использовал в своей работе, так называемый, фототипический способ печати, 

который позволял получать изображения очень высокого качества. 

Еще в нашем маршруте мы использовали видовые почтовые фото открытки 

рубежа 19 – 20 веков. Фотография в то время  была еще не очень распространена, 

однако это был период расцвета почтовой карточки. В это время вышло около 20 

серий открыток с видами городов Брянск и Бежица. Московские издатели 

конкурировали с брянскими, создавая полиграфические шедевры. К сожалению, 

информация о большинстве издателей, запечатлевших облик старых городов России, 

отсутствует. Печатались открытки в лучших типографиях Москвы и Петербурга, а 

так же за границей Российской Империи. 

 Благодаря чему мы с вами сейчас можем пройтись по улицам Бежицы. Старый 

вид иных мест можно представить только по сохранившимся почтовым открыткам и 

фотографиям. По этим открыткам можно проследить, что изменилось за более чем 

вековую историю в облике Бежице, а что сохранилось и по сей день. 

 

Станция «Болва» 

Начнем нашу прогулку по Бежице со 

станции Болва (Бежица) Риго-Орловской 

железной дороги. 

Станция находилась в районе 

современного торгового дома Тимошковых 

(ул. Ульянова, д. 58 а). 

Английская компания "Мюртон 

Пито", получив у русского правительства 

концессию (право) на строительство 

железной дороги Витебск-Орел, начала проводить изыскательные работы возле 

Брянска по прохождению на местности трассы и профиля железнодорожного 

полотна. Когда эти работы были практически завершены и составлена смета, 

англичане потерпели банкротство. 

На некоторое время вопрос о строительстве дороги 

застопорился: надо было решать, кому передать стройку. 

Московский купец Петр Ионович Губонин, узнав о 

работах англичан, приехал в Брянск и купил лес и земли, 

расположенные на трассе проектируемой дороги. 

В 1865 году вблизи реки Болва посреди сплошного 

хвойного леса, на пути прокладки новой линии железной 

дороги, заработал распиловочный шпальный завод купца 

Губонина  и посёлок при нём, состоявший из одного 

производственного здания, конторы и нескольких 

землянок, в которых ютились нанятые из окрестных сёл 

крестьяне. Поначалу сельцо называлось «Губонино», но 

потом (примерно с 1889 г.), навсегда закрепилось за ним 
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название «Бежица», что, возможно, означало «прибежище». 

В те годы, после земельной реформы, много крестьян разорялось и бежало в 

город; люди были счастливы тем, что, как писал поэт Некрасов в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо»: 

« А ныне милость божия! 

Досыта у Губонина 

Дают ржаного хлебушка, 

Жую – не нажуюсь»… 

А когда англичане оказались банкротами, он, найдя состоятельного партнера 

генерал-майора Козакова, предложил услуги Орловскому земству, которому 15 

января 1867 года правительство передало концессию на подряд стройки. 

Договор был подписан 5 февраля 1867 года. В нем говорилось, что начало 

строительных работ на трассе - не позднее 1 мая. В феврале также было образовано 

общество Орловского земства по руководству строительством дороги. 

Уроженка Бежицы профессор медицины, врач-педиатр А. К. Кузнецова-

Буданова в книге «И у меня был край родной» пишет: «Выросла Бежица благодаря 

построенному там большому машиностроительному заводу Брянского акционерного 

общества. Завод выпускал паровозы, вагоны, подъемные краны, 

сельскохозяйственные машины, военное снаряжение и т.д. Работало на заводе от 

двенадцати до пятнадцати тысяч рабочих. Заводские постройки раскинулись ближе к 

месту слияния Болвы и Десны, поселок же протянулся широкой полосой вдоль 

левого северного берега Десны, на возвышенности, на запад от завода. Спуск на 

заливной луг поймы реки Десны был крутой». 

В 1873 году, через 8 лет после постройки лесопилки, на том же месте был 

основан завод, получивший длинное и витиеватое название «Брянский 

рельсопрокатный, железоделательный, сталелитейный и механический завод». А село 

Губонино в 1889 году получило название Бежица. Такое же название получила и 

станция Риго - Орловской железной дороги. С названием станции Бежица через 

некоторое время стали возникать некоторые проблемы - иногда вагоны уходили на 

станцию Бежецк в Тверской губернии (ныне город в Тверской области). Вследствие 

чего в конце XIX века станция была переименована и получила уникальное местное 

название «Болва» по имени протекавшей возле рабочего поселка реки. 

Позднее, уже при советской власти, Бежица получила статус города. 

15 февраля 1936 г. город Бежица и станция «Болва» были переименованы 

соответственно в город и станцию Орджоникидзеград. 

17 сентября 1943 г., в день освобождения войсками Брянского фронта городов 

Брянск и Орджоникидзеград, последнему было возвращено прежнее историческое 

название - Бежица. (Время переименования удачно совпало с повсеместным 

удалением с карты страны имени Серго Орджоникидзе). А само здание станции 

«Болва» - Орджоникидзеград было сожжено при отступлении советских войск в 

октябре 1941 года. 

 

Малая деревянная церковь и «Красная дорожка» 

Движемся от станции Болва по Церковной улице затем Красной ("Красная 

дорожка" в честь посещения Бежицы Николаем II в 1915 году), после революции - 

Красноармейской, после объединения Брянска и Бежицы - улица III Интернационала. 

http://drevo-info.ru/articles/19897.html
http://drevo-info.ru/articles/10999.html
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В начале Церковной улицы 

находился построенный Брянским 

заводом (БМЗ) храм во имя 

первоверховных апостолов Петра и 

Павла, прозванный в народе Малой 

деревянной церковью. 20 июля 1873 года 

Государь Император Александр II 

подписал Высочайшее разрешение на 

учреждение Акционерного общества 

Брянского рельсопрокатного завода. В 

1878 году на месте часовни на средства 

рабочих был выстроен молитвенный дом. 27 июня 1882 года он был обращен в храм 

во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а 12 декабря того же года 

храм сгорел. Однако через 11 дней, 23 декабря, он был вновь отстроен и стал более 

просторным и благолепным. 

Одноэтажный деревянный храм 

имел форму креста. Затем храм 

перенесли на новое место у 

железнодорожной станции «Болва». 

Улица, на которую перенесли храм, 

получила название Церковной. В 

народе церковь Петра и Павла 

называли Малой, а выстроенную в 1884 

году в честь Преображения Господня - 

Большой. С сентября 1929 года храм 

использовался под спортивный клуб. В 

нем разместился так называемый Дом физкультурника. В период оккупации, в начале 

1942 года, храм был возвращен верующим. 

Богослужение продолжалось и после освобождения Бежицы советскими 

войсками. К середине 1950-х годов храм вновь закрыли, а в конце 1960-х годов 

снесли. 

На месте храма в начале 1960-х годов было построено полуобщежитие БМЗ, 

которое расположено напротив современного входа на бежицкий рынок. 

 

Сад заводского пожарного общества 

Слева от церковной улицы 

раскинулся сад-парк заводского 

пожарного общества, известный также 

как Народный парк. 

В целях борьбы с огнем в 1898 

году из рабочих и служащих 

Брянского рельсопрокатного завода 

было организовано вольно-пожарное 

общество. Дружина управлялась 

лицами, которых члены общества 

избирали из своего состава; во главе 
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пожарного общества стояло правление. 

«Исторический очерк Брянского завода», изданный в 1911 году, сообщал о парке 

следующее: 

«Для усиления средств Пожарного Общества завод предоставил Обществу 

инициативу устройства народных развлечений, как летом, так и зимой в обширном 

заводском народном парке, где построен летний театр, открытая сцена, площадка для 

танцев, карусель, кинематограф и прочее. Для дружинников и их семей Пожарное 

Общество имело собственный клуб-читальню, похоронную кассу и кассу 

взаимопомощи. По своей организации и богатству средств огнетушения Брянское 

Заводское Пожарное Общество служило образцом для подобных ему учреждений 

окрестных городов и сел». 

В Бежице, начиная с 1900 г., в парке заводская администрация устраивала по 

праздникам бесплатные гулянья с определённым размахом: играл оркестр вольно-

пожарного общества, буфеты бойко торговали дешевым квасом, чаем и «шипучими 

водами». Иногда там проходили представления. Популярным развлечением стал 

также цирк-шапито, ежегодно гастролировало по два цирка. Однако не было зрелища 

популярнее и демократичнее, чем кинематограф. Заводская Бежица опередила 

уездный Брянск: ещё в 1903 г. обществу Брянского завода разрешено было поставить 

кинематограф в заводской гостинице. В 1914 г. их было уже 7. Большинство из них 

создавалось просто: летние театры приспосабливались под демонстрацию фильмов. 

В книге воспоминаний «И у меня был край родной» А. К. Кузнецовой-Будановой 

мы читаем такие строки: 

«Вечером бывало всегда гулянье в парке Вольнопожарного общества, который 

мы называли «Роща». Начиналось гулянье в четыре-пять часов всякими народными 

развлечениями и состязаниями: например, любой желающий мог подняться на 

высокий гладкий столб и с его верхушки достать карманные часы, как премию, либо 

добежать первым до цели в мешке, завязанном у горла, и получить тоже приз. Самым 

смешным и забавным считалось состязание в еде пирога с черникой. На подставке в 

человеческий рост ставили пирог с черникой, четыре участника располагались вокруг 

пирога и начинали есть пирог по сигналу одновременно, каждый со своей стороны 

вглубь. Кто скорее добирался до середины пирога, тот зубами вытаскивал оттуда 

серебряный рубль. Конечно, многие участники смешили публику, поворачивая к ней 

своё лицо, испачканное черникой. Были и другие весёлые состязания. Весь вечер 

играл духовой оркестр». 

 

Женская гимназия, гостиница и дом Дятлова 

Проходя мимо сада - парка 

заводского пожарного общества мы 

попадаем на Парковую (Майской 

стачки) улицу, на которой находились 

гостиница Брянского завода и женская 

гимназия Министерства народного 

просвещения. 

В 1890 году было построено новое 

здание заводской гостиницы. До 

строительства этой гостиницы 
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помещения для приезжих находились у заводских проходных. Гостиница была 

расположена на углу Парковой (современной Майской Стачки) и Вокзальной (улице 

им. Ульянова) улиц. Здание первоначально принадлежало купцу Мурзину. Это 

двухэтажное здание - хороший образец подобной постройки периода эклектики на 

Брянщине, выполненной с использованием форм зрелого классицизма. Сейчас здание 

внесено в свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 

Акционерное общество рельсопрокатного завода, железнодорожная станция, базар 

всегда привлекали к себе людей из разных мест. Сначала в Бежице стали появляться 

многочисленные дома приезжих, дома для столичных гостей. Они постоянно 

расширялись, благоустраивались, но все равно не всегда могли вместить всех 

желающих иметь место для ночлега, обеда и отдыха после рабочего дня. Появились 

постоялые дворы не только в Бежице, но и в прилегающих населенных пунктах. В 

заводской описи 1903 года говорится, что каменное двухэтажное здание, крытое 

железом, предназначено для гостей завода и имеет номера для столичных приезжих 

членов акционерного общества, обставленные дорогой мебелью, сервированные 

чайными приборами и другой посудой и ничем не отличались от гостиничных 

номеров Петербурга и Москвы. 

Не случайно некоторые 

командированные на завод 

представители заказчиков жили в 

гостинице по месяцу и более. Они 

чувствовали себя комфортно, не были 

стеснены, не торопили заводское 

начальство. 

При заводской гостинице работал 

буфет, где можно было утром и вечером 

получить недорогие завтраки и ужины. Заводское начальство в 1903 году разрешило 

администрации гостиницы в одной из комнат поставить кинематограф для 

демонстрации фильмов, это был своеобразный первый кинотеатр для гостей Бежицы. 

С 1916 года часть этого здания занимала почта, потом её занял горсовет, уездный 

исполком и другие учреждения. Здание этой гостиницы сохранилось до наших дней. 

Здание женской гимназии до наших дней не сохранилось, оно находилось 

напротив ресторана «Журавли». 

Чуть дальше по улице Парковой (ул. 

Майской стачки) расположен Дом Дятлова, 

постройка начала ХХ века. Бежица – 

единственный район Брянска, где наиболее 

широко представлен довоенный модерн. Это 

особняк начальника заводского цеха Дятлова. 

Дочь Дятлова, добродушная хохотушка Зина, 

была, выражаясь по-современному, 

музыкальной фанаткой. Прослышав, что 

появился новый романс, она тут же ехала в 

Москву за нотной записью. Старинный 

особняк и сегодня неплохо сохранился, даже то деревянное крыльцо, где за чаем 

слушала патефон Зиночка. Во время Великой Отечественной войны в этом здании с 3 
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июля по 8 октября 1941 года размещался штаб Бежицкого партизанского отряда 

имени Александра Ивановича Виноградова. 

 

Детский приют 

С Парковой улицы сворачиваем на Елецкую улицу или улицу № 5 (улица 

Комсомольская). Прямо на повороте находился приют для детей Бежицкого 

благотворительного общества. 

Открытие приюта для детей 

при благотворительном обществе 

состоялось в 1905 году.  

В приют принимались 

сироты - дети бывших членов 

Благотворительного общества. 

С ростом производства на 

рельсопрокатном заводе 

увеличивалось количество 

несчастных случаев со 

смертельным исходом, поэтому возникала необходимость создания детского приюта 

для сирот. И такой приют был построен в центре Бежицы на Елецкой улице рядом с 

Каменным училищем. Проект этого красивого здания из красного и белого кирпича 

сделал известный брянский архитектор Николай Андреевич Лебедев. Приют был 

построен в характерном для Лебедева старорусском стиле и среди окружающей 

зелени выглядел живописно и радостно. Строился приют по инициативе заводского 

благотворительного общества, председателем которого в то время был известный 

заводской врач Николай Алексеевич Михайлов. 

В приют попадали, прежде всего, сироты, чьи родители погибли на заводе во 

время аварий и несчастных случаев и состояли членами благотворительного 

общества завода. Дети школьного возраста обучались грамоте специально 

приглашенной учительницей или учились в Каменном училище. Во внутренней 

жизни приюта и в распределении занятий между питомцами устанавливался такой 

порядок: все дети подразделялись на три группы сообразно их возрасту. 

Соответственно этому подразделению устанавливались различные занятия для 

подготовки детей к ведению домашнего хозяйства и какому-либо ремеслу. В летнее 

время дети работали в саду и огороде. 

В 1909 году в детском приюте воспитывалось на полном пансионе (довольствии) 

34 ребенка - 15 мальчиков и 19 девочек в возрасте от 4 до 14 лет. Здесь проходили 

соревнования по изготовлению интересных игрушек. Лучшие дети поощрялись. 

В 1910 году от продажи игрушек, изготовленных детьми приюта, в кассу 

поступил 351 руб. 89 коп. Кроме изготовления игрушек и различных поделок, дети 

ухаживали за цветами, выращивали в огороде овощи. Так, в том же 1910 году от 

продажи овощей с огорода получено 10 руб. 60 коп., от продажи цветов 4 рубля. 

Вырученные деньги шли на питание и поощрение сладостями. 

Сегодня в здании детского приюта находится Школа искусств, носящая имя 

уроженки Бежицы известной пианистки Т. П. Николаевой. 
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Народная столовая и каменная школа 

Двигаясь по Елецкой улице (ныне улица 

Комсомольская), доходим до так называемой 

каменной школы и отходящей от нее 

перпендикулярно Никольской улицы 

(современный Бульвар 50-лет Октября). 

В начале, на этом месте была народная 

столовая. Присматриваясь к жизни рабочих, М. 

К. Тенишева решила открыть для них 

небольшую народную столовую, где за 

небольшую плату рабочий человек мог 

получить хорошую пищу. Она побывала в 

Петербурге в такой столовой и увидела, как можно правильно все организовывать. 

Было выстроено специальное здание для столовой. Когда столовая открылась, в 

первый день ее работы всех кормили 

бесплатно. В здании столовой была 

устроена сцена, и по воскресеньям там 

давали представления приезжие 

актеры. В столовой устраивали чтение 

на исторические, литературные, 

религиозные темы. Рабочие охотно 

посещали эти чтения, предпочитая 

чтение художественных произведений. 

Со временем столовая была разобрана 

и перенесена в другое место. 

К 1911 году Брянский завод имел 11 учебных заведений: 5 начальных училищ, 

церковно-приходское, 2-классное министерское, городское, школа ремесленных 

учеников, низшая ремесленная школа и женская 8-классная гимназия. 

Постепенно развивая дело народного образования, Брянский завод с 1898 года 

осуществил у себя всеобщее, начальное 

образование. Начальная школа помещалась 

в пяти зданиях, расположенных для 

удобства в разных районах рабочего 

поселка. Три школы деревянной постройки  

были открыты одновременно в 1898 году. 

Четвертая школа, каменная, построена в 

1900 году в память 25-летнего 

существования завода, и пятая, деревянная, 

открыта в 1910 году. 

Кроме классных помещений в 

каменном училище (каменной школе) имелся зал, вмещавший до 1500 человек и 

предназначенный для устройства в нем спектаклей, концертов, чтений и других 

развлечений для народа и учеников. 

Здание каменной школы разрушено в годы Великой Отечественной войны. На 

этом месте в наши дни находится сквер имени А. А. Морозова. 
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Жилые дома на ул. III Интернационала 

Дом Денисова (ул. III 

Интернационала, д. 7) расположен на 

красной линии улицы, с разрывом от 

соседних зданий. Возведен по заказу 

местного купца Денисова. Стены 

кирпичные, уличный фасад оштукатурен, 

остальные стены окрашены по кладке. 

Редкий на Брянщине пример подобной 

постройки периода эклектики, в декоре 

которой ощутимо подражание формам 

позднеренессансной архитектуры. 

Двухэтажное прямоугольное в плане здание с вальмовой кровлей имеет торговые 

помещения в первом этаже и жилые во втором. Отличается укрупненными формами 

нарядного убранства главного фасада с несколько асимметричным построением. 

Сегодня здесь располагается магазин – на первом этаже, на втором – жилые 

помещения. Дом отнесен к объектам культурного наследия Брянской области 

(Постановление администрации Брянской области № 442 от 28.01.2004 года) входит в 

свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 

Дом (ул. III Интернационала, д. 9) 

расположен на красной линии улицы, с 

разрывом от соседних домов. Построен из 

кирпича и окрашен по кладке. 

Оригинальный жилой дом заводского 

поселка 1900-х годов, выполнен в редких 

для местной архитектуры формах 

подражания готике. Двухэтажное 

сравнительно небольшое здание с 

вальмовой кровлей имеет прямоугольную 

в плане форму с выступом на левом 

торце, слегка западающим по отношению к главному, уличному фасаду. Последний 

отличается нарядностью убранства. Прямоугольные окна (спаренные в нижнем этаже 

и в средней части верхнего) заключены в рамочные плоские наличники с зубчиками 

на боковых сторонах, опущенных до цоколя или междуэтажного карниза, с 

навершием в виде стрелки и нишами под проемами верхнего этажа. Торцовый 

выступ со стороны улицы выделяется стрельчатой формой окон в обрамлениях и 

поясом фигурных нишек между этажами. Остальные фасады почти не имеют декора. 

Дом отнесен к объектам культурного наследия Брянской области (Постановление 

администрации Брянской области № 442 от 28.01.2004 года) входит в свод 

памятников архитектуры и монументального искусства России. 

Следующий дом расположен на углу с ул. 22-го съезда КПСС, поставлен по 

красной линии застройки. Возведен из кирпича и окрашен, детали побелены. Образец 

купеческого жилого дома раннего этапа застройки заводского поселка Бежицы. 

Двухэтажное здание, с аптекой в нижнем этаже и жилыми помещениями в верхнем, 

имеет Г-образный в плане объем с вальмовой кровлей и срезанной угловой частью, 

акцентирующей его местоположение. Нарядные уличные фасады отличаются 
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обилием декора в духе древнерусской 

архитектуры середины XVII века. 

Вертикальные членения в виде фигурных 

лопаток со всевозможными 

кокошниками, ширинками, филенками и 

фронтончиками делят фасады на 

неравные части, подчеркивая их 

асимметрию. Ризалит с входом и 

стрельчатым фронтоном отмечает более 

протяженный фасад по ул. III 

Интернационала. Широкий 

междуэтажный пояс украшен сухариками и ширинками; под завершающим карнизом 

с зубчиками проходит аркатурный фриз. У арочных нижних проемов широкие 

архивольты с замковыми камнями опираются на устои с ширинками в межоконных 

простенках; прямоугольные верхние проемы заключены в наличники с 

перехваченными дыньками полуколонками и фигурными кокошниками. Края 

ризалита по сторонам входного арочного проема обработаны квадрами с рельефным 

рисунком. Сейчас в доме располагается «Центральная городская библиотека имени 

Петра Лукича Проскурина города Брянска». Дом вошел в свод памятников 

архитектуры и монументального искусства России. 

 

Женская и мужская гимназия 

Наша прогулка продолжается по 

Никольской улице. Доходим по ней до 

Карачевской улицы (теперь улица 

Институтская), на пересечении к которой 

располагались мужская и женская 

гимназии (сейчас в этом здании 

находится старый корпус Брянского 

государственного технического 

университета). Здание было построено в 

1880-1911 годах. 

Женская прогимназия располагалась 

на Никольской улице (бульвар 50-летия Октября) и определяла застройку квартала. 

Возведена она была в 1880-х гг. из кирпича первоначально как здание «красной 

казармы». 

Женская прогимназия 

преобразована в гимназию в 1906 году. К 

1 января 1911 года в ней состояли 262 

ученицы. В годы Первой мировой войны 

здание женской гимназии было отдано 

под лазарет Всероссийского Земского 

союза. 20 апреля 1915 года лазарет, 

расположенный в здании, посетил 

Государь Император Николай 

Александрович и вручил раненным 
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воинам боевые награды. 

11 мая 1911 года Министерство народного просвещения разрешило учреждение 

мужской гимназии в Бежице. На заводе образовали специальное общество 

учреждения мужской гимназии. Уже в мае 1911 года завод выделил этому обществу 

3511 рублей для строительства. Чтобы ускорить строительство, заводское начальство 

решило строящуюся каменную двухэтажную казарму для рабочих семей отдать 

гимназии (корпус по институтской улице, примыкающий к корпусу по бульвару 50-

летия Октября). К новому 1911 учебному году часть казармы уже была подготовлена 

к занятиям. Директором мужской гимназии был назначен выпускник физико-

математического факультета Одесского университета Николай Степанович 

Синеоков. Он имел опыт преподавательской работы в реальном училище Симбирска 

и Царицынской гимназии. Это был требовательный, обладающий педагогическим 

тактом руководитель учительского коллектива. 

В гимназии также работали: выпускник историко-филологического факультета 

Санкт-Петербургского университета Владислав Романович Лобанов, выпускник 

этого же университета Владимир Адамович Воскресенский, преподаватель 

математики Иосиф Феликсович Матрос, преподаватель русского языка Михаил 

Алексеевич Борисов, преподаватель словесности Лев Михайлович Змиев, 

преподаватель рисования и черчения Михаил Константинович Знаменский и другие. 

Интересно отметить, что некоторые преподаватели гимназии, как пишет об этом Л.И. 

Благодатский, впоследствии стали видными специалистами. Директор Н.С. Синеоков 

получил звание профессора, София Петровна Конде - доцента, В.А. Воскресенский 

увлекался краеведением, М.К. Знаменский - фотографией. 

В первый год наплыв учащихся в гимназию был очень большим. Н.С. Синеоков 

добился открытия дополнительного параллельного класса, а в 1912 году открыты 

сразу два класса и два параллельных. Весной 1913 года в гимназии было восемь 

классов и один подготовительный. 

Осенью 1913 года занятия начались с некоторым опозданием. Первые уроки 

состоялись лишь 10 сентября - по завершении строительства дополнительной 

пристройки. В отчете директора гимназии за 1912-1913 год состав учащихся 

характеризуется следующими данными: христиан - 220, иудейского вероисповедания 

- 19. Детей служащих завода - 101, мастеров и рабочих - 61, других профессий - 75. 

Родители жили в Бежице - 117, приезжали - 54 учащихся. 

Библиотека гимназии располагала книжным фондом в 4000 томов. 

Заведовал ею В.А. Восинский. Состав книжного фонда был следующим: 

беллетристика- 50%, история - 7%, общественные науки - 13%, естествознание - 7%, 

философия - 2%, география - 4%, прикладные знания - 4% и общий отдел - 4%.  

В мужской гимназии большое внимание уделялось внеклассной работе. Так, в 

духовом оркестре участвовало 24 гимназиста, в оркестре балалаечников - 20. Кроме 

того, были кружки фортепианной музыки (руководитель Студентская), любителей 

воздухоплавания и другие. 

Пожалуй, наибольшей популярностью у гимназистов пользовались экскурсии. 

Их вдохновителями были В.А. Воскресенский и И.Е. Благодатский. Экскурсии 

проводились в Свенский монастырь, в Хотылево в имение графа Граббе, на завод. 
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Совершались и дальние поездки - в Дятьково, Песочню. В 1913 году 21 

гимназист совершил путешествие по Волге до Саратова и ознакомился с этим старым 

университетским городом. 

В годы Первой мировой войны в гимназии для старших классов были введены 

занятия по военному делу. 

Оба учебных заведения имели права государственных гимназий, хотя и были 

созданы при существенной материальной поддержке завода. За обучение в гимназии 

надо было платить, а во всех остальных школах обучение было бесплатное. 

После революции и гражданской войны в мужской гимназии сначала открыли 

общеобразовательную девятилетнюю школу второй ступени, а с 25 августа 1922 года 

- рабфак им. Игната Фокина. С января 1930 года здание занял Бежицкий институт 

транспортного машиностроения. Здание сохранилось и служит бежичанам до сих 

пор. 

 

Заводская пекарня и магазин 

Движемся по Базарной улице в 

сторону железной дороги и проходим 

здание, где располагались тогда и 

располагаются, теперь бежицкие бани. 

К огромному сожалению, это здание, а 

также соседние здания не отражены в 

открытках старой Бежицы. 

Проходим Ливенскую улицу 

(улицу им. Куйбышева) и справа видим 

продовольственный магазин и 

заводскую пекарню. 

А. К. Кузнецова-Буданова, 

вспоминая уклад старой Бежицы, 

пишет: «К часам работы на заводе 

многое приспосабливалось в 

жизни Бежицы. Так, к шести 

часам утра булочная была полна 

свежеиспечённых булок, баранок, 

калачей и хлебов разных сортов и 

рабочие, идя на работу, могли по 

дороге купить себе нужное. Я 

любила смотреть, как быстро и 

старательно обслуживали продавцы покупателей. Также было и с баней: она была 

открыта для мужчин допоздна по субботам и в кануны праздников». 

В бежицкой хлебопекарне все машины приводились в движение электрическим 

током. Мощности производства хватало на полное обеспечение нужд всего рабочего 

поселка. Во время своего визита в Бежицу Государь Император Николай II посетил 

пекарню и попробовал изготавливаемый там хлеб. 
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Больница 

С того места, где берет начало Елецкая улица (ныне улица Комсомольская), 

слева открывался вид на так называемую новую заводскую больницу. 

В 1911 году на Брянском заводе приступили к строительству каменной 

обширной больницы для хирургических и незаразных терапевтических больных на 

60 коек со специальным физиотерапевтическим отделением. В этом же году 

больница была построена. Больница обслуживала главным образом рабочих, 

служащих и их семейства. 

Ввиду отсутствия 

вблизи завода больниц 

общественного 

пользования, больница 

завода была вынуждена 

принимать всех больных, 

представляющих опасность 

для окружающих. 

Рабочие и их семьи 

пользовались лечением и 

лекарствами бесплатно. 

Служащие завода лечились также бесплатно, но лекарства получали из аптеки завода 

со скидкой 50% с обычной стоимости рецепта. 

Посторонние больные принимались в больницу за плату, больные по 

назначению земских врачей и с 

примыкающих к заводу железных дорог 

помещались в больницу по особому 

соглашению с Заводоуправлением. 

Основное здание больницы до 

наших дней не сохранилось, остался 

только один из корпусов, в котором 

сейчас находится Пенсионный фонд. 

Чуть впереди располагалось здание 

старой больницы и аптеки, которое 

также не сохранилось до наших дней. 

 

Ремесленная школа им. княгини М.К. Тенишевой и усадьба Тенишевых 

Базарная улица, поворачивая налево, 

вливается в Вокзальную улицу (сейчас они 

являются одной улицей им. Ульянова). Прямо 

на повороте располагается здание бывшей 

Ремесленной школы имени княгини М. К. 

Тенишевой. 

Здание расположено с отступом от 

красной линии. Построено в 1895 году при 

попечительстве княгини М.К. Тенишевой на 

ее собственные средства и на её земле. Стены 

кирпичные, оштукатуренные, детали 
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выделены побелкой. Это характерное для периода эклектики крупное учебное 

здание, в архитектуре которого ощущается подражание позднему классицизму. 

Массивный, прямоугольный в плане, трехэтажный объем вытянут вдоль улицы, 

к которой здание обращено главным, протяженным фасадом. Планировка здания 

коридорная, с двусторонним расположением учебных помещений. 

Профессионально-технические учебные заведения в России появились 

соответствии с «Основными положениями о промышленных училищах» (1888 год). 

В1893 году в России создается сеть школ ремесленных училищ, которые давали 

подросткам профессиональные знания и умения, необходимые для освоения 

профессий. В ремесленное училище набралось около 16-ти ребят, как раз около двух 

первых классов. Кроме технических дисциплин учащиеся изучали такие предметы 

как русский язык, история, география, арифметика, геометрия, садоводство, 

рисование и другие. 

Прошло некоторое время, и Тенишева получила прошение от родителей своих 

учеников. Они просили организовать для них в училище вечерние курсы, так как они 

увидели на примере своих детей, как важно для их работы знать черчение и уметь 

разбираться в чертежах. В училище открылись вечерние курсы. 

«Наплыв желающих учиться всё рос, а места становилось всё меньше и меньше. 

Мне было невыразимо больно отказывать детям в поступлении. Долго, мучительно 

ломала я голову, как помочь этому горю, и наконец, нашла разрешение. Первым 

долгом я выпросила у мужа часть нашего парка в Бежице. Во-вторых, я выхлопотала 

у петербургского управления завода огромную сумму в сто тысяч рублей на 

постройку большого каменного здания на двести человек для ремесленного учили-

ща», - вспоминала впоследствии Тенишева. Кроме того и Вячеслав Николаевич от 

себя дал на училище двести тысяч рублей - то есть в два раза больше, чем правление 

завода. Училище, которое создавала Тенишева, было удешевлённого типа, чтобы 

открыть доступ в него детям из бедных семей. Однако некоторым руководителям 

завода училище пришлось не по душе. Они стали принимать на работу мальчиков 

тринадцати-четырнадцати лет. Тех радовал заработок, и никто из них не понимал, 

что, отказываясь от учёбы, они лишатся в будущем хорошей работы и жалованья. 

Тенишева добилась того, чтобы на завод принимали только тех, кто достиг 

семнадцати лет. 

В мае 1896 года в училище состоялся первый выпуск. В этом же году царь 

Николай Второй выразил благодарность Тенишевым за создание училища. 

Здание сохранилось до наших дней, правда, в советское время над зданием 

надстроен третий этаж. Сейчас в нем 

располагается Брянский 

политехнический колледж. Здание 

занесено в свод памятников архитектуры 

и монументального искусства России. 

Кто же такая М.К. Тенишева? 

Мария Пятковская родилась 20 мая 

(1 июня) 1858 года в Петербурге. Рано 

вышла замуж за Рафаила Николаевича 

Николаева. У супругов родилась дочь, 

также названная Марией, однако брак не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сложился. Вскоре Мария Клавдиевна с маленькой дочерью уезжает в Париж к 

знаменитой Маркези учиться пению. У неё было прекрасное сопрано. Через 

некоторое время по возвращении в Россию Мария Клавдиевна знакомится с 

В.Н.Тенишевым. В 1892 г. Мария вступила в брак с князем Вячеславом 

Николаевичем Тенишевым — крупным российским промышленником (родные мужа 

бесприданницу не признали, и в родословную князей Тенишевых Мария Клавдиевна 

не была вписана). Супруги поселились недалеко от Бежицкого завода. 

Сейчас на этом месте построен Теннисный центр. 

 

Вокзальная улица и квартиры служащих 

Движемся по главной Вокзальной улице (ул.Ульянова) к переезду через 

железнодорожные пути. Справа мы видим один из домов, в котором располагались 

квартиры служащих Брянского завода. 

Стоит сказать, что таких двухэтажных 

коттеджей, возведенных в стиле модерн, в 

Бежице было довольно много. 

Преимущественно в них жили семьи 

инженеров и начальников цехов. К 

сожалению, время не пощадило эти 

постройки и до наших дней сохранились 

лишь единицы. 

Дом, изображенный на открытке, 

расположен на красной линии застройки. 

Возведен в 1910-х годах для инженерно-технического персонала Брянского 

рельсопрокатного, железоделательного, сталелитейного и механического завода. 

Здание кирпичное, частично оштукатуренное и окрашенное по кладке; пристройка 

сзади из силикатного кирпича (середина XX века). Это своеобразный жилой дом типа 

коттеджа в стиле модерн, свойственном застройке заводского поселка Бежицы. 

Объемная композиция небольшого двухэтажного Г- образного в плане здания очень 

выразительна. Живописность облика дома усилена разнообразием отделки фасада, 

характерным для модерна. Цоколь и стены на две трети высоты первого этажа 

обработаны в виде крупных квадров штукатуркой «под шубу»; аттик ризалита с 

квадратным окном, имеющим мелкую расстекловку, покрыт гладкой цементной 

штукатуркой, так же как и массивное завершение входной части. На фоне красного 

кирпича стен контрастно выделяется побелка штукатурных завершений окон (в левой 

части главного фасада парных), соединенных в верхнем этаже рельефной полосой 

растительного орнамента. Завершает стены широкий керамический пояс из 

коричнево-фиолетово-зеленых люстровых плиток под сильным выносом кровли. 

Здание сегодня находится по адресу: улица им. Ульянова, дом 40 и используется 

под конторское помещение (в данный момент в нем располагается служба судебных 

приставов). Недавно здание было отреставрировано и во фронтон вмонтированы 

часы. Дом внесен в свод памятников архитектуры и монументального искусства 

России. 

Сохранилось воспоминание А. К. Кузнецовой-Будановой об улицах Бежицы: 

«Почва в Бежице песчаная и поэтому всегда сухая. Прямые и широкие улицы 

тянулись от завода на запад. Пересекавшие их улицы шли к реке. Улицы - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
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немощеные, за редким исключением. Дома в поселке были одноэтажные, 

деревянные, добротные срубы из цельных бревен. К дому прилегал огород и сад с 

фруктовыми деревьями. Ближе к заводу - заводские дома, чаще из кирпича. Дальше 

от завода - дома частные, построенные рабочими и заводскими служащими». 

 

Общественное собрание 

Двигаясь по бывшей Вокзальной 

улице, пересекаем по переходу 

железнодорожные пути и по Клубной 

улице (ныне Доменной) оказываемся 

около здания Общественного собрания.  

Здание было построено в 1880-х 

годах и принадлежало первому директору 

Брянского завода В.Ф. Крахту. После его 

ухода в пустующем здании княгиней М. 

К. Тенишевой было основано Бежицкое 

заводское Общественное собрание. 23 мая 

1894 года на собрании заводских служащих был утвержден устав Общественного 

собрания, избран председатель – активный участник и организатор вечеров и  

концертов, помощник директора Mихаил  Антонович Минин. 

Стены собрания  украшали барельефы русалок, гроздьев винограда, потолок – 

растительные орнаменты. Посреди фойе находился действующий фонтан диаметром 

в 3-4 метра, вокруг которого в огромных кадках росли пальмы. Со всех 4-х сторон 

фойе располагались антресоли с прекрасным висячим садом, огороженным перилами 

с изящными металлическими кружевами. Потолок в фойе был стеклянным, что было 

необходимо для освещения пальм и висячего сада. Здесь имелась собственная 

библиотека с читальней, два бильярда, кегельбан и площадка для детских игр с 

гигантскими шагами, гимнастическими снарядами, две цементные, ограждённые 

площадки для тенниса, эстрада для музыкальных концертов. Работали литературно-

музыкальный, вокальный, шахматный, фото и  драматический кружок. 

В 1912 году здание расширено пристроенными со стороны зрительным залом на 

400 мест и сценической коробкой театра. 

Княгиня М. К. Тенишева вспоминала о здании следующее: «Мне захотелось 

сплотить это общество, упорядочить отношения, внести в него оживление. Я 

подумала устроить для служащих клуб, и эта мысль была принята с восторгом всем 

заводским обществом... Предшественник И. покинул завод... и его поместительный 

дом, выстроенный с большим вкусом, чем наш, с большим садом, оставался после 

него незанятым и долго пустовал. Я уговорила мужа уступить мне этот дом для 

устройства в нем общественного собрания. Утром в этот день было отслужено 

молебствие, а в девять вечера состоялся бал... Тогда же, в тот вечер, было положено 

просить у меня портрет, который я им дала, и он до сих пор висит в зале клуба» 

В 1960-х годах над правой одноэтажной частью возведен второй этаж, а со 

стороны заднего фасада сделаны пристройки, образовавшие внутренний дворик. 

Сильно измененный интерьер включает театр со зрительным залом в основной 

части здания и клубные помещения в пристройках. Важной составляющей 

Общественного собрания являлся парк. 
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Руководство Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического 

завода (ныне Брянский 

машиностроительный завод), 

дабы  приобщить работников к 

здоровый  формам отдыха, 

создает Общество трезвости. 

Общество тоже имело свой 

парк для гуляний с летним 

театром для спектаклей. Глава 

общества, Дмитрий Столяров, 

создал кружок любителей 

гимнастики и футбольную 

команду. Через пару лет в Бежице появилось уже две команды - «Надежда» и 

«Польза». Они состязались между собой на первом стадионе - размеченной 

площадке, расположенной на Преображенской площади рядом с одноименным 

храмом. Со временем футбольное поле облагородили, окружили забором и даже 

продавали билеты. 

В период с 1903 по 1905 год в Саду трезвости появился кинематограф для 

демонстрации фильмов. 

В Бежице в парке Общественного собрания и Общества трезвости был построен 

теннисный корт (второй по качеству грунта в России), кегельбан и установлены 

различные гимнастические снаряды. 

Облик парка частично сохранился, несмотря на то, что многие декоративные 

парковые украшения утрачены. Особенно много унесла война. Сегодня парк 

находится в удручающе запущенном состоянии, и только старые деревья, 

пережившие революцию, войну, перестройку, напоминают о былом великолепии. 

Здание сохранилось в перестроенном виде (Центр внешкольной работы 

Бежицкого района за ж/д переездом). 

 

Благотворительный приют и церковно – приходская школа 

Двигаемся от здания Общественного собрания по Почтовой улице, название 

которой сохранилось по сей день, доходим до здания богадельни, являвшееся 

приютом и домом для инвалидов-рабочих Брянского завода. Богадельня находилась 

на попечении храма Преображения Господня. 

Издревле почитали на Руси готовность оказывать помощь тому, кто в ней 

нуждался. Сострадание присуще русским 

людям. Призрение престарелых, сирот, 

неспособных к труду, считалось у нас 

богоугодным делом. Приюты, чтобы 

«угодить Богу», создавались частными и 

общественными организациями, 

движимые милосердием, люди строили 

богадельни. Благотворительный приют 

представлял собой красивое, как 

сказочный теремок, здание. 

Построено в Бежице в 1911 году по 
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проекту архитектора Николая Андреевича Лебедева, который полагал, что его 

нарядное сооружение скрасит жизнь обездоленных, убогих и ущербных людей. Оно 

действительно радовало глаз, украшало этот уголок Бежицы. Богадельня находилась 

вблизи от величественной Преображенской церкви напротив всегда многолюдных 

проходных рельсопрокатного завода у платформы железной дороги, которая ныне 

носит имя «Красный Профинтерн». 

Попечением богадельни ведал причт Преображенской церкви. В богадельне 

поддерживался порядок, чистота, убогие люди были всегда накормлены, находились 

в тепле и под присмотром. 

Но, к сожалению, бежицкая богадельня просуществовала недолго. Пришла 

война, за ней пора революционных потрясений, жестких схваток между людьми - и 

об убогих забыли. Осиротело и это прекрасное здание, сейчас от него осталось 

изуродованное сооружение. 

Трудно сказать, когда именно была открыта церковно-приходская школа в 

Бежице, но известно, что в 1894 г. она получила новое, специально выстроенное 

деревянное здание, которое находилось в парковой зоне недалеко от Преображенской 

церкви. Заведовали школой и преподавали Закон Божий, как правило, священники 

храма или кто-либо из причта, утверждённый на эту должность епархиальным 

начальством. 

Кроме того, школа имела попечителей, обычно в лице руководителей 

рельсопрокатного завода. Одно время церковным старостой и  попечителем школы 

был директор завода Николай Николаевич Ильин. Он очень много сделал для их 

устройства и процветания, за что в 1898 г. получил благословение Святейшего 

Правительствующего Синода. Что касается именно церковно-приходской школы, то 

господин Ильин изыскивал немалые средства для её содержания и оплаты учителей, 

которые «получали его стараниями по 400 рублей в год». 

Для сравнения: известная меценатка и благотворительница княгиня Тенишева 

платила учительнице 240 рублей в год, а средняя зарплата учителей по уезду в конце 

90-х годов XIX века составляла от 120 до 200 рублей в год. Приведём тогдашние 

цены на местном рынке: мешок картофеля — 18–22 копейки, мешок яблок — от 80 

копеек пуд (16 кг), муки— 65 копеек, сотня яиц— 1 рубль 30 копеек, пуд мёда — от 4 

рублей, фунт (400 г) сливочного масла — 25–30 копеек, свиная туша — от 2 рублей 

70 копеек до 3 рублей 40 копеек за пуд. Свиное сало — от 4 рублей за пуд. 

Школа была укомплектована учебниками и учебными пособиями, имела 

необходимое оборудование. Среди учителей не было случайных лиц. Неоднократно 
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церковно-приходская школа Преображенского храма Бежицы упоминается в 

«Орловских епархиальных ведомостях» как «заслуживающая особого внимания по 

своему благоустройству»...". 

 

Большая церковь и Преображенская площадь 

На другой стороне Преображенской 

площади располагался величественный храм в 

честь Преображения Господня. 

С возникновением в 1873-1874 годах 

Брянского рельсопрокатного завода, по 

инициативе устроителей и администрации 

завода одновременно была выстроена 

часовня, а в 1879 году - молитвенный дом. 

Приход был многочисленным, поэтому в 1880 

году был заложен величественный и редкий 

по архитектуре храм. 

В конце XIX века на складах завода 

лежали невостребованные железные рельсы, 

которые не были реализованы в связи с 

переходом в 1875 году на стальные. 

Использовать рельсы в строительстве храма 

подсказал княгине А. Д. Тенишевой, 

первой супруге князя, заводской 

архитектор И. И. Кристолавич. И церковь 

построили, используя рельсы. В плане она 

имела форму креста. Стены были 

выложены из железных рельсов и с обеих 

сторон обшиты дубом. В 1884 году храм 

был освящен в честь Преображения 

Господня. Позже на втором этаже были 

устроены два придела: во имя 

великомученика и целителя Пантелеймона 

и в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Внутреннее убранство церкви отличалось 

особым благолепием. В храме было устроено паровое отопление. 

Неслучайно новую церковь население Бежицы часто называло 

«железобетонной» или «большой». Пожалуй, трудно было найти в округе Брянска 

более величественное и привлекательное сооружение. Церковь превосходила 

размерами и убранством городской собор Брянска. После революции 1917 года 

храм неоднократно пытались закрыть, но прихожане отстаивали его. 23 декабря 

1929 года в 10 утра начальник милиции объявил о закрытии храма членам 

церковного совета, и тут же началось снятие колоколов и крестов. В 1930 году в 

храме разместили цирк, затем кинотеатр. Храм начали сносить в 1933 году, но 

окончательно разобрали в 1935 году. В марте 1931 года члены причта - два 

священника, диакон и два псаломщика были арестованы и сосланы. В 1937 году 
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бывший настоятель храма священник Афанасий Васильевич Преображенский и 

священник Симеон Корнилович Красовский были расстреляны. 

Однако история храма на этом не прервалась. В конце марта 1992 года была 

воссоздана община храма в честь Преображения Господня. А с 1 января 1994 года в 

отремонтированном и приспособленном под храм здании начали совершаться 

богослужения. 

В 2006 году, во вновь построенном храме 

была совершена первая Божественная литургия. 

В книге А. К. Кузнецовой-Будановой «И у меня 

был край родной» читаем следующие строки: 

«Самым большим праздником в Бежице был, 

конечно, Ильин день 20 июля праздник завода. 

Начинался он обедней в «большой» церкви. 

После обедни, на поляне, перед церковью 

служили молебен: устраивался престол и перед 

ним расстилался ковер. Вокруг престола 

выстраивались в виде каре члены 

Вольнопожарного общества в форме, они 

держали шнур, охраняя престол, а народ стоял 

позади них. Молебен всегда проходил под 

открытым небом и, как я помню, под палящим солнцем. 

После молебна был парад: пожарный обоз на лошадях в праздничной блестящей 

сбруе под бравурный марш духового оркестра проезжал галопом по поляне мимо 

публики и, почти каждый год, под раскаты грома. 

Это, говорили у нас, Илья-пророк катит по небу на колеснице. Жаркий день 

разряжался проливным дождем. После парада всем членам Вольно-пожарного 

общества устраивалось обильное угощение: заводская пекарня пекла им очень много 

пирогов, необыкновенно вкусных, с начинкой из мяса и риса. Наш зять, муж старшей 

сестры Глаши, был членом Вольнопожарного общества и приносил нам всем по 

пирогу, потому что сам он бывал уже к этому времени навеселе и ничего есть не 

хотел». 

 

Заключение 

«Как лучики разбегаются улочки. Главные дороги вымощены так, что впору 

позавидовать уездному городу! Электрическое освещение проведено в  контору 

завода, в мастерские, больницу, аптеку, квартиры многих служащих завода, в 

гостиницу. Непромышленная территория включает 42 жилых барака, 15 домов для 

мастеров, 80 коттеджей для служащих, 2 церкви,  больницу,  аптеку, женскую 

гимназию, училище, парк с летним театром, птицеферму,  столовую на 500 человек, 

магазин с паровой мельницей и бойней, детский сад на 60 детей, синематограф. Здесь 

тогда проживало 40 тыс. человек, на 10 тыс. больше чем в Брянске».    

Вот такой увидит Бежицу самодержец всероссийский. 

Вот и закончилась наша экскурсия. Она состоялась благодаря старым открыткам 

о Бежице и замечательным фотографиям Карла Фишера. То, что нам сегодня удалось 

увидеть, это лишь небольшая часть. А оставшиеся снимки и открытки  для нас так и 

остались «подводной частью айсберга». Конечно же, нельзя в одной экскурсии 
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охватить всю историю, но, к сожалению, такое положение дел существует 

и в брянском краеведении. Большая часть этих фотографий так никогда 

и не опубликована в соответствующей литературе. А та часть, которая все же 

напечатана, очень часто представляет собой сильно сжатые в размере и искаженные 

крупным растром иллюстрации, как правило, дающие самое общее представление 

о снимке. А ведь вся прелесть этих фотографий в их деталях, которые видно только 

при их большом размере. Хочется думать, что когда-нибудь  этот фотоальбом 

во всей своей полноте все же станет доступен для любителей брянской старины. 

 

Литература и источники. 
1. Соколов Я. Д. Брянск-город древний: Историко-краеведческие очерки.  

2. Брянск: ЗАО «Издательство «Читай-город», 2006. - 640 с. ил.  

3. Исайчиков Ф. С. По старому Брянску с почтовой открыткой. 

4. Брянск: ТОО «Злата», 1996. - 98 с. 

5. Кизимова С. П., Зубова Е. М. По следам святых обителей: Из истории монастырей 

и пустышей Брянского края. - Брянск: Изд-во БГУПУ, 1999.-56 с. 

6. Исайчиков Ф. С, Полозов И. М. Братья Могилевцевы - Брянску. 
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11. А. К. Кузнецова-Буданова И у меня был край родной.  Франкфурт-на-Майне: Изд-

во. «Посев»  1975.  

12. Статьи Юрия Соловьева , Дениса Титкина и фото Павла Капустина. 

 

 

2. "История бежицких храмов:  

Преображение Господне и св. Петра и Павла" 
 

Качурина Г., учащаяся МБОУ СОШ №52 г.Брянска. 

Голованова В.И., учитель общественных дисциплин МБОУ СОШ №52 г.Брянска. 

Камелягина И.Т., руководитель музея МБОУ СОШ №52 г.Брянска. 

Район проведения: Бежицкий. 

Возраст участников экскурсии:  9-11 класс. 

Протяженность: 6 км. 

Общее время движения по маршруту: 2 часа. 

 

Цель: 
Формирование у детей исторических знаний, воспитание личности, обладающей 

чувством гордости за свой народ и гражданской ответственности за свое будущее, 

воспитание потребности участвовать в возрождении, сохранении и развитии 

культурных традиций  родного края, способствовать духовно-патриотическому 

развитию школьников. 
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Задачи:  

1. Формировать у детей гражданско-патриотического сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России. 

2. Сохранять и развивать чувство гордости за свою малую Родину, её историю, 

любовь к родному городу. 

3. Способствовать развитию познавательных интересов воспитанников. 
4. Способствовать воспитанию бережного отношения к культурному наследию. 
5. Создавать ситуации соприкосновения с историческим предметным миром. 
 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному 

маршруту: 
Количество участников экскурсии –  от 10 до 25 человек. 

 

Маршрут экскурсии: 

Порядок движения по маршруту экскурсии «История бежицких храмов: 

Преображение Господне и св. Петра и Павла»: 

Школа № 52 (школьный двор) – улица ΙΙΙ Интернационала (месторасположение 

церкви св. Петра и Павла) - железнодорожная станция Красный Профинтерн 

(месторасположение Преображенской  церкви) – улица Почтовая (богадельня и 

месторасположение церковно приходской школы) – улица Комсомольская  (приют). 

 

Текст экскурсии. 

Бежицей тебя назвали местные, 

Беглые, кого смогла спасти. 

 

Практически все жители Брянска называют Бежицкий  район просто Бежицей, 

хорошо зная, что раньше это был отдельный город со своей интереснейшей историей 

и традициями.  

Объединение с Брянском произошло 2 июня 1956 года. В областном центре 

появился новый административный район — Бежицкий, который был и остается 

крупнейшим городским районом по площади и по населению.  

Сельцо Губонино, село и город Бежица, Ордженикидзеград,  Бежицкий район - 

таковы основные вехи существования нашего района. 

В 1865 году вблизи реки Болва, посреди сплошного хвойного леса, на пути 

прокладки новой линии железной дороги, заработал распиловочный шпальный завод 

купца Губонина (позднее Брянский рельсопрокатный завод, а ныне БМЗ) и посёлок 

при нём, состоявший из одного производственного здания, конторы и нескольких 

землянок, в которых ютились нанятые из окрестных сёл крестьяне.  

Поначалу сельцо называлось «Губонино», но потом (примерно с 1889 г.) 

навсегда закрепилось за ним название «Бежица», что, возможно, означало 

«прибежище».  

В те годы, после земельной реформы, много крестьян разорялось и бежало в 

город; люди были счастливы тем, что, как писал поэт Некрасов в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо»- 
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Маршрут 

экскурсии 

Остановки Объекты 

показа 

Время 

(мин.) 

Наименование подтем Организацион

ные указания 

Методическ

ие указания 

1 2 3 4 5 6 7 

Школа № 52 - 

улица ΙΙΙ 

Интернационала 

Школьный двор  10 Сообщение темы экскурсии. 

Причины обращения к 

данной теме. 

Знакомство 

экскурсовода с 

группой, 

сообщить о 

соблюдении 

правил 

передвижения 

группы. 

 

Улица ΙΙΙ 

Интернационала

-станция 

Красный 

Профинтерн 

Улица ΙΙΙ 

Интернационала - 

месторасположение 

церкови св. Петра и 

Павла 

фото 25 История возникновения и 

развитие церкви св. Петра и 

Павла 

Рассказ 

экскурсовода 

продолжается 

во время 

движения 

Показ фото 

из портфеля 

экскурсовода 

Станция 

Красный 

Профинтерн - 

улица Почтовая 

Станция Красный 

Профинтерн – 

месторасположение 

Преображенской  

церкви  

фото 15 История возникновения и 

развитие Преображенской 

церкви.  

Показ фото 

из портфеля 

экскурсовода 

Улица Почтовая 

- улица 

Комсомольская 

Улица Почтовая – 

богадельня и 

месторасположение 

церковно приходской 

школы.  

Здание 

богодельни, 

фото 

30 Религиозная и общественная 

деятельность бежицких 

храмов: создание богадельни 

и церковно приходской 

школы. 

Показ фото 

из портфеля 

экскурсовода 

 Улица 

Комсомольская 

Улица Комсомольская 

– приют 

Здание 

приюта, 

фото 

10 Религиозная и общественная 

деятельность бежицких 

храмов: создание приюта. 

Показ фото 

из портфеля 

экскурсовода 
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« А ныне милость божия! 

Досыта у Губонина 

Дают ржаного хлебушка, 

Жую – не нажуюсь»… 

«Человек, забывший свои корни, теряет не только память, но и часть души, рвет 

нить, протянутую через века. Так давайте же изучать историю родного края, изучать 

действенно, чтобы ее знали все, обогащали и обогащались на ее примерах. Бежица 

стоит этого!» Кизимова Светлана Павловна, краевед, собиратель, архивист. 

Ученики нашей школы каждый день ходят в школу по улице III Интернационала, и 

мало кто знает, что в народе её называли «Красной дорожкой», а официально 

Церковной. Значит, на ней когда-то стояла церковь. Какая? С ответа на этот вопрос мы 

и начнем нашу экскурсию.   

Тема нашей экскурсии – «История бежицких храмов: Преображение Господне и св. 

Петра и Павла».  

В ходе экскурсии мы покажем значение бежицких  храмов в религиозной и 

общественной жизни Бежицы. Рассмотрим процесс становления бежицких храмов в 

конце XIX века, деятельность духовенства в социальной и духовной жизни. 

 

Церковь св. Петра и Павла 

В 70-х годах 19 века вместе с Брянским рельсопрокатным 

и железоделательным заводом возник и рабочий посёлок 

Бежица. В посёлок из близлежащих сёл и деревень потянулись 

крестьяне. Они устраивались работать на завод, обзаводились 

хозяйством, начиналась их новая жизнь. В большей степени 

жители Бежицы были по вере православными. А церковь всё 

же была далеко – в селе Бежичи,  там, где и сегодня стоит храм 

во имя Пресвятой Троицы.  Тогда рядом с заводом была 

построена часовня.  Но её помещение было таким небольшим, 

что не могло вмещать всех желающих помолиться. Анна 

Дмитриевна Тенишева, первая жена одного из владельцев  

завода, обратилась с просьбой к руководству завода построить 

храм. Через два года в 1879 году был построен молитвенный 

дом, в котором священники Троицкой церкви в праздничные 

дни совершали богослужения. А вскоре был назначен и свой священник Николай 

Петрович Бархатов. После окончания Орловской духовной семинарии был назначен 

учителем в народной школе с. 

Дятьково. За усердную работу дважды 

получал денежные награды от земства. 

В 1872 г. поступил во 2-е Орловское 

духовное училище преподавателем 

греческого языка. Получил чин 

титулярного советника. Был пожалован 

кавалером ордена Святого Станислава 

3-й степени. В его характеристике 

отмечалось, что он был человек 

сдержанный, умевший всегда владеть 
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собой.  Несомненно, он пользовался уважением и авторитетом в духовном мире. 12 

декабря 1882 начался пожар, в котором сам Бархатов чуть не сгорел. Бархатов совершал 

заупокойную литургию по крестьянину Трубчевского уезда. В конце литургии 

вспыхнуло у печки пламя. Но священник продолжил литургию. Рабочие стали 

выносить из храма церковную утварь, успели вынести все церковные принадлежности. 

Когда Николай Бархатов окончил литургию и вышел из храма, в несколько минут храм 

превратился в пепел.  Но уже 23 декабря на месте сгоревшего храма возник новый, 

деревянный, устроенный наподобие креста. Это была церковь св. Петра и Павла. В 1891 

г. здание храма было перенесено на новое место к железнодорожной станции «Болва», 

где сейчас бежицкий торговый дом Тимошковых. 

Улица III Интернационала, по которой мы с вами сейчас двигаемся, первоначально 

называлась Церковной, так как начало ей дала церковь Петра и Павла. 

Когда эта улица только ещё застраивалась, проезжая часть на ней изобиловала 

множеством ухабов, по которым ежедневно проезжал главный бухгалтер завода 

И.Жмуров, чей особняк стоял на месте, где ныне находится больница № 1. По его 

требованию завод засыпал ухабы щебнем красного кирпича со своего кирпичного цеха, 

и жители прозвали улицу «Красная дорожка».  Данное название являлось 

официальным, поскольку встречается в документах. В 1920-х годах улица стала 

именоваться III Интернационала (международное товарищество трудящихся – первая 

массовая международная организация рабочего класса). 

История церкви в советское время была трагичной, что отразилось и на истории 

Петропавловской церкви посёлка, а потом и города Бежицы. Декрет от 2 февраля 1918 

г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» начал десятилетний 

процесс разрушения церкви как организации верующих. В 1919 году происходит 

передача на баланс местным органам власти всего имущества церкви. В 1921 году во 

время голода в Поволжье государство изъяло всю серебряную утварь, дорогие 

предметы культа. Для проведения данной акции местные власти использовали даже 

войска, боясь сопротивления верующих. В 1923 году храм св. Петра и Павла закрыли 

под предлогом необходимости освобождения помещения для общественных 

организаций Бежицы, в том числе и спортивных. Даже рассматривалось предложение 

использовать здание церкви для школы. Но в 1925 году храм стал Кафедральным 

собором для обновленческой церкви. Это течение, которое, в отличие от старой церкви, 

возглавляемой патриархом Тихоном, призывало сотрудничать с советской властью. В 

Брянске во главе обновленческой церкви стоял епископ Николай. Но в конце 20-х годов 

даже обновленческая церковь не устраивала власти, да и верующие не приняли её. В 

1930 году храм был закрыт во второй раз. В его здании был организован спортивный 

клуб. Верующие вошли в Петропавловскую церковь только в 1942 году, когда 

оккупировавшие Бежицу фашисты разрешили им отправлять культ. Церковь была 

действующей до 1961 года. Именно в этом году её окончательно разобрали и на этом 

месте построили общежитие для рабочих БМЗ. 

 

Преображенская церковь 

Население рабочего посёлка Бежицы росло с каждым годом. Небольшая 

Петропавловская церковь не вмещала всех верующих, и владельцы завода решили 

построить ещё одну, большую по размеру. В 1880 году началось строительство 

Преображенского храма. Священник Бархатов много времени и сил затратил на 
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организацию его строительства. Строительство 

планировалось вести на средства акционерного 

общества. Однако денежный вклад простых рабочих 

тоже был значительный. Храм должен был украсить 

посёлок и упорядочить духовную жизнь людей. Храм 

располагался там, где сейчас пустырь и гаражи 

напротив станции "Красный Профинтерн", по ул. 

Почтовой. И опять большую роль сыграла Анна 

Дмитриевна Тенишева. В это время на складах завода 

лежали невостребованные железные рельсы, которые 

не были реализованы в связи с переходом в 1875 г. на 

стальные, наиболее прочные и безопасные в 

эксплуатации. Использовать рельсы в строительстве 

храма подсказал княгине Анне Дмитриевне 

заводской архитектор Иван Иванович Кристолавич. 

И церковь построили, используя рельсы. Каркас церкви сделали из рельсов, обложили 

их изнутри деревом, а снаружи кирпичом. Не случайно новую церковь население 

Бежицы часто называло «железобетонной» 

или «большой». Строился храм по проекту 

архитектора Александра Гренера. 

Строительство завершено в 1884 г. 

Священник Бархатов не успел освятить 

новый храм: он умер 27 декабря 1883 г. 

после тяжёлой болезни. А было ему всего 35 

лет.  «Многочисленные толпы народа со 

слезами на глазах и с теплою молитвою на 

устах, почти постоянно окружали гроб 

покойного, начиная со дня его смерти и до 

самого погребения», - отмечалось в некрологе, посвящённом смерти Николая 

Бархатова.  

Храм получился красивым, богато украшенным и расписанным  отличными 

живописцами. Церковь превосходила городской собор Брянска. Храм пятикупольный. 

На главном куполе в восьми  полукругах изображены 12 апостолов. В западной башне 

помещена колокольня с семью колоколами. Кроме того, в Преображенском храме, в 

одном из немногих, было устроено новое по тем временам паровое отопление. 

Храм стоял на холме над рекой Болвой.  Белокаменный храм издали казался 

ажурным и устремившимся в голубое небо.  

Необходимо отметить, что церковными старостами были авторитетные люди.  В 

1892 г. была объявлена  признательность орловского епархиального начальства 

церковному старосте церкви Николаю Ильину за устройство дома для местного 

дьякона.  Так, два срока подряд утверждался старостой инженер-механик Виктор 

Гренер - в 1900 и в 1903 г. По просьбе церковных властей старостой обеих церквей с 

1906 года утвердили Сергея Александровича Брызгалова, помощника директора завода, 

человека довольно религиозного.  

После смерти Николая Бархатова прошло много священнослужителей через 

службу в  Преображенском храме и церкви св. Петра и Павла. Сохранились некоторые 



 34 

имена священников. Алексей Золотов был перемещён из села Супонево в 1884  г. и 

закончил службу в 1894 г. по болезни. Бывший преподаватель орловского женского 

училища Михаил Азбукин рукоположен в священники к Преображенской церкви в 1891 

г., Николай Казанский - с 1899 г. Были также священниками Иоанн Феодоровский, 

Иоанн Казмин, Яков Миловидов  (с 1903 г.), Иоанн 

Знаменский.  Они вложили свой вклад в религиозную и 

общественную деятельность двух бежицких храмов.  

После 1917 года храм неоднократно пытались 

закрыть, но прихожане отстаивали его. В  1929 году  

постановлением президиума Брянского губисполкома 

было решено закрыть храм. Закрывали храм с помощью 

милиции и военных. В здании храма был открыт цирк, 

затем кинотеатр. Храм разобрали в 1935 году. До наших 

дней частично сохранилось лишь здание богадельни при 

храме. В 1992 году была возрождена Преображенская 

община в Бежицком районе Брянска, но новый храм 

Преображения Господня был построен на другом месте. 

 

Религиозная и общественная деятельность бежицких храмов 

Бежицкие храмы – Преображения Господня и св. Петра и Павла – стали центром 

религиозной и общественной жизни рабочего посёлка. Дореволюционная жизнь не 

представлялась без церкви: по воскресеньям и праздникам жители посёлка посещали 

службу в храме, исповедовались и причащались, там крестили детей, отпевали 

умерших, венчали молодожёнов. 

Большую роль церковь играла в воспитании рабочих. Была разработана программа 

бесед священнослужителей с верующими, которая утверждалась орловской епархией. 

Проследим тематику бесед. 6 мая 1901 г. около 50 человек слушали проповедь 

«Апостольская – единственная истинная церковь». 10 мая в четверг после службы 

около 200 верующих прослушали о  «Вознесении Господне», а в воскресенье 13 мая - о 

«Возможности впадения в слепоту духовную и о средствах избавления от сего». Были 

проповеди, посвящённые трезвости, милосердию, необходимости обучения грамоте.  

В храм приходили благодарить в 

радости и просить помощи в скорби. 

Количество заказанных литургий 

увеличилось с началом Первой мировой 

войны. В августе 1914 г. началась Первая 

мировая война, не имевшая в то время 

аналогов по кровопролитию и же-

стокости. Россия была вынуждена 

вступить в эту войну. В тот период 

многие отмечали усиление патриотиче-

ских настроений в стране. Люди хотели 

быть полезными, хотели хоть чем-то послужить царю и Отечеству. Первое, что сделали 

жители Бежицы, узнав о войне,— собрались вместе на молебен, прося у Господа 

милости для России и победы русскому оружию. Многотысячная толпа 

коленопреклоненно прямо под открытым небом молилась «единым сердцем и едиными 
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усты». Это ли не грандиознейший акт выражения любви к Родине?! Чтобы не быть 

голословными, приведём строки из рапорта ротмистра Брянского завода начальнику 

Орловского губернского управления «о настроениях жителей с. Бежицы в связи с 

начавшейся войной»: «В понедельник 21 июня на Брянском заводе в с. Бежице по 

случаю объявления войны с Германией был отслужен молебен и произошли шумные 

патриотические манифестации, в которых участвовало более 15 тысяч человек. 

Произносились речи о верноподданническом чувстве и готовности всех принять 

участие в этой войне...» Действительно, люди не остались равнодушными. Церковь же 

была объединяющей и направляющей силой в делах милосердия. Притч храма активно 

сотрудничал и помогал сбором средств Красному Кресту, собирались вещевые подарки 

и переправлялись в действующую армию, с благословения священства дамы из 

общества и барышни-гимназистки шли работать сестрами милосердия в больницу и 

лазарет. 

 В сложный для России период  20 апреля 1915 г. в 9 часов утра государь 

Император Николай II прибыл в 

Бежицу. Приняв рапорт 

губернатора и начальника 

гарнизона, Государь обошел всех 

встречавших и депутации, принял 

хлеб-соль и пожертвования на 

раненых и сопровождаемый 

могучими криками «Уpа!», 

стоящих по обе стороны дороги 

населения поселка, учащихся и 

нарядной пожарной команды, 

проследовал пешком в 

Преображенскую церковь (была 

вторая неделя по Пасхе, так 

называемая Фомина неделя, 

апостола Фомы), где о. Фёдор 

Случевский обратился к Его 

Величеству с кратким 

приветственным словом. В 

церкви он приложился к святому 

кресту.  

Милосердие и помощь бедным, сиротам, убогим брали на себя два бежицких 

храма. Сбор пожертвований во время службы и вне её было одной из обязанностей 

церкви.  

В посёлке была создана богадельня и детский приют. И храмы в их содержание 

вкладывали большие средства. 

 

Богадельня 

Бежицкая богадельня была местом пристанища для всех больных и инвалидов. В 

неё помещались рабочие, получившие в результате аварий на заводе увечья. Кроме 

того, там находились престарелые, бывшие рабочие, которые нуждались в уходе, и о 
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которых некому было 

позаботиться. Все 

обитатели содержались на 

полном пансионе. 

Богадельня была 

построена вблизи от 

Преображенской церкви, 

напротив проходных 

рельсопрокатного завода. 

Здесь самое людное место, 

заводчане торопятся на 

работу или с работы. Больные и престарелые обитатели богадельни не чувствуют себя 

выброшенными из жизни: они словно в центре внимания. Это получилось не случайно, 

а задумывалось при её создании. Устроителям богадельни хотелось, чтобы чьи-то беды 

и нужды были близки всем жителям посёлка, чтобы не оставалось равнодушных. 

Попечением богадельни ведал причт Преображенской церкви. Здесь часто можно 

было видеть помощника церковного старосты И.А.Тихомирова, псаломщиков этой 

церкви М.И. Архангельского и А.И. Архангельского и других церковнослужителей. В 

богадельне поддерживался порядок и чистота. 

Здание богадельни возведено в 1911 году по проекту брянского архитектора Н. А. 

Лебедева. Ему бежичане обязаны несколькими нарядными, радующими глаз по-

стройками. Они всем известны и входят в число архитектурных памятников Бежицы. 

Тем печальнее представляется участь богадельни, превращенной в наши дни в склад, 

совершенно позабытой и заброшенной, доведённой до крайне запущенного состояния. 

 

Детский приют 

Бежицкий детский приют 

возник из необходимости помогать 

детям — сиротам, родители которых 

погибли на заводе от несчастного 

случая. В 1904 г. в центре Бежицы 

на Елецкой улице было выстроено 

одноэтажное здание из красного и 

белого кирпича архитектора 

Лебедева. Здесь находились дети с 

младенчества до 14 лет. Их 

воспитанием занимались не только 

преподаватели и вспомогательный персонал. Важную роль в этом вопросе играло 

духовенство. Сегодня здание сохранилось и в нём находится музыкальная школа имени 

Т. Николаевой. 

 

Церковно-приходская школа 

Церковно-приходская школа в Бежице была открыта в 1889 г.   Известно, что в 

1894 г. было построено новое,  деревянное здание, которое находилось в парковой зоне 

недалеко от Преображенской церкви.  Заведовали школой и преподавали Закон Божий 

священники храма или кто-либо из причта, утверждённый на эту должность 
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епархиальным начальством.  Например, священник Иоанн Феодоровский назначен 

законоучителем при школе в 1900 г. Кроме того, школа имела попечителей, обычно в 

лице руководителей рельсопрокатного завода. Одно время церковным старостой и 

попечителем школы был директор завода Николай Николаевич Ильин. Он много сделал 

для их устройства и процветания, за что в 1898 г. получил благословение Святейшего 

Правительствующего Синода. Ильин изыскивал немалые средства для её содержания и 

оплаты учителей, которые «получали его стараниями по 400 рублей в год». Средняя 

зарплата учителей по уезду в конце 90-х годов XIX века составляла от 120 до 200 

рублей в год. В подобном отчёте, только за 1899 г., мы читаем: «В Преображенской 

школе рельсопрокатного завода попечительствует директор Т.М. Перевозников, 

который принял на средства завода уплату жалования учителям и, таким образом, дал 

школе возможность не взимать плату за обучение».  Школа была укомплектована 

учебниками и учебными пособиями, имела необходимое оборудование. Среди учителей 

не было случайных лиц. Так, например, «По журнальному определению школьной 

комиссии Епархиального Училищного Совета от 12 декабря минувшего года 

нижеподписавшие  лица награждены Архипастырским благословением с выдачею 

установленных грамот за усердную и полезную церковно-школьную деятельность: в 

1912 г. попечитель Преображенской церковно-приходской школы почётный гражданин 

Николай Овчинников и  учительница той же школы Александра Хартин».  

Неоднократно церковно-приходская школа Преображенского храма упоминается в 

«Орловских епархиальных ведомостях»,  как «заслуживающая особого внимания по 

своему благоустройству».  

 

Заключение  

Строительство рельсопрокатного завода повлекло за собой и строительство двух 

храмов – Преображения Господня и Св. Петра и Павла. Они играли важную роль в 

религиозной и общественной жизни посёлка. Храм помогал заводу в воспитании 

рабочих: установки на трезвый образ жизни, на благочестивое устроение семей, 

сглаживание различных конфликтов не могли не сказываться положительно на 

поддержании трудовой дисциплины в цехах и общественного порядка вне заводских 

стен. Недаром Бежица считалась образцовым рабочим посёлком и выгодно отличалась 

от подобных селений. Завод и храм были центрами трудовой и духовной жизни 

общества. Религиозная жизнь Бежицы круто изменилась после Октябрьской революции. 

Власть большевиков приняла меры к разрушению церкви как организации, закрытию 

бежицких храмов.  
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В настоящее время российский народ возвращается к вере. Восстанавливаются 

храмы, на службу приходит всё больше людей. И это не только люди пожилого 

возраста, но и молодёжь. Хочется верить, что церковь поможет  воспитывать молодых 

людей в уважении к русским традициям и обычаям. 
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3. "Страницы истории древнего города Брянска" 
 

Рудав Д.В., Рябок Д.В., Шлык Н.А., учащиеся МБОУ СОШ №66 г.Брянска. 

Панков А.В., учитель истории МБОУ СОШ №66 г.Брянска. 

Район проведения: Бежицкий. 

Возраст участников экскурсии:  от 12 лет. 

Протяженность: 1,5 км. 

Общее время движения по маршруту: 1,5 часа. 

 

Цель: 
Приобщение учащихся к историческому наследию Брянщины. 

 

Задачи:  

1. познакомить учащихся  с культурным и историческим наследием Бежицы; 

2. развивать познавательный интерес обучающихся, формировать их мировоззрение; 

3. воспитывать патриотизм, чувство гражданственности и сопереживания. 

 

Рекомендации: 

Использовать материал экскурсии для проведения бесед, классных часов, викторин, 

заочных путешествий по памятникам архитектуры и культуры Бежицкого района 

города Брянска. 

 

Маршрут экскурсии: 

Ул. 3 – го Интернационала – ул. 22 съезда КПСС – ул. Институтская – ул. Куйбышева – 

ул. Ульянова – ул. Клубная. 

 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты 

показа 

Время 

(мин) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

ул. 3 – го 

Интерна-

ционала 

Жилой дом с 

аптекой 

(библиотека 

имени П.Л. 

Проскурина) 

20 1. Рассказ о памятнике 

архитектуры; 

2. Краткая биография 

архитектора 

Н.А. Лебедева; 

3. Рассказ об аптеке. 

Расположить группу 

лицом к объекту показа. 

Портфель экскурсовода: 

фото старого здания 

аптеки, внутреннего 

вида аптеки, портрет 

Н.А. Лебедева. 

ул. Инсти-

тутская 

Мужская 

гимназия 

(корпус 

БГТУ) 

10 1. Рассказ о мужской 

гимназии. 

 

Расположить группу 

лицом к объекту показа. 

Портфель экскурсовода: 

фото старого здания. 

ул. 

Куйбышева 

Музей братьев 

Ткачевых  

20 1.Рассказ об 

архитектуре здания; 

2. краткая биография 

братьев Ткачевых. 

 Расположить группу 

лицом к объекту показа. 

Портфель экскурсовода: 

фото старого здания, 

портреты братьев 

Ткачевых. 
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ул. 

Ульянова  

Брянский 

машиностроит

ельный завод  

15  1.Рассказ об истории 

Брянского 

машиностроительного 

завода. 

Расположить группу 

лицом к объекту показа. 

Портфель экскурсовода: 

фото старого здания. 

 ул. 

Ульянова 

Ремесленное 

училище 

(корпус 

политехничес

кого 

техникума)  

15 1. Рассказ о 

ремесленном 

училище; 

2. Краткая биография 

княгини 

 М.К. Тенишевой. 

Расположить группу 

лицом к объекту показа. 

Портфель экскурсовода: 

фото старого здания, 

портрет княгини М.К. 

Тенишевой. 

ул. Клубная  Дом княгини  

М.К. 

Тенишевой  

(Центр 

внешкольной 

работы 

Бежицкого 

района города 

Брянска) 

10 1.Рассказ о доме 

княгини 

М.К. Тенишевой. 

 Расположить группу 

лицом к объекту показа. 

Портфель экскурсовода: 

фото старого здания, 

танцевального зала. 

 

Текст экскурсии. 

 

Сегодня мы начинаем экскурсию по памятникам архитектуры конца XIX -го 

начала XX - го века в старом городе Бежица, ныне Бежицкий район г. Брянска. Наша 

экскурсия начинается с библиотеки Петра Проскурина, которая в XIX веке была 

аптекой Гринберга. 

 

Жилой дом с аптекой (библиотека имени П.Л. Проскурина) 

Жилой дом с аптекой на первом этаже - региональный памятник архитектуры, одно 

из наиболее примечательных зданий города, построенное в 1908 г. из красного и белого 

кирпича в неорусском стиле. Трёхэтажное Г-образное сооружение состоит из двух 

симметрично расположенных корпусов, ориентированных вдоль улицы и площади и 

соединённых скруглённой угловой частью. Фасад украшен филигранной кирпичной 

выкладкой архитектурных деталей, напоминающих 

резьбу по дереву. Был построен одним из крупнейших 

архитекторов Брянщины конца XIX начала  XX века 

Николаем Андреевичем Лебедевым. 

Николай Андреевич родился в селе Курдюм 

Саратовского уезда  30 ноября (12декабря) 1858 года, в 

семье священника Лебедева Андрея Васильевича. Осенью 

1881 года подает прошение допустить его к 

художественному экзамену и принять в число 

вольнослушающих Академии по архитектуре, которое 

было удовлетворено. В 1988 г. с успехом окончил 

Императорскую Академию Художеств. После краткой 

службы по ведомству МВД инспектор местных арсеналов 



 41 

Главного артиллерийского управления пригласил Николая Андреевича занять 

вакантную должность архитектора Брянского Арсенала. 6 октября 1891 года он был 

зачислен в штат Брянского Арсенала артиллерийским чиновником в чине губернского 

секретаря, а 24 октября приказом по артиллерии назначен арсенальным архитектором. 

По его проектам в 1891 - 1893 гг. восстанавливается ряд крупных цехов, пострадавших 

от пожара на предприятии. После реконструкции цехов и их приёмки военным 

ведомством с высокой оценкой, 7 декабря 1893 года Н. А. Лебедев был повышен 

из губернских секретарей в коллежские секретари. В 1900 году Лебедеву присваивается 

очередное гражданское звание титулярного советника. В 1905 – 1907 гг., не оставляя 

основных занятий, возглавлял один из цехов Брянского Арсенала. По его проектам 

было построено множество зданий в Брянске и Бежице. В годы гражданской войны 

семья Лебедевых эвакуировалась в Нижний Новгород. После возвращения, с 1922 г., 

 Николай Андреевич преподавал в строительном техникуме имени Н.Е. Жуковского, 

вел курсы архитектурного проектирования, строительного черчения и рисования. После 

ухода с завода Арсенал, работе на котором Н.А. Лебедев посвятил 37 лет жизни, вся его 

деятельность была связана с преподаванием. Умер 21 сентября 1932 г. 

В 2008 г. на здании женской гимназии была размещена мемориальная доска памяти 

Н.А. Лебедева с надписью "Архитектор, который создавал облик города Брянска". 

Рабочий день в аптеках 

начинался в 6 - 7 утра и 

заканчивался в 10 - 11 часов вечера, 

после чего кто-то из помощников 

управляющего, а в большинстве 

аптек он был один, оставался на 

ночное дежурство. В то время 

отсутствовало в законодательстве 

ограничение рабочего времени 

служащих и владельцы аптек 

стремились извлечь из этого 

максимальную прибыль. Во многих аптеках того времени даже заболевание служащего 

не считалось серьезной причиной для освобождения от ночных дежурств. Тяжелейшие 

условия труда в аптеке так изматывали служащих, что многие из них умирали к 40 

годам, главным образом от туберкулеза, и нередко просто  сходили с ума или кончали 

жизнь самоубийством. Вот такие были тяжелые времена. Работали фармацевты, в 

основном стоя, т.к. работе сидя не способствовало аптечное оборудование. Таким 

образом, варикозное расширение вен было очень распространено среди служащих. 

Фармацевты, выполняя сложную работу, требующую особой точности и 

ответственности, максимальной концентрации, находились в условиях, быстро 

подрывающих их здоровье и приводивших к преждевременной смерти. 

 

Мужская гимназия (корпус БГТУ) 

Расположена на пересечении с бульваром 50 – летия Октября, определяет 

застройку квартала. Возведено в 1880 – х гг. из кирпича, первоначально как здание так 

называемых «Красных казарм». В 1911 – 1912 гг. пристроен корпус по бульвару 50 – 

летия Октября, а здание приспособлено под мужскую гимназию. Характерное для 

архитектуры рубежа XIX – XX вв. крупное общественное сооружение, самая 
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значительная постройка области в 

типичном для данного периода 

кирпичном стиле. Г- образный в плане 

объем состоит из двух вытянутых вдоль 

улиц протяженных корпусов в два этажа. 

Фасады корпусов в центре и по флангам 

обогащены ризалитами, подчеркнутыми 

аттиками с тумбами по краям. Большими 

размерами и парадностью отличаются 

центральные ризалиты. Нарядное 

фасадное убранство выделяется светло - 

желтым цветом отделочного кирпича на фоне красных стен. Вертикальные членения в 

виде пилястр-лопаток с филенчатыми нишами и городчатыми завершениями 

поставлены на углах объемов и против внутренних стен через равные промежутки и 

завершены над карнизом тумбами. Филенчатые ниши размещены также в межоконных 

простенках и под большими прямоугольными окнами, имеющими замковые камни в 

перемычках. Лишь верхние окна центральных ризалитов, декорированные 

архивольтами с замками, приобретают иную, арочную форму. Нижний этаж ризалитов 

рустован; над окнами верхнего помещены небольшие парные проемы второго света и 

зубчатый карниз. Ризалит главного входа со ступенчатым аттиком более широкий, в 

пять окон. Внутри здания ряд одинаковых помещений соединяется длинным 

коридором, идущим вдоль фасадов - дворового и уличного. Входы в центральных 

ризалитах ведут в вестибюли, над которыми во втором этаже расположены большие 

двусветные залы. Директором мужской гимназии был назначен выпускник Одесского 

университета физико-математического факультета Николай Степанович Синеоков. Он 

имел опыт преподавательской работы в реальном училище Симбирска и Царицынской 

гимназии. В гимназии также работали: выпускник историко-филологического 

факультета Санкт -Петербургского университета Владислав Романович Лобанов, 

выпускник этого же университета Владимир Адамович Воскресенский, преподаватель 

математики Иосиф Феликсович Матрос, преподаватель русского языка Михаил 

Алексеевич Борисов, преподаватель словесности Лев Михайлович Змиев, 

преподаватель рисования и черчения Михаил Константинович Знаменский и другие.  

Интересно отметить, что некоторые преподаватели гимназии, как пишет об этом Л.И. 

Благодатский, впоследствии стали видными специалистами. Директор Н.С. Синеоков 

получил звание профессора, София Петровна Конде – доцента, В.А. Воскресенский 

увлекался краеведением, М.К. Знаменский – фотографией. В 1911 году в год открытия 

гимназии,  наплыв учащихся был очень большим. Н.С. Синеоков добился открытия 

дополнительного параллельного класса, а в 1912 году открыты сразу два класса и два 

параллельных. Весной 1913 года в гимназии было восемь классов и один 

подготовительный. Осенью 1913 года занятия начались с некоторым опозданием. 

Первые уроки состоялись лишь 10 сентября – по завершении строительства 

дополнительной пристройки. В отчете директора гимназии за 1912-1913 год состав 

учащихся характеризуется следующими данными: христиан – 220, иудейского 

вероисповедания – 19. Детей служащих завода – 101, мастеров и рабочих – 61, других 

профессий –75. Родители жили в Бежице – 117, приезжали – 54 учащихся. Библиотека 

гимназии располагала книжным фондом в 4000 томов. Заведовал ею В.А. Восинский. 
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Преподавали историю, общественные науки, естествознание, философию, географию, 

закон божий, прикладные знания. В мужской гимназии большое внимание уделялось 

внеклассной работе. Так, в духовном оркестре участвовало 24 гимназиста, в оркестре 

балалаечников – 20. Кроме того, были кружки фортепианной музыки (руководитель 

Студентская), любителей воздухоплавания и другие. Пожалуй, наибольшей 

популярностью у гимназистов пользовались экскурсии. Их вдохновителями были В.А. 

Воскресенский и И.Е. Благодатский. Экскурсии проводились в Свенский монастырь, в 

Хотылёво, в имение графа Граббе, на завод. Совершались и дальние поездки – в 

Дятьково, Песочню. В 1913 году 21 гимназист совершил путешествие по Волге до 

Саратова и ознакомился с этим старым университетским городом. В годы первой 

мировой войны в гимназии для старших классов были введены занятия по военному 

делу. 23 сентября 1922 года в здании мужской гимназии на базе машиностроительного 

завода «Красный Профинтерн» был открыт Бежицкий рабфак. Первым директором 

рабфака стал М.Г. Евтеев. 16 сентября 1927 года Бежицкий рабфак посетила Н.К. 

Крупская. 23 ноября 1929 года ГлавВТУЗом СССР Дибнер Г.С., инженер – металлург 

завода «Красный Профинтерн» был назначен уполномоченным по делам организации 

машиностроительного института. 11 декабря 1929 года было объявлено о первом 

приеме на первый курс образованного института на специальности: станкостроение, 

холодильные установки, подъемно – транспортные установки, вагоностроение. 22 

декабря 1929 года Совет Народных Комиссаров постановил: «Разрешить ВСНХ СССР 

организовать в 1930 году в городе Бежица Брянского округа ВТУЗ нового типа – 

Бежицкий машиностроительный институт для подготовки инженеров по 

машиностроению». 18 января 1930 года Бежицкому машиностроительному институту и 

рабфаку на торжественном заседании, посвященном открытию втуза и слиянию 

рабфака с ним, было присвоено имя Игната Фокина. В 1995 году втуз прошел 

аттестацию экспертной комиссии и был переименован в Брянский государственный 

технический университет. 

 

Музей братьев Ткачевых 

Дом был построен в 1910 году, в стиле 

модерн. Дом двухэтажный, прямоугольный в 

плане объем с высоким цоколем и пологой 

вальмовой кровлей несколько вытянут вдоль ул. 

Ульянова и обращен к ней главным фасадом. 

Срезанная угловая часть с массивным балконом 

на кронштейнах во втором этаже подчеркивает 

расположение здания на пересечении улиц. 

Главный фасад имеет по краям слабо 

выступающие одноосные ризалиты с 

каннелированными широкими лопатками, 

фланкирующими более узкие окна второго 

этажа. Асимметричность фасаду по ул. 

Куйбышева придает объем лестничной клетки на левом фланге с входным проемом и 

козырьком над ним на кованых кронштейнах. Стены нижнего этажа на две трети 

высоты украшены горизонтальной рустовкой, а его широкие окна выделены побелкой 

перемычек и прямоугольными филенками на ризалитах. Сгруппированные попарно 
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верхние окна (кроме окон ризалитов в угловой части) разделены стилизованными 

пилястрами; под проемами помещены обработанные "под шубу" темные филенки, а над 

ними - рельефная полоса декора с типичным для модерна волнообразным орнаментом. 

Под карнизом сильного выноса фриз декорирован нишками, также оштукатуренными 

"под шубу", и лепными гирляндами над окнами. В окнах сохранились рамы со сложной 

расстекловкой.  14 сентября 1995 года в этом здании открылся музей братьев Ткачёвых, 

который работает до сих пор. 

Сергей и Алексей Ткачевы родились в 

семье рабочего паровозостроительного завода 

«Красный Профинтерн» Петра Афанасьевича 

Ткачева и Марии Васильевны Ткачевой 

(Лемешевой), в деревне Чечуновка (ныне 

территория Брянского района, Новосельское 

сельское поселение): Сергей — 10 ноября 1922 

года, Алексей — 11 сентября 1925 года. В 

начале 30-х годов старший брат Серафим 

привел Сергея и младшего Алексея в 

изобразительный кружок Дома пионеров г. 

Бежицы, где они получили первые навыки 

рисования у педагогов Н. Г. Васильева, В. И. Влазнева и А. И. Масленко. Позже 

переехали в город Бежицу, где работал отец. В 1938 году Сергей поступил в Витебское 

художественное училище. В училище часто организовывали персональные 

студенческие выставки. На одной из них были представлены работы Сергея. А Алексей, 

после конкурса детского изобразительного творчества «Наша Родина» в 1939 г., был 

принят в Московскую среднюю художественную школу, где учился у Г.М. Шегаля, 

В.И. Почиталова и С.П. Михайлова. Впоследствии они сами работали на заводах 

Бежицы, Нижнего Тагила и Свердловска (1941-1942); Сергей был участником Великой 

Отечественной войны. Старший брат занимался в художественных училищах Витебска 

(1938–1941) и Свердловска (1945–1946), окончил Московский художественный 

институт имени Сурикова (1946–1952) по мастерской С. В. Герасимова; младший — тот 

же институт (1945–1951) по мастерской Г. Г. Ряжского. Испытали большое влияние А. 

А. Пластова. С 1952 года работали совместно. Проживали в Минске, с 1955 года — в 

Подольске, с 1972 года — в Москве. Алексей Петрович Ткачёв неоднократно избирался 

в состав правления Союза художников РСФСР. Сергей Петрович Ткачёв занимал 

должность секретаря Союза художников РСФСР, а с 1976 по 1987 год — председателя 

правления Союза художников РСФСР. Одновременно, с 1980 по 1985 год, С. П. Ткачёв 

являлся депутатом Верховного Совета РСФСР. 

 

Брянский машиностроительный завод 

Дата основания Брянского завода – 20 июля 1873 года. Именно тогда было 

подписано высочайшее разрешение на учреждение «Акционерного общества Брянского 

рельсопрокатного, железоделательного и механического завода» и утвержден «Устав 

общества».  Учредителями общества были П.И. Губонин и В.Ф. Голубев. Позже к ним 

присоединились В.Н. Тенишев и В.А. Крахт. 
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Купец, управляющий, инженер и 

заводчик объединили свои капиталы, 

возможности, знания и опыт. 

Строительство завода началось с 

возведения чугунолитейной и 

механической мастерских, затем была 

выстроена прокатная мастерская, а через 

год, 20 июля 1874 года, изготовлены 

первые рельсы. Для производства 

рельсовых скреплений возвели 

специальную мастерскую с кузницей, а 

затем и мастерскую для изготовления металлических мостов и оборудования 

водоснабжения, железных дорог. В 1875 году начато производство металлических 

конструкций для мостов и других сооружений. Изготовлены металлоконструкции 336-

метрового моста через Днепр, 1590-метрового моста через Амударью, Брянского 

(теперь Киевского) и Варшавского (теперь Белорусского) вокзалов Москвы. Из брянской 

стали были построены восемь броненосцев, в том числе знаменитый «Потемкин», 

четыре крейсера, другие суда Черноморского флота. В 1876 году были построены шесть 

сталелитейных печей, рассчитанных на производство 600 тысяч пудов стали в год, что 

дало возможность вместо железных рельсов выпускать стальные. В 1880 году завод 

изготавливал треть всей стали, производимой в России. В этом же году рельсопрокат 

достиг максимального за всю историю завода выпуска - 49 тысяч тонн. Первое 

десятилетие заводской деятельности завершилось участием завода во Всероссийской 

промышленной выставке в Москве (1882 год). По ее итогам заводу было разрешено 

изображать на выпускаемых изделиях государственный герб России. В 1879 году на 

Брянском заводе были построены первые вагоны для внутризаводского транспорта, в 

1880 году - первые двухосные грузовые вагоны и платформы. Завод все больше 

превращался из металлургического в машиностроительный. В 1883 году организовано 

производство новой для России продукции - нефтяных цистерн, причем большегрузные 

четырехосные цистерны производились только на Брянском заводе. В 1913 году на 

заводе выпускалось до 300 вагонов и платформ в месяц. В 1889 году начата подготовка 

производства паровозов. Успешное выполнение первого заказа на 24 товарных паровоза 

позволило заводу быстро войти в число ведущих предприятий. В 1898 году были 

изготовлены товарные паровозы с шестью ведущими осями и сочлененной рамой, 

имевшие силу тяги в полтора раза выше, чем у самых мощных локомотивов того 

времени. В 1900 году такой паровоз был предметом особого внимания на Всемирной 

выставке в Париже. А в 1910 году усовершенствованные паровозы этого типа были 

признаны торжеством инженерной мысли на международном железнодорожном 

конгрессе в Швейцарии. В 1908 году заводскими инженерами создан пассажирский 

локомотив серии «Б», развивавший скорость 120 км/ч. К 1910 году завод построил более 

2400 паровозов и более 36 тысяч вагонов, в том числе специализированных платформ и 

нефтяных цистерн. После бурных событий 1917 года производство почти остановилось, 

но уже зимой 1918 года был начат выпуск сельскохозяйственных машин, освоен ремонт, 

а затем и производство бронепоездов, изготавливались вагоны и платформы. 

Восстановление завода продолжалось до 1925 года. В 1929 году освоено производство 

четырехосных 50-тонных крытых грузовых вагонов по поточно-узловому методу, а 
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через два года - 50-тонных цистерн сварной конструкции. В 1937 году завод удвоил 

выпуск продукции по сравнению с 1932 годом и увеличил его в 16 раз по сравнению с 

1913 годом. На заводе в этот период работало 24211 человек - максимальная 

численность за всю его историю. Во время Великой Отечественной войны завод был 

эвакуирован. Основная масса оборудования и работающих — 6 тысяч вагонов и 15 

тысяч человек — были отправлены в Красноярск. После освобождения Брянска 

началось восстановление разрушенного завода, и в 1945 году он был передан в ведение 

Народного Комиссариата тяжелого машиностроения. В 1946 году изготовлен и испытан 

первый паровоз «Победа», а год спустя было возобновлено вагоностроение. 

Конструкторы разработали свыше 20 типов вагонов и цистерн. В течение 10 лет завод 

выпускал паровые турбины и одновременно организовал производство новой для 

страны продукции — передвижных паровых электростанций (энергопоездов). В 1958 

году заводу было поручено организовать выпуск маневровых тепловозов ТЭМ1. Спустя 

десять лет БМЗ начал выпускать тепловозы марки ТЭМ2. Важным событием в жизни 

коллектива явилось решение о подготовке и организации впервые в стране производства 

мощных малооборотных судовых дизелей. Первый двигатель был испытан в сентябре 

1961 года. С того времени собрано и отправлено на судостроительные верфи почти 

тысяча двигателей. С 1962 года завод изготавливал рефрижераторные секции с 

машинным охлаждением и электроотоплением для перевозки скоропортящихся грузов 

на дальние расстояния. В 1965 году проведена реорганизация структуры управления 

заводом. Созданы специализированные производства: дизельное, транспортного 

машиностроения, металлургическое. С тех пор специализация сохраняется. С 1988 по 

1995 годы производил маневровый тепловоз с электрической передачей ТЭМ15, как 

дальнейшее развитие серии ТЭМ2М. С 2002 года входит в состав ЗАО 

«Трансмашхолдинг». В 2005 году изготовлен первый российский грузовой 

магистральный двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-

постоянного тока c коллекторными тяговыми электродвигателями 2ТЭ25К «Пересвет». 

В 2006 году изготовлен первый магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с 

асинхронным приводом 2ТЭ25А «Витязь». В 2009 году завод столкнулся с большими 

трудностями в получении заказов, из-за чего были приняты непопулярные меры по 

сокращению персонала на производстве. В настоящее время на предприятии трудится 

более 6 800 человек. В 2012 году с приходом нового генерального директора начаты 

масштабные работы по обновлению оборудования завода и ремонту производственных 

помещений. 

 

Ремесленная школа имени княгини 

М.К. Тенишевой 

Прямо на изгибе улицы Ульянова 

располагается здание бывшей Ремесленной 

школы имени княгини М.К. Тенишевой. 

Здание расположено с отступом от красной 

линии. Построено в 1895 году при 

попечительстве княгини Марии Клавдиевны 

Тенишевой на её собственные средства и на 

её земле. Стены кирпичные, оштукатуренные 

детали выделены побелкой. Эта характерная 
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для периода эклектики крупное учебное здание, в архитектуре которого ощущается 

подражание позднему классицизму. Массивный, прямоугольный в плане, трехэтажный 

объект вытянут вдоль улицы, к которой здание обращено главным протяжным фасадом. 

Княгиня Тенишева с учителем Николай Петровичем Смирновым разработали 

программу и устав школы, в которых использовали темы и принципы общих программ 

технических училищ. Популярность профессионально - технического обучения 

поставили вопрос о строительстве для школы отдельного престижного помещения. 

В этой ремесленной школе, - вспоминал работник Брянского машиностроительного 

завода Петр Захаров, учился мой отец. Он рассказал, что в школе были высокие 

требования к учащимся, и они получали хорошие знания и практические навыки. 

Мария Тенишева, в девичестве Пятковская, родилась 

20 мая (1 июня) 1858 г. в Петербурге. Рано вышла замуж 

за Рафаила Николаевича Николаева. У супругов родилась 

дочь, также названная Марией, однако брак не сложился. 

Вскоре Мария Клавдиевна с маленькой дочерью уезжает в 

Париж к знаменитой Маркези учиться пению. У Марии 

Клавдиевны было прекрасное сопрано. Через некоторое 

время по возвращению в Россию Мария Клавдиевна 

знакомится с князем В. Н. Тенишевым. В 1892 г. Мария 

вступила в брак с князем Вячеславом Николаевичем 

Тенишевым — крупным российским промышленником 

(родные мужа бесприданницу не признали, и в 

родословную князей Тенишевых Мария Клавдиевна не 

была вписана). Супруги поселились недалеко от 

Бежицкого завода в имении Хотылево, приобретенном князем Тенишевым в Брянском 

уезде Орловской губернии и расположенном на берегу реки Десны, где княгиней была 

основана одноклассная школа. Просветительская деятельность княгини Тенишевой 

началась с организации ремесленного училища близ Бежицкого завода, первый выпуск 

которого состоялся в мае 1896 года. 

 

Дом Тенишевых 

(Центр внешкольной работы Бежицкого района города Брянска) 

Историческая постройка, в которой в конце XIX столетия Мария Тенишева 

организовала общественное собрание для рабочих завода. В 1894 году княгиня Мария 

Клавдиевна Тенишева подарила этот особняк городу для Бежицкого заводского 

общественного собрания. 

В нем размещались: библиотека с 

читальным залом, зимний сад, сцена, 

драматический коллектив, оркестр, хор, два 

бильярда, кегельбан. Рядом был разбит парк 

с фонтаном, детская площадка. В 1918 г. 

стал «детским» центром, приняв первый 

клуб с творческими мастерскими. В 1924 г. 

он получил статус Клуба юных пионеров, 

которым руководили лучшие комсомольцы 

завода «Красный Профинтерн». В 40-е годы 
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в изобразительном кружке Дома пионеров занимались братья Сергей Петрович и 

Алексей Петрович Ткачёвы. В годы войны здание сильно пострадало, поэтому в 1944-м 

Исполком Бежицкого Городского Совета Депутатов Трудящихся выделил под детские 

кружки и клубы помещение по улице Первомайской стачки, 7 – так началась новая 

история Дома пионеров. И только в 1955 г. школьники вновь вернулись на улицу 

Клубную, 5. 
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Раздел II. 

 

Маршруты пешеходных экскурсий по Советскому  району города Брянска 

 

 

1. "Меценаты братья Могилевцевы – городу Брянску" 
 

Иванушкина Н.Н., учитель общественных дисциплин МБОУ «Гимназия №7 им. Героя 

России С.В.Василёва» города Брянска. 

Район проведения: Советский. 

Возраст участников экскурсии: от 10 лет. 

Протяженность: 7 км. 

Общее время движения по маршруту: 3 часа. 

 

Цели: 
1. Вызвать интерес к истории родного края. 

2. Исследовать вклад С.С.  и  П.С. Могилевцевых в историю города Брянска. 

3. Заслуги братьев Могилевцевых для присвоения  звания Почётных Граждан Города 

 

Задачи:  

1. Познакомить учащихся, жителей и гостей нашего города  с замечательными 

людьми, первыми Почётными гражданами Брянска братьями Петром и Семёном 

Могилевцевыми. 

2. Рассказать какие подарки делали городу меценаты Могилевцевы. 

3. Выяснить судьбу подарков, какие из строений, подаренных городу , сохранились до 

сих пор и как они используются. 

 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному маршруту. 
1. Иметь удобную обувь, так как ходить придётся по пересечённой местности. 

2. Движение по маршруту смешанное (пешком и на общественном транспорте), 

поэтому необходимо иметь или проездной билет, или деньги на проезд на 4-5 

поездок. 

3. Экскурсия предполагает посещение церкви, поэтому девушкам нужно иметь 

головной убор (платочек или шарфик) 

 

Маршрут экскурсии: 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты 

показа 

Время 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

Мемориальн

ая доска на 

камне 

братьям 

Могилевцев

ым 

Мемориальный 

камень на 

полукруглой 

площадке 

между домами 

№3 и №5 на 

проспекте 

5 1. Небольшой 

рассказ о семье 

купцов 

Могилевцевых 

2. Проект 

памятника  

3. Городская 

К инфекционной 

больнице ходить не 

надо, просто показать 

фото старого и 

теперешнего здания. 

 

К следующему пункту 
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Ленина, 

напротив ТРЦ 

«Родина» 

 

фотодокументы 

больница по ул. 

Софьи Перовской 

 

проезд (10 мин) 

общественным 

транспортом до 

остановки «Площадь 

Ленина», если дети 

взрослые, то можно 

пройти по дамбе к 

площади пешком,  

тогда время экскурсии 

удлинится минут на 

15-20 

Площадь 

Ленина 

1. Дом 

Валентины 

Могилевцевой 

(фото) 

2. Техническое 

училище (фото) 

3. Водопровод. 

Водонапорная 

башня (фото) 

4. Львы у 

сквера Тютчева 

20 1. Рассказ о доме 

Валентины 

Могилевцевой и 

его судьбе.(На его 

месте площадь 

Ленина) 

2. Рассказ о 

техническом 

училище (на месте 

него гостиница 

«Десна») 

3. Рассказ о 

постройке 

водопровода и 

водонапорной 

башни (на её месте 

ЦУМ) 

4. Показать и 

рассказать о 

символике львов, 

которые стояли у 

входа особняка 

В.Могилевцевой) 

5. рассказ о саде 

Общественного 

собрания. 

Про особняк 

Могилевцевой и 

Техническом училище 

рассказываем на 

площади Ленина. 

Особняк 

Могилевцевой не 

сохранился, снесён в 

конце 60-начале 70-х 

гг. ХХ века при 

постройке площади 

Ленина, есть только 

фото.  

Техническое училище 

уничтожено во время 

Великой 

Отечественной войны, 

в здание попала 

бомба.  

Затем переход (5 мин.) 

к театральной 

площади и рассказ о 

водопроводе и 

водонапорной башне. 

(снесена окончательно 

при постройке ЦУМа) 

Переходим (5 мин.) 

дорогу по светофору и 

идём ко львам у входа 

в сквер. 

Женская 

гимназия 

1. Здание 

женской 

гимназии 

2. Здание 

общественного 

15  1. Рассказ о 

Красной площади 

2. Рассказ о 

женской гимназии 

Группе лучше всего 

стать в сквере, 

напротив областной 

библиотеки, так будет 

лучше обзор на все 
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собрания 

(фото) 

3. Здание 

управы  (фото) 

здания, которые 

необходимо показать. 

Родильный 

приют 

Родильный 

приют фото) 

5  Рассказ о 

родильном приюте 

При переходе можно 

указать на здания 

почтамта, 

кооперативного 

техникума, театра 

юного зрителя. 

Дом врача 

Н.С.Полянско

го 

Дом врача 

Н.С.Полянског

о, Бульвар 

Гагарина, д.12 

10   1. Рассказ о 

Рождественской 

горе 

2. Рассказ о доме 

№5, Могилевцевых 

(дом не 

сохранился, фото 

нет) 

3. Дом врача 

Н.С.Полянского 

От медколледжа 

возвращаемся по 

улице Луначарского 

на бульвар Гагарина. 

Дом врача на 

пересечении улицы с 

бульваром 

Улица 

Московская 

после 

Собора 

1.Общий вид 

улицы, фонари 

(фото) 

2. Мужская 

казённая 

гимназия (ул. 

Калинина, д.66) 

3. Памятник 

П.С.Могилевце

ву (фото) 

 

30 1. Рассказ  об 

улице Московской. 

2. Рассказ о 

мужской казённой 

гимназии (ныне 

городской дом 

культуры) 

3. Рассказ о 

памятнике 

П.С.Могилевцеву 

После спуска  от 

бульвара Гагарина 

сразу перейти 

проезжую часть к 

фонтану .К памятнику 

Кравцову не 

переходить.. После 

рассказа на этой же 

стороне садимся на 

общественный 

транспорт, идущий в 

сторону ж/д вокзала 

«Брянск-1» и едем до 

остановки 

«Наркодиспансер» 

 

Торговая 

школа 

(ул.Калинин

а, д.177) 

Торговая 

школа + фото 

5 Рассказ о торговой 

школе 

Аккуратно переходить 

дорогу. Опасный 

участок! 

Ремесленное 

училище (ул. 

Калинина, 

223) 

Ремесленное 

училище (фото) 

5 Рассказ о 

ремесленном 

училище 

К училищу не ходим –

далеко, но пожеланию 

можно добраться на 

транспорте до пушки, 

а потом пешком. На 
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дорогу от 20 до 30 

мин. 

Памятник 

Брянскому 

водопроводу 

Колодец-

фонтан 

«Самсон» 

(фото), остатки 

основания 

фонтана, 

Надгробье 

могилы Павла 

Могилевцева + 

(фото) 

10  Рассказ о колодце-

фонтане «Самсон» 

Рассказ о 

захоронении 

П.С.Могилевцева 

Петропавловский 

женский монастырь 

действующий, 

поэтому не всегда 

могут пустить  

экскурсантов на его 

территорию. 

Монастырск

ая больница 

Здание 

кожвендиспанс

ера 

5  Рассказ об истории 

больницы 

 

Спасо-

Гробовскаяя 

церковь 

1. Спасо-

Гробовская 

церковь 

2. Церковно-

приходская 

школа (фото) 

20-30  Рассказ о  Спасо-

Гробовской церкви 

и церковно-

приходской школе 

Спасо-Гробовская 

церковь действующая, 

которую можно 

посетить, поэтому 

девушкам взять 

косынки. 

 

Текст экскурсии. 

 

В начале XX века в Брянске, пожалуй, не было человека, который не слышал бы о 

братьях Могилевцевых. Такую известность они заслужили искренней любовью к 

родному городу.  Могилевцевы  построили на свои средства храм, семь 

образовательных учреждений, три больницы, подарили городу водопровод и 

электрическое освещение. 

В Брянске собственность братьев Могилевцевых составляла: 

• 4 тысячи десятин земли с лесом; 

• 4 паровые лесопильни; 

• 2 лесопильных завода; 

• имение Балахоновка. 

Кроме торговли лесом братья имели в городе 10 домов, которые сдавались под 

квартиры 

Впервые фамилия Могилевцевых упоминается в Брянске в конце 18 века. Именно 

тогда и родился некий Трофим Могилевцев. Был он простым посадским, то есть 

обычным горожанином, жившим в одном из посадов вокруг Брянской крепости на 

Рождественской горе (ныне Покровская гора). 

Став купцом третьей гильдии (в купеческой иерархии это низшая ступень), он 

скупал у крестьян конопляное масло и пеньку на капитал в 500 рублей. Сын его 

Василий Матвеевич Могилевцев также стал  купцом 3 гильдии. Большую известность 

имели его сыновья Николай и Семен. Николай Васильевич Могилевцев в 1856 году был 

избран главой города Брянска. Семен Васильевич Могилевцев был купцом 2 гильдии. В 
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его семье было 9 детей: 5 сыновей и 4 дочери. Наиболее известны в Брянске, своей 

благотворительной деятельностью стали Семен Семенович, Павел Семенович и 

Николай Семенович Могилевцевы. 

В 1885 году после смерти Семена Васильевича 

его сыновья решили объединиться и учредить 

«Товарищество Николая Семеновича Могилевцева с 

братьями». Предприятие приносило хорошие 

доходы, вскоре они стали одними из богатейших 

людей города. К моменту создания компании их 

капитал составлял 400 тысяч рублей. 

Семён Семёнович Могилевцев окончил 

Новгород-Северскую гимназию. Поступил в 

Петербургский университет. Был определен 

нотариусом в г. Брянске с 1872 по 1877гг. В 1876 

избран в Почетные Мировые Суды и утвержден 

Правительственным Сенатом в этой должности. С 

1886 по 1897 выбран казначеем и директором 

Киевского Городского Кредитного общества. В 1893, 

1896, 1901 - награжден золотой медалью с надписью 

"За усердие" I, II, III  степени. 1901 - получил звание 

Коммерческого Советника. А в 1906 коммерции 

Советнику Семену Семеновичу Могилевцеву было 

присвоено звание Почетного гражданина г. Брянска. 

Павел Семёнович Могилевцев образование 

получил домашнее. 

С 1894 г. гласный Городской Думы, имеет золотую медаль и ордена Св. Анны. В 

1892-1902 избран председателем в Брянскую городскую Думу на 4 года. В 1905 по 

указу правительствующего Сената от 11.03. 1905 за № 993 возведен из купцов в 

потомственные граждане г. Брянска с женой Зинаидой и дочерью Валентиной. В 1905 

стал городским Головой.  

Несомненно, деятельность братьев повлияла на внешний облик города, который 

хаотично был застроен деревянными домами. Каменных 

зданий было очень мало. Василий Васильевич Розанов, 

видный литератор и философ, тогда ещё молодой 

начинающий преподаватель Брянской мужской гимназии, 

так говорил о Брянске: «...Город был ужасающе беден и 

столь же ленив, город старинный, один из древнейших в 

России. ...Жители же постоянно играли в карты, 

женщины постоянно пили чай... Городок жил лениво, 

праздно. Никому ни до кого не было дела...» 

Видя не лучший уровень жизни в городе, братья 

Могилевцевы всем сердцем стремились его улучшить. 

Личных своих средств они потратили на городское 

благоустройство – около 1 миллиона и 28 тысяч рублей. 

Не за один год, конечно. И всё-таки цифры годовых 

бюджетов города Брянска меркнут в сравнении с 
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бескорыстными вложениями в город брянских купцов: в 1900 году городская казна 

распоряжалась 65-ю тысячами рублей, в 1909-м году – 271-й тысячей… 

После смерти Павла Могилевцева, по решению Брянской городской Думы, в 

Брянске в 1915 году был установлен памятник Павлу 

Семёновичу, а улицу Московскую (ныне ул. Калинина), 

должны были переименовать в улицу Могилевского. Но 

улицу так и не переименовали, а после революции 1917 

года бюст был снят и имена брянских меценатов 

Могилевцевых надолго забыты. 

17 сентября 2015 года на полукруглой площадке 

между домами №3 и №5 на проспекте Ленина появилась 

мемориальная доска на камне братьям Могилевцевым. 

Памятник высотой в два метра 20 сантиметров будет 

отлит из бронзового сплава по проекту брянского 

скульптора Александра Ромашевского. По словам 

Александра Александровича, частью скульптуры станет и 

стул, на который горожане будут присаживаться, чтобы 

сфотографироваться на память со знаменитыми братьями. 

Когда у города появятся несколько лишних миллионов, 

братья встанут в полный рост. 

Некоторые здания, построенные на средства братьев-

меценатов, уже прекратили свое существование, но кое-

что еще осталось. Мы сегодня узнаем, как сейчас себя 

чувствуют каменные подарки братьев Могилевцевых и каким целям служат. Всего из 

них «в живых» числятся шесть. Недалеко от будущего памятника, на улице Софьи 

Перовской, д.41 стоит первое каменное здание, которое подарили городу братья 

Могилевцевы. Наша экскурсия не предполагает посещения улицы С.Перовской, но о 

подаренной городу больнице я вам расскажу. 

 

Больница  

Одно из первых пожертвований  

г. Брянску сделали братья 

Могилевцевы в 1889 г. Старший брат 

Николай Семенович передал городу 

Брянску в дар 3-х этажный дом с 

флигелем и садом и 2000 руб. по ул. 

Гречковской (ныне Софьи 

Перовской), с тем чтобы в доме была 

открыта больница, а во флигеле – 

приют для сирот и бедных престарелых граждан. Все оборудование больницы было 

куплено на средства Николая и Павла Могилевцевых. Расходы на содержание 

покрылись пожертвованием Семена Могилевцев. Не обошлось без курьеза. В ходе 

подготовки к открытию больницы и приюта по состоянию на 11 октября 1890 г. 

обнаружилось, что денег на открытие, освещение и молебен в городской управе 

имеется всего 91 руб. Попечительский совет больницы был вынужден испросить у 

Павла Семеновича Могилевцева еще 100 руб. на проведение торжеств. Брянская 
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городская дума постановила присвоить больнице имя «Александровской», а приюту – 

«Мариинский» (в честь императора Александра Александроваича» и императрицы 

Марии Федоровны). Брянский городской голова, выразив благодарность от жителей 

города, которые до открытия больницы пользовались услугами военного лазарета, 

обратился к братьям Могилевцевым с просьбой поставить в больнице портреты 

благотворителей, для чего просил прислать фотографические карточки. Больница была 

рассчитана на 40 мест. В городе поступок братьев Могилевцевых зажиточные горожане 

не одобрили. «Все церкви строят, а эти – больницы», - шептались они. По наущению 

завистников здание подожгли. Могилевцевы не сдались, вновь выделили деньги и 

восстановили больницу (сейчас там располагается инфекционная больница). 

(Переезд на площадь Ленина) 

 

«Шоколадный дом» Валентины Могилевцевой 

После смерти старшего брата Николая  только Павел остался в городе, а Семён 

уехал в Киев. Говорят, когда Валентина Могилевцева, дочь Павла, поехала в Киев к 

дяде, то прогуливаясь по Крещатику, увидела красивый особняк. Вернувшись домой 

она попросила отца построить такой же особняк. Павел Семёнович не отказал и, 

пригласив киевского архитектора, возвёл особняк, который стал свадебным подарком  

дочери и её мужу Льву Домиановичу Фогелю. 

Особняк был не большим по тем 

меркам, всего лишь по площади 600 метров 

со всеми хозяйственными постройками. 

Вход в усадьбу украшали две скульптурные 

группы львов. Дом был выстроен из белого 

кирпича, а крыша - шоколадно-коричневая. 

Потому местные и прозвали его 

«шоколадным». Располагался дом недалеко 

от Красной площади, в самом центре 

нынешней площади Ленина. Особняк 

простоял до 1970-х годов. На время 

советской власти в нём до 1941года был дом пионеров, а после расположился городской 

совет. 

Кстати говоря, скульптуры львов, символизировавшие собой семью Могилевцевых, 

мы ещё сегодня увидим. 

 

Техническое училище и домовая церковь 

В конце XIX века в Брянске, 

на том месте, где сейчас 

находится гостиница "Десна", 

была мужская прогимназия. 

Городские власти открыли 

вместо нее техническое 

училище, правда, не среднее, 

как хотели, а низшее. 

Братья Могилевцевы 

постоянно поддерживали связь 
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с техническим училищем. Они неоднократно выделяли деньги для учреждения 

учащимся повышенных стипендий, а также для помощи бедным учащимся. Известно, 

например, что по 4 тысячи рублей они выделяли в 1899, 1902, 1903 и 1905 годах. 

Когда по инициативе директора училища А.П. Докторова началось строительство 

нового корпуса на Петропавловской улице, П.С. Могилевцев предложил выделить одну 

комнату-зал для обустройства в нем домовой церкви за его счёт. 

Закладка комнаты-зала домовой церкви состоялась 7 июня 1902 года на третьем 

этаже нового корпуса. Обустройство церкви было закончено одновременно с другими 

строительными работами 17 октября1902 года. В день открытия нового корпуса 

училища состоялось и освещение домовой церкви, которая была в честь апостолов 

Петра и Павла названа Петропавловской. 

Материальная помощь братьев Могилевцевых техническому училищу на этом не 

закончилась. При строительстве городского водопровода стал вопрос о его расширение. 

Братья Могилевцевы заказали новые, более мощные машины и оборудование за 

границей. Когда все это было получено и установлено, прежние машины и 

оборудование были безвозмездно переданы училищу. Эта машина стоила 8 тысяч 

рублей. Кроме того, они выделили ещё 5 тысяч рублей на ее установку и пуск в 

эксплуатацию. 

(Переход на площадь Театральную, к ЦУМу) 

 

Водопровод. Водонапорная башня. 

Еще в 1875 году после большого пожара, при котором сгорела значительная часть 

города впервые заговорили о строительстве водопровода, но на него денег не было. В 

феврале 1904 года Павел Семенович Могилевцев покупает у А. К. Васильева усадьбу по 

улице Комаревской в районе нынешнего здания Советского районного народного суда. 

Вскоре инженер Людвиг Иосифович Мейер начал бурение скважины и со второй 

попытки пробурил ее в районе ул. Комаревской (ныне ул. Фокина). Анализ показал, что 

вода отвечает самым строгим требованиям. Проблема, над решением которой столько 

времени бились в городе, была решена. В районе скважины построили водонапорную 

башню и каменную насосную станцию с двумя батарейными котлами и двумя насосами 

системы Вортингтона. Установили динамомашину, которую Могилевцевы выписали из 

Англии. 

Уже 3 июля 1904 г. по городу 

были расклеены объявления 

Брянской городской управы с 

указанием 5 центральных улиц, по 

которым протянется водопровод.  

Первоначально водопровод 

планировали проложить в 2 версты, 

а проложили аж на 8 верст – через 

весь проспект Ленина (тогда ул. 

Петропавловская), по Комаревской 

горке (ул. Фокина) через Красную 

площадь (сквер К. Маркса). 27 марта 1905 года началось сооружение второй очереди 

водопровода по улице Московской. В феврале 1906 года вторая очередь была готова. Ее 
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соединили магистралью по Комаревской улице с первой и водопроводная система 

города стала единой. 

В госархиве имеется прейскурант по водопроводным работам, а также тарифы за 

пользование водой из городского водопровода: одно ведро в день оценивалось в 1/6 

копейки, ванна – 5 руб. в год, душ – 1 руб., ватерклозет – 2 руб. Подведение труб к дому 

обходилось в 80 руб. На устройство водопровода ушло более года. 

(Переход к входу в сквер Тютчева со стороны улицы Фокина) 

 

Львы у входа в Тютчевский сквер 

Говорят, что именно эти львы 

украшали вход в имение Валентины 

Могилевцевой. Сначала они были 

медными, а потом их заменили на 

гипсовые. Львы символизировали их 

семью. Мужа Валентины Павловны 

звали Львом и первая скульптурная 

группа была посвящена главе семьи. А 

львица со львятами – на удачу. К 

сожалению, дочь Павла Могилевцева 

была бездетной. Единственная дочка 

мецената вместе с мужем уехала из города вскоре после смерти отца. Их след 

потерялся, а знаменитый род прервался. Так как Семён Могилевцев женат не был и 

детей тоже не имел. 

На месте сквера был сад общественного собрания. В 1899 году здесь был построен 

летний театр. Константин Паустовский в своей «Повести о жизни» упоминает 

спектакли в летнем театре, которые показывали в этом саду. 

Сад Общественного собрания довольно быстро стал не только местом гуляний, но и 

местом политических и благотворительных акций. Ежегодно 24 марта, в день Белой 

ромашки (день помощи больным туберкулезом), под звуки военного оркестра дамы 

собирали здесь пожертвования. А как-то ночью 1905 г. брянские революционеры 

устроили в саду факельное шествие. 

В саду Общественного собрания практичные горожане высадили яблони, но плоды 

были одной из статей дохода для того же собрания и бесплатно их собирать 

запрещалось (впрочем, купить яблоки можно было за ничтожную цену - пакет фруктов 

стоил и копейку, и полкопейки). 

(Переход в сквер имени Карла Маркса) 

 

Женская гимназия 

Сейчас мы с вами находимся в центре старого Брянска. На его Красной площади. 

Здесь находились главные административные и общественные здания города: городская 

дума, магистрат, городская полиция, банк, управа (на её месте гостиница «Чернигов»), 

пожарная часть, общественное собрание (теперь на этом месте областная библиотека). 

В нём был летний театр на 300 зрительских мест, библиотека и бильярдная. Краеведы 

считают, что в своё время на Красную площадь выходили хозяйственные дворы 

брянского князя. 
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Еще в конце 19 века в Брянске 

была открыта женская 

прогимназия, которая затем 

преобразовалась в гимназию. 

Однако учебное заведение 

располагалось сначала в доме И.В. 

Малофеева, а затем в арендуемом 

здании госпожи  Вязьмитиной. Это 

не позволяло гимназии 

увеличивать число учениц, 

расширять здание. 

В 1900 г. городской голова обратился к попечителю Московского учебного округа с 

просьбой о выделении денег на строительство нового здания гимназии. Длительная 

переписка не имела результата. Помощь пришла от братьев Могилевцевых, которые в 

лучшей части города купили участок земли под строительство 3-этажного каменного 

здания по специально разработанному плану архитектора Лебедева. В архиве 

сохранился проект плана брянского «института благородных девиц» с подписью 

архитектора. Лебедев построил здание гимназии в своем излюбленном - новорусском 

стиле. Ноу-хау того времени – использование красного силикатного кирпича. Строили 

здание каменщики артели Гаврилы Настина. 

В феврале 1907 г. в дар городу перешло новое здание с приусадебной землей и 

всеми надворными постройками стоимостью 290 тыс. руб. Это значительно превышало 

общегодовой бюджет города Брянска. 6 апреля 1907 г. Красная площадь была 

заполнены народом: пришли люди, за чьи деньги строилось это прекрасное здание, 

Семён Семёнович и Павел Семёнович Могилевцевы, архитектор, по проекту которого 

строилось здание гимназии Николай Андреевич Лебедев, городской голова Василий 

Иванович Сафонов, начальница гимназии Елена Лаврентьевна Шабанова, главные 

виновницы торжества - гимназистки и их родители, просто городские обыватели, играл 

солдатский оркестр. Передавая здание городу, Могилевцевы выдвинули два условия. 

Первое: в здании должна находиться именно гимназия и ничто другое. Второе: при ней 

должны быть открыты женские почтово-телеграфные курсы. Могилевцевы положили в 

банк капитал, каждый год проценты в 200 рублей отчислялись на стипендии ученицам 

из небогатых семей. А вообще плата за обучение составляла 70 рублей в год в старших 

классах и 43 рубля — в младших, по тем временам большие деньги, а для бедного 

человека сумма и вовсе не подъемная. Для сравнения, учитель начальной школы 

получал 250–300 рублей в год. Конечно, учебное заведение в провинции — не 

Смольный институт в Петербурге, где барышень школили-дрессировали по высшему 

разряду. Тем не менее, и на брянских гимназисток распространялись строгие правила. 

Учебный год начинался для них 22 августа, а заканчивался в апреле. Обучалось в 

гимназии около 600 девушек. Вставать им полагалось в шесть часов утра, и ложиться в 

десять вечера, посещать богослужения. А вот ходить в театр или клубы без разрешения 

начальства запрещалось. Чтобы покататься на велосипеде, гимназистка должна была 

получить согласие врача, а за неприличные слова и плохое поведение и вовсе могли 

исключить. Форма у гимназисток была скромная: темно-коричневое платье с белым 

воротничком и черный фартук. В парадный день тогда  надевали белый фартук. 

Девушки осваивали чистописание, русский, немецкий и французский языки, 
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арифметику, географию, Закон Божий, пение, танцы, гимнастику. Причем 

высококвалифицированный преподавательский состав подбирали братья Могилевцевы 

лично. Например, французский язык вела Ольга Александровна Иванова, племянница 

Ф.М. Достоевского. 

С 1882 года. Гимназия готовила учителей для церковно-приходских школ. Ещё 

тогда её выпускницы пользовались доброй репутацией, потому что получали хорошие 

знания. Так в 1901 году трое из них были удостоены золотых медалей и одна - 

серебряной.  

В годы первой мировой войны вместо радостных детских возгласов в стенах 

гимназии слышались стона раненых солдат, за которыми ухаживали ставшие сёстрами 

милосердия гимназистки. Во время Гражданской войны в 1919 году в бывшей гимназии 

находился штаб 14-ой армии, об этом свидетельствует прикрепленная на нем 

мемориальная доска. 

Здание бывшей женской гимназии, 

построенное братьями Могилевцевыми в 

начале 20 века, и сейчас остаётся 

украшением исторической части центра 

города. Зданию уже более 100 лет, но оно 

находится в прекрасном состоянии. 

Сейчас здесь располагается: 

 Брянское управление по вопросам 

защиты населения и территорий, 

подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие радиационных аварий, МЧС России; 

 Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Брянской области;  

 Территориальное управление Росимущества Брянской области. 

 

Родильный приют 

В октябре 1909 г. братья Могилевцевы инициировали строительство родильного 

дома на ул. Авиловской (ныне ул. Горького) с последующей передачей его в 

собственность городу. 

Врач-акушер Николай Степанович Полянский, вместе с архитектором Николаем 

Андреевичем Лебедевым разрабатывал проект и руководил строительством родильного 

приюта в Брянске. Открыт он был 1 мая 1910 года. К сожалению, сам Павел Семенович 

не дожил до этого празднества, он умер 23 

октября (5 ноября) 1909 г. 

Приют отвечал всем требованиям того 

времени. Он был построен на месте, где в 

давние времена стояла одна из сторожевых 

вышек, с которой велось наблюдение за 

кочевниками, когда они приближались к 

городу. 

Приюту присвоили имя жены Павла 

Семеновича - Зинаиды Федоровны 

Могилевцевой. 
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Архитектура приюта тождественна с 

архитектурой торговой школы и женского 

ремесленного училища, особенно женской 

гимназии 

Само здание не сохранилось. В первые дни 

Великой Отечественной войны в него попала 

немецкая бомба, и оно было разрушено. 

Сейчас на этом месте находится Медицинский 

колледж имени знаменитого врача-хирурга 

Николая Михайловича Амосова. 

 

Дом врача Н.С.Полянского,  

Бульвар Гагарина, д.12 

Мы идём с вами по Рождественской горе, которая впервые упоминается в апреле 

1595 года, ныне бульвару Гагарина. В XVIII – XIX веках гора была как минимум на 30 

саженей выше, но, при застройке города, градоначальнику было предписано выровнять 

гору, привлекая для этого колодников и бродяжных людей.  Строили здесь дома 

преимущественно купцы и городская интеллигенция. В ордере на застройку было одно 

обязательное условие: дома должны были строить из кирпича, не ниже двух этажей. Но 

так как не все себе это могли позволить – нашли компромисс: низ каменный, верх – 

деревянный. 

По этой улице в доме №5 находился 

родовой дом Могилевцевых: здесь 

родился Николай Васильевич 

Могилевцев, бывший с 1856 года 

городским головой, и его племянники 

— меценаты Семён и Павел. Дом не 

сохранился. 

На этой же улице в 19 веке жил 

знаменитый врач-гинеколог Никодим 

Степанович Полянский (1877–1959 гг.). 

По окончании медицинского 

факультета Казанского университета в 1902 году работал врачом- ординатором в 

Бежицкой городской больнице. В 1903 году стал врачом станции Брянск Полесской 

железной дороги. С 1914 по 1919 год Полянский был главным врачом госпиталя для 

раненых в Брянске, в 1920 г. возглавил в губздраве вначале военно-санитарный 

подотдел, затем лечебный. С 1923 года Н. С. Полянский руководил акушерской школой, 

затем возглавлял городской родильный дом. Отдав 60 лет врачебной деятельности, Н. 

С. Полянский, заслуженный врач РСФСР, награжденный орденами Ленина и Трудового 

Красного Знамени, до конца своих дней занимался организацией родовспомогательной 

службы Брянска. 

Говорят, что в очередь к нему на приём выстраивались толпы женщин. Мы уже 

знаем, что он был инициатором постройки женского родильного приюта. Когда 

Полянский скончался, безутешная женская толпа устроила громкий плач на его 

похоронах. 
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Ещё несколько лет назад, дом был в 

хорошем состоянии, Но был отдан в 

частные руки одному предпринимателю без 

обременений. Он и представил, какую 

выгоду может получить, если поставить 

здесь элитную многоэтажку и памятник 

архитектуры стал сносить. Местные жители 

и активисты забили тревогу. Снос 

прекратили, но, когда теперь здание 

восстановят в первоначальном виде (такое 

решение вынес суд), пока неизвестно. Как 

видим, такая судьба постигла не только дом Полянского. А ведь здесь по замыслу 

Екатерины II должна была проходить Брянская «золотая миля». 

(Спускаемся по лестнице на Набережную) 

 

Улица Московская от Собора 

Мы вышли с вами в самый центр старого Брянска, к месту, где находился собор в 

честь Покрова Святой Богородицы и Соборная (Базарная) площадь. Улица носила 

название Московской. На соборной площади проходили регулярные парады войск. 

Таковых устраивалось 15 в год, и носили они название церковных. Начинались парады 

с богослужения. 

Оставшаяся часть Московской улицы, по которой лежит наш путь, представляет 

собой наиболее сохранившийся участок старого Брянска с жилыми домами и 

административными зданиями. 

В 1792 году в Брянске произошёл сильный пожар, который уничтожил много 

деревянных зданий по улице Московской. В XIX веке на улице началассь каменная 

застройка. Архитектором многих зданий был Николай Андреевич Лебедев. 

Могилевцевы построили на улице 

несколько жилых домов, которые 

сдавали в наём. 

На Московской улице была мостовая 

и горели электрические фонари. Из 

справки Брянского городского головы об 

уличном освещении Брянска в 1911 году 

узнаём следующее: для уличного 

освещения установлено 47 керосиново-

калильных фонарей по 1000 свечей. 

Электричество на улицах Брянска и в 

домах зажглось в 1016 году. На улице Старые мясные ряды (Энергетическая) братья 

Могилевцевы построили электростанцию. 

Отсюда по дну Десны кабель шёл в Привокзальную слободу, а также к домам 

центральной части города и к 14 уличным фонарям. 2 октября 1905 г. состоялась 

торжественная передача в собственность г. Брянска водопровода и электрического 

освещения. На чрезвычайном собрании Брянской городской думы братьям Семену и 

Павлу Могилевцевым были пожалованы иконы брянских угодников Олега и 
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Поликарпа, золотые именные 

жетоны и высказаны искренние и 

сердечные слова благодарности. 

Решено было возвести братьев в 

Почётные граждане города Брянска. 

На этой улице находились 

Мясные ряды, типография Юдина, 

телеграфная и телефонная станции, 

доходные дома и мужская гимназия, 

которую построили и передали 

городу братья Могилевцевы. 

 

Казенная мужская гимназия 

Место для неё было давно уже 

присмотрено на Московской улице, 

напротив Успенской церкви и 

Павловского парка. Так именовался 

тогда сквер, названный в честь 

Павла Семеновича. 

Архитектурный проект Николая 

Андреевича Лебедева был 

осуществлен. 13сентября 1913 года 

состоялось торжественное открытие 

мужской гимназии. В этой 

церемонии приняли участие приехавший из Киева Семён Семёнович Могилевцев, жена 

Павла Семёновича Зинаида Фёдоровна, его дочь Валентина Павловна, архитектор 

Николай Андреевич Лебедев, представители городской власти. 

Всего 5 лет отвела история для жизни гимназии. Потом война, революция, снова 

война. Они изменили профиль гимназии. Она стала трудовой школой, а затем 

совпартшколой. 

 

Памятник Павлу Семёновичу Могилевцеву  

в Павловском сквере 

В ноябре 1909 года брянская городская дума 

постановила: увековечить память Почётного гражданина 

города Брянска Павла Семёновича Могилевцева, 

установить ему бюст в Павловском сквере, что напротив 

мужской гимназии. В апреле 1911года скульптор из Керчи 

Ф.М.Тюев сообщил, что может изготовить бронзовый 

бюст и пьедестал из красного гранита. Все это за 4 тысячи 

рублей. Днем открытия памятника стало 29 июня 1915 

года. В 12 часов начался крестный ход от Покровского 

собора к Павловскому скверу. Многолюдная колонна 

растянулась по Московской улице. В ней шли все гласные 

городские думы, гимназисты и учащиеся школ. На 

церемонии открытия памятника присутствовали 
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родственники Павла Семёновича: жена - Зинаида Фёдоровна, дочь-Валентина 

Павловна, её муж Лев Домианович Фогель. Спадает покрывало и перед собравшимися 

открывается бюст П. С. Могилевцева, а возле постамента стояла бронзовая 

гимназистка, писавшая благодарность на памятной табличке. Звучат аплодисменты, 

начинается молитва, освещение памятника, возложение венков. Первый памятник в 

Брянске открыт!  

После революции бюст Павла Семёновича был снят. На месте памятника была 

установлена скульптура красноармейца, а потом - К.Е.Ворошилова. После войны на 

этом месте установили памятник командиру партизанского отряда Д.Е. Кравцову. 

(Проезд общественным транспортом до остановки «Наркодиспансер») 

 

Торговая школа (ул.Калинина, д.177) 

В январе 1908 года Павел Семенович и Семен Семенович Могилевцевы подали в 

городскую думу заявление, в котором говорилось, что "жители среднего сословия 

Брянска, состоящего из малых торговцев, содержателей небольших промышленных и 

ремесленных заведений, приказчиков и мелких служащих, не могут удовлетворяться 

элементарным образованием своих детей, а за неимением достаточных средств не в 

состоянии обучать их, и дети остаются без достаточного запаса знаний для 

самостоятельной жизни". Они предлагают думе ходатайствовать перед Министерством 

торговли и промышленности об открытии в Брянске трехклассной трудовой школы. 

Несмотря на то, что Министерство торговли и промышленности пока не удовлетворило 

ходатайство думы, 13 января 1908 года она решила открыть первый класс торговой 

школы. Автором проекта был Н.А. 

Лебедев. В начале октября 1909 года 

братья Могилевцевы обратились в 

городскую думу с просьбой принять от 

них акт о пожертвовании Брянску 

выстроенного ими здания торговой 

школы и присвоить ей имя их отца 

Семена Васильевича Могилевцева. В 

первом классе школы изучали закон 

божий, русский и немецкий языки, 

арифметику, историю, географию, 

товароведение, каллиграфию и рисование. А затем в программу вошли бухгалтерия, 

коммерция, коммерческая бухгалтерия, коммерческая арифметика, коммерческая 

география, коммерческая корреспонденция. 

В торговой школе крестьянских детей учили на приказчиков. Они постигали азы 

арифметики, метрической системы, учились разбираться в сортах товаров. В том же 

году сдается здание женского приходского училища (располагалось возле женской 

ремесленной школой по ул. Московской) (ф.2., оп.1, д.1004, л.1-2). Могилевцевы знали 

толк в торговле, им нужны были подготовленные кадры. 

Занятия в торговой школе проходили вплоть до первой мировой войны, когда в ней 

разместился госпиталь. К концу 1916 г. через него прошло 1125 человек. В годы 

гражданской войны здание школы была комендатура города. Позже в нем размещались 

так же школа, родильный дом и др. учреждения. 

Сейчас в этом здании располагается нарокодиспансер. 
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Ремесленное училище (ул. Калинина, 223) 

Сейчас про этот резной, красно-

белого кирпича домик №223 по улице 

Калинина (ранее она называлась — 

улица Московская, а район дома №223 – 

Новая Слобода) в Брянске мало кто знает 

и помнит. А когда-то он был 

единственной возможностью выбиться в 

люди для девушек из бедных семей. В 

двухэтажном каменном здании, 

подаренном городу Семеном 

Могилевцевым, устроили женское 

ремесленное училище имени Любови Могилевцевой, матери братьев-меценатов. Его, 

как и стоящее рядом церковно-приходское училище, построил архитектор Николай 

Лебедев в своем фирменном «завитом» стиле. 

Здесь совершенно бесплатно обучали 120 девушек небогатого сословия азам 

кухарского и швейного дела, и не только. Два года их учили арифметике, грамматике, 

истории и Закону Божьему. А потом еще три года – специальности. Материю для 

обучения будущих швей предоставляло училище, а преподавателей, рассказывают, 

выписывали аж из столичного Петербурга. Пособием для учениц служил дорогой, но 

очень модный журнал «Шик Паризьен». Полугодовая подписка на него стоила порядка 

10 рублей – по тем временам огромные деньги. А по итогам года лучших учениц возили 

на экскурсии в Москву и Киев – для провинциальных ремесленниц это было особенное 

поощрение. 

В советское время ни о каком «паризьене» здесь уже не вспоминали: будущих швей 

и кухарок в училище сменили будущие медсестры. Потом в здании разместили 

специализированную школу для детей с отклонениями в развитии. В 2008-2009-м при 

главе города Николае Патове, эту старину хотели отдать под детский сад, но не 

получилось. Сейчас в доме 223 уютно расположился Брянский филиал Международной 

академии бизнеса и управления. Кабинет академического рисунка,  лаборатория 

таможенного контроля. Но вкус старины при этом все еще ощутим, и почувствовать его 

может любой желающий – вход в здание свободен. 

 

Памятник Брянскому водопроводу 

Колодец-Фонтан «Самсон» был построен брянскими 

меценатами, купцами братьями Могилевцевыми по 

проекту архитектора Н. А. Лебедева в честь проведения в 

городе первого водопровода (февраль 1906г). Он стоял на 

месте слияния двух ветвей городского водопровода в 

Петропавловском монастыре.   За устройство и передачу 

городу водопровода братья Могилевцевы получили 

звание почетных граждан г. Брянска, а водопровод 

назвали их именем. 

Его разрушили в 20-е годы ХХ столетия как 

буржуазный пережиток. На его месте осталось лишь одно 

основание, а останки до сих пор хранятся на территории 
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Петропавловского монастыря. Общественный 

благотворительный фонд им. Могилевцевых планирует 

работы по восстановлению фонтана. 

Известно, что Павел Могилевцев был погребен на 

территории Петропавловского монастыря. Но в советское 

время памятник был сдвинут с его могилы, и сейчас место 

захоронения установить уже невозможно. 

Надгробный монумент мецената в монастыре, однако, 

сохранился – в память о Павле Семеновиче перед ним 

совершают заупокойные литии. 

 

Монастырская больница. 

Дом №16 по улице Кулькова, что возле гостиницы 

«Брянск», тоже был вручен городу братьями-меценатами. 

Правда, тогда к кожно-венерологическим болезням это 

здание не имело никакого отношения. Зато имело 

отношение к монахиням. Больница на 10 коек 

принадлежала Петропавловскому женскому монастырю. Построили её по проекту 

архитектора Николая Лебедева. Он служил штатным архитектором «Арсенала» и 

активно сотрудничал с братьями-благотворителями, благодаря чему в Брянске 

появились несколько нарядных зданий из красного кирпича в стиле «а-ля рюс». 

Больницу начал строить Семен Могилевцев после смерти своего брата Павла 

Могилевцева, которого похоронили на монастырском кладбище. Заработала она в 1911 

году. А спустя три года при монастыре уже был организован госпиталь «для больных и 

раненых воинов» на 20 коек. Его назвали в честь погибшего от боевого ранения князя 

Олега Константиновича, сына великого князя Константина Романова. После закрытия 

монастыря в 1923 году в здании монастырской больницы устроили детскую 

ортопедическую больницу. А во время Великой Отечественной, по некоторым данным, 

здесь действовал эвакогоспиталь . «К нам стали привозить раненых бойцов: мы их 

оперировали, перевязывали, чистое белье одевали, 

кормили, затем их грузили и отправляли. Так мы 

работали две недели и день,  и ночь: казалось, что 

прошла целая вечность. Вся больница была, как 

операционная», — пишет в своих воспоминаниях 

Пелагия Митина, бывшая в ту пору госпитальной 

медсестрой. 

Во время оккупации здание монастырской 

больницы пострадало, но не сильно. В 1946 году 

его восстановили и отдали под детский 

онкодиспансер. А в 1952 году сюда переехал 

кожвендиспансер. И с тех пор тут, кажется, мало что изменилось: узкая лестница и 

узкие коридоры, массивные стены и низенькие двери. Разве что пластика на стенах 

добавилось. 

О том, что раньше тут была именно монастырская больница, напоминает лишь 

стенд православно-медицинской тематики на входе. А первое, что бросается в глаза 

внутри – надпись: «Осторожно, низкий потолок». 
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Спасо-Гробовскаяя церковь 

Будучи церковным старостой Спасо-Гробовской 

церкви, Павел Могилевцев в 1903 г. выделил деньги на 

строительство каменного здания храма вместо 

деревянного (здание 18 века). Для строительства 

церкви братья пригласили архитектора Лебедева. Храм 

строили 4 года. Это был новый подарок городу в сумме 

135 тыс. руб. 

Вообще-то она – Спасо-Преображенская. По 

легенде, еще в XIII веке здесь стоял кафедральный 

собор Брянской епархии, но многие нынешние 

исследователи брянской старины считают это именно 

что сказкой. Мол, сочинили её брянцы из гордости, что 

в средневековье Брянск был кафедральным городом. 

Как бы то ни было, средневековые брянские епископы, 

судя по всему, имели свою резиденцию в 

Петропавловском монастыре, рядом с которым 

погребали священнослужителей, в том числе владык 

Нектария и Нафанаила. Церковь, построенную «на 

владычних гробех», в народе окрестили «гробовской». Так и повелось. 

Открыли храм в 1904 году, но спустя всего 26 лет богослужения в нём 

прекратились. Сначала его использовали под клуб для рабочих механического завода. 

Потом в здании долгое время действовал морг, работали судебные медики-эксперты. В 

стенах пробили новые окна. Внутри храма-морга навели перекрытия, обустроили 

кабинеты. 

Приводить церковь к ее прежнему виду пришлось знаменитому брянскому 

архитектору Василию Городкову – он разработал проект реставрации. Реставрировали 

постройку, сверяясь со старинными чертежами, чтобы сохранить подлинный 

лебедевский стиль. 

Сейчас сюда стоит зайти хотя бы для 

того, чтобы полюбоваться на 

восстановленные своды и новый мраморный 

иконостас. Кстати, самый первый иконостас 

этой церкви тоже был выполнен из этого 

материала. Правда, как он выглядел, в 

архивах так и не нашли 

Рядом с храмом была открыта 2-х 

классная церковно-приходская школа. Ее 

снесли, когда возводили современные дома 

на проспекте Ленина. Осенью 1905 г. вокруг 

церкви был разбит сад из 300 плодовых деревьев. В 1917 году здесь располагалась 

школа №4 города Брянска. 

К сожалению, здание не сохранилось. 

Спасибо за внимание! Надеюсь, что экскурсия была познавательной  и интересной. 
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2. "Портрет уездного города" 
 

Кондрашин Р., Мелеша И., учащиеся МБОУ СОШ №6 г.Брянска. 

Степина А.Р., руководитель школьного военно-исторического музея «Солдаты России» 

МБОУ СОШ №6г.Брянска. 

Район проведения: Советский. 

Возраст участников экскурсии: с 12 лет. 

Протяженность: 1,5 км. 

Общее время движения по маршруту: 1,2 часа. 
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Цель: 
Знакомство с достопримечательностями: памятниками истории, архитектуры, 

искусства, а также природными особенностями. 

 

Задачи:  

1. приобщение учащихся к культурному и историческому наследию Брянщины;  

2. активизация туристско-краеведческой деятельности среди школьников г. Брянска; 

3. формирование устойчивой мотивации к исследовательской краеведческой работе, к 

занятиям музейным делом. 

 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному маршруту. 
Туристический маршрут «Портрет уездного города» рассчитан на посещение Брянска в 

наиболее привлекательный период года (май-сентябрь). 

 

Маршрут экскурсии: 

 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты 

показа 

Время 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

Набережная Концертный 

зал «Дружба» 

10 Рассказ о 

Новопокровском соборе 

Зрительская 

реконструкция, 

движение вблизи 

объекта, показ 

наглядных 

пособий 

Бульвар 

Гагарина 

(«Потем-

кинская 

лестница») 

Ул. Калинина, 

99 

бульвар им. 

Гагарина,д. 6, 

8, 12 

15 Рассказ об особняках: 

1)Дом Боровича; 

2) биография 

Л.А.Боровича; 

3)Дом Чулковых; 

4)Усадьба Полянского  

Зрительская 

реконструкция, 

движение вблизи 

объекта, показ 

наглядных 

пособий 

Сквер Карла 

Маркса 

Областная 

библиотека; 

сквер им. Ф. И. 

Тютчева, 

гостиница 

«Чернигов» 

территория 

современных 

помещений 

«Скорой 

помощи» и 

поликлиники,  

Здание 

«Брянскспиртп

рома», 

20 Рассказ и осмотр 

1) здания Обществен-

ного собрания; 

2) сада Общественного 

собрания; 

3) здания управы и по-

жарной части; 

4) сада «Трезвость»; 

5) здания «Винный 

замок»; 

6) здания Брянского 

отделения Орловского 

коммерческого банка; 

7) казенной женской 

гимназии 

Зрительская 

реконструкция;  

движение вблизи 

объекта;  

показ наглядных 

пособий из 

«Портфеля 

экскурсовода» и 

сравнение 
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Брянская 

областная 

дума, 

Круглый 

фонтан 

Площадь 

Ленина 

Брянская 

городская 

администрация,  

гостиница 

«Десна» 

10 Рассказ об 

1) особняке 

 В. Могилевцевой; 

2) мужской прогимназии 

Зрительская 

реконструкция;  

движение вблизи 

объекта;  

показ наглядных 

пособий из 

«Портфеля 

экскурсовода», 

панорамный показ 

Бульвар 

Гагарина 

Жилой дом 

№26 

5 Характеристика Жилого 

дома 

Движение вблизи 

объекта; сравнение  

Парк 

А.К.Толстого 

Стадион 

«Динамо» и 

парк 

А.К.Толстого, 

Храм Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

10 Рассказ о 

1) Сенной площади; 

2) Храме Рождества 

Пресвятой Богородицы  

Зрительская 

реконструкция;  

движение вблизи 

объекта;  

показ наглядных 

пособий из 

«Портфеля 

экскурсовода» 

 

Текст экскурсии. 

 

В 1778 году Брянск стал уездным городом Орловской губернии. На первых планах 

Брянска можно увидеть исторически сложившуюся планировку города. Раскинувшийся 

на правом берегу Десны исторический город представлял собой живописную группу 

разновеликих, неправильной формы кварталов. Улицы, спускавшиеся с верхнего плато, 

объединялись одной, следовавшей по берегу Десны. Брянск был почти полностью 

деревянным, исключение составляли лишь несколько каменных зданий. В 1780 году 

императрица Екатерина II «высочайше утвердила» генеральный план города Брянска. 

На чертеже территория верхнего плато накрылась геометрической сеткой кварталов, 

образованной улицами, спускающимися к Десне и им перпендикулярными. На главную 

из них — Рождественскую были «нанизаны» три площади: Соборная — на прибрежной 

Московской улице, Красная городская (современная площадь Карла Маркса) — в 

центре и рыночная Щепная — на западной границе города (ныне здесь вход на стадион 

«Динамо»). Главной композиционной оси города — Рождественской — Смоленской 

улице была определена и особая градостроительная роль. Красная площадь должна 

была украситься зданиями присутственных мест, магистрата и торговых учреждений; 

рыночная площадь — обстроиться ремесленными предприятиями, кузницами и 

лавками. Генплан 1802 года в течение XIX века был воплощен в жизнь почти 
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полностью, за исключением Хлебной площади. Сама же улица стала престижным 

объектом для частной и общественной застройки. 

 

Соборная площадь 

Доминанта площади — Новопокровский собор, утраченный в 1968 году, 

располагавшийся на правом берегу реки Десны, несколько западнее нынешнего 

концертного зала «Дружба», и хорошо просматривавшийся с обеих сторон в 

перспективе улицы Московской (ныне Калинина), которая делала здесь небольшой 

изгиб. Собор возвышался на насыпном холме высотой 5 саженей (около 11 метров), где 

прежде стоял древний Спасо- Поликарпов монастырь, а затем одноименный 

предшественник, сгоревший в пожаре 1875 года. Постройка собора была начата в 1862 

году на месте разобранной Преображенской церкви упразднённого Спасо-Поликарпова 

монастыря (с 1798 года считалась главным храмом города и также именовалась 

Покровским собором) и велась на средства брянского городского головы, купца 

Николая Алексеевича Вязьмитина. В архитектурном облике собора просматривался 

официальный «византийский» стиль, усиленно утверждавшийся в культовом 

строительстве того времени. Внутри собора размещался трех престольный мраморно-

мозаичный иконостас, над которым работал академик живописи Виктор 

Дормидонтович Фартусов. Освящённый в 1897 г. собор стал главной доминантой 

города. В1924 году собор был закрыт для прихожан, а с 1925 года в здании собора 

разместился Народный дом (клуб) имени 25 октября (в 1929 при нём открыли 

антирелигиозный музей), в 1930-е годы преобразованный в кинотеатр «Октябрь». 

Значительно пострадав в годы Великой Отечественной войны, собор простоял в руинах 

до 1968 года, когда был окончательно уничтожен. В едином ансамбле с собором долгое 

время стояла колокольня с шатровым завершением ярусов звона, относящаяся к XVII 

веку — редкий для города памятник древнерусского традиционного зодчества 

(утрачена в 1966 г.). В 1990-е годы в память о разрушенном Новопокровском соборе на 

Славянской площади построена Свято-Покровская деревянная часовня. 

В старину на Соборной площади 

проходили регулярные парады войск. 

В приказах по Брянскому гарнизону 

все парады, проводимые в городе, а 

таких за год было минимум 

пятнадцать - именовались 

церковными. Начинались они 

богослужением и проходили перед 

городским Покровским собором. 

Важность каждого церковного парада 

можно понять по количеству 

участников. Главными воинскими праздниками императорской России были 

Кавалерский праздник святого Георгия Победоносца 26 ноября по старому стилю и 

Дмитриевская родительская суббота, «день поминовения усопших воинов, за Веру, 

Царя и Отечество на поле брани живот свой положивших». Все чины Брянского 

гарнизона в первом случае выходили на церковный парад, во втором - на панихиду в 

полковых церквях и на гарнизонном кладбище. 
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Соборная площадь также была известна и своим базаром. Там были построены 

торговые павильоны и просто прилавки под открытым небом, принадлежавшие городу 

и сдававшиеся в аренду брянским торговцам. В Брянском государственном архиве 

сохранились договоры об аренде. Они типовые, только вот плата разная в зависимости 

от торговых площадей и места расположения торговой лавки. 

 

Рождественская гора 

Перпендикулярно от Соборной площади вверх уходит Рождественская гора (ныне 

бульвар им. Гагарина). Историческое название бульвара им. Гагарина - Рождественская 

гора - связывают с тем, что здесь находился древний храм Рождества Христова, 

упоминавшийся в документах с начала XVII века, хотя название «Рождественская гора» 

встречается и в более ранних 

источниках. Верхняя, более 

пологая часть бульвара 

официально носила название 

Смоленской улицы. 

В этом направлении между 

оврагами Судок (ныне Верхний 

Судок) и Белый Колодезь (ныне 

Нижний Судок) были 

запроектированы три основные 

улицы, существующие и 

поныне. При этом Рождественская гора, являясь средней из них, выполняла функцию 

градостроительной оси. Две другие (ныне улицы им. Фокина и Горького) стали 

важными транспортными магистралями. 

Сложилось так, что на Рождественской горе проживала в основном интеллигенция. 

А в начале горы, там, где теперь жилой дом с аптекой (ул. Калинина, 99), была скобяная 

лавка Скорбилиных. 

 

Дом Боровича 

На Рождественской горе, 

выше описанного дома, 

располагались двухэтажный 

особняк Льва Боровича, инженера-

технолога завода «Арсенал» 

(бульвар им. Гагарина, 6), который 

долгое время использовался под 

вечернюю школу. 

Один из трёхэтажных 

особняков, выделявшийся в 

застройке улицы резными 

деревянными наличниками и карнизами верхнего деревянного этажа. Нижние этажи 

здания кирпичные и оштукатуренные, верхний рубленный из брёвен и обшит тёсом. 

Прямоугольное в плане здание, первый полуэтаж которого сходит на нет в левой части 

из-за перепада рельефа. На флангах фасада размещены справа входное крыльцо, слева 
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проезд во двор. Богатая резьба, в рисунок которой введены парные геральдические 

изображения зверей, украшает также наличники окон. 

Личность Л.А. Боровича, инженера, учёного (автор 46 научных трудов), педагога, 

изобретателя, известного переводчика технической литературы, заслуживает 

отдельного внимания. С 1882 г. он работал на Брянском «Арсенале» инженером - 

строителем, технологом, главным механиком, в советское время — создатель первой в 

СССР текстильной машины для первичной переработки льна. С 1914 г. Борович 

возглавил строительство электростанции «Брянского товарищества потребителей 

электроэнергии». 15 августа 1916 года электростанция была пущена в строй. Позднее 

Лев Агафонович принимал непосредственное участие в строительстве первой 

высоковольтной линии Радица — Брянск. Под его руководством группа студентов в 

1920-е годы осуществила электрификацию Белобережского и Жуковского санаториев, 

Жуковской лесной школы. В апреле 1918 г. Л.А. Борович разработал проект дамбы 

через Верхний Судок в Брянске. Эта идея осуществилась только 1960-е годы. Ещё в 

1904 году Борович был приглашен преподавателем в Брянское семиклассное 

техническое училище (впоследствии строительный техникум). После революции 1917 

года Л.А. Борович был деканом факультета, а после очередной реорганизации — 

заведующим механостроительным техникумом. 28 января 1928 года в дирекцию 

Брянского механического артиллерийского завода («Арсенала») пришло 

благодарственное письмо от заместителя наркома обороны С.М. Буденного на имя Л.А. 

Боровича. В этом же году Президиумом ВЦИК за плодотворную научную, инженерную 

и преподавательскую работу главному механику завода Л. А. Боровичу было присвоено 

звание Героя Труда (первому в Брянске). В 1929 г. он ушел на пенсию. 

 

Дом Чулковых 

Рядом с домом Л.А. Боровича — дом Чулковых. Один из братьев Чулковых, 

надворный советник, доктор медицины Василий Дмитриевич, был к 1897 г. старшим 

врачом 143-го пехотного Дорогобужского полка, а в 1898– 1905 гг. — старшим врачом 

Брянского местного лазарета. На общественных началах он много лет состоял доктором 

Брянского вольного пожарного общества. Николай Дмитриевич Чулков с 1898 г. в 

звании капитана командовал 13-й ротой Дорогобужского полка. Братья Чулковы за свой 

счет отреставрировали стоявшую напротив их дома церковь Рождества Христова на 

Рождественской горе. Дом Чулковых (ныне бульвар Гагарина, 8), имеющий статус 

памятника архитектуры, находится в наши дни в руинированном состоянии, и только 

книга «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская 

область» даёт нам возможность «виртуально» воссоздать облик старинной постройки. 

«Дом жилой, конец 18-го — вторая половина 19-го века. Расположен на красной линии 

застройки. Сооружен, видимо, по образцовому проекту и показан на планах города 1802 

и 1808 гг.; во второй половине 19-го века изменены фасады. Хороший пример 

постройки Брянска периода классицизма, получившей впоследствии характерный декор 

в духе эклектики. Двухэтажный, прямоугольный на плане объём, кирпичный, 

оштукатуренный, с высокой кровлей на два ската и фронтоном на восточном торце 

примыкает противоположным концом к соседнему дому. Завершает здание простой 

карниз. Внутри частично сохранились прежняя планировка, а также 

водонагревательный котел с системой трубопроводов. 
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Усадьба Полянского 

В конце XIX века здесь, на Рождественской 

горе, жил знаменитый в те годы врач - гинеколог 

Никодим Степанович Полянский. Ему 

принадлежал главный дом и флигель во дворе. 

Именно поэтому за постройками закрепилось 

название «Усадьба Полянского» (ныне бульвар 

Гагарина, 12). Хороший образец жилой 

постройки Брянска периода классицизма с 

новым фасадным убранством в духе эклектики. 

Двухэтажное кирпичное и отштукатуренное 

здание, Г-образное. Три средних окна главного 

фасада выделяются более нарядными наличниками. Внутри сохранилась внутренняя 

планировка. Владелец усадьбы Никодим Степанович Полянский (1877–1959 гг.) по 

окончании медицинского факультета Казанского университета в 1902 году работал 

врачом-ординатором в Бежицкой городской больнице. В 1903 году стал врачом станции 

Брянск-Полесской железной дороги. В Брянске проходила его активная революционная 

деятельность. В первые же годы работы в Брянске доктора Полянского архитектор 

Н.А.Лебедев разработал проект родильного приюта. Родильный приют — подарок 

известных меценатов братьев Могилевцевых женщинам города. С 1914 по 1919 год 

Полянский был главным врачом госпиталя для раненых в Брянске, в 1920 г. возглавил в 

губздраве вначале военно-санитарный подотдел, затем лечебный. С 1923 года 

Н.С.Полянский руководил акушерской школой, затем возглавлял городской родильный 

дом. Отдав 60 лет врачебной деятельности, Н.С.Полянский, заслуженный врач РСФСР, 

награжденный орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, до конца своих дней 

занимался организацией родовспомогательной службы Брянска. 

 

Красная площадь 

Название «Красная» в целом ряде славянских языков имеет значение «красивая». 

Во многих городах Российской Империи можно было увидеть Красную площадь. Как 

правило, это была центральная площадь города, где так же, как и в Брянске, находились 

здания городской думы, магистрата, банка. Еще одна версия названия связана с 

планами разместить на площади лавки, которые торговали бы «красным товаром»: 

мануфактурой, украшениями, одеждой, обувью. Правда, торговым центром площадь в 

итоге не стала, лавки строили главным образом на Московской улице. 

По проекту на Красной площади хотели построить каменную церковь, городское 

училище и административные здания. Строительство предполагали вести на средства 

города, а в работах, среди прочего, использовать труд заключенных преступников и 

злостных неплательщиков налогов, которых кормили бы за счет магистрата. Однако, 

все задуманные постройки городу оказались не по карману. 

 

Общественное собрание и сад Общественного собрания 

В последующие сто с небольшим лет сложился первоначальный архитектурный 

облик брянской Красной площади. В 1874 году было построено здание Общественного 

собрания (теперь на этом месте областная библиотека), где разместился зал на 300 

зрительских мест, библиотека и бильярдная. К зданию примыкал сад Общественного 
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собрания (теперь сквер имени 

Ф. И. Тютчева), в котором по 

проекту архитектора 

Брянского арсенала 

Н.А.Лебедева был выстроен в 

1899 г. деревянный летний 

театр. 

Сад Общественного 

собрания довольно быстро 

стал не только местом 

гуляний, но и местом 

политических и благотворительных акций. В саду Общественного собрания практичные 

горожане высадили яблони, но плоды были одной из статей дохода для того же 

собрания. 

 

Городская Управа и сад «Трезвость» 

Рядом с садом Общественного 

собрания располагались управа и 

пожарная часть, в наши дни это 

пространство занимает гостиница 

«Чернигов» и примыкающий к ней 

двор жилого дома. 

В 1877 году на Красной 

площади были установлены 

противопожарные чаны с водой. 

Напротив городской управы, на 

территории современных помещений 

«Скорой помощи» и поликлиники, находился сад созданного в 1901 году Уездного 

комитета попечительства о народной трезвости, расположенного здесь же, в казенном 

здании на Смоленской улице. Сад 

«Трезвость», как называли его в 

обиходе горожане, был фруктовым, 

по весне его брали в аренду 

крестьяне пригородных сел. Кроме 

того, и в этом саду существовал 

летний театр. Доходы от аренды 

сада и театральных постановок 

также шли на борьбу с пьянством. 

Неподалеку от сада 

«Трезвость» во 2-й половине XIX 

века было возведено из красного кирпича административное здание в эклектическом 

стиле (ныне - администрация Советского района города Брянска, современный адрес: 

улица им. Карла Маркса, 10). Какое именно учреждение из числа прописанных в начале 

XX века на Красной площади (Сиротский суд, Мещанская управа и т. п.) здесь 

располагалось, теперь сказать трудно. 

 



 75 

Винный склад 

Рядом с этим зданием 

находились помещения 

Казенного винного № 4 

склада (ныне объединение 

«Брянскспиртпром»). Склад 

состоял из нескольких 

корпусов, среди которых 

выделяется главное здание 

(так называемый «Винный 

зáмок»). Здание это 

возведено из кирпича, 

окрашено по кладке, детали 

побелены; представляет собой одно из значительных сооружений промышленной 

архитектуры Брянска периода эклектики (конец XIX в.), выполненное в модном тогда 

кирпичном стиле с типичным для него обильным фасадным декором. История ликеро-

водочного производства на Брянщине начинается с основания Брянского казенного 

винного склада № 4, который был заложен 1 августа 1899 г. в центре города на месте 

бывшего хозяйственного двора брянских князей. Своим возникновением винный склад 

в Брянске (главное здание построено в 1900 г., основные строительные работы были 

завершены к 1 июля 1901 г.) был обязан введению в России государственной 

монополии, инициированной императором Александром III и осуществленной 

министром финансов С. Ю. Витте. Корпуса винного склада стоят на своем месте и 

поныне, представляя собой памятник архитектуры старого Брянска. 

 

Орловский коммерческий банк и Женская гимназия 

Напротив склада, на углу 

Смоленской улицы и Красной 

площади находилось заложенное в 

1887 году здание Брянского 

отделения Орловского коммерческого 

банка (к 1915 - Соединенный банк). 

Теперь на месте банка - Брянская 

областная дума. 

Недалеко от банка было 

возведено здание Казенной женской 

гимназии. 

6 апреля 1907 года брянская Красная площадь была заполнена народом. Простой 

люд, солдатский оркестр, городские власти и несколько десятков нарядных девчушек... 

В Брянске открылась гимназия. Она носила имена своих основателей — купцов 

Павла и Семена Могилевцевых. Их портреты украшали стену, а сами брянские 

меценаты стояли у входа здания, спроектированного архитектором Н.А. Лебедевым. 

Воплотила его идеи бригада каменщиков Гаврилы Настина. Здесь просторные светлые 

классы и коридоры, широкие лестницы с витыми перилами — лестничные пролеты 

были в то время местом общения, сюда выбегали на переменках юные прелестницы. На 

строительство гимназии Павел и Семен Могилевцевы выделили 20 тысяч рублей. 
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Сумма превышала годовой доход Брянска того времени. Местные обыватели не сильны 

были в экономической науке и подобное богатство объясняли чудесным случаем, мол, 

дед купцов-благотворителей откопал возле Соловьева перевоза (ныне это роща 

«Соловьи») сундук с сокровищами... 

Передавая здание городу, 

Могилевцевы выдвинули два 

условия. Первое: в здании 

должна находиться именно 

гимназия и ничто другое. 

Второе: при ней должны быть 

открыты женские почтово-

телеграфные курсы. 

Могилевцевы положили в банк 

капитал, каждый год проценты в 

200 рублей отчислялись на 

стипендии ученицам из небогатых семей. А вообще плата за обучение составляла 70 

рублей в год в старших классах и 43 рубля — в младших, по тем временам большие 

деньги, а для бедного человека сумма и вовсе не подъемная. Учебный год начинался 22 

августа, а заканчивался в апреле. Обучалось в гимназии около 600 девушек. Вставать 

им полагалось в шесть часов утра и ложиться в десять вечера, посещать богослужения. 

А вот ходить в театр или клубы без разрешения начальства запрещалось. Чтобы 

покататься на велосипеде, гимназистка должна была получить согласие врача, а за 

неприличные слова и плохое поведение и вовсе могли исключить. Форма у гимназисток 

была скромная: темно-коричневое платье с белым воротничком и черный фартук. В 

парадный день тогда также надевали белый фартук. Девушки осваивали чистописание, 

русский, немецкий и французский языки, арифметику, географию, Закон Божий, пение, 

танцы, гимнастику. Причем высококвалифицированный преподавательский состав 

подбирали братья Могилевцевы лично. 

Гимназия расположена на угловом участке, играет важную роль в застройке 

площади и одноименной улицы. Стены кирпичные, детали выделены окраской. Одно из 

крупнейших в области общественных зданий в русском стиле. 

Трехэтажное Г-образное в плане сооружение значительных размеров состоит из 

двух корпусов с высоким цоколем; скругленная угловая часть имеет одноэтажный, 

сильно выступающий входной тамбур. По краям корпусов и угловой части размещены 

охватывающие два верхних этажа узкие выступы с возвышающимися над кровлей 

"закомарами" арочных окон. Их дополняют небольшие полуциркульные фронтончики 

чердачных окон. Частый ритм окон корпусов сменяется более разреженным на 

скругленной части. 

В центре был расположен сквер, в центре которого бил фонтан. 

Итак, мы видим, что Красная площадь в Брянске являлась центром города. 

 

Петропавловская улица 

Покидаем Красную площадь по Смоленской улице (бульвар Гагарина). Участок 

Смоленской улицы пересекала Петропавловская (ныне проспект им. Ленина). 
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Возле пересечения данных двух улиц 

(на территории современной площади 

Ленина) находился особняк, подаренный 

купцом, благотворителем П.С. 

Могилевцевым своей единственной 

дочери Валентине к свадьбе. Двухэтажное 

здание с эффектным главным входом, 

обрамленным двумя башнями с 

шатровыми завершениями. В народе 

особняк прозвали «шоколадным домом» 

за белые кирпичи и коричневую кровлю. 

После гражданской войны в нем размещался Дворец пионеров, горсовет (ныне 

Брянская городская администрация). 

Ещё одно из утраченных значительных зданий на центральной площади, связанных 

с именами братьев Могилевцевых,— 

учебный корпус строительного 

техникума. В конце XIX века в Брянске, 

на том месте, где сейчас находится 

гостиница «Десна», была мужская 

прогимназия. В 1899 году городские 

власти в этом здании, купленном у 

мещанина Соколова, открыли низшее 

техническое училище, а затем среднее 

семиклассное механико-техническое 

училище (впоследствии реорганизованное 

в строительный техникум). Когда по инициативе первого директора училища А.П. 

Докторова началось строительство нового трехэтажного корпуса на Воскресенской 

(Петропавловской) улице по проекту Н.А.Лебедева, П. С. Могилевцев предложил 

выделить одну комнату - зал для обустройства в нем домовой церкви за его счёт. В день 

открытия нового корпуса училища в октябре 1902 года на третьем этаже состоялось и 

освящение домовой церкви, которая была в честь апостолов Петра и Павла названа 

Петропавловской. В конце 1950-х гг. здание было снесено и на его месте построена 

гостиница «Десна». 

 

Жилой дом №26 

Поднимаясь по Смоленской 

улице  (бульвару Гагарина) можно 

увидеть единственный 

сохранившийся представитель старой 

застройки на бульваре — жилой дом 

№26, находящийся по диагонали от 

выставочного зала на пересечении 

бульвара Гагарина с ул. Октябрьской. 

Дом построен во второй половине 

ХIХ века и до настоящего времени 

эксплуатируется как жилой (8 
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квартир). Вероятно, является старейшим в городе многоквартирным каменно-

деревянным жилым домом, характерным для жилой застройки Брянска периода 

эклектики с распространенным резным декором. Двухэтажное прямоугольное в плане 

здание с пальмовой кровлей, несколько вытянутое вдоль бульвара, имеет со двора в 

центре выступ входа с щипцовым фронтоном. Основное убранство сосредоточено на 

уличных фасадах — нижний этаж с цоколем, филёнчатыми лопатками на углах и 

против внутренних стен, подоконной тягой и простым карнизом, а также рамочными 

наличниками окон выглядит довольно скромно; верхний — более наряден. 

 

Сенная площадь и храм Рождения Пресвятой Богородицы 

Продолжаем двигаться по Смоленской улице и попадаем практически на окраину 

города на Полевую (Сенная, Щепная, Ярмарочная) площадь (ныне территория парка 

им. А. К. Толстого и стадиона «Динамо»). Там, на территории бывшего городского 

кладбища, которое занимало часть площади, находился и находится храм Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Щепная площадь получила 

свое название оттого, что на 

этом пятачке торговали щепой - 

основным кровельным 

материалом того времени и 

другими изделиями из дерева. 

Брянцы же ее чаще называли 

Сенной или Полевой. 

Расположена она была у старых 

городских полей - Малого, 

Среднего и Большого княжих 

клинов, землей которых пользовались в основном брянские церковные причеты. С1867 

года площадь все чаще стали называть Ярмарочной, так как на ней начали проводить 

ярмарки. 

В октябре 1708 года Петр I на Щепной (Сенной) площади учинил смотр войск 

Брянского гарнизона, шедших на фронт. Тогда на этом месте построили часовню. В 

1791 году Священный Синод издал Указ, который запрещал погребать умерших 

прихожан у городских храмов. После выхода указа часть площади была отведена под 

кладбище, где традиционно хоронили знатных горожан. На месте часовни возвели 

деревянный кладбищенский храм. 8 сентября 1823 года Брянск посетил император 

Александр I, остановившийся в доме купца Афанасия Алексеевича Бабаева. В память 

этого знаменательного события А. А.Бабаев начал строительство каменного 

кладбищенского храма взамен ветхого Преображенского (стоял в глубине кладбища). 

Рождественская церковь — бесстолпный купольный храм, построенный в стиле 

позднего классицизма — единственный пример этого стиля. Компактное по объёмной 

композиции здание сооружено из кирпича и оштукатурено. Основной кубический 

объём завершён куполом. На расстоянии 6 метров от основного здания была возведена 

отдельно стоящая колокольня. Колокольня (также не сохранилась) делилась по высоте 

на три яруса: верхний увенчивался высоким шпилем на куполке, нижний ярус окружали 

двенадцать трехчетвертных дорических колонн. 
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После закрытия храма в конце 1920-х годов в 

нем располагался городской морг. А со времени 

открытия парка (1936 год) более 50 лет здание храма 

использовалось под спортзал. В ходе послевоенной 

реставрации здания в 1947 году ряд оконных 

проемов был заложен, а фасады частично приобрели 

новый декор. Учитывая важное градостроительное 

значение памятника, в 1955 году по проекту 

архитектора А.Е.Певцова на куполе вместо главки 

был поставлен эффектный бельведер со шпилем, 

обрамлённый пятиконечными звездами 

(демонтирован в 2007 году при восстановлении 

первоначального облика храма). Лишь в 2005 году 

администрация области возвратила храм Брянской 

епархии. 
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3. "Победный день! Он и далёк и близок..." 
 

Понкрашов О.В., Стешакова Т.Ю, учащиеся МБОУ СОШ №8 г.Брянска. 

Чесалина Е.С., учитель МБОУ СОШ №8г.Брянска. 

Район проведения: Советский. 

Возраст участников экскурсии: 11-17 лет. 

Протяженность: 1,7 км. 

Общее время движения по маршруту: 1 час 10 мин. 

 

Цели: 

1. Сформировать у молодого поколения чувства патриотизма; 
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2. Познакомить с героями нашей Родины. 
 

Задачи:  

1. Провести ознакомительную экскурсию по памятникам Советского района г. 

Брянска; 

2. Рассказать экскурсантам о памятниках; 

3. Провести осмотр памятников.  

 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному маршруту. 
1. Удобная обувь и одежда; 

2. Питьевая вода. 

 

Маршрут экскурсии: 

 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты показа Время 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

1.Место 

начала  

Школа №8 

 

Мемориальная 

доска 

Дудоренкову 

Сергею 

Николаевичу  

7 Краткая биография 

Дудоренкова Сергея 

Николаевича  

1.Рассказ 

2.Осмотр 

2.Сквер им. 

Гайдукова  

 

Мемориальная 

доска Гайдукову 

Илье Кузьмичу 

7 1.История появления 

сквера. 

2.Рассказ о Гайдукове 

Илье Кузьмиче 

1.Рассказ 

2.Осмотр 

3.Улица 

Красноармейс

кая, дом 160 а 

Мемориальная 

доска Онохину 

Сергею 

Михайловичу 

8 Биография Онохина 

Сергея Михайловича 

1.Рассказ 

2.Осмотр 

4.Школа №56  Бюст Зои 

Космодемьянской 

10 Рассказ о биографии и 

подвиге Зои 

Космодемьянской 

1.Рассказ 

2.Осмотр 

5.Конец 

экскурии 

Памятник 

героям-

лётчикам 

Монумент в виде 

истребителя МиГ-

15. 

8 Краткий рассказ о 

памятнике 

 

1.Рассказ 

2.Осмотр 

 

Текст экскурсии. 

 

Мемориальная доска на школе №8 г. Брянска – Дударенков Сергей Николаевич 

Из письма сослуживца Сергея Николаевича Дударенкова – Перевезенкова Сергея 

маме С.Н. Дударенкова Марии Яковлевне: 

Здравствуйте, уважаемая Мария Яковлевна! Пишет Вам сослуживец Сергея – 

Перевезенков Сергей. Хочу принести своё искреннее соболезнование и хотя бы этим 



 81 

письмом внести ясность в Ваши догадки. Сам я 

родом из Клетни. Жил на II Брянске и работал там 

же в депо. С Сергеем мы познакомились на 

призывном пункте. И затем ехали вместе и попали 

служить в одну роту. Нас, брянских, было человек 

шесть. Мария Яковлевна, Вам сейчас тяжело читать 

это письмо, но я думаю, что, написав всё как было, 

вам станет легче. Хотя горе для матери очень 

велико. Сергей мне рассказывал про Вас. У меня 

самого семья в Клетне, растёт дочь. Мне пришлось 

выступать на митинге, который был произведён по 

случаю гибели Сергея – нашего товарища, друга. Из 

батальона он погиб самый первый. Ну, не буду 

отклоняться и начну по порядку. Служили мы в Чирчике. Сергей уехал в учебное 

подразделение в Ашхабад, а наш батальон перевели в Азадбаш,  в метрах 800 от 

Чирчика. Мы действительно сфотографировались. Все получали свои фотографии. Но 

Сергея не было, и фотограф их без него не отдавал. Куда они делись, или их кто ещё 

забрал, сказать не могу. Всё шло хорошо. И вот 11 декабря наш батальон подняли по 

тревоге, и мы уже на следующий день были в пути. Что, куда, мы не знали. До 31 

декабря стояли около границы. Вот тогда-то и приехал к нам опять Сергей. Из учебок 

всех отозвали. Действительно, тогда мы были «зелёными» и смотрели на всё 

испуганными глазами. И вот 1 января мы пересекли границу и оказались в 

Афганистане. Первый месяц было всё спокойно. Затем батальон разделили на три 

группы и забросили в разные точки. Мы оказались в разных местах. И когда я услышал 

эту печальную весть, меня словно оглушили. Сам я рядом не был, но рассказывали 

ребята. Группа, в которую входил Сергей, получила боевое задание. Они летели в 

вертолёте, внизу были мятежники и вели огонь по вертолёту. Ребята, которые были в 

вертолёте, вели яростный огонь по «врагу». Они стояли на коленях и стреляли в окна. 

Но какая-то шальная пуля пробила дно вертолёта и, отрекошетив от стенки, а затем от 

топливного бака, попала Сергею в бок. Там она и осталась. Ребята говорили, что он 

ничего даже не успел сказать. Взялся за бок, увидев кровь – упал. Но он был ещё жив. 

Ему сделали перевязку и отправили в Кабул, в госпиталь. В сознание он не пришёл, там 

же и скончался от потери крови. Дорогая Мария Яковлевна, Сергей погиб, как 

настоящий герой. Он был первый. И уже неоднократно летал на боевые операции. За 

мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях с мятежниками, командование 

батальона представило Сергея к награде. Его и по сей день помнят в батальоне и чтят 

его память. Так что был он смелым и храбрым воином. Хотя материнских слёз пролито 

уже немало. Ну, а где его комсомольский и фотографии, сказать не могу. Тогда всё 

отправляли с ним. Ещё раз прошу извинить, Вы просили правду, я написал её. 

Наверное, действительно так будет легче. Если Вас что-то будет интересовать или 

появятся вопросы, пишите. Я всегда буду рад ответить на Ваше письмо. Вы понесли 

большой урон, но знайте, что Ваш сын погиб героем. Честь и хвала таким парням. Они 

навечно останутся в наших сердцах. На этом разрешите закончить. Всего хорошего. С 

уважением, Перевезенков Сергей Павлович. 

 

 



 82 

Краткая биография С.Н. Дударенкова. 

Рядовой, стрелок-гранатометчик, родился 04.07.1961 года в городе Брянск. 

Русский. Работал кузнецом на заводе "Дормаш". В Вооруженные Силы СССР призван 

23.10.1979 года Советским РВК Брянска. В Республике Афганистан с января 1980 года. 

15.02.1980 года действовал в составе воздушной разведывательно-патрульной группы. 

При выполнении боевой задачи вертолет, в котором он находился, был обстрелян. 

Получив тяжелое ранение, Дударенков скончался. Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен на городском кладбище Советского района Брянска. 

 

Сквер им. И.К. Гайдукова 

И.К. Гайдуков 02.08.1915-28.05.1997 

(Тамбов, 8 мая, «Татар-информ», Татьяна 

Колесникова). Сегодня в Брянске торжественно открыли 

сквер имени Ильи Гайдукова. Илья Кузьмич Гайдуков — 

легендарный комиссар 1-й Клетнянской партизанской 

бригады, один из организаторов Сещинского 

интернационального подполья, о котором снят фильм 

«Вызываем  огонь на себя». 

Сквер был разбит 30 лет назад по плану, 

разработанному преподавателями Мелиоративного 

института. 10 лет спустя институт был упразднен и за 

местом отдыха горожан никто не ухаживал. В 2005 году 

решением 

депутатов 

городского 

Совета скверу 

было присвоено 

имя Ильи 

Гайдукова. В 2007–2008 годах на средства 

городского бюджета была проведена 

реконструкция сквера. 

1-я Клетнянская партизанская бригада, одно из самых боеспособных партизанских 

соединений Брянщины. Базировалось она на территории Дубровского района в лесной 

деревне Бочары. Командир бригады – майор Ф.С. Данченков, комиссар – капитан И.К. 

Гайдуков. Создана в октябре 1942 г., действовала на территории Брянской и 

Смоленской областей в тылу 2-й танковой и 4-й 

армий оккупантов. Состояла из 5 батальонов и 

спецподразделений, имела более 2 тысяч 

бойцов, активно взаимодействовала с 

наступавшими войсками Западного фронта. В 

сентябре 1943 г. несколько дней вела бои с 

гитлеровцами вместе с частями 50-й армии за 

районный центр  Ершичи. 

После войны на месте базирования 

бригады был создан музей и мемориал. На 

поселковом кладбище, где похоронены бойцы 
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бригады, стоит мемориальная стена с именами погибших и скульптурная композиция 

"Скорбящая мать". Ежегодно проводились встречи партизан с молодежью. Но вот 

пришла "перестройка", а вместе с ней и упадок страны. Из власти ушли бывшие 

партизаны и участники войны, пришли "новые русские". Некогда большая деревня 

(около сотни дворов) исчезла с лица земли. 

Сейчас здесь стоит лишь один жилой дом, где живет пенсионер дядя Коля. Живет 

без элементарных удобств, здесь нет даже света, а до деревни Герасимовка (куда он 

ходит раз в месяц за пенсией) 8 км бездорожья (проехать можно разве что на тракторе 

или специально подготовленном внедорожнике). В соседней деревне - Набат - осталось 

два дома. В один хозяева приезжают наездами из Брянска, в другом ютится баба Валя с 

сыном. До ближайшего населенного пункта 3 км. Свет здесь есть, а дороги практически 

отсутствуют (хотя здесь пройдет любой полноприводный автомобиль без спец. 

подготовки). 

 

Онохин Сергей Михайлович 
Сергей Михайлович Онохин (1909, 

д. Шера, Вологодская губерния —

 1975, Дятьково, Брянская область) — заведующий 

отделением центральной больницы, Дятьковский 

район Брянской области, Герой Социалистического 

Труда. 

Родился в 1909 году в д. Шера (ныне — Сокольского 

района Вологодской области). В детстве перенес тяжёлое 

заболевание правой ноги, остался инвалидом на всю 

жизнь. 

В 1931 году окончил 1-й Ленинградский 

медицинский институт, по распределению был направлен 

в Брянскую область. Работал в Дятьковском районе 

заведующим заводским здравпунктом в посёлке Старь, а 

затем — главным врачом Ивотской участковой больницы. 

В 1937 году, как способный врач, пользующейся 

авторитетом у рабочих, был выдвинут на работу врачом-хирургом Дятьковской 

районной больницы. На этом посту его застала Великая Отечественная война. По 

решению райисполкома оставался в Дятьково, работал врачом в прифронтовом 

госпитале. 

В октябре 1941 года, когда район был оккупирован гитлеровцами, добровольно 

вступил в партизанский отряд. В феврале 1942 года, когда партизаны выбили из 

Дятьково противников, организовал госпиталь, который успешно работал четыре 

месяца. В дальнейшем оставался главным хирургом и одновременно начальником 

медицинской части Бытошской партизанской бригады. В тылу врага, в сложных 

условиях, не имя инструментов и медикаментов, он провёл сотни сложных операций, 

возвращая бойцов в строй. Неоднократно принимал участие в боевых операциях, 

выносил с поля боя раненых, проявил исключительное мужество и отвагу. Из местных 

жителей и партизан подготовил более 100 человек обслуживающего медицинского 

персонала. 
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С сентября 1943 года, после изгнания немецко-вражеских захватчиков, стал 

работать главным врачом Дятьковской районной больницы. Уже 20 сентября больница 

приняла первых больных. Отдал много сил восстановлению системы здравоохранения и 

лечебных учреждений района. В 1944 году вступил в ВКП(б). К началу 50-х годов 

практически все лечебные учреждения были восстановлены. 

Все годы работал как хирург, к 

середине 1960-х годов лично провел 

свыше 5 тысяч сложных хирургических 

операций, как правило, с положительным 

исходом. Много сил и энергии отдавал 

подготовке молодых кадров. Длительное 

время возглавлял научное общество 

врачей района. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 4 февраля 1969 года за 

большие заслуги в области охраны 

здоровья советского человека Онохину Сергею Михайловичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». 

После выхода на пенсию работал заведующим хирургическим отделением. 

Избирался депутатом Дятьковского районного и Брянского областного Советов 

народных депутатов. 

Жил в городе Дятьково. Скончался в 1975 году. 

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почета», 

медалями. Заслуженный врач РСФСР. 

Его именем названа улица в городе Дятьково. На здании районной больницы и в 

Брянске по адресу улица Красноармейская, д. 16-а установлены мемориальные доски. 

 

Зоя Космодемьянская 

Зоя Анатольевна Космодемьянская (13 

сентября 1923, село Осино-Гай Тамбовская губерния — 

29 ноября 1941, Петрищево) - красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного фронта, 

заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Согласно 

официальной советской версии — партизанка. 

Первая женщина, удостоенная звания Герой 

Советского Союза (посмертно) во время Великой 

Отечественной войны. Стала символом героизма 

советских граждан в Великой Отечественной войне. Её 

образ отражён в художественной литературе, 

публицистике, кинематографе, живописи, 

монументальном искусстве, музейных экспозициях. 

О Зое Космодемьянской и ее подвиге советские люди 

узнали в январе 1942 года, но не было в очерке газеты 

"Правда" подробностей и даже имя юной партизанки было изменено. В своей статье 

"Таня" корреспондент газеты Петр Лидов рассказал о схваченной фашистами в 
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подмосковной деревне Петрищево комсомолке, которая назвала врагам только свое 

вымышленное имя и, хотя подверглась изощренным пыткам, не выдала товарищей и не 

попросила пощады. Вечером того же дня диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая, 

едва сдерживая слезы, рассказала о юной партизанке. 18-летнюю девушку повесили 29 

ноября 1941 года, а над трупом пьяная солдатня продолжала измываться целый месяц. 

Немецкие офицеры не позволяли предать его земле. Бытует легенда о том, что когда 

Сталину доложили о казни Зои, Верховный распорядился не брать в плен 

военнослужащих 332-го пехотного полка вермахта, виновных в гибели героини. Одно 

время по страницам печати ходила версия, что погибшей "Таней" была не Зоя 

Космодемьянская, а другая партизанка — Лиля Азолина. Зоя Космодемьянская входила 

в состав одной из диверсионно-разведывательных групп, специально созданных в дни 

битвы за Москву для действий за линией фронта. Следовательно, она не была 

партизанкой, а была красноармейцем. В партизанской части № 9903 штаба Западного 

фронта за подготовку диверсантов отвечал легендарный чекист из латышей Артур 

Карлович Спрогис. 17 ноября вышел приказ Ставки Верховного главного командования 

№ 0428, в котором ставилась задача: лишить "германскую армию возможности 

располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных 

пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить 

мерзнуть под открытым небом". Через день-другой командиры диверсионных групп П. 

С. Проворов и Б. С. Крайнов получили задание "сжечь 10 населенных пунктов: 

Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачево, Пушкино, 

Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения — 5-7 дней". Боевое крещение 

Зои, как и следующий выход в районе Волоколамска, где группа минировала дороги в 

тылу противника, прошли успешно, но возвращаясь, группа наткнулась на засаду, 

потеряв многих своих товарищей. Лишь позже удалось узнать, что у деревни Головково 

в плен попала участница группы Вера Волошина. Ситуация один к одному схожая с 

тем, что произошло с Зоей Космодемьянской: пытки и казнь. После перестрелки у 

деревни Головково трое оставшихся в живых партизан, среди которых была и Зоя, 

пошли в деревню Петрищево. Партизанке удалось поджечь три дома. Отсидевшись в 

лесу, на следующую ночь (или через ночь) Зоя вновь пошла в деревню, чтобы до конца 

выполнить задание по уничтожению населенного пункта Петрищево. В доме некоего С. 

А. Свиридова квартировали четверо офицеров и переводчик. Когда партизанка 

поджигала сарай с сеном, хозяин дома заметил ее и сдал оккупантам, за что был 

вознагражден бутылкой водки. После развала СССР некоторые СМИ (уже не за водку) 

пошли на дешевый подлог и объявили, что в Петрищево не было немцев, а партизанку 

схватили сами местные жители, дома которых она собиралась поджечь. Только одна 

страшная подробность всплыла в те мутные годы беспрестанных потоков клеветы на 

все советское — героиню пытали не только немцы, но и свои. Хотя для кого они свои? 

Деда-священника и внучку-комсомолку извели люди, говорившие на одном с ними 

языке, но не понимавшие их и не имевшие их веры. Зоя Космодемьянская была 

перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Однако вторичную казнь 

народной героине устроили в постсоветский период ненавистники России. Несколько 

лет назад известный российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза точно 

обозначил причину ненависти к Зое Космодемьянской: "Почему ее образ надо было 

испоганить? Она была мученицей, не имевшей в момент смерти утешения от воинского 

успеха (как, например, Лиза Чайкина). И народное сознание, несмотря на официальную 
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пропаганду, именно ее выбрало и включило в пантеон святых мучеников. И ее образ, 

отделившись от реальной биографии, стал служить одной из опор самосознания нашего 

народа. И те, кто над этим образом глумятся, стремятся подрубить именно эту основу". 

 

Памятник Лётчикам 

Посвящён брянским авиационным 

дивизиям и авиаполкам Великой 

Отечественной войны. Монумент сооружён 

по проекту архитектора Ю.И. Тарабрина. 

Это послевоенный истребитель МиГ-15. 

Это память об асах 3-й Гвардейской 

истребительной авиационной дивизии, 

получившей наименование Брянской и 313-

ой ближней бомбардировочной авиационной 

дивизии, удостоенной наименования 

Бежицкой, и о летчиках 32-го, 64-го, 65-го Гвардейских авиаполков. Памятник стоит на 

улице Красноармейской, в начале города Брянск. 

Без серьезных исследований трудно точно сказать, когда в Брянске появились 

первые авиаторы. Однако уже в 1916 году в Брянске базировался пятый авиапарк под 

командованием военного летчика штабс-капитана В. Ольховского. Этот человек не 

только был пилотом, но и построил самолет собственной конструкции. Больше пока 

историки-краеведы об этом периоде ничего не знают. Но точно известно, что с 1926 

года началось строительство аэродрома на поле в 200 гектаров между городом 

Брянском и селом Городище. А с первого октября 1927-го стала формироваться 15-я 

авиационная бригада под командованием старшего военного летчика Лопатина (приказ 

РВС СССР N2 704/131 от 1925 года). 17 октября прибыли первые авиаторы, в том числе 

тогда еще малоизвестный командир звена Валерий Павлович Чкалов. В 1929-м в Брянск 

на должность командира 15-й авиаэскадрильи имени ЦИК СССР был назначен Евгений 

Саввич Птухин - личность незаурядная. Несколько лет спустя, в Испании он был 

советником, заместителем командующего ВВС республики, в 1941-м стал генерал-

лейтенантом, Героем Советского Союза. Командовал 17-й эскадрильей Петр Иванович 

Пумпур - старый товарищ Птухина, в 1939-м - советник в республиканской Испании, 

принимал участие в воздушных боях, Герой Советского Союза с 4 июля 1917 года. В 

бригаде, которая соответствовала дивизии, было три эскадрильи. На аэродроме 

базировалось свыше ста истребителей И-2 бис (первый советский истребитель 

конструкции Григоровича). У каждой эскадрильи был собственный ангар. До 1933 года 

в звене с Владимиром Коккинаки и Виктором Евсеевым летал здесь, обучая молодых 

пилотов, и Степан Супрун (так же, как и Коккинаки, известный в стране летчик-

испытатель, участник боевых действий в Китае с японскими ВВС, Герой Советского 

Союза, депутат Верховного Совета СССР). А также будущий Герой Советского Союза 

(звание присвоено 14 ноября 1937 года), генерал-лейтенант авиации, летчик-

испытатель, начальник НИИ им. В.П. Чкалова Алексей Сергеевич Благовещенский. 

Брянск территориально вошел в образованную Западную область с центром в 

Смоленске. С 1 июня 1936 года бригада получила наименование 83-й авиационной им. 

профсоюзов Западной области. Как одна из лучших в Белорусском военном округе, она 

неоднократно участвовала в воздушных парадах в Москве. С 28 августа по 3 ноября 
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1935 года десять самолетов И-16 постройки завода № 39 проходили войсковые 

испытания в 1О7-й эскадрилье Брянской авиабригады. Всего выполнено более пятисот 

полетов, из них 100 ночью. Более двух тысяч фигур высшего пилотажа! В отчете о 

войсковых испытаниях строевые летчики давали такую оценку И-16: "Обладает 

отличными пилотажными качествами". Там же указывалось: "Управление самолетом 

легкое, реагирует на малейшее движение рулей". В период внедрения новой 

авиатехники бригаду неоднократно посещал конструктор - "король истребителей" 

Николай Николаевич Поликарпов. Встречаясь со строевыми летчиками, он 

внимательно выслушивал их замечания по конструкции и характеристикам машины ...  

1936-1938 годах 79 летчиков 83-й авиабригады сражались в небе республиканской 

Испании и Китая. Они прибыли туда на своих И-16. 

 

Литература и источники. 
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учреждение Брянской области «Государственный архив Брянской области» 

НАПИСАНО ВОЙНОЙ... Письма, дневники, воспоминания участников войн и 

военных конфликтов ХХ века 

5. В небе над Курском. — Воронеж, 1989. Лазарев С. Е. Лётчик – это навсегда // 

История в подробностях. «Курская дуга». Москва, 2013. № 6 (36). С. 72–77. 

 

 

4. "Здания, построенные по проекту Н.А. Лебедева" 
 

Луговой Я.М., учащийся МБОУ СОШ №54 г.Брянска. 

Новикова Н.В., учитель общественных дисциплин МБОУ СОШ №54 г.Брянска. 

Район проведения: Советский. 

Возраст участников экскурсии: 5-11 классы. 

Протяженность: 2 км. 

Общее время движения по маршруту: 1 час 40 мин. (без учета использования 

общественного транспорта), 2 часа 30 минут (с учетом использования общественного 

транспорта). 

 

Цель: 
Составить маршрут пешеходной экскурсии. 
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Задачи:  

1. Пройти экскурсию по маршруту; 

2. Составить презентацию по данной теме; 

3. Популяризировать информацию о Лебедеве Н.А. 

 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному маршруту. 

В связи с большой протяженностью маршрута рекомендуется подобрать удобную 

обувь. 

 

Маршрут экскурсии: 

 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты 

показа 

Время 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

Начало 

Остановка 

«Площадь 

революции» 

Фото, статьи 

из газет 

10 Краткая биография 

архитектор Н.А. 

Лебедева 

«Портфель 

экскурсовода»: 

портрет Н.А. 

Лебедева 

Храм Спаса 

Преображения 

«Спасо-

Гробовская  

церковь» 

«Спасо-

Гробовская 

церковь» 

15 Краткая биография 

П.С. Могилевцева,  

С.С. Могилевцева. 

История здания 

Панорамный 

показ, движение 

вблизи объекта 

Сквер им. Карла 

Маркса 

Фотографии 

зданий 

20 Список зданий 

построенных по 

проектам Н.А. Лебедева 

«Портфель 

экскурсовода» 

Фото зданий, 

построенных 

братьями 

Могилевцевыми 

Бывшая «Женская 

гимназия». Сейчас 

«Территориальное 

управление 

Росимущества» 

Обзор 

здания, 

памятных 

досок 

20 История здания Сравнение, 

реконструкция 

событий 

Конец 

Бывшая «Торговая 

школа». Сейчас 

«Наркологический 

диспансер» 

Обзор здания 20 История здания Локализация 

событий, 

сравнение, 

движение вблизи 

объекта 

 

Текст экскурсии. 

 

Лебедев Николай Андреевич (1858-1933) 
Архитектор-художник, подполковник инженерной службы Брянского «Арсенала», с 

1890 года Николай Андреевич Лебедев работал и жил в Брянске. Выпускник 

Императорской Академии Художеств (1888). Плодотворно работал в русле новорусского 
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стиля в отечественной архитектуре, осуществил 

строительство ряда важных в градостроительном 

отношении общественных и культовых зданий в Брянске. 

Архитектура построек подтверждает несомненный талант 

зодчего, его глубокое понимание национальных традиций 

русского искусства, высокое градостроительное 

мастерство. 

Среди его построек - комплекс зданий 

промышленной архитектуры завода «Арсенал» (1890-е 

гг.), казенная мужская гимназия (1908—1913), торговая 

школа (1909), Спасо-Гробовская церковь (1904), Женская 

гимназия (1907), Родильный приют (1910), здание аптеки 

в Бежице (1904), церковь Афанасия и Кирилла в 

Страшевичах (1907), монастырская больница в Петро-

Павловском монастыре (1912), Духовно-нравственная 

библиотека (1907), скульптурная композиция «Самсон, 

раздирающий пасть льва» (1909). Принимал участие в реконструкции  технического 

училища в Брянске, в разработке проекта Дома Советов. Н. А. Лебедев был гласным 

городской Думы. Последние годы жизни посвятил преподавательской работе в 

строительном техникуме. В год 150-летия со дня рождения архитектора на здании 

женской гимназии открыта мемориальная доска, посвященная его памяти. 

После учебы в Художественной академии (Петербург) в 1891 г. Н.А. Лебедев 

приехал в Брянск и работал архитектором Арсенала. Он производил реконструкцию 

Арсенала после пожара. Был удостоен чина коллежский секретарь, а в 1900 г. - 

титулярного советника. По проекту Лебедева в Брянске построены: Спасо-Гробовская 

церковь, женская и мужская гимназии, торговая и ремесленная школы и другие 

сооружения. По его проектам строились здания в Бежице, Карачеве, Орле, церковь в с. 

Страшевичи (Жирятинский район). 

6 апреля 1907 года брянская Красная площадь (ныне это сквер имени Карла 

Маркса) была заполнена народом. Простой люд, солдатский оркестр, городские власти и 

несколько десятков нарядных девчушек… В Брянске открылась гимназия. Она носила 

имена своих основателей — купцов Павла и Семена Могилевцевых. Их портреты 

украшали стену, а сами брянские меценаты стояли у входа здания, спроектированного 

архитектором Н.А. Лебедевым. В Государственном архиве Брянской области хранится 

проект гимназии за личной подписью архитектора. Альма-матер утонченных натур и 

внешне должна выглядеть соответствующе. А кто сможет построить в Брянске 

«институт благородных девиц» красивее и экономичнее зодчего Брянска Николая 

Лебедева? Воплощать замысел взялись мастера-каменщики артели Гаврилы Настина. 

Здание выдержало военные грозы, ему сейчас уже более ста лет, находится оно возле 

сквера имени Карла Маркса (на бывшей Красной площади). 

Лебедев построил гимназию в своем излюбленном новорусском стиле. 

Тогда, на рубеже XIX–XX веков, о нем шло много споров. Кто-то презрительно 

называл стиль «а-ля рус», кто-то считал архитектурную цитату древнерусского 

теремового стиля грубой и неуместной… Лебедева критика не смущала, он был уверен: 

для маленького уездного городка, где грязь и серость — явления постоянные, яркие 

резные здания — не пошлость, а украшение. Архитектор использовал замковые камни, 
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богатое членение декора, также исполненного в камне. Ноу-хау того времени — 

применение силикатного и уже ставшего традиционным красного кирпича. Если войти в 

здание гимназии и подняться на третий этаж, здесь можно любоваться подлинной 

харьковской плиткой начала ХХ века. Приподняв ее, с обратной стороны можно увидеть 

звезду Давида — это своеобразный фирменный знак. Двери в кабинеты чиновников 

тоже подлинные, только покрашены не так, как прежде. Среди архитектурных проектов 

Лебедева, которые стали гордостью и украшением Брянска, не только светские, но и 

церковные здания. Например, Спасо-Гробовская (Преображенская) церковь. Находится 

она ныне возле гостиницы «Брянск». Построена в новорусском стиле. Церковь эта — 

первое общественно-религиозное здание в карьере Н.А. Лебедева. Кстати, в начале ХХ 

века здание торговой школы венчал шпиль в виде трезубца. Он виден на старых 

фотографиях. Торговая школа построена в неорусском стиле, как большинство зданий 

тандема братьев Могилевцевых с архитектором Лебедевым. Сочетание красного и 

белого кирпича — передовая технология того времени. 

 

Спасо-Гробовская церковь 

Год постройки: 1904. 

Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, 98. 

Официальное название — храм Спаса 

Преображения — православный храм в Брянске. 

Был построен в 1904 году на средства церковного 

старосты купца П. С. Могилевцева и заменил собой 

стоявшую рядом старую деревянную церковь. 

Автором проекта был брянский архитектор-

художник Н. А. Лебедев, спроектировавший церковь 

в неорусском стиле. В летописи Спасо-Гробовской 

церкви упомянуто, что храм построен на месте 

захоронения брянских епископов Нектария и 

Нафанаила, поэтому церковь называется Спасо-

Гробовской, или — «церковь, что на владычьих 

гробах». 

В 1929 году церковь была закрыта, её верхняя 

часть разрушена. Внутри храма были устроены перекрытия с различными кабинетами, 

пробиты новые окна для первого этажа и допущены другие нарушения её 

архитектурного облика. Долгое время в храме располагался морг, затем «Дом 

занимательной науки и техники». К празднованию тысячелетия города (1985) были 

восстановлены церковные купола. В декабре 1992 года храм передан Русской 

православной церкви и начал действовать 7 января 1993 года. К празднику 

Преображения Господня в 1994 году внутренняя часть храма была отреставрирована, 

после чего церковь была освящена архиепископом Брянским и Севским Мелхиседеком. 

 

Семен Семенович Могилевцев 

Родился в 1842 году в Брянске. Сын брянского купца 2-й гильдии Семена 

Васильевича Могилевцева. 

С благословения отца, зажиточного брянского лесопромышленника, окончив 

гимназию в Новгород-Северском, поступил на юридический факультет Петербургского 
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университета. По окончании учёбы был назначен 

нотариусом в г. Брянске с 1872 по 1877 гг. В 1876 году 

избран Почетным уездным судьёй и утвержден 

Правительственным Сенатом на этой должности. Через 

несколько лет Семен решил присоединиться к делу отца 

— стал торговать лесом в Киеве. Позже на берегу Днепра 

появился первый в Киеве лесопильный завод. А через 

несколько десятилетий Семена Семеновича Могилевцева, 

киевского купца I гильдии, знали и при дворе. Сам был 

человеком невзрачным, не демонстрировал на людях свои 

добрые дела. С 1886 по 1897 год Семен Семенович 

Могилевцев избран казначеем и директором Киевского 

городского кредитного общества. А через год стал членом 

учетного комитета Киевской конторы Государственного 

банка. В 1893 году Семена Могилевцева наградили 

золотой медалью с надписью «За усердие». В 1896 году он награждается второй золотой 

медалью «За усердие». В 1901 году получает третью золотую медалью «За усердие». В 

1901 году получил звание коммерции-советника. В 1903 году — награждён орденом 

Святого Станислава 3-й степени. Неоднократно получал благодарности от Брянской 

городской думы за пожертвования на нужды городской больницы, женского 

ремесленного училища, на водопровод и электроосвещение. В 1906 г. — звание 

потомственного почетного гражданина присвоено коммерции-советнику Семену 

Семеновичу Могилевцеву. 

Умер 10 августа 1917 года. Похоронен в Брянске. Не имел семьи и его огромное 

наследие разделили многочисленные племянники. 

 

Павел Семенович Могилевцев 

Родился 7 июня 1844 года, образование, как многие 

выходцы из купеческой семьи получил домашнее. Был он 

человеком глубоко верующим, избирался старостой 

Спасо-Гробовской церкви. В традициях православия 

воспитывал и свою дочь Валентину. В 1894 году Павел 

Семенович был избран гласным городской думы и служил 

в этой общественной должности в течение 22-х лет. В 

1902-1906 года он исполняет обязанности председателя 

думы. 

В 1903 году Павел Могилевцев был награжден за 

свою благотворительную деятельность золотой медалью, а 

затем орденом Святой Анны 3-й степени. Орден вручается 

за подвиги, совершаемые на поприще государственной 

службы. В 1905 году по указу Правительствующего Сената от 11 марта 1905 года купец 

Павел Могилевцев был возведен в потомственные почетные граждане. Это звание было 

высоким моральным поощрением для лиц купеческого сословия и передавалось 

потомкам награжденного. Именно такие люди с усердием, денно и нощно толкали 

«российскую телегу» на «Олимп экономического процветания». В 1909 году Павел 

Семенович высказал пожелание пожертвовать свое имение в деревне Балахоновке, что в 
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четырех верстах от Брянска, для учреждения в нем сельскохозяйственной школы. К 

сожалению, этому плану не суждено было осуществиться. 

В октябре 1909-го жители Брянска проводили в последний путь Павла 

Могилевцева. Городская Дума постановила: увековечить память Павла Семеновича 

Могилевцева, установив его бюст в Павловском сквере. 

 

Площадь Карла Маркса 

Год постройки: 1791. 

Современная площадь Карла Маркса 

впервые показана как проектируемая на 

регулярном плане города, утверждённом 

Екатериной II в 1780 году. На плане 1791 года 

запроектированная площадь показана уже в 

нынешних границах; указано и её название — 

Красная площадь. Сюда планировалось 

перенести общественно-торговый центр города, 

возвести здания магистрата, торговых 

учреждений и присутственных мест. Однако, все деревянные постройки того времени 

были уничтожены последующими пожарами, при крупнейших из которых в 1792 и 1875 

гг.  сгорала практически вся центральная часть города. 

Под названием «Красная» площадь была известна вплоть до установления 

Советской власти; около 1920 года переименована в честь немецкого экономиста и 

философа Карла Маркса. Примерно в то же 

время название «Красная» было присвоено 

бывшей Церковной площади в нынешнем 

Фокинском районе Брянска (ныне — площадь 

имени Фокина). 

Во время оккупации города в годы Великой 

Отечественной войны (с 1941 по 1943 гг.) 

площадь Карла Маркса временно носила имя 

Глинки. 

С 1990-х годов обсуждается вопрос о 

восстановлении исторического названия 

площади. Ожидается, что окончательное решение этого вопроса будет связано с 

предстоящей реконструкцией площади. 

К началу XX века площадь частично (вдоль зданий) была замощена булыжником; в 

1930-е годы полностью покрыта асфальтом; в настоящее время Круглый сквер и 

частично площадь (перед зданием Областной думы) замощены тротуарной плиткой. 

Важных исторических событий с этой площадью не связано. 

 

Здание бывшей женской гимназии 

Год постройки: 1907. 

Одно из наиболее примечательных зданий города, построенное более 100 лет назад 

из красного и белого кирпича в неорусском стиле. Трёхэтажное Г-образное сооружение 

состоит из двух симметрично расположенных корпусов, ориентированных вдоль улицы 

и площади и соединённых скруглённой угловой частью. Фасад украшен филигранной 
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кирпичной выкладкой 

архитектурных деталей, 

напоминающих резьбу по дереву. 

Здание было построено на средства 

братьев Могилевцевых и подарено 

городу в 1907 году для 

использования под женскую 

гимназию, однако в годы 

гражданской войны здесь 

разместился штаб 14-й армии 

РККА, а позднее — Брянский 

горком КПСС и редакция газеты «Брянский рабочий». 

При послевоенной реконструкции площади, ввиду постройки примыкающего 

здания Брянского обкома КПСС в стиле классицизма, предполагалось изменить фасад 

здания бывшей гимназии также в пользу этого стиля. Однако этот проект не был 

осуществлён, если не считать пристроенный к угловой части гимназии одноэтажный 

входной тамбур, несущий черты классицизма и потому диссонирующий с основным 

зданием. После аварии на Чернобыльской АЭС, повлёкшей значительное радиационное 

загрязнение преимущественно территории Брянской области, Законом РСФСР от 19 

сентября 1990 года № 172-I был образован Государственный комитет РСФСР по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, месторасположением 

которого был официально утверждён г. Брянск. Для размещения Госкомчернобыля в 

Брянске было выделено именно это здание; до настоящего времени здесь размещается 

ГУ «Брянское территориальное управление по вопросам Чернобыля» и редакция 

общероссийской газеты «Российский Чернобыль». Одновременно в этом же здании 

размещаются отдельные региональные органы государственной власти (в настоящее 

время — территориальное управление Росимущества). 

На здании установлены 4 мемориальные доски, посвящённые: самому зданию как 

памятнику архитектуры; размещавшемуся в нём штабу 14-й армии; архитектору Н. А. 

Лебедеву; меценатам братьям Могилевцевым. 

 

Здание бывшей торговой школы  

Год постройки: последняя четверть XIX в. 

Адрес: г. Брянск, улица Калинина, дом 177. 

В начале 20 века это здание построили братья Могилевцевы, и тогда выполняло оно 

куда более почетную функцию: здесь была торговая школа (мужское училище). Учили в 

торговой школе на приказчиков — доселе невиданный в Брянске пример 

благотворительности, потому что предполагалось здесь постигать науку детям крестьян. 

Люди, ведущие торговлю, должны были быть подготовлены к профессиональному делу, 

а для этого им необходимо получить профессиональное образование. Семён Семёнович 

и Павел Семёнович Могилевцевы предложили Думе ходатайствовать перед 

Министерством торговли и промышленности об открытии в Брянске трехклассной 

торговой школы и обещали пожертвовать для ее размещения специально построенное 

здание, оборудовать его мебелью, обеспечить учебными пособиями, а также внести в 

банк 25 тыс. руб. неприкосновенного капитала с тем, чтобы проценты с него шли на 

содержание школы. 
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13 января 1908 г. было решено открыть первый класс торговой школы. 

Выпускники должны были проявлять знания в арифметике, ведь для приказчиков 

счет — наипервейшее дело. Необходимо было изучить метрическую систему, например, 

чтобы ткань отмерять. И конечно, учили воспитанников разбираться и в сортах товаров. 

На месте старого дома их отца 

Могилевцевы построили здание торговой 

школы. Это был самый крупный объект, 

построенный для города Могилевцевыми. 

Уже в начале октября 1909 г. братья 

Могилевцевы передали Брянску здание 

торговой школы и просили городскую думу 

присвоить ей имя их отца С.В. Могилевцева. 

В первом классе торговой школы  изучали 

Закон Божий, русский и немецкий языки, 

арифметику, историю, географию, 

товароведение, каллиграфию и рисование. В программу входили также бухгалтерия, 

коммерция, коммерческая арифметика, коммерческая география и коммерческая 

корреспонденция. Торговая школа  в Брянске функционировала вплоть до первой 

мировой войны. 

Расположена на возвышении, со значительным отступом от красной линии 

застройки. Торговая школа построена в неорусском стиле, как большинство зданий 

тандема братьев Могилевцевых с архитектором Лебедевым. Сочетание красного и 

белого кирпича — передовая технология того времени. Здание трехэтажное, кирпичное 

и оштукатуренное, с выделенными побелкой деталями на фоне красных стен. Одно из 

немногих в Брянске крупных общественных сооружений периода эклектики, 

выполненное в русском стиле. 

Массивный прямоугольный в плане объем завершен вальмовой кровлей. Центр 

более протяженного, уличного фасада отмечен слабо выступающим ризалитом, который 

увенчан аттиком с небольшим остроугольным фронтоном, фланкированным 

килевидными кокошниками. Более простые аттики с кокошниками завершают также 

средние части боковых фасадов, выделенные пилястрами большого ордера. Такие же 

пилястры (рустованные в первом этаже) членят главный фасад на пять частей с 

парными окнами в каждой. Окна разной формы (в первом этаже с лучковыми 

перемычками, во втором арочные, а в третьем прямоугольные) заключены в массивные 

наличники с килевидными или фронтонными завершениями, опирающимися на 

укороченные пилястры. Венчающий карниз - с поясом машикулей. Входное крыльцо 

ризалита главного фасада с лестницей перед ним трактовано в виде массивного 

арочного портала с двумя укороченными колоннами и двускатным верхом. 

 

Литература и источники. 
1. Историко-культурное наследие Брянщины: Павел Могилевцев - благотворитель 

земли Брянской/  И.А. Кеня, Г.В. Клюкин/ Брянск 2009; 

2. Историко-культурное наследие Брянщины: Архитектор Н.А. Лебедев и его 

творческое наследие в Брянской крае /  А.В. Гордков/ Брянск 2008; 

3. Книга «Почетные граждане Брянска» /  Брянск 2015; 

4. http://blagotvfond.narod.ru/history.html; 
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5. http://www.bryansk032.ru/?pochetbr=53; 

6. https://ru.wikipedia.org; 

7. http://www.puteshestvie32.ru/. 

 

 

5. "Страницы истории древнего города Брянска" 
 

Силкина А.И., учащаяся МБОУ Гимназия №6 г.Брянска. 

Магон А.В., учитель МБОУ Гимназия №6 г.Брянска. 

Район проведения: Советский. 

Возраст участников экскурсии: 12-17 лет. 

Протяженность: 11 км. 

Общее время движения по маршруту: 2 часа. 

 

Цель: 
Воспитание патриотизма. 

 

Задачи:  

1. Совершенствование патриотического воспитания; 
2. Ознакомление с памятниками г. Брянска; 
3. Приобщение к культурному и историческому наследию Брянщины; 
4. Повышение уровня знаний учащихся о героических события истории прошлого; 

нравственное, эстетическое воспитание. 

 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному маршруту. 

Одежда и обувь должна быть комфортной и удобной (по возможности спортивной и 

непромокаемой). Рекомендовано так же с собой захватить воду (чтобы не 

останавливаться во время экскурсии) и бутерброды (посещая парк вы сможете не 

только отдохнуть, съесть бутерброды и подкрепиться, но и осмотреться вокруг, не 

прерывая саму экскурсию). Бережно относится к памятникам культуры и архитектуры, 

религиозным святыням. Уважать и чтить традиции, обычаи. Не рекомендуется брать с 

собой ценные вещи и украшения. Они легко могут зацепиться за ветки деревьев или 

потеряться во время экскурсии. 

 

Маршрут экскурсии: 

Площадь партизан - Памятник Д.В. Емлютину - Памятник войнам интернационалистам 

- Сквер им. Ф.И. Тютчева - Бульвар им. Ю.А. Гагарина - Парк им А.К.Толстого - 

Памятник жертвам Чернобыля - Курган Бессмертия. 

 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты 

показа 

Время 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

Площадь 

партизан 

Скульптурные 

композиции из 

бронзы; 

памятник 

15 История 

партизанского 

движения на 

Брянщине, 

Движение вблизи 

объекта 

завершающееся 

панорамным 
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воинам и 

партизанам —  

освободителям 

Брянска 

особенности 

скульптурной 

композиции. 

Экскурсия по 

площади, 

воспроизводство 

гимна Брянской 

области,  краткое 

сообщение об 

истории 

партизанского 

движения 

показом. Переход к 

истории 

партизанского 

движения в 

г.Брянске.Портфель 

экскурсовода: 

фотографии 

памятных мест. 

Памятник  

Д.В. Емлютину 

Скульптурная 

композиция из 

брозны 

10 История  подвигов  

Героя Советского 

Союза Д.В. 

Емлютина 

Фотографии 

памятника, 

интересные истории 

его жизни. 

Изучение 

памятника, 

экскурсия вокруг 

памятника   

Памятник 

войнам 

интерна-

ционалистам 

Монумент с 

мемориальной 

надписью, 

памятник 

10 Истории подвигов 

брянских солдат. 

Словестный 

рассказ. 

Расположить группу 

лицом к объекту.  

Сквер им.  

Ф.И. Тютчева 

Скульптурная 

композиция из 

бронзы 

20 Краткая биография 

Ф.И. Тютчева. 

Прогулка по скверу. 

Словесное 

сравнение, 

панорамный показ, 

движение по 

объекту. Прогулка 

по скверу. 

Бульвар им. 

Ю.А. Гагарина 

"Аллея 

космонавтов", 

памятник Ю.А. 

Гагарину, 

здания 

25 Краткая биография 

Ю.А. Гагарина. 

Краткое сообщение 

об истории создания 

памятников. 

Портфель 

экскурсовода: 

фотографии. 

Интересные 

истории о бульваре 

и его памятниках. 

Парк им 

А.К.Толстого 

Деревянные 

скульптуры, 

памятник  

А.К. Толстому. 

15 Краткая биография 

писателя; 

ознакомление с 

историей создания 

скульптур. 

Движение вблизи 

объектов 

завершающееся 

панорамным 

показом. Портфель 

экскурсовода: 

фотографии. 

Памятник 

жертвам 

Памятник 

жертвам 

10 Особенности 

строения 

Особое соблюдение 

правил дорожного 
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Чернобыля Чернобыля памятника; история 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

движения.Портфель 

экскурсовода: 

фотографии 

населенных 

обьектов после 

аварии. 

Курган 

Бессмертия 

стела 

«Брянск— 

город воинской 

славы» 

5 Праздник «партизан 

и подпольщиков», 

история открытия 

стелы. 

Движение вблизи 

объекта. 

Расположить группу 

лицом к объекту. 

Курган 

Бессмертия 

холм  высотой 

12 мет-ров, 

которую 

венчает 18-

метр-овый 

бетонный 

пилон в виде 

пятиконечной 

звезды 

10 В.Городков, 

архитектор, цена 

победы советского 

народа в Вов. 

Изучение структуры 

памятника, его 

символизма. 

Словесное 

сравнение, 

панорамный показ, 

движение по 

объекту. 

 

Текст экскурсии. 

 

Брянск - прекрасный город России, который пользуется огромной популярностью 

среди туристов. Совсем недавно ему присвоено почетное звание «Города воинской 

славы».   Достопримечательности этого места привлекают путешественников изо всех 

уголков мира,  туристы имеют возможность насладиться пейзажами и пешими 

прогулками по городу, сделать памятное фото и приобрести сувениры.  

Во время Великой Отечественной войны в брянских лесах советские партизаны 

вели активное сопротивление немецко-фашистским войскам. И не случайно в центре 

города установлен памятник защитникам Родины,  на котором одинаковое место 

отведено и красноармейцам и партизанам, а сама площадь названа площадью Партизан. 

Город сильно пострадал во время войны. Он был практически разрушен. И потому 

сейчас в Брянске не так много исторических достопримечательностей с вековой 

историей, зато создаются новые, современные символы города 

 

Площадь Партизан 

Площадь Партизан — одна из 

центральных площадей города Брянска. На 

сегодня площадь Партизан является 

постоянным местом проведения городских 

митингов и торжеств, связанных с Великой  

Отечественной войной, а в обычные дни — 

местом отдыха жителей прилегающих 

кварталов. Памятник воинам и партизанам 

—  освободителям Брянска — был 

торжественно открыт 17 сентября 1966 года, 
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в 23-ю годовщину освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. Авторы памятника: скульптор 

А. П. Файдыш -Крандиевский, архитекторы М. О. Барщ и 

А. Н. Колчин. Скульптурно-архитектурный комплекс 

состоит из трёх композиций, обелиска и объединяющего 

их стилобата. Композиционный акцент  памятника — 22-

метровый обелиск Победы (бетон с гранитной крошкой), 

перед которым на постаменте из светло-серого гранита  

установлена бронзовая скульптура воина (4,2 м), 

воплощающего образ комиссара. На лицевой стороне 

обелиска — надпись «За  нашу Советскую Родину»; на 

обратной стороне высечены слова: «Вечная память 

героям, павшим в боях за свободу и независимость  нашей 

Родины. 1941—1945». 

Перед центральной композицией, по обеим сторонам от неё, находятся две 

скульптурные группы из бронзы: справа — идущие в атаку  солдаты, слева — группа 

партизан. На лицевой стороне постамента с группой солдат надпись: «17 сентября 1943 

г. воинами  Советской Армии и партизанских соединений освобождён от фашистских 

захватчиков город Брянск». На постаменте с группой  партизан — строки 

стихотворения А. Софронова, ставшего гимном Брянской области: 

«Шумел сурово брянский лес, 

Спускались синие туманы, 

И сосны слышали окрест, 

Как шли с победой партизаны». 

Не вянут цветы у памятника Воинской славы на площади Партизан. Сюда в день 

Победы или  17 сентября -  в день освобождения области от немецко-фашистских 

захватчиков, приходит, кажется, весь город Брянск. Снова и снова приходят сюда люди 

всех возрастов, всех профессий поклонится памяти погибших в Великой Отечественной 

войне. 

 

Памятник Д.В. Емлютину 

Дмитрий Емлютин – Герой Советского Союза, командир штаба объединенных 

партизанских отрядов в Брянских и Орловских лесах. Бронзовый бюст герою 

установлен в самом центре Брянска, в сквере имени Дмитрия Емлютина. 

Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 2013 года. На открытие были 

приглашены дочь Емлютина Гели Дмитриевна 

Толкачева, ветераны Великой Отечественной 

войны, представители общественных 

организаций и объединений. К памятнику 

возложили корзины цветов и алые гвоздики. На 

открытии звучали стихи и песни, посвященные 

Великой Отечественной войне. Сквер и памятник 

были построены по инициативе брянских 

чекистов. Автор памятника Михаил Чирок – член 

Московского международного союза художников 

и объединения московских скульпторов. 
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Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда" Дмитрию Васильевичу 

Емлютину присвоено 2 сентября 1942 года за особые 

заслуги в развитии партизанского движения в тылу врага 

и проявленные при этом доблесть и мужество. 

Дмитрий Васильевич Емлютин, полковник, 

начальник Объединенных партизанских отрядов 

Брянского партизанского края. Родился в 1907 году в с. 

Лбы Навлинского района Брянской области. Русский. 

После окончания начальной школы был пастухом в 

родном селе, работал стрелочником и сцепщиком вагонов 

на станции Брянск-2. В 1929 году был призван в Красную 

Армию. Окончил школу дивизии особого назначения, 

потом служил командиром взвода Объединенной военной 

школы имени ВЦИКа. В 1932 - 1957 годах находился на 

работе в органах государственной безопасности. В начале 

Великой Отечественной войны был начальником районного отделения НКВД. В 

октябре 1941 года возглавил оперативную группу по организации и руководству 

партизанским движением в Брянской области, позднее был назначен командиром 

Объединенных партизанских отрядов и бригад, действовавших на территории Брянской 

и Орловской областей. После освобождения этих областей работал на ответственных 

должностях в штабе партизанского движения Центрального фронта и Центральном 

штабе партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. За боевые 

заслуги перед Родиной и безупречную службу в органах КГБ награжден орденами 

Красного Знамени (1950), Красной Звезды (1945), медалями "За боевые заслуги" (1944), 

"Партизану Отечественной войны" 1-й степени и тремя другими медалями, а кроме того 

венгерской настольной медалью "Партизанская слава". 

 

Памятник войнам-интернационалистам 

В мае 1993 года вблизи Дворца пионеров имени 

Юрия Гагарина был воздвигнут памятник воинам-

интернационалистам. В бронзе запечатлен один из 

моментов боя. Двое солдат выносят из-под огня своего 

товарища. 

Вокруг солдат сделана дорожка, а на ней девять 

гранитных плит – по числу военных лет. И на каждой из 

плит – звание, фамилия и инициалы, дата рождения, 

внизу – год гибели. 

На первой плите – 1980 год, на последней – 1988. 

Авторы памятника скульптор Евгений Павлович 

Мирошенков, архитекторы Владимир Николаевич 

Крымин и Геннадий Владиленович Клюкин. 

В составе ограниченного контингента советских 

войск в Демократической республики Афганистан  

проходили военную службу 3 600 солдат и офицеров. 131 

воин Брянщины погиб в ходе боевых действий. 



 100 

Парк имени Ф.И. Тютчева 

От площади Партизан начинается центральная улица города - проспект Ленина. На 

этой улице у входа в парк установлен памятник Федору Тютчеву. 

Открытие памятника Федору Ивановичу Тютчеву состоялось в Брянске в рамках 

года Тютчева, посвященного 200-летию поэта. Памятник был установлен 27 июля 2003, 

в день 130-летия со смерти Федора Ивановича. 

Фигура Федора Ивановича Тютчева – явление в культурной жизни России 

особенное и важное, хотя и мало изученное. Известные слова поэта «Умом Россию не 

понять» стали удобным ответом на многие неясные вопросы нашей жизни. Его 

удивительно чистая и красивая поэзия с самого детства входит в нашу жизнь. 

Памятник поэту установлен в сквере напротив областного драматического театра 

имени А.К. Толстого. Тютчев 

предстает перед нами стоящим, 

одетым в дорожный костюм, с 

тростью и шляпой в руках. 

Высота скульптуры – 3,6 метра, а 

высота пьедестала — 3,9 метра. 

Вес самой скульптуры три 

тонны, отливали ее белорусские 

мастера в Минске. На постаменте 

– барельефы с видами Санкт- 

Петербурга, Москвы, Мюнхена, 

села Овстуг, где Тютчев 

проживал, трудился и творил. 

Памятник был создан на 

пожертвования предприятий и 

личные взносы граждан по 

проекту заслуженного 

художника Российской Федерации А. Ковальчука (Москва) и архитектора Брянской 

области А. Петрова (Брянск). В создание памятника вложена истинно народная любовь 

к памяти и творчеству поэта. Ф.И. Тютчев встал на постамент в полный рост. 

Всмотришься, и кажется, что после длительного пребывания на дипломатической 

работе поэт вернулся на Родину. Вот он приехал, снял цилиндр, зажал в левой руке 

трость. Дунул слегка ветерок и зашелестел плащом-накидкой. Задумчивый взгляд. Он 

характерен для Тютчева. О чем его думы, мысли? О Родине, о России. 

Тому, кто с верой и любовью 

Служил земле своей родной — 

Служил ей мыслию и кровью, 

Служил ей словом и душой, 

И кто — недаром — провиденьем, 

На многотрудном их пути, 

Прославлен новым поколеньям 

В благонадежные вожди... 

 

Эти поэтические строки отлиты на одном из картушей памятника. На другом 

читаем: 
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Привет вам задушевный, братья, 

Со всех Славянщины концов, 

Привет наш всем вам, без изъятья! 

Для всех семейный пир готов! 

Не даром вас звала Россия 

На праздник мира и любви, 

Но знайте, гости дорогие, 

Вы здесь не гости, вы свои! 

Красиво смотрится памятник на фоне ажурной кованой садовой решетки, а летом 

— густой зелени деревьев. Вокруг полукольцом расположились уютные старинные 

парковые диваны. Авторам мемориала скульптору А.Н. Ковальчу - ку, архитектору А.В. 

Петрову удалось, по-моему, удачно воплотить образ, в котором слились поэт, дипломат, 

гражданин и философ. Удачно выбрано и место. 

 

Бульвар имени Ю.А. Гагарина 

Бульвар назван в честь первого 

космонавта России (и мира) Ю.А. Гагарина. 

Ю.А. Гагарин прибыл в Брянск в мае 1966 

года, чтобы встретиться с избирателями, 

выдвигавшими его кандидатуру в 

Верховный Совет СССР 7-го созыва по 

Смоленскому избирательному округу В 

память о визите в Брянск первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина было 

принято решение о переименовании части 

улицы Советской в бульвар Гагарина. Случилось это в первой половине 1970-х. 

Бульвар Гагарина принадлежит к числу исторических «гор» Брянска — улиц, 

соединявших низменную прибрежную часть города, выполнявшую в XIX веке роль 

городского центра, с осваиваемой нагорной частью. Стрелецкая слобода в этой части 

города известна с XVII века; застройка же по регулярному плану началась в 1780-х 

годах. В силу естественного рельефа центра Брянска, «разрезанного» глубокими 

оврагами на отдельные части, Высочайше утвержденная планировка города не была 

ориентирована строго по сторонам горизонта, а повёрнута на 36° по часовой стрелке. В 

этом направлении между оврагами Судок (ныне Верхний Судок) и Белый Колодезь 

(ныне Нижний Судок) были запроектированы три основные улицы, существующие и 

поныне. При этом бульвар Гагарина, являясь средней из них, выполняет функцию 

градостроительной оси, что было закреплено планами 1802 и 1808 гг. Две другие (ныне 

— улицы Фокина и Горького) стали важными транспортными магистралями. 

Историческое название бульвара Гагарина — Рождественская гора — связывают с 

нахождением здесь древнего храма Рождества Христова, упоминаемого с начала XVII 

века, хотя название «Рождественская гора» встречается и в более ранних документах. 

(Последнее, каменное здание этого храма, сооруженное в 1823 году, было разрушено в 

годы Советской власти.) Верхняя, более пологая часть бульвара официально носила 

название Смоленской улицы. В 1920-е годы, с насаждением революционной 

топонимики, Смоленская улица и Рождественская гора были объединены под 

названием «Советская улица». До окончания формирования нынешнего центра города, 
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эта улица служила местом проведения праздничных демонстраций и других массовых 

шествий. Во время оккупации города в годы Великой Отечественной войны улице было 

временно возвращено название Смоленская. Согласно принятому в 1946 году новому 

генеральному плану застройки Брянска, улица была определена как «парадно-

пешеходная магистраль», на которой уже тогда предполагалось устроить «лестничные 

сходы с богатым оформлением скульптурой, 

беседками, цветниками и фонтанами».  

Наиболее значительный проект её реконструкции 

и благоустройства был выдвинут в 1950-е годы, когда 

активно шло восстановление Брянска, сильно 

пострадавшего в годы войны. Однако он остался 

нереализованным.  

Часть бульвара носит название "Аллея 

космонавтов" центром которой является открытый в 

2010 году монумент с барельефами знаменитых 

ученых, чьи труды позволили человеку подняться 

космос. В конце бульвара 12 апреля 2014 года был 

установлен памятник Юрию Гагарину. Гагарин 

изображен идущим по бульвару таким, как он шел на 

доклад об успешном завершении полета на встречу к 

Никите Хрущеву. Даже шнурок развязан. 

За спиной у Гагарина расположен стадион Динамо, 

а справа от стадиона - вход в парк А.К.Толстого. 

 

Парк имени А.К. Толстого 

В историческом центре Брянска есть уникальный 

уголок, который красив в любое время года. Это парк 

имени Алексея Константиновича Толстого, известного 

русского писателя и драматурга, нашего земляка. 

Главной достопримечательностью этого места 

считаются деревянные скульптуры, словно сошедшие со 

страниц сказок. История 

парка интересна, создание 

его индивидуального образа 

— во многом заслуга первого 

директора Валентина 

Давыдовича Динабургского, благодаря которому парк не 

только приобрёл свой неповторимый облик, но и получил 

широкую известность далеко за пределами Брянской 

области. 

Парк-музей имени А.К. Толстого был основан в 1936 

году и является одним из старейших в области. В этом году 

парку исполняется 80 лет. У входа посетителей встречает 

памятник Алексею Константиновичу Толстому. 

Парк уникальных деревянных скульптур. В 

хронологическом порядке назовем имена и творения 
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волшебных мастеров этого музея. 

1966 - «Брянская мадонна». В.С. Михайлов, И.Ф. Жданов. 

1967 - «Аисты». В.С. Михайлов, И.Ф. Жданов. 

1968 - «Руки». В.С. Михайлов, И.Ф. Жданов. 

1969 - «Двое». В.С. Михайлов. 

1970 - «Ворона и лисица». В.С. Михайлов, И.Ф. Жданов. 

1971 - «1941-й». В.С. Михайлов. 

1972 - «Лира». И.Ф. Жданов; «Акула и Пересвет».  

  В.С. Михайлов. 

1973 - «Тотем (идол)». Б.А. Зубарев. 

1974 - «Доброта». В.С. Михайлов. 

1974 - «Природа взывает о помощи». Б.А. Зубарев. 

1975 - «Салют, Победа!». В.С. Михайлов, В. Орлов. 

1976 - «Лель». Е. Жуков, О. Нырков; «Козьма Прутков». 

В.О. Херумимов; «Десняночка». В.О. Херувимов, В. Орлов; 

«Змеерук». В.О. Херувимов, И. Бабкин, И. Сафонов; 

«Емеля». В.О. Херувимов, В. Орлов; «Мудрость». В.О. Херувимов, Н. Бабкин, В. 

Сафонов. 

1978 - «Роман Брянский». В. Орлов; «Аристон». В. Орлов. 

1981 - «Старик-сказочник». В.С. Михайлов. 

1984 - «Ундина». А. Ставцев. 

1985 - «Чертова мельница». В.С. Михайлов, В. Орлов,  

А. Ставцев. 

1986 - «Водяной, русалка и кикимора». А. Хохлов. 

В середине пятидесятых годов в Брянском парке 

стали одни за другим вымирать столетние вязы. Сначала 

листва пожухнет, потемнеет и облетит раньше срока. А 

затем начинает оползать кора, и моют осенние дожди 

вроде бы и не сучья древесные, а оленьи рога... 

"Голландская болезнь ильмовых", - неотвратимая, как 

сама судьба - таково 

заключение профессора, 

доктора биологических наук 

Б.В. Дроздова. И шли на дрова с виду здоровые деревья. 

Но вот: "Подобно смычку прикоснулся резец к мертвому 

телу вяза..." Так зимой 1960 года в Брянском парке 

появилась первая деревянная скульптура. Под резцом 

тогда еще молодых модельщиков завода дорожных машин 

Игоря Жданова и Виктора Михайлова родилась сказка в 

образе старика - сказочника. И стали приходить в парк все 

новые и новые волшебники, увидевшие скрытую красоту 

в засохших стволах. Пришли в парк и школьники из 

Дворца пионеров, где занимались резьбой по дереву под 

руководством Константина Ивановича Могута. Через год, 

другой встали в центре парка "Деснянка" да смешной 

"Емеля", а в тени молодых кленов притаился "Лесной 
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музыкант". Первые скульптуры, простояв лет 12, истлели. Но на их месте появились 

новые... Работ, выполненных талантливыми руками народных умельцев, становится все 

больше. Они образуют самобытный декоративно - парковый ансамбль, получивший 

широкую известность. Его посетили тысячи туристов из Германии, Индии, Канады, 

восточноевропейских и других стран. 

Деснянка, по древнеславянским преданиям - богиня 

реки Десны, представавшая перед людьми в образе 

прекрасной девы. С тех пор в народе и говорят: "Десна - 

красавица". Лель - по древним преданиям, бог любви, 

завораживавший сердца волшебной музыкой и пением.  

И сегодня история парка имеет своё продолжение, 

так как с 2008 года там идёт реконструкция. 

Парк, где скульптура органично вписана в ландшафт, 

вызывает интерес не только с художественно-

эстетической стороны. Он примечателен ещё и своим 

архитектурно-планировочным решением. Его территория 

занимает всего 2,9 га. А ведь чем меньше участок для 

проектирования, тем большее значение приобретает 

использование каждого квадратного метра, тем важнее в 

нём каждая деталь. В парке-музее имени Алексея 

Толстого доминирует свободная планировка с живописно расположенными фонтанами 

и ротондой, мощёными дорожками и скамейками, фонарями и, конечно, искусными 

деревянными скульптурами, которые объединены общим названием «Сказки брянского 

леса» Всё это придаёт неповторимость и самобытность парку, интерес к которому не 

ослабевает и сегодня. 

В 1982 году парк-музей им. А.К. Толстого был внесён в монографию «Парки 

мира», описывающую около 400 самых необычных парков всех континентов Земли. 

 

Памятник жертвам Чернобыля 

26 апреля 2006 года в день 20-летия аварии на 

Чернобыльской АЭС в Брянске состоялось открытие 

памятника жертвам Чернобыльской катастрофы. 

Множество проектов будущего памятника были 

представлены брянцам архитекторами из Брянска, 

Ярославля, Москвы. Была выбрана работа 

Александра Ромашевского. Это седьмая крупная 

работа брянского скульптора. Деньги на памятник 

собирали все вместе. Он создавался под личным 

патронажем мэра Брянска Шапотько, Композиция 

представляет собой расколотый шар, который в темное время суток изнутри и снизу 

освещается оранжевым светом. По замыслу скульптора, памятник представляет собой 

расколотый земной шар диаметром около 6 метров. Рядом с ним — изуродованное 

дерево. Черный шар с трещиной - самый современный и концептуальный памятник в 

городе с тысячелетней историей. Вокруг памятника высажены вечнозеленые ели, 

которые стали символом продолжения жизни. Площадка-постамент, на которой 

установлен шар, – треугольная и сверху отчасти напоминает знак «Осторожно, 
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радиация!». Памятник напоминает о страшной трагедии Чернобыля, ставшей 

национальным горем. При его открытии память жертв «мирного атома» почтили 

минутой молчания, которая сопровождалась звоном колоколов всех церквей Брянска. В 

память о погибших был дан оружейный залп, а в небо выпустили голубей. Сегодня в 

Брянской области живет около двух с половиной тысяч ликвидаторов аварии, из них – 

свыше 700 инвалидов. 

26 апреля 1986 года навсегда войдет в историю человечества, как день крупнейший 

аварии на атомной станции. Эта авария похоронила тысячи людей Чернобыля и 

буквально отравила существование еще сотням тысяч. 

 

Курган Бессмертия. 

Курган Бессмертия — памятник павшим в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

ставший одним из символов города Брянска. 

Расположен в Советском районе города, в 

центральном парке культуры и отдыха 

«Соловьи» (им. 1000-летия Брянска). 

Представляет собой искусственную 

земляную насыпь в виде пятигранного холма 

общим объёмом свыше 20 тысяч кубических 

метров и высотой 12 метров, которую венчает 

18-метровый бетонный пилон в виде 

пятиконечной звезды. 

Курган Бессмертия был заложен 7 мая 1967 года. К месту его закладки была 

доставлена земля с братских могил городов и сёл Брянщины, из городов-героев СССР, с 

болгарской Шипки. В торжественной церемонии закладки Кургана приняли участие 

матери солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ветераны войны, 

революции и комсомола, Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, 

руководители и участники партизанского движения и подполья, воины Советской 

Армии и молодёжь города. 

Сооружение Кургана было приурочено к 50-летию Октября. В основании Кургана 

зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам - 

брянцам 2017 года (год 100-летия Октябрьской революции): 

Основные работы по формированию Кургана проводились в 1967—1968 гг. силами 

брянских комсомольцев. У основания Кургана ступени широкой лестницы подводят к 

площадке, на фасаде которой надпись: «Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. Курган Бессмертия сооружён в 1968 году». Далее две 

небольшие гранитные лестницы ведут на верхнюю площадку кургана, откуда 

открывается широкий обзор на левобережье Десны. 

В 1972 году на верхней площадке Кургана был установлен пилон в виде 

пятиконечной звезды, состоящей из отдельных элементов - «лепестков», связанных 

мозаичным кольцом.  

Сын автора проекта Василия Городкова вспоминает, что «покопаться в земле» на 

Кургане было очень почетно. Правда, сам архитектор мечтал, что макушку Кургана 

украсят протянутые друг к другу руки, но предпочтение было отдано другой идее, и 

Курган Бессмертия украсила огромная пятиконечная звезда, автором проекта которой 
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был архитектор Тепляков. Чем ближе 2017 год, тем больше желания у местных жителей 

провести реконструкцию памятника, чтобы сделать свой город еще более интересным 

для туристов. 
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6. "Историческая личность в названиях улиц моего района" 
 

Власенков А., учащийся МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы Советского района» 

г.Брянска. 

Асмоловский Ю.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы Советского района» г.Брянска. 

Район проведения: Советский. 

Возраст участников экскурсии: 9-11 классы. 

Протяженность: 3,7 км. 

Общее время движения по маршруту: 2,6 часа. 

 

Цель: 
Формирование знаний об исторических личностях периода становления советской 

власти. 
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Задачи:  

1. Систематизировать знания обучающихся об исторических деятелях, именами 

которых названы некоторые улицы Советского района г. Брянска; 

2. Познакомить обучающихся с памятниками архитектуры района. 

 

Маршрут экскурсии: 

 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты 

показа 

Время 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

Школа №9, 

кабинет 18,  

Фото, статьи, 

презентации 

15 Знакомство с темой 

и, целью и задачами 

экскурсии краткая 

историческая 

справка о названиях 

улиц Советского 

района г. Брянска 

 

Портфель 

экскурсовода: 

карта 

экскурсионного 

маршрута, 

анкетирование 

экскурсионной 

группы с целью 

выявления уровня 

знаний истории 

названия улиц 

района 

Ул. Софьи 

Перовской 

Фото материалы 

об одном из 

лидеров 

организации 

«Народная воля» 

Софьи 

Перовской 

10 «Краткая 

биография» 

участницы 

террористической 

организации 

«Народная Воля»: 

1.Начало тайной 

деятельности; 

2. Участие в 

покушении на 

Александра II, 

дальнейшая судьба; 

3. Увековечение 

памяти 

Портфель 

экскурсовода: 

фото материалы, и 

биография 

С.Перовской. 

Ул. Урицкого 

д. 55 

 

Фото материалы 

О председателе 

Петроградской 

ЧК  

М.С. Урицком 

15 «Краткая 

биография»: 

1. Начало 

революционной 

деятельности; 

2. На посту 

председателя 

Петроградской ЧК; 

3. Убийство М.С. 

Урицкого. 

Портфель 

экскурсовода: 

фото материалы, 

биография М.С. 

Урицкого. 
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4. Увековечение 
памяти 

Ул. Калинина 

84 

 

Фото материалы 

о советском 

революционере, 

партийном и 

государственном 

деятеле СССР. 

15 «Краткая 

биография»: 

1. Детство и начало 

революционной 

деятельности; 

2. Деятельность в 

годы революции и 

гражданской войны; 

3. Политическая 

деятельность; 

4. Увековечение 

памяти 

Портфель 

экскурсовода: 

фото материалы, 

биография М.И. 

Калинина 

Ул. 

Луначарского 

45 

 

 

Фото материалы 

о советском 

революционере 

и политическом 

деятеле А.В. 

Луначарском 

15 «Краткая 

биография»: 

1. Детство, 

увлечение идеями 

марксизма; 

2. Революционный 

год в жизни А.В. 

Луначарского; 

3. Луначарский - 

один из 

основоположников 

пролетарской 

литературы; 

4. Увековечение 

памяти 

 

Портфель 

экскурсовода: 

Фото материалы, и 

биография А.В. 

Луначарского. 

Ул. Фокина 14 

 

Фото материалы 

о 

революционере, 

борце за 

установление 

Советской 

власти в г. 

Брянске. 

15 Информация о И.И. 

Фокине 

1. Биография; 

2. Увековечение 

памяти 

Портфель 

экскурсовода: 

фото материалы, 

биография И.И. 

Фокина. 

 

Текст экскурсии. 

 

Школа №9, кабинет № 18 

По названиям улиц в городе приезжие могут судить о многом. Когда города только 

начинали строиться, названия улиц появлялись сами собой. Их называли по профессиям 

жителей, по имени человека, построившего первый дом, по географическому 
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положению и находящемуся по соседству храму или другому общественному зданию. В 

советское время стало модно давать улицам имена общественных деятелей и 

организаций. На картах городов появилось очень много одинаковых названий. И 

некоторые могут быть изменены. Разговоры о том, что нужно изменить названия 

многих улиц, идут практически во всех городах России уже много лет. В 90-е годы в 

некоторых городах исчезли улицы, названные в честь героев Великой Октябрьской 

социалистической революции, которую стали считать просто переворотом. Изменилось 

отношение к ее деятелям, герои превратились в палачей, а соответственно, на таблички 

вернулись старые названия улиц. Правда, сделано это было не везде. Движение за 

возвращение старых названий существует и в наше время, и не исключено, что многие 

названия улиц нашего города в скором времени поменяют своё название. Ну а пока 

этого не произошло, многие брянцы не знают людей, именами которых названа та или 

иная улица родного города. 

(Экскурсионной группе предлагается по фотографиям улиц отгадать названия, и 

попытаться рассказать о той или иной исторической личности.) 

Мы не просто так попытались с вами угадать названия улиц и дать характеристику 

историческим личностям, в честь которых они были названы. Сегодня мы с вами 

расширим наши знания по данному вопросу, познакомимся с биографией людей, в 

честь которых названы улицы центрального района г. Брянска. 

Мы отправляемся в первую точку нашей экскурсии – ул. С.Перовской. 

(Путь от школы номер 9 до ул. С.Перовской займет 10 минут) 

 

Улица Софьи Перовской 

(Экскурсионная группа располагается за 

Краеведческим музеем лицом к экскурсоводу (начало ул. 

С.Перовской)). 

Софья Львовна Перовская - одна из руководителей 

террористической организации «Народная воля». Отец 

Лев Николаевич Перовский - потомок графа Алексея 

Кирилловича Разумовского, был губернатором 

Петербурга, потом членом совета министерства 

внутренних дел.  

Мать Варвара Степановна Веселовская, из небогатой, 

но старинной русской дворянской семьи. В 1869 году 

поступила на Аларчинские женские курсы, сблизилась с 

сёстрами 

Александрой и Верой Корниловыми, создавшими 

там кружок самообразования. 

В конце 1870 года, отвергнув требование 

отца прекратить знакомство с «сомнительными 

личностями», в 17-летнем возрасте уходит из 

дома. Живёт в доме друзей Веры Корниловой, 

оттуда (когда отец стал искать её через полицию) 

уезжает в Киев. Возвращается лишь после 

обещания отца выдать ей паспорт и в 1871 году 

добивается сертификата о получении знаний в 
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объёме мужской гимназии. 

В 1871 году создаёт небольшой народнический кружок, слившийся с кружком М. 

А. Натансона. 

В 1872 году члены обоих кружков вошли в кружок Н. В. Чайковского. 

Сдаёт экзамен на диплом народной учительницы, оканчивает фельдшерские курсы. 

С 1872 года участвует в «хождении в народ», работая в школах. 

В 1873 году организует в Петербурге конспиративную квартиру и одновременно 

преподаёт рабочим в Петербурге. 

Январь 1874 года - арест, несколько месяцев в Петропавловской крепости. 

Участвует в неудачной вооружённой попытке освободить осуждённого товарища 

по кружку И. Н. Мышкина. 

Летом 1878 года вновь арестована, отправлена в ссылку в Олонецкую губернию, но 

по дороге, воспользовавшись тем, что охранявшие её жандармы заснули, бежит и 

переходит на нелегальное положение. 

1879 год - участвует в Воронежском съезде «Земли и воли», пытаясь предотвратить 

назревавший раскол. 

С осени 1879 года - член Исполнительного комитета, а затем Распорядительной 

комиссии «Народной воли», активный участник создания «Рабочей газеты». 

В ноябре 1879 года участвует в подготовке взрыва царского поезда под Москвой. 

Играла роль жены путевого обходчика Сухорукова (народовольца Л. Н. Гартмана); из 

домика, в котором они поселились, был проведён подкоп под полотно железной дороги 

и заложена мина (однако взрыв произошёл после того, как царь миновал опасное 

место). 

Весной 1880 года участвует в подготовке покушения на Александра II в Одессе. 

1881 год - руководит наблюдательным отрядом, а после ареста лидера партии А. И. 

Желябова (гражданского мужа Перовской) возглавляет дело и доводит его до конца, 

лично начертив план расстановки метальщиков и взмахом белого платка подав И. И. 

Гриневицкому сигнал бросить бомбу. 

Надеясь освободить арестованных товарищей после 

цареубийства, не покинула Петербург. 

10 (22) марта 1881 года опознана, арестована и 

предана суду. Обвинителем на нём выступил её друг 

детства Н. В. Муравьёв. 

3 (15) апреля 1881 года вместе с Желябовым, Н. И. 

Кибальчичем, Т. М. Михайловым и Н. И. Рысаковым 

повешена на плацу Семёновского полка. 

Памятник Софье Перовской был установлен в Калуге 

в конце октября 1986 года на улице Софье Перовской (в 

настоящее время носит название Воскресенской ул.; на 

карте города Калуги до сих пор существует тупик Софьи 

Перовской). 

Памятник Софье Перовской установлен недалеко от 

Севастополя в одноимённом совхозе. 

В селе Любимовка города Севастополя расположен музей Софьи Львовны 

Перовской. 
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(Путь от ул. С.Перовской до ул. Урицкого займёт 15 минут. Экскурсионная группа 

останавливается возле памятника архитектуры «Двухэтажный каменный дом сер. 19 

века (Урицкого 55)) 

 

Улица Урицкого 

Мы с вами находимся возле памятника архитектуры 

сер. 19 века. Дом возведён по образцовому проекту из 

кирпича и побелён по кладке. Образец жилой архитектуры 

Брянска, выдержанный в традициях раннего классицизма.  

Как видим, этот дом жилой и в настоящее время. 

Расположен памятник архитектуры на улице Урицкого.  

Урицкий Моисей Саломонович родился в еврейской 

купеческой семье, в трёхлетнем возрасте остался без отца, 

воспитывался матерью. Получил традиционное 

религиозное иудейское образование, изучал Талмуд. Под 

влиянием старшей сестры увлекся русской литературой и 

смог поступить в гимназию в Черкассах - Первую 

Государственную городскую, затем продолжил обучение в 

Белой Церкви. В 1897 году окончил юридический 

факультет Киевского университета. 

В революционном движении с начала 90-х гг. Член РСДРП с 1898 года. Спустя год 

арестован, сослан в Якутскую губернию, город Олёкминск. После 2-го съезда РСДРП 

(1903) - меньшевик. Участник Революции 1905 года в Петербурге, Красноярске. В 1906 

арестован, сослан в Вологду, затем в Архангельскую губернию. В августе 1912 года - 

участник социал-демократической конференции в Вене. 

В 1914 году эмигрировал за границу. В 1916 жил в Стокгольме. Был 

корреспондентом парижской газеты «Наше слово», редактировавшейся Троцким. 

Работал в «Институте изучения социальных последствий войны», созданном Израилем 

Гельфандом (Парвусом). 

После Февральской революции 1917 вернулся в Петроград, вошёл в группу 

«межрайонцев», вместе с которыми был принят в большевистскую партию на VI съезде 

РСДРП(б), проходившем с 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 1917 года; на том же 

съезде избран членом ЦК РСДРП(б). В августе 1917 года введён большевиками в 

комиссию по выборам во Всероссийское учредительное собрание, стал гласным 

Петроградской Думы. В это же время работал в газете «Правда», журнале «Вперёд» и 

других партийных изданиях. В октябрьские дни 1917 года - член Военно-

революционного партийного центра по руководству вооружённым восстанием и 

Петроградского ВРК. После победы революции - член коллегии наркомата по 

иностранным делам, затем - комиссар Всероссийской комиссии по делам созыва 

Учредительного собрания. 

В связи с переносом большевиками столичных учреждений из Петрограда в 

Москву в марте 1918 года создавались губернские петроградские советские 

учреждения, взамен выбывающих всероссийских. 7 марта была образована 

Петроградская ЧК (ПетроЧеКа), 10 марта Урицкий был назначен её председателем, а 

через несколько дней - дополнительно комиссаром внутренних дел Совета народных 

комиссаров Петроградской трудовой коммуны (СНК ПТК, или СК ПТК). В апреле - мае 
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и в июле - августе 1918 года совмещал этот пост с должностью комиссара внутренних 

дел Совета комиссаров Союза коммун Северной области - коалиционного 

большевистско-левоэсеровского петроградского областного правительства.  

В исторической литературе XX века об Урицком писали как об одном из 

организаторов красного террора. В ряде современных исследований показывается, что 

Урицкий, будучи противником красного террора, активно и небезуспешно 

противодействовал внедрению практики взятия заложников и расстрелам, решительно 

возражал против крайних форм репрессий и насилия по отношению к политическим 

противникам. 

Период, когда Урицкий вступил в должность председателя ПЧК, характеризовался 

ростом числа краж и убийств, совершаемых уголовными преступниками, нередко под 

видом чекистов. Частым явлением стали и беспорядочные расстрелы, многие из 

которых совершались пьяными красноармейцами, а также красногвардейцами и 

анархистами. Стремясь воспрепятствовать росту насилия, преступлений 

экономического характера и злоупотреблений властью и избегая при этом методов 

террора, Урицкий как глава ПЧК не давал санкции на применение расстрелов. 15 марта 

он издал правила, целью которых было упорядочивание обысков, а также выявление и 

задержание коррумпированных сотрудников ЧК и лиц, выдававших себя за чекистов. 

При этом отряды Красной армии были лишены права проведения обысков. Спустя 

неделю Урицкий издал приказ о том, что граждане должны в трёхдневный срок сдать 

всё имеющееся у них незарегистрированное оружие и взрывчатые вещества. 

Отказывающиеся исполнять этот приказ подлежали суду революционного трибунала, 

однако, без угрозы расстрела. Тогда же районные Советы получили указание усилить 

патрулирование улиц с целью выявления и конфискации оружия у тех, кто не имел на 

него разрешения. 

Примерно в те же дни Петроградская ЧК начала проводить аресты по подозрению 

в контрреволюционной деятельности, воровстве и спекуляции. Многие из 

подозреваемых вскоре отпускались; в особенности это касалось тех, кто был арестован 

по политическим мотивам. 

В этот период расстрелы заключённых в Петрограде всё же проводились - в 

основном, за особо тяжкие преступления; однако делалось это не Петроградской ЧК, а 

другими органами власти. В апреле запрет на расстрелы, ранее установленный ПЧК в 

отношении себя, был, благодаря инициативе Урицкого, распространён и на эти органы. 

Спустя два месяца после принятия этого решения, 20 июня 1918 года в Петрограде 

был убит комиссар по делам печати, агитации и пропаганды В. Володарский. Коллеги 

Володарского из редакции «Красной газеты» требовали ответить на это убийство 

немедленным объявлением массового террора. Кроме того, утром 21 июня в Смольный 

к Зиновьеву пришли рабочие делегации, требовавшие в ответ на убийство 

Володарского немедленных репрессий, потому что, мол, иначе «наших вождей 

поодиночке перебьют». Однако накануне ночью руководство ПЧК встретилось с 

Зиновьевым и другими членами СК СКСО, и призывы Урицкого к умеренности 

оказались успешными. Репрессий удалось избежать. 

После убийства Володарского аресты подозреваемых, проводившиеся 

Петроградской ЧК, усилились. Тем не менее, Урицкий смог, несмотря на давление, не 

санкционировать ни расстрелы, ни установившуюся в Москве практику взятия 

заложников из числа крупных политических фигур, которые должны были быть 
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казнены в случае дальнейших покушений на лидеров большевиков. Так, 23 июня ПЧК 

арестовала Н. Н. Кутлера, крупного царского чиновника, видного представителя партии 

кадетов, депутата II и III Государственных дум. Судя по информации, опубликованной 

в газетах, подозрения в отношении него были вызваны его письмами за границу, 

которые были перехвачены. Урицкий, прочитав их, не нашёл в них ничего преступного 

и отдал распоряжение немедленно освободить заключённого. Кутлер был освобождён 

через три дня после задержания. 

1-2 августа в Смольном прошёл II съезд Советов Северной области. На нём 

делегаты, возбуждённые речами приехавших из Москвы Свердлова и Троцкого, 

одобрили резолюцию, подразумевавшую возрождение бессудных расстрелов. 18 

августа был принят декрет, который уполномочивал ПЧК (и только её) расстреливать 

контрреволюционеров собственной властью. 19 августа решение применять расстрелы 

было утверждено на заседании коллегии ПЧК. Урицкий был единственным, кто 

выступал против данного решения даже после утверждения его коллегией. Он говорил 

о бесполезности расстрелов, однако коллегия отвергла его аргументацию. При 

голосовании по вопросу о судьбе 21 заключённого Урицкий воздержался. 21 августа 

они были расстреляны (девять из них - за уголовные преступления). 

Утром 30 августа 1918 года убит в вестибюле Народного Комиссариата внутренних 

дел Петрокоммуны (на Дворцовой площади) Леонидом Каннегисером. 

Каннегисер, по-видимому, состоял в партии 

народных социалистов. В числе расстрелянных 

21 августа был его друг Владимир Перельцвейг. 

В газетах в приказе о расстреле была фамилия 

Урицкого. Каннегисер не знал ни о том, что 

Урицкий был противником расстрелов вообще, 

ни о том, что он пытался предотвратить данный 

расстрел. 

Имя Урицкого носят сёла в Оренбургской, 

Липецкой, Саратовской областях. По данным на 

2016 год имя Урицкого носят 665 площадей, улиц и переулков в городах и сёлах 

России. 

Улицы, названные в честь Урицкого, есть в таких белорусских городах, как 

Бобруйск, Гомель, Рогачёв, Червень, Гродно, Дзержинск. 

В Казахстане имя Урицкого носят улицы в Павлодаре, Костанае, Петропавловске и 

Шымкенте. 

В Казани существует парк имени Урицкого. 

Имя Урицкого носит судоремонтно-судостроительный завод в городе Астрахань. 

(Путь от улицы Урицкого 55 до улицы Калинина займёт 15 минут. Экскурсионная 

группа останавливается возле бывшего доходного дома купца Вязьмитина (Калинина 

84). Дом построен в 1860-х годах в стиле нео ренессанс. В 1907г. В здании была 

открыта мужская гимназия, в которой учился русский писатель Константин 

Паустовский) 

 

Улица Калинина 

Калинин Михаил Иванович родился в деревне Верхняя Троица Корчевского уезда 

Тверской губернии, в крестьянской семье Ивана Калиновича Калинина (1855-1907). 
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Юный Калинин закончил начальное земское училище, после чего поступил в 

услужение к соседу-помещику Д. П. Мордухай-Болтовскому. В 1889 году был увезён в 

Санкт-Петербург, работал у него лакеем, что позволило ему прочитать много книг из 

хозяйской библиотеки. В 1893 году поступил учеником на Санкт-Петербургский 

патронный завод, в 1895 году перешел токарем на Путиловский завод, где участвовал в 

нелегальных кружках.  

В июле 1899 года вместе с другими членами 

организованного им марксистского кружка был арестован 

и после 10-месячного тюремного заключения выслан в 

Тифлис. Там он продолжал революционную деятельность 

в составе центральной группы тифлисской социал-

демократической организации, за что был вновь 

арестован и в марте 1901 года выслан в Ревель. Там он 

работал слесарем на заводе «Вольта» и организовал 

подпольную типографию. 

В январе 1903 года Михаил Калинин арестован и 

отправлен в петербургскую тюрьму «Кресты». В июле 

1903 года снова выслан в Ревель. 

В 1906 году женился на Екатерине Ивановне 

Лорберг, ткачихе из Ревеля, эстонке по национальности. Супруги не были близки, брак 

считался партийным. Благодаря женитьбе Калинин смог получать в тюрьме партийную 

прессу. 

Участвовал в революции 1905 года. В 1916 году арестован и приговорён к ссылке в 

Восточную Сибирь, но бежал из-под ареста и, перейдя на нелегальное положение, 

продолжал партийную работу в Петрограде. 

В Февральскую революцию был одним из руководителей разоружения охраны и 

захвата Финляндского вокзала. 

В августе 1917 года был избран гласным Петроградской городской думы. Калинин 

активно участвовал в подготовке и проведении Октябрьской революции. В октябре 

1917 года несколько совещаний по подготовке вооруженного восстания были 

проведены В. И. Лениным в квартире Калинина на Выборгской стороне. После победы 

Октябрьской революции, в ноябре 1917 года вновь был избран гласным Петроградской 

городской думы и по решению думы стал городским головой. После роспуска 

Петроградской городской думы в августе 1918 года возглавил Комиссариат городских 

хозяйств Союза коммун Северной области и Петроградской трудовой коммуны. 

После смерти Я. М. Свердлова в 1919 году был избран председателем ВЦИК. Во 

время Гражданской войны вёл пропагандистскую работу, выезжая в районы боевых 

действий, где выступал как оратор-пропагандист в частях Красной Армии и перед 

местным населением. В 1919 году, после разгрома армии Н. Н. Юденича, выступал в 

революционном Кронштадте с приветствиями и благодарностью морякам и гарнизону. 

1 марта 1921 года, непосредственно накануне Кронштадтского восстания, без 

охраны, в сопровождении жены, прибыл в крепость с целью склонения к прекращению 

волнений. На многочисленном митинге на Якорной площади был встречен 

аплодисментами. Однако, когда попытался агитировать, матросы сорвали его 

выступление. После чего Калинин беспрепятственно покинул Кронштадт. 
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Калинин принял участие и в преодолении последствий голода в Поволжье в 1921-

1922 годах. Он лично посещал пострадавшие регионы, а Самарская областная 

клиническая больница носила его имя до 2015 года. 

На 1-м Съезде Советов СССР 30 декабря 1922 года М. И. Калинин был избран 

одним из Председателей ЦИК СССР. На этой должности он оставался до января 1938 

года. 

У граждан СССР в 1920-1940-е годы было принято писать письма М. И. Калинину 

с самыми разными просьбами о помощи - при раскулачивании, несправедливом аресте, 

поступлении в военное училище или сложностях в трудоустройстве. Часто Калинин 

лично или посредством своего секретариата такую помощь тем, кто ему писал, 

оказывал. 

В марте и в начале мая 1932 г. при решении в Политбюро вопроса о высылке 

кулаков, исключённых из колхозов, высказал своё особое мнение. 4 мая на листе 

голосования опросом постановления о высылке 38 000 крестьянских семей написал: «Я 

считаю необоснованной такую операцию». Через две недели 

Политбюро отменило своё решение, остановив уже 

начавшуюся операцию. 

В 1926-1946 годы - член Политбюро ЦК ВКП(б). 

В 1925 году поступило предложение назвать один из 

уездов именем Калинина, однако он высказался резко 

против, полагая, что оценка политических деятелей 

принадлежит потомкам. Однако в 1931 году он сам подписал 

постановление о переименовании Твери в город Калинин. 

17 января 1938 года на I сессии Верховного Совета 

СССР 1 созыва Михаил Иванович Калинин был избран 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР. 

19 марта 1946 года на I сессии Верховного Совета 

СССР 2 созыва был освобождён от обязанностей 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР и 

избран членом Президиума Верховного Совета СССР. 

Скончался 3 июня 1946 года от рака кишечника. 

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлёвской стены. 

На 2015 год имя Калинина в России носят 3358 площадей, проспектов, улиц и 

переулков, большая часть которых названа в честь М. И. Калинина. 

Вообще, улица Калинина в советское время была в каждом более-менее крупном 

городе. Во многих населённых пунктах эти улицы, 

проспекты, площади, парки, районы, заводы и прочие 

объекты сохранили своё название и в постсоветский 

период. 

Именем Калинина также названы площадь и 

проспект в Калининграде. 

В Днепропетровске есть парк, переулок и спуск 

Калинина.  

В Минске существует площадь, на которой 

расположен памятник Калинину, и прилегающая к 

площади улица Калинина. 
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В Новосибирске именем Калинина названы площадь и один из районов города. 

В августе 1946 года один из районов Ленинграда получил название Калининский 

район. Также существует Калининский район в городах Донецк, Горловка, Челябинск, 

Новосибирск. 

Из всех советских проспектов и улиц имени Калинина наиболее выделялся 

проспект Калинина в Барнауле длиной в 15 километров и Калининский проспект в 

Москве (Новый Арбат). 

На Северном Кавказе в г. Ессентуки работает санаторий им. Калинина, а в 

Пятигорске самая длинная улица - это проспект Калинина. 

Путь от ул. Калинина 84 до ул. Луначарского займёт 10 минут. Экскурсионная 

группа останавливается возле памятника гражданской архитектуры Дом жилой 

завода «Дормаш». Дом расположен на ул. Луначарского 45). 

 

Улица Луначарского 

Мы с вами находимся возле памятника архитектуры 

«Дом жилой завода «Дормаш»». Архитектор здания А.Э. 

Фридман. 1950-е годы. Это здание являлось одним из 

крупнейших в городе. Располагается на улице 

Луначарского. 

Анатолий Луначарский родился в 1875 в Полтаве. 

Отчество, фамилия и дворянское звание получены 

Луначарским от усыновившего его отчима Василия 

Фёдоровича Луначарского, фамилия которого, в свою 

очередь, - результат перестановки слогов в фамилии 

«Чарналуский». Так как отчим Луначарского был 

внебрачным сыном дворянина и крепостной крестьянки, при рождении он не получил 

дворянства и дослужился до дворянства на государственной службе. Сложные 

семейные отношения матери и отчима, неудачные попытки развода драматически 

отразились на маленьком Анатолии: из-за жизни на две семьи и ссор матери и отчима 

ему даже пришлось остаться на второй год в гимназии. 

С марксизмом познакомился ещё во время обучения в Первой мужской гимназии в 

Киеве; в 1892 году вступил в нелегальную ученическую марксистскую организацию. 

Вёл пропаганду среди рабочих. Одним из гимназических товарищей Луначарского был 

Н. А. Бердяев, с которым впоследствии Луначарский полемизировал. В 1895 году, по 

окончании гимназии, отправился в Швейцарию, где поступил в Цюрихский 

университет. 

В университете слушал курс философии и естествознания под руководством 

Рихарда Авенариуса; изучал труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также работы 

французских философов-материалистов; большое влияние на Луначарского оказали и 

идеалистические воззрения Авенариуса, вступавшие в противоречие с марксистскими 

идеями. К швейцарскому периоду жизни Луначарского относится и сближение с 

плехановской социалистической группой «Освобождение труда». 

В 1896-1898 годах молодой Луначарский путешествовал по Франции и Италии, а в 

1898 году приехал в Москву, где стал заниматься революционной работой. Через год он 

был арестован и выслан в Полтаву. В 1900 году арестован в Киеве, месяц находился в 

Лукьяновской тюрьме, отправлен в ссылку - сначала в Калугу, а затем в Вологду. В 
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1903 году, после раскола партии, Луначарский стал большевиком (в РСДРП он состоял 

ещё с 1895). В 1904 году, по окончании ссылки, Луначарский переехал в Киев, а затем в 

Женеву, где стал членом редакций большевистских газет «Пролетарий», «Вперёд». 

Вскоре Луначарский являлся уже одним из лидеров большевиков. 

В 1907 году он участвовал в Штутгартском конгрессе Интернационала, затем - в 

Копенгагенском. Работал обозревателем западноевропейской литературы во многих 

российских газетах и журналах, высказывался против шовинизма в искусстве. 

С самого начала Первой мировой войны Луначарский занял 

интернационалистическую позицию, которая окрепла под влиянием Ленина; был одним 

из основателей пацифистской газеты «Наше слово». 

Известие о Февральской революции 1917 года ошеломило Луначарского; 9 мая, 

оставив семью в Швейцарии, он прибыл в Петроград и вошёл в организацию 

«межрайонцев». От них был избран делегатом Первого Всероссийского съезда Советов 

РСД (3-24 июня 1917 года). Выступал с обоснованием идеи роспуска Государственной 

Думы и Государственного совета, передачи власти «трудовым классам народа». 11 

июня отстаивал интернационалистские позиции при обсуждении военного вопроса. В 

июле вошёл в редакцию созданной Максимом Горьким газеты «Новая Жизнь», с 

которой сотрудничал с момента своего возвращения. Но вскоре после Июльских дней 

был обвинён Временным правительством в государственной измене и арестован. С 23 

июля по 8 августа находился в тюрьме «Кресты»; в это время заочно был избран одним 

из почётных председателей VI съезда РСДРП(б), на котором межрайонцы объединились 

с большевиками. 

8 августа на Петроградской конференции фабзавкомов выступил с речью против 

арестов большевиков. 20 августа стал руководителем фракции большевиков в 

Петроградской городской думе. Во время Корниловского выступления настаивал на 

передаче власти Советам. С августа 1917 Луначарский работал в газете «Пролетарий» 

(выходившей вместо закрытой правительством «Правды») и в журнале «Просвещение»; 

вёл активную культурно-просветительскую деятельность среди пролетариата; стоял за 

созыв конференции пролетарских просветительских обществ. 

В начале осени 1917 года был избран председателем культурно-просветительской 

секции и заместителем петроградского городского головы; стал членом Временного 

Совета Российской Республики. 25 октября на экстренном заседании Петроградского 

Совета РСД поддержал линию большевиков; выступил с горячей речью, направленной 

против покинувших заседание правых меньшевиков и эсеров. 

После Октябрьской революции вошёл в сформированное II Всероссийским 

съездом Советов рабочих и солдатских депутатов правительство в качестве наркома 

просвещения. В ответ на бомбардировку большевиками исторических памятников 

Москвы во время вооружённого восстания во второй столице России, покинул пост 

наркома просвещения 2 ноября 1917 года, сопроводив свою отставку официальным 

заявлением в Совет народных комиссаров. 

На следующий день народные комиссары признали отставку «неуместной», и 

Луначарский отозвал её. Был сторонником «однородного социалистического 

правительства». Оставался наркомом просвещения вплоть до 1929 года. 

Луначарский внёс огромный вклад в становление и развитие социалистической 

культуры - в частности, советской системы образования, издательского дела, 

театрального искусства и кино. По мнению Луначарского, культурное наследие 
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прошлого принадлежит пролетариату и только ему. Луначарский - один из 

основоположников пролетарской литературы. Принципы пролетарской литературы 

выдвигаются в статьях «Задачи социал-демократического художественного творчества» 

(1907), «Письма о пролетарской литературе» (1914). Луначарский участвовал в 

организации кружков пролетарских писателей за пределами Советской России, 

принимал активное участие в работе Пролеткульта. 

Из художественных произведений больше всего написано Луначарским драм; 

первая из них - «Королевский брадобрей» - написана в январе 1906 в тюрьме; в 1907 

создана драма «Пять фарсов для любителей», в 1912 - «Вавилонская палочка». Пьесы 

Луначарского очень философичны и основаны бо льшей частью на эмпириокритических 

взглядах. Из постоктябрьских драм Луначарского наиболее значительны драмы «Фауст 

и город» (1918), «Оливер Кромвель», «Фома Кампанелла» (1922), «Освобождённый 

Дон-Кихот» (1923), в которых известные исторические и литературные образы 

получают новую трактовку. Некоторые пьесы Луначарского были переведены на 

иностранные языки и шли в зарубежных театрах. 

Выступал Луначарский также как переводчик (перевод «Фауста» Ленау и др.) и 

мемуарист (воспоминания о Ленине, о событиях 1917 года в России). 

Имя Луначарского носят в 2016 году 565 географических объектов (улицы, 

площади, переулки и т. д.) в России. 

Театральная библиотека им. А. В. Луначарского (Санкт-Петербург). 

Премия имени Анатолия Луначарского для сотрудников учреждений культуры, 

присуждаемая Министерством культуры. 

Ленинградская Фабрика музыкальных инструментов имени А. В. Луначарского. 

Действует Музей-квартира А. В. Луначарского. 

(Путь от ул. Луначарского 45 до ул. Фокина 14 займёт 15 минут. Экскурсионная 

группа останавливается возле памятника архитектуры конца 19 в.) 

 

Улица Фокина 

Перед нами двухэтажное здание бывшего купеческого особняка (конец 19 века). С 

1987 года здесь располагался литературный музей. Именно в этом доме жил и работал 

Игнат Фокин в честь которого и названа данная улица.  

Игнатий Иванович Фокин (1889 - 1919) - 

революционер, большевик, борец за установление 

Советской власти в г. Брянске. 

Родился в семье паровозного машиниста в Киеве. По 

специальности чертёжник. Молодость провёл в Людиново 

Калужской губернии, с 1906 работал на Людиновском 

заводе чертежником главной конторы. 

Член РСДРП(б) с 1906 года. По заданию партии, вёл 

нелегальную работу на заводах Брянского уезда и в 

Петербурге (в 1914-16 член комитета, с 1915 - Русcкого 

бюро ЦК РСДРП), Саратове. Подвергался арестам и 

ссылкам. 

После Февральской революции 1917 был в числе 

организаторов Брянского и Бежицкого комитетов РСДРП(б). С мая 1917 года 

председатель Брянского комитета и член Московского областного бюро РСДРП(б). В 
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октября 1917 г. избран председателем Брянского совета и Военно-революционного 

комитета. После Октябрьской революции 1917 - председатель Брянского уездного 

исполкома. Избирался делегатом 8-го съезда РКП(б). 

По возвращению со съезда Фокин заразился тифом и умер 13 апреля 1919 года. 

Похороны Фокина собрали около двадцати тысяч человек. 

Справедливо утверждение о том, что И.И. Фокину Брянщина обязана тем, что 

стала отдельной административной единицей. По его инициативе в начале 1918 г. 

началась работа по выделению Брянской губернии из Орловской, которая завершилась 

в 1920 году. 

Имя Фокина с 1954 носит город Фокино Брянской области (бывший Цементный). 

Один из четырех районов города Брянска назван в честь Фокина, в его честь 

назвали также одну улицу в центре города и два переулка. 

В Брянске установлены два памятника Фокину: в Фокинском районе у ДК 

железнодорожников и в Советском районе в сквере его же имени. 
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Раздел III. 

 

Маршруты пешеходных экскурсий по Фокинскому району города Брянска 

 

1. "Нам с каждым днём Отечество милей…" 
 

Медведева Г.С., учитель русского языка и литературы МАОУ Гимназия №1 г.Брянска. 

Район проведения: Фокинский. 

Возраст участников экскурсии:  9-12 лет. 

Протяженность: 5 км. 

Общее время движения по маршруту: 1,5 - 2 часа. 

 

Цель: 
Узнать как можно больше о людях, чьими именами названы улицы микрорайона 

гимназии №1, и о памятных местах, связанных с историей Фокинского района, 

почувствовать сопричастность с героическими подвигами своих земляков. 

 

Задачи:  

1. Пройти по знакомым улицам; 
2. Соотнести новую информацию с известным ранее; 
3. Запомнить то, чего не знали о своей малой Родине. 
 

Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному маршруту. 
Одеться по погоде, иметь удобную обувь, соблюдать правила передвижения по улицам 

города. Для возложения цветов к памятникам иметь 2 -3 букета. 

 

Маршрут экскурсии: 

Маршрут 

экскурсии 

Объекты 

показа 

Время 

(мин.) 

План рассказа 

экскурсовода 

Методические 

указания 

 

Гимназия №1 Объект 1. 

Одноэтажные 

здания 

напротив 

гимназии 

5 1.Тема экскурсии. 

2. Цель экскурсии. 

3.Задачи. 

4. Техника 

безопасности 

Группа 

располагается у 

входа в гимназию 

лицом к улице 

Менжинского 

Движение по 

ул.Менжинско

го до 

пересечения с 

ул. Чехова 

Старые 

послевоенные 

дома, 

сохранившиес

я до наших 

дней 

10  1. Вячеслав 

Рудольфович 

Менжинский 

2. Григорий 

Иванович 

Котовский 

3. Николай 

Егорович 

Жуковский 

Остановки при 

пересечении  

ул.Котовского, 

ул.Жуковского 

Портфель 

экскурсовода. 
Фотографии 

В.Р.Менжинского, 

Г.И.Котовского, 

Н.Е.Жуковского 
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Движение по 

улице Чехова 

 

 

 

Дома частного 

сектора 

5  1. Улица Чехова. 

2. Краткий рассказ 

об А.П.Чехове 

Движение по 

правой стороне 

дороги, не имеющей 

тротуара. 

Портфель 

экскурсовода. 
Фотография 

А.П.Чехова 

Братская 

могила 

советских 

воинов на 

старом 

гражданском 

кладбище 

Объект 2. 

Памятник и 

три 

надгробных 

плиты с 

именами 

захороненных 

воинов 

10  1. Брянск в годы 

войны. 

2. Бои за 

освобождение 

Брянска от 

немецких 

оккупантов 

Группа 

располагается 

лицом к памятнику. 

В конце рассказа 

объявляется Минута 

молчания. 

Возложение цветов. 

Продолжение 

движения по 

улице Чехова 

до пересечения 

с улицей 

Дзержинского 

Старые 

постройки, 

сохранившиес

я до наших 

дней 

 

7  1. Революционный 

деятель 

Ф.Э.Дзержинский 

Движение по 

правой стороне 

дороги, не имеющей 

тротуара. 

Портфель 

экскурсовода. 
Фотография 

Ф.Э.Дзержинского 

По улице 

Дзержинского 

идем до 

пересечения с 

улицей 

Богдана 

Хмельницкого 

Дома старой 

постройки 

3  1. Богдан 

Хмельницкий   

и воссоединение 

Украины с Россией 

Портфель 

экскурсовода. 
Б.Хмельницкий на 

Переяславской раде 

 

Движение по 

скверу на 

улице Богдана 

Хмельницкого 

до пересечения 

с улицей 

Красных 

партизан 

Сквер на 

улице Богдана 

Хмельницкого 

4  1. Улица Красных 

партизан. 

2. Сквер на улице 

Богдана 

Хмельницкого 

Портфель 

экскурсовода. 
Фотографии 

партизанских 

отрядов 

Гражданской и 

Великой 

Отечественной 

войны 

Памятник 

советским 

воинам и 

партизанам у 

Вечного Огня 

Объект 3. 
Памятник 

воинам и 

партизанам, 

павшим в 

5  1.История создания 

памятника. 

2. Возложение 

цветов к подножию 

памятника. 

Группа 

располагается перед 

памятником. 

В конце рассказа 

объявляется  
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боях за 

свободу и 

независимость 

нашей Родины  

3. Минута молчания Минута молчания 

Движение от 

памятника 

воинам и 

партизанам  

к скверу 

И.Л.Паристого 

Объект 4. 

Сквер 

И.Л.Паристого 

и его бюст 

 

5  1. Почетный 

железнодорожник 

И.Л.Паристый 

Портфель 

экскурсовода. 

Бюст И.Л.Паристого 

Движение от 

сквера 

И.Л.Паристого 

по улице 2-ая 

Аллея  до 

сквера 50-

летия 

Советской 

власти 

Объект 5. 

Памятник 

Паровозу-

ветерану 

10   

1. Сквер 50-летия 

Советской власти.  

2. Памятник 

Паровозу-ветерану 

Остановить группу 

перед Паровозом-

ветераном 

Движение по 

улице 2-ая 

Аллея  до  

улицы Богдана 

Хмельницкого  

Объект 6.  

Железнодоро

жная станция 

10   1. Образование 

Льговского поселка.  

2.Железнодорожная 

станция в годы ВО 

войны 

Сделать остановку 

перед пешеходным 

мостом. 

Портфель 

экскурсовода. 
Старые и новые 

фотографии ж/д 

вокзала  

Движение по 

улице 2-ая 

Аллея  до 

пересечения с 

улицей 

Чапаева.  

Объект 7.  

Мемориаль-

ная доска 

Герою 

Советского 

Союза 

А.И.Ижукину 

на доме №6 

10  1. Герой 

гражданской войны 

В.И.Чапаев. 

2. Герой Советского 

Союза А.И.Ижукин  

Портфель 

экскурсовода. 
Фотографии 

В.И.Чапаева и 

А.И.Ижукина 

 

Движение по 

улице Чапаева 

до Дворца 

железнодорож

ников 

Объект 8. 

Дворец 

культуры 

железно-

дорожников 

5  1. Дворец культуры 

железнодорожни-

ков 

Останавливаем 

группу перед Д/к 

железнодорожников 

Памятник 

И.И.Фокину 
Объект 9. 

Центральная 

площадь 

Фокинского 

района. Сквер 

5  1. Центральная 

площадь 

Фокинского района.  

2. Памятник  

И.И.Фокину 

Движение по 

пешеходному 

переходу 

Портфель 

экскурсовода. 
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Текст экскурсии. 

 

Здравствуйте, ребята. Сегодня нам предстоит совершить экскурсию по тем улицам 

Фокинского района города Брянска, которые связаны с историей Льговского поселка. 

Так раньше назывался наш район. 

Нам, жителям Фокинского района, есть чем гордиться. Немало героических 

страниц вписали наши земляки в Книгу Памяти. Они с оружием в руках отстояли 

независимость первой в мире страны Советов в годы Октябрьской революции и 

Гражданской войны. На заводах и фабриках в мирное время своим ударным трудом они 

крепили могущество нашей Родины. В частях Красной армии и партизанских отрядах 

1941-1945 годах самоотверженно боролись против немецко-фашистских захватчиков, а 

после войны отдавали все силы  восстановлению разрушенного города. 

Тот город, который мы видим сегодня, 120 лет назад выглядел совсем иначе. 

Тема нашей экскурсии – «Нам с каждым днем Отечество милей…». Мы будем 

говорить о том, что изменилось в нашем Фокинском районе за 120 лет, как расширялась 

и преображалась центральная часть нашего района. Мы узнаем историю улиц и скверов, 

посетим памятные места, связанные с героическими подвигами наших земляков. 

 Движение нашей группы будет проходить организованно. С особым вниманием 

следует переходить оживленные автомобильные дороги. При отсутствии тротуаров 

двигаться будем навстречу транспорту. 

 

 

 

И.И.Фокина Фотографии 

И.И.Фокина 

Движение по 

улице 

Дзержинского 

до пересечения 

с Московским 

проспектом, 

далее до 

бывшей школы 

№27 

Объект 10. 

Памятник 

Героям 

Советского 

Союза, 

комсомольцам

, выпускникам 

средней 

школы №27  

 

10  1. Памятник Героям 

Советского Союза, 

комсомольцам, 

выпускникам 

средней школы №27  

 

Портфель 

экскурсовода. 
Фотографии героев 

Советского Союза, 

комсомольцев, 

выпускников 

средней школы №27  

 

Продолжаем 

путь по 

Московскому 

проспекту  до 

улицы 

Менжинского, 

поворачиваем 

налево и 

доходим до 

гимназии №1 

Центр 

детского 

творчества 

7  1. Дом детского 

творчества. 

2. Улица 

Челюскинцев 

Портфель 

экскурсовода.  
Центр детского 

творчества – 

бывший клуб 

«Строитель» 

 

Отзывы учащихся 

об экскурсии 
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Объект 1. Гимназия №1 

Мы находимся перед гимназией №1 города Брянска. Это сравнительно молодое 

учреждение образования. Дата  

основания - 23 июля 1993 года. С 1995 

года гимназия ежегодно становится 

победителем  Всероссийского  конкурса 

«Школа года». 

В 1999 году вошла в 100 лучших 

учебных заведений России. 

С 2001 года ежегодно является 

победителем Всероссийского конкурса 

«Школа века». А в  2014-2015 учебном 

году   гимназия №1 вошла в число 500 

лучших школ России и  в число 200 общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности развития талантов обучающихся. 

Построена гимназия на месте одноэтажных жилых домов, которые строили после 

войны пленные немцы. Наверное, в этом заключается историческая справедливость. 

Сколько жилых домов и различных учреждений было разрушено во время 

бомбардировки железнодорожного узла «Брянск-Льговский»! По воспоминаниям 

ветеранов войны, членов Совета Ветеранов Фокинского района города Брянска, 

бомбили железнодорожные сооружения уже на третий день войны. 

Некоторые из тех домов послевоенной постройки, которые сохранило время, мы 

видим напротив гимназии. Они постепенно уступают место современным 

многоэтажным домам. 

От гимназии №1 по улице Менжинского мы с вами пройдем до улицы Чехова, 

сделав кратковременные остановки перед пешеходными переходами через улицы 

Котовского и Жуковского. 

 

Улица Менжинского 

Менжинский Вячеслав Рудольфович, чьим именем 

названа эта улица, - российский революционер, один из 

руководителей советских органов государственной 

безопасности, преемник Ф. Э. Дзержинского. 

После смерти  Ф.Э. Дзержинского  Менжинский 

возглавляет ВЧК (Всероссийскую чрезвычайную 

комиссию). 

По официальным советским источникам, под его 

руководством было ликвидировано 89 крупных банд, в 

которые входило около 56 тысяч человек.  

В.Р.Менжинский ушел из жизни в мае 1934 г. В его 

честь названы улицы во многих городах нашей страны. В 

качестве персонажа Менжинский представлен в 

начальных и заключительных эпизодах телесериала 

«Государственная граница». 

Мы переходим улицу Котовского. 
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Григорий Иванович Котовский 
В конце 1917 г. Котовский организует в Тирасполе красногвардейские отряды и  

борется с врагами советской власти. Позднее его отряд вливается  в регулярные части  

Красной армии и получает громкую славу  благодаря своей отваге.   Отряд 

Котовского участвовал в боях против Юденича, белополяков, Петлюры,  

Махно. Котовский  был тяжело ранен в голову и живот. За боевые заслуги был 

награжден Реввоенсоветом Республики тремя орденами Красного Знамени. 

Мы переходим улицу Жуковского. 

 

Улица Жуковского 

Жуковский Николай Егорович - профессор Московского университета и 

Императорского технического училища, родился в 1847 г. Воспитывался в 5-й 

московской гимназии, а затем получил высшее образование в Московском 

университете. Окончил курс в 1868 г. со степенью кандидата по математическому 

разряду, поступил в Императорское техническое училище, от которого был 

командирован за границу. Перечень его научных трудов занимает страницу печатного 

текста. Остановимся на наиболее важных. 

В 1903 году американцы братья Райт впервые подняли в воздух аэроплан. Но 

настоящим творцом и научной и практической авиации стал именно Николай Егорович 

Жуковский. Среди других работ проблеме авиации великий ученый уделял особое 

внимание. К концу жизни авиация была уже главным делом Жуковского. 

По идее и при непосредственном участии Жуковского было создано крупнейшее 

авиационное учебное заведение — Московский авиационный институт (МАИ), а также 

Военно-воздушная академия, которые теперь носят его имя. 

Мы поворачиваем на улицу Чехова.  

 

Улица Чехова 

Нет, наверное, ни одного города, где  именами 

известных писателей не были бы названы улицы и 

переулки. Имя Антона Павловича Чехова известно не 

только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 

«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли» - так говорил доктор Астров, 

персонаж пьесы А.П.Чехова «Дядя Ваня». 

Что он хотел сказать этими словами? Почему он 

говорил не «красиво», а именно «прекрасно?» Всё потому, 

что красота – понятие неопределённое, меняющееся со 

временем. В этом высказывании  говорится о том, каким 

должен быть поистине прекрасный человек. Запомним эти 

слова А.П.Чехова: «Правда и красота всегда составляли 

главное в человеческой жизни и вообще на земле». 

Мы подходим к Гражданскому кладбищу. Слева 

видим братскую могилу советских воинов, павших в борьбе за Родину. 
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Братская могила советских воинов 

В конце лета 1943 года жители города стали слышать отдаленный гул 

артиллерийской канонады. Приближался час освобождения. 15 августа нашими 

войсками был взят Карачев. Однако продвинуться вперед по дороге Орел - Брянск не 

удавалось, т. к. враг упорно сопротивлялся на подступах к Брянску — важному пункту 

в системе его обороны. Тогда дивизия полковника Украинца обошла оборонительные 

узлы и лесными дорогами вдоль шоссе подошла к городу. Неожиданным ударом она 

овладела Фокинским районом Брянска и вышла к Десне.  Одновременно дивизия 

полковника Абашева лесом вышла к Володарскому району и после короткого, но 

жестокого боя тоже отбросила немцев за Десну. 

С рассветом 17 сентября начался штурм. В 8 час. 30 минут утра над зданием 

бежицкого вокзала взвился красный флаг. Этой же ночью части полковников Украинца 

и Абашева под покровом темноты форсировали Десну и завязали уличные бои в 

Брянске. Первыми форсировали реку и ворвались в город бойцы третьей стрелковой 

роты 1066 стрелкового полка под командованием лейтенанта Ремеза. К утру 17 

сентября 1943 г. Брянск был освобожден. В боях за Брянск советские воины проявили 

необыкновенное упорство, выдержку, героизм. Войскам, участвовавшим в боях при 

форсировании Десны и освобождении Брянска и Бежицы, приказом ВГК от 17 сентября 

1943 г.  объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 

124 орудий. 

Двенадцать толстых, 

увесистых томов составили 

Книгу Памяти Брянской 

области. В нее занесены 

краткие биографические 

данные о брянцах, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны на полях сражений, 

умерших от ран и болезней, 

полученных на фронте, 

замученных в плену и 

тюремных застенках, пропавших без вести. В Книгу занесено около ста семидесяти 

тысяч фамилий, и каждое имя — свято. Скупые строки. Фамилия. Имя. Отчество. Зва-

ние. Год. Место рождения. Призван военкоматом. Погиб в бою. Похоронен... За каждой 

фамилией — подвиг и своя судьба. 

Минута молчания. Возложение цветов к памятнику. 

Экскурсионная группа выходит с гражданского кладбища и продолжает путь по 

улице Чехова до пересечения с улицей Дзержинского. 

 

Революционный деятель Ф.Э.Дзержинский 

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926) - деятель революционного 

движения и советского государства, один из основателей советских органов 

безопасности и разведки. 
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По предложению Ленина 7 (20) декабря 1917 г. был 

назначен председателем Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссией при СНК РСФСР по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. ВЧК и ее местные органы 

получили широчайшие полномочия, вплоть до вынесения 

смертных приговоров. Фраза Дзержинского «чекистом 

может быть человек с холодной головой, горячим сердцем 

и чистыми руками» впоследствии широко использовалась 

в СССР для характеристики образа чекиста. 

С марта 1919 г. одновременно возглавлял НКВД 

РСФСР, с августа того же года – Особый отдел ВЧК – 

военную контрразведку, а с ноября 1920 г. и службу 

охраны границ.  

С 1924 г. кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С 

февраля 1924 г., не оставляя поста председателя ОГПУ, 

возглавил Всероссийский Совет Народного Хозяйства 

(ВСНХ) СССР, под его контролем находилось практически все народное хозяйство 

страны.  

Умер Дзержинский в Москве 20 июля 1926 г. от сердечного приступа. Похоронен в 

Москве на Красной площади. 

Дойдя до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого, продолжаем движение по 

центральной аллее сквера Памяти 

 

Богдан Хмельницкий 

Имя Богдана Хмельницкого 

связано с событием, которое имело 

большое значение в судьбе 

Малороссии – южных окраин 

Украины. Несколько десятков лет 

длилась борьба украинского народа 

против засилья Речи Посполитой –  

федерации Королевства Польского и 

Великого княжества Литовского. 

Восставшие состояли 

преимущественно из казаков, а также из мещан и крестьян. Ожидая поддержки от 

Русского царства, гетман Хмельницкий вновь (уже в третий раз) обратился к русскому 

царю с просьбой помочь Запорожскому казачеству. 

Воссоединение Украины с Россией — историографический и публицистический 

термин, возникший в 20-х годах XX века, им обозначают событие, заключавшееся в 

переходе Войска Запорожского и части подконтрольных ему территорий современной 

Украины (Гетманщина) в Русское царство в 1654 г. 

 

Мы подходим  к пересечению улицы Богдана Хмельницкого с улицей Красных 

Партизан и останавливается перед памятником советским воинам и партизанам. 
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Памятник советским воинам и партизанам 

Этот памятник представляет собой пятиметровый 

пилон из гранита на бетонном постаменте, который был 

установлен в 1965 г. На памятнике надпись: «Воинам и 

партизаним, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины в 1941-1945 гг. Подвига павших будем 

достойны». Вверху – орден Отечественной войны. У 

подножия памятника – Вечный огонь. В 1973 году 

памятник был реконструирован. 

Более шести тысяч жителей Фокинского района 

города Брянска сражались с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны в 

рядах Советской армии и партизанских отрядах. Немало 

отважных патриотов пало смертью храбрых в битве с 

врагом. 

Почтим память погибших воинов и партизан 

Минутой Молчания и возложим живые цветы к 

подножию памятника. 

Экскурсовод обращает внимание экскурсантов на 

улицу  Красных партизан. 

 

Улица Красных партизан 

Красные партизаны – так называли отряды, сражавшиеся на фронтах Гражданской 

войны, наряду с рабоче-крестьянской Красной Армией. 

Находясь в кольце империалистов и белой гвардии, Советская страна должна была 

держать сплошной фронт протяжением до 8000 км, что было тяжело для молодой 

Красной Армии, не имевшей возможности вести большую войну. 

Движение красных партизан рождалось или стихийно  или же формировалось под 

руководством ревкомов, других политических организаций и командования Красной 

Армии. 

Районами наибольшего размаха и продолжительности партизанского движения 

явились Украина, Белоруссия, Сибирь, Дальний Восток и Северный  Кавказ. 

В Черниговской губернии одним из организаторов партизанского движения был Н. 

А.Щорс, отряд которого действовал в районе Гомель - Новозыбков - Чернигов. 

Важнейшим районом борьбы с интервентами и белогвардейцами было Приморье.  

В партизанских отрядах Дальнего Востока отважно сражались Сергей Лазо и 

писатель  Александр Александрович Фадеев. 

Не только в гражданскую, но и в Великую Отечественную войну партизаны 

Красной Армии внесли свой вклад в победу над фашизмом. На всю страну известны 

подвиги партизан и подпольщиков Брянщины. 

Далее мы пересекаем улицу Красных партизан и останавливаемся у дома №5. 

 

Мемориальная доска командному пункту командира 323-ей стрелковой дивизии 

полковника С.Ф. Украинец 

На четырёхэтажном доме, расположенном на углу улиц Красных Партизан и 

Богдана Хмельницкого, есть мемориальная доска. Она гласит: «На этом месте в 1943 г. 
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находился командный пункт командира 323 стрелковой дивизии полковника 

С.Ф.Украинец, освобождавшего г. Брянск».  

323-я Краснознаменная Брянская ордена Суворова стрелковая дивизия была 

сформирована в августе-сентябре 1941 года. 

В декабре 1941 года дивизия участвовала в боях за Москву. 

За успешное ведение боевых действий полк наградили весной 1942 г. орденом 

Красного Знамени. Командиром дивизии был полковник Украинец Сергей Федорович. 

За операцию по освобождению Брянска 323-й стрелковой дивизии присвоено 

наименование «Брянская» (показать фотографии). 

Мы идем по скверу Ивана Леонтьевича Паристого. 

 

Сквер Ивана Леонтьевича Паристого 
Иван Леонтьевич Паристый -  почетный работник 

железнодорожного транспорта, руководитель Московской 

железной дороги с 1978 по 1998 год. Заслуженный 

работник транспорта СССР (1991 г.). Почётный 

гражданин города Москвы (1997 г.). 

На его счету орден «За заслуги перед Отечеством» III 

степени (10 декабря 1998 г.) — за заслуги перед 

государством, большой личный вклад в развитие 

железнодорожного транспорта; орден «За заслуги перед Отечеством»  IV степени
 
(11 

мая 1995 г.) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, большой 

вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами;  2 ордена Ленина, 2 

ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, медали. 

Бюст Ивана Леонтьевича Паристого открыт 13 сентября 2008 года в сквере его 

имени на улице Богдана Хмельницкого. 

Имя почетного железнодорожника носит  Брянский колледж железнодорожного 

транспорта. Всем известен фирменный поезд «Брянск - Москва» - «Иван Паристый».  

Экскурсионная группа продолжает движение до улицы 2-ая Аллея. 

Мы находимся на месте, где появились первые жилые дома Льговского поселка. 

 

Улицы 1-ая Аллея и 2-ая Аллея 

Это старейшие улицы Льговского поселка. Почему они получили такое название? 

По обеим сторонам улиц сажали липовые деревья, чтобы они служили защитой от дыма 

и пыли. Ведь находились  они вблизи железнодорожной станции. 

На улице 1-ая Аллея первоначально располагались одноэтажные деревянные дома, 

в которых проживало в основном начальство и находились административные здания. 

Середина аллеи в 1919 г. была вымощена булыжником, а края – красным кирпичом. 

По улице 2-ая Аллея мы идем влево к памятнику Паровозу-ветерану. 

 

Памятник Паровозу – ветерану 

Этот памятник установлен в сквере 50-летия Советской власти в Фокинском 

районе Брянска в 1967 году в честь боевых и трудовых подвигов железнодорожников.  

Памятник своеобразный. В обелиск, как бы подчеркивающий стремительное 

движение, вмонтирована передняя часть паровоза серии "ФД". Того самого, который на 

Брянском отделении дороги начал работать в тридцатые годы. Большую роль сыграл он 
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в годы восстановления железнодорожного транспорта, других отраслей народного 

хозяйства после освобождения области 

от фашистских оккупантов, пройдя 

сотни тысяч километров без 

капитального ремонта. 

Ветеран-паровоз, ставший 

памятником, символизирует славные 

дела брянских железнодорожников. 

По улице 2-ая Аллея возвращаемся 

и останавливаемся недалеко от 

пешеходного моста. 

 

Истоки образования Льговского поселка  

Если бы не было железной дороги, не было бы и Льговского поселка. 

В начале ХХ века в пределах современной территории города было несколько 

железнодорожных станций. Старейшие из них – Брянск-Орловский (ныне Брянск-1) и 

Бежица (вначале называлась Болва, а ныне — Орджоникидзеград). Построены они в 

1868 г. В 1887 г. была построена станция "Брянск-Льговский". 

Станция «Брянск-Льговский», сданная в эксплуатацию в 1889 г., состояла из 7 

путей. Здание станции сначала было деревянное, пассажирский перрон был узкий и 

короткий, усыпанный гравием. 

В 1894 г. царское правительство одобрило технические условия постройки Брянск-

Льговской железнодорожной линии. Управление строительства находилось в Курске. 

Принято считать датой возникновения поселка 1896 год. 

К 1808 году в Льговском поселке насчитывалось 489 деревянных домов. Главное 

занятие жителей – работа на железной дороге. В поселке действовали мастерские 

столярная и слесарная, две парикмахерских, был трактир, аптека, несколько торговых 

лавок. 

 

Мужество железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 

В годы фашистской оккупации вокзал станции Брянск 2 был разрушен. 

Сколько мужества, 

подлинного трудового героизма 

проявили брянские 

железнодорожники в годы Великой 

Отечественной войны! В первые 

дни войны город и особенно 

железнодорожный узел 

подвергались жестоким 

бомбежкам. Здание вокзала 

располагалось на месте 

современной второй платформы и 

было полностью разрушено. 

Ежеминутно рискуя жизнью, 

работники стальных магистралей активно участвовали в эвакуации в восточные районы 

страны промышленного оборудования и людей. Только из Брянска было вывезено 



 131 

более 130 железнодорожных составов ценностей, т.е. около 300 000 тонн 

народнохозяйственных грузов. Были эвакуировано 60 тысяч рабочих и членов их семей. 

Железнодорожники - уроженцы нашего края - храбро сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны. Например, бывший стрелочник станции 

Орджоникидзеград Иван Егорович Бизюков был командиром отделения минеров. Там, 

где прошли саперы, оставалась его «визитная карточка»: «Проверено. Мин нет. 

Сержант Бизюков». 

Осенью 1942 года отделению Бизюкова было приказано срочно разминировать 

перегон. Железнодорожное полотно, откосы, полоса отвода, трубы для пропуска вод — 

всё было напичкано минами. Пожухлая высокая трава, консервные банки, оборванные 

провода, проволока и груды других предметов затрудняли воинам поиск и 

обезвреживание заминированных мест. Лёгкое прикосновение — и неминуем взрыв. На 

этом перегоне обезвредили более 290 мин. Выручали интуиция, опыт, изучение 

хитростей врага и осторожность, помноженная на бдительность. 

Иван Егорович Бизюков лично обезвредил три тысячи мин, установленных 

противником на железных дорогах. За исключительные заслуги перед государством в 

деле обеспечения перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся 

достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях 

военного времени И.Е. Бизюкову в 1943 году было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

Мы поворачиваем на улицу Чапаева. 

 

Герой гражданской войны В.И.Чапаев 

В конце марта 1919 г. Чапаев был назначен начальником 25-й стрелковой дивизии. 

Дивизия участвовала в отражении наступления армий адмирала А.В. Колчака. 

За боевые отличия Чапаев был награжден высшей наградой Советской России - 

орденом Красного Знамени, а его дивизия удостоилась почетных революционных 

Красных знамен. 

 

Герой Советского Союза Алексей Иванович Ижукин 

Он жил по улице Чапаева в доме №6. 7 мая 2013 года  на этом  доме была открыта 

мемориальная доска Герою Советского Союза, партизану - подрывнику Алексею 

Ивановичу Ижукину к столетию со дня рождения. 

Мы продолжаем движение по улице Чапаева и подходим ко  Дворцу культуры 

железнодорожников. 

 

Парк при Дворце культуры железнодорожников 

В современном Фокинском районе (ранее Льговский поселок) до 1917 года 

существовал всего один храм. Он располагался в районе парка Дворца культуры 

железнодорожников и был освящен во имя Преподобного Серафима Саровского. Храм 

был построен на средства прихожан Брянского Покровского Собора, переселившихся в 

поселок. Этот храм был освящен в 1906 году, но постановлением губисполкома от 

9.07.1929 г. был закрыт и передан под школу. В 1937 году деревянный храм был 

разрушен. На его месте было решено построить Дворец культуры железнодорожников. 
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Дворец культуры железнодорожников  

Дворец культуры железнодорожников – 

структурное подразделение Дирекции 

социальной сферы Московской железной 

дороги. Построен Дворец культуры по проекту 

московского архитектора Я.А. Корнфельда. 

Сдан в эксплуатацию в 1955 г. Площадь 

земельного участка – 5961 м
2
. 

Во Дворце культуры железнодорожников 

работает множество разнообразных кружков, 

секций, студий и творческих мастерских, 

которые позволяют не только развить творческий потенциал, но и организовать 

свободное время людей любого возраста.  

 

Центральная площадь Фокинского района. Памятник И.И.Фокину 
Перед Дворцом Культуры железнодорожников располагается центральная площадь 

Фокинского района города Брянска, на которой установлен памятник Игнату 

Ивановичу Фокину. 

Игнат Иванович Фокин  родился в Киеве в семье паровозного машиниста в 1889 г.  

На формирование  его жизненной позиции  повлияли события  1905-1907 годов, а 

было ему тогда  всего 16 лет. Не раз Игнат Фокин был арестован за участие в 

революционных сходках и тайную революционную деятельность. Из очередной ссылки 

он возвратился в 1917 году и стал руководителем большевистских организаций 

Мальцовского округа, а затем организатором брянских большевиков в годы подготовки 

и проведения Октябрьской революции. Вскоре был назначен первым председателем 

Брянского Совета. 

Под руководством Игната Фокина проходило подавление крупнейших за всё время 

Гражданской войны  контрреволюционных выступлений (одним из них стал эсеровский 

мятеж в Льговском поселке Брянска весной 1919 года). 

В марте 1919 года в районе нынешней школы №35 располагались  военные бараки,  

там вспыхнул антибольшевистский бунт в 34-м и 35-м красноармейских полках, 

сформированных  для отправки на фронт - тогда шла Гражданская война. Всего в 

восстании участвовало 2400 человек. 

Льговский поселок  и станция Брянск - Льговский были переведены на осадное 

положение. Восставшие пытались прорваться в город через Черный мост (так назывался 

мост через Десну в Советский район), но им это не удалось. 

У Черного моста три парламентера от восставших полков заявили, что будут вести 

переговоры только с Фокиным. Переговоры Фокина были коротки: мятежные полки 

освобождают арестованный командный состав, сдают оружие без сопротивления, 

выдают руководителей мятежа без применения к ним расстрела, дают согласие на 

переформирование и выезд на фронт. Вскоре восстание эсеров в Брянске было 

подавлено. 

В марте 1919 года, возвращаясь с 8 съезда РСДРП, Игнат Иванович Фокин 

заразился тифом и умер в апреле того же года в возрасте 30 лет. Похороны Игната 

Фокина  собрали около двадцати тысяч человек (на тот момент это почти все население 

города Брянска). 
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Именно И. И. Фокину Брянщина обязана тем, что 

стала отдельной административной единицей. По его 

инициативе в 1918 г. началась работа по формированию 

Брянской губернии, которая завершилась в 1920 году, уже 

после смерти Игната Фокина. Поселок Льговский был 

переименован в Фокинский постановлением Брянского 

губисполкома от 30 мая 1921 года в честь Игната 

Ивановича Фокина. 

С 1927 года Фокинский поселок стал Фокинским 

районом в составе города Брянска. 

Мы пройдем по улице Дзержинского до пересечения с 

Московским проспектом и проследуем до памятника Трем 

Героям. 

 

Памятник Трем Героям 

В 1970 году у здания школы № 27 был сооружен памятник героям-комсомольцам 

— Владимиру Рябку, Вале Сафроновой и Игорю Кустову. Все они в разное время 

учились в этой школе. За совершенные в годы 

Отечественной войны подвиги они были посмертно 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Двое юношей и девушка изображены  почти в 

полный рост. В их позах, в лицах бесстрашие, готовность 

вступить в бой с врагом. 

На постаменте их имена - Владимир Рябок, 

Валентина Сафронова, Игорь Кустов. Против каждого 

имени - Золотая Звезда Героя Советского Союза. 

Владимир Самсонович Рябок перед войной работал 

секретарём Дятьковского райкома комсомола. Когда враг 

подошёл к Брянщине, Рябок возглавил молодёжный 

партизанский отряд и Дятьковский подпольный райком 

комсомола. Дерзко и решительно действовали народные 

мстители в тылу врага. Погиб Владимир Рябок в мае 1942 

г. во время боя. 

Валентина Сафронова - мужественная, отважная разведчица Брянского городского 

партизанского отряда им. Кравцова. Рискуя жизнью, она не раз проникала в 

оккупированный врагом Брянск, добывала ценные сведения, держала связь с 

подпольщиками. Трагически оборвалась жизнь Валентины Ивановны Сафроновой в 

декабре 1942 года. 

Заветной мечтой Игоря Кустова со школьных лет была авиация. И он стал 

лётчиком-истребителем. Удивительное бесстрашие, выдержку, находчивость, 

мастерство в воздушных боях с врагом проявил он. Погиб Игорь Ефимович в декабре 

1943 г. под Киевом. В Фокинском районе Брянска есть улица, названная в честь этого 

героя. 

По инициативе комсомольской организации 27-й школы, поддержанной 

молодежью Фокинского района, в 1970 году был сооружен памятник Трем Героям. 

Автор памятника  П.Ф. Мовчун. 
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Мы продолжаем движение до пересечения с улицей Менжинского и обращаем 

внимание  на здание Дома детского творчества. 

 

Дом детского творчества 

По воспоминаниям учителя русского языка и литературы гимназии №1 города 

Брянска Алексановой Лидии Ивановны, на месте Дома детского творчества  в 1950 году 

находился Клуб строителей. 

После войны самая востребованная профессия была - строитель, потому что нужно 

было быстро восстанавливать разрушенное в годы войны хозяйство и строить новые 

дома для населения. Для строительства жилых домов  привлекали пленных немцев. 

Сначала их водили на работу и с работы под конвоем, а вскоре они ходили по улицам 

самостоятельно. Отношение к пленным было разное: одни с негодованием смотрели на 

тех, кто мечтал покорить всю Европу, а  другие относились к ним с сочувствием. 

Движение по улице Менжинского до пересечения с улицей Челюскинцев. 

 

Улица Челюскинцев 

Эта улица названа в честь героев, которые мужественно выдержали суровое 

испытание природы крайнего севера. 

14 июля 1933 года полярная экспедиция на пароходе «Челюскин» должна была 

повторить состоявшийся в 1932 году поход ледокольного парохода «Сибиряков», 

впервые в истории прошедшего за одну навигацию по Северному морскому пути от 

Архангельска до Берингова пролива. Экспедицией руководил Отто Юльевич Шмидт – 

профессор математики, редактор Большой советской энциклопедии; капитаном 

«Челюскина» стал Воронин Владимир Иванович. 

Первые льды встретились «Челюскину» в Карском море. Здесь и началось 

настоящее испытание парохода. С разбега налетал «Челюскин» на лед, продвигаясь 

всего на пять – десять метров за час. 

Преодолев большую часть пути, «Челюскин» 

пробивался к мысу Биллингса. Севернее его лежал остров 

Врангеля – первая цель экспедиции. Не дойдя до острова, 

пароход остановился. 

Коварная Арктика начала кружить пароход в 

дрейфе. 

26 ноября «Челюскин» пережил первое сжатие 

льдами, которое заставило людей задуматься о 

возможной катастрофе. В роковой для «Челюскина» день 

ветер с утра подскочил с 5 до 7 баллов. Огромный 

ледяной вал живым чудовищем надвигался на корабль. В 

12 часов обрушился первый удар. Удар был настолько 

сильным, что корабль вздрогнул и заскрежетал. С левого 

борта слышался пулеметный треск – лед пробил обшивку 

и сквозь зияющие проломы вползал в каюты. 

Люди, быстро разделившись на группы, начали выгружать все необходимое на лед. 

Работа была четко организована, никакой паники. Благодаря тому, что льды, сжавшие 

«Челюскин», оставались на месте в течение двух часов, выгрузить удалось многое. Как 



 135 

только лед немного расступился, корабль пошел ко дну, унося с собой в пучину и 

замешкавшегося завхоза корабля Могилевича. Всем остальным удалось спастись. 

Началась тяжелая, полная опасностей жизнь челюскинцев на льдине.  

Наконец 5 марта летчик Ляпидевский на своем АНТ-4 пробился к лагерю и снял со 

льдины 10 женщин и двоих детей. 

Только 7 апреля на льдине дождались очередных самолетов. За неделю летчики 

Леваневский, Молоков, Каманин, Слепнев, Водопьянов, Доронин, показывая чудеса 

героизма, вывезли на материк остальных челюскинцев. 13 апреля 1933 года лагерь 

Шмидта перестал существовать. 

«Челюскин» все-таки дошел до Берингова пролива, доказав, что Северный морской 

путь можно освоить. Над Арктикой вновь поднялся российский флаг, а это значит, что 

дело челюскинцев не пропало даром. 

 

Мы дошли до гимназии №1. Наша экскурсия закончена. 

- Что вам запомнилось больше всего? 
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