
Узда историческая 
 

 
Серафима Глебка, старожил Узды, в 

«Чырвонай Зорке» за 5 сентября 2001 г. рассказывает, 

что в 1951 г. в Узде было всего 6 улиц. Имелась даже 

своя Красная площадь. Такое название она получила, 
потому что была вымощена из камня. Тротуары были 

деревянными. В городе работали две школы: 
белорусская и русская. Первая и сейчас стоит на улице 

Первомайской — деревянное двухэтажное здание. 

Около русской школы (стояла в начале улицы 
Школьной) находились горка и болотце. На месте 

нынешнего парка размещалось Старое кладбище. 
Неподалеку от нынешней школы им. Пушкина 

располагалась конюшня.На конях по городу и за 

городом ездили финансовые инспекторы, работники 
райисполкома. Машина была одна на весь город — 

принадлежала военкомату. В то время в местечке 
функционировали небольшой маслозавод и 

хлебопекарня. 
Располагалась на ней и Торговая площадь. 

Когда-то эта улица была застелена бревнами. 

Подобное покрытие улиц существовало в городах 
Беларуси еще в ХІ-ХІІІ вв. В 

местечке же Узда оно могло 
применяться вплоть до XVIII в. 

 
Церковь св.Петра и Павла на Красной 
площади 1918 год 

 

 
Красная площадь 2020 год 

 

 
 

 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 3 -7 лет 

Время в пути от учреждения образования: 1ч. 40 

мин. 

Общее расстояние: 3 км 

С собой взять:фотоаппарат,  блокнотдля зарисовок, 

фломастеры и хорошее настроение  

 

Узда́ — город, административный 
центр Узденского района Минской 

области Белоруссии. Расположен в 74 км к юго-
западу от Минска, 22 км от железнодорожной 

ст. Негорелое на линии Минск-Барановичи. 

Автомобильными дорогами связан с Минском, 
Марьиной Горкой, 

Негорелым, Копылем, Слуцком, Несвижем. На 
начало 2009 года в городе проживало 9,7 тыс. 

жителей. По состоянию на 2020 год в Узде 

проживает 10,5 тысяч жителей 
 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«ИСТОРИЯ В УЛИЦАХ ГОРОДА» 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6


ЦЕРКОВЬ 
Православная деревянная церковь в Узде 

действовала еще в начале XVI в. Представители семьи 
Корсаков фундовали здесь церковь Петра и Павла.  

Марина Корсак в 1590 г. даже подарила этой церкви 

2,5 волок земли. 
Нынешняя каменная Петро-Павловская церковь 

размещается в центре города на Красной площади. 
Она построена в 1905 г. по проекту епархиального 

архитектора В.И. Струева и на средства помещика 

Завиши. Этот храм — памятник архитектуры 
ретроспективно-русского стиля. 

 
КОСТЕЛ 

Криштоф Ковячинский, ликвидировав в конце 
XVI в. кальвинскую церковь, открыл в том же здании 

католический костел. 

Более основательное здание костела в Узде 
построил Казимир Завиша. Об этом сообщает газета 

«Экспресс Новости» за 6 ноября 2003 г. Этот костел 
освятили в 1794 г. под титулом Святого Креста. Он 

был из дерева. Самым впечатляющим его элементом 

была высокая башня. Костел хотя и сильно искажен, 
но сохранился. Его главный фасад до сих пор 

украшают четыре массивные колонны. Прямоугольные 
окна размещены в два ряда. 

 
Здание костела 1908 год       2020 год 

В XIX в. к храму пристроили из кирпича 
трехгранную апсиду со стрельчатыми окнами. Вместе с 

ней в той же технике и из того же материала возвели 
новую ограду. При этом местный кузнец выковал 

ворота и небольшую калитку. Главный алтарь костела 

украшал образ Святой Анны, а на хорах располагался 
большой орган. В каменной усыпальнице, под зданием 

костела, хоронили Завишей. За 200 лет там собралось 
немало гробов. На сегодняшний день это старейший 

памятник зодчества в городе. Следует помочь ему. Для 
этого не так уж и много требуется: лишь решение 

вернуть его настоящим хозяевам. На сегодняшний 

день это единственный памятник-храм на Минщине, 
который продолжают эксплуатировать не по 

назначению. 
 

Оказывается, нынешняя Ленинская улица 

раньше называлась Великой. По своей 
продолжительности, по своему предназначению она 

действительно являлась большой, главней улицей в 
Узде. В самом центре местечка по разным сторонам её 

стояли костел Святого Креста и церковь Святых Петра 

и Павла.  

ул. Ленинская 2020 год 

 
Пролетарская улица когда-то называлась 

Малой. Она была уже и короче, чем Великая. Еще ее 
называли Татарской. В районе ее расположения 

концентрировалась основная часть татарского 
населения Узды. В конце этой улицы, ближе к речке, 

стояла деревянная мечеть. Что касается татар, то они 

занимались огородничеством и выделкой шкур, а за 
городом на выкупленной земле имели мизар 

(кладбище). 

 

ул. Пролетарская 2020 год 

 
Улица Первомайская в прошлом называлась 

Юридзика. Происхождение названия ее исходит со 
времен ХVІв., когда в каждом местечке стала 

появляться административно-обособленная часть 
города, где расселяли подвластных владельцу его. В 

начале этой улицы до революции стоял памятник 

Казимиру Завише, поставленный, в 20-30-е гг. XIX в. А 

в послевоенные годы на этой улице начал действовать 
магазин с поэтическим названием «Голубой Дунай». 

ул. Первомайская 2017 год 

Вы можете узнать  больше информации об улицах города 

 

Увидеть панораму города  с высоты аэроплана можете здесь 

 

Песни о земле Узденской  можете прослушать 
посредством данного QR-кода 

 

Удачной Вам прогулки! 

Отправляясь на прогулку, 
предварительно проведите с 
ребенком беседу «Улицы родного 
города».  

Уважаемые родители! Просим Вас 
отправлять фото с информацией и 
видеоматериалами об 

организованных Вами прогулках на электронный адрес 

dcrr@uzda-asveta.gov.by для дальнейшего размещения на 

сайте https://dcrr.uzda-asveta.gov.by. 
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