


На высоких холмах правого берега Десны раскинулся город Брянск –
один из древнейших городов России.  Брянск имеет многовековую и 
очень увлекательную историю. О тысячелетнем Брянске и земле 

Брянской  повествуют летописи и  написано немало книг. 

Брянск  сейчас – крупный индустриальный и культурный центр
с почти полумиллионным населением.  Город растёт, развивается.   

В Брянске четыре района:  Советский,  Бежицкий,  
Фокинский и Володарский.  



Володарский район — один из молодых районов седого 
тысячелетнего орденоносного города Брянска –

города «Воинской Славы России». 
Расположен  район на левом берегу Десны.



История Володарского района началась
более 150 лет тому назад, когда первый
поселенец, отставной солдат Могилевцев
построил свой домик на берегу озера
Сатное.

В 1752 году на берегу реки Болвы
заводчиком А.А. Гончаровым был
построен Радицкий железный завод. В 1838
году завод купил промышленник Иван
Акимович Мальцов.

В дальнейшем завод перешел его сыну
Сергею Ивановичу Мальцову. Завод
выпускал чугунные рельсы, а впоследствии
появились цеха по сборке паровозов, речных
пароходов, вагонов. Вокруг него
размещались казармы рабочих,
административные учреждения.

Всё поселение называли Мальцовской
слободой.



В 1867 году в районе нынешнего вокзала начинается
строительство Орловско-Витебской железной дороги. Строятся
казармы, подсобные помещения. Начали оседать поселенцы первого
поселка – Привокзальная Слобода.

24 ноября 1868 года гудок известил о прибытии на станцию
первого паровоза. В те далекие времена толпы любопытных
собирались, чтобы своими глазами увидеть новый вид транспорта.
Жители глухих деревень смотрели на паровоз, идущий по стальным
путям, как на великое чудо. Брянский железнодорожный узел
расширялся. В этом же году рельсы от Брянска пролегли к Москве.
Не случайно тогда Киевский вокзал столицы именовался Брянским.



С открытием железной дороги в Привокзальной слободе стала бурно
развиваться жизнь. В 1891 году заложили Николаевскую церковь и церковно-
приходскуюшколу.

В 1896 году приступили к постройке сухарного завода, который снабжал
русскую армию продовольствием, были построены обувная фабрика, больницы,
металлургический завод. Возникли улицы Транспортная (ныне
Володарского), Витебская (стала улицей Димитрова), Жиздринская (носит имя
Пушкина).В 1900 годуоткрыласьперваяобычнаяшкола, в 1902 железнодорожная,
в 1907 году – женская частная гимназия. На станции Брянск–Орловский стал
действовать телеграф, что позволило 8 июня 1910 года связать телефоном
станциюи город.



В октябре 1917 года
красногвардейские отряды питерских
рабочих, балтийские матросы и
вчерашние безземельные крестьяне в
солдатских шинелях, уставшие
ждать милости от фабрикантов,
помещиков, взяли власть в свои
руки.

Это событие не обошло стороной
Брянщину, не миновало и жителей
Привокзальной Слободы.



В бурные февральские и октябрьские дни 1917 года в Привокзальной
Слободе и прилегающих к ней поселках действовали представители
различных партий – большевики, меньшевики, эсеры, монархисты.
Вместо полиции была введена народная милиция, вместо купеческой
торговли организовано кооперативное транспортное железнодорожное
общество.

Вся административная власть перешла в руки районного
Совета депутатов. В эти трудные, тревожные годы в июне 1918 года
было совершено покушение на комиссара по делам печати, пропаганды и
агитации Петрограда В. Володарского. Спустя несколько месяцев
Привокзальной Слободе было присвоено его имя.



В начале двадцатого столетия на территории нынешнего
Володарского района сложилось два крупных железнодорожных узла:
Брянск-Риго -Орловский и Брянск-Полесский.

Возникшие возле железной дороги населённые пункты, как и
Привокзальная слобода, в первые годы Советской власти были
переименованы: Полесская Слобода в Толстовский поселок, Мальцовская
стала носить имя Урицкого, а Новая Постройка – имя Воровского.

В апреле 1921 года постановлением Президиума ВЦИК поселок
Володарского был подчинен г. Брянску и стал составной частью города.



Трудно налаживалась жизнь в Володарке после военной разрухи.
Проводились субботники по разгрузке вагонов с углем и дровами для
транспорта, велась расчистка путей от снега. Жизнь постепенно
входила в мирную колею: строились школы, больницы, открывались
детские сады и ясли, в домах было проведено электричество и радио.
В некоторых домах появился водопровод, а вместо уличных колодцев
поставили водоразборные колонки. Намечалась реконструкция
древнего Брянска.

К тридцатым годам в Володарке начался бурный рост
промышленности. Начали действовать новые заводы: фосфоритный,
кирпичный и противопожарного оборудования.



У переправы через Десну появились пассажирская и грузовая
пристани. Первый постоянный деревянный мост начали строить в
1921 году, но потом работы на несколько лет законсервировали.

Регулярное автобусное сообщение в Брянске началось с 1925 года.
Важнейшим стал маршрут между центром города и железнодорожным
вокзалом Брянск-1. Он был открыт, когда вступил в строй
деревянный мост через Десну. Совершенно иной вид приобрела
Привокзальная площадь после её реконструкции в 1935 году. Накануне
Отечественной войны станция Брянск-1 превратилась в крупнейший
железнодорожный узел, оснащённый новейшей техникой.



«… И вновь родимый край горит в огне,
и вновь всплывают чёрные туманы…
Вовеки не забыть нам о войне,
о мужестве о вашем, партизаны!..»

В. Козырев

Всё дальше и дальше в глубь истории
уходит Великая Отечественная. Четыре долгих
и тяжких года советский народ бился с
жестоким и сильным врагом. Выстоял.
Победил. И жертв понёс немало.



По Брянщине, как и по всей стране, после 22 июня 1941 года
прокатилась волна митингов и собраний. Началась мобилизация
в Красную Армию. Тысячи брянцев ушли на фронт.

24 июня 1941 года Брянск перешёл на военное положение. Жизнь
города была подчинена требованиям войны. Вместо мирной продукции
предприятия стали производить оружие, снаряжение, продукты
питания для Красной Армии. В городе создавалось народное ополчение.



Через узел Брянск-I шли перевозки войск, боеприпасов,
народнохозяйственных грузов, эвакуация раненых и беженцев из
западных районов страны. Учитывая значение Брянского
железнодорожного узла, гитлеровское командование уже в июне начало
его регулярные бомбардировки. После каждого налета путейцы,
вагонники, связисты сразу выходили на расчистку завалов, ремонт
путей, устранение повреждений. И снова шли поезда через узел
Брянск-I.



В середине июля 1941 года
Государственный Комитет Обороны
принял постановление об эвакуации
населения и ценностей из пятнадцати
западных районов Орловской области,
куда в то время входила Брянщина.

1 октября враг перешел в
наступление. Противнику удалось
прорвать нашу оборону, захватить
Жиздру и выйти во фланг и тыл 50й

армии. Части Красной армии стали
отходить на восток к Десне. Ударом
подвижных танковых группировок,
нанесенным одновременно с севера,
востока и юга, враг захватил Брянск.



Воины Брянского фронта, в рядах которого сражалось немало уроженцев
Володарского района, мужественно обороняли свой город. В летопись
мужества и героизма вписаны многие имена. Брянская земля дала почти
двести Героев Советского Союза. Среди них двое уроженцев Володарского
района —Афанасьев Б. М. и Корнюшкин Н. Ф.

Героически сражался с врагом молодой воин Евгений Гукалин. В боях за
Днепр был тяжело ранен, потерял кисть левой руки. Однако после госпиталя
возвратился в свой полк. Благодаря огромной воле, тренировкам добился
разрешения водить боевые самолеты. Пятьдесят боевых вылетов, шесть
сбитых самолетов противника — таковы его боевые итоги. Погиб Евгений
Ефимович Гукалин в воздушном бою над Венгрией.



Сурово шумели для гитлеровских
оккупантов брянские леса. Более ста
тысяч фашистов уничтожили народные
мстители. Брянский городской
партизанский отряд, переросший в
партизанскую бригаду имени
Д.Кравцова, уничтожил свыше двадцати
тысяч гитлеровцев, пустил под откос
более ста эшелонов с живой силой и
техникой, взорвал двадцать
железнодорожных и тридцать семь
шоссейных мостов, почти двадцать
километров железнодорожных рельсов.

За доблесть и мужество многие
командиры и бойцы награждены
орденами и медалями. Командир бригады
М. И. Дука и разведчица В. И. Сафронова
удостоены звания Героя Советского
Союза.



Почти два года хозяйничали в Брянске фашисты. Они устанавливали
свои порядки. Частью «нового порядка» стали созданные тюрьмы,
концлагеря и гетто. Концлагерь в Урицком, или, как он ещё именовался в
немецких документах, в Радице, располагался на территории бывшей
ремонтной базы и занимал несколько квадратных километров. Был обнесен
четырьмя рядами колючей проволоки. На сторожевых вышках — вооруженная
охрана. В этом лагере, помимо военнопленных, в нечеловеческих условиях
содержались и мирные граждане Брянщины, в том числе дети и пожилые
люди. После освобождения Брянска территорию бывшего лагеря заняла
воинская часть, возглавляемая полковником П. П. Сузиком.



17 сентября 1943 года наши войска освободили город Брянск.
В пепле и развалинах предстал Брянск перед воинами-освободителями.

Гитлеровцы разграбили, разрушили и сожгли заводы, больницы, учебные
заведения, культурные учреждения, жилые дома. Были почти полностью
уничтожены поселки Володарского района. Разрушен железнодорожный узел
Брянск-I. Паровозное и вагонное хозяйство, оборудование, мастерские,
аппаратура связи и всё ценное увезено в Германию. Уничтожены большие мосты
через Десну из города на Брянск-1 и на Брянск-П. Разрушен железнодорожный
мост, соединяющий брянские железнодорожные узлы. Земля брянская начала
залечивать свои раны. Оккупанты нанесли ей немалый ущерб, причинили много
мук и страданий.

. 



«Прошла война, и город Брянск, как прежде,
Радушно принимает в гости всех,
И у людей живет ещё  надежда
На мир, здоровье, счастье и успех».

В послевоенные годы город рождался заново. Постепенно, в невероятных
условиях шло восстановление района. Не хватало питания, трудно было с
одеждой, с жильем. В руинах лежали заводы и фабрики, были уничтожены
все школы, больницы и культпросветучреждения. Транспорт,
промышленность, водопровод, связь, электричество, жильё и
производственные помещения — всё было нужно восстанавливать заново.
Работали не покладая рук: ведь в короткий срок надо было дать людям
крышу, открыть школы, больницы, дать электроэнергию, воду, тепло.

Так, Володарка постепенно оживала, преображалась.
В 1946 году район полностью переходит к мирной жизни. Работали пять

школ, детский сад. Имелся железнодорожный клуб, две парикмахерские,
отделение связи, 6 магазинов, две бани, сапожная и пошивная мастерские.



В феврале 1948 года была открыта
районная библиотека. В 1957 году она была
переведена в новое помещение. 14 апреля 1965
года районной библиотеке было присвоено имя
А. С. Пушкина.

На сегодняшний день библиотека
располагает универсальным книжным фондом,
который удовлетворяет запросы различных
категорий пользователей. Библиотека состоит
из двух отделов: абонемента и читального
зала. Читальный зал в своём оформлении
выдержан в стиле Пушкинской эпохи,
располагает книжным фондом произведений
Пушкина и пушкиноведческих изданий,
предметами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства пушкинской тематики.
Сегодня к услугам читателей около 30 тысяч
книг. Ежегодно библиотека обслуживает свыше
6 тыс. читателей.



В 50-е годы преобразился железнодорожный узел Брянск -1. Развивались в
эти годы и прилегающие к узлу Брянск -1 посёлки. В начале 1951 года все они
вошли в Володарский район.

В 1954 году вновь начали действовать фосфоритный и пиво-солодовый
завод. В десятки областей России начала поступать с 1952 года продукция
фабрики модельной обуви. На территории бывшего вагоностроительного
завода имени Урицкого возник завод «Строммашина». Он выпускал
экскаваторы, высокопроизводительные машины для строительства каналов.

В октябре 1960 года было закончено сооружение нового железобетонного
моста через Десну. В 1961 году здесь пролёг первый маршрут брянского
троллейбуса.



Особенно высокие темпы развития промышленности,
строительства жилья, благоустройства были достигнуты в
семидесятые-восьмидесятые годы. Заметно изменился и облик
Володарского района. Помимо жилья, новых культурно-бытовых
зданий, благоустройства площадей и улиц появились новые
предприятия, выросли новые мощные цеха, стал более технически
оснащенным железнодорожный узел.

 сейчас



В январе 1972 года впервые раскрыл свои двери для самых маленьких
зрителей Театр кукол. Его окружает парк культуры и отдыха «Юность»,
открытие которого состоялось 17 сентября 1980 года. Имя для парка
подобрали самое подходящее – «Юность». Ведь строили его, в основном,
молодые, и строили для молодых.

Немало здесь проводится мероприятий для людей любого возраста. Но
особое внимание в работе парка уделяется детям, поэтому детский блок
включается во все праздничные программы и народные гуляния. На летней
эстраде проходят праздничные концерты, игровые программы,
тематические вечера. Работники парка всегда рады своим посетителям.



«Стоят монументы.
Стихами и в прозе
Взывают к потомкам
Святые слова.
Но память живёт
Не в граните и в бронзе,
А в людях – без нас 
Эта память мертва».

А. Молчанов

Одно за другим сменяются поколения. Бессмертная память
народа несёт эстафету подвига, всего прогрессивного. Памятники
истории и культуры служат неиссякаемым кладезем знаний,
опыта, народной мудрости, учат видеть красоту, ценить подвиг,
помогают любить Родину, глубже узнать историю своего
народа.



Более трех четвертей территории современной Брянщины
освободили войска Брянского фронта.

В 1981 году, в районе железнодорожного вокзала Брянск -1
установлен памятный знак воинам Брянского фронта.



В сквере имени В.И. Ленина
заложена Аллея воинской
славы и труда Володарского
района города Брянска,
установлен памятник В.И.
Ленину.

Среди зелени деревьев
находится братская могила
воинов, погибших в сентябре
1943 года при освобождении
Брянска от немецко-
фашистских захватчиков. По
краям монумента
установлены две
артиллерийские пушки.

У подножия памятника
зажжён Вечный огонь – символ
подвига, славы, жизни.



В ста метрах от сквера
им. В. И.Ленина, 

на улице Никитина 
располагается памятник 

покорителям космоса. 
Скульптура  была создана

в честь запуска первого 
в мире искусственного 

спутника земли. 



В многолюдном месте поселка Большое Полпино установлен еще
один памятник. В скорби над могилой застыла скульптура воина и
женщины. У пьедестала на мраморных плитах венок из бронзы. В
братской могиле похоронены девять советских воинов и четыре мирных
жителя, расстрелянных немецкими оккупантами.

На территории бывшей ремонтной базы, где раньше находился
концлагерь военнопленных, есть памятник «Жертвам фашизма».

Памятный знак жертвам Дулага 142 установлен около остановки
общественного транспорта "Улица Королева».



Вканун50-летияВеликогоОктября
в сквере у кинотеатра «Салют» открыт
памятник В. Володарскому - на высоком
постаменте бронзовая фигура
пламенного революционера. Динамичная,
выразительная. Она придает этому
уголкугородазапоминающийсявид.

В сквере им. Пушкина 6 июня 1959 г.
установлен памятник великому поэту.
На высоком постаменте скульптура
поэта во весь рост (Скульптор Бродский
И.Д.).

9 мая 2005 года в честь 60-летней
годовщины победы в Великой
Отечественной войне рядом с
железнодорожным вокзалом Брянска был
установлен памятник паровозу Эр 787-
70. Паровозы серии Э широко
использовались во время Великой
Отечественной войны.



За голубой лентой Десны и зеленой поймой раскинулся как на ладони
Володарский район. В дымке возникают корпуса заводов, встает
железнодорожный вокзал и сотни зданий...

Сейчас Володарский район раскинулся на площади более трех с
половиной тысяч гектаров. Население посёлка - более 70 тысяч человек.
Главные улицы района — Никитинская, Речная, Пушкина, Димитрова,
Красный Маяк, Чернышевского, Рылеева, 2-я Мичурина.



В Володарском районе города Брянска
работают 13 муниципальных учреждений
культуры: 4 дома культуры, парк культуры и
отдыха «Юность», кинотеатр «Салют», театр
кукол, 5 библиотек, школа искусств им. Г.В.
Свиридова и филиал городской художественной
школы.

Система среднего образования включает 10
муниципальных средних школ, один техникум
(БТЭ и Р).

В Володарском районе работает множество
спортивных клубов, имеются два стадиона, два
плавательных бассейна, ледовый дворец.



Год от года хорошеет, благоустраивается Володарка. Всё краше
становятся её площади, скверы, улицы. В том, что сегодня район живёт
полной жизнью, есть заслуга каждого его гражданина, каждого жителя.
Ведь только от нас с вами зависит, каков есть, каким будет наш
Володарский район.

И пусть Володарка только частица седого тысячелетнего Брянска,
но из тысяч таких частиц складывается великая Русь.



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