
БОЛЬШОЙ ГОРОД 
 

 

     Сегодня трудящиеся Брянска, Бежицы и всей области с глубоким 

удовлетворением прочтут Указ Президиума Верховного Совета Российской 

республики об объединении городов Брянска и Бежицы в один город Брянск и 

образовании в нем Бежицкого района. 

     Отныне древний русский город Брянск становится в шеренгу крупнейших 

городов нашей великой Родины. Решение правительства о слиянии двух 

городов вызвано самой жизнью, оно глубоко разумно и справедливо во всех 

отношениях. 

      История Брянска уходит вглубь седой старины. В летописи он впервые 

упоминается как уже существующий город под 1146 годом. Очевидно, что 

могущественное славянское племя вятичей еще значительно ранее воздвигло на 

крутом нагорье Десны возле лесных оврагов (дебрей) этот город. Отсюда его 

первое название — Дебрянск.  

     Вся история Брянска вплоть до 18 века неразрывно связана с борьбой 

русского народа за создание и укрепление независимого русского государства. 

В последующие годы Брянск потерял свое значение и стал одним из уездных 

городов царской России.  

     Брянск сыграл заметную роль в борьбе за установление и упрочение 

Советской власти. Здесь впервые в нашем крае зародилось революционное 

движение, отсюда в 1919 году начался разгром банд Деникина, здесь, на 

паровозостроительном заводе и в арсенале, ковалось грозное оружие для 

борьбы с врагами молодой социалистической республики. В годы Великой 

Отечественной войны против немецко-фашистских оккупантов неувядаемой 

славой покрыли себя героические партизаны Брянщины.  

     За годы Советской власти Брянск стал промышленным городом, а с 1944 

года — административно-хозяйственным центром области. Благодаря заботам 

партии и Советского правительства он был включен в план восстановления 

старейших русских городов, разрушенных немецко-фашистскими оккупантами, 

и заново отстроен. После войны Брянск стал новым, красивым, 

благоустроенным городом. 

     Славную, революционную историю имеет и город Бежица, возникший в 

1870 году в непосредственной близости от Брянска под названием 

Губонинский рабочий поселок. Он находился целиком во власти богача 

Губонина и его компании. Жесток и беспощаден был произвол капиталиста. За 

14 часов тяжелого труда на Брянском рельсопрокатном заводе рабочие едва 

зарабатывали на хлеб.  



     В борьбе за светлую долю, за лучшую свободную жизнь трудящиеся 

Брянска и Бежицы шли всегда плечом к плечу. Революционной борьбой 

пролетариата руководил Брянский комитет РСДРП. Эта борьба стала особенно 

напряженной, активной в революции 1905 года. Высшей точкой 

революционного движения явилась октябрьская стачка брянских и бежицких 

рабочих. Она закончилась известными революционными событиями, когда 22 

октября 1905 года рабочие Брянска и Бежицы собрались вместе на 

демонстрацию в Брянске возле собора. Здесь же произошло кровавое 

столкновение рабочих с полицией и казаками.  

     Позже вся революционная борьба брянских и бежицких рабочих проходила 

также в полном единении. Совместная подпольная типография, совместные 

маевки, стачки, забастовки еще до революции связали судьбу жителей Брянска 

и Бежицы. В революции 1917 года, позднее в борьбе за упрочение Советской 

власти, восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства жители 

этих двух городов также действовали воедино. В годы пятилеток и сложился 

большой промышленный район Брянск—Бежица—Дятьково. 

     — Вместе боролись за светлую жизнь, вместе завоевали ее, так будем же 

жить одной большой семьей в одном городе, — так совершенно справедливо 

заявил старый кадровый рабочий Брянского паровозостроительного завода тов. 

В. И. Мастеров.  

     После Великой Отечественной войны Брянск и Бежица фактически 

сомкнулись своими окраинами и, по существу, представляют один большой 

город. Многие вопросы городского строительства и хозяйства, его 

эксплуатации, коммунального и культурно-бытового обслуживания жителей 

значительной мере являются общими для обоих городов. Следовательно, не 

только исторически, но и экономически два города тяготеют друг к другу и 

вместе представляют крупный промышленный центр. 

     Между тем административное разобщение этих двух городов не позволяло 

более эффективнее использовать капиталовложения и материальные ресурсы 

для их строительства и развития. В результате распыления сил и средств 

многие вопросы благоустройства городов, как, например, дорожного 

строительства, городского транспорта, газификации и другие решались 

медленно, примитивно. Формальное разъединение городов удорожало 

строительство, приводило к увеличению площади городской застройки, 

затрудняло совместную эксплуатацию коммунальных предприятий, 

искусственно возникали многие неудобства для жителей. 

     Создание единого Брянска будет способствовать не только улучшению 

строительства, благоустройства и работы промышленных предприятий, и 



культурно-бытовых учреждений, но и активизирует партийно-политическую 

жизнь, повысит уровень руководства партийных, советских организаций 

хозяйственным и культурным строительством города. Теперь будет единая 

городская партийная организация областного центра с большим количеством 

рабочих, занятых непосредственно на производстве. Все это значительно 

усилит партийное влияние на хозяйство и культурно-политическую жизнь 

города. Кроме этого, слияние двух городов поможет упорядочить работу 

административно-хозяйственного аппарата, сократить расходы на него. 

Освобождаемые средства можно будет него. Освобождаемые средства можно 

будет употребить на дальнейшее развитие городского хозяйства. 

     Таким образом, слияние двух городов благотворно скажется на развитии 

промышленности, городского хозяйства и культурно-бытового обслуживания 

трудящихся. 

     Дорогие товарищи — жители большого Брянска! Завершился исторически 

справедливый и экономически целесообразный факт — соединение двух 

родных городов, на протяжении многих лет тяготевших друг к другу. Отныне 

большой Брянск украсит географическую карту нашей социалистической 

Родины. 

     Указ Президиума Верховного Совета РСФСР найдет горячий отклик и 

единодушное одобрение жителей Брянска и Бежицы. Давайте теперь примем 

все меры к тому, чтобы добиться новых успехов в работе промышленности 

города; быстрее будем строить и развивать городское хозяйство, транспорт, 

шоссейные дороги, торговлю, улучшать культурно-бытовое обслуживание 

населения. 

     Своевременное проведение всей этой большой работы во многом зависит от  

областных и городских организаций, долг которых работать четко, слаженно, 

оперативно, принять все меры к тому, чтобы процесс объединения шел 

организованно и не только не помешал, но напротив — способствовал лучшему 

удовлетворению культурно-бытовых запросов трудящихся.  

    Благоустроенным, чудесным городам войдет большой Брянск в наше 

коммунистическое завтра! 
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