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«Город – это не только место, где мы живём, не только сгусток 

сооружений и дорог; город – это священная история народа, отражённая 

в названии урочищ, улиц, районов, сохранённая в его архитектурном 

облике». 

Археолог Б.А. Рыбаков 

 

 «Улица не двор: всем простор», — гласит народная поговорка. Или: «Затворяй ворота, 

пока улица пуста». Слово «улица» означает простор меж двух порядков домов, проезд, 

дорогу, поясняют словари. «Картечь пехоту улица кладет»,— говаривали встарь, улицей 

именовалось и место меж двух рядов солдат. В некоторых местных говорах «улица» — 

околица, простор вне избы, потому что правильных улиц в деревне нет... В далекие 

времена Новгород рекой делился на две части, на пять концов, а концы на улицы. 

На свете много улиц славных, 

Но не меняю адрес я, 

В моей судьбе ты стала главной, 

     Родная улица моя, — поется в популярной песне. Эти слова выражают важность в жизни 

человека той или иной улицы. Улица, как человек, город, имеет свою биографию, 

историю.  

В 1899 году население поселка Бежица превысило 22 тысячи человек. Первоначально в 

посѐлке улицы названий не имели, адресаты указывались, как теперь говорят, по 

микрорайонам: «Старый базар», «Крахтовская постройка», «Колония», «Новая 

постройка», а в них порядковые номера домов, доходившие почти до тысячи. Названия 

улицам стали давать в начале ХХ века. Но некоторые старые названия и такой подход к 

обозначению места жительства сохранились в массовом сознании жителей Бежицы до сих 

пор. 

К выбору названий улиц наши исторические предшественники относились абсолютно 

аполитично. В старой Бежице никому и в голову не пришло давать улицам имена в честь 

прославленных соотечественников, государственных деятелей, использовать для этого 

наименования органов власти и общественных организаций… Не было тогда в городе 

улиц имени партийных съездов, очередных интернационалов, проспектов, районов. На 

карте старой Бежицы не найдешь, например, площадей Александра II, проездов 

Столыпина, переулков Первой Государственной… Существовали, конечно, исключения, 

но редчайшие. Например, улица Крахтовская была так названа вовсе не из-за заслуг 

обрусевшего немца Владимира Крахта, просто его особняк служил народу приметным 

ориентиром. 

По-разному получали в старые времена бежицкие улицы свои названия. Городским 

улицам тогда давали имена, созвучные названиям близлежащих уездных городов, 

например, Мценская, Орловская, Елецкая и т.д., а также некоторых крупных городов 

России: Московская, Архангельская и пр. А значит, все бежичане от мала до велика знали, 

какие города их окружают. Так учили географию своей страны. Эта традиция была 



крепкой, да и населенных пунктов в перечне российских городов немало. Но номера 

домов всѐ равно присваивались порядковые, то есть улицы начинались не с первого 

номера, а с какого-то двух- или трехзначного числа, и только в 1917 году номера домов на 

каждой улице стали начинаться с «№ 1». В 1877 году городской управой было принято 

решение изготовить и оплатить за счет казны таблички с номерами домов. 

Был еще один очень простой принцип наименования улиц – улицам давали названия по 

размещавшимся на них объектам: Почтовая, Церковная, Вокзальная, Парковая, Угольная. 

Но советская власть со свойственными ей бескомпромиссностью и непримиримостью к 

старому режиму переиначила все традиции. 

Давно стали привычными для бежичан такие названия, как улица Брянской Пролетарской 

дивизии, Куйбышева, III Интернационала… И совсем немногие знают, когда и почему они 

появились. В Государственном архиве Брянской области имеются документы о 

переименовании улиц, переулков, площадей и скверов города Брянска и Бежицы. 

Первый документ о переименовании улиц и площадей г. Брянска и Бежицы за годы 

Советской власти датирован 1918 годом. На торжественном заседании Брянского 

уисполкома 6 ноября 1918 года был утвержден список улиц, названия которых следовало 

переименовать как устаревшие. Так улицу Никольскую было решено назвать улицей 

Карла Либкнехта (ГАБО, ф. 1616, оп. 1, д. 36, т. 4, л. 666).  

 

 

 



В 20-е годы часто переименовывали названия тех улиц, которые, как считали, устарели 

политически и исторически, происходили от фамилий купцов и дворян (Мальцевская), 

названий церквей и монастырей (Церковная, Никольская, Свенская), населенных пунктов 

(Елецкая, Карачевская, Харьковская) или тех заведений, которые на них располагались 

(Почтовая, Вокзальная, Базарная, Приютная, Парковая). 1 ноября 1920 года исполком 

Бежицкого Совета Рабочих и Красноармейских депутатов этим улицам присвоил 

«современные пролетарские названия» (ГАБО, ф. 558, оп. 2, д. 113, лл. 106-107): 

 

Елецкая улица и переулок – улица III Интернационала, 

Карачевская улица и переулок – Пролетарская улица,  

Мининская улица – улица Володарского,  

Малоархангельская улица и переулок – улица Пушкина,  

Крахтовская улица – улица Карла Либкнехта,  

Почтовая улица – улица Зиновьева, 

Мальцевская – Чеховская,  

Вокзальная – Советская, 

Парковая – Луначарского,  

Церковная – Карла Маркса,  

Базарная – Советская, 

Никольская – Ленина, 

Харьковская – Фокина, 

Приютная – Бухарина,  

Свенская – Лермонтова, 

Мало-Мининская – Володарского, 

Владимирского – Урицкого, 

Казацкая – Коммунальная, 

Ильинская улица и переулок – улица Горького, 

Болховская улица и переулок – улица Свердлова. 



 

 

 



Вероятно, новые названия не приживались и не пользовались особой популярностью у 

бежичан. Так, в феврале 1923 года в газете «Брянский рабочий» было опубликовано 

постановление об изменении квартирной платы с указанием улиц Бежицы. В документе 

перемешивались старые и новые названия улиц: Фокина, Тверская, Владимирская, 

Киевская, Ливенская, Мценская, III Интернационала, Вокзальная, Клубная, Почтовая, 

Банная, Коломенская, Тульская, Угольная. 

Улица III Интернационала первоначально называлась Церковной, так как начало ей дала 

построенная церковь Петра и Павла, сегодня на еѐ месте расположено мужское 

общежитие БМЗ (ул. III Интернационала, 1). Когда эта улица только ещѐ застраивалась, 

проезжая часть на ней изобиловала 

множеством ухабов, по которым 

ежедневно проезжал главный 

бухгалтер завода И. Жмуров, 

особняк которого стоял на месте, где 

ныне находится больница №1 

(ул. Камозина, 11). 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. Так, например, в архивных документах, касающихся 

Комитета Общественной Безопасности (ГАБО, ф. 220, оп. 4, д. 124, л. 21), улица носит 

название «Красная дорожка». В 1920-х годах улица стала именоваться III Интернационала 

(международное товарищество трудящихся – первая массовая международная 

организация рабочего класса. Третий Интернационал был учрежден В.И. Лениным и 

Л.Д. Троцким в марте 1919 года и просуществовал до официального роспуска его 

И.В. Сталиным в 1943 году. Именно Третий Интернационал, а не два предыдущих, внес 

нетленный вклад в развитие революционной стратегии и тактики – организация мировой 

социалистической революции и установление диктатуры пролетариата). В процессе 

переименований оказалось, что в Брянске две улицы III Интернационала — в Брянске она 

именовалась прописью (Третьего Интернационала), а в Бежице — цифрами (III 

Интернационала). Из ситуации был найден выход — одноимѐнная брянская улица была 

переименована в улицу Калинина (Решение Исполкома № 373 от 23 июня 1951 года). 

На Доменной улице в 1887 году по проекту и под личным надзором Тенишева были 

построены доменные печи, чтобы завод мог работать на собственном литье, а не на 

заграничном. Появление тех печей и послужило причиной названия улицы. Доменных 

печей в 1891-92 годах сразу было построено две, а через некоторое время и ещѐ одна: «24 

января 1898 года. В настоящее время чугун своей выплавки на древесном топливе 

обходится за пуд 64 коп… со второй половины текущего года для строительства третьей 

домны предоставить кредит 60000 рублей» (ГАБО, ф. 220, оп. 3, д. 112, л. 4). Улица 

Угольная получила свое название от угольного склада фабриканта Крахта, на территории 

которого она и основывалась. От Доменной она расположена на северо-восток. Между 

складом и печами шел узкоколейный путь – для подвозки в вагонетках угля к печам. 

Остатки того пути были обнаружены строителями при подготовке котлована под 

пятиэтажный дом на углу нынешней улицы Карла Либкнехта. В нем сейчас находится 

общежитие Брянского медицинского училища № 1 (ГАБО, ф. 3002, оп. 1, д. 62, л. 235). 



Улица 50 лет Октября раньше называлась Никольской по фамилии землевладельца 

Никольского, у которого завод купил землю под Жуковкой, и на ней откармливал быков 

под руководством того же Никольского для снабжения мясом. Некоторые окраинные 

улицы: Казацкая – на ней жили казаки, находившиеся на содержании завода и 

обеспечивающие его охрану от бунтовщиков,  затем переименовали в улицу Афанасия 

Тимофеевича Протасова (Борискина), бывшего председателя Губернской ЧК, 

родившегося в Бежице, в одном из бараков, стоявших на этой улице. Это, пожалуй, самая 

короткая улица района (ГАБО, ф. 3002, оп. 1, д. 62, л. 212). 

Так уж сложилось в советской истории, что главная магистраль каждого города носила 

имя Ленина. Не исключение и Бежица, где улица Ленина была одной из старейших. От 

главных проходных завода шли две улицы: одна к Десне и Старому базару (ныне сквер 

Пролетарский), другая – к железнодорожной станции Болва. Первая называлась Базарной, 

вторая – Вокзальной. После революции в 1922 году решением уездного исполкома эти две 

улицы были объединены в одну – имени Ленина. Кроме того, к ней присоединили и 

новую, которая шла от так называемых «арендаторских участков» в направлении 

нынешнего стальзавода и называлась Бежицкой. В 1958 году, после объединения Бежицы 

и Брянска, улицу Ленина переименовали в улицу Ульянова. Сейчас она начинается от 

Десны и Московского микрорайона, от Первомайского моста, который был впервые 

построен и начал действовать 14 сентября 1929 года. До этого дорога из Брянска в Бежицу 

пересекала Десну в центре села Городище, чуть выше впадения Болвы в Десну. Здесь 

недалеко находилась и переправа от Радицкого завода через Болву. 

Присвоение новых названий улицам приурочивалось Советской властью ко 

всевозможным юбилейным датам и торжествам. Так, к 10-й годовщине Октябрьской 

революции (протокол № 1 от 15 июля 1927 год) Брянский горсовет решил дать некоторым 

улицам Брянска новые «революционные» названия (ГАБО, ф. 731, оп. 1, д. 845, л. 29):  

 

улица Трубчевская стала Красноармейской,  

           Горячковкая – Трудовой, 

           Чузовская – Гражданской, 

           Сухановкая – Пионерской, 

           Адлера – Октябрьской, 

           Гробовская – Коммунаров, 

           Троицкая – Февральской,  

           Воскресенская – Рабочей,  

переулок Троицкий стал Февральским, 

                 Воскресенский – Рабочим, 

                 Горячковский – Трудовым, 

                 Буховский – Комсомольским. 



 
 

Интересна история переименования улицы имени Майской стачки (ранее – улица 

Парковая). О событиях, в честь которых дано название этой улице, вспоминает 

Г. Митюхин – непосредственный участник данных событий, член КПСС с 1920 года: «Это 

было в 1916 году. Брянский завод, на котором я тогда работал, выпускал военную 

продукцию. В погоне за прибылью акционеры набирали военные заказы, усиливали 

эксплуатацию. Положение рабочих с каждым днем ухудшалось. Работали по 12-14 часов в 

сутки, а получали гроши. Но и на них мы вынуждены были покупать в заводской лавке 

гнилые продукты. Среди рабочих росло недовольство. И вот мы решили объявить 

забастовку. Возглавил еѐ комитет РСДРП. 23 марта прекратили работу несколько цехов. 

На митинге, который состоялся в плужном цехе, были выработаны требования к 

администрации. Мы требовали повышения заработной платы, введения «института 

старост» и т.д. Администрация завода обещала выполнить требования, но не сразу, а через 

месяц. Однако рабочие уже знали цену таким обещаниям. 26 марта прекратили работу все 

цехи завода. Напуганный создавшимся положением директор завода принял наши 

требования, и мы возобновили работу. Однако администрация завода обманула нас. Когда 

пришла пора получать зарплату, незначительную надбавку получили только 1.500 

рабочих из 16 тысяч. Стачечный комитет стал готовить новую забастовку, которая 

совпала с майскими праздниками. Завод остановился 26 апреля. Более пяти тысяч рабочих 

собрались на митинг в механической мастерской. Я до сих пор не помню, как долго 

аплодировали одному рабочему, который заявил: «За удовлетворение наших требований 

будем биться до конца». Эти слова стали нашим лозунгом. За несколько дней до Первого 

мая комитет РСДРП выпустил листовку, в которой говорилось о значении 

международного праздника трудящихся, рабочие призывали к борьбе с царизмом. 

Провести открыто демонстрацию было невозможно, так как в городе было много казаков 

и городовых. Было решено всем отправиться в лес, за «вторую трубу». Рано утром 

Первого мая по всем улицам можно было видеть рабочих с узелками в руках. Все 

направлялись в лес. Часам к девяти собралось несколько тысяч человек. Мы 

расположились на большой поляне, а по дороге и на опушке выставили часовых. На 

всякий случай вытащили из узелков еду, пиво, а кое-кто и самовар поставил. Когда народ 



расселся, на небольшой пенѐк поднялся большевик Михаил Иванов, наш рабочий. От 

имени большевиков он призвал нас вести борьбу до победы. Выступал ещѐ Александр 

Анцишкин и другие товарищи. Потом мы спели наши песни «Смело товарищи в ногу», 

«Вихри враждебные» и по одному стали расходиться. В городе нас ждал уже новый 

приказ директора. Рабочих, не приступивших к работе, увольняли и отправляли на фронт. 

Начались массовые аресты. Тех из нас, кто жил в заводских бараках, выселяли. Всѐ это 

вынудило рабочих приступить к работе». Эта забастовка вошла в историю борьбы 

бежицких рабочих. И, когда после революции в городе стали переименовывать улицы, 

одну из них назвали улицей имени «Майской стачки». 

Документы о переименовании улиц в 30-е годы не сохранились, так как большая часть 

архивного материала за этот период была уничтожена в годы Великой Отечественной 

войны. Известно лишь, что было популярным присваивать улицам имена народных 

героев. В результате появлялись улицы Кирова, проспекты Сталина, переулки 

Молотова… 

Во время оккупации Брянска таблички с названиями улиц вновь были изменены. В 

Государственном архиве области хранятся документы Брянской городской управы за 

1941-1943 годы. Среди них приказ главного бургомистра города Шефановского: «Всем 

улицам Брянска…, названия которых носят советский характер, … дать новые 

наименования и впредь во всех случаях употреблять новые наименования…» И опять в 

обиход вошли прежние названия: Киевская, Лермонтовская, Московская, Монастырская, 

Болховская, Трубческий большак, Петропавловский переулок, Церковная площадь и пр. 

Однако после освобождения Брянска в 1943 году и восстановления Советской власти 

улицам, переулкам и площадям были возвращены довоенные названия. 

Очень много решений по вопросам переименования улиц принял Брянский горсовет в 

конце 40-х и в 50-е годы. 23 июня 1951 года, в связи с 5-летием со дня смерти 

М.И. Калинина, улица 3-го Интернационала (Советский район) переименована в улицу 

Калинина (Решение № 373 ИК Брянского городского Совета депутатов трудящихся; 

ГАБО, ф. 2385, оп. 1, д. 121, л. 243). 

2 июля 1952 года было принято решение Брянского горсовета «О переименовании 

некоторых улиц города Брянска», «в связи с тем, что часть улиц имеет одноименные 

названии, повторяющиеся в различных районах города, что некоторые улицы были 

искусственно разделены на короткие участки с присвоением разных наименований, что 

названия отдельных улиц устарели». По этому решению в Советском районе, например, 

многие переулки стали продолжениями улиц, в Володарском районе часть улиц 

разделялась на две, в Фокинском – большинству улиц и переулкам дали новые названия 

(ГАБО, ф. 2385, оп. 1, д. 136, л. 142). 

В связи с объединением города Брянска и Бежицы в 1956 году произошло «великое 

переименование улиц». В 1957-1958 гг. Брянским горсоветом принимался ряд решений о 

переименовании большого числа улиц, так как многие из них имели одинаковые названия. 

Всего в Бежицком районе было произведено 102 переименования, в Советском – 29, в 

Володарском – 14, в Фокинском  29.  



15 октября 1957 года исполком (Решение № 557) Брянского горсовета решает 

переименовать ряд одноименных улиц города. В результате в Бежицком районе улица 

Ворошилова стала называться Институтской, в Городище улица Андреева поменяла 

название на Степную, в Чайковичах улица Молотова – на Болвинскую, в Бордовичах 

улица Буденного – на Бордовичскую (ГАБО, ф. 2385, оп. 1, д. 135, лл. 161-162). 

 

В феврале-марте 1958 года произошел второй этап упорядочения брянских улиц. 

Решением № 93 ИК Брянского городского Совета депутатов трудящихся от 12 февраля 

1958 года новые названия получили следующие улицы Бежицы (ГАБО, ф. 2385, оп. 1, 

д. 153, л. 383): 

улица Максима Горького стала улицей Добролюбова, 

           Городищенская – Серпуховской, 

           Гомельская – Калужской, 

           Герцена – Гончарова, 

           Дзержинского – Дятьковская, 

           Кооперативная – Молодой Гвардии, 

           Кирпичная – Мининской, 

           Киевская – Харьковской, 

           Красноармейская – Гвардейской, 

           Ленина – Ульянова, 

           Луговая – Слободской, 

           Московская – Ленинградской, 

           Некрасова – Больничной, 

           Набережная – Береговой, 

           Ново-Литейная – Литейной, 

           Октябрьская – Индустриальной, 

           Олега Кошевого – Коммунальной, 

           Пионерская – Молодежной, 

           Пролетарская и Пушкина соединялись в улицу Баумана, 

           Полевая – Молодежной, 

           Парковая – Марины Расковой, 

           Рославльская – Болвинской, 

           Социалистическая – Восточной, 

           Смоленская – Ухтомского, 

           Советская – Ново-Советской, 

           Садовая – Дятьковской, 

           Трубчевская – Коммунистической, 

           Фрунзе – Больничной и т.д. 



           

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



26 марта 1958 года исполком (Решение № 176) Брянского горсовета переименовал ряд 

улиц города. В результате в Бежицком районе улица К. Маркса стала улицей Мира (до 

революции – Хуторская улица –– подходила к заводскому сельскому хутору, на полях 

которого испытывались плуги, сеялки, бороны, изготавливавшиеся заводом), улица 

Лесопарковая – улицей Металлургов и т.д. (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 154, лл. 321-324). 

 

 



 



В 60-е годы Брянским горсоветом было принято много решений по упорядочению 

названий улиц и площадей. Причины для этого были разные. Так, например, решением 

№ 106 от 28 февраля 1962 года улица имени Сталина была переименована в улицу имени 

22 съезда КПСС, в честь проведения 17-31 октября 1961 года партийного съезда (ГАБО, 

ф. 2385, оп. 2, д. 221, л. 185). Улица XXII съезда КПСС ранее называлась Мценской. 

После посещения в 1915 году Бежицы царем Николаем II и проезда его по Мценской 

улице в гимназию (ныне БГТУ, ранее БИТМ) среди жителей начало бытовать название 

этой улицы – «Царева улица», но Октябрьская революция не позволила ему утвердиться. 

  

В апреле 1968 года (Решение № 242 Исполкома Брянского горсовета от 16 апреля 1968 

года) были «упорядочены наименования улиц, переулков, проездов и нумерация домов в 

г. Брянске» (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 386, л. 58): 

улица Новая была переименована в Отрадную, 

           Тельмана – в Е.Ярославского, 

           Мичурина – в Каховскую, 

           Грибоедова – в Фадеева, 

           Болвинская – в улицу А.Морозовой, 

           Добролюбова – в бул. 50-летия Октября и пр. 

 



А в ноябре 1968 года (Решение № 735 исполкома Брянского горсовета от 27 ноября 1968 

года) были переименованы некоторые улицы Бежицкого района, имеющие одноименные 

названия (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 825, л. 160): 

улица Пушкина стала улицей Полтавской, Суворова – Брянской, Щорса – Сумской. 

 

 
 

 

Решением № 29 от 22 января 1969 года по предложению исполкома Бежицкого райсовета 

депутатов трудящихся, исполком Брянского горсовета переименовал ул. Вышинского в 

ул. 9-го Мая, и соответственно, переулок Вышинского в переулок 9-го Мая (ГАБО, ф. 

2385, оп. 2, д. 417, л. 199). 

 
 

Ряд улиц, переулков и площадей были названы в честь брянцев – героев революции, 

гражданской и Великой Отечественной войны. Так, в 1953 году, в честь «увековечивания 

памяти воинов Советской Армии, бывших партизан, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны» брянский исполком 

принял решение (Решение № 352 Исполнительного комитета Брянского горсовета от 

11 июля 1953 года), касающееся переименования некоторых улиц и скверов в Бежице 

(ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 239, л. 108):  

 сквер по ул. Почтовой, где установлен памятник А.И. Виноградову, было решено 

именовать сквером имени А.И. Виноградова. Улица имени Виноградова (в честь 

командира партизанского отряда) начинается у Центра внешкольной работы 

(бывшего Дома пионеров; ул. Клубная, 5) и тянется к Болве, где обычно 

собираются бывшие боевые друзья Александра Ивановича. На доме № 11 

установлена мемориальная доска, на которой начертано, что в этом доме вырос 

А.И. Виноградов. На пересечении улиц Почтовой и Гвардейской в сентябре 1962 

года установлен памятник А.И. Виноградову (скульптор Г.П. Пензев, архитектор 

В.Н. Городков). 5 мая 1965 года у здания заводоуправления БМЗ была открыта 

мемориальная доска: «Здесь с 1938 по 1941 год работал начальником 

механосборочного цеха № 5 командир Бежицкого партизанского отряда 

Виноградов Александр Иванович. Погиб за Родину в июле 1942 года». 

 улица Мало-Ярославская стала улицей имени Л.П. Журавлѐва (в честь одного из 

командиров Бежицкого объединенного партизанского отряда), улица Колодезная – 

улицей имени А.П. Коршунова (в честь бесстрашного подрывника Анатолия 

Коршунова; на месте гибели А.П. Коршунова у г. Сельцо стоит обелиск; в 



инструментально-штамповом цехе БМЗ установлена мемориальная доска в честь 

бывшего строгальщика А.П. Коршунова; одному из тепловозов было присвоено 

имя подрывника партизанского отряда), переулок Брянский – переулком А.М. 

Обыденникова (в честь одного из командиров Бежицкого объединенного 

партизанского отряда). 

 

Так, в 1964 году, улица Рабочая в Бежицком районе была названа улицей имени 

Н.А. Кубяка – организатора революционного движения на Брянщине, в целях 

увековечивания его памяти. На этой улице в доме № 15 жил он сам. В августе 1964 года 

была открыта мемориальная доска: «В этом доме с 1897 по 1908 год жил член КПСС с 

1898 года, профессиональный революционер, организатор рабочего движения на 

Брянщине Николай Афанасьевич Кубяк» (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 274, л. 429). 

 

Решением № 371 исполкома Брянского горсовета от 22 июня 1966 года за 

«исключительно большие боевые подвиги Брянской дивизии в период Великой 

Отечественной войны по освобождению ряда городов нашей Родины от немецко-

фашистких захватчиков» улица Мало-Мининская была переименована в улицу Брянской 

дивизии (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 332, л. 83). 

 

В 1972 году, 21 июня, решением горсовета № 472 именем Корхова (в честь Григория 

Анисимовича Корхова – одного из организаторов «Союза сознательных рабочих» на 



Брянском рельсопрокатном, железоделательном и механическом заводе) названа бывшая 

улица Задворная в Бежицком районе, которая находится возле нынешней улицы 

Виноградова (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 527, л. 257). 

 

 «Учитывая большие заслуги Героя Советского Союза, генерала армии гражданина Ивана 

Ивановича Федюнинского в освобождении г. Брянска от немецко-фашистских 

захватчиков» исполком горсовета принял решение № 240 от 12 апреля 1978 года согласно 

которому новая улица в микрорайоне № 10 Бежицкого района получила название улицы 

имени И.И. Федюнинского (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 825, л. 160). 

 

А в 1982 году (6 июля) решением № 459 горисполкома Брянска улица Высокая Бежицкого 

района переименована в улицу Сергея Азарова в честь военного летчика, Героя 

Советского Союза «за заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны». На 

этой улице он жил у своей сестры Анастасии с 1926 по 1937 год. В октябре 1984 года в 

средней школе № 19 был открыт музей, в котором помещены материалы об С.С. Азарове 

(ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 974, л. 52). 

 

В 1983 году (Решение № 799 исполкома Брянского горсовета от 22 декабря 1983 года) 

улица Больничная была переименована в улицу имени дважды Героя Советского Союза 

П.М. Камозина (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 1060, л. 136). Недалеко от этой улицы стоял 

небольшой дом, построенный до войны, в котором жила семья Камозиных. А до 

Отечественной войны эта улица называлась Некрасовской. В центре Бежицкого района 

установлен бюст П.М. Камозину (скульптор М.Г. Манизер); 

 

а Решением № 339 Исполкома Брянского горсовета от 28 мая 1985 года (ГАБО, ф. 2385, 

оп. 2, д. 1124, л. 169) улица Восточная стала носить имя Героя Советского Союза 

В.Н. Бузинова. 



 

Решением Брянского горисполкома 22 января 1987 года в Городище II Городищенский 

переулок переименован в улицу В. Ковалѐва, в честь Венедикта Ефимовича Ковалева – 

лѐтчика, Героя Советского Союза. Сам он родился в Городище по ул. Бежицкой в доме 

№ 7. Там сейчас установлена мемориальная доска. У брянской средней школы № 20 

установлена стела-памятник в честь подвига В. Ковалѐва (уничтожил своим горящим 

самолетом вражескую батарею). В школе собран большой материал о герое. На заводе 

«Брянский Арсенал» (Дормаш) в уголке боевой славы заводчан находится портрет героя, 

написанный художником Н.В. Губиным. 

Часть улицы Больничной сейчас носит название улицы Бурова (в честь директора БМЗ 

Геннадия Павловича Бурова, который отдал всего себя заводу; после его смерти 7 февраля 

1985 года решением № 25 горисполкома от 22 января 1986 года улица в Бежице стала 

носить его имя). Она берет начало от улицы Ульянова и идѐт вдоль дороги к мосту через 

Болву. На противоположной стороне расположен Московский микрорайон, который 

появился именно по инициативе Г.П. Бурова. На девятиэтажном доме по улице Бурова в 

феврале 1986 года открыта мемориальная доска в честь бывшего генерального директора 

завода (ГАБО, ф. 2385, оп. 2, д. 1176, л. 201). 

 

В облгосархиве имеется большая подробная карта, составленная 100 лет назад как «План 

поселка Бежицы и завода Орловской губернии Брянского уезда. Владение Брянского 

акционерного общества». Исходя из этой карты, старое название сохранили улицы (и 

одноименные переулки): Мало-Орловская, Харьковская, Владимирская, Ростовская, 

Ильинская, Кромская, Болховская, Мининская, Почтовая, Жиздринская, Коломенская, 

Тульская, Угольная, Саратовская, Самарская, Черниговская; переулки – Брянский, 

Елецкий, Орловский. 

 

Старое название Современное название 

Вокзальная Ульянова 

Елецкая Комсомольская 



Ливенская Куйбышева 

Мценская XХII съезда КПСС 

Карачевская Институтская 

Малая Мининская Мининская 

Короткая Исчезла 

Церковная III Интернационала 

Никольская Бульвар 50-летия Октября 

Московская Харьковская 

Лазаретная Исчезла 

Приютская Исчезла 

Парковая Майской Стачки 

Киевская Ленинградская 

Тверская Восточная 

Базарная Ульянова 

Луговская Слободская 

Казацкая Протасова 

Бежицкая Ульянова 

Брянская Медведева 

Орловская Брянской Пролетарской дивизии 

Банная Камозина 

Деснинская Береговая 

 

Бежицкий Плеханова (улица) 

Ливенский Куйбышева 

Мценский XХII съезда КПСС 

Карачевский  Исчез 



Крахтовская Карла Либкнехта 

Калужская Виноградова 

Мальцовская Дальняя 

Севская Вокзальная 

Трубчевская Коммунистическая 

Дмитровская Нахимова 

Малоархангельская Маяковского 

Хуторская Кирова 

Высокая Исчезла 

 

Трубчевский Коммунистический 

Дмитровский Исчез 

Малоархангельский Исчез 

Хуторской Кирова 

7-й улица Пугачева 

6-й улица Колодезная 

5-й улица Песчаная 

4-й улица Гвардейская 

3-й улица Декабристов 

2-й улица Баумана 

1-й улица Лесная 

 

 

Преображенская Исчезла 

Мининская Исчезла 



Процесс по восстановлению исторических названий улиц, площадей, переулков и скверов 

идет во многих городах страны, поднимается вопрос о необходимости восстановления 

справедливости по отношению к исторической памяти городов и сел. Есть интересный 

опыт переименования улиц, например, в Воронеже или Евпатории, когда на вывесках 

сохранили исторические и советские названия. Способ тоже затратный, но не 

порождающий конфликтов, а для молодѐжи и гостей города даже увлекательный. Вот в 

Евпатории улица Ленина носила имя императора Александра III. Оба названия на 

табличке – весьма познавательно, и почтальонам, опять же, не нужно переучивать 

названия... В Кронштадте можно встретить таблички с двумя названиями, например, 

повыше – пр. Ленина, ниже табличка – бывший проспект Николаевский. 

Несомненно, современные названия улиц стали привычными. Но о чѐм вы думаете, когда 

гуляете по улице Больничной? Не откладывает ли еѐ название отпечаток на наши мысли? 

И куда, например, может завести улица III Интернационала? А, может, приятнее будет 

пройтись нам по улице Киевской, Ливенской, Тверской… И прогулки по улицам с такими 

названиями подтолкнут к будущим путешествиям и встречам. 

 

 

 

 


