ОСИПЕНКО ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
Родилась в 1936 году в деревне Лихачево
Краснохолмского района Калининской (Тверской)
области в семье служащих. В 1959 году окончила
Московский
Государственный
историко-архивный
институт (МГИАИ) по специальности историкоархивоведение.
В государственном архиве Брянской области
Осипенко Л.Ф. начала работать с 1961 года. В 1967
году перешла в областной краеведческий музей, где
работала сначала в должности зав. отделом истории
советского общества, затем директором, а с созданием
музейного объединения – зам. директора по научной
работе, затем директором объединенного историкореволюционного музея. В 1991 году Людмила Федоровна
вернулась в госархив Брянской области на должность главного палеографа.
Долгое время Осипенко Л.Ф. являлась председателем Брянского общества
историков-архивистов, принимала деятельное участие в работе общественных
организаций – общества «Знание», общества охраны памятников истории и
культуры, Брянского отделения фонда культуры и др.
Ее общий трудовой стаж – 46 лет (в отрасли - 21 год).
Вся творческая и служебная биография Осипенко Л.Ф. теснейшим образом
связана с научно-исследовательской работой. В статьях, которые регулярно
публиковались на страницах брянских изданий «Десница», «По горячим следам»,
«Учительская газета», «Брянский рабочий» прослеживается не только
великолепное знание истории Брянщины, умение находить нужные темы,
систематизировать имеющийся материал, но и определенный литературный
талант.
Одной из несомненных заслуг Людмилы Федоровны является большой вклад в
развитие отечественного краеведения. Большинство ее публикаций «Бой местного
значения в Егорьев день», «К истории застройки города Брянска в конце ХУIII
в.», «Змеиное гнездо выжечь…», «Декабристы в семейном и дружеском окружении
Тютчевых», «Брянский одноклассник К.Г. Паустовского», «Брянские депутаты
3-й Государственной Думы», «О разгроме усадьбы Красный Рог в 1918 г.» и
многих других основаны на документах государственного архива Брянской
области.
За время работы Осипенко Л.Ф. неоднократно награждалась почетными
грамотами, имеет памятные медали: в честь 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина, медаль «Ветеран труда».
Приказом Росархива № 358 от 17.12.2001 г. Осипенко Л.Ф. награждена
нагрудным знаком «Почетный архивист».

Л.Ф. Осипенко

Начало телефонизации города Брянска
(по документам Брянского облгосархива)

Вопрос об устройстве телефона в городе Брянске ставился уже
в конце XIX в. Так, в 1898 г. на заседании Брянской городской
Думы, когда обсуждался
вопрос
об
упорядочении
пожарного дела в городе, ряд
гласных предложил пойти с
ходатайством к Орловскому
губернатору о разрешении
устройства телефона. Но
более конкретных шагов
предпринято не было.
В 1906 г. инженер
Подобедов
возбудил
ходатайство перед орловским губернатором и Брянской городской
управой о выдаче ему концессии на устройство и эксплуатацию
телефона в городе Брянске. Он ставил условием эксплуатацию
телефонной сети в течение 18 лет; предполагалась за каждый
телефонный аппарат плата 75 рублей в год.
Предложение это вызвало оживленные дебаты на заседании
Думы 25 января 1907 г. Большинство гласных считало, что
телефон выгодно устроить на городские средства. Для
рассмотрения и решения этого вопроса была создана комиссия. На
собрании Думы 25 января 1907 г. был заслушан доклад комиссии, в
котором предлагались устройство телефона на средства города и
примерная смета расходов. Решено было просить разрешение на
устройство телефона. Разрешение это было получено, но средств в
городской управе так и не нашлось.
В конце 1908 г. устройство телефонной сети все же пришлось
отдать в концессию. 27 сентября 1908 г. Брянская городская управа
заключила договор с предпринимателями Н.И. Герасимовым и К.Я.

Гапоновым на устройство и временную эксплуатацию Брянской
телефонной сети. Договор давал право устроителям Герасимову и
Гапонову эксплуатировать ее в течение 18 лет; расходы по ее
содержанию несли устроители, но и доходы поступали им же.
Городская управа могла выкупить телефонную сеть в любое время.
Телефонная сеть в Брянске начала действовать с 1 января
1909 г.
В 1911 г. телефон был также проведен в Супонево (в здание
волостного правления) и в Варламовское лесничество.
В 1913 г. было разрешено установить телефоны-автоматы на
станциях Брянск Риго-Орловской и Московско-Киевской железных
дорог.
Брянская телефонная сеть находилась в частном владении до
1918 г.
29 апреля 1918 г. по решению Брянского уездного Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Брянского
уездного исполкома телефонная сеть была национализирована,
основанием чего послужило:
окончание срока концессии; тсутствие ремонта сети, вызвавшее
недовольство населения и грозившее остановкой работы телефонной
сети.
18 июня 1918 г. сеть перешла в Брянский райсовнархоз,
который запросил у Народного Комиссариата Почт и Телеграфов
(НКПиТ) ссуду для ремонта сети.
В августе 1918 г. Постановлением СНК от 15 августа 1918 г.
была выделена ссуда 51 тыс. рублей для ремонта сети (через НКВД
по отделу местного хозяйства).
Согласно декрету СНК от 6 июня 1919 г. все телеграфные и
телефонные сети должны были находиться в ведении НКПиТ. Но в
связи с тем, что в это время телефонная сеть обслуживала укреп.
район и штаб 14-й армии, вопрос был временно отложен.
Была создана комиссия для передачи телефонной сети в ведение
НКПиТ (предположительно Орловскому почтово-телеграфному
управлению от 26 декабря 1919 г.), и 16 января 1920 г. Брянская
телефонная сеть была передана в ведение НКПиТ.
Основание: ф. 2407, оп. 1, ед.хр.636, л. 26, 39,73,74

