
Экскурсия  

«Прошагай город» 
 

Продолжаем изучать историю улиц нашего города. Сегодня мы 

поговорим об улице Смирнова. Ведь далеко не все знают о том, как эта улица 

называлась изначально и в честь кого она была 

переименована впоследствии.  

Носит эта улица имя Василия Ивановича 

Смирнова, революционера, большевика, одного из 

руководителей установления Советской 

власти в Смоленской губернии. Энергичный, 

ответственный и талантливый организатор, 

доступный, общительный и жизнерадостный 

человек.  

С 1919 года его усилиями в Смоленске 

открыты больницы, амбулатории, детские ясли, 

приюты для сирот, столовые для рабочих. В 

тяжёлые годы гражданской войны, разрухи и голода 

В.И. Смирнов делает всё возможное для облегчения жизни трудящихся. 

27 октября 1919 года В.И. Смирнов командируется в Духовщину для 

оказания помощи местным коммунистам в проведении «партийной недели» и 

борьбе с бандитизмом. Духовщинский уезд был одним из неблагополучных: 

здесь свирепствовали шайки белобандитов 

(отряды из банд «князя Серебряного» и 

«барона Кыша»). Они грабили крестьян, 

отбирали  у них лошадей, продовольствие, 

совершали налёты на магазины и склады. 

Утром 30 октября одна из таких банд 

ворвалась в Духовщину. Вооружённое 

сопротивление бандитам оказали 

коммунисты у здания уездного исполкома 

(ныне здание Центра занятости населения). В 

завязавшемся бою В.И. Смирнов погиб.            г. Духовщина. Бывшее здание уездного      

                                                                                                                         исполкома 

На этом здании в настоящее время установлена мемориальная доска, 

памяти В.И Смирнова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 
    г.  Смоленск. Площадь Смирнова                              г. Смоленск. Типография им. Смирнова 
          (ныне площадь Победы)              

В честь Василия  Ивановича 

Смирнова был назван ряд объектов в 

Смоленской области: переулок в г. 

Смоленске, две улицы в г. Смоленске (одна 

из них ныне проспект Гагарина), площадь 

в г. Смоленске (ныне — площадь Победы),  

Смоленская областная типография и улица 

в городе Духовщине. 

 
     

                г. Духовщина. Улица Смирнова 

А изначально улица Смирнова  

называлась улицей Никольской, так как  

вела к Никольской церкви, построенной 

ещё в 1745 году на средства прихожан и 

располагавшейся у городской торговой 

площади. Позднее, в 1789 году по 

повелению императрицы Екатерины II и 

на её пожертвования, на этом месте был 

возведён новый, каменный храм, ставший 

впоследствии городским собором. Он 

возвышался в                                                                г. Духовщина. Никольский собор. 

центре нашего города и  был одним из 

самых красивых городских храмов.  

К сожалению, в 1929 году, по решению 

облисполкома Никольский собор был 

закрыт и использовался как склад 

льнозаготовительной организации. В годы 

Великой Отечественной войны собор 

пострадал от бомбёжек.  В послевоенные 

годы Никольский собор  был разобран, а  

кирпич и  камень из его стен использовался 

для ремонта и строительства зданий и дорог.  

                                                                                 
                                                                          г. Духовщина. Никольский собор (1941г.) 



  В настоящее время на месте 

Никольского храма располагается 

Кинотеатр «Заря». Нам в наследство от 

Никольского собора осталась лишь  

монументальная лестница, 

поднимающаяся от улицы Смоленской на 

холм, к стоявшему там когда-то 

великолепному храму – подарку 

Екатерины Великой духовщинцам. 

 
 


