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Я родилась в городе Бобруйске, который 

стоит на реке Березине.  

Наш город очень большой и красивый, с 

достопримечательностями и знаменитыми 

названиями улиц, которых в нем - 544.  

Идя по улицам города и читая их 

названия, мы не задумываемся над тем, почему 

они так названы. 

Сегодня я бы хотела рассказать про 

старинную улицу нашего города – 

Социалистическую,  или как она называлась в самом начале – Муравьёвская.  

Эта улица в разные 

годы носила разные 

названия: Муравьёвская, 

Керенского, Центральная 

(Гаупштрассе), Победы. 

В 1876 году в честь 

могилёвского губернатора, 

графа М.Н. Муравьёва, 

усмирившего польское 

восстание 1863 года, улица 

была названа Муравьевская. 

Во время Февральской 

революции 1917 года, некоторое время она носила имя Керенского. Затем 

снова стала Муравьёвской. В 1925 году была переименована в улицу 

Социалистическую, в честь победы Октябрьской социалистической 

революции.  

Во время оккупации Бобруйска фашистами, её называли Гаупштрассе 

(в переводе с нем. Центральная). В 1987-1988 гг. ХХ века улицу 

переименовали в улицу Победы (в честь победы 

над немецко-фашистскими захватчиками), но 

потом ей вернули прежнее название – 

Социалистическая.  

Проходит эта улица через весь старый 

Бобруйск и тянется от центрального рынка и до 

реки Березины. 

В 1908 году Муравьёвская стала одной из 

первых мощёных улиц в Бобруйске. Горожане 

торжественно именовали её Невским проспектом.  



В те времена она по праву считалась комфортабельной и наиболее 

престижной в городе, и проживали на ней самые именитые бобруйчане. 

Но чем она может гордиться, так это тем, что на ней жили потомки 

великого русского поэта А.С. 

Пушкина. 

В XIX столетии на 

Муравьёвской процветала торговля. 

В 1902 году на ней было 

расположено свыше 20 магазинов. 

Здесь располагались 

писчебумажный, книжный и 

галантерейный магазины. Были 

среди них и 2 ювелирных. На 

Муравьёвской работали 

продуктовые лавки и даже лавки по 

продаже колёс и изделий из 

металла. 

Здесь даже находился 

электротеатр «Весь мир». Работала 

типография, в которой печатались 

газеты «Бобруйский курьер» и «Бобруйские отклики», с 1918 года - 

«Бабруйскае жыццё». 

Сегодня типография носит имя исторической личности - А.Т. 

Непогодина, работавшего в 

типографии подпольщика, погибшего 

от рук белополяков у стен крепости в 

1920 году.  

Также  тут находилась самая 

популярная в городе аптека Берки 

Розовского, несколько банков и 

располагалась Алексеевская женская 

гимназия.  

 



«Социалка», как её ласково называют в народе, – самая любимая 

бобруйчанами улица с первой в городе пешеходной зоной – бобруйским 

«Арбатом».  

С 1998 года началась реконструкция улицы и превращение её в 

пешеходную. В Бобруйске появился свой Арбат. Вся улица была выложена 

плиткой. В 2003 году улица Социалистическая стала пешеходной. 

 
Эта улица пересекает две площади – Ленина и Победы. На площади 

Победы стоит танк – памятник генералу Б.С. Бахарову и освободителям 

города в 1944-м. 



 
Находится на бывшей Муравьёвской, недалеко от центрального рынка,  

и возвращенное иудейской религиозной общине здание синагоги.  

 
А ещё на улице Социалистической находятся выставочный зал 

Бобруйского художественного музея, Аллея Праведников, Дворец 

гражданских обрядов, памятник воинам-интернационалистам, типография 

имени А.Т. Непогодина, областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-

Марцинкевича, Бобруйский краеведческий музей, скульптура Бобра 

Самуиловича и др.  



И сегодня на Социалистической, как и более ста лет назад, много 

магазинов и торговых домов. 

 

 
 

 




