


«Есть в России много древних городов, 
   Витязей Отчизны испокон веков. 
   Но милее сердцу только город свой — 
   Это наш старинный Брянск родной» 
 

 

    Терновский С.  



 Как  Брянск  оружейным  городом  стал… 
 
 
 
 

В старину каждый город имел свой герб.  Был 
учреждён он и для Брянска. На красном поле 
изображена золотая мортира с двумя пирамидами 
ядер. Этот символ связан со старейшим 
предприятием города - «Брянским Арсеналом». 



Оружие в Брянске хранилось 
ещё с далеких времен. 
По указу Петра I   

от 16 сентября 1722 года   
в Брянске был организован 

артиллерийский осадный парк на 
случай войны с Турцией.  



До 1808 года арсеналы назывались литейными дворами. 
Затем в 1808 году для отличия их от вновь созданных 

подвижных арсеналов, литейные дворы называли 
местными арсеналами.  



24 января 1783 года началась 
история старейшего брянского 
промышленного предприятия – 

завода «Брянский Арсенал». 
В этот день императрица 

Екатерина II подписала указа о 
строительстве в городе литейного 

двора для изготовления 
артиллерийского вооружения.  



Согласно Указа Императрицы капитан Ф.М. Иванов 
«осуществил руководство строительством каменного трехэтажного 
литейного дома, трех каменных одноэтажных лафетной, колесной и 
чеканной, слесарной и машинной мастерских, каменного четырехэтажного 
здания для вертикальной машины по сверлению стволов орудий, а также 
склады,  канцелярии и казармы». Арсенал был окружен земляным 
валом в форме прямоугольника площадью около 4 гектаров.  



Стальное  сердце  губернии 

На строительство основных сооружений Арсенала ушло 
два года. К 1785 году были построены литейный дом и 

механическая мастерская. Литейный дом был воздвигнут 
трехэтажным, каменным. 

 В январе 1785 года  на «Арсенале» были отлиты 
 две первые восемнадцатифунтовые медные пушки.  



К 1786 году общее количество 
работников Арсенала превысило 600 
человек. В этом году были 
построены два каменных цейхгауза 
для хранения железных листов, меди 
и инструментов.  
С апреля 1787 года с Арсенала 
началась отправка в армию орудий.  



Орудия, изготовленные на 
Брянском Арсенале, не раз 
прославили себя на полях сражений с 
врагами России.  Пушки разили 
врага на Бородинском поле, в 
Крымской, русско-турецкой и двух 
мировых войнах.  



Сейчас образцы пушек стоят в Брянске  на Покровской горе. 
Также, старинные брянские пушки можно увидеть  на Бородинском 
поле под Москвой,  у здания Санкт-Петербургского артиллерийского 
музея,  в парке древнего Смоленска, и даже в Болгарии, на историческом 
перевале Шипка. 



В начале 1809 года в Брянском арсенале, состояло около 
900 работников. Более чем в два раза увеличивается и 
количество лошадей, так как из-за отсутствия при 
Брянском арсенале необходимых механизмов лошади 
применялись  для  работ  по  производству.  



В канун Отечественной войны 1812 года отливкой 
артиллерийских орудий в России занимались только два арсенала: 

Петербургский  и Брянский. 



18 июля 1837 года Брянский арсенал 
посетил Великий Князь Александр 
Николаевич, будущий император 
Александр II.  
19 июля наследник престола 
присутствовал при литье орудий. 
В память о визите цесаревича на 
одном из орудий, отлитом в 
присутствии Александра, сделали 
чеканку и орудие сохранили. 



 В 1871 году на заводе появились 
вольнонаемные работники.  

С 1872 года на заводе окончательно было 
установлено машинное производство.  

В 1875 году площадь самого завода была 
расширена на две с половиной десятины.  



Отливка медных орудий на Арсенале производилась 
до 1882 года. Затем она была заменена стальной. 
 В 1882 году на проходившей в Москве Всероссийской 
выставке пушка арсенала была отмечена дипломом  
I разряда, по значению равнявшегося золотой медали. 
 
 
 



В 1799 году  к «Брянскому арсеналу»  был присоединён  
Московский. Работы по изготовлению орудий, лафетов, 

зарядных ящиков и других артиллерийских предметов 
отныне сосредоточены в Брянске.  



После Октябрьской революции "Арсенал" был национализирован.  
С 1919 года "Арсенал" стал называться Брянским механическим 
артиллерийским заводом. Вскоре на заводе начали выпускать и мирную 
продукцию: части для вагонов и паровозов, муфты и шкивы для локомобилей, 
оси для молотилок. 



Во время Великой Отечественной войны на заводе, эваку-
ированном в глубокий тыл, самоотверженно ковали оружие для 
победы над врагом.  Коллектив завода был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 



С 1946 года завод приступает к освоению новой продукции - 
дорожных машин. Современное название  - Брянский завод 

дорожного машиностроения («Дормаш»).  



В 1995 году на базе завода 
дорожных машин было создано 

открытое акционерное общество 
"Брянский арсенал".  

Осенью 2001 года "Арсенал" 
вошел в холдинг 

"РусПромАвто". 



В мае 2012 года создаётся совместное предприятие с компанией  
«РМ-Терекс» корпорации «Русские машины». Завод 
переезжает в другие помещения. Основной продукцией предприятия 
являются автогрейдеры, также проводится модернизация 
асфальтоукладчиков и дорожных фрез.    



Сегодня «Брянский арсенал» — это стабильно 
работающее предприятие.  Завод сейчас единственный 
производитель в России, сформировавший полный 
модельный ряд автогрейдеров.  



Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 
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