К А Л Е Н Д А Р Ь
ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
ПО ИСТОРИИ БРЯНЩИНЫ НА 2012 ГОД
Январь
1
января

-

100 лет со дня (1912) рождения Героя Советского Союза,
командира стрел-кового полка, подполковника, уроженца
Гордеевского района Василия Федо-ровича Скопенко.
С первых дней Великой Отечест-венной войны Василий
Федорович на фронте. В 1943г. окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе.
Будучи командиром 1180-го стрел-кового полка 13-ой армии
1-го Украинского фронта, подполковник Скопенко умело
организовал форси-рование р. Вислы. За эту успешную
операцию Василию Федоровичу Скопенко 23 сентября 1944г.
было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был
награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени,
орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-ой
степени, Красной Звезды.
В бою под г.Бреслау (Польша) 27 января 1945г. Василий
Федорович по-гиб, похоронен в г.Сандомеж (Польша).

1
января

-

45 лет назад (1967) в г.Брянске открыта областная детская
библиотека, ныне Государственное бюджетное учреж-дение
культуры «Брянская областная детская библиотека».
Фонд библиотеки – 135 000 единиц хранения.
С 2001г. в библиотеке ведется электронный каталог на
новую и ретроспективную литературу. Библи-отека является
участником Сводного каталога библиотек Брянской области.
В 2003г. в здании библиотеки открылся компьютерный клуб
«Пау-тина», реорганизованный в 2006г. в медиазал библиотеки.
Брянская областная детская библи-отека является
методическим центром для 50 детских муниципальных библиотек области.

4
января

-

90 лет со дня (1922) рождения Героя Советского Союза,
артиллериста, уро-женца Дятьковского района Василия
Сергеевича Куркова.
Родился в пос.Бытошь в семье рабочего. После окончания
средней школы учился в педучилище в г.Жиздре Калужской
области. В 1942 г. окончил Смоленское артиллерийское
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училище. На фронте Василий Сергеевич с октября 1942г.
Командовал батареей 261-го гвардейского пушечного артиллерийского полка.
Звание Героя Совесткого Союза получил за умелое
форсирование реки Щяшупе (Литва) 24 марта 1945г.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-ой
степени, 2-мя орденами Красной Звезды.
Умер Василий Сергеевич 14 марта 1946г. Похоронен в пгт
Бытошь.
21
января

-

95 лет со дня (1917) рождения Героя Советского Союза,
танкиста, генерал-майора, уроженца Суземского района Ивана
Григорьевича Кобякова.
Родился в с.Красная Слобода в семье служащего. В 1939 –
1940гг. участвовал в советско – финской войне. В 1941г.
окончил Ленинградское стрелково-пулеметное училище.
28 июня 1944г. батальон 1-ой гвардейской отдельной
мотострелковой бригады под командованием майора Кобякова
штурмом занял железно-дорожную станцию Бобруйск (Беларусь). 2 июля батальон с боем пере-правился через реку
Свислочь и ворвался в пос. Марьина Горка.
За проведенную операцию Ивану Григорьевичу Кобякову 22
августа 1944г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Крас-ного
Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденами Суворова
3-ей степени, Отечественной войны 1-ой степени.
В 1948 г. Иван Григорьевич окончил Военную академию
бронетанковых и механизированных войск. Преподавал в
военных училищах.

30
января

-

45 лет назад (1967) Указом Президиума Верховного Совета
СССР Брянская область награждена орденом Ленина «за
активное участие в партизанском движении, мужество и
стойкость, проявленные трудящимися Брянской области в
борьбе с немецко – фашистскими захватчиками, за успехи,
достигнутые в восстановлении и раз-витии народного
хозяйства».
Февраль

15
февраля

-

95 лет со дня (1917) рождения Героя Советского Союза,
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летчика, уроженца г.Жуковки Дмитрия Сергеевича Езер-ского.
Родился в семье рабочего. В 1938г. окончил летную школу в
г.Батайске Ростовской области . В июне 1941г. призван в
Красную Армию. Командир экипажа 3-го транспортного
авиационного полка старший лейтенант Езерский к октябрю
1944г. совершил 47 боевых вылетов в глубокий тыл противника,
доставлял частям народно-освободительной армии Югославии
вооружение и боеприпасы, эвакуировал 350 раненых,
переправил через линию фронта 487 югославских солдат и
офицеров. За мужество и само-отверженность, проявленные во
время боевых вылетов, Дмитрию Сергеевичу Езерскому 29
июня 1945г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2-мя
орденами Отечественной войны 1-ой степени, 2-мя орденами
Красной звезды.
Февраль

-

105 лет назад (1907) в г.Брянске открылась женская гимназия,
пост-роенная на средства меценатов братьев Семена
Семеновича и Павла Семе-новича Могилевцевых.
В 1881г. в Брянске открыли женскую прогимназию.
Располагалась она в арендуемом здании госпожи Вязьмитиной
на углу Московской и Авиловской улиц. Со временем
прогимназию преобразовали в полную гимназию. Увеличилось
число классов и учениц, и прежнее здание стало непригодным.
И в аренде могли отка-зать в любое время. Поэтому в 1901г.
город возбудил ходатайство перед Министерством Народного
Просве-щения и Брянским уездным земством об ассигновании
средств на постройку собственного здания для гимназии.
Началась длительная переписка.
На помощь родному городу пришли братья Могилевцевы.
В лучшей части Брянска ими был куплен участок земли, где
началось строительство 3-х этажного каменного здания по
плану, специально составленному для учеб-ного заведения.
6 февраля 1907г. на Красной пло-щади Брянска состоялось
торжест-венное открытие новой женской гимназии. Город
получил в «полное владение и на вечные времена», как было
указано в документе, прекрасное здание со всеми отделками,
оборудованием, мебелью. Здание женской гимназии, по мнению
специалистов, один из лучших проектов архитектора Н.А.
Лебедева.
Учебный год в гимназии начинался 22 августа и
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заканчивался в конце апреля. Обучалось в гимназии 600
девушек. Плата за обучение составляла 70 руб. в год в старших
классах и 43 руб. – в младших. Девушки учили рус-ский,
немецкий, французский языки, арифметику, географию, закон
Божий. В программу были введены пение, танцы, гимнастика,
чистописание. Преподавательский состав подбирали братья
Могилевцевы лично. Например, французский язык в гимназии
вела Ольга Александровна Иванова, племян-ница Ф.М.
Достоевского.
Построенное в начале 20 века, это здание и поныне
украшает центр нашего города.
Март
12
марта

-

65 лет назад (1947) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР нас. пункт Алтухово Навлинского района отнесен к
категории рабочих поселков.
Поселок возник в первой половине 19 века. Граф Апраксин,
владевший этими
землями, открыл
здесь суконнопенькоканатную фабрику. При ней выросло поселение.
Возводил его подрядчик Алтухов. Бытует мнение, что отсюда и
пошло имя поселка.
В 1904г. через поселок прошла железная дорога Москва –
Киев. По-явилась станция, что сказалось на росте поселка. По
переписи 1926г. в Алтухово проживало почти две тысячи
человек. Работали электростанция, мельница, бондарно-обозный
завод, средняя шко-ла.
Во время Великой Отечественной войны в поселке
действовала подполь-ная комсомольская организация. После
войны здесь был построен завод стандартного домостроения.
Говоря об Алтухово, нельзя не упомянуть о его уроженке,
известной русской певице, «чайке русской эстрады» Анастасии
Дмитриевне Вяльцевой. Как писал музыкальный критик Л.
Пальмский: «Вероятно, никто из русских артистов, за
исключением только одного Ф. Шаляпина, не сделал такой
феерической карьеры, не пользовался такой широкой популярностью и не имел такого голово-кружительного успеха, как
Анастасия Вяльцева».

20
марта

-

85 лет со дня (1927) рождения Брян-ского краеведа, члена Союза
писателей России, Союза журналистов России, заслуженного
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работника РФ, почетного члена Российского Союза
исторических городов и регионов Якова Дмитриевича Соколова.
Родился в белорусском городе Ветка Гомельской области,
но вся его жизнь связана с Брянском. Брянщине он посвятил все
свои книги, главная тема которых – краеведение.
«Седая брянская старина», «Читая брянские фамилии»,
«Отчизны здесь моей начало», «Древнего Брянска частица»,
«Брянск – город древний» - вот неполный перечень книг,
изданных Яковом Дмитриевичем в последние годы. Его
короткие рассказы печатались во многих газетах и журналах.
Являлся членом редакционной коллегии «Книги памяти».
Первая публикация Я.Д. Соколова появилась в газете
«Красный воин» в 1944г. Работал в областной газете «Брянский
рабочий», редак-тировал журнал «Блокнот агитатора», затем
«Политический собеседник».
Я.Д. Соколов – лауреат премии А.К. Толстого. Решением
президиума Российской муниципальной академии награжден
памятной медалью «К 100 – летию М.А. Шолохова». Его имя
вошло в энциклопедию «Лучшие люди Рос-сии» 2003г. в раздел
«Родины славные сыны и дочери».
Яков
Дмитриевич
Соколов
участ-ник
Великой
Отечественной войны, награжден орденом «Знак Почета»,
восемью правительственными награ-дами.
23
марта

-

35 лет назад (1977) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР образован Выгоничский район.
Село в письменных источниках упоминается с 17 века.
Рядом с селом пролегал тракт, идущий из Брянска на Почеп и
Трубчевск.
В 19 веке в Выгоничах действовали два свеклосахарных и
винокуренный заводы, была открыта школа грамоты.
С 1920г. по 1929г. Выгоничи в составе Брянской губернии.
В 1929г., когда было введено районирование, образуется
Выгоничский район с центром в с.Выгоничи. В 1929г. район
вошел во вновь образованную Западную область с центром в
г.Смоленске. В 1932г. постановлением Президиума ВЦИК
Выгоничский район ликвидируется. Его территория вошла в
Почепский и Брянский районы. В 1937г. с.Выгоничи, в связи с
расформи-рованием Западной области, вошло в Орловскую
область.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21
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августа 1939г. Выгоничский район был образован вновь. В годы
Великой Отечественной войны с октября 1941г. по сентябрь
1943 г. район находился в оккупации. Уже в первые ее месяцы в
поселке были образованы группы самозащиты, которые стали
ядром партизанского отряда им. Щорса.
5 июня 1944г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР образована Брянская область, в состав которой вошел
Выгоничский район. В 1960г. село Выгоничи было отнесено к
категории рабочих поселков.
В результате административно-территориальной реформы
1963г. Выгоничский район упразднили. Его территория была
разделена между Брасовским, Брянским и Почепским районами.
Районным центром р.п.Выго-ничи стал в 1977г. Сейчас
Выгоничский муниципальный район включает в себя одно
городское поселение – Выго-ничское и 9 сельских поселений.
25
марта

-

В 2010г. Указом Президента РФ г.Брянску присвоено почетное
звание «Город воинской славы».

27
марта

-

25 лет со дня (1987) образования в г.Брянске областного совета
ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов, ныне Брянская областная
общественная организация ветеранов войны (пенси-онеров),
ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Свою деятельность она осуществляет на основании Устава,
принятого на съезде. Уставом определена организационная
структура ветеранской организации. Основным и главным
звеном являются первичные органи-зации. Они созданы на
предприятиях, в учреждениях, по месту жительства
пенсионеров. В области в настоящее время действует 805
первичных организаций. В городах и районных центрах созданы
советы ветеранов. Всего на территории области создано 36
советов.
Руководящим органом в первичных организациях являются
собрания, в крупных первичных орга-низациях–конференции.
Задачами, ко-торые призваны решать ветеранские организации,
являются
забота
о
защите
гражданских,социальноэкономических, трудовых и личных прав пенсионеров,
улучшение их благосостояния, меди-цинского обслуживания.
Ветераны выступают перед моло-дежью, организуют
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походы по местам боевых действий, ведут культурно-массовую
работу.
31
марта

-

40 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР образован Рогнединский район.
В старину через село пролегали торговые пути, здесь
устраивались огромные ярмарки. Сюда съезжались крестьяне из
окрестных сел, купцы из Брянска, Смоленска, Орла, Чернигова.
Сотни подвод со льном, пенькой, медом, воском, салом,
хлебом, скотом заполняли базар и прилегающие улицы.
Население занималось разведением льна, кожевенным и
маслобойным про-изводством.
В конце 19в., когда построили железную дорогу БрянскСмоленск, село оказалось в стороне и утратило свое торговое
значение.
В 1929г. образован Рогнединский район с центром в селе
Рогнедино. С 1929г. по 1937г. он входил в Западную область с
центром в г.Смоленске, потом с 1937г. по 1944г. – в Орловскую
об-ласть, с 1944г. он в составе Брянской области.
Во время Великой Отечественной войны на территории
района дейст-вовала Рогнединская партизанская бри-гада.
В 1963г. в результате админи-стративно - территориальной
реформы Рогнединский район был упразднен, его территорию
включили в Дубро-вский район. Восстановлен район был в
1972г. В 1986г. селу Рогнедино присвоен статус рабочего
поселка. Сейчас муниципальный Рогнединский район состоит
из одного городского поселения – Рогнединского и 5-ти сельских поселений: Вороновского, Семело-вичского, Тюшенского,
Федоровского, Шаровичского.
Апрель

20
апреля

-

10 лет назад (2002) в г.Москве в Кафедральном Соборном Храме
Христа Спасителя состоялось рукоположение архимандрита
Феофилакта в сан епископа Брянского и Севского.

23
апреля

-

170 лет со дня (1842) рождения мецената, купца II-ой гильдии,
стат-ского советника, почетного гражданина г.Брянска Семена
Семеновича Моги-левцева.
В 1864г. на берегу Десны за Арсеналом он купил две
усадьбы, где поставил лесопильный завод. Лес по Десне и
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Днепру сплавляли до самого Киева. Когда дела потребовали
присутствия Могилевцевых в Киеве, Семен Семенович в 1879г.
переезжает в Киев. Но родной город он не забыл. Братья вместе
вели дело, вместе занимались благотворительностью.
Первый подарок Брянску был сделан в 1888г. –
трехэтажный камен-ный дом с флигелем под больницу и приют
для сирот и престарелых граждан. Все расходы на содержание
больницы и приюта полностью взял на себя Семен Семенович.
В 1899г. Могилевцевы учредили в Брянском среднем
техническом училище стипен-дию и построили при нем
церковь.
В октябре 1905г. в торжественной обстановке состоялось
принятие в собственность г.Брянска от братьев Могилевцевых
водопроводной линии и электрической станции для освещения
центра города. В этом же году С.С. Могилевцев подарил
Брянску участок усадебной земли с новым домом для женского
ремесленного училища.
Через год для Брянского Благо-творительного общества
Могилевцевы жертвуют каменное здание и капитал на
содержание.
В 1907г. город получил в подарок 3-х этажный каменный
дом для жен-ской гимназии.
В 1909г. братья оформляют дарст-венную городу на вновь
выстроенное ими здание для мужской торговой школы. В этом
же году Могилевцевы дарят еще одно новое здание для
женского приходского училища.
В 1910г. состоялось открытие построенного на средства
С.С. Могилевцева родильного дома. В этом же году Семен
Семенович делает еще один подарок - здание со всеми
службами и оборудованием для Брянской мужской гимназии.
В своем доме на Петровской горе Могилевцев учредил в
1911г. приемный покой, который сам и содержал. Неоднократно
братьями Могилевцевами делались взносы в виде стипендий.
Город
платил
своим
именитым
согражданам
благодарностью и призна-нием. По ходатайству Брянской
городской Думы Павлу и Семену Могилевцевым были
присвоены звания почетных граждан г.Брянска.
Май
2

-

100 лет со дня (1912) рождения Героя Советского Союза,
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летчика, участника первых авианалетов советских само-летов в
августе 1941г. на Берлин, уроженца Клинцовского района Михаила Николаевич Плоткина.
Родился в семье служащего. В Вооруженных силах с
1931г. Окончил военную авиационную школу летчиков. Был
участником советско-финской войны 1939-1940гг.
В годы Великой Отечественной войны с 8 августа 1941г.
М.Н. Плоткин - помощник командира эскадрильи 1-го минноторпедного авиационного полка. Капитан Плоткин участвовал в
первом налете советской авиации на Берлин. Ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
М.Н. Плоткин был награжден 2-мя орденами Ленина,
орденом Красного Знамени.
Погиб майор Плоткин 7 марта 1942г. при минировании
входа в один из вражеских портов. Похоронен в г.Ленинграде.

мая

14
мая

-

45 лет со дня (1967) открытия в с.Красный Рог Почепского
района лите-ратурно-мемориального музея А.К. Толстого, ныне
мемориальный музей им. А.К. Толстого – филиал государственного бюджетного учреждения культуры «Брянский
государственный краеведческий музей».
В 45-ти км. юго-западнее Брянска, в селе Красный Рог
расположена усадьба А.К. Толстого.
Она была основана в 18в. графом К.Г. Разумовским. В 1836г.
усадьба пе-решла по наследству от А.А. Перов-ского его
племяннику, поэту и драма-тургу А.К. Толстому.
Выйдя в отставку в 1861г., Толстой вместе с женой Софьей
Андреевной (урожд.Бахметевой) жил под Петер-бургом в
имении Пустынька, затем в Красном Роге. Усадьба с богатой
библиотекой и художественной галере-ей стала любимой
обителью писателя. В ней бывали Я.П. Полонский, А.А. Фет,
И.С. Тургенев и др.
В
1873г.
его
избрали
членом-корреспондентом
Петербургской акаде-мии наук. Последние годы жизни писатель
тяжело болел. Скончался 10 октября (28 сентября) 1875г. и
похо-ронен в Красном Роге. Там же похоронена его жена.
При первом владельце в имении был разбит парк и возведен
комплекс построек, среди которых выделялся оригинальностью
деревянный Охот-ничий замок (сгорел в 1943г.). К настоящему
времени сохранились службы и один из четырех флигелей,
построенный во 2-ой пол. 18в. и пере-строенный в 1837г.
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Охотничий замок воссоздан по проекту В.Н. Городкова в 90е годы. В нем и во флигеле сейчас размещена экспозиция
мемориального музея, посвященная жизни и творчеству А.К.
Толстого. В музее представлены личные вещи поэта, мебель,
книги, портреты писателя и его современ-ников.
Частью литературно-мемориального комплекса музея А.К.
Толстого явля-ется деревянная Успенская церковь, построенная
в 1777г. и фамильная часовня – усыпальница супругов Толстых.
Настоящим украшением усадьбы является парк, в северной
части которого в 1972г. установлен бюст писателя.
С 1960г. ежегодно в последнее воскресенье августа в селе
Красный Рог проводится Всероссийский праздник поэзии
«Серебряная лира».
29
мая

-

70 лет назад (1942) в боях с фашистами погиб секретарь
Дятьковского райкома комсомола, уроженец г.Брянска Владимир Самсонович Рябок.
1 сентября 1942г. посмертно удо-стоен звания Героя
Советского Союза.
Родился 5 мая 1914г. в семье рабочего. После окончания
Дять-ковского стекольно-керамического тех-никума работал на
стекольном заводе в г.Дятьково. Перед войной был избран
секретарем Дятьковского райкома ВЛКСМ. Осенью 1941г.
Рябок стал политруком и начальником разведки образованного
на территории г.Дять-ково партизанского отряда.
8 ноября 1941г. под его руковод-ством был взорван мост
через р.Болва. 28 декабря возглавляемая им группа партизан
атаковала вражескую авто-колонну, уничтожила 5 машин, захватила оружие и штабные документы.
29 мая 1942г. во в время боя у дер. Верхи Владимир Рябок
погиб. Похо-ронен в г.Дятьково.
Июнь

16
июня

-

70 лет назад (1942) на основании приказа Ставки
Верховного Главно-командования сформирован Брянский штаб
партизанского движения при Военном Совете Брянского
фронта.
Для руководства партизанским движением на временно
окупи-рованной врагом территории Совет-ского Союза
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постановлением Государ-ственного Комитета Обороны от 30
мая 1942г. при Ставке Верховного Главно-командования был
образован Цент-ральный штаб партизанского движения.
Позднее при Военном Совете Брянского фронта был создан
Брянский штаб партизанского движения (БШПД).
Его возглавил первый секретарь Орловского обкома ВКП (б)
Александр Павлович Матвеев, заместитель - майор Анатолий
Петрович Горшков.
Структурными частями штаба были оперативный,
разведывательный отде-лы, политотдел, отдел связи.
Создание БШПД позволило центро-лизовать руководство
партизанским движением и подпольем, усилить взаимодействие с частями Брянского фронта. Так, начальник БШПД
А.П. Матвеев был членом Военного Совета Брянского фронта.
Штаб содействовал в снабжении партизанских отрядов боеприпасами, оружием, медикаментами, продовольствием. Сюда
поступала вся информация о состоянии, движении партизанских
отрядов, их боевой дея-тельности.
20
июня

-

95 лет со дня (1917) рождения Героя Советского Союза,
летчицы, уроженки Карачевского района Антонины Федо-ровны
Худяковой.
Родилась в семье крестьянина. После окончания Бежицкого
машино-строительного техникума поступила в Херсонскую
авиационную школу, которую в 1940г. успешно окончила.
Работала летчиком-инструктором в Орловском аэроклубе. В
1942г. окончила курсы усовершенствования командного
(офицерского) состава и была отправлена на фронт.
К концу войны заместитель коман-дира эскадрильи 46-го
гвардейского ночного бомбардировочного авиаци-онного полка
Антонина Федоровна Худякова произвела 926 боевых вылетов.
15 мая 1946г. ей было при-своено звание Героя Советского
Союза.
Награждена орденом Ленина, 2-мя орденами Красного
Знамени, 3-мя орденами Отечественной войны 1-ой степени.

24
июня

-

95 лет со дня (1917) рождения Героя Советского Союза,
летчика, уроженца г.Брянска Бориса Алексеевича Хлуда.
Родился в семье служащего. Окон-чил 2 курса Киевского
механического техникума.
Работал токарем на заводе «Арсенал». В 1930г. был призван
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в ряды Красной Армии. Перед войной закончил Одесскую
военную школу пилотов. С июня 1941г. Б.А. Хлуд на фронте.
За два года боевых действий коман-дир эскадрильи 146-го
истребитель-ного авиационного полка капитан Хлуд совершил
327 боевых вылетов. В 52-х воздушных боях сбил 11 самолетов
противника. 2 сентября 1943г. ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-ой степени.
26 июня

-

110 лет со дня (1902) рождения Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта, уроженца Гордеевского района Ивана
Павловича Рослого.
Родился в крестьянской семье. После окончания средней
школы работал заместителем председателя сельсовета,
секретарем комсомольской организации колхоза. В 1924г. был
призван в ряды Советской Армии. В 1929г. окончил курсы
политруков при пехотной школе в г. Киеве. В 1937г. – курсы
«Выстрел». В 1939г. участвовал в боевых действиях советских
войск в Западной Украине и Западной Бело-руссии. В 1940г.
И.П. Рослый окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе.
Участник советско-финской войны 1939-1940 гг. В начале марта
1940г. 245-й стрелковый полк под командованием полковника
Рослого первым в дивизии прорвал укреп-ленную полосу в
обороне противника на выбранном направлении, захватил
несколько железобетонных дотов и обеспечил успех при
наступлении диви-зии. Звание Героя Советского Союза ему
было присвоено 21 марта 1940г.
В годы Великой Отечественной войны командовал
дивизией, корпусом, армией. В 1948г. окончил высшие
академические курсы при Военной академии Генштаба.
Награжден 3-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного
Зна-мени, орденами Суворова 2-ой степени, Кутузова 2-ой
степени.
Умер 15 октября 1980г. Похоронен в г. Москве.

29
июня

-

День партизан и подпольщиков.

Июль
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16
июля

-

95 лет со дня (1917) рождения дважды Героя Советского Союза,
летчика, почетного гражданина г.Брянска, уро-женца Бежицы
Павла Михайловича Камозина.
Родился в семье рабочего. Отец Камозина 30 лет проработал
на БМЗ, где начал свою трудовую биографию и будущий
летчик. Окончив школу ФЗО, поступил на завод слесарем.
Вместе со своими сверстниками посещал аэроклуб, после
окончания которого стал курсантом военной авиационной
школы в Борисоглебске.
С июня 1941г. - на фронте.
За 2 года войны заместитель командира эскадрильи 269-го
истре-бительного авиационного полка млад-ший лейтенант
Камозин совершил 82 боевых вылета на сопровождение
бомбардировщиков, прикрытие войск, разведку и штурмовку
противника. В 23-х воздушных боях сбил 12 вражеских
самолетов. 1 мая 1943г. ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Второй медалью «Золотая Звезда» командир
эскадрильи 66-го истребительного авиационного полка капитан
Камозин награжден 1июля 1944г. за 131 боевой вылет и участие
в 56 воздушных боях, в которых он лично сбил 29 самолетов и
13 в группе.
Награжден орденами Ленина, 2-мя орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны
1-ой степени.
После войны вернулся на родину, работал в гражданской
авиации.
В сентябре 1966г. П.М. Камозину было присвоено звание
почетного гражданина г. Брянска.
Умер П.М. Камозин 24 ноября 1983г.

18
июля

-

80 лет со дня (1932) рождения заслуженного деятеля науки и
техники РФ, доктора технических наук, профессора, члена
Международной академии высшей школы, Между-народной
инженерной академии, рек-тора Брянского института транспортного машиностроения на протя-жении 20 лет, почетного
гражданина г.Брянска и Брянской области, уро-женца г.Брянска
Владимира Тихоно-вича Буглаева.
После окончания средней школы поступил в БИТМ,
который в 1956г. успешно окончил. Трудовую деятель-ность
начал инженером-исследова-телем на металлургическом заводе
в г.Ленинграде. В 1957г. Буглаев В.Т. возвращается в Брянск и
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занимается научной и преподавательской деятель-ностью в
БИТМе. В 1962г. заканчивает аспирантуру с защитой
диссертации. С 1971 по 1978гг. Буглаев В.Т. – прорек-тор
института по научной работе. В 1979г. он утвержден ректором
БИТМа. Этот пост занимал до 2002г.
Профессором В.Т. Буглаевым опуб-ликовано свыше 250
статей, 14 моно-графий, 7 сборников научных работ (часть из
них в соавторстве). Он получил 48 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. В процессе научно-педагогической
деятельности В.Т. Буглаев подготовил 19 кандидатов наук из
числа аспирантов и соиска-телей. Вел большую общественную
работу, избирался депутатом Брянского городского, Брянского
областного Советов народных депутатов, членом президиума
Брянского обкома профсоюза работников просвещения и науки,
председателем правления Брян-ского областного отделения
общества «Знание».
В августе 1985г. Владимиру Тихоновичу было присвоено
звание почетного гражданина г.Брянска, в марте 2005г. –
почетного гражданина Брянской области.
20
июля

-

90 лет со дня (1922) образования Губархива, ныне
Государственное казенное учреждение Брянской области
«Государственный архив Брянской области».
20 июля 1922г. решением Прези-диума Брянского
губисполкома создано Брянское губернское управление по
делам архива (Губархив) на правах отдела губисполкома.
Началась кропотливая работа по собиранию архивных
материалов. Огромная заслуга в этом принадлежит первому
заведующему Губархива Сергею Сергеевичу Дееву. В 1923г. в
Губархиве было 17 фондов, в 1928г. уже 77.
В 1929г. Брянская губерния вошла в состав Западной
области, и Брянский губархив был переименован в Окружное
архивное бюро. В 1937г., когда Брянщина вошла в Орловскую
область, бюро становится Брянским филиалом госархива
Орловской области.
Во время войны 108 наиболее ценных фондов архива были
вывезены в г.Вольск Саратовской области. Остав-шаяся часть
архива погибла или зате-рялась.
Сразу после освобождения Брян-щины архивисты
приступили к работе: отремонтировали хранилища, вернули
документы из эвакуации, навели порядок в фондах.
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После образования Брянской области в 1944г. архив стал
называться Государственный архив Брянской области (ГАБО).
Сейчас в хранилищах архива находится более 1 млн. единиц
хра-нения на бумажной основе и других видах носителей
(кинофотофонодоку-менты). Главная задача архива –
обеспечение хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Брянской области.

26
июля

-

90 лет со дня (1922) рождения поэта, прозаика, члена Союза
писателей РФ, заслуженного работника культуры РФ, почетного
гражданина г.Брянска Вален-тина Давыдовича Динабургского.
Родился в селе Савинцы Полтав-ской губернии (ныне–
Сребнянского района Черниговской области). С 1930г. его
жизнь связана с Брянщиной. Свою творческую деятельность
Динабургский начал в 1937г. с публикации стихо-творения в
газете «Брянский рабочий».
С
третьего
курса
Карачижско-Крыловского
лесохозяйственного тех-никума 19 июня 1941 г. был призван в
ряды
Красной
Армии.
Воевал
на
СевероЗападном,Сталинградском, Степном, 2-м и 4-м Украинских
фронтах. В 1945г. окончил Харьковское артиллерийское
училище, служил в Закавказском военном округе в Армении и
Грузии. Демобилизовавшись в 1958г., начал работу научным
сотрудником Брянского городского парка культуры и отдыха
(ныне Парк-музей имени А.К. Толстого). Вскоре был назначен
директором этого парка, который с 1960г. представляет собой
уникальное собрание деревянных скульптур под открытым
небом.
За четверть века его работы в должности директора парк
обрел новый статус и получил широкую известность не только в
СССР, но и за его пределами, был награжден 8-ю меда-лями
ВДНХ и вошел в монографию «Парки мира». В 1960г. в парке
был установлен первый в России бронзовый бюст А.К. Толстого
(скульптор Г.П. Пензев).
В 1971г. В.Д. Динабургский стал членом Союза писателей
России. В 1977г. ему было присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РФ».
Произведения
В.Д.
Динабургского
неоднократно
публиковались на стра-ницах брянских и центральных газет и
журналов, издавались отдельными кни-гами.
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В 2005г. Валентину Давыдовичу Динабургскому присвоено
звание по-четный гражданин города Брянска.
19
августа

-

65 лет назад (1947) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР нас. пункт Рамасуха Почепского района отнесен к
категории рабочих поселков.
Расположен в 25 км к югу от Почепа. Впервые упоминается
в сер. 19в. как хутор. В начале 20 в. в поселке был построен
лесопильный завод.
В 30-х годах от Рамасухи до Почепа была проложена
железнодорожная ветка. Сейчас в поселке действуют отделение
связи, дом культуры, библиотека, детский сад, школа.
Это самый маленький по числу жителей поселок городского
типа Брянской области. Входит в Почепский муниципальный
район,
является
единственным
населенным
пунктом
муниципального
образования
«Рама-сухское
городское
поселение».

30
августа

-

50 лет назад (1962) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР р.п.Жуковка отнесен к категории городов.
В рапорте пристава 2-го стана Брянскому уездному
исправнику от 13 июня 1897 г. говорилось: «Поселок при
станции Жуковка Риго-Орловской железной дороги начал
образовываться с 1870г. Возникновение его вызвано
устройством железной дороги. Образовался поселок на земле
дворянина Иосифа Ганцкевича, на надельной земле общества
крестьян деревни Жуковка и на земле брянской купчихи Ольги
Григорьевны Шавы-риной».
Жуковка конца 19в. представляла собой торговое место. С
30 августа по 1октября здесь проходили много-людные ярмарки.
Во время первой мировой войны на базе чугу-ноплавильного
завода началось строи-тельство обозного завода. В 1929г.
с.Жуковка стало центром Жуковского района. В 1931г.
постановлением Пре-зидиума ВЦИК с.Жуковка было отнесено к категории рабочих поселков. Великая Отечественная
война нанесла большой урон Жуковке и району. Было замучено
и расстреляно 1057 мирных граждан, 2725 чел. угнано в
Германию. После войны началось восстановление хозяйства. К
1950г. возобновил работу обозный завод. С 1958г. он приступил
к выпуску велосипедов, которыми Жуковка славилась на всю
страну. В 1962г., когда р.п.Жуковка стал городом, здесь было
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более 40 улиц и переулков, 4 школы, филиал
машиностроительного техникума, училище механизации, дом
отдыха, санаторий, пионерский лагерь, школа-интернат.
Сейчас Жуковка – центр муници-пального района, в
который входят одно городское поселение – Жуковское и девять
сельских поселений.
31
августа

-

90 лет со дня (1922) рождения Героя Советского Союза,
летчика, уроженца Выгоничского района Михаила Дмитриевича Цыкина.
Родился в семье крестьянина. После окончания средней
школы поступил в школу ФЗУ, а потом в аэроклуб. Работал
слесарем на заводе в Брянске, но мечтал стать летчиком. В 1940
г. был призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в
Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов.
Окончив ее, сразу оказался на фронте.
Командир звена 31-го истре-бительного авиационного полка
лейте-нант Цыкин к началу 1945г. совершил 437 боевых
вылетов; в 68 воздушных боях лично сбил 15 и в группе 6
самолетов противника. 18 августа 1945г. Цыкину М.Д. было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного
Знамени, орденом Александра Невского, 2-мя орденами
Отечественной войны 1-ой степени, 2-мя орденами Красной
Звезды.

Август

-

135 лет назад (1877) 35-й Брянский пехотный полк участвовал в
героической обороне Шипкинского перевала во время русскотурецкой войны 1877-1878 гг.
В апреле 1877г. началась русско-турецкая война. Боевые
действия развернулись на Балканах и в Закав-казье. 35-й
Брянский полк на терри-тории Болгарии прикрывал русские
войска со стороны Осман-Базара, отвлекая неприятеля от
турецкой крепости Плевны. Отличился полк во время
знаменитой обороны Шип-кинского перевала через Балканские
горы. Через него в северную Болгарию, где в осажденной
Плевне ждал помощи турецкий гарнизон, рвалась 27-тысячная
армия Сулеймана-паши при 48 орудиях. Защитников Шипки
насчитывалось всего 6 тыс. при 27 орудиях. 20 августа 1877г.
Брянский полк получил приказ немедленно выступить на
Шипкинскую позицию. Утром 21 августа, когда силы оборо-
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няющих Шипку были на исходе, брянцы (около 2530 человек)
подошли к перевалу. Ожесточенные августовские бои
продолжались шесть дней. Критическим днем для защитников
Шипки стал 23 августа. С рассвета турецкая артиллерия открыла
ураганный огонь, затем на штурм пошла пехота. Атака
следовала за атакой. Брянцы и болгары несли большие потери.
Русские солдаты и болгары-ополченцы стояли насмерть, и турки
отступили.
Мужество солдат и офицеров Брянского полка было высоко
оценено командованием: более ста воинов представлены к
именным знакам отличия, командир полка А.И. Липин-ский,
штабс-капитан Н. Пономаренко, поручик И. Пащенко
награждены орде-нами св. Георгия 4-й степени.
1
70 лет назад (1942) в г.Москве состоялась встреча
сентября
Верховного Главно-командующего И.В. Сталина с коман-

дирами партизанских соединений Брян-щины.
В августе – сентябре 1942г. в г.Москве состоялось
совещание, соз-ванное ЦК ВКП (б). На нем присут-ствовали:
начальник Брянского штаба партизанского движения А.П.
Матвеев, командир штаба объединенных парти-занских отрядов
южных и юго-запад-ных районов Орловской области Д.В.
Емлютин, командир бригады им. Щорса – М.П. Ромашин, им.
Кравцова – М.И. Дука, им. Ворошилова – И.А. Гудзенко,
командиры украинских соединений С.А. Ковпак и А.И.
Сабуров.
1 сентября десять руководителей брянских партизан
беседовали с Вер-ховным Главнокомандующим И.В. Сталиным.
Тогда же был подписан Указ о присвоении звания Героя
Советского Союза А.Д. Бондаренко, Д.В. Емлю-тину, М.И.
Дуке, М.П. Ромашину, А.И. Ижукину, посмертно Ф.Е. Стрельцу
и В.С. Рябку. Большая группа брянских партизан была
награждена орденами и медалями.
В итоге встреч в ЦК ВКП (б), Центральном штабе
партизанского движения, детального изучения дейст-вий
партизан 5 сентября 1942 г. народ-ный комиссар обороны И.В.
Сталин подписал приказ, в котором была дана оценка
результатов партизанской борьбы, определены пути ее развития
и конкретные задачи.
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- 195 лет со дня (1817) рождения поэта, прозаика, драматурга
5
сентября
Алексея Констан-тиновича Толстого.

А.К. Толстой родился в Петербурге, по материнской линии
происходил из знатного рода Разумовских. Его мать, Анна
Алексеевна, увезла сына еще младенцем в имение своего брата
Алексея Перовского – Погорельцы, потом семья переехала в
Красный Рог. Здесь Толстой провел многие годы своей жизни.
Его первым учителем и воспитателем стал дядя Алексей
Алексеевич Перовский, известный прозаик 20-30-х годов 19
века, печатав-шийся под псевдонимом Антоний Погорельский.
Когда юноше испол-нилось 17 лет, его экзаменовали в словесном отделении Московского универ-ситета на право
получения чина. Вер-дикт был положительным – «достоин на
вступление в первый разряд чинов-ников государственной
службы». В 1837г. А.К. Толстой получает назна-чение в
русскую миссию при герман-ском сейме и работает там четыре
года. Потом служба в Петербурге, но казенная работа его мало
привлекает. Толстого влекло литературное твор-чество. В 1841
г. вышла его повесть «Упырь», были напечатаны несколько
очерков и рассказов.
В начале 50-х годов «родился» Козьма Прутков. От имени
этого тупого и самовлюбленного бюрократа нико-лаевской
эпохи А.К. Толстой, его двою-родные братья Алексей и
Владимир Жемчужниковы выступали в различных жанрах.
Писали стихи, басни, эпи-граммы, пародии, афоризмы,
анекдоты, в которых высмеивались явления окру-жающей
действительности.
В 1861г. Алексей Константинович ушел в отставку и
поселился в Красном Роге. Он безмерно любил эти места и
восхищался ими. Здесь он пишет поэму «Дон Жуан», роман
«Князь Сереб-ряный», затем три пьесы, составившие трилогию
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь
Борис».
В 1867г. вышел сборник стихов, подводивший итог более чем
двадца-тилетнему, поэтическому творчеству А.К. Толстого.
Большое место в сбор-нике заняла лирика, в которой главная
тема - природа родного края. Другая тема – любовь. Стихи
Толстого были положены на музыку Чайковским, РимскимКорсаковым, Рубинштейном, Бородиным, Мусоргским, Рахманиновым.
Умер Алексей Константинович 10 октября (28 сентября по
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старому стилю) 1875 г. Похоронен в семейном склепе в Красном
Роге.
- 95 лет со дня (1917) рождения Героя Советского Союза,
9
сентября
разведчика,
уро-женца
Гордеевского
района
Ивана

Никифоровича Лысенко.
Родился в семье крестьянина. После окончания начальной
школы работал в колхозе. На фронт был призван в сентябре
1943 г.
Помощник командира взвода разведки 674-го стрелкового
полка старший сержант Лысенко 16 апреля 1945г. в бою возле
г.Франкфурт (Гер-мания), действуя в составе штурмовой
группы, ворвался во вражескую тран-шею и в упор расстрелял
пулеметный расчет.
30 апреля 1945г. во время штурма рейхстага одним из первых
ворвался в его здание и водрузил на 2-ом этаже Красное знамя.
15 мая 1946г. И.Н. Лысенко было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой и 2ой сте-пени, Красной Звезды, Славы 3-ей сте-пени.
- День (1943) освобождения г.Брянска от немецко-фашистских
17
сентября
захватчиков.

- 120 лет со дня (1892) рождения заслуженного врача РСФСР,
29
сентября
почетного гражданина г.Брянска, Людмилы Иси-доровны

Нацкой.
Родилась в г.Брянске в семье фельд-шера городской
больницы.
После окончания приходской школы поступила в гимназию,
которую окон-чила с золотой медалью. Уже с пятого класса
была вынуждена давать уроки, чтобы помогать семье. С шестого
класса гимназии помогала отцу вести прием больных.
После окончания гимназии Людмила поступила на завод
Арсенал, где проработала два года, и, «собрав немного средств
на дорогу и первые месяцы существования в Москве»,
поступила на Высшие женские курсы (ныне – Второй
Московский медицин-ский институт).
После окончания института в 1918г. Л.И. Нацкая
возвращается в Брянск, где начинает свою трудовую
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деятельность врачом в школах города. В 1920г. ей была
поручена организация дома матери и ребенка, где она стала
главным врачом. С 1921 по 1925гг. Людмила Исидоровна –
главврач дет-ской амбулатории, с 1925 по 1936гг. – главврач
детской больницы, с 1936 по 1941гг. – главврач детской
поликли-ники. Без отрыва от работы закан-чивает институт
Красной профессуры.
В период войны Нацкая хирург в полевых госпиталях. В
январе 1945г. - демобилизация, затем работа в обл-здравотделе
начальником сектора ле-чебно-профилактической помощи детям. С 1952 по 1955гг. – она главврач детской больницы, с 1958
по 1960гг. Нацкая - главный педиатр области, с 1960г. – работа
в областной больнице в должности заведующей детским отделением.
Людмила Исидоровна неоднократно представлялась к
наградам: значок «Отличник здравоохранения», звания
«Заслуженный врач РСФСР» и «Почетный гражданин г.
Брянска». Она была делегатом почти всех съездов детских
врачей, являлась внештатным корреспондентом журнала
«Здраво-охранение РФ», депутатом горсовета, членом научного
общества детских врачей.

Октябрь
1
октября

-

95 лет со дня (1917) рождения Героя Советского Союза,
танкиста, уроженца Рогнединского района Василия Васильевича Филимоненкова.
Родился в семье крестьянина. После окончания 7-ми классов,
поступил в школу ФЗУ. Работал электросварщиком на заводе
«Красный Профинтерн» (БМЗ) в г.Брянске. В 1937г. был
призван в ряды Красной Армии. В 1939г. окончил курсы
младших лейте-нантов, участвовал в советско-финской войне
1939-1940гг.
На фронтах Великой Отечественной войны с первых ее дней.
В 1944г. окончил курсы усовершенствования командного
(офицерского) состава. В ходе Висло-Одерской операции 14-19
января 1945г. танковый батальон май-ора Филимоненкова нанес
противнику большой урон в живой силе и технике. Действуя в
передовом отряде, фор-сировал р.Одер и удерживая плацдарм,
способствовал успешному наступлению 108-й
танковой
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бригады. 24 марта 1945г. В.В. Филимоненкову было при-своено
звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны 2-ой степени, Красной
Звезды.
Умер В.В. Филимоненков 3 июля 1982 г., похоронен в
г.Москве.
15
октября

-

90 лет со дня (1922) рождения Героя Советского союза,
танкиста, уроженца Брянского района Николая Тимо-феевича
Мишкина.
Родился в дер. Меркульево в семье крестьянина. После
окончания 7-ми классов работал в колхозе. В 1941г. был
призван в ряды Красной Армии. В 1942г. окончил Орловское
танковое училище.
В ходе рейда по тылам врага в районе г.Арад (Румыния) в
сентябре 1944г. рота 181-й танковой бригады, которой
командовал старший лейтенант Мишкин, была окружена. Он
умело организовал оборону, сумел вывести роту из окружения,
при этом противнику был нанесен значительный урон. В бою
Мишкин погиб. 24 марта 1945г. посмертно был удостоен звания
Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина и
Красной Звезды. Похоронен в Румынии.

Октябрь

-

65 лет назад (1947) в г.Бежице, ныне Бежицкий район г.Брянска,
открылся кинотеатр «Победа».
Построен кинотеатр был еще в 1932 г., назывался он тогда
«Октябрь». Это был первый не только на Брянщине, но и во
всей Западной области двухэтажный кинотеатр.
Во время войны кинотеатр сгорел. Восстановленный и
отстроенный в 1947г. он вступил в строй уже под новым именем
«Победа».
Сейчас в кинотеатре работают два кинозала, рассчитанные на
160 зрительских мест. В 2010 г. было установлено 3D
оборудование.
В кинотеатре проводятся благотво-рительные сеансы с
участием фольк-лорных коллективов, конкурсы дет-ского
рисунка и фотографий.

7

-

Ноябрь

105 лет со дня (1907) рождения Героя Советского Союза,
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командира штаба объединенных партизанских отрядов южных и
юго-западных районов Орлов-ской области, уроженца
Навлинского района Дмитрия Васильевича Емлю-тина.
Родился в семье крестьянина. После окончания средней
школы был призван в ряды Красной Армии. Затем работал в
органах госбезопасности. С октября 1941 г. в составе
партизанского отряда находился в тылу врага на территории
Брянщины. В мае 1942 г. на совещании секретарей подпольных
райкомов пар-тии и командного состава партизанских отрядов
был создан штаб объединенных партизанских отрядов на
территории южных и юго-западных районов Орловской
области. Командиром объединенного штаба был назначен
чекист Д.В. Емлютин.
Он принял активное участие в создании партизанского края,
вклю-чающего Навлинский, Суземский, части территорий
Брасовского, Брянского, Погарского, Почепского, Севского
районов. Партизанами этого края контролировалось около 500
насе-ленных пунктов, где проживало почти 200 тыс. человек.
Звание Героя Советского союза присвоено Д.В. Емлютину 1
сентября 1942 г.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды.
Умер 19 июля 1966г. Похоронен в г.Саратове.

ноября

10
ноября

-

90 лет со дня рождения (1922) народного художника СССР и
РФ, лауреата Государственных премий, действительного члена
Российской академии художеств, почетного граж-данина
г.Брянска и Брянской области, уроженца Брянского района
Сергея Петровича Ткачева.
В начале 30-х г. старший брат привел младших братьев
Сергея и Алексея в изокружок Бежицкого дома пионеров, где
они – будущие академики живо-писи - получили первые
профес-сиональные навыки рисования от своих учителей:
Васильева, Влазнева, Мас-ленко.
В 1938г. Сергей поступил в Ви-тебское художественное
училище.
В
училище
часто
организовывали
персональные
студенческие выставки. На одной из них были представлены
работы Сергея.
В Брянске Сергей устроился рабо-тать токарем на завод
«Красный Про-финтерн». Началась война, и вместе с заводом он
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эвакуировался в г.Свердловск. Вскоре его направили на учебу
во Львовское военное училище. Летом 1942 г. он уже на фронте.
После демобилизации в 1945г. поступил в Свердловское
художест-венное училище. Через год перевелся в Московский
художественный институт им. В.И. Сурикова на факультет
живописи.
За исполнение дипломной работы «За мир» Сергей Ткачев
удостоен зва-ния художника-живописца и в 1952 г. был
направлен на работу в Минск. Здесь, совместно с братом
Алексеем, начал творческую деятельность. Так родился
знаменитый дуэт – художники братья Ткачевы. В 1952г. они
впервые приняли участие во Всесоюзной худо-жественной
выставке в залах Госу-дарственной Третьяковской галереи. В
1953г. Сергей Ткачев был принят в Союз художников СССР. В
1956г. после переезда в Подольск стал членом правления
Московской областной организации Союза художников РСФСР,
в 1960г. на первом съезде художников РСФСР – членом правления Союза художников РСФСР, сек-ретарем правления
Союзов художников СССР и РСФСР.
В 1973г. С. Ткачев был избран чле-ном – корреспондентом
Академии худо-жеств СССР, через год назначен художественным руководителем творчес-кой мастерской в Академии
художеств СССР. В 1978г. стал действительным членом
Академии художеств СССР. Был депутатом Верховного Совета
РСФСР, заместителем председателя Верховного Совета РСФСР.
Сергею
Петровичу
Ткачеву
при-своены
звания:
«Заслуженный ху-дожник РСФСР», «Заслуженный дея-тель
искусств РСФСР», «Народный ху-дожник РСФСР», «Народный
художник СССР». Он – лауреат Государственной премии СССР,
Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.
15
ноября

-

90 лет со дня рождения (1922) Героя Советского Союза,
летчика, уроженца г. Брянска Юрия Николаевича Зыкова.
Родился в семье рабочего. После окончания средней школы
занимался в аэроклубе. В 1940г. был призван в армию.
Поступил в летную школу и успешно ее окончил. С августа
1942 г. молодой летчик на фронте. К 1944 г. заместитель
командира эскадрильи 59-го гвардейского штурмового авиационного полка старший лейтенант Зыков Ю.Н. произвел 175
боевых вылетов, уничтожил 18 самолетов противника. 21
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февраля 1944г. при выполнении боевого задания под г.Рогачев
(Гомельская область) Зыков погиб.
Звание Героя Советского Союза присвоено ему 1 июля 1944г.
по-смертно.
Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны
2 - ой степени.
Похоронен в г.Москве.
20
ноября

-

80 лет назад (1932) постановлением ВЦИК нас. пункт Белые
Берега отнесен к категории рабочих поселков.
В 1868г. началось движение по железной дороге Орел-Рига.
Из маленькой станции при дороге начал постепенно расти
поселок. Вначале были построены: пакгауз, багажное и
пожарное помещения, вагонные весы, водокачка, двухэтажное
здание вокзала. Станцию назвали Белые Берега. Считают, что
такое название поселок получил из-за белых песчаных берегов
реки Снежка.
По первой переписи населения России 1897г. на станции
проживало 187 человек.
В 1920г. здесь было организовано Белобережское
лесопромышленное предприятие. Бурное развитие Белых
Берегов началось со строительством в этих местах Брянской
ГРЭС в 1927г. После пуска ГРЭС население рабочего поселка
быстро росло, строилось жилье, открылись больница, дом
культуры, средняя школа, отделение связи. С октября 1941 г. по
12 сентября 1943 г. поселок был оккупирован немецкими
войсками. Во время оккупации в Белых Берегах действовала
подпольная группа.
Сейчас кроме ГРЭС в поселке работает мебельная, бумажная
фабрики, строительный комбинат, завод керам-зитогравия,
филиал Карачевского за-вода «Электродеталь» - «Снежеть», автопредприятие.
Административно пгт Белые Берега относится к Фокинскому
району г.Брянска.
Декабрь

13
декабря

-

105 лет со дня (1907) рождения Героя Советского Союза,
летчика, уроженца г.Брянска Андрея Александровича
Ложечникова.
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27
декабря

Родился в семье рабочего. В 15 лет уехал в г.Ленинград. В
1926г. был призван в армию. В 1927г. окончил Ленинградскую
военную теорети-ческую школу пилотов, в 1929г.- военную
авиационную
школу
пилотов,
в
1935г.
–
курсы
усовершенствования командного (офицерского) состава.
Участник советско-финской войны 1939-1940гг. С первых дней
Великой Отечественной войны А.А. Ложечников на фронте.
Командир 237-го штурмового авиа-ционного полка майор
Ложечников за две недели боев в августе-сентябре 1941г. с
полком произвел 248 боевых вылетов на штурмовку скоплений
войск, оборонительных сооружений и коммуникаций
противника. Сбил фа-шистский самолет, а 2 сентября 1941г. с
летчиками ведомого им звена сжег на вражеском аэродроме
около 20 самоле-тов.
11 сентября 1941г. ему присвоено звание Героя Советского
Союза.
Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного
Знамени, орденом Кутузова 2-ой степени.
Умер 27 октября 1974 г.
- 85 лет назад (1927) постановлением Президиума ВЦИК с.Старь
Дятьков-ского района отнесено к категории рабочих поселков.
Старь как деревня упоминается с середины 17 в. По мнению
краеведов, ее название связано с тем, что она возникла на одной
из стариц реки Ивот. В 1797 г. здесь, в Чернятинской лесной
даче фабрикант И.А. Мальцов построил стекольную фабрику. C
тех пор жизнь поселка была неразрывно связана с фабрикой. В
середине 19в. поселок Старь вошел в состав Мальцовского
промышленного округа. К нему из центра была проложена
железно-дорожная ветка. Село росло, только на фабрике в конце
19 в. работало 700 человек, а всего проживало 1509 человек.
Кроме фабрики в селе действовали кирпичный и дегтярный
заводы, было две школы.
В 30-х годах 20в. произошла крупная реконструкция
фабрики, она стала заводом, где впервые в стране был освоен
выпуск цветного стекла. С ростом завода росло благосостояние
поселка. Многие семьи связали с предприятием свою жизнь.
Возникли целые рабочие династии: Черкасовых, Косаревых,
Цыганковых. Сейчас ОАО «Старьстекло» выпускает линзы,
свето-фильтры, сигнальное стекло. Старь является центром
Старского городского поселения, в которое входит также пос.
Кленовский.
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В 2012 году исполняется:
20 лет

-

назад (1992)
монастырь.

25 лет

-

назад (1987) на территориях Труб-чевского и Суземского
районов обра-зован заповедник «Брянский лес».

125 лет

-

назад (1887) основан г. Унеча.

200 лет

-

назад (1812) жители Брянского края участвовали
Отечественной войне против французских завоевателей.

210 лет

-

назад (1802) была образована Черни-говская губерния, в состав
которой до 1919 г. входили юго-западные районы Брянщины.

305 лет

-

назад (1707) основан г. Клинцы.

555 лет

-

назад (1457) основан г. Почеп.

625 лет

-

со времени (1387) первого лето-писного упоминания г.
Мглина.

760 лет

-

назад (1252) г.Брянск стал стольным городом Чернигово –
Северских земель во главе с князем Романом Михай-ловичем.

870 лет

-

со времени (1142) первого летопис-ного упоминания г.
Вщижа.
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