Сотрудничество трудящихся Брянской, Гомельской и Черниговской областей в период
послевоенного восстановления и развития народного хозяйства и культурных связей.

___________
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРНИГОВСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
ОБЛИСПОЛКОМУ О ВЫДЕЛЕНИ БРЯНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ЛЕСООХРАНЫ И ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ УЧАСТКА ВЫРУБКИ ЛЕСА
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
17 января 1947 г.
Разрешение на отвод древесины от Брянского управления лесоохраны и
лесонасаждения получено. Отвод первого участка в 500 м3 из Селецкого лесхоза
произведен. Фронт работ для рубки подготовлен. Жилые помещения для рубщиков и
рабочих транспорта, а также помещения для транспорта подготовлены.
Силами рабочих нашего участка и его транспортом на 10 января с.г. разработано – 110 м3
древесины . . .
Председатель президиума Черниговского облпотребсоюза
Н. Афанащенко
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.26.
____________
ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ» О ВЫПОЛНЕНИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАГОТОВКЕ И ОТГРУЗКЕ
КРЕПЕЖНОГО ЛЕСА ДЛЯ ШАХТ ДОНБАСА НОВОЗЫБКОВСКИМ
ЛЕСПРОМХОЗОМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
16 мая 1947 г.
Рабочие
и
инженерно-технические
работники
Новозыбковского
леспромхоза, стремясь обеспечить крепежом и строительными материалами шахты
Донбасса, успешно осуществляют свои обязательства в предоктябрьском соревновании. В
прошлом месяце коллектив выполнил план по заготовке древесины на 106,1 %, заготовил
дополнительно 123 м3 леса. Задание по вывозке древесины машинами перевыполнено
более чем вдвое. Вместо 1600 м3 леса вывезено на склады 3285 м3 . Справился леспромхоз
и с отгрузкой древесины потребителю. Сверх плана отправлено более 30 вагонов
продукции.
Хорошо работали цехи ширпотреба, изготовляющие колеса, обод, спицы, клепку,
хомутовую и клещевую болванки. Они на 70% перекрыли апрельское задание.
Среди лесозаготовителей широко развернуто социалистическое соревнование.
Заключены договоры
между лесопунктами, бригадами и отдельными рабочими.
Ежемесячно подводятся итоги соревнования . . .
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.с.28-29.
____________

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА» ОБ ОТПРАВКЕ
ИЗ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕРХПЛАНОВОГО ЛЕСА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА УКРАИНЕ
7 октября 1952 г.
С верховьев Десны в Чернигов прибыл большой караван леса. 1524 м3 деловой
древесины, заготовленной в Брянских лесах, провела без малейшей задержки к месту
назначения команда Черниговского лесосплавного участка во главе с опытным
плотоводом Карпом Трофименко.
Это сверхплановый караван. Коллектив участка встретил открытие XIX съезда
ВКП (б) досрочным выполнением навигационного плана по сплаву древесины на 108,8 %,
по погрузке его на суда на 124,4%. Сверх задания проведено 20 тыс. м 3 леса для
Каховской ГЭС и новостроек Киева, Днепропетровска и Запорожья.
Наивысших производственных показателей добились лучшие стахановцы
лесосплавного участка т.Копытько, Трофименко, Серый, Артюшенко, которые в 1,5 – 2
раза перевыполнили свои сезонные задания.
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.49.
____________
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ИЛЬИЧА» О СОБРАНИИ ТРУЖЕНИКОВ
КОЛХОЗОВ «ПЕРВОМАЙСКИЙ» ЧУРОВИЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
И « ЖОВТЕНЬ» ЩОРСКОГО РАЙОНА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
25 мая 1956 г.
25 мая 1956 г. в клубе колхоза «Первомайский» состоялось собрание по
подведению итогов соцсоревнования между колхозами «Первомайский» Чуровичского
района Брянской области и «Жовтень» Щорского района Черниговской области. На
собрании присутствовало свыше 500 тружеников артели, молодежь колхоза «Путь
Ленина».
Первым выступил председатель колхоза «Жовтень» Иван Васильевич Голодок. Он
рассказал о том, что их колхоз провел весенний сев в сжатые сроки и при хорошем
качестве работ. После собрания силами художественной самодеятельности Щорского
дома культуры был дан концерт. В программу входили украинские и русские народные
песни, сольные номера, пляски, интермедии.
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.75.
____________
СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР БРЯНСКОМУ
ОБКОМУ КПСС О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ГОМЕЛЬ – НОВОЗЫБКОВ - КОЖАНЫ
12 октября 1956 г.
Министерство электростанций предусматривает в 1957 г. начало строительства
линии электропередачи 220 кВт от Черепетской ГРЭС до Брянской энергосистемы с
подстанцией 220 кВт Цементной и выделяет на эти цели 5 млн.руб.

Строительство и ввод в эксплуатацию линии электропередачи 110 кВт Гомель –
Новозыбков – Кожаны с подстанцией в Кожанах будут осуществлены в 1958 г.
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.79.
____________
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛХОЗНИКОВ с.КЛЮСЫ ЩОРСКОГО
РАЙОНА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРИСВОЕНИИ МЕСТНОМУ КОЛХОЗУ
НАИМЕНОВАНИЯ «ДРУЖБА» В ЧЕСТЬ БРАТСКОГО ЕДИНСТВА С
ТРУЖЕНИКАМИ БРЯНСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
24 октября 1957 г.
М.Ф.Зенченко. – Колхозники нашего колхоза дружны и крепко подружились с
колхозами Белорусской ССР и Российской Федерации. Эта братская дружба воочию была
видна в период Великой Отечественной войны, когда мы, жители сожженного с. Клюсы,
находили приют у русских и белорусских братьев и вместе с ними громили врага. Сейчас
эта дружба продолжается. Переименование нашего колхоза в колхоз «Дружба» весьма
соответствует нашей дружбе.
В.В.Кайструк. – Наименование колхоза словом «Дружба» показывает и
подтверждает дружбу всего нашего советского народа. Это слово дорого для всех, кто
борется за мир и дружбу между народами. Так мы и назовем наш колхоз.
В.Е.Мельник. – Село Клюсы стоит на границе трех республик: Украины, России и
Белоруссии. Не один раз происходили встречи представителей этих республик в нашем
селе. В честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции и в этом году
мы пригласим братьев на празднование славной годовщины. Доказательством нашей
крепкой дружбы является и то, что наши девушки выходили замуж за парней из братских
республик, а на русских и белорусских девушках женятся ваши парни. Вот и в день
празднования 40-летия Октября наша девушка выходит замуж за парня из Российской
Федерации, а также оказываем взаимную помощь друг другу техникой, как
автомашинами, так и сельскохозяйственными машинами…
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.83.
____________
ИНФОРМАЦИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИО О ПОЕЗДКЕ
ДЕЛЕГАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ В БРЯНСК
11 июня 1959 г.
В Гомель возвратилась делегация работников культуры нашей области, которая
побывала в Брянске на конференции культпросветработников.
Гомельчане познакомились с формами, методами и содержанием массовой работы
культпросветучреждений Брянщины в связи с историческими решениями XXI съезда
КПСС. Представители нашей области побывали в Брянской областной библиотеке,
оборудованной новейшими образцами библиотечной техники.
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.98.
____________

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ НА СПЕКТАКЛЬ
БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
«ЭХО БРЯНСКОГО ЛЕСА» С.ШАРОВА
18 августа 1963 г.
С удовольствием посмотрел драму С.Шарова «Эхо Брянского леса» в исполнении
артистов Брянского областного драматического театра. Я сам был участником
партизанского движения на Ровенщине. «Эхо Брянского леса» производит неизгладимое
впечатление своей правдивостью. Большое спасибо всему составу театра за хороший
спектакль.
Член бывшего Ровенского подпольного обкома
Компартии Украины В.Тимофеев
На уроках и во внеурочное время я веду с учащимися большой и серьезный
разговор об искусстве, стремясь воспитать у них чувство прекрасного, чувство любви к
своей великой Родине, еѐ талантливому народу. Вот почему коллективный поход
учащихся на драму «Эхо Брянского леса» был не случайным. Очень интересный,
высокопатриотический спектакль. От имени учительского и ученического коллектива
передаю артистам Брянского русского драматического театра низкий поклон и большое
белорусское спасибо!
Учительница Грабовской средней школы
Добрушского района Гомельской области
О.Борисовец
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.113.
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ БРЯНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ
КОМИТЕТУ КПСС И СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР О НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ЗНАЧЕНИИ ПОЛНОВОДНОСТИ р.ДЕСНЫ ДЛЯ СМОЛЕНСКОЙ, БРЯНСКОЙ,
ЧЕРНИГОВСКОЙ, СУМСКОЙ И КИЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.
14 ноября 1964 г.
Река
Десна
с
еѐ
многочисленными
притоками
имеет
большое
народнохозяйственное значение для Смоленской и Брянской областей РСФСР и
Черниговской, Сумской и Киевской областей Украинской ССР. В этих областях
проживает 10 млн. человек, имеется высокоразвитая промышленность, ведется
интенсивное сельское хозяйство. Бассейн Десны является своеобразной природной
основой для развития народного хозяйства на площади 100 тыс.км2 ; он характерен
наличием большого числа среднего размера и мелких рек: если сама Десна имеет длину
1187 км, то только на территории Брянской области, на отрезке 320 км, она имеет 130
притоков общей протяженностью 3956 км.
В бассейне Десны находятся значительные площади заливных и суходольных
лугов, лесов, пашен (всего около 8 млн. га), имеющих важное значение для
сельскохозяйственного производства колхозов и совхозов. Десна с еѐ притоками имеет
первостепенное значение как источник доброкачественной воды для нужд населения,
промышленности и сельского хозяйства в бассейне реки. Особую роль Десна играет в
жизни Киева, обеспечивая питьевой водой полуторамиллионное население столицы
Украины.

Брянский областной комитет КПСС просит Центральный комитет КПСС и Совет
Министров СССР поручить Госплану СССР рассмотреть вопросы, связанные с решением
проблемы возвращения Десне и еѐ притокам полноводности, и включить осуществление
некоторых мероприятий в план развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 гг.
Секретарь сельского обкома КПСС
М.Крахмалев
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.с.121-122.
____________
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ БРЯНСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ОБ ИТОГАХ
ПОЕЗДКИ НА МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОМЕЛЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
7 декабря 1965 г.
П о в е с т к а д н я: о результатах поездки на мебельные предприятия Гомеля
С л у ш а л и: рационализаторов т.Самошенко, Кулашева
Совет ВОИР п о с т а н о в и л: 1. Поездка на Гомельский деревообделочный
комбинат с целью ознакомления с производством и работой первичной организации
ВОИР согласно заданию рационализаторами в основном выполнении. 2. Все новое,
позаимствованное у Гомельского комбината, принять к внедрению на новой фабрике.
Председатель Совета ВОИР (подпись)
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.122.
____________
____________
СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ «ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА» О ДРУЖЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ БРЯНСКИХ И ЧЕРНИГОВСКИХ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
13 января 1974 г.
10 лет тому, когда только вступала в строй первая очередь камвольно-суконного
комбината, в Чернигов приехали брянские текстильщики, чтобы поделиться своим
опытом. А в позапрошлом году дружба укреплена социалистическим соревнованием
между двумя коллективами. Трудовое соревнование – огромная помощь. Брянский
камвольный комбинат выпускает за год около 14 млн. погонных метров тканей. Его
продукцию получают 500 швейных фабрик и торговых баз страны. Две ткани удостоены
Государственного Знака качества. А черниговцы недавно отмечали десятилетие своего
текстильного предприятия – самого большого в Европе. За время его существования
выпущено около 100 млн. погонных метров добротных тканей. Только за один день
богатырь выпускает столько продукции, что можно одеть все население Чернигова. Все
союзные республики получают полесскую ткань. Коллективы Черниговского и Брянского
комбинатов исполнены решимости в четвертом году пятилетки работать по-ударному, как

призывает Центральный Комитет нашей партии в своем Обращении к партии, к
советскому народу, дать трудящимся как можно больше добротных тканей.
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.196.
____________
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ» ОБ ОТКРЫТИИ В ЧЕРНИГОВЕ
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ДРУЖБА»
24 января 1975 г.
В канун нового 1975 г. на главном черниговском проспекте им.Ленина открылись
двери самого большого торгового комплекса в области. Общая площадь его превышает 17
тыс. м2 , а годовой товарооборот – около 30 млн. руб. Тут разместились гастрономический
«Универсам», универмаг с многочисленными отделами различных промышленных
товаров, кафетерий, кафе-бар, кондитерский цех.
Название черниговского торгового гиганта «Дружба» символично и полностью
оправдано. В его сооружении принимали участие не только черниговские строители, а
многие коллективы предприятий, научно-исследовательских учреждений и творческих
организаций из разных республик. Так, латвийские зодчие изготовили индивидуальный
проект, а художники оформили интерьеры блока общественного питания. Литовские
специалисты и научные работники разработали конструкции креплений для подвесных
потолков. Из Брянска прислали паркет и дубовый шпон, гомельчане доставили витринное
стекло. Строительные материалы, оборудование, мебель поступили из Харькова, Львова,
Киева, Донецка, а также Германской Демократической Республики, Польши, Болгарии.
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.с.198-199.
____________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЯНСКОГО ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА О
НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ОБКОМА КПСС
И ОБЛИСПОЛКОМА КОЛЛЕКТИВОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОТЛИЧИВШИХСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОНУМЕНТА ДРУЖБЫ
НА ГРАНИЦЕ РСФСР, УССР И БССР.
24 апреля 1975 г.
Наградить Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома коллективы
строительных организаций и работников, отличившихся на строительстве монумента
Дружбы на границе республик: РСФСР, УССР и БССР.
1.
Коллектив
Новозыбковского
ремонтно-строительного
управления
облремстройтреста.
2. Коллектив Климовского производственно-дорожного участка №2098
«Брянскавтодора».
3. Коллектив дорожно-строительного управления №3 «Брянскавтодора».
Секретарь обкома КПСС М.Крахмалев
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся И. Коновалов
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.с.201-202.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ» О ПРАЗДНИКЕ ПОЭЗИИ
С УЧАСТИЕМ РУССКИХ, УКРАИНСКИХ И БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ
НА РОДИНЕ А.К.ТОЛСТОГО В с.КРАСНЫЙ РОГ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
9 сентября 1975 г.
Красный Рог. Сегодня здесь особенно мощно и отчетливо звучит эхо времени, в
котором жил наш земляк, потому что сегодня больше, чем обычно, воспоминаний, мыслей
и, конечно, стихов об этом удивительном человеке. Каждый год в первое воскресенье
сентября в старинном парке, по аллее которого когда-то гулял сам Алексей
Константинович, многолюдно. Сюда приходят и приезжают люди со всех уголков страны
на праздник поэзии. На парковой эстраде, расположенной рядом с музеем великого поэта,
начинается поэтический митинг. Сменяя друг друга, подходят к микрофону поэты Киева и
Брянска, Чернигова и Гомеля, Тулы и Орла. Звучат стихи на русском, украинском и
белорусском языках. Украинский поэт Алексей Долгий рассказал о том, что в
издательстве «Ранок», где он работает редактором, любят и преклоняются перед талантом
Толстого. Многие украинские литературоведы посвящают свои статьи творческому
наследию Толстого. От московского издательства «Современник» привет брянской земле
и землякам А.К.Толстого передал его редактор А.Меньков.
Полны тонкой лирики стихи белорусского поэта Владимира Дзюбы, поэтов из
Тулы и Орла В.Пахомова и А.Шиляева. Главная тема их небольших стихотворений –
непостижимая красота Брянщины, питавшая творческое вдохновение своего земляка. На
вопрос, чем ценна поездка в Красный Рог, черниговский поэт Станислав Репьях отвечает:
«Пять лет назад я был в Красном Роге на таком же празднике поэзии. За это время многое
здесь преобразилось. Сейчас тоньше как-то ощущаешь причастность Толстого к нашему
времени. Мы Алексея Константиновича считаем и нашим земляком. Некоторое время он
жил в с.Погорельцах на Черниговщине. Думаю, что после этой поездки будут новые
стихи, стихи о Брянщине, о ее великом человеке»…
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.213.
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ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О ДРУЖБЕ И ВЗАИМОПОМОЩИ
ТРУЖЕНИКОВ СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ, ГОМЕЛЬСКОЙ И
ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
1 ноября 1977 г.
Шесть районов соревнуются между собой: два российских – Климовский и
Новозыбковский, три украинских – Репкинский, Щорский и Городнянский и белорусский
– Добрушский. Украинцы учились у белорусов выращивать зерновые культуры, а
белорусы в свою очередь переняли у друзей агротехнику выращивания картофеля
механизированными звеньями. Причем, добружцы оказались такими хорошими
учениками, что сейчас обогнали своих учителей по урожайности культуры. Со всех трех
республик едут на белорусский племзавод «Носовищ» к Герою Социалистического Труда
доярке Т.Трофимович учиться добиваться высоких надоев, а в колхоз им.Кирова
Климовского района к механизатору В.Шумейко – выращивать отличный картофель.

Нынешним летом из Сеньковки возили сушить свое зерно на механизированный
ток в Новые Юрковичи. Украинцы помогали коллективу белорусского колхоза им.Фрунзе
разбрасывать удобрения, а те направили в «Дружбу» на уборочную свой трактор. Все три
колхоза сеют на своих полях рожь «Новозыбковскую», белорусский картофель «Темп» и
белорусскую люцерну.
Новые формы принимают культурные связи. Регулярно выходят объединенные
номера трех областных газет – «Брянского рабочего», «Гомельской правды» и
«Деснянской правды». В этих объединенных номерах, как правило, выступают
механизаторы и доярки, делятся своим опытом рабочие и колхозники, представители
разных профессий. Часто у монумента Дружбы в совместных концертах выступают
колхозные коллективы художественной самодеятельности. А любители пения из
украинского с. Деревины и белорусского Усуха-Буда создали объединенный хор…
Именно здесь, на стыке трех республик, родилась идея создать межреспубликанский
колхоз: построить в селах, расположенных вокруг монумента Дружбы, полностью
механизированный, оснащенный новейшей техникой мясо-молочный комплекс, на
котором будут трудиться жители Юрковичей, Сеньковки и Веселовки…
Сила братства. Сборник документов и материалов. Киев, 1980, с.с.127-128.
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