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Исторические и памятные места Климовского района 

(историко – краеведческие    экскурсии) 

 

 

                                     Маршрут №  1  

                        (Климово, Покровский монастырь) 
 

 

     Не было, и нет бесславных мест на Руси. Пройди по бескрайним ее 

просторам, в любом краю расскажут тебе о своей истории. И если привели 

гостя пути- дороги в Климовский край, нам есть о ком и о чем ему 

рассказать.                                                                                                                                                                    

     Климовская земля имеет славную историю, которую своим трудом и 

любовью к родной земле создавали ее жители.                                                                                        

      Наш поселок в 2008 году отметил свое 300-летие. Он почти ровесник  

Санкт-Петербурга, и его история не менее удивительна.         За 300 лет из 

маленького поселения,   слободы  вырос 14- тысячный поселок.                                                                                                                                         

     Нам есть чем гордиться. Для многих жителей нашей страны и ближнего 

зарубежья Климово – это не только районный центр в Брянской области, но и 

синоним дружбы и гостеприимства для трех славянских народов – русского, 

украинского и белорусского.                                                                                                                         

    История Климово начинается в далеком 17 веке. Основали его 

старообрядцы, которые спасаясь от преследования царского правительства и 

официальной церкви, переселились из центральной губернии на окраины 

государства, в том числе и в Стародубье.                                                                                                   

   Привел своих людей из Польши на речку Ирпу в конце 80 - х  - начале 90 -х 

годов 17 века  авторитетный старовер Клим Ермолаевич.                                                               

    Дело в том, что наш край после многолетней оккупации литовцами и 

поляками и освободительной войны был разорен и обезлюдел. Сюда, в 

запустевшие земли и стали стекаться беженцы.                                                                             

    Поселились сначала тайно, затем, маленько окрепнув, выкупили у 

полковника Самойловича разрешение на бесхозные земли.                                                                                                                        

     Издавна существует традиция – счет летам населенным пунктам вести от 

их первого упоминания в летописях, документах.                                                                                         

      Летописная история Климово начинается с 25 июня 1708 года, когда 

Клим Ермолаевич получил осадный лист от Стародубского полковника 

Скоропадского на разрешение поселиться при речке Ирпе. Слобода была 

названа по имени осадчего Клима Ермолаевича.                                                                                   

      Хотелось бы отметить особую страничку в истории Климово. Дело в том, 

что о поселениях старообрядцев мало кто знал. Во время войны со шведами, 

когда Мазепа впустил неприятеля в Российскую землю, до самых 
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Стародубских лесов шведы шли без сопротивления. И вот здесь слобожане 

показали свой первый опыт служения Отечеству. Униженные, оскорбленные 

своим государем люди. Не только не стали искать защиты у иноземного 

государя, но и оказали его войскам посильное сопротивление. Они вели 

разведку, передавали сведения о численности и передвижении шведских 

войск, помогали казакам в стычках с врагом, укрывали фураж и 

продовольствие.                                                                                                                                                         

      В 1708 году Петр 1, узнав о мужестве беглых людей в знак поощрения, 

разрешил им организовать свободный округ с главным управлением в 

Климовой слободе. То, что царь выделил Климову слободу среди прочих, 

говорит о том, что к тому времени она уже сформировалась в достаточно 

устойчивое поселение.                                                                                                             

     18 век стал временем наивысшего расцвета Климовой слободы. Слобода 

становится торгово-промышленным центром. С развитием слободы меняется 

ее статус. При Екатерине II  слобода получает статус посада.                                                                                       

    В 1920 году Климов становится волостным центром. В  1929 г. cоздан 

Климовский район. Климов- центр района. В 1938 году Климов получил 

статус рабочего поселка и стал называться Климово.                                                                                     

    Мы приглашаем вас совершить экскурсию по памятным местам Климово и 

Климовского района.                                                                                                                         

      Самые страшные, самые трагические, но и самые героические страницы 

нашей истории  - годы В.О. войны.   24 августа1941 года фашисты вошли в 

Климово и только 24 сентября 1943 года под напором наступающих 

советских войск Климово был освобожден. Закончилась более чем 

двухгодичная оккупация. За период оккупации было расстреляно и замучено 

более 1000 мирных жителей, угнано в Германию 770 человек.                                                              

       В созвездии Героев Советского Союза 9 уроженцев и жителей  

Климовского края.           

                   
    Велик счет войны.  Более  26 тысяч человек ушли защищать Родину. Более 

20 тысяч из них погибли на поле боя, не вернулись домой, а две с половиной 

тысячи считаются без вести пропавшими. В 1991 году в их память в Климово 

установили мемориал. В день победы, в день освобождения Брянщины,  

приходят климовчане почтить память тех, кто не дожил до победы, тех, кто 
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пал в боях под Сталинградом, кто заслонил сердцем столицу, к тем, кто 

грудью разорвал блокаду, спасая от смерти Ленинград.                                                                                  

       69 памятников боевой и воинской славы, обелисков памяти погибшим в 

годы ВОВ на Климовской земле. 

        В 1950 году установлен памятник на центральном кладбище 

«Скорбящая мать». Сюда были перенесены останки партизан, воинов, 

погибших при освобождении Климово, подпольщиков, расстрелянных 

карателями.   За строчкой, строчка имена хорошо знакомые климовчанам.   За 

каждой из них своя жизнь, своя судьба. И склонилась над ними скорбящая 

мать.   

    С первых дней оккупации в Климово действовали две подпольные группы: 

учителей и комсомольцев. Первой руководила Александра Разнотовская со 

своим сыном Леонидом. В группу входили молодые учителя. Утих, затаился 

Климово. Слухи один другого нелепее расползались с базарной площади за 

плотно закрытые ставни домишек. Где фронт? Что с Москвой? Когда 

остановят врага? Немцы поддерживали слухи о разгроме Красной Армии, о 

взятии Москвы. Отчаяние охватило людей. Было приказано всем сдать 

приемники. Леонид Разнотовский свой приемник не сдал. Ободрить, 

поддержать у населения веру могло только слово правды. Ночами 

подпольщики Разнотовские слушали приемник, записывали сводки 

Совинформбюро, размножали их.  Наутро эти сводки тайком становились 

достоянием всех жителей. Группа Разнотовских установила связь с 

партизанами и как могла, помогала им. Нашелся предатель, указавший на 

учителей, как на помощников партизан.     

 

                              
      Издевались фашисты над ними долго, требовали назвать состав группы. 

Мать избивали на глазах сына, сына, на глазах – матери. Морозным утром 

1943 года, так ничего и не добившись, гестаповцы вывезли мать и сына 

Разнотовских, учителей Макаренко, Шашеро, Александрову в лес неподалеку 

от Покровского и расстреляли.    На этом месте стоит   обелиск   с именами 

погибших подпольщиков.         
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   Еще один обелиск установлен  на месте расстрела жителей Климово- 

евреев  на территории бывшего консервного завода.                                         

        Старообрядцы, старые русские. Они служат напоминанием о некогда 

утраченном Святой Руси. В вековом стоянии за нее они не озлобились, а в 

начале прошлого века даже  явили чудеса русского культурного, 

промышленного возрождения.                                                                                             

         Церковь Дмитрия Солунского хранит православный дух 

старообрядчества. Церковь возведена во второй половине 19 века.  

     В честь 300-летия Климово перед церковью установлен памятный знак. 

По преданиям отсюда пошло заселение Климово. При образовании слобод 

ставили крест или памятный знак, на котором обозначалось, на сколько лет 

освобождались слобожане от податей.     Расположена   церковь  в центре 

посѐлка. Рублена из брѐвен  и обшита тѐсом, на кирпичном основании. 

Своеобразный памятник архитектуры Климово, в котором 

позднеклассицистические приѐмы сочетаются с формами народного 

зодчества.  Основной прямоугольный в плане объѐм с вальмовой кровлей 

вытянут по оси с востока на запад; в средней части он увенчан ярусной 

«башенкой» из четверика и двух последовательно уменьшающихся 

восьмериков с круглой главкой. С запада примыкает пониженный притвор с 

односкатной кровлей и входным крыльцом: две пары колонок поддерживают 

двускатную кровлю с фронтоном, в который врезана арка.  

    Строгий декор фасадов с закрывающими выпуски брѐвен пилястрами на 

постаментах  по углам и против внутренних стен , с простым карнизом 

оживляют рамочные наличники окон с сандриками и ставнями . а также 

резные подзоры под кровлями ярусов «башенки».  

      Внутри основное помещение отделено поперечной стенкой от трапезной, 

соединѐнной проемом с папертью. 

 
     Банк (сейчас центр социальной защиты населения ).  Здание  расположено  

в центре посѐлка, выходит на красную линию улицы. Возведено  в 1887 году 

из красного кирпича и покрашено по кладке. Хороший образец сравнительно 
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небольшой общественной постройки периода эклектики, в архитектуре 

которой ощутимо влияние русского стиля.  

  
 

 

    Двухэтажный прямоугольный в плане объѐм с вальмовой кровлей вытянут 

вдоль улицы; пониженная часть со двора покрыта односкатной кровлей. 

Главный фасад в семь окон отличается парадным убранством. Стены 

нижнего этажа с карнизом из поребрика покрыты квадровым рустом; окна  ( 

в центральной части с лучковыми перемычками, по краям прямоугольные ) 

заключены в широкие рамочные наличники с сандриками,  которые над 

средними окнами изогнуты и имеют замковые камни. Верхний этаж более 

наряден: средние арочные окна обрамлены пилястрами и килевидными 

архивольтами; боковые окна с лучковыми перемычками также украшены 

пилястрами, нишами под проѐмами и сандриками. В крупном венчающем 

карнизе выделяются модульоны, над полуколоннами помещены кокошники. 

Остальные фасады решены более скромно.  

  В правом торце в пониженной части здания, расположен вход с небольшим 

металлическим козырьком. Во втором этаже эта часть выделена пилястрами 

по краям завершѐнной карнизом и фронтоном стены, а также помещѐнным 

над входом окном с крупным архивольтом.  

     Здание четырехклассного училища  (начало 20 века, улица 

Октябрьская,68, ныне музей Дружбы Народов).  

Построено в 1904 году из брѐвен, цоколь и фундамент кирпичные. 

Характерное для начала 20 века сельское общественное здание, архитектура 

которого выдержана в духе местного творчества.  

Одноэтажное, в плане прямоугольное здание завершено вальмовой 

четырѐхскатной кровлей, первоначально железной. К левому торцу 

примыкает поздняя постройка. В декоре фасадов использованы резные 

детали. Стены завершены карнизом с подзором. Прямоугольные окна 
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декорированы резными наличниками. Перед входом на главном фасаде 

устроено крыльцо с ажурным металлическим навесом.  

         
 

В Климово действует современный Дворец культуры с двумя залами, в нем 

так же находятся детская библиотека, школа искусств. Дворец  был построен 

в 1993 году, является самым крупным учреждением культуры Климовского 

района. Его концертный зал рассчитан на 480 мест, актовый на 150 мест.  

 

 
 

     Ежегодно в стенах РДК проходит более 100 культурно – развлекательных 

мероприятий, которые посещают около 16.000 человек, считай каждый 

житель Климово.  

     Д.Ю.С.Ш. – входит в тройку лучших среди детских спортивных школ 

Брянской области. Среди воспитанников Климовской Д.Ю.С.Ш. есть мастера 

спорта международного класса, победители и призеры не только 

чемпионатов области, но Европы и мира. 

 

                                     Покровский монастырь 

      В начале 21 века во многих регионах России начинают возрождаться 

святые обители. Так произошло и в поселке Климово Брянской области. 
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Здесь возрождается знаменитый в 18-19 веках   Климовский Покровский 

мужской монастырь. 

    В четырех километрах от Климово,  когда едешь по междугородней трассе 

в сторону Брянска, можно видеть указатель, которого раньше не было, – 

«Покровский монастырь».  

  Собственно, указателя не было, а монастырь – был. Старые, разрушенные 

во многих местах его стены и купола, 

выделялись среди лесистой местности своей 

необычной архитектурой. На протяжении 

многих десятилетий на нем стояла печать 

забвения и вспоминать о нем было не принято. 

Меж тем, Покровский монастырь имеет богатую 

историю, и в свое время его называли столицей 

старообрядчества на Руси.  История монастыря 

тесно связана и с нашими братскими 

славянскими государствами: Украиной и 

Беларусью. Мы, жители Климово, долгие годы 

знали только то, что существует поселок 

Покровское, получивший название от 

монастыря. Там стоят старые полуразрушенные 

монастырские строения, рядом с которыми   в советское время построили  

корпуса школы-интерната.  

 Но, поскольку мы говорим об истории, - перенесемся  в век XVIII.   

         Во второй половине 18 века, после вторичного падения Ветки 

(старообрядческого центра) и возвышения Стародубья   в Климову слободу  

из Ветки была перевезена Покровская  

церковь. Это было сделано по предложению 

Климовского бурмистра Алексея 

Васильевича Хрущева.  На собрании войтов 

всех стародубских слобод  было решено 

перевезти из Ветки церковь. Климовскому 

войту Игнату Тютюнову был выдан 

специальный документ (ордер), где было 

указано, что для перевозки церкви нужно 

выделить  с каждого рациона (в каждом 

рационе десять домов) по четыре подводы.  

Таким образом, за восемьдесят с лишком 

верст от Ветки была перевезена Покровская 

церковь.  Главным распорядителем по 

перевозке и по устроению церкви был  

бурмистр Хрущев. Перевозка стоила  столько, что на израсходованные 

суммы  можно было устроить две церкви гораздо лучшие, чем Покровская. 

Но старообрядцы не могли расстаться со своей святыней. 

         25 апреля 1765 года было освящено место для церкви в сто квадратных 

саженей. В двух верстах от посада Митьковки  и в четырех от Климовой 
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слободы, в густом лесу  поставлена была церковь,   освященная 12 декабря 

1765 г.    При освящении присутствовали: Михайло Калмык, Петр Черный, 

Григорий и Иоаким Ветковские, Алексей Митьковский, Никифор  

Воронковский, Семен Климовский, диакон Павел, масса слобожан, 

зарубежные старообрядцы.                                                                                                                                               

      В Климову слободу   из Ветки бежало множество монахов. Местом 

жительства для них стала территория возведенной церкви. Из сооруженных в 

течение нескольких дней келий впоследствии сложился монастырь.   

         Михаил Калмык  оградил монастырь деревянной дощатой оградой, а на 

сквозном проходе через монастырь сделал двое ворот, с  берега от реки 

несколько калиток. Посредине монастыря  была поставлена новая  

деревянная часовня.  Эту часовню в 1787 году Михайло Калмык освятил во 

имя Казанской Пресвятой Богородицы.       

      До того, как Покровский  монастырь получил официальный  статус, 

слобожане не имели легального права на устройство таких монастырей.   

Организатором  многих  старообрядческих  учреждений был в то время  

климовский житель  и волостной бурмистр Алексей Васильевич Хрущов.  Он    

пользовался  большим     почетом и уважением  у  жителей     Климовой 

слободы.  Благодаря  Алексею Хрущову и  Михаилу Калмыку Климова 

слобода стала всероссийским  старообрядческим  центром.      

     Михаил Калмык (в миру Матфей Васильев) родился в Астраханской 

губернии, где поначалу жил с семьей. Сначала был священником 

Астраханской епархии, Николаевской церкви Преображенского монастыря  

при реке Чурке. После смерти жены, поступил в Астраханский 

Преображенский монастырь послушником. Впоследствии жил в Польше, 

затем в Ветке.  В Покровской церкви был иеромонахом. Это был умный, 

огромной силы воли человек, сумевший подчинить себе старообрядцев  и 

заслужить их глубочайшее уважение.  При Михаиле Калмыке Климовский 

Покровский монастырь сделался «столицей староверства» по словам 

летописца Беляева. 

    При нем Покровский монастырь в короткое время несказанно обогатился. 

Обильным потоком лилась старообрядческая милостыня в Климовский 

Покровский монастырь, а вместе с нею стало распространяться и влияние    

новой «столицы староверства» на старообрядцев  Дона, Поволжья, Москвы, 

Сибири, Северного поморья и многих других местностей России.  

   Официально Климовский Покровский монастырь получил свой статус 22 

апреля 1768 года.  Губернская канцелярия выдала соответствующий ордер. 

   Историки 19 века писали о монастырях Климова: «Покровский,  

основанный  на  Митковских грунтах,  в нем было 103 монаха и служек.  

Девичий (имеется  в  виду Казанский) с 177д. монахинь и белиц».   «Около 

Климовой в 1781 году находились следующие раскольничьи монастыри: 

1)при небольшой роще девичий Казанский, … в нем часовня деревянная одна  

и прочее строение коего начисляется келий до  ста…и 2)монастырь мужской 

Покровский,  в нем  церковь деревянная одна, а друга теплая часовня…келий 

для монахов сего монастыря до 50-ти». 
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   По свидетельству Т.Верховского с 1766 по 1789 год, т.е. за 23 года в 

монастыре  появилось до 700 человек,  а всего через Покровский монастырь 

прошло до шести тысяч душ.  

     При Михаиле Калмыке был расширен и обустроен Покровский собор, (он 

достигал высоты 60 метров), а в 1772 году построен теплый придел к 

Покровской церкви во имя святителя Николая Чудотворца.  Михаил Калмык 

сохранял свое влияние до самой смерти в 1795 году. К концу 18 века 

монастырь владел 600 десятинами земли. 

  Из сочинений М.Лилеева известно, что в Климовский Покровский 

монастырь в 70-х годах 18 века переселился из Белева старец Пафнотий. 

  С  1789 по 1791 год в  Климовом посаде был священником Андрей Иоаннов 

(в миру Андрей Журавлев). При нем многие жители посада и монастырей 

Казанского и Покровского приняли единоверие.  Кроме того, число 

расположенных к единоверию увеличил сотрудник Андрея Иоаннова Яков 

Беляев, перешедший из Никодимова монастыря в Климовский Покровский 

монастырь. Обладая даром слова и старообрядческой начитанностью, он 

многих  просветил в Покровском монастыре и в посаде Климов. 

    2 января  1848 году Покровский старообрядческий монастырь, чтимый не 

только окрестными жителями, но и старообрядцами из отдаленных губерний, 

был обращен в  единоверческий  и   еще очень долго сохранял свое влияние. 

По высочайшей воле он был возведен в число штатных обителей 1 –го 

класса.  Для обращения Покровского монастыря в единоверческий очень 

много сделал протоиерей  Тимофей Верховский   во время своего 

пребывания  в Черниговских посадах с 1844 по 1848 год.  Торжественное 

обращение Покровского монастыря в единоверческий состоялось в 

присутствии гражданского губернатора, членов ратуши Климовского посада. 

Все монастырское имущество было сдано бывшим настоятелем о.Рафаилом  

вновь определенному на его место единоверческому архимандриту. 

    В 1897 году  на территории монастыря проживало 200 жителей. В 

хозяйстве было 3 церкви, сушилка для яблок, хлебохранилище, трапезная, 

кухня и погреба.   

     В начале ХХ века монастырь владел 262 десятинами земли и получал из 

казны 2475 рублей. В монастыре жил игумен, 10 монахов, 1 послушник.             

        После революции 1917 года у монастыря были отобраны все его 

владения.  В 1922 году произведена конфискация.   С 1919 года на 

территории монастыря располагалась детская колония, а впоследствии   стала 

функционировать Климовская школа-интернат.     

    И вот в начале ХХ1 века Климовский Покровский монастырь получает 

второе рождение.   На территории  монастыря началось восстановление 

разрушенных строений.   Уже смонтированы купола над теплой Никольской 

церковью, которая расположена рядом с Покровским храмом.  Свой 

посильный вклад  в возрождение Покровского монастыря вносят  и  многие  

жители  Климовского района. 
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                                             Маршрут № 2 
Чуровичи,  Новые Юрковичи, Старые Юрковичи, Хоромное 

 

Маршрут начинается со старинного села Чуровичи. 

       Старообрядческая слобода Чуровичи была   поселена 11 апреля 1709 

года.   Первыми жителями  стали старообрядцы  из  соседней Литвы.    

Слобода поселена полковым сотником Иваном Чарнолузским по разрешению 

полковника Скоропадского, позволившего  «осадити слободку в грунтах 

хвоевских, на урочище, прозываемом Щуровичи».  Новая слобода состояла 

исключительно  из старообрядцев. 

       Существует несколько легенд о происхождении названия села. По одной 

из них своѐ название село получило от древнерусского слова « чур», что 

значит «грань», «рубеж». Так как поселение находилось на самой окраине 

России, на еѐ рубеже, и произошло якобы название села ЧУРОВИЧИ.  

      По другим сведениям это поселение основали старообрядцы из 

подмосковного села ЧУР. Существует ещѐ и третья легенда, по которой 

Чуровичи стали называться по фамилии главы старообрядческой общины 

ЧУРОВА. 

             Испокон веков жители села Чуровичи из-за малоземелья и 

неплодородности почвы занимались огородничеством, мелкой торговлей и 

различными ремѐслами. В селе было развито кустарное производство. 

Работали кузницы, на окраинах села работали небольшие кирпичные заводы, 

были сапожные мастерские, верѐвочное производство и т. д.  

    Жители старообрядческих поселений назывались мещанами, а сами 

поселения в начале, назывались слободами, а позже, в период царствования 

Екатерины 1 , их переименовали в «посады». Жители посадов, то есть 

мещане никогда небыли крепостными. Посады имели свой статус управления 

и имели некоторые привилегии.        

     В 1812 году большой отряд ополченцев из Климовского 

старообрядческого округа участвовал в разгроме французских 

наполеоновских захватчиков. 

   Однажды отряд французских фуражиров, собиравший продовольствие и 

фураж для наполеоновской армии, по дороге в Климово попал в засаду и был 

разгромлен ополченцами. 

В ЧУРОВИЧАХ было две церкви: одна деревянная – православная, 

вторая кирпичная – белокриничная церковь. Она и сейчас существует, как 

памятник архитектуры 19-го века находится под охраной государства. 
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Посад ЧУРОВИЧИ по тем временам был большим поселением, 

административным и торговым центром для окружающих сѐл. По 

достоверным данным до Великой Октябрьской  социалистической 

революции в Чуровичах насчитывалось свыше тысячи домов и проживало в 

селе более 5 тысяч жителей. В посаде проживало свыше 100 семей евреев, 

которые в основном занимались торговлей кустарным производством. Была в 

селе и еврейская синагога /церковь/. Она находилась там, где сейчас 

проживает Волокушин Григорий Иванович/улица Ленинская/. Евреи имели 

свои небольшие лавки они держали две аптеки, имели шинки, трактир и др. 

Еврей по фамилии Добин имел свою небольшую пекарню торговал булками 

и баранками. 

Так жили чуровичские старообрядцы  до 1917 года.  В селе сохранилось 

некоторое количество старинных домов старообрядцев, которые могут 

рассказать о  хозяевах домов очень многое. 

В селе  сохранилась  Успенская церковь., которая расположена на 

открытой местности и доминирует в пейзаже. Построена вместо старой 

деревянной церкви.  В настоящее время действующая церковь.  Церковь 

представляет собой массивное купольное здание с ярусной колокольней, 

откуда открывается панорама  села. 

Памятным местом для всех жителей Чурович  являются  памятники, 

сооруженные уже после ВОВ.  

На центральном кладбище в Чуровичах, где после войны были 

перезахоронены останки партизан и бойцов Советской Армии, погибших при 
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освобождении села, нашими односельчанами сооружѐн памятник РОДИНЫ – 

МАТЕРИ. 

В центре нашего села высится мраморная фигура воина – освободителя. 

Мраморный солдат с автоматом и ребенком на руках, оставшимся в живых, и 

тем, кто родился в мирные дни, о страшной войне с фашизмом, а мраморные 

плиты, на которых начертаны имена 359 наших односельчан, павших на 

фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, 

расстрелянных и замученных фашистами в концлагерях и застенках гестапо, 

напоминают нам о тяжелой и непоправимой утрате. Этот памятник воинской 

славы был сооружен в нашем селе в 1975 году в честь 30 – летия Великой 

Победы Советского Союза над гитлеровскими захватчиками. 

Жители села по праву гордятся своими земляками Героем Советского 

Союза генерал – лейтенантом танковых войск Евтихием Емельяновичем 

Беловым,Героем Советского Союза генерал – лейтенантом Иваном 

Кондратьевичем Кравцовым. Именем прославленного генерала И.К. 

Кравцова, погибшего при авиационной катастрофе в Югославии, назван 

танкер Черноморского пароходства. «Генерал Кравцов». Он бороздит воды 

мирового океана, служит миру и прогрессу человечества, прославляя 

воинский подвиг нашего земляка и его славных воинов. 

 Маршрут продолжается в сторону села 

Хоромное. 
Это село более других пострадало во 

время войны. Общее число погибших жителей 

-265 человек.   Видимо не случайно  выросли 

на нашей земле, недалеко от села хоромное 

черные березы, которые являются уникальным 

памятником природы Климовского района.  

Село Хоромное одно из самых старых сел 

района. Впервые упоминается в летописях в 

1620 году  как  гетманское владение.  

Расположено на реке Сновь.        

 

Хоромное по праву называется селом 

партизанским. В августе 1941 года  на холме в 

урочище «Тяньское»  в пойме реки Сновь 

собрались 26 человек , чтобы организовать 

партизанский отряд и начать борьбу с 

оккупантами.  На месте  формирования 

первого партизанского отряда  стоит обелиск.  

К холму подобраться не очень просто, со всех сторон он окружен водой. Не 

случайно он был выбран партизанской базой. 

В урочище «Тяньское»  находится  и  обелиск матери, потерявшей  в 

войну всех своих сыновей. 
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В период оккупации все село было 

сожжено карателями.  Сейчас это 

красивейшее село. В сельском парке 

установлен оригинальный гранитный 

памятник односельчанам, погибшим в 

годы войны.  На центральном кладбище 

стоит памятник «Воину-освободителю»,  

воинам 193 стрелковой дивизии, 

освободившей село 23 сентября 1943 

года. 

 

 

 

Наш маршрут продолжается.    Мы находимся в селе Новые Юрковичи. 

В селе, находящемся как раз на границе трех  славянских государств и 

являющегося центром   ежегодного  проведения  молодежных фестивалей.  

Недалеко от села находится знаменитый Монумент Дружбы народов, 

сооруженный в 1975 году . 

 

    Монумент Дружбы народов давно стал средоточием всех крупных 

событий, проводимых совместно жителями трех приграничных областей - 

Брянской, Гомельской, Черниговской, теперь уже  разных государств - 

России, Беларуси, Украины.  

 

 
     Давайте заглянем  в историю встреч на границе трех    братских  

республик, теперь государств   Проводить фестивали начали с июня  1968 

года.  Молодежь трех районов: Климовского (Россия), Городнянского 

(Украина) и Добрушского (Беларусь) решила встретить День молодежи не 
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порознь, а вместе, там, где  сходятся земли  трех великих народов. Тогда же 

здесь  был поднят  первый камень будущего Монумента Дружбы.                                

   С тех пор ежегодно на стыке трех государств проходят молодежные 

фестивали. Они только называются молодежными, а  на самом деле в них 

участвуют все от мала до велика.                         

      Год 1975.   Открытие Монумента Дружбы народов.    Высоко в небо 

устремились три белых  пилона. В верхней части- гербы России, Украины и 

Беларуси.  Нижнюю часть пилонов охватывает бронзовое кольцо. Барельефы 

на нем отображают страницы истории трех  братских народов. 

    Монумент Дружбы народов  явился плодом совместных  усилий трех 

областей. Проект Л.А.Стукачева из Гомеля занял 1 место, в разработке  

окончательного варианта участвовали: гомельский инженер Б.Г.Максимович 

и черниговский архитектор А.Г.Меженный. Рельефы выполнили киевские 

скульпторы Б.Е.Климушко и Е.Е.Горбань. Отливали всю конструкцию 

умельцы Брянского машиностроительного завода. 

      Монумент открывали руководители Брянской, Черниговской и 

Гомельской областей- М.К.Крахмалев, Н.В.Уманец, В.А.Гвоздев.  

Символично, что открытие Монумента проходило в дни празднования 30-

летия Победы в Великой Отечественной войне.  В этой великой  войне  

плечом к плечу сражались русские, белорусы, украинцы. Высшей награды 

страны –Героя советского Союза тогда были удостоены 192 брянца,153 

черниговца, 118 гомельчан. 

   Воздвигнутый  в честь дружбы славянских народов Монумент, не раз 

соберет вокруг себя украинцев, белорусов и россиян. Народы- братья 

собираются каждый год отметить праздник дружбы,  подвести итоги 

совершенного,  поделиться планами и надеждами на будущее. Они 

собираются к этому Монументу потому, что он символизирует вечную 

дружбу, потому, что собираться вместе стало доброй традицией наших 

народов.                

   А  начало этой традиции, начало дружбы наших народов идет с 

освободительной войны украинского  народа под предводительством 

Б.Хмельницкого.  В 1654 году эта война  завершилась воссоединением 

Украины и России.  

    Под знамена революций в начале ХХ века вставали русские, украинцы и 

белорусы. Совместными усилиями  партизанские отряды трех братских 

народов сдерживали наступление  кайзеровских войск под Новозыбковом, 

Гомелем, Бахмачом в 1918 году. 

    Когда в 1941 году на русскую землю ринулись фашистские орды,  дружно 

встали на защиту своей земли народы – братья. Они не покорились 

захватчикам и в смертельной схватке с врагом отстояли независимость  тогда 

еще единой страны. И сегодня в дни, когда отмечается 70-летие со дня 

начала Великой Отечественной войны и 70-летия начала партизанского 

движения, наш край по праву называют партизанским.                                                                      

       36 лет на фоне величественного Монумента проходят встречи молодежи 

трех государств, профессиональные встречи педагогов, журналистов, 
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библиотекарей, работников сельского хозяйства.   Традиционными стали 

встречи ветеранов Великой Отечественной войны, проходящие в майские 

дни.  А 1 июня    Монумент принимает ежегодный детский фестиваль 

«Славянский родник».                

      В 2008 году через Монумент проходил Крестный ход, собравший тысячи 

людей.                                                                              

    Многие встречи у Монумента ознаменованы присутствием  важных 

государственных персон. 

   В 2001 году «К единению»  призывал Святейший Патриарх Русской 

православной церкви Алексий II. В этот день «словно три многоводные реки 

текли из России, Украины и Беларуси, чтобы слиться в бескрайнее море 

славянского единства»,- писали брянские газеты.    

        2004 год  был впервые ознаменован встречей у Монумента Президентов 

трех славянских государств России, Украины и Беларуси.  Владимир Путин, 

Леонид Кучма, Александр Лукашенко были в центре внимания всех гостей 

фестиваля.    

     2011 год ознаменован посещением Монумента   патриархом Кириллом.          

     В числе  гостей фестиваля в разное время были руководители Брянской 

области М.К.Крахмалев, А.Ф.Войстроченко, Ю.Е.Лодкин, Н.В.Денин, 

руководители Черниговской и Гомельской областей, Гостей фестиваля  

приветствовали:  Геннадий Николаевич Селезнев (в 2000 году Председатель 

Государственной Думы Российской Федерации),  депутат Государственной 

Думы российской Федерации Екатерина Филипповна Лахова, Аман Тулеев (в 

1997 году  - министр РФ по делам национальностей). 

     А сколько профессионалов – музыкантов и артистов побывало на встречах 

у Монумента Дружбы!  Своими стихами и песнями приветствовали гостей 

фестивалей  Валерий Золотухин, Александр Буйнов, Екатерина Шаврина, 

Геннадий Каменный, Николай Басков и многие другие. 

 

Вернемся в село Новые Юрковичи.  

Впервые это село упоминается в летописях как 

уже существующее село  в составе Речи 

Посполитой в 1684 году.  В настоящее время это 

не очень большое село с количеством жителей 

чуть более 300. В центре села находится Дом 

культуры с библиотекой, есть школа. Местом 

поклонения жителей села являются памятники 

воинам-освободителям и погибшим 

односельчанам.   

 Мы возвращаемся из Новых Юркович,   и   на 

трассе   видим опять черные березы, уникальные  

природные памятники.   
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Маршрут № 3 
 

Крапивное, Соловьевка, Каменский Хутор, Забрамский монастырь, 

Кирилловка, Шумиловка, Вишневка 

 

 

    Мы въезжаем в село Крапивное. Село известно со второй половины  17 

века.  Основано Рубцами. На въезде мы видим частично сохранившееся 

здание   церкви Михаила Архангела, которая впервые упоминалась в 1683 

году. Нынешнее здание построено в 1892 году. К сожалению, оно 

разрушается.   Этот памятник архитектуры представляет собой типичный для 

юго-западной части Брянщины деревянный храм в русском стиле. 

 

 

 

 

  В центре села  находится памятник воину-

освободителю. 

Далее проезжаем село Соловьевка, 

известное с 1710 года. Когда-то население 

Соловьевки доходило до 1700 человек, а 

сейчас менее 400. Легенда гласит. Что 

когда-то  вокруг села были непроходимые 

дркемучие леса, через которые шла дорога. 

На торговый люд   часто нападали 

разбойники, условным сигналом для 

нападения  были соловьиные заливистые 

трели, издаваемые атаманом.   Отсюда, 

видимо и пошло название села.  
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   Во время войны в урочище Вересы  был запасной  партизанский аэродром. 

На краю большого поля сейчас установлен обелиск.  Здесь можно постоять, 

подумать, попытаться представить, как в ночи горят сигнальные костры, как 

партизаны подбегают к самолету, радостно обнимают летчиков, угощаются 

папиросами, торопливо выгружают ценные грузы. 

   В центре села  установлен памятник воину-освободителю и все жителям 

села. Погибшим на фронтах Великой Отечественной. 

   Далее следуем в село Каменский Хутор, известное с 1690-х годов,  как 

владение Каменского Успенского монастыря, существовавшего с 1681 года. 

    В Каменском Хуторе сохранена часть каменной ограды, у  которой в 1941 

году гитлеровцы расстреляли за непокорность группу колхозников. На 

камнях и сейчас еще видны  следы пуль немецкого пулемета. К стене 

прикреплена мемориальная доска. Там же в парке находится братская 

могила советских летчиков. 

 

    В Каменском Хуторе есть памятник природы областного значения-  

Монахова криница. Над ней возведен кирпичный павильон с  табличкой, 

говорящей о статусе памятника.  Внутри павильона сооружена купель, на 

стенах  расположены иконы.  Ежегодно проводятся молебны в честь Иоанна 

Предтечи. Криница связана  с жизнью и деятельностью святого старца 

Максима, похороненного у стен Монастырского храма в Забраме. 
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     Далее следуем из села на Забраму, где расположены остатки  частично 

сохранившегося Каменского Успенского Монастыря.  

 

 

 

 

 

 

 Монастырь 

расположен на 

правом высоком 

каменистом берегу 

реки Снов. 

Основан в 1681 

году  старцем 

Ионою 

Болховским, 

первоначально был 

мужским., а с 1786 

года- женский.    

Первоначально 

строения были деревянные, а в середине 18 века началось каменное 

строительство.   Архитектурный ансамбль  выдержан   в стиле украинского 

барокко, несмотря на утраты представляет собой интереснейший памятник 

брянского зодчества. 

      На нашем пути следующее село –Кирилловка, предположительно 

основано в конце 18 века.   

   В центре села находится памятник –обелиск жителям села.  Здесь  9 марта 

1942 года произошла трагедия.  За несколько дней до этого на окраине села 

был бой партизан с фашистами.  После  боя фашисты уехали и вернулись 9 

марта. Они прибыли со стороны Чурович, в белых маскировочных халатах, 

на лыжах. Фашисты подошли к домам и стали требовать, чтобы все жители 

вышли в центр села – к клубу.  Многие  взрослые  попытались спрятать детей 

на чердаках в сене, но большинство не почувствовало беды и пошло к центру 

села.   В клубе собралось человек 150-170. Фашисты требовали отдать трупы 

погибших немцев.  Им было сказано, что трупы увезли партизаны.  Тогда 

фашисты отсчитали 32 человека, вывели во двор, приказали раздеться и 

погнали  людей в стоящую рядом крупорушку (сарай 10 на 12 метров, где в 

мирное время обдирали гречневую и пшеничную крупу).  Сарай наглухо 

закрыли, обложили соломой и подожгли. Сарай горел, людей, вырвавшихся 

из огня , расстреливали. Это ужас наблюдали оставшиеся жители из окон 

клуба.   На следующий день жители села  собрали останки сожженных и 

захоронили на сельском кладбище, где  потом и был установлен обелиск. 
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    Шумиловка. Здесь завершается наш экскурсионный маршрут.   Село 

Шумиловка было поселено основателем Каменского монастыря Ионой в 

1694 году.   Было известно своим храмом Параскевы Пятницы, возведенном в  

1757 году, перестроенном  в  конце 19 века. К сожалению, в 2007 году храм 

сгорел. 

    В селе Шумиловка и в следующем за ни селе Вишневка   имеются 

памятники жителям села, погибшим на фронтах и воинам –освободителям. 

 

 

 

 

 

Маршрут № 4 

Челхов, Фоевичи, Куршановичи, Ясеновка, Сачковичи 

  

 
                                                Челховское  поселение 

 

   Челховское поселение включает в себя  самое  большое количество 

населенных пунктов. Это Челхов, Фоевичи, Куршановичи, Ясеновка, 

Крапивное, Гет-Буда.    Село Челхов встречает гостей  благоустроенной 

криницей. Все молодожены района  во время бракосочетания считают 

обязательным посещение  Челховской криницы. Желающих испить 

чистейшей воды находится немало.  

  Село Челхов при речке Трубеж известно с первой половины 17 века, когда 

оно было центром особой волости. При поляках Челховской волостью 

владели шляхтичи Устинович и Плясный, а после поляков волость захватил 

Михаил Рубец,  затем полковник  Миклашевский.    К началу 18 века это 

было село с 73 дворами.  

   Когда в 1708 году  была  основана Климова слобода, Челховские жители не 

очень мирились с этим, так как слобода была осажена на Челховских землях 

(грунтах).  17 января 1710 года гетман Скоропадский подписал Универсал о 

разграничении спорных земель между Челховскими жителями и 

Климовскими слобожанами. 

    В 1770 году волость с селом Челхов  была  пожалована графу Румянцеву.  

Челховская волость замечательна была тем, что в 1723 году во всей волости 

был только один казачий двор. 

    Челхов находился на месте ровном, окруженном пущею.  На речке Трубеж 

в 18 веке была плотина, публичных строений не было, только одна 

деревянная церковь, впоследствии сгоревшая. На ее месте в 1879 году была 

построена Николаевская церковь  также деревянная.  В  это же время в селе 

было 320 дворов.  По переписи 1897 года  в 319 дворах проживало  2042 

жителя.  Примерно в тоже время в селе была открыта земская школа, где 

учились в основном мальчики. 
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   В годы Великой Отечественной войны многие челховцы  участвовали в 

партизанском движении, воевали на фронтах ВОВ.  Фашисты уничтожили в 

селе 270 дворов, угнали более 1000 коров.    

   После войны как дань  памяти погибших жителей  села  был сооружен 

памятник «Воину освободителю». 

     Село Фоевичи, основанное в середине 17 века,   расположено  в 3 км  от 

Челхова. Это одно из старейших сел района. Принадлежало Чарнолузским, 

которые   на рубеже 18-19 веков создали в селе усадьбу с парком.  Это один 

из интереснейших примеров садово-паркового искусства в Брянской области.  

Его вытянутая вдоль реки Любица  территория занимает  около 20 га.  К 

сожалению, от парка почти ничего не сохранилось.  Но жители и гости села 

могут наблюдать интереснейший остров на пруду, прозванный островом 

любви,   частично сохранившуюся  прибрежную аллею  из тополей,   нижний 

парк с так называемой Поляной курганов. На ней цепочкой расположены 

пять курганов различной величины, сохранившиеся до сих пор.  

   Жителям села, погибшим в годы войны поставлен памятник «Скорбящая 

мать». Имена  жителей, погибших на фронтах ВОВ навеки запечатлены на  

плитах памятника.   На окраине села Фоевичи на обширном поле находился 

военный аэродром 

  Давайте переместимся  на правую сторону трассы Климово-Чуровичи. 

Немного проехав по старой дороге, мы попадем сначала в село Ясеновка, а 

затем в Куршановичи.  В этих селах установлены памятники воинам-

освободителям и односельчанам, погибшим на фронтах ВОВ.  Автор обоих 

памятников скульптор Бодров. Эти памятники установлены в 1965 году, в 

создании памятника участвовали и жители села Николай Лазаревич 

Мельников и   Иван Аврамович Ткачев, сделавший чертеж  пьедестала. 

Местные умельцы Иван  Казаков и Василий Житников вместе с автором 

чертежа соорудили пьедестал. Они же написали имена  павших воинов. Вот 

так появился памятник в сквере села Куршановичи.  

  Жители села  в самом начале войны организовали истребительный 

батальон, бойцы которого потом ушли в партизанский отряд.   Сельчане 

снабжали партизан продовольствием, одеждой, транспортом и всем 

необходимым. В ответ на это село в июле 1943 года было подвергнуто 

массовой бомбардировке.  36 домов в селе были сожжены полностью, 

поселок Ливорное был также сожжен полностью. А жители Куршанович, 

оставшиеся в живых после бомбардировки, были расстреляны фашистами. 

    Возвращаясь по трассе Чуровичи-Климово назад в Климово, мы проезжаем 

одно из самых больших сел в Климовском районе –Сачковичи.   

     Село Сачковичи, по сведениям архиепископа Черниговского и 

Нежинского Филарета (Гумилевского), – один из древнейших домонгольских 

населенных пунктов Новозыбковского уезда, Черниговской губернии (ныне 

Климовского района Брянской области). В «Литовских летописях», 1898 года 

издания Министерства путей сообщения России, упоминается, что в 1442 

году литовским князем Витовтом за верную, долгую и усердную службу село 
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и прилегающие владения, cогласно дарственной грамоты, были подарены 

одному из литовских вельмож Сачковичюсу. Видимо, от первого своего 

владельца село и получило наименование Сачковичи. 

 

 

 

  

     Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы – расположен в 

центре села на возвышенном 

месте. Его окружают большие 

старые деревья, посадка которых 

означает границы церковного 

двора. С северной стороны храма – 

почти на улице, ниже по рельефу 

местности – к концу XIX века 

была возведена довольно 

массивная трехъярусная отдельно 

стоящая колокольня. В настоящее 

время она находится в 

полуразрушенном состоянии и 

нуждается в реставрации. С юго-

восточной стороны храма, на 

возвышенном месте, расположено 

небольшое кладбище. Надписи на 

надгробных крестах и табличках 

дают основания предполагать, что 

захоронения осуществлялись с 

XIX века по 80-е  годы ХХ века. 

   Cооружение же нынешнего довольно обширного и построенного из 

красного кирпича храма, как свидетельствуют документы, было начато в 

1846 году на месте сгоревшего. Однако, в середине ХХ века с северной 

стороны храма была прикреплена мраморная табличка с надписью: 

«Памятник архитектуры Покровская церковь, построена в 1820 году, 

охраняется государством». Но, документально на сегодняшний день, архивом 

Приходского совета, подтверждается лишь то, что при настоятельстве 

священника Иоанна Александровича Доброгаева, в 1864 году, кирпичное 

здание было построено и освящено. 

   Как и в других селах, в Сачковичах  установлен памятник воину-

освободителю с именами погибших односельчан  и звездой вечного огня. 

Мирные жители, погибшие в годы войны, похоронены на местном кладбище. 

Обелиски установлены на могилах партизан и офицера Советской Армии, 

погибшего при освобождении села. 
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Маршрут  № 5 
Экскурсия  по Ново-Ропскому поселению 

 

   Старый  Ропск –одно из древнейших сел Брянской области,  упоминается 

в летописи  в 1159 году.   

   В центре села   расположен памятник «Воину освободителю». На нем 

высечены имена погибших жителей села Старый Ропск. Надпись на 

памятнике гласит: «Вечная память воинам-односельчанам». 

   Село Старый Ропск знаменито своей церковью Рождества Богородицы, 

расположенной на открытом месте в центре села. Построена в 17 веке  (по 

другим сведениям в 1730 г).  Отдельно стоявшая колокольня разрушена 

после ВОВ.    Рубленые из бревен и обшитые тесом стены покоятся на 

деревянном основании(частично оно заманено  на кирпичное). 

Замечательный памятник деревянного зодчества, древнейший из 

сохранившихся на Брянщине,  выполнен в характерных для  нашего региона 

формах украинского барокко.   Чрезвычайно простая  внешняя отделка храма 

и характерна для украинского деревянного зодчества. Стены обшиты 

вертикально тесом.  В интерьере  сохранились фрагменты иконостаса и 

несколько икон конца 19 века. 

   Село Новый Ропск расположено на Климовской земле, в низине, со всех 

сторон его обступили овраги, взгорки, по которым тянутся его улицы и 

переулки. 

    Новый Ропск является центром Новоропского поселения, в которое входят: 

Старый Ропск, Сушаны, Новый Ропск. У каждого населенного пункта, как и 

у каждого человека, свой облик, свой характер, своя судьба.  В Ново-Ропском 

поселении проживают около 2000 человек, из них в селе Новый Ропск -1346. 

      

 

 

 

 

Судьба села Новый Ропск интересна 

и неповторима. И начнем мы нашу 

экскурсию  с небольшого рассказа об 

истории села, которая насчитывает 

более 400 лет. Селище Ропеск или 

Юропеск  самое древнее на 

территории Климовского района 

цивилизованное поселение. 

Поселение существовало еще до 

монголо-татарского нашествия и 

входило в состав Черниговского 

княжества.  Первое упоминание о 
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Ропске встречается в Ипатьевской  летописи  под 1159 годом. Значит, он 

существовал уже до прихода Новгород-Северского князя Игоря 

Святославовича. На половцев в 1185 году. 

     Точной даты основания села Новый Ропск нет. Уже в 1620 году недалеко 

от Старого  Ропска находилось поселение Лозы. Его основал Иван Рубец. 

Рубцу и его брату эту местность пожаловал гетман Украины Богдан 

Хмельницкий за участи е в борьбе с польскими феодалами. Первыми 

жителями были выходцы из России и Польши. Новое поселение 

расположилось на скрещении двух важных трактов: Смоленск–Киев и 

Чернигов – Стародуб. 

    В 1679 году эти места были присоединены к владениям гетмана Украины. , 

и Новый Ропск назывался уже местечком. Новый Ропск был в то время 

центром Роской волости, в которую входило около 10 поселений. Ропская 

волость  до 1741 года находилась в казенном ведомстве, но вскоре перешла к 

Алексею Разумовскому. 

      По описи 1745 года в Новом Ропске существовал замок. Он был обнесен 

земляным валом.   В 1723 году в селе числилось 250 дворов и хат, а в 1781 – 

780 дворов. Помимо земледелия жители села занимались ремеслом. 

Действовали четыре цеха: кравецкий, шевский, шаповальский и ткацкий. 

   Некоторые и новоропских жителей упражнялись в медвежьей охоте и, 

принимая  от помещиков пойманных медведей, обучают их под музыку, 

водят их для забавы  в малороссийские степные города, донские станицы и в 

Великороссию.   Занимались этим промыслом в Новом Ропске до 20 дворов.        

     Свидетелем тех далеких времен выступает, расположенная в центре села 

Никольская церковь. Построена она была в 1732 году Даниилом Апостолом- 

малороссийским гетманом.  Об этом свидетельствует сохранившаяся надпись 

на внутренней стороне главного входа. Это один из древнейших 

архитектурных памятников нашего края. Построена церковь умельцами без 

применения пилы и гвоздей, это настоящий памятник русско-украинского 

зодчества.      

    Как рос и развивался Новый Ропск, говорят цифры.  В 1890 году это уже 

торгово-промышленное местечко, в котором проживало  4600 человек.  

Ежегодно проводилось 5 ярмарок.   В 1897 году в  селе была библиотека, 

открытая на средства губернского земства.   В Новом Ропске находилась 

(одна из двух в Новозыбковском уезде)  министерская  школа.  

    Коллективизация в селе Новый Ропск началась в 1928 году. На 

добровольный началах был организован колхоз «Серп и молот».  В 1933 году 

в селе были организовано 4 колхоза: «Красное Заречье», «Зеленый луг», 

Имени Крупской» и «Широкий план». 

     Немецко-фашистские захватчики нарушили мирный труд жителей села. 

Многие жители села ушли в партизанские отряды.  В селе действовала 

подпольная комсомольская организация, которой руководила Вера 

Привалова.  Она была зверски замучена в застенках гестапо. В годы Великой 

Отечественной войны в боях за Родину погибло более 500 жителей села. 

Отдавая дань памяти их подвигу, в селе Новый Ропск  был установлен  
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памятник погибшим  односельчанам. В 2008 году памятник получил второе 

рождение,  были установлены новые гранитные плиты с именами погибших 

воинов.  Здесь же находи тся могила убитого во время коллективизации 

секретаря партийной организации Ляшкова М.Н. и  могилы красноармейцев 

Якова Дашкова и Михаила Зарочинцева, расстрелянных в 1918 году. 

    Отдельно хотелось бы сказать, что в древнейшем селе Новый Ропск  

зародился  промысел   «валять шапки» - шаповалы. Затем промысел перерос 

в занятие –валять валенки.   Промысел этот, его секреты  сохранен до наших 

дней.   

       Уникальность села Новый Ропск еще и в том, что ни одну сотню лет на 

Брянщине существует  таинственный жаргон шаповалов – мастеров, которые 

валяют валенки. И здешние ремесленники до сих пор  общаются между 

собой на секретной языке (лемезе), который сотни лет  назад в целях 

конспирации придумали их предки.  Откуда же взялся шаповальский язык? 

Есть предположение, что давным –давно в эти края его занесли скупщики 

щетины. Доподлинно же известно одно… Придуман он специально, чтобы 

чужие не поняли.  В родном селе, где почти в каждом дворе был свой 

шаповал, сбыть товар  было делом нереальным. И потому по заведенной 

дедовской традиции, отправлялись шаповалы на заработки  подальше от 

дома.   Мастера они были хорошие   и тайной своего промысла не  хотели 

делиться ни с кем.  Поэтому язык кустаря давал возможность объясняться с 

партнером так, чтобы хозяин ничего не понял. Например: наниматель плохо 

кормил. В таких случаях говорили: «Лоха надо обяперить» - чужака надо 

обдурить. Вот некоторые слова  из шаповальского словаря: жухля –бутылка, 

бурдасы –штаны, скитц –собака, варнак –петух, ходырки –ноги, микец –

мальчик. 

   На территории  села Новый  Ропск  расположена средняя 

общеобразовательная  школа,  

вспомогательная школа, детский сад, 

социально-культурный центр, где 

функционируют: администрация 

поселения, медицинский  центр, СДК, 

библиотека, спортивный  комплекс. 

    В  Ново-Ропском поселении есть 

еще одно интереснейшее село –

Сушаны. 
Первые упоминания о нем 

встречаются в 1 половине 17 века как 

о владении смоленского униатского 

епископа. Затем было владением 

Каменского успенского монастыря. 

Особо прославилось село в годы ВОВ. 

Недалеко от села находился 

партизанский аэродром.  Сейчас там 

установлен обелиск. Во время ВОВ в 
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1943 году   в этих местах шли ожесточенные бои с фашистами, здесь 

начиналось освобождение Климовского района от немецко-фашистских 

захватчиков.  На рассвете 22 сентября 1943 года  первый стрелковый 

батальон  капитана Левенцова,  по следам преследуя отступавших 

гитлеровцев,  освободил поселок Малинник.  Там сейчас   находится  

братская могила 47 погибших при освобождении бойцов. На ней гранитная 

стела с именами погибших  русских, украинцев, белорусов, узбеков, 

мордовцев.  В селе Бровничи также есть памятник «Воину освободителю»  с 

именами погибших односельчан.  

    На территории Ново-Ропского сельского поселения с начала 2006 года  

действует ООО СП «Климовский картофель», которое было создано на базе 

обанкротившегося колхоза имени Ленина и ООО «Новоропское». Основное 

направление работы этого объединения –производство семенного  и 

товарного картофеля   для создания сырьевой базы  ООО «Климовский 

крахмал».    Производство картофеля в районе за последние годы было 

сведено к нулю,  поэтому в Новоропском хозяйстве в 2007 году было 

высажено 200 га картофеля,  в 2008 году -250 га. В настоящее время 

разрабатываются программы по организации на базе ООО «Климовский 

картофель»  производства семенного картофеля по миристемно-клоновой 

технологии. 

                                              
 

 

Маршрут № 6 
                                     Партизанские   дороги 

                 (экскурсия в Софиевские леса  - Ново-Сергеевка) 

      17 сентября - один из самых светлых праздников на Брянщине - День 

освобождения области от немецко - фашистских захватчиков.  24 сентября 

климовчане  отмечают  освобождение своего поселка.  

      26 сентября 1943 года был полностью очищен от немецко- фашистских 

захватчиков Климовский район. Немцы хозяйничал в районе 25 месяцев. 

      24 августа 1941 года фашисты вошли в Климово - это самый черный день 

в почти трехвековой истории поселка. Начались самые страшные дни и в 

истории района. Много 

пролилось крови и слез во 

время оккупации. 

  Прогромыхал к востоку 

фронт. Притихли, как 

потерянные наши деревеньки. 

Как жить дальше?  

   1941-1943 самые страшные, 

самые трагические, но и самые 

героические страницы в 

истории Климовского района.  
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   Район был оккупирован, но в тылу немецких войск развернулась 

партизанская война. Еще до оккупации в районе начал действовать 

партизанский отряд им. Кирова. 

  Партизанские дороги! Сколько их было проложено в партизанском краю.  

   Мы начинаем свой бег воспоминаний. Путь наш лежит в места боевой 

славы, в партизанские Софиевские леса, в партизанский поселок Ново-

Сергеевку к мемориалу, воздвигнутому в честь павших мирных жителей, 

погибших солдат, партизан. На гранитных плитах памятника высечены на 

вечные времена 340 фамилий тех, кто не вернулся с фронта, кто не вернулся 

к семье из партизанских отрядов, кто невинно пал от рук злобствующего 

врага. 

   Все поселки, деревеньки этих мест пострадали от рук фашистов в годы 

войны, многие из них были разорены, сожжены, но выжили и восстановились 

в послевоенные годы. 

   Многие стали исчезать, когда проходило укрупнение колхозов, и на них 

был поставлен штамп  бесперспективных.  

   Коснулось этих мест своим черным крылом чернобыльская трагедия. Ведь 

Климовский район - один из юго-западных районной Брянской области, 

которые особенно пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. 

   Когда был принят Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и 

определены зоны заражения радионуклидами, то населенные пункты этих 

мест оказались в зоне отселения. 

   Нету больше на земле деревеньки Песочня которая когда то утопала в 

черемухе. Почему Песочня?  Существуют две версии происхождения этого 

названия. Первая - деревенька названа так, как и речушка на берегу которой 

она расположена. Второе объяснение названия- в этих местах песчаная 

почва. 

   Кстати сказать, до 1708 г. и Климово называлось Песочанской Слободой. 

Это потом ему дали имя его основателя,  предприимчивого старообрядца 

купца Клима Ермолаевича, а первоначально поселение носило название 

близлежащей деревеньки. В годы войны Песочня пострадала как и все села 

этих мест. В начале 70-х отсюда переехали последние жители. 

   Исчез с карты Климовского района поселок Корма, который был 

расположен в глухих лесах. Старожилы района рассказывают такую то ли 

быль, то ли легенду. Стояла осень 1708 года. После разгрома шведов под 

Лесной,  они большими отрядами брели на юг, на Украину. А жители 

русских и украинских сел, выполняя приказ Петра 1, уходили в леса, прятали 

хлеб и фураж. Конница светлейшего князя Меньшикова шла по пятам 

шведов по территории нашего района и настигла неприятеля между 

Фоевичами и Челховом.  Завязался бой, неприятель был порублен. Здесь 

узнал Меньшиков о предательстве Мазепы. Выслав разведку в сторону 

Стародуба, Меньшиков решил укрыть свою конницу в лесах. По совету 

одного из казаков бивак был разбит в Корме, где казаки заготовили фураж и 

продовольствие для войска Меньшикова. По одной легенде в Челхов, по 
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другой в Корму привел Клим Ермолаевич свой отряд добровольцев для 

пополнения войска Меньшикова. 

   Каждая республика, край, область, район зажигали в годы войны свои 

звезды. В ярком созвездии героев Советского Союза уроженец этих мест, 

деревни Добрынь Фокин Афанасий Иванович. В годы войны он 

командовал минно-торпедным авиационным полком  . 134 вылета сделал он, 

сбрасывая «подарки» на военные, административные и промышленные 

центры врага, плавучие его средства и коммуникации. Немецкое 

командование объявило советского майора злейшим врагом рейха, пообещав 

своим ассам за уничтожение его самолета ордена и большое денежное 

вознаграждение. 16 мая 1944 года ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

    Сделаем экскурс в давнее прошлое деревни. 

   Деревня Добрынь расположена в  2-х километрах от Воробьевки, в самом 

лесу. До 1917 года  князь Паскевич давал земельные наделы своим дочерям. 

По имени дочери Варвары эти земельные угодья были названы Варвариной 

Слободой. Так это название существовало до 1917 года, а потом стало 

называться Добрынью, т.к. по самой улице деревни притекала речушка 

Дбрынька 

   Сегодня в этих лесах тишина и покой, но мы едем по местам, где с августа 

1941 по сентябрь 1943 не было ни тишины, ни покоя. Здесь, в этих местах и 

населенных пунктах, периодически базировались партизанские отряды.  

   Приходило сюда и соединение народных мстителей под командованием 

Алексея Федоровича Федорова. 

   Здесь, в этих местах, в начале июля 1943 года партизанское соединение под 

командованием Николая Никитича Попудренко сражалась с во много раз 

превосходящими силами врага. Больше 40 тысяч вражеских солдат не 

участвовали в битве на Курской дуге (их взяли на себя партизаны). 

Километрах в 2-х от поселка Парасочки стоит обелиск. На этом месте, 

выводя из окружения партизанский отряд, погиб командир отряда Николай 

Никитич Попудренко. 

    Как говорится, земля слухами полнится. Командир украинских партизан 

Федоров прослышал, что за рекой Сновь действует партизанский отряд 

соседнего Климовского района. На переговоры Федоров направил группу 

своих партизан. Они передали слова командира: «Врага бить надо крепким 

кулаком, а поодиночке нас перебьют.»  С тех пор наш партизанский отряд 

им. Кирова и стал боевой единицей украинского партизанского соединения.  

   Менялась обстановка на фронтах, менялись и задачи, которые ставились 

перед народными мстителями. 

   Командиру соединения Федорову было приказано разделить соединение и 

завершить рейд в западную Украину  с задачей вести  в глубоком тылу врага 

«рельсовую войну». 

   Оставшейся частью соединения был назначен командовать Николай 

Никитич Попудренко. 
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   К концу лета 1943 года территории нашего района, а также Злынковского и 

Корюковского  становились прифронтовой полосой. Усилились и удары 

партизанских отрядов по немецким войскам, которые подтягивались к 

фронту. Немецкое командование решило раз и навсегда покончить с 

партизанами. И им удалось блокировать основные силы народных мстителей 

в Злынковских и Ново - Сергеевских лесах. Против партизан были брошены 

регулярные войска, артиллерия, авиация.  

   Не имея возможности зайти в населенные пункты, фашисты с мая 1943 года 

начали методическую бомбежку с воздуха поселков Ново-Сергеевка, 

Глубочка, Важица. Только на Ново - Сегреевку было сброшено 200 бомб. 

Поселок был сожжен, но жители не ушли. Они вырыли землянки и 

продолжали помогать партизанам. 

                       
                  Участники экскурсии идут по партизанским тропам      

 

    Трудно представить какая трагедия разгулялась в этих местах с 5-го на 6-го 

июля 1943 года. 

    Кровавая битва продолжалась несколько дней и ночей и только 6 июля, в 

последнем, отчаянном порыве, с большими потерями вырвались партизаны 

из блокады, тем самым оттянув на себя немалые силы регулярных войск 

противника, которые так нужны были немецкому командованию на Курской 

дуге. Во время прорыва блокады 6 июля 1943 года героически погиб 

легендарный командир соединения Николай Никитич Попудренко. 

Бывшие партизаны вспоминали, что бои здесь были действительно жаркие, 

здесь каждая сосна носит в себе свинец. 
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                    У памятника на месте гибели Н.Попудренко 

   Николай Попудренко своей смелостью и отвагой воодушевлял партизан на 

подвиги, часто сам водил их в атаку. Так случилось и в ночь с 5-го на 6-е 

июля 1943 года. Все теснее сжималось кольцо вокруг блокированных в 

Софиевских лесах партизанских отрядов. У партизан выход был один- 

штурм, отчаянный штурм вражеских позиций специально отобранным 

отрядом автоматчиков. Попудренко поднял партизан в атаку. В этом бою он 

погиб. 

   Когда соединение партизанских отрядов прорвало блокаду, каратели 

выместили свою звериную злость на мирных жителей. 

   Деревеньки и поселки этих мест повторили участь белорусской Хатыни: 

Парасочки, Ломанка, Важица- жители их расстреляны, а деревни сожжены 

за связь с партизанами. Когда-то здесь был маленький поселок Важица. 

Трагично сложилась его судьба во время войны. жители этого поселка так же 

как и Ломанки, Глубочки, Парасочек, Ново-Сергеевки, оказывали 

всевозможную помощь партизанам. Целыми ночами как на боевом посту 

стояли они у печи, пекли хлеб для партизанских отрядов, снабжали отряды 

продовольствием, помогали раненым партизанам. 7 июля 1943 года в поселок 

Важица пришли немцы. Жители все кто мог, ушли в лес. Семь дней и ночей 

скрывались они в лесу, а когда вернулись, увидели страшную картину: 

поселок был сожжен дотла. Тех, кто не успел уйти, фашисты сожгли заживо, 

всего 49 человек. 
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                           Место расстрела мирных жителей п.Парасочки 

   

   Парасочки- сестра многих деревень, о чьих судьбах колокола скорби будут 

рассказывать всегда. В стороне от больших дорог располагалась она в лесах. 

В годы войны была она деревней партизанской. Озверелые фашисты 

ворвались в деревню, выгнали на улицу беззащитных женщин, стариков и 

детей.  

   Небольшая поляна, которую тесно обступили березы. Канава почти 

невидная сейчас. Это след братской могилы. Здесь в июле 1943 года каратели 

расстреляли 83 человека жителей деревни Парасочки. В основном женщины,  

старики, дети, были среди них и грудные. Останки их были перенесены на 

кладбище. На скромном обелиске под стеклом написано: «Их зверски 

замучили фашистские палачи 6 июля 1943 года»: Сапуто Евдокия и ее 6 

детей, Ирлица  Фекла Яковлевна и ее 6 детей, Копшукова Евдокия 

Степановна и ее 3-е сыновей, семья Городного 7 человек…Только 16-и 

летний Алексей Копшуков за какие то секунды до залпа сбежал из под 

расстрела. Сама деревня Парасочки была сожжена дотла. В поселке Ломанка 

было замучено 22 человека 

 

.  

Ветеран войны Ткаченко Н.И.  рассказывает о  расстреле мирных  

жителей   в с. Новосергеевка 
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   Маленький лесной поселок Ново-Сергеевка. Также много испытаний 

выпало на  долю его жителей в страшные годы оккупации. Все они были 

связаны с партизанами. В том, что партизанские отряды и соединения 

успешно действовали есть немалая заслуга жителей этого поселка. Не было 

такой семьи, которая не оказывала бы помощь народным мстителям. Не раз 

врывались сюда фашисты, сея смерть и разрушения.  

    Сделаем  небольшое историческое отступление. 

    В поселке Ново-Сергеевка люди стали селиться на рубеже 19-20 веков ( по 

свидетельству местных жителей). Первое упоминание о нем появилось в 20-е 

годы прошлого века в пособии по краеведению «Новозыбковский уезд». В 

нем данные за 1923 год. Поселок Ново-Сергеевка входил тогда в 

Климовскую волость Новозыбковского уезда. В нем в 35-и дворах проживало 

204 жителя. В конце 20-х годов в Ново-Сергеевке был создан колхоз.  

   В 1976 году в Ново-Сергеевке воздвигнут уникальный мемориальный 

комплекс в честь погибших односельчан. Большая заслуга в возведении 

мемориала Ивана Николаевича Щурика - бывшего директора откорм совхоза 

«Климовский», в годы войны партизана отряда им. Ворошилова. Сюда в 70-е 

годы были перенесены останки жителей окрестных селений, замученных 

оккупантами, партизан, воинов освободителей. На гранитных плитах выбиты 

их имена. На переднем плане - бронзовая фигура солдата освободителя, 

приклонившего колено перед святой памятью соотечественников. Ему 

никогда не сойти со своего поста, погибшим не воскреснуть. А наш долг - 

свято помнить о них, чтобы происшедшее  больше не повторилось никогда. 

 

                                               
 

Участники экскурсии: Кубарев С.В.-глава администрации Климовского 

района, Смольская Т.В.-нач.отдела образования, Кожемяко Т.М.- 

директор музея 


