Большая российская энциклопедия

ПЛАВСК
ПЛАВСК, город в России, в Тульской обл., центр Плавского р-на. Нас. 16,3 тыс. чел.
(2013). Расположен на р. Плава. Ж.-д. станция. Через П. проходит федеральная
автотрасса «Крым» (Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород – граница с Украиной).
Основан в 1670–80-х гг. как с. Сергиевское А. С. Хитрово на пожалованных ему в 1670
в поместье царём Алексеем Михайловичем землях в Диком поле по р. Плава. Позднее
принадлежало его потомкам, в т. ч. с сер. 18 в. по 1917 – князьям Гагариным. В нач.
19 в. – 1917 частью села владели помещики Колюпановы, с сер. 1840-х гг. –
Сорохтины. Через Сергиевское, расположенное на дороге Тула – Мценск, прошли
новое моск. шоссе (в 1840-е гг.), ж.-д. линия Тула – Курск (постоянное движение
открыто в 1868); село превратилось в крупный торговый (прежде всего зерном) и
перевалочный пункт. С 1861 волостной центр Крапивенского уезда. К 1912 здесь
действовали склад нефтепродуктов, 2 водяные и 9 паровых мельниц,
железоделательный завод Мингардта (основан ок. 1885; ныне завод «Плава») и др. В
годы 1-й мировой войны в сельской больнице размещался один из крупнейших в
Центр. России госпиталей.
Центр Крапивенского (с 1924 Плавского) у. (1923–26), Сергиевского (с 1926
Плавского) р-на (1924–29) Тульской губ. Город П. (февр. – сент. 1926, вновь с 1949). В
1926–35 с. Плавское, с 1935 рабочий посёлок П. Районный центр Тульского округа
Моск. обл. (1929–30), Моск. обл. (1930–37), с 1937 Тульской обл. В Вел. Отеч. войну
оккупирован герм. войсками 26.10.1941, во время Московской битвы 1941–42, здесь
создан лагерь для сов. военнопленных (из 5000 чел. выжили 840). Освобождён
20.12.1941 в ходе контрнаступления Красной Армии.
В центре города, расположенном на высоком, левом берегу Плавы, сохранились
постройки 19 – нач. 20 вв. В 1840-е гг. возведены гостиный двор и ямская изба
(перестроена после пожара 1913). Сохранились ц. Св. Сергия Радонежского в русско-

византийском стиле (1860–76), кладбищенская ц. Всех Святых в русском стиле (1880–
92). В последней трети 19 в. также построены: ж.-д. вокзал (1868), гл. корпус
больницы в стиле неоготики (1869–73), здания биржи (1870-е гг.), торговых рядов
(1880–81), быв. женской гимназии (1880-е гг.; ныне здание администрации города) и
др. От усадьбы князей Гагариных сохранились: казначейство, дома управляющего
(1880), садовника (кон. 19 в.). Значит. часть облика города составляют малоэтажные
жилые дома 19 в., в т. ч. дом, в котором родился Е. А. Чудаков. Памятник В. И. Ленину
(1963). Курган Славы с Вечным огнём (1973). Краеведч. музей (1993; с 2008 в быв.
доме Грачёвых, 19 в.).
Ведущее предприятие – машиностроит. завод «Плава» (оборудование для пищевой
пром-сти, в т. ч. сепараторы).
Близ П. расположены: в с. Красное – Богоявленская ц. типа «восьмерик на
четверике» (1713–28); в с. Мещерино – барочная ц. в честь иконы Божией Матери
«Знамение» (1753–63); в с. Большие Озёрки – Благовещенская ц. в стиле классицизма
(1793–1804).
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