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универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева с 1967 года. Очередной выпуск на 2019 год, как и 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Сергеевича 

Ракова (1914-2001), уроженца с. Селичня Суземского района 

 

6 января 

– 75 лет назад (1944) распоряжением Совнаркома СССР и приказом НКТМ 

Бежицкий завод «Красный Профинтерн» переименован в Брянский 

машиностроительный завод 

 

10 января 

– 85 лет со дня рождения известного археолога, кандидата исторических наук 

Галины Васильевны Григорьевой (1934), в 1980-1990-х гг. руководившей раскопками 

стоянки охотников на мамонта Юдиново (Погарский район Брянской области) 

 

14 января 

– 90 лет со дня преобразования (1929) по постановлению ВЦИК посада 

Чуровичи (Климовский район) в село 

 

18 января 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина 

Пименовича Бирюля (1919-1953), уроженца г. Мглина 

 

20 января 

– 90 лет со дня открытия (1929) Дворца культуры БМЗ 

 

21 января 

– 280 лет со дня рождения министра народного просвещения, одного из 

фаворитов Екатерины II Петра Васильевича Завадовского (1739-1812), уроженца с. 

Красновичи Унечского района 

 

27 января 

– 115 лет со дня рождения Семена Исидоровича Катаева (1904-1991), одного 

из создателей советского телевидения, уроженца с. Елионка Стародубского района 

 

30 января 

– 210 лет со дня преобразования (1809) слободы Зыбкая в город Новозыбков 

 

Январь 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Даниила Антоновича 

Ананченко (1924-1945), уроженца д. Рассуха Погарского района 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 

– 105 лет со дня рождения поэта Виктора Федоровича Губарева (1914-1938), 

уроженца г. Новозыбкова 

 

8 февраля 

– 95 лет со дня рождения бывшего генерального директора БМЗ, Героя 

Социалистического Труда, депутата Верховного Совета РСФСР Геннадия Павловича 

Бурова (1924-1985). Одна из улиц Бежицы названа его именем 

 

15 февраля 

– 125 лет со дня рождения писателя-сатирика Григория Ефимовича Рыклина 

(1894-1975), уроженца с. Литовск Стародубского района 

 

– 110 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Рыленкова (1909-1969), в 

1920-1925 гг. учился в с. Тюнино Рогнединского района  

 

16 февраля 

– 130 лет со дня рождения первого председателя Центробалта, первого 

наркома Военно-Морского Флота, крупного военачальника Красной Армии Павла 

Ефимовича Дыбенко (1889-1938), уроженца села Людково Новозыбковского района 

 

20 февраля 

– 105 лет со дня рождения скульптора Луки Николаевича Барбаша (1914-

1982), уроженца с. Курковичи Стародубского района 

 

21 февраля 

– 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России Валентины 

Александровны Крисановой (1954), уроженки д. Хоробровичи Брянского района 

 

24 февраля 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Матвеевича 

Гузенкова (1924-1944), уроженца с. Зелепуговка (ныне Салтановка) Навлинского 

района 

 

25 февраля 

– 90 лет со дня утверждения (1929) по постановлению Президиума ВЦИК 

поселков  Бытошь и Ивот Дятьковского района рабочими поселками 

 

– 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России Сергея Ивановича 

Стешеца (1954), живет в г. Сураже 

 



– 55 лет со дня преобразования (1964) по Указу Президиума Верховного 

Совета РСФСР р.п. Цементного в город, с присвоением ему названия Фокино 

(Дятьковский район) 

 

26 февраля 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России Марины Сергеевны 

Юницкой (1929-2012), уроженки г. Брянска 

 

– 25 лет назад (1994) Постановлением Святейшего Патриарха Алексия и 

Священного Синода вновь открыта самостоятельная Брянская и Севская Епархия с 

центром в г. Брянске 

 

28 февраля 

– 100 лет со дня рождения археолога, заслуженного работника культуры 

РСФСР Федора Михайловича Заверняева (1919-1994), уроженца г. Почепа 

 

МАРТ 

 

8 марта 

– 110 лет со дня рождения археолога Василия Андреевича Падина (1909-2003), 

уроженца г. Трубчевска 

 

12 марта 

– 100 лет со дня рождения заслуженного архитектора России Василия 

Николаевича Городкова (1914-1997). С его именем связано развитие 

градостроительства и архитектуры на Брянщине во второй половине XX века 

 

24 марта 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Александровича 

Каширкина (1919-1985), уроженца г. Брянска 

 

27 марта 

– 65 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ивановича 

Пугачева (1954), уроженца с. Верещаки Новозыбковского района 

 

– 25 лет со дня избрания (1994) Брянской областной Думы 

 

29 марта 

– 40 лет назад (1979) Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Брянск 

был награжден орденом Октябрьской революции 

 

30 марта 

– 50 лет со дня рождения Героя России Олега Викторовича Ворожанина 

(1969-1995), уроженца п. Кирово Клинцовского района 

 



31 марта 

– 145 лет со дня рождения организатора музейного и архивного дела в 

Брянской губернии Сергея Сергеевича Деева (1874-1943) 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 

– 60 лет со дня рождения Героя России Валерия Ивановича Шкурного (1959-

2000), уроженца д. Михайловка Гордеевского района. Жил в г. Клинцы 

 

3 апреля 

– 80 лет со дня рождения краеведа, литературоведа, члена Союза писателей 

России, члена Союза журналистов России Владимира Григорьевича Деханова (1939) 

 

4 апреля 

– 70 лет со дня рождения члена Союза художников России, члена Союза 

писателей России Владимира Владимировича Потапова (1949-2015) 

 

22 апреля 

– 200 лет со дня рождения Семена Алексеевича Смирнова (1819-1911), 

основателя русской бальнеологии, уроженца с. Радогощь Комаричского района 

 

23 апреля 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Федоровича 

Корнюшкина (1914-1985), уроженца г. Брянска 

 

25 апреля 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Федоровича 

Артемченкова (1924-1979), уроженца д. Аркино Комаричского района 

 

28 апреля  

– 120 лет со дня рождения Бориса Владимировича Гроздова (1899-1964), 

ученого-лесовода, профессора 

 

МАЙ 

 

1 мая 

– 90 лет со дня рождения писателя Александра Павловича Шкроба (1929-

1992), уроженца д. Андреевка Суражского района 

 

3 мая 

– 190 лет со дня рождения Анны Федоровны Тютчевой (1829-1889), автора 

мемуаров «При дворе двух императоров», дочери поэта Ф.И. Тютчева  

 

 



4 мая 

– 95 лет со дня рождения Татьяны Петровны Николаевой (1924-1993), 

известной пианистки, композитора, народной артистки СССР, лауреата 

Государственной премии СССР, профессора Московской государственной 

консерватории, уроженки Бежицы (ныне г. Брянск) 

 

5 мая 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Самсоновича 

Рябка (1914-1942), уроженца г. Брянска 

 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Чувина (1919-2013), уроженца д. Тимоновка Брянского района 

 

10 мая 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Ивановича 

Лишакова (1919-1992), уроженца д. Монастырщина Трубчевского района 

 

23 мая 

– 95 лет со дня рождения писателя Николая Михайловича Мельникова (1924-

1973), уроженца с. Старый Ропск Климовского района 

 

ИЮНЬ 

 

7 июня 

– 175 лет со дня рождения Павла Семеновича Могилевцева (1844-1909), 

известного брянского предпринимателя, мецената, почетного гражданина г. Брянска 

 

9 июня 

– 90 лет назад (1929) были образованы Новозыбковский и Погарский районы 

 

– 40 лет со дня рождения Героя России Андрея Сергеевича Зайцева (1979-

1999), уроженца г. Стародуба 

 

10 июня 

– 90 лет назад (1929) был образован Стародубский район 

 

16 июня 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Корнеевича 

Дьяченко (1924-2004), уроженца с. Шумиловка Климовского района 

 

– 90 лет назад (1929) были образованы Клинцовский, Красногорский, 

Почепский, Суражский районы 

 

 

 



17 июня 

– 125 лет со дня рождения писателя Леонида Ивановича Добычина (1894-

1936), жил и работал в г. Брянске 

 

– 90 лет назад (1929) был образован Жирятинский район 

 

26 июня 

– 75 лет со дня рождения члена Союза писателей России Владимира 

Ивановича Маслова (1944-2004), уроженца д. Красное Трубчевского района 

 

29 июня 

– День партизан и подпольщиков  

 

Июнь 

– 90 лет назад (1929) был образован Навлинский район 

 

– 75 лет назад основан (1944) Брянский завод сельскохозяйственных машин, 

ныне ОАО «Брянсксельмаш»  

 

– 65 лет назад (1954) в г. Брянске вступил в строй пиво-солодовый завод – 

первый в стране завод по выработке красного ржаного солода, ныне ОАО 

«Брянскпиво»  

 

ИЮЛЬ 

 

4 июля 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Константиновича 

Чернышева (1924-1984), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 

 

5 июля 

– 75 лет со Дня образования (1944) Брянской области  

 

– День герба, гимна и флага Брянской области 

 

11 июля 

– 100 лет назад (1919) была образована Гомельская область, куда вошли 

западные земли Брянщины: Мглинский и Почепскиий районы, Новозыбковский, 

Стародубский уезды 

 

12 июля 

– 115 лет со дня рождения Петра Ивановича Боженова (1904-1999), 

известного русского ученого в области технологии строительных материалов, 

уроженца г. Карачева 

 

 



22 июля 

– 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никанора Александровича 

Левкина (1909-1997), уроженца д. Селиловичи Дубровского района 

 

23 июля 

– 115 лет со дня рождения писателя Владимира Павловича Заводчикова (1904-

1969), уроженца д. Павловское Рогнединского района 

 

28 июля 

– 105 лет со дня рождения Владимира Степановича Ершова (1904-1988), 

ученого-гельминтолога, академика, уроженца с. Суслово Брасовского района 

 

АВГУСТ 

 

1 августа 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Матвеевича 

Глазова (1919-1945), уроженца пос. Чистяково Брянского района 

 

2 августа 

– 90 лет со дня рождения народной артистки России Марины Александровны 

Гавриловой-Эрнст (1929-2017) 

 

3 августа 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Александра 

Ефимовича Екимцева (1929-1995), уроженца с. Первые Акуличи Клетнянского 

района 

 

8 августа 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Васильевича 

Белявского (1924-2014), уроженца г. Жуковка 

 

13 августа 

– 120 лет со дня рождения Героя Социалистического труда, профессора, 

доктора технических наук, дважды лауреата Государственной премии СССР, 

генерал-лейтенанта Ильи Ивановича Иванова (1899-1967), уроженца г. Брянска 

 

– 45 лет со дня присвоения (1974) Брянскому парку им. А.К. Толстого 

наименования «парк-музей» 

 

15 августа 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Яковлевича 

Холощака (1919-2002), уроженца д. Брянкустичи Унечского района 

 

 

 



16 августа 

– 75 лет со дня основания (1944) Брянской областной библиотеки, ныне 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

 

18 августа 

– 120 лет со дня основания (1899) Цементного завода АО «Мальцовский 

портландцемент», ныне ОАО «Мальцовский портландцемент», г. Фокино 

Дятьковского района  

 

19 августа 

– 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Мироновича 

Новикова (1904-1976), уроженца д. Лепешкино Севского района 

 

 

24 августа 

– 95 лет со дня рождения члена Союза писателей России Ивана Михайловича 

Радченко (1924-2013), уроженца с. Новый Ропск Климовского района 

 

Август 

– 120 лет назад (1899) началось железнодорожное движение между Брянском 

и Москвой 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

10 сентября 

– 80 лет со дня рождения члена Союза писателей России Николая 

Афанасьевича Иванина (1939-1996), жил в г. Брянске 

 

15 сентября 

– 60 лет со дня открытия (1959) Брянского музыкального училища, ныне 

Отделение музыкального и изобразительного искусства Брянского областного 

колледжа искусств 

 

16 сентября 

– 50 лет со дня открытия (1969) в г. Брянске техникума физической культуры,  

ныне Брянский колледж физической культуры 

 

17 сентября 

– День освобождения (1943) Брянской области от немецко-фашистских 

захватчиков  

 

 

– 50 лет со дня открытия (1969) мемориального комплекса «Партизанская 

поляна» (архитектор В.Н. Городков) 

 



19 сентября 

– 80 лет назад (1939) Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Любохна Дятьковского района был отнесен к категории рабочих 

поселков 

 

22 сентября 

– 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Григорьевича 

Трофименко (1899-1953), уроженца г. Брянска 

 

28 сентября 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России Александра 

Георгиевича Мехедова (1929-2012), уроженца г. Клинцы. Жил в г. Карачеве. 

  

30 сентября 

– 95 лет со дня рождения члена Союза писателей, Союза журналистов России 

Юрия Ивановича Когинова (1924-2000), уроженца г. Брянска 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 

– 110 лет со дня основания (1909) Суражского педагогического училища, ныне 

Суражский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, г. Сураж 

 

– 90 лет со дня образования (1929) Западной области с центром в 

г. Смоленске, в составе которой до 1937 г. находилась Брянщина 

 

2 октября 

– День местного самоуправления 

 

6 октября 

– 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Савельевича 

Сугака (1909-2001), уроженца с. Рудня-Воробьевка Гордеевского района 

 

7 октября 

– 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России Клавдии Васильевны 

Асеевой (1954), уроженки г. Карачева  

 

10 октября 

– 85 лет назад (1934) Постановлением ВЦИК в черту г. Бежица были 

включены села Городище, Бежичи, Бордовичи, Чайковичи 

 

 

14 октября 



– 75 лет назад (1944) состоялась первая сессия Брянского областного Совета 

депутатов трудящихся, где был избран облисполком, образованы его отделы и 

управления 

 

16 октября 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Владимировича 

Подлузского (1919-1977), уроженца д. Надинка Почепского района 

 

20 октября 

– 120 лет со дня рождения Григория Львовича Рошаля (1899-1983), 

кинорежиссера, народного артиста СССР, уроженца г. Новозыбкова 

 

21 октября 

– 75 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виталия Егоровича 

Павлова (1944-2016), уроженца с. Белоголовичи Трубчевского района 

 

25 октября 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Якова Павловича 

Степченко (1914-1945), уроженца д. Долотня Мглинского района 

 

29 октября 

– 115 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и трижды Государственной премии СССР, конструктора знаменитого 

танка Т-34, доктора технических наук Александра Александровича Морозова (1904-

1979), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 

 

Октябрь 

– 110 лет со времени открытия (1909) первого кинематографа в г. Брянске 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября 

– 75 лет назад (1944) была открыта Брянская областная больница 

 

2 ноября 

– 40 лет со дня награждения (1979) Брянского института транспортного 

машиностроения (ныне Брянский государственный технический университет) 

орденом «Знак Почета» 

 

 

4 ноября 

– 55 лет назад (1964) в г. Брянске был открыт центральный универмаг (ЦУМ) 

 

22 ноября 



– 70 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Вышков Новозыбковского района отнесен к категории рабочих 

поселков 

 

27 ноября 

– 110 лет со дня рождения министра морского флота СССР (с 1948 г.) Николая 

Васильевича Новикова (1909-1971), уроженца г. Жуковка 

 

ДЕКАБРЬ 

 

5 декабря 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Анисимовича 

Булахова (1914-1991), уроженца с. Яцковичи Стародубского района 

 

6 декабря 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Андреевича 

Афанасьева (1914-1966), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 

 

9 декабря 

– 215 лет со дня рождения поэта Ивана Петровича Бороздны (1804-1858), 

уроженца с. Медведово Клинцовского района 

 

10 декабря 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Сергея Ивановича 

Каширина (1929), уроженца д. Кургановка Красногорского района 

 

16 декабря 

– 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Михаила Ивановича 

Котова (1914-1995), уроженца с. Радогощь Комаричского района 

 

18 декабря 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Можаева (1919-1944), уроженца д. Гнилица Клетнянского района 

 

19 декабря 

– 130 лет со дня рождения Игната Ивановича Фокина (1889-1919), видного 

деятеля революционного движения и становления Советской власти на Брянщине, 

первого председателя Брянского уездного исполкома 

 

 

20 декабря 

– 75 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. 

Новозыбков отнесен к категории городов областного подчинения 

 

25 декабря 



– 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Артамоновича 

Шевелева (1899-1943), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 

 

– 110 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Александра 

Алексеевича Головачева (1909-1945), уроженца п. Любохна Дятьковского района 

 

30 декабря 

– 45 лет назад (1974) в г. Брянске введено в эксплуатацию здание цирка 

 

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

– 310 лет со дня рождения старообрядческого писателя, иконописца Ивана 

Алексеева (Стародубского) (1709-1776), жизнь и творчество которого протекали в 

старообрядческих монастырях Стародубья 

 

– 185 лет со дня рождения краеведа, издателя газеты «Брянский вестник» 

Павла Никитича Тиханова (1834-1905) 

 

– 140 лет назад (1879) основан р. п. Клетня 

 

– 125 лет назад (1894) основана Суражская бумажная фабрика, ныне ЗАО 

«Пролетарий», г. Сураж 

 

– 120 лет назад (1899) основан п. Цементный, ныне г. Фокино 

 

– 115 лет назад (1904) закончено строительство Храма Преображения 

Господня (Спасо-Гробовская церквь) в г. Брянске 

 

– 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Леонтьевича 

Гутина (1909-1939), уроженца г. Клинцы 

 

– 105 лет со дня рождения вице-адмирала, подводника Павла Ивановича 

Парамошкина (1914-1989), уроженца г. Брянска 

 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича 

Чванова (1914-1944), уроженца г. Брянска 

 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Александровича 

Плющенко (1919-1944), уроженца г. Клинцы 

 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Толкачева (1919-1943), уроженца д. Ишово Жирятинского района 

 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Денисовича 

Федина (1919-1944), уроженца д. Рябчи Дубровского района 



 

– 75 лет назад (1944) заложен первый ботанический сад на Брянщине – 

Мичуринский сад Брянского лесохозяйственного института (БГИТА), ныне носящий 

имя профессора Б.В. Гроздова  

 

– 65 лет назад (1954) начала работать Брянская бисквитная фабрика, ныне 

ОАО «Брянконфи» 

 

– 30 лет назад (1989) проведен первый фестиваль «Славянские театральные 

встречи» 

 

– 25 лет назад (1994) вновь открыта Площанская мужская пустынь в честь 

Казанской иконы Божией Матери в Брасовском районе 

  



Тематический указатель к знаменательным датам 

Военная история Брянского края 

1 января 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Сергеевича Ракова 

(1914-2001), уроженца с. Селичня, ныне Суземского района Брянской области 

 
Литература: 

 Бои у озера Хасан // Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР. – 

М., 1968. – С. 220. 

 Раков Василий Сергеевич // Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 345. 

 Захарова, Е. Солдаты Победы / Е. Захарова // Брянские известия. – 

2000. – 11 апреля. – С. 4. 

 Поляков, Н. Громивший самураев / Н. Поляков // Брянский рабочий. – 

1987. – 22 февраля. 

 

18 января 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина 

Пименовича Бирюля (1919-1953), уроженца г. Мглина Брянской области 

 
Литература: 

 Бирюля Константин Пименович // Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т.1. – С. 165. 

 Бирюля Константин Пименович // Герои Советского Союза  Военно-

Морского флота, 1937-1945 гг. : Биографический справочник / [сост. 

П.Г. Тарасов, Ш.Я. Биллевич, В.А. Блохин [и др.] ; под общ. ред. адм. 

В.Н. Алексеева. – М. : Воениздат, 1977.  – С. 74. 

 Школьников, Л.З. Гимн мужеству / Л. Школьников // Брянский 

рабочий. – 1988. – 22 апреля. – С. 4. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/biryulya-konstantin-pimenovich.21776/ 

 

Январь 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Даниила Антоновича 

Ананченко (1924-1945), уроженца д. Рассуха Погарского района Брянской области 

 
Литература: 

 Ананченко Даниил Антонович // Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 52 - 53. 

 Ананченко Даниил Антонович // Брянцы – Герои Советского Союза : 

Спец. вып. «Блокнота агитатора». – Брянск. – 1970. – №13-17. – – С. 16. 

 Даниленко, В. Во имя Победы / В. Даниленко // Брянский рабочий. – 

1985. – 9 апреля. – С. 2. 

http://libryansk.ru/biryulya-konstantin-pimenovich.21776/


 Даниленко, В. Чтобы жили другие / В. Даниленко // Брянский 

рабочий. – 1986. – 18 сентября. – С. 4. 

 Кострыкин, А. Путь к бессмертию / А. Кострыкин // Брянский 

комсомолец. – 1984. – 25 января. – С. 2. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/ananchenko-daniil-antonovich.21775/ 

 

16 февраля 

– 130 лет со дня рождения первого председателя Центробалта, первого 

наркома Военно-Морского Флота, крупного военачальника Красной Армии Павла 

Ефимовича Дыбенко (1889-1938), уроженца села Людково Новозыбковского района 

Брянской области 

 

Павел Ефимович Дыбенко – советский военный и 

государственный деятель.  

Родился 16 февраля 1889 г. в бедной многодетной 

крестьянской семье в селе Людково ныне Новозыбковского 

района. Научился грамоте в народной школе. В 1899 г. 

П.Е. Дыбенко поступил в городское трехклассное училище. 

Служил в казначействе, но был уволен за неблагонадежность. 

Уехал в Ригу, где стал портовым грузчиком. 

С 1907 г. участвовал в работе большевистского кружка и 

попал под негласный надзор полиции. Пытался уклониться от 

воинской повинности, но в 1911 г. был арестован и отправлен на 

призывной пункт этапом. В 1912, будучи матросом Балтийского флота, вступил в 

партию большевиков. В 1915 г. П.Е. Дыбенко стал одним из руководителей 

антивоенного восстания матросов на линкоре «Император Павел I», за что был 

арестован и после 6-месячного заключения отправлен на фронт, где за 

революционную работу среди солдат был арестован вторично. П.Е. Дыбенко был 

освобожден Февральской революцией 1917 г. Был членом Гельсингфорсского 

совета, с апреля 1917 г. избран председателем ЦК Балтийского флота (Центробалта). 

За подготовку Июльского восстания был арестован и до сентября содержался в 

тюрьме «Кресты».  

П.Е. Дыбенко принял деятельное участие в Октябрьском перевороте, 

формируя и отправляя в Петроград отряды матросов. Во время похода 

А.Ф. Керенского и П.Н. Краснова командовал отрядами моряков и рабочих. В 

«Автобиографии» П.Е. Дыбенко писал: «Ликвидировав авантюру Керенского, лично 

арестовал Краснова и доставил в Смольный». С октября 1917 г. по апрель 1918 г. 

был наркомом по морским делам. Во время немецкого наступления П.Е. Дыбенко 

оставил Нарву, за что был освобожден от поста наркома и судим революционным 

трибуналом, который его оправдал. 

П.Е. Дыбенко был направлен вести нелегальную работу на Украине и в 

Крыму, но был арестован. После неудачного побега из тюрьмы Севастополя был 

приговорен к казни, но обменен на пленных немецких офицеров. Активно 

Павел Ефимович 

Дыбенко 

http://hronos.km.ru/biograf/kerensky.html
http://hronos.km.ru/biograf/krasnov.html


участвовал в гражданской войне. В 1919 г. во главе Заднепровской дивизии, заняв 

Крым, стал наркомвоенмором Крымской республики. П.Е. Дыбенко был одним из 

руководителей взятия Царицына и разгрома армии Деникина. В 1921 г. 

П.Е. Дыбенко участвовал в подавлении восстания в Кронштадте. Был награжден 

тремя орденами Красного Знамени. В 1922 г. П.Е. Дыбенко экстерном окончил 

Военную академию Генштаба. Служил начальником Артиллерийского управления, 

был начальником снабжения РККА. В 1928-1938 гг. командовал войсками 

Среднеазиатского, Приволжского, Сибирского и Ленинградского военных округов. 

Являлся членом ЦИК СССР.  

В 1938 г. П.Е. Дыбенко был расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.  

 
Литература: 

 Брянщина, век XX: повествование. – Брянск, 2003. – С. 80-81. 

 Командарм второго ранга Павел Ефимович Дыбенко // Алферова, И. В. 

Дополнительные материалы к учебному пособию «История Брянского 

края»: учеб. пособие / авт. – сост.: И.В. Алферова, В.Ф. Блохин, Г.П. 

Поляков, А.А. Чубур; под общ. ред. В.Ф. Блохина. - Брянск , 2013.  -  С. 

160-167. 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 

369-370. 

 Шикман, А.П. Кто есть кто в российской истории: биографический 

словарь-справочник / А.П. Шикман. – М., 2003. – С. 200, 279, 361. 

 

24 февраля 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Матвеевича 

Гузенковаʹ (1924-1944), уроженца с. Зелепуговка, (ныне с. Салтановка) Навлинского 

района Брянской области 

 
Литература: 

 Война, народ, Победа. – М., 1976. – С. 221-223. 

 Гузенко Иван Матвеевич // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 388. 

 Гузенков Иван Матвеевич // Брянцы – Герои Советского Союза: Спец. 

вып. «Блокнота агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13-17. –– С. 58-59. 

 Беленкова, А. Жить в сердцах людей делами / А. Беленкова // Брянский 

рабочий. – 1981. – 11 августа. – С. 2. 

 
ʹПрим.: В различных печатных источниках написание фамилии встречается таким 

образом: Гузенко И.М. – Гузенков И.М. 

 

 

24 марта 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Александровича 

Каширкина (1919-1985), уроженца г. Брянска 

 

http://hronos.km.ru/sobyt/kronstadt1921.html


Литература: 

 Герои и подвиги. – М., 1978. – Кн. 6. – С. 243-249. 

 Каширкин Виктор Александрович // Герои Советского Союза : 

краткий биографический словарь. – М., 1987. – Т.1. – С. 641. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/kashirkin-viktor-aleksandrovich.21781/ 

 

27 марта 

– 65 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ивановича 

Пугачева (1954), уроженца с. Верещаки Новозыбковского района 

 
Литература: 

 Пугачев Федор Иванович //Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 330. 

 Полковник  Федор Пугачев  // Брянский рабочий. – 1996. – 11 января. 

(№ 5). – С. 3. 

 

30 марта 

– 50 лет со дня рождения Героя России Олега Викторовича Ворожанина 

(1969-1995), уроженца п. Кирово Клинцовского района Брянской области 

 
Литература: 

 Жизнь, как песня, оборвалась...: шаги в бессмертие Героя России 

десантника Олега Ворожанина / [ред.-сост. Е. Королев]. – Брянск , 

2009. – 124 с.  

 «На дорогах моих неземных…» // Ваши судьбы война протаранила : 

сборник очерков о земляках, погибших в Чечне / ред.- сост. 

А.Я. Новицкий. – Брянск, 1999. – С. 65-70.  

 Колесов, В. …На дорогах моих неземных / В. Колесов // Брянские 

известия. – 1999. – 13 февраля. – С. 2. 

 Королев, Е. По законам боевого братства / Е. Королев // Твои герои, 

Брянская земля. – Брянск, 2010. – С. 92-94. 

 Лукашов, А. Звезда на материнской ладони / А. Лукашов // Брянские 

известия. – 1996. – 30 марта. – С. 1. 

 Новицкий, А. Тот, кто не сдался / А. Новицкий  // Брянские известия. – 

1998. – 10 декабря. – С. 4. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/vorozhanin-oleg-viktorovich.21772/ 

 

1 апреля 

– 60 лет со дня рождения Героя России Валерия Ивановича Шкурного (1959-

2000), уроженца д. Михайловка Гордеевского района Брянской области. Жил в г. 

Клинцы Брянской области 



Литература: 

 Горбачев, В. Останется командиром навсегда / В. Горбачев // По 

горячим следам. – 2010. – 25 марта – 1 апреля (№ 11). – С. 1, 9. 

 Горохова, Н. Валерий Шкурный – Герой России / Н. Горохова // Труд 

(Клинцовский р-н). – 2000. – 15 июля. – С. 1. 

 Горохова, Н. И вновь они в своем невидимом строю / Н. Горохова // 

Брянский рабочий. – 2006. – 1 декабря. – С. 12. 

 Горохова, Н. Много чего не успел… / Н. Горохова // Твои герои, 

Брянская земля. – Брянск, 2010. – С.121-125. 

 Кровко, В. Герой России из Михайловки / В. Кровко // Ударник 

(Гордеевский р-н). – 2000. – 19 декабря. – С. 1. 

 Рогова, Г. Подвиг не бывает бессмысленным / Г. Рогова // БК Факт. – 

2001. – 21-27 февраля. (№8). – С. 7. 

 Справа от «Максима» // Маяк (Новозыбковский р-н). – 2017. – 5 мая 

(№19). – С. 4. 

 Шкроб, А. Хоронили Клинцы защитника отечества / А. Шкроб // 

Брянский  рабочий. – 2000. – 1 апреля. (№ 64). – С. 1. 

 

 

23 апреля 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Федоровича 

Корнюшкина (1914-1985), уроженца г. Брянска 

 
Литература: 

 Зарубин, А. На острие атаки / А. Зарубин // Герои огненных лет. – М., 

1985. – Кн. 8. – С. 594-599. 

 Корнюшкин Николай Федорович // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 731. 

 Корнюшкин Николай Федорович // Брянцы – Герои Советского 

Союза : Спец. вып. «Блокнота  агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13-17. – 

С. 97. 

 

25 апреля 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Федоровича 

Артемченкова (1924-1979), уроженца д. Аркино Комаричского района Брянской 

области 

 
Литература: 

 Артемченков Григорий Федорович // Герои Советского Союза: 

краткий биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 78. 

 Артемченков Григорий Федорович // Брянцы – Герои Советского 

Союза : Спец. вып. «Блокнота  агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13-17. – 

С. 20. 

 Жалдак, И. Испытание на верность / И. Жалдак // Брянский рабочий. – 

1987. – 16 августа. – С. 3. 



 

5 мая 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Самсоновича 

Рябка (1914-1942), уроженца г. Брянска 

 
Литература: 

 Бораненков, Н. Пылающий лес / Н. Бораненков. – М., 1982. – 319 с. 

 Рябок Владимир Самсонович // Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 395. 

 Зибницкий, Н. Пока бьется мое сердце / Н. Зибницкий // Брянский 

рабочий. – 2001. – 9, 16 февраля. – С. 2. 

 Рябок Владимир Самсонович: (Герой Советского Союза) // Брянский 

перекрёсток. – 2015. – № 6. – С. 5. 

 Шупова, Н. Владимир Рябок / Н. Шупова // Пламя труда (Дятьковский 

р-н). – 2014. – 6 мая. – С. 2. 

 29 мая 2017 года исполняется 75 лет со дня гибели Героя Советского 

Союза Владимира Рябка // Фокинский вестник (г. Фокино). – 2017. – 26 

мая (№21). – С. 3. 

 

5 мая 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Чувина (1919-2013), уроженца д. Тимоновка Брянского района Брянской области 

 
Литература: 

 Чувин Николай Иванович // Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. – М., 1988. – Т.2. – С. 741. 

 Максимкин, В. Летал смело и уверенно / В. Максимкин // Брянск. – 

1998. – 11-17 ноября (№9). – С. 12. 

 Последний салют   //  Брянский рабочий. – 2013. – 21 ноября (№ 47). – 

С. 3. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/chuvin-nikolaj-ivanovich.21787/ 

 

10 мая 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Ивановича 

Лишакова (1919-1992), уроженца д. Монастырщина Трубчевского района Брянской 

области 

 
Литература: 

 Лишаков Григорий Иванович // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 878. 

 Шломин, В. Морская душа / В. Шломин  // Брянский рабочий. – 1985. – 

7 апреля. – С. 2. 

 



9 июня 

– 40 лет со дня рождения Героя России Андрея Сергеевича Зайцева (1979-

1999), уроженца г. Стародуба Брянской области 

 
Литература: 

 Данилова, А. До дембеля было рукой подать… / А. Данилова // Твои 

герои, Брянская земля. – Брянск, 2010. – С. 110-111. 

 Данилова, А. Он не вернулся из боя / А. Данилова // Стародубский 

вестник (Стародубский р-н). – 1999. – 22 октября. – С. 2. 

 Памяти Солдата // Стародубский вестник (Стародубский р-н). – 1999. – 

8 октября. – С. 4. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/zajcev-andrej-sergeevich.21773/ 

 

16 июня 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Корнеевича 

Дьяченко (1924-2004), уроженца с. Шумиловка Климовского района Брянской 

области 

 
Литература: 

 Дьяченко Иван Корнеевич // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 459.  

 Дьяченко Иван Корнеевич // Брянцы – Герои Советского Союза: Спец. 

вып. «Блокнота агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13-17. – С. 63. 

 Андреев, Ю. Десант / Ю. Андреев // Брянские известия. – 1994. – 16 

июня. – С. 4. 

 Гордеева, С. В Брянске появилась еще одна мемориальная доска / С. 

Гордеева // Наш город Брянск. – 2006. – 11 мая (№ 19). – С. 3. 

 Деханов, В. Смелого пуля боится… / В. Деханов // Брянская газета. – 

1994. – Июнь (№ 24). – С. 4. 

 Их имена в истории Климово: словарь / сост. Т.М. Полетаева. – 

Климово , 2015. – С. 53. 

 Федоткин, В. И Висла ему покорилась… / В. Федоткин // Брянский 

рабочий. – 1999. – 8 июля. – С. 4. 

 

29 июня 

– День партизан и подпольщиков  

 
Литература: 

 О праздниках и памятных датах Брянской области: Закон Брянской 

области от 30.12. 2008 № 122-З (принят Брянской областной Думой 

25.12.2008) // Официальная Брянщина:  информ.-аналит. бюллетень. – 

Брянск, 2009. – № 1.  – С. 17. 

 



4 июля 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Константиновича 

Чернышева (1924-1984), уроженца г. Бежица (ныне г. Брянск) 

 
Литература: 

 Чернышев Борис Константинович // Герои Советского Союза : 

краткий биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 727. 

 Слепынская, Л. Гордимся героем / Л. Слепынская // Брянский 

рабочий. – 1985. – 19 мая. – С. 3. 

 

22 июля 

– 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никанора Александровича 

Левкина (1909-1997), уроженца д. Селиловичи Дубровского района Брянской 

области 

 
Литература: 

 Левкин Никанор Александрович // Герои Советского Союза: краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т.1. – С. 858. 

 Пятлин, П. Подвиг на века / П. Пятлин // Брянский рабочий. – 1983. – 2 

февраля. – С. 4. 

 

1 августа 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Матвеевича 

Глазова (1919-1945), уроженца пос. Чистяково Брянского района Брянской области 

 
Литература: 

 Глазов Иван Матвеевич // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 326. 

 Школьников, Л.З. Гимн мужеству / Л. Школьников // Брянский 

рабочий. – 1988. – 22 апреля. – С. 4. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/glazov-ivan-matveevich.21778/ 

 

8 августа 

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Васильевича 

Белявского (1924-2014), уроженца пос. Жуковка, ныне г. Жуковка Брянской области 

 
Литература: 

 Белявский, Б. Гвардейский залп  / Б. Белявский // Выросли мы в 

пламени. – М., 1964. – С. 331-333. 

 Белявский Борис Васильевич // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 148. 

 Белявский Борис Васильевич // Брянцы – Герои Советского Союза: 

Спец. вып. «Блокнота агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13-17. – С. 37. 



 Попенко, Ф. Отвага минометчика / Ф. Попенко // Герои огненных лет. – 

М., 1980. – Кн. 4. – С. 441-446. 

 Молодость старой школы // Брянский рабочий. – 1985. – 11 февраля. – 

С. 2. 

 

13 августа 

– 120 лет со дня рождения Героя Социалистического труда, профессора, 

доктора технических наук, дважды лауреата Государственной премии СССР, 

генерал-лейтенанта Ильи Ивановича Иванова (1899-1967), уроженца г. Брянска 

 

Илья Иванович Иванов – конструктор и ученый-

артиллерист, доктор технических наук, Герой 

Социалистического Труда, генерал-лейтенант инженерно-

технической службы.  

И.И. Иванов родился (13) августа 1899 г. в Брянске. 

Подростком помогал отцу сапожничать. Когда ему было десять 

лет, семья осталась без отца. Необходимость кормить семью 

заставила Илью пойти работать – сначала курьером, а затем 

рабочим Брянского арсенала. Одновременно он учился в 

городском реальном училище. 

В 1918 г. он поступил в Петроградскую военно-

техническую артиллерийскую школу, добровольно вступил в Красную Армию и 

участвовал в обороне Петрограда. 

Затем окончил технические артиллерийские курсы (1921) и Артиллерийскую 

академию (1928). И.И. Иванова направляют на завод № 7 (г. Ленинград), а затем, в 

феврале 1929 г. по его просьбе переводят в конструкторское бюро на заводе 

«Большевик» (бывший Обуховский).  

На практической работе в конструкторском бюро Илья Иванович сразу 

проявил себя незаурядным конструктором, показав склонность к научным 

исследованиям. Здесь он создает научный труд о проектировании лафетов. 

Вышедшая в 1933 г. книга Ильи Иванова «Основания расчета и проектирования 

лафетов» нашла широкое применение в научно-исследовательских и опытно-

конструкторских учреждениях и на заводах.  

В 1932 г. И.И. Иванова приглашают на преподавательскую работу. 

Военинженера назначили начальником кафедры проектирования артиллерийских 

систем в артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского. Параллельно он 

руководит такой же кафедрой в Ленинградском военно-механическом институте.  

В 1937 г. И.И. Иванов возвращается на завод «Большевик» – его назначают 

главным конструктором. С 1938 г. военинженер занялся разработкой полевой 

артиллерии большой и особой мощности. В начале 1939 г. за существенный вклад, 

внесенный в оснащение сухопутных войск и военно-морских сил новейшими 

видами артиллерийского вооружения, Илью Ивановича награждают первым 

орденом Ленина. 

19 марта 1939 г. военинженера 1-го ранга профессора И.И. Иванова назначают 

главным конструктором ОКБ-221 (г. Сталинград).  

Илья Иванович Иванов 



Коллектив ОКБ-221 работал как в области вооружения, так и в гражданском 

машиностроении. Среди спроектированных образцов вооружения были 203-мм 

корпусная мортира БР-1, 152-мм пушка БР-2, вариант 122-мм пушки А-19 с 

картузным заряжанием БР-3, ствольная повозка БР-6. Впервые освоено 

крупносерийное производство артиллерийских орудий Б-4, А-19 и парового 

экскаватора.  

В 1939 г. коллектив ОКБ-221 завершил работу по созданию мортиры, в 

результате чего появилось новое орудие. Эта система прошла испытания и была 

принята на вооружение под названием «280-мм мортира БР-5 обр. 1939 г.».  

Бесспорные заслуги И.И. Иванова в создании новых мощных образцов 

артиллерийского вооружения были по достоинству отмечены государством: 28 

октября 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР он был удостоен 

звания Героя Социалистического Труда. 

Великая Отечественная война внесла коррективы в работу генерал-майора 

И.И. Иванова. В интересах фронта он переключается на разработку легких 

ствольных артиллерийских систем. Фронту требовались в больших количествах 

противотанковые орудия средних калибров. 76-мм дивизионная пушка обр. 1939 г. 

под новым индексом Ф-22 УСВ-БР пошла в производство с ежемесячным 

нарастанием выпуска: октябрь – 130 штук, ноябрь – 400, декабрь – 880. Литерные 

эшелоны с продукцией завода «Баррикады» направлялись на фронт под Москву, где 

сталинградские пушки сразу же вступали в бой. Также завод «Баррикады» срочно 

приступил к организации крупносерийного производства 76-мм противотанковых 

пушек Ф-22 УСВ обр. 1939 г. 

Тем временем фронт приближался к Сталинграду. Осенью 1942 г. заводчане 

были рассредоточены по 17 городам страны. Почти все конструкторы ОКБ-221 

прибыли в г. Юрга Кемеровской области. Эвакуация ряда артиллерийских заводов, в 

том числе «Баррикад», отодвинула на второй план проектирование новых образцов 

оружия. Актуальной необходимостью стало форсированное налаживание 

производства на новых местах.  

5 ноября 1942 г. вышло постановление ГКО, подписанное И.В. Сталиным, о 

создании Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ) на ст. 

Подлипки Дачные Московской области. Возглавил ЦАКБ В. Грабин, его первым 

заместителем стал И. Иванов.  

В связи с появлением на полях сражений Великой Отечественной тяжелых 

немецких танков «Тигр», «Пантера» и САУ «Фердинанд», перед ЦАКБ была 

поставлена задача разработать новую мощную танковую пушку для среднего танка 

Т-34, а также новую противотанковую пушку. Новая 85-мм танковая пушка 

получила индекс ЗИС-С-53. С марта 1944 г. танки, вооруженные 85-мм орудиями, 

стали поступать на фронт. Бронебойный снаряд надежно поражал броню тяжелого 

немецкого «Тигра» с расстояния 1000 метров. 4 июня 1944 г. на пермском заводе 

№ 172 приступили к изготовлению первых экземпляров 100-мм пушки обр. 1944 г. – 

БС-3. 

В июне 1944 г. Илья Иванович вновь возвращается к работе по созданию 

морской и береговой артиллерии. Его назначают начальником Ленинградского 

филиала ЦАКБ. Часть конструкторов, в том числе и с завода «Баррикады», была 



переведена вместе с ним в Ленинград. В новом коллективе трудились крупные 

конструкторы, среди них А. Флоренский, А. Гаврилов, Б. Коробов и бывшие 

ученики И.И. Иванова – дважды лауреаты Государственных премий Е. Рудяк, 

Г. Волосатов, лауреат Государственной премии Г. Сергеев и другие, чьим 

кропотливым трудом создавались замечательные образцы артиллерийских систем 

для армии и флота.  

В марте 1945 г. Ленинградский филиал ЦАКБ преобразовывается в Морское 

артиллерийское центральное конструкторское бюро (МАЦКБ). Начальником и 

главным конструктором МАЦКБ назначают И. Иванова. В МАЦКБ (в последующем 

ЦКБ-34) разрабатывались проекты универсальных артиллерийских установок 

среднего калибра и качающихся частей орудий для различных башенных установок, 

башенных установок для орудий среднего и крупного калибра. Коллективом КБ 

было создано большое количество современных образцов отечественного 

артиллерийского вооружения для кораблей ВМФ различных классов и береговой 

обороны, а также пусковые установки для ракетного вооружения различных родов 

войск. Это, прежде всего, орудия главного калибра для крейсеров, универсальные 

полуавтоматические установки среднего калибра для крейсеров и эсминцев, 

корабельные дальномерные посты со сложными оптическими приборами, 

артиллерийские системы береговой обороны различного калибра на механической 

тяге, со специальной системой обнаружения целей и управления огнем, и многие 

другие машины иного назначения, по своим характеристикам не уступающие 

аналогичным иностранным образцам.  

В 1959 г. генерал-лейтенант инженерно-технической службы Илья Иванович 

Иванов завершает свою службу в Вооруженных Силах и деятельность в ЦКБ-34 и 

переходит на постоянную работу в ЛВМИ.  

До конца своей жизни он вел в институте большую работу по обучению 

молодых специалистов. За время своей конструкторской и научно-педагогической 

работы в КБ заводов, НИИ и учебных заведениях Илья Иванович воспитал не одно 

поколение инженеров, конструкторов, ученых, выросших до крупнейших 

руководителей промышленности и главных конструкторов КБ и заводов. Немалый 

вклад внес он в развитие артиллерийской науки – написал 10 трудов по методике 

расчета артиллерийских систем.  

От малограмотного паренька до профессора, доктора технических наук, 

виднейшего отечественного конструктора артиллерии – таков жизненный путь Ильи 

Ивановича Иванова. Ему дважды присуждалась Государственная (Сталинская) 

премия первой степени. За самоотверженный труд по укреплению могущества 

Вооруженных Сил генерал-лейтенант инженерно-технической службы И. Иванов 

был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также награжден четырьмя 

орденами Ленина, орденом Кутузова 2-й степени, двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды. 

Скончался Илья Иванович Иванов 2 мая 1967 г. В 1985 г. было принято 

решение об увековечении памяти выдающегося конструктора. Памятник ему был 

установлен на территории ЦКБ-34, становлению которого он отдал 15 лет своей 

жизни.  



 
Литература: 

 Максимкин, В. Творец огневой мощи / В. Максимкин  // Брянский 

рабочий. – 1997. – 17 декабря. – С.4. 

 Осипенко, Л. Выдающийся конструктор остается на родине фигурой 

забвения / Л. Осипенко // Брянская газета. – 1999. – Август (№32). – С. 6. 

 Полозов, И. Он родился на Верхней Лубянке / И. Полозов // Брянск. – 

1999. – Июль (№30). – С. 11. 

 

15 августа 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Яковлевича 

Холощака (1919-2002), уроженца д. Брянкустичи Унечского района Брянской 

области 

 
Литература: 

 Холощак Иван Яковлевич // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1998. – Т.2. – С. 689. 

 Бовтунов, А. Унече – 100 лет / А. Бовтунов // Блокнот агитатора 

(Брянск). – 1987. – № 16. – С. 27-28. 

 Памятники и памятные места Унечского района / [авт.-сост. 

И.Н. Рухлядко. – Клинцы, 2009]. – С. 39. 

 Скидан, В. Золотая Звезда комсорга / В. Скидан // Брянский рабочий. – 

1978. – 30 мая. – С. 2. 

 

19 августа 

– 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Мироновича 

Новикова (1904-1976), уроженца д. Лепешкино Севского района Брянской области 

 
Литература: 

 Новиков Иван Миронович // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 174. 

 Новиков Иван Митрофанович // Брянцы – Герои Советского Союза : 

Спец. вып. «Блокнота  агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13-17. – С. 169. 

 Крашенинников, В.В. История Севска и окрестных мест / 

В.В. Крашенинников. – Брянск, 2013. – Т. 1. – С. 902. 

 Полем боя испытаны. – М., 1981. – С. 105-109. 

 

17 сентября 

– День освобождения (1943) Брянской области от немецко-фашистских 

захватчиков  

 
Литература: 

 О праздниках и памятных датах Брянской области: Закон Брянской 

области от 30.12. 2008 № 122-З (принят Брянской областной Думой 



25.12.2008) // Официальная Брянщина: информ.-аналит. бюллетень. – 

Брянск, 2009. – № 1.  – С. 17. 
 

17 сентября 

– 50 лет со дня открытия (1969) мемориального комплекса «Партизанская 

поляна» (архитектор В.Н. Городков) 

 
Литература: 

 Брянский мемориальный комплекс «Партизанская поляна». – Брянск, 

2000. – 34 с. : ил.  

22 сентября 

– 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Григорьевича 

Трофименко (1899-1953), уроженца г. Брянска 

 
Литература: 

 Генерал-полковник Сергей Георгиевич Трофименко // Алферова, И. В. 

Дополнительные материалы к учебному пособию «История Брянского 

края»: учеб. пособие / авт.-сост.: И.В. Алферова, В.Ф. Блохин, Г.П. 

Поляков, А.А. Чубур; под общ. ред. В.Ф. Блохина. – Брянск , 2013. –С. 

174-177. 

 Прудникова, Л.А. Командарм Трофименко / Л. Прудникова. – Клинцы, 

2003. – 144 с. : ил. 

 Трофименко Сергей Георгиевич // Герои Советского союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1998. – Т.2. – С. 600. 

 Денисова, Н. Не один день провел в окопах… / Н. Денисова // Брянские 

известия. – 1999. – 17 сентября. – С.1-2 

 Кузнецов, А. Полководец, который не сдал врагу не одного населенного 

пункта / А. Кузнецов // Брянский рабочий. – 1999. – 5 октября. – С. 1, 2. 

 Луговой, А. Генерал-полковник Сергей Георгиевич Трофименко / 

А. Луговой // Брянская учительская газета. – 2016. – 5 февраля (№ 4). – 

С.10. 

 Максимкин, В. С верой в победу / В. Максимкин // Брянск. – 1999. – 

Сентябрь (№38). – С. 12. 

 Максимкин, В. «Я счастлив, что воевал рядом с генералом 

Трофименко» / В. Максимкин // Брянская газета. – 1999. – Сентябрь 

(№ 38). – С. 16. 

 

6 октября 

– 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Савельевича 

Сугака (1909-2001), уроженца с. Рудня-Воробьевка Гордеевского района 

 
Литература: 

 Сугак Сергей Савельевич // Герои Советского союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1998. – Т.2. – С. 536. 



 Горбачев, В. Обретенные крылья // Брянский рабочий. –1978. – 12 

августа. – С. 4. 

 Колосов, Ю. Учителя, воины, герои // Блокнот агитатора (Брянск) – 

1986. – № 21. – С. 28. 

 

16 октября 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Владимировича 

Подлузского (1919-1977), уроженца д. Надинка Почепского района Брянской 

области 

 
Литература: 

 Подлузский Сергей Владимирович // Герои Советского Союза : 

краткий биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 286. 

 Дмитриев, О. Навечно в сердце народном // Брянский рабочий – 1976. – 

6 августа. – С. 4. 

 Протченко, З.Е. Земля Мглинская – родной край: [историческая 

повесть] / З.Е. Протченко. – Брянск , 2003. – С. 219. 

 

21 октября 

– 75 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виталия Егоровича 

Павлова (1944-2016), уроженца с. Белоголовичи Трубчевского района Брянской 

области 

 
Литература: 

 Павлов Виталий Егорович // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 219.  

 Семенова, В. Десятый герой трубчевского края / В. Семенова // Земля 

Трубчевская (Трубчевский р-н). – 2009. – 9 декабря. – С. 2. 

 

25 октября 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Якова Павловича 

Степченко (1914-1945), уроженца д. Долотня  Мглинского района Брянской области  

 
Литература: 

 Степченко Яков Павлович // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. – С. 525. 

 Степченко Яков Павлович // Брянцы – Герои Советского Союза: Спец. 

вып. «Блокнота  агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13 – 17. – С. 200-201. 

 Протченко, З. Е. Земля Мглинская – родной край: [историческая 

повесть] / З.Е. Протченко. – Брянск , 2003. – С.219. 

 

29 октября 

– 115 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и трижды Государственной премии СССР, конструктора знаменитого 



танка Т-34, доктора технических наук Александра Александровича Морозова (1904-

1979), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 

 
Литература: 

 Листровой, В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, 

К.М.  Слободан. – М., 1983. – 80 с. : ил. 

 Резник, Я.Л. Сотворение брони / Я.Л. Резник. – М., 1983. – 285 с. : ил. 

 Баранов, А. Не молчащие экспонаты / А. Баранов // Брянские 

известия. – 2001. – 5 июня. – С. 4. 

 

27 ноября 

– 110 лет со дня рождения министра морского флота СССР (с 1948 г.) Николая 

Васильевича Новикова (1909-1971), уроженца г. Жуковка Брянской области 

Николай Васильевич Новиков родился 27 ноября 1909 г. в г. Жуковке в 

семье ремонтного рабочего. 

С 1926 г. работал на 4-м Государственном механическом обозном заводе в г. 

Жуковке чернорабочим, станочником, культорганизатором заводского комитета.  

Закончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта и Военно-

транспортную академию РККА. 

С 1939 г. работал в Северном морском пароходстве начальником службы 

эксплуатации, заместителем начальника, а в 1939-1945 гг. начальником пароходства. 

С 1946 г. – заместитель Министра, с апреля 1948 г. – Министр морского флота 

СССР. После смерти И.В. Сталина снят с поста. С марта по август 1954 г. – 

заместитель Министра морского и речного флота СССР. 

Н.В. Новиков награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Военинженер 3 ранга.  

Умер 13 октября 1970 г. Похоронен в Москве на Введенском кладбище. 

 
Литература: 

 Брянские страницы истории Российского флота: Материалы науч. 

конференци / редкол.: В.П. Алексеев, Т.И. Прокофьева, Г.П. Поляков. – 

Брянск, 2003. – С. 156-158. 

 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и 

их руководители. 1923-1991 гг. / сост. В.И. Ивкин. – М., 1999. – 637 с. 

 

5 декабря 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Анисимовича 

Булахова (1914-1991), уроженца с. Яцковичи Стародубского района Брянской 

области  

 
Литература: 

 Булахов Алексей Анисимович // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 216. 

http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0000/650dba4c.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0000/650dba4c.shtml


 Булахов Алексей Анисимович // Брянцы – Герои Советского Союза : 

Спец. вып. «Блокнота  агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13-17. – С. 44. 

 

6 декабря 

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Андреевича 

Афанасьева (1914-1966), уроженца г. Бежица (ныне г. Брянск) 

 
Литература: 

 Афанасьев Михаил Андреевич // Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 89. 

 Афанасьев Михаил Андреевич // Брянцы – Герои Советского Союза : 

Спец. вып. «Блокнота  агитатора». – Брянск. – 1970. – № 13 -17. –  С. 42. 

 Жалдак, И. Не меркнувший свет звезды / И. Жалдак // Брянский 

рабочий. – 1986. – 17 августа. – С. 3. 

 Школьников, Л. Совершенное ими бессмертно / Л. Школьников // 

Блокнот агитатора (Брянск). – 1986. – № 22. – С. 23-24. 

 

18 декабря 

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Можаева (1919-1944), уроженца д. Гнилица Клетнянского района Брянской области 

 
Литература: 

 Брянцы – Герои Советского Союза : Спец. вып. «Блокнота агитатора». - 

Брянск. – 1970. - № 13-17. –– С. 146. 

 Можаев Николай Васильевич  //  Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь. – М., 1987. – Т.2. – С. 102. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. - 

Режим доступа: http://libryansk.ru/mozhaev-nikolaj-vasilevich.21784/ 

 

19 декабря 

– 130 лет со дня рождения Игната Ивановича Фокина (1889-1919), видного 

деятеля революционного движения и становления Советской власти на Брянщине, 

первого председателя Брянского уездного исполкома 

Игнат Иванович Фокин – видный деятель революционного движения и 

становления Советской власти на Брянщине, первый председатель Брянского 

уездного исполкома. 

Родился И.И. Фокин 19 декабря 1889 г. в Киеве в семье рабочего. Как 

вспоминал его отец, Иван Васильевич, он оказался в ту пору в Киеве в поисках 

заработков. Отслужив в армии, в железнодорожных войсках, освоил специальность 

машиниста. Когда вернулся в родное Людиново, на заводе промышленника 

Мальцова нашлось место машиниста паровоза на узкоколейной железной дороге. 

Жизнь была не сладкой, и Иван Васильевич, забрав жену Антонину и первенца 

Василия, уехал в сытный город Киев. Там устроился машинистом на пароход. 



Подросшего Игната родители отвезли в Людиново Калужской губернии на родину 

отца. А вскоре вернулись и сами. В отчем краю, говорят, и стены помогают...  

Влияние на И.И. Фокина оказали события, происходившие в стране в период 

революции 1905-1907 гг. Он ведет революционную работу в Людинове, Жиздре, 

Дятькове, Брянске... Его не раз арестовывали. Тюрьмы. Ссылки... После 

Октябрьской революции 1917 г. – председатель Брянского исполкома. Он многое 

делает по налаживанию промышленности, народного образования, медицинского 

обслуживания, снабжения населения продовольствием.  

Гражданская война. Разруха. На Брянске II среди воинских частей в марте 

1919 г. вспыхивает мятеж. Он грозит кровопролитием. Высокий, худощавый, в 

очках, пиджаке и кепке, стоя в пролетке и подбадривая вожжами резвую лошадку, 

Игнат Иванович подкатывает к толпе разъяренных солдат с винтовками наперевес. 

Он безоружен. Пораженные такой дерзостью, бунтовщики замолкают. Фокин своей 

откровенностью покоряет солдат, убеждает их отказаться от вооруженного мятежа. 

Будучи отменным оратором, хорошим политиком, он не раз умело использовал 

компромисс. 

Игнат Иванович заразился тифом, и 13 апреля 1919 г. его не стало. Похо-

ронили его на Соборной площади в Брянске. 

Осенью 1919 г. на Брянщине побывал А.В. Луначарский, в то время нарком 

просвещения. После своей поездки он написал статью «Брянский район», где, в 

частности, отмечал: «Население привыкло здесь, в Брянске, к аккуратному и умному 

хозяйству покойного товарища Фокина. Я не могу... не сказать несколько слов об 

этом товарище. О нем сохранилась здесь самая живая и светлая память как среди его 

непосредственных учеников, заменивших его в руководстве исполкомом, так среди 

рабочих, обывателей, крестьян... Похороны его носили столь грандиозный характер, 

что не только Брянск, а может быть, даже Россия редко видела нечто подобное. 

Утверждают, что за гробом Фокина шло до 20 тысяч человек. На могилу его 

прислано сто венков, некоторые из которых от совсем далеких ему организаций, 

желавших почтить память... » 

После смерти И.И. Фокина, 30 мая 1921 г., постановлением Брянского 

губисполкома поселок Льговский был переименован в Фокинский. В Брянске есть и 

улица, носящая имя Игната Ивановича. На ней сохранился дом, в котором он жил, 

здесь установлена мемориальная доска. 

В Фокинском районе у Дворца культуры брянских железнодорожников 

установлен памятник И.И. Фокину. 

Я.Д. Соколов 

 
Литература: 
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25 декабря 

– 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Артамоновича 

Шевелева (1899-1943), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 

 
Литература: 

 Брянцы – Герои Советского Союза: Спец. вып. «Блокнот агитатора». -  
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 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 
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25 декабря 

– 110 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Александра 

Алексеевича Головачева (1909-1945), уроженца п. Любохна Дятьковского района 

Брянской области 

 

Александр Алексеевич Головачёв – командир 23-й 

гвардейской мотострелковой бригады 7-го гвардейского 

танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии, гвардии 

полковник, дважды Герой Советского Союза. 

А.А. Головачев родился 25 декабря 1909 г. в п. Любохна 

Дятьковского района в семье рабочего. Член КПСС с 1931 г. В 

1926 г. окончил профтехшколу. В Советской Армии с 1929 г. В 

1932 г. окончил объединенную военную школу им. ВЦИК. 

Командовал стрелковыми подразделениями. Участник 

освободительного похода советских войск в Западную Украину и 

Западную Белоруссию 1939 г. и советско-финской войны 1939-40 гг. В Великой 

Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. 

Был начальником штаба полка, начальником штаба партизанского отряда в 

Брянской области. С 1942 г. командовал стрелковым полком и мотострелковой 

бригадой, которая 31 июля 1944 г. успешно форсировала Вислу, захватила и 

расширила важный плацдарм. 

Александр Алексеевич Головачёв был одним из талантливых и храбрых 

командиров Красной Армии, мужественным, щедрым душой человеком. 

«…Я могу, – писал он родным в одном из писем с фронта, – честно смотреть в 

глаза народу и сказать, что начал воевать в шесть часов утра 22 июня 41-го года. Я 

видел горечь первых поражений, а теперь испытываю радость наших побед… Я не 



допустил ни одного бесчестного поступка на войне. Всегда был там, где жарко. 

Семь раз тяжело ранен, а всего на моем теле ран – одиннадцать. Но если у меня не 

будет рук – буду идти впереди и грызть врага зубами. Не будет ног – стану ползти и 

душить его. Не будет глаз – заставлю вести себя. Пока враг в России – с фронта не 

уйду…» 

Он так и поступил, отдав за свободу и независимость Родины свою жизнь. 

В первые дни войны с немецко-фашистскими оккупантами он командовал 

батальоном, в жестоком бою в районе Перемышля был тяжело ранен и направлен в 

госпиталь Харькова. Когда город оказался в опасности, он с горсткой раненых 

бойцов пробивается через окружение. Совершает поход на родную Брянщину и 

здесь, соединившись с партизанами, с октября 1941 г. по январь 1942 г. возглавляет 

штаб Любохонского партизанского отряда. Затем по Кировскому коридору 

переходит линию фронта. 

В сентябре 1942 г. А.А. Головачёв назначен командиром 52-й 

механизированной бригады, которая затем была переименована в 23-ю гвардейскую 

мотострелковую бригаду. 

23 сентября 1944 г. за форсирование Вислы полковнику А.А. Головачёву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Особенно отличилась бригада под командованием А.А. Головачёва при 

прорыве долговременной обороны противника в Верхней Силезии: первой 

форсировала Одер и захватила плацдарм на его левом берегу.  

За мужество и отвагу, высокое мастерство в руководстве бригадой, тесное 

взаимодействие с танковыми частями 6 апреля 1945 г. комбриг был представлен к 

награждению второй медалью «Золотая Звезда». Но об этой награде он так и не 

узнал. 6 марта 1945 г. после жестоких боев при выходе из города Лаубан А.А. 

Головачёв был убит осколком вражеского снаряда. 

Похоронен в г. Василькове Киевской области. В п. Любохна установлен 

бронзовый бюст герою. Именем А.А. Головачёва названы школы в Василькове и 

Любохне, улицы в Москве, Василькове, Фокино, Любохне, п. Шелангер, судно 

Министерства речного флота РСФСР. 

Гвардии полковник А.А. Головачёв навечно зачислен в списки Московского 

высшего общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР. 
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2019 год 

 

– 310 лет со дня рождения старообрядческого писателя, иконописца Ивана 

Алексеева (Стародубского) (1709-1776), жизнь и творчество которого протекали в 

старообрядческих монастырях Стародубья 

 
Литература: 

 Безгодов, А.А. Иван Алексеев и его сочинения. // Алексеев, И. 

(Стародубский). История о бегствующем священстве / И. Алексеев 

(Стародубский). – М.: Археодоксия, 2005. – С. 3-4. 

 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Леонтьевича 

Гутина (1909-1939), уроженца г. Клинцы Брянской области 

 
Литература: 

 Брянцы – Герои Советского Союза: Спец. вып. «Блокнота агитатора». - 
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105 лет со дня рождения вице-адмирала, подводника Павла Ивановича 

Парамошкина (1914-1989), уроженца г. Брянска 



 Ласковец, И.А. Адмиралы из Брянска и Бежицы / И.А. Ласковец // 

Брянские страницы Российского флота : материалы научной 

конференции. – Брянск, 2003. – С. 141-146. 

 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича 

Чванова (1914-1944), уроженца г. Брянска 

 
Литература: 
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Александровича 

Плющенко (1919-1944), уроженца г. Клинцы Брянской области 

 
Литература: 
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Толкачева (1919-1943), уроженца д. Ишово, ныне Почепского района Брянской 

области 

 
Литература: 
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Денисовича Федина 

(1919-1944), уроженца д. Рябчи Дубровского района Брянской области 
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Административно-территориальное деление 

14 января 

– 90 лет со дня преобразования (1929) по постановлению ВЦИК посада 

Чуровичи (Климовский район) в село 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2016. – Т. 2, ч. 

2. – С. 386. 

 

30 января 

– 210 лет со дня преобразования (1809) слободы Зыбкая в город Новозыбков 

 
Литература: 
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С. 318. 
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(Новозыбковский район). – 2018. – 11 мая (№20). – С.11. 
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  Позднухов, А.В. Новое о Новозыбкове (история архитектуры и 

градостроительства) / А.В. Позднухов // Исторический город: (проблемы 

сохранения исторических городов и объектов культурного наследия 

Брянской области) : Материалы науч.-практ. конф., г. Брянск, 18 апреля 

2005 г. – Брянск. – 2006. – Вып. 3. – С. 34-54. 

 

25 февраля 

– 90 лет со дня утверждения (1929) по постановлению Президиума ВЦИК пос. 

Бытошь и Ивот Дятьковского района рабочими поселками 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – С. 156, 

311. 

 

25 февраля 

– 55 лет со дня преобразования (1964) по Указу Президиума Верховного 

Совета РСФСР р.п. Цементного в город, с присвоением ему названия Фокино 

(Дятьковский район) 



 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-
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9 июня 

– 90 лет назад (1929) были образованы Новозыбковский и Погарский районы 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 141. 

 

10 июня 

– 90 лет назад (1929) был образован Стародубский район 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 141. 

 

16 июня 

– 90 лет назад (1929) были образованы Клинцовский, Красногорский, 

Почепский, Суражский районы 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 142. 

 

17 июня 

– 90 лет назад (1929) был образован Жирятинский район 

 
Литература: 
 Административно--территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 144. 

 

Июнь 

– 90 лет назад (1929) был образован Навлинский район 

 
Литература: 



 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 144. 

 

5 июля 

– 75 лет со Дня образования (1944) Брянской области  

 
Литература: 

 О праздниках и памятных датах Брянской области: Закон Брянской 

области от 30.12. 2008 № 122-З (принят Брянской областной Думой 

25.12.2008) // Официальная Брянщина:  информ.-аналит. бюллетень. – 

Брянск, 2009. – № 1.  – С. 17. 

 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916- 

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 156. 

 

11 июля 

– 100 лет назад (1919) была образована Гомельская область, куда вошли 

западные земли Брянщины: Мглинский с Почепским районом, Новозыбковский, 

Стародубский уезды 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 120. 

 

19 сентября 

– 80 лет назад (1939) Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Любохна Дятьковского района был отнесен к категории рабочих 

поселков 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 76. 

 

1 октября 

– 90 лет со дня образования (1929) Западной области с центром в г. 

Смоленске, в составе которой до 1937 г. находилась Брянщина 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т. 1. – 

С. 60. 

 



10 октября 

– 85 лет назад (1934) Постановлением ВЦИК в черту г. Бежица были 

включены села Городище, Бежичи, Бордовичи, Чайковичи 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

2006 гг. : историко-географический справочник. – Брянск, 2015. – Т.1. – 

С. 151. 

 

22 ноября 

– 70 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Вышков Новозыбковского района отнесен к категории рабочих 

поселков 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

1985 гг. : историко-географический справочник. – Тула, 1989. – Т.2. – С. 

86. 

 

20 декабря 

– 75 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. 

Новозыбков отнесен к категории городов областного подчинения 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

1985 гг. : справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 83. 

 

*** 

–   140 лет назад (1879) основан р. п. Клетня 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

1985 гг. : справочник. – Тула, 1987. – Т. 1. – С. 99. 

 

–   120 лет назад (1899) основан п. Цементный, ныне г. Фокино 

 
Литература: 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-

1985 гг. : справочник. – Тула, 1987. – Т. 1. – С. 100. 

 

  



Естественные науки 

 

27 января 

– 115 лет со дня рождения Семена Исидоровича Катаева (1904-1991), одного 

из создателей советского телевидения, уроженца с. Елионка Стародубского района 

 
Литература: 
 Катаев Семен Исидорович // Большая Советская энциклопедия. – М., 

1973 – Т. 11. – С. 514. 

 Петров, Б. Сын стародубского раскольника стал изобретателем 

телевизора / Б. Петров // Брянская газета. – 1998. – 10-16 декабря 

(№50). – С. 9. 

 Суховей, П. Семен Катаев – изобретатель телевидения / П. Суховей // 

Стародубский вестник. – 1999. – 23 марта (№ 26). – С. 4. 

 

22 апреля 

– 200 лет со дня рождения Семена Алексеевича Смирнова (1819-1911), 

основателя русской бальнеологии, уроженца с. Радогощь Комаричского района 

Семен Алексеевич Смирнов – видный отечественный бальнеолог, 

организатор общественной медицины в России.  

Семен Алексеевич Смирнов родился 22 апреля 1819 г. в селе Радогощь 

Севского уезда Орловской губернии (ныне Комаричский район). После окончания в 

1835 г. Орловской гимназии поступил на медицинский факультет Московского 

университета, по окончании курса (1848 г.) служил врачом в школе межевых 

топографов. В 1851 г. защитил докторскую диссертацию «De acido urico». С 1858 по 

1861 г. работал под руководством профессора Московского университета 

Ф.И. Иноземцева, совместно с ним издавал и редактировал «Московскую 

медицинскую газету». Был одним из организаторов и первым председателем 

«Общества русских врачей в Москве».  

В 1862 г. крупный русский предприниматель Н.А. Новосельский, взявший в 

конце 1861 г. в аренду курорты Кавказских минеральных вод, предложил Семену 

Алексеевичу пост директора Управления курортов Кавказских минеральных вод. Не 

колеблясь, Смирнов уехал на Кавказ, и с этого времени вся его жизнь была тесно 

связана с кавказскими курортами. 

С.А. Смирнов прежде всего улучшил каптажные устройства некоторых старых 

источников. В 1865 г. он обратил внимание на наполненную горячей минеральной 

водой яму у подошвы Железной горы в станице Железноводской, которой казаки 

пользовались вместо бани. По его распоряжению были предприняты химический 

анализ воды этого источника, носившего название «Грязнушки», и расчистка места 

возле него. Источник вскоре был разработан, и в 1896 г., в связи с 60-летием 

врачебной деятельности Семена Алексеевича, переименован в Смирновский. 

В 1863 г. Смирновым было создано в Пятигорске Русское Бальнеологическое 

общество, положившее начало отечественной курортной науке и принесшее Семену 

Алексеевичу имя отца русской бальнеологии. Работа общества освещалась в 

«Записках Русского Бальнеологического Общества», которые стали первым и 



единственным в России специальным медицинским журналом. Научной работой 

занимался и сам С.А. Смирнов. Им были написаны 73 научных работы, 20 из 

которых касались проблем гидрогеологии. 

В 1896 г., в 77-летнем возрасте, С.А. Смирнов сложил с себя обязанности 

председателя общества и уехал в Москву. Но вплоть до 1908 г. каждое лето 

приезжал в Пятигорск и оказывал посильную помощь советом и делом. Умер он 29 

ноября 1911 г., на 93-м году жизни. Похоронен в Москве. 

 
Литература: 

 Кизимова, С. Отец русской бальнеологии // Брянские известия. – 1994. – 27 

декабря. – С. 2. 

 Кондратенко, А.И. Уроженец Брянского края С.А. Смирнов – выдающийся 

деятель отечественной медицины / А.И. Кондратенко // Деснинские 

древности: материалы межгос. науч. конференции «История и археология 

Подесенья». – Брянск, 2016. – Вып. 8. – С.23-27. 

 Полозов, И. Создатель русской бальнеологии // Брянский рабочий. – 1991. – 

18 октября. – С. 4. 

 

28 апреля  

– 120 лет со дня рождения Бориса Владимировича Гроздова (1899-1964), 

ученого-лесовода, профессора 

Борис Владимирович Гроздов родился 28 апреля 1899 г. в Тверской губернии 

в семье священника. В 1920-х гг. учился, а затем преподавал в Тверском 

практическом институте сельского хозяйства и лесоводства. Молодой инженер-

лесовод за несколько лет работы стал настоящим ученым-практиком. Уже  тогда он 

выбрал главное дело всей  жизни – дендрологию – науку, изучающую древесные и 

кустарниковые породы. Целеустремленного ученого заметили и предложили 

перейти на должность старшего преподавателя в только что открытый Брянский 

лесотехнический институт. На новом месте открывались широкие перспективы в 

работе, и Борис Владимирович в 1931 г. переезжает в наш город. 

Б.В. Гроздов был прекрасным преподавателем и методистом, основателем 

дендрологической школы с множеством ученых-последователей, доцентом с 1932 г., 

а с 1947 г. – доктором биологических наук, профессором, заведующим кафедрой 

ботаники, дендрологии и селекции Брянского лесохозяйственного института, 

популяризатором дендрологии, ученым с мировым именем. Но все это в 1931 г. 

было еще впереди. 

На новом месте молодой ученый с головой уходит в работу. Одновременно с 

преподаванием, он занимается сбором и выращиванием растений-экзотов для учебы 

студентов и озеленения городов Брянщины. Для этого Борис Владимирович 

самостоятельно объездил множество старинных усадеб Западной области, в состав 

которой входила Брянщина, где в заброшенных парках и садах произрастали ценные 

декоративные древесные и кустарниковые растения, привезенные их прежними 

хозяевами из Европы, Крыма, Карпат, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. В них 

он собирал материал для разведения растений (семена, побеги, поросль) и в рюкзаке 



перевозил в питомник. Так зарождались дендрологический парк в Опытном 

лесничестве под Брянском, а позднее Ботанический (Мичуринский) сад на ул. 

Горького в Советском районе Брянска. Помогали проводить работы по закладке 

этих природных объектов студенты и сотрудники института и лесничества со 

своими детьми. Всех он заряжал энергией, глядя на десятилетия вперед. Благодаря 

этой подвижнической работе, за несколько предвоенных лет в дендрарии была 

собрана большая коллекция растений, послужившая базой для послевоенного 

озеленения городов Брянщины. Эти работы привели Б.В. Гроздова к разработке 

методики использования стимуляторов роста (гетероауксина и др.) при 

выращивании кустарников из зеленых черенков для улучшения их приживаемости. 

Результаты ее по решению специальной комиссии были представлены в 1940 г. на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве, а Борис Владимирович 

одним из первых ученых-лесоводов страны был удостоены Малой золотой медали. 

Данная методика является основной и применяется на практике и в наши дни. 

Освобожденный от немецко-фашистских захватчиков Брянск лежал в руинах. 

Вернувшись из эвакуации весной 1944 г., Гроздов продолжает вести активную 

работу в питомниках и дендрарии, создает на пустыре в центре города ботанический 

сад со специализированной лабораторией и вегетационными домиками для 

активных работ по выращиванию декоративных деревьев и кустарников, 

разрабатывает план озеленения Брянска и руководит его внедрением. Наряду с 

местными породами деревьев – липой, кленом остролистным, березой, по его 

рекомендации в городе стали высаживать быстрорастущие деревья – разные виды 

тополей, клёнов, кустарниковые породы – сирень обыкновенную и Венгерскую, 

разные виды спирей, пузыреплодник и другие. Через десять лет наш город до 

неузнаваемости преобразился. На месте разрушенных были построены новые дома, 

заасфальтированы главные улицы, вдоль них выросли аллеи деревьев, появились 

многочисленные скверы. Один из них на улице Советской в наши дни носит 

название «Энергетический», хотя его заложили студенты лесохозяйственного 

института под руководством Б.В. Гроздова. И сейчас этот живописный, тенистый, 

зеленый уголок привлекает отдыхающих в любое время года и украшает городской 

пейзаж. Наряду с лиственными деревьями в нем произрастают ель канадская 

(голубая), псевдотсуга и другие хвойные растения из дендрария лесохозяйственного 

института. Были реконструированы пострадавшие в войну старые парки и скверы, в 

том числе им. К. Маркса (Круглый сквер). В нем были сделаны дополнения из туи 

западной и разных сортов сирени. На клумбах в большом количестве высаживались 

однолетние цветущие растения. 

Увеличивалась коллекция растений ботанического сада. К 1960-му году в нем 

насчитывалось до 500 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. 

Для жителей Брянска и гостей нашего города в нем стали проводиться 

увлекательные экскурсии. Ботанический сад в Брянске вошел во Всемирный 

каталог. 

Много сил и знаний приложил Борис Владимирович Гроздов для сохранения и 

восстановления уникальных старинных парков в усадьбах «Вьюнки» под г. Клинцы, 

А.К. Толстого в селе Красный Рог, Ф.И. Тютчева в селе Овстуг и других. Их 

территории были расчищены от погибших деревьев, у больных растений залечены 



раны. Параллельно в архивах были найдены планы и описания растительности этих 

парков и проведены работы по их реконструкции: посажены утраченные деревья и 

кустарники, разбиты клумбы. В сохранившихся мемориальных зданиях были 

открыты музеи наших великих поэтов-земляков. 

Огромную работу провел Гроздов по изучению флоры Брянщины. Под его 

руководством был проведен сбор, определение и оформление научного гербария, 

состоящего из 20 000 листов, который находится на постоянном хранении в фондах 

Брянского государственного краеведческого музея. 

Борис Владимирович Гроздов был прекрасным литератором. Из-под его пера 

вышли научные и популярные книги о природе – «Как составлять гербарии» (1947), 

«Леса Брянской области» (1951), «Лесные травы и их кормовое значение» (1956), 

«Тайны зеленого мира» (1960), «Декоративные кустарники» (1964) и многие другие. 

Он остается автором лучшего учебника «Дендрология» для студентов 

лесохозяйственных институтов (издан в Москве в 1960 г.), который неоднократно 

был переиздан и переведен на несколько иностранных языков. Всего ученый 

опубликовал более 150 научных работ и статей.  

С 1947 г. и более 17 лет Б.В. Гроздов возглавлял кафедру дендрологии и 

селекции, где воспитал целую плеяду ученых-дендрологов, среди них 

В.Н. Никончук, В.И. Рубцов, Г.И. Митрофанова, Т.В. Трошина и др. Стали 

заслуженными лесоводами России в разное время возглавлявшие Брянское 

управления лесами его бывшие студенты В.А. Николаюк, А.А. Певнев, 

И.П. Булатный. Тысячи студентов, учившихся у него, стали высококлассными 

специалистами в области лесного хозяйства и создали свои династии. 

Борис Владимирович Гроздов отдавал много времени и сил общественной 

работе. Он неоднократно избирался депутатом Брянского городского Совета 

депутатов трудящихся, где возглавлял комиссию по благоустройству, пять лет 

руководил Брянским отделением общества «Знание», являлся членом нескольких 

всесоюзных научных обществ, а также членом ВАК при Министерстве высшего и 

среднего образования страны. Он был награжден орденом Трудового Красного 

знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Скончался Б.В. Гроздов 17 декабря 1964 г. и похоронен на аллее героев 

Центрального кладбища г. Брянска. 

В настоящее время в лесохозяйственном институте БГИТУ на кафедре 

ландшафтной архитектуры работают последователи знаменитого ученого: 

С.Н. Шлапакова, А.Н. Ткаченко, Е.В. Мироненко и другие. 

Пройдите по улицам родного Брянска, совершите поезки в Овстуг и Красный 

Рог. Там приветливо машут ветвями высокие липы и кудрявые вязы, тополя и 

голубые ели, пахучие белые акации и раскидистые клены. Многие из них растут, 

благодаря ученому-патриоту, целеустремленному человеку, влюбленному в свое 

дело, Борису Владимировичу Гроздову. И чтобы память о нем с годами не исчезла, 

предлагаю переименовать улицу, на которой находится Ботанический сад его имени 

в улицу им. Б.В. Гроздова с установлением на одном из зданий памятной доски. 

 

В.Е. Симоненко 

 



Литература: 
 Борис Владимирович Гроздов: творческий образ ученого и педагога / 

Брян. гос. инженер.-технол. академия, библиотека. – Брянск , 2007. – 

42 с. 

 Гулин, И. Человек вторгается в природу / И. Гулин // Брянский 

рабочий. – 1959. – 24 октября. – С. 4. 

 ГАБО, ф. 847, д.17, 1924-1959. 

 

12 июля 

– 115 лет со дня рождения Петра Ивановича Боженова (1904-1999), 

известного русского ученого в области технологии строительных материалов, 

уроженца г. Карачева 

 
Литература: 
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/bozhenov-petr-ivanovich.21795/ 

 

28 июля 

– 105 лет со дня рождения Владимира Степановича Ершова (1904-1988), 

ученого-гельминтолога, академика, уроженца с. Суслово Брасовского района  

 
Литература: 
 Пастухов, И. Ученый – наш земляк / И. Пастухов // За коммунизм 

(Брасовский р-н). – 1987. – 24 октября. – С. 3. 

 

*** 

– 75 лет назад (1944) заложен первый ботанический сад на Брянщине – 

Мичуринский сад Брянского лесохозяйственного института (БГИТА), ныне носящий 

имя профессора Б.В. Гроздова  

 
Литература: 
 Путеводитель по Мичуринскому саду, дендрариям Брянска и его 

окрестностей / сост. Б.В. Гроздов. – Брянск, 1959. – 27 с. 

 

  

http://www.rusarchives.ru/state/bryan.shtml


Духовность, образование, литература, искусство, музеи, архивы 

10 января 

– 85 лет со дня рождения известного археолога, кандидата исторических наук 

Галины Васильевны Григорьевой (1934), в 1980-1990-х гг. руководившей раскопками 

стоянки охотников на мамонта Юдиново (Погарский район Брянской области). 

Г.В. Григорьева родилась 10 января 1934 г. в Ленинграде. В 1959 г. окончила 

исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре 

археологии, а затем аспирантуру. С этого времени и до выхода на пенсию работала в 

Отделе палеолита в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР 

(ЛОИА) – Институте истории материальной культуры РАН (ИИМК), пройдя путь от 

старшего лаборанта до старшего научного сотрудника. В 1980-х гг. была ученым 

секретарем Отдела, а также заведующей аспирантурой ЛОИА. Одновременно 

некоторое время была также научным сотрудником Государственного музея истории 

религии и атеизма. 

Своими учителями Галина Васильевна считает выдающегося палеолитоведа 

П.И. Борисковского, исследовательницу северного неолита Н.Н. Гурину и изучавшую 

неолит и энеолит юга Восточной Европы Т.Д. Белановскую. Дипломная работа была 

посвящена функциональному назначению орудий палеолитической стоянки 

Костенки 19. Под руководством П.И. Борисковского защитила кандидатскую 

диссертацию «Позднепалеолитические памятники Северо-Западного Причерноморья 

и Северного Приазовья» (1968). Поздний палеолит Европы все время остается в 

фокусе научных интересов исследовательницы. Принимала участие в 

многочисленных научных конференциях и съездах, в том числе в Брянске, а также за 

рубежом – в Чехии, Франции, Италии, Украине, Молдове. 

География ее полевых исследований широка. Еще студенткой она участвовала в 

работе экспедиций своего научного руководителя – П.И. Борисковского: раскопки 

стоянки Костенки 19 под Воронежем (1956-1957), в Белгородской области (1957-

1959), раскопки стоянки Большая Аккаржа близ Одессы (1959, 1961), в Курске 

(1962-1964). Кроме того, участвовала в экспедициях в Карелии, на Валдае, Украине, 

Молдавии, Средней Азии. Самостоятельно возглавляла разведочные отряды, 

проводившие работы на территории Украины (Одесская обл.), в Молдавии, в Курской 

области РСФСР. В 1959 г. раскопала мезолитическую стоянку Гребеники на 

Днестре, в 1963 г. – верхнепалеолитическую стоянку Кокорево 6 на Енисее (отряд в 

составе экспедиции З.А. Абрамовой). Провела спасательные раскопки Пенской 

палеолитической стоянки под Курском, известной также как Быки 4. С 1965 до 1981 

г. включительно исследовала палеолит Приазовья, Причерноморья и междуречья 

Днестра, Прута и Южного Буга, руководя Юго-Западной экспедицией ЛОИА АН 

СССР (в этот период ею раскопаны стоянки Брынзены, Корпач, Рашков, Костешты, 

Йоржница, Курешница, Раковец, Голошница, Трифауцы, Слободзея и др.). 

Важнейшим этапом творческой научной биографии Г.В. Григорьевой стало 

исследование палеолитической стоянки Юдиново в Брянской области. С 1980 по 1989 

г. она участвовала, а с 1990 по 2003 г. руководила Юдиновской экспедицией (а затем 

еще ряд лет принимала в ней участие). В период ее раскопок было исследовано два 

жилых сооружения из костей мамонта возрастом более 15000 лет, над которыми 



возведен музейный павильон, а также участки насыщенного культурного слоя 

площадки поселения вне жилищ. 

Г.В. Григорьева – автор более полутора сотен ярких и вдумчивых научных 

публикаций, в числе которых 6 фундаментальных монографий, написанных как 

самостоятельно, так и в соавторстве с коллегами. 

А.А. Чубур 

 
Литература: 
 Абрамова, З.А. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново. Вып. 2 

/З.А. Абрамова, Г.В. Григорьева, М. Кристенсен. – СПб., 1997. – 162 с. 

 Абрамова, З.А. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново. Вып. 3 / 

З.А. Абрамова, Г.В. Григорьева. – СПб, 1997. – 150 с. 

 Абрамова, З.А. Некоторые особенности деснинских 

позднепалеолитических памятников / З.А. Абрамова, Г.В. Григорьева // 

Историческое познание: традиции и новации. – Ижевск, 1993. – С. 72-74. 

 Абрамова, З.А. Обработка бивня на палеолитическом поселении 

Юдиново / З.А. Абрамова, Г.В. Григорьева // Археологические вести. – 

1993. – № 2. – С.5-12. 

 Абрамова, З.А. Слоновая кость в умелых руках наших далеких предков 

/ З.А. Абрамова, Г.В. Григорьева // Природа. – 1992. – №4 – С. 70-71. 

 Григорьева, Г.В. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново: 

исследования 2001 и 2002 гг. / Г.В. Григорьева, Г.А. Хлопачев // 

Деснинские древности : материалы межгос. науч. конференции 

«История и археология Подесенья». – Брянск, Издательство 

Клинцовской городской типографии, 2004. – Вып. 3. – С. 50-58. 

 Григорьева, Г.В. Исследование верхнепалеолитической стоянки 

Юдиново / Г.В. Григорьева, З.А. Абрамова // Археологические открытия 

1996 года. – М., 1997. – С. 98-100. 

 Григорьева, Г.В. Исследование поселения Юдиново в 1995-1996 гг. / 

Г.В. Григорьева // Деснинские древности : материалы межгос. науч. 

конференции «История и археология Подесенья». – Брянск, 2002. – Вып. 

2. – С. 36-41. 

 Григорьева, Г.В. Исследования верхнепалеолитического поселения 

Юдиново в 2000 г / Г.В. Григорьева // Археологические вести. Вып.9. – 

СПб, 2002. – С. 24-30. 

 Григорьева, Г.В. Орудия охоты позднепалеолитической стоянки 

Юдиново / Г.В. Григорьева // Деснинские древности. Материалы межгос. 

науч. конф. памяти Ф.М. Заверняева. Вып.1. – Брянск, 1995. – С. 31-33. 

 Григорьева, Г.В. Работы на верхнепалеолитической стоянке Юдиново / 

Г.В. Григорьева, З.А. Абрамова // Археологические открытия 1995 года. – 

М., 1996. – С. 119-120. 

 Григорьева, Г.В. Работы на верхнепалеолитическом поселении 

Юдиново (2003-2004 годы) / Г.В. Григорьева, Г.А. Хлопачев // 

Деснинские древности : материалы межгос. науч. конференции 



«История и археология Подесенья». – Брянск, 2006. – Вып. 4. – С. 114-

120. 

 

20 января 

– 90 лет со дня открытия (1929) Дворца культуры БМЗ 

Одним из старейших на Брянщине является Дворец 

культуры БМЗ, построенный в 1929 г. по проекту 

архитектора Л.И. Савельева в Бежицком районе Брянска. 

Первоначально это было величественное здание в стиле 

«конструктивизм». В годы войны Дворец был взорван 

фашистскими оккупантами, и при восстановлении ему 

был придан классический стиль. Основная гордость 

Дворца – один из крупнейших на Брянщине театральных 

залов с вращающейся сценой. Дворец может вместить 

7000 человек, в его здании разместились различные 

студии и кружки. В 1985 г. академическому хору Дворца присвоено звание 

Народного. 

В 1982 г. у ДК БМЗ появился филиал – Дворец «Юность». Сегодня это один 

из крупнейших молодежных центров Брянщины. Легкое, ажурное здание с 

просторными фойе из стекла и алюминия, с танцевальным залом более 1000 

квадратных метров, расположено в живописном уголке Пушкинского парка. В 

«Юности» устраивают дискотеки, организуют вечера отдыха и танцев, выступления 

оркестров и ансамблей. Здесь же проходят торжественные церемонии 

бракосочетания. 

На сегодняшний день Дворец культуры БМЗ передан городу. 

 
Литература: 
 Мизерова, Н.А. Открытое акционерное общество «Брянский 

машиностроительный завод» : Культура и быт заводчан в прошлом и 

настоящем / Мизерова Н.А., Ронжин А.В. – Брянск , 2001. – 232 с. 

 Захарова, Е. На сцене расцветут… тюльпаны / Е. Захарова // Брянский 

рабочий. – 2007. – 20 февраля. – С. 4. 

 

21 января 

– 280 лет со дня рождения министра народного просвещения, одного из 

фаворитов Екатерины II Петра Васильевича Завадовского (1739-1812), уроженца с. 

Красновичи Унечского района 

 
Литература: 

 Завадовский Петр Васильевич // Энциклопедический словарь. – Репр. 

воспроизведение изд. Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон 1890 г. / под ред. 

проф. И.Е. Андреевского. – М., 1991. –  Т. 23. – С. 95. 

 Сухарева, О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I / 

О.В. Сухарева. – Москва, 2005. – 701 с. 

Дворец культуры БМЗ 



 Трушкин, М. Д. Выстроил дом каменный на диво… / М.Д. Трушкин // 

Московский журнал. – 2011. – № 10. – С. 2-10. 

 Федорченко, В.И., Императорский Дом. Выдающиеся сановники: 

Энциклопедия биографий. В 2 т. / В.И. Федорченко. – Красноярск: 

БОНУС; ОЛМА–ПРЕСС, 2003. – Т. 1. – С. 469-470.  

 Исайчиков, Ф.С. Ученые Брянской области / Ф.С. Исайчиков. – Брянск, 

2002. – С. 31. 

 Пикина, Г.А. Ляличи. Усадьба Завадовского / Галина Пикина. – 

Брянск , 2014. – 158 с.:  ил. – (История и культура Брянского края). 

 Вереина, Г. Граф Пётр Завадовский и его наследие / Г. Вереина // 

Брянская учительская газета. – 2014. – 24 января (№ 2). – С. 20. 

 Голик, Н.А. Инновации в сфере просвещения России в конце XVIII - 

начале XIX вв. и роль П.В. Завадовского в создании системы народного 

образования / Н.А. Голик // Наш край в истории Отечества : (летопись 

родного края) : сборник научно-исследовательских работ по истории 

родного края. – Унеча,[2009]. – Вып. 1. – С. 154-162. 

 Голик, Н.А. Первый министр народного просвещения России 

Завадовский Петр Васильевич (1739-1812) / Н.А. Голик // Наш край в 

истории Отечества : (летопись родного края) : сборник научно-

исследовательских работ по истории родного края. – Унеча, [2009]. – 

Вып. 1. – С. 148-153. 

 Голик, Н.А. «Слава и украшение края своего...» Ляличи – усадьба 

первого министра народного просвещения России П.В. Завадовского / 

Н.А. Голик // Наш край в истории Отечества : (летопись родного края) : 

сборник научно-исследовательских работ по истории родного края. – 

Унеча, [2009]. – Вып. 1. – С. 162-172. 

 Осипенко, Л.Ф. Усадьба Ляличи в воспоминаниях и впечатлениях 

современников / Л.Ф. Осипенко // Наш край в истории Отечества : 

(летопись родного края) : сборник научно-исследовательских работ по 

истории родного края. – Унеча, [2009]. – Вып. 1. – С. 172-175. 

 Слуцкая, Т.К. Софья Андреевна Толстая – потомок П.В. Завадовского / 

Т.К. Слуцкая // Наш край в истории Отечества : (летопись родного 

края) : сборник научно-исследовательских работ по истории родного 

края. – Унеча, [2009]. – Вып. 1. – С. 176-179. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брян. обл. науч. универс. 

Б-ка им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа : URL: 

http://libryansk.ru/zavadovskij-petr-vasilevich.21629/ 

 

1 февраля 

– 105 лет со дня рождения поэта Виктора Федоровича Губарева (1914-1938), 

уроженца г. Новозыбкова 

 
Литература: 



 «Сторона моя садовая, песенная сторона...» // Парыгин, В. 

Реабилитирован посмертно / В. Парыгин. – Брянск, 1994. – С. 209-221. – 

(Брянщина литературная; Кн. 3). 

 Петров, В. «Сторона моя садовая...» / В. Петров // Блокнот агитатора 

(Брянск). – 1989. – №1. – С. 27. 

15 февраля 

– 125 лет со дня рождения писателя-сатирика Григория Ефимовича Рыклина 

(1894-1975), уроженца с. Литовск Стародубского района 

 
Литература: 
 Рыклин Григорий Ефимович // Краткая литературная энциклопедия. – 

М., 1971 – Т. 6. – С. 562. 

 Парыгин, В. «Если память мне не изменяет...» // Брянский рабочий. – 

1984. – 19 февраля (№ 44) – С. 3. 

 

15 февраля 

– 110 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Рыленкова (1909-1969), в 

1920-1925 гг. учился в с. Тюнино Рогнединского района 

 

Николай Иванович Рыленков – русский поэт, прозаик, переводчик, один из 

основателей смоленской поэтической школы.  

Н.И. Рыленков родился в деревне Алексеевке Рославльского уезда 

Смоленской губернии 15 февраля 1909 г. в крестьянской семье. Николай рано 

остался без родителей: отец умер в 1916 г., мать – в 1918. 

Учился Н. Рыленков в селе Тюнино Рогнединского района Брянской области, 

закончил среднюю школу в городе Рославле в 1926 г. Работал сельским учителем на 

Брянщине. Весной 1927 г. вернулся в Алексеевку и был там председателем 

сельского Совета. В 1933 г. окончил отделение языка и литературы Смоленского 

педагогического института. Работал в редакции смоленской областной газеты 

«Рабочий путь», а затем – в смоленском областном издательстве.  

Писать стихи Н. Рыленков начал еще в тюнинской школе, где имелась 

хорошая библиотека. Там он полюбил поэзию Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Бунина. В 1926 г. Н. Рыленков напечатал в газете свои первые строки. Постоянную 

творческую помощь Н. Рыленкову оказывал переписывавшийся с ним 

М. Исаковский. В 1933 г. в Смоленске вышел первый поэтический сборник Н. 

Рыленкова – «Мои герои».  

В 1934 г. Н.И. Рыленков – делегат I съезда советских писателей от 

Смоленской писательской организации. В начале Великой Отечественной войны 

был командиром саперного взвода, потом – военным журналистом, работал в штабе 

партизанского движения. 

С 1943 по 1945 г. публикует 4 сборника стихов: «Прощание с юностью», 

«Синее вино», «Отчий дом» и «Смоленские леса». Сразу после освобождения 

Смоленска возвращается в родной город. В послевоенные годы выходит более 30 

поэтических и прозаических книг Н. Рыленкова. В 1969 г. опубликованы последние 

прижизненные сборники «Снежница» и «Журавлиные трубы».  



В середине 1950-х годов возвращается к прозе. Одна из книг, привлекшая 

наибольшее читательское внимание, – повесть о событиях Великой Отечественной 

войны «На Старой смоленской дороге». В 60-е годы обращается к жанру 

лирической прозы: выпускает книгу о писательском мастерстве, том очерков, эссе и 

литературных портретов «Душа поэзии» и «Дорога уходит за околицу».  

В 1962 г. завершает работу над литературным переложением «Слова о полку 

Игореве». В 1950-1960-е годы плодотворно занимается переводческой 

деятельностью. Смоленску, его земле и труженикам посвящает многие 

произведения, свой труд соизмеряет с трудом землепашца, хлебороба.  

В последние годы жизни разрабатывает новый для себя жанр эпитафии. На 

фасадах зданий в Запольном переулке, дом 4 по улице Нахимсона, дом 16 в г. 

Смоленске – мемориальные доски Н. Рыленкову (скульптор А.Г. Сергеев). 

Ежегодно в с. Тюнино Рогнединского района Брянской области проходит праздник 

поэзии, посвященный Н. Рыленкову. 

Н. Рыленков – по преимуществу лирик. В его стихах неизменно чувствуешь 

человека, знающего и любящего землю. Поэт воспевает русскую природу в 

органическом единстве с трудом пахаря и сеятеля.  
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20 февраля 



– 105 лет со дня рождения скульптора Луки Николаевича Барбаша (1914-

1982), уроженца с. Курковичи Стародубского района 

 
Литература: 
 Художники народов СССР : биобиблиографический словарь. В 6 т. – 

М., 1970 – Т. 1. – С. 289. 

 Мудров, Ю. Выставка скульптур / Ю. Мудров // Брянский рабочий. – 

1983. – 21 апреля. – С. 4. 

 

21 февраля 

– 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России Валентины 

Александровны Крисановой (1954), уроженки д. Хоробровичи Брянского района 
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25 февраля 

– 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России Сергея Ивановича 

Стешеца (1954), живет в г. Сураже 
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26 февраля 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России 

Марины Сергеевны Юницкой (1929-2012), уроженки г. Брянска 

 

Марина Сергеевна Юницкая – член Союза писателей 

СССР и Союза Российских писателей, лауреат премии имени 

А.К. Толстого «Серебряная лира».  

М.С. Юницкая родилась 26 февраля 1929 г. в Брянске. 

Окончила Брянскую среднюю школу № 1 и в 1951 г. – 

Московский полиграфический институт. До 1954 г. работала 

старшим редактором книжного издательства города Грозного, 

после возвращения в Брянск – в редакции «Брянского 

Марина Сергеевна 

Юницкая 



комсомольца», с 1960 по 1984 год – редактором общественно-политических, 

литературно-драматических и молодежных передач областного телевидения. 

Печататься начала в газете «Брянский комсомолец». Стихи писала с детства. 

Печаталась в Москве, на Северном Кавказе, в Белоруссии, в Киеве, в Туле и Орле, 

в Смоленске, в Свердловске и других городах.  

М.С. Юницкая – автор сборников стихотворений «Сердце зовет» (1959), 

«Встречи, разлуки» (1962), «Еще о нежности» (1964), «Земное наше притяженье» 

(1968), «Голубика моя, голубика» (1975), «Тихое лето» (1980), «И только о любви 

мы будем говорить» (1992), «У каждого свое море или длинные записки» (2006), 

«Февральские метели» (2007). 

Руководила литературным объединением «Родник». Лауреат премии им. 

А.К. Толстого «Серебряная лира»» 2001 г. Умерла 5 августа 2012 г. Похоронена в 

Брянске. 
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26 февраля 

– 25 лет назад Постановлением Святейшего Патриарха Алексия и Священного 

Синода вновь открыта самостоятельная Брянская и Севская Епархия с центром в г. 

Брянске 
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28 февраля 

– 100 лет со дня рождения выдающегося брянского археолога и краеведа 

Федора Михайловича Заверняева (1919-1994), первооткрывателя и исследователя 

всемирно известного палеолита в Хотылево, ученого, доказавшего 1000-летний 

возраст Брянска. 

Выдающийся брянский археолог, краевед, музейный работник и популяризатор 

научных знаний. Заслуженный работник культуры РСФСР (1985), кавалер Ордена 

Отечественной войны II степени (1985). 

Родился в г. Почеп (в то время Черниговская губерния Украинской Народной 

Республики), с детства увлекался краеведением, сотрудничал с газетами «Юный 

пионер» (Смоленск), «Комсомолец» (Орел), «Пионерская правда». После 7 класса 

стал пионервожатым, создав краеведческий кружок. Зная, что в Елисеевичах началось 

изучение палеолита, с товарищами отправился туда и предпринял собственные 

«раскопки». Археолог К.М. Поликарпович, узнав о деятельности юных краеведов, 

заехал в Почеп, чтоб пожурить их за нанесенный вред, но знакомство обернулось 

многолетним сотрудничеством. Белорусский ученый стал учителем увлеченного 

юноши. Бежицкие краеведы Н.И. Лелянов и И.Е. Благодатский, репрессированные в 

1938 г., также были его наставниками. 

В 1939 г. Федор Михайлович был призван в армию, в 1941 г. стал участником 

военной операции в Иране, из Тегерана в сентябре 1941 г. переброшен на фронт, где у 

станции Скороходово под Полтавой принял первый бой. Под Белгородом попал в 

окружение, был контужен в бою, оказался в плену. Из ужаса концлагерей был 

освобожден американской армией, прошел советский фильтрационный лагерь, 

допросы СМЕРШ. Вернулся домой только в 1946 г. в звании лейтенанта, но 

поскольку дорогу в науку закрыли «органы», работал кочегаром котельной. 

К.М. Поликарпович пригласил его на раскопки Юдиново (1947) и, несмотря на 

вспыльчивый характер нового сотрудника, отнесся к нему с доверием и пониманием, 

помог с литературой и рекомендациями по трудоустройству и на получение 

Открытого листа на право проведения археологических работ. 

С 1948 г. Ф.М. Заверняев – сотрудник Брянского краеведческого музея. 

Участвовал в работе экспедиции Б.А. Рыбакова (1949), с А.К. Амброзом исследовал 

мезолитическую стоянку Лысая гора в Бежице и многослойный памятник Черепеньки 

в Брянске (1948-1949). По просьбе К.М. Поликарповича, изучал месторождения 

кремня в Подесенье (1950-1951), участвовал в поисках раннего палеолита в Бердыже 

(1953-54). Затем открыл и исследовал многослойное Почепское селище (1954-59), 

давшее название новой археологической культуре. Параллельно ученый вел разведки 

и небольшие раскопки древних поселений по Десне, Судости, Ипути. Заочно с 

отличием окончил истфак Московского государственного университета. 

Вместе с коллегой и другом Е.А. Шмидтом в 1958 г. в с. Хотылево открыл 

следы поселений неандертальцев. В 1960-1964 и 1975-76 гг. вел раскопки этого 

местонахождения, названного Хотылево 1. В 1968 г. выявил рядом стоянку верхнего 

палеолита – Хотылево 2, исследования его Федор Михайлович проводил с 1969 по 



1981 г., открыв уникальные предметы древнейшего искусства. В издательстве 

«Наука» вышла его монография «Хотылевское нижнепалеолитическое 

местонахождение» (1978). Еще одна монография, посвященная стоянке Хотылево 2, 

планировавшаяся к переводу и изданию в Бельгии, так и осталась рукописью в связи 

с кончиной исследователя. 

Одновременно вел раскопки других памятников: многослойного селище в устье 

р. Госома (1968, 1971), балтского городища Кудеярка (1981), древнерусского 

городища в г. Мглин (1974), древнерусского городища Покровская гора (1968), 

открытого торгово-ремесленного поселения в урочище Чашин курган (1976-1979). 

Последнее принесло керамику и вещи X в.н.э., что позволило предположительно 

обозначить его местом основания летописного Дебрянська. Это, в свою очередь, 

стало поводом для проведения 1000-летнего юбилея города. С 1982 г. после 

небольших раскопок городищ Красное и Антоновка, отошел от полевых 

исследований по состоянию здоровья. 

В 1985 г., во время торжеств по поводу 1000-летия Брянска, за уточнение 

времени возникновения города получил звание Заслуженного работника культуры 

РСФСР и долгожданную новую квартиру, где поселился с большой семьей (жена, 4 

дочери и сын). Был активным популяризатором науки и местной истории, написал 

более 120 заметок, очерков и статей в центральных, областных и районных газетах. 

Несомненно, обладал литературным даром, его красочные воспоминания еще 

ожидают издания. Вместе со школьным учителем В.Д. Гамолиным стоял у истоков 

создания и Тютчевского музея в Овстуге, ныне ставшего ядром исторического 

заповедника. 

А.А. Чубур 

 
Литература: 

 Алексеев, В.П. Слово о Федоре Заверняеве // Деснинские древности : 

сборник материалов межгосударственной научной конференции, 

посвященной памяти Ф.М. Заверняева. – Брянск, 1995. – С. 6-8. 

 Дмитровский, А.З. Деды и внуки // Деснинские древности-III: сборник 

материалов межгосударственной научной конференции, посвященной 

памяти Ф.М. Заверняева. – Брянск, 2004. – С. 6-10. 

 Леонидова, Е. Почепский самородок / Е. Леонидова // Брянский 

рабочий. – 2014. – 3 апреля (№ 14). – С. 6. 

 Никулина, С.А. Материалы к трудовой биографии Ф.М. Заверняева в 

Брянском краеведческом музее. Книги приказов 1950-1960-х гг. как 

источник / С.А. Никулина // Деснинские древности : материалы межгос. 

науч. конференции «История и археология Подесенья». – Брянск: 

Группа компаний «Десяточка»,  2012. – Вып. 6. – С. 39-50. 

 Никулина, С.А. Творческое наследие Ф.М. Заверняева // Деснинские 

древности-III: сборник материалов межгосударственной научной 

конференции, посвященной памяти Ф.М. Заверняева. – Брянск, 2004. – 

С. 10-15. 

 Осипенко, Л.Ф. Материалы к родословной Федора Михайловича 

Заверняева / Л.Ф. Осипенко // Деснинские древности: материалы 



межгос. науч. конференции «История и археология Подесенья». – 

Брянск: Изд-во ГУП «Клинцовская городская типография». – 2008. – 

Вып. 5. – С. 10-12. 

 Поляков, Г.П. Фёдор Михайлович Заверняев и археологический кружок 

студентов исторического факультета БГПИ (1978-1980 гг.). Раскопки 

городища «Антоновка-I» в 1980 г. / Г.П. Поляков // Деснинские 

древности: материалы межгос. науч. конференции «История и 

археология Подесенья». – Брянск: Группа компаний «Десяточка», 

2012. – Вып. 7. – С. 129-138. 

 Поляков, Г.П. Брянские археологи – школьникам об археологии: учеб. 

пособие для 7 класса общеобразовательных учебных заведений Брян. 

области / Г.П. Поляков, А.А. Чубур. – Брянск , 2012. – 27 с. 

 Учитель и ученик: переписка Ф.М. Заверняева с К.М. Поликарповичем / 

подготовил А.А. Чубур // Деснинские древности – IV : сборник 

материалов межгосударственной научной конференции, посвященной 

памяти Ф.М. Заверняева. – Брянск, 2006. – С. 7-27. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/zavernyaev-fedor-mihajlovich.21792/ 

 

8 марта 

– 110 лет со дня рождения археолога Василия Андреевича Падина (1909-2003), 

уроженца г. Трубчевска 

Археолог и краевед Василий Андреевич Падин родился 8 марта 1909 г. в 

уездном городке Трубчевске. К археологии он пришел далеко не сразу. Первой 

страстью был театр, а учителями – Ю.А. Завадский (театр Вахтангова) и 

Б.М. Сушкевич (МХАТ). Учился и женился он в Москве, но увлеченные веяниями 

новой эпохой, желанием нести культуру в массы, они с женой, бросив московскую 

квартиру, вернулись в 1926 г. в Трубчевск и организовали Театр рабочей молодежи 

(ТРАМ). Падин поставил более 200 спектаклей (90 премьер) по пьесам классиков и 

советских авторов. В 1936 г. он был вовлечен в археологию В.П. Левенком и стал 

работать в Трубчевском музее, одновременно продолжая театральные постановки.  

С 20 октября 1945 г. В.А. Падин стал директором Трубчевского музея. Он 

учился археологии, участвовал в экспедициях под руководством М.В. Воеводского, 

Б.А. Рыбакова, Л.В. Артишевской, П.Н. Третьякова. Экспедиции эти стали, по 

словам самого Падина, «замечательным полевым университетом». Вся научная 

деятельность Падина была посвящена исследованиям одного небольшого региона, 

где он реализовал 23 Открытых листа. Им открыт ряд важных для истории 

Брянщины археологических памятников в Трубчевском, Суражском, Навлинском и 

Суземском районах, раскопаны 2 неолитические стоянки, 9 курганов эпохи бронзы, 

3 городища раннего железного века, 6 поселений и могильник I тыс. н. э., 245 

древнерусских курганов и посад археологического комплекса Кветунь. Вместе с 

П.А. Раппопортом он изучал древний Трубчевск в пределах современного города на 

Соборной горе. Вел он работы в Деснинской долине совместно с сотрудниками 

ИГАН А.А. Величко и Р.В. Федоровой. На счету исследователя спасение 



уникального антского клада: 153 ювелирных изделия из бронзы и серебра. К 

празднованию 1000-летия Трубчевска он организовал создание на месте 

раскопанных курганов некрополя Кветунь около 200 макетов насыпей, среди 

которых возвышаются 10 подлинных, специально оставленных. В центре 

установили обелиск с пояснительным текстом. Это один из первых в Брянской 

области опытов реставрации и музеефикации археологических памятников. 

Падин был членом Совета, координировавшего работу музеев соцстран. Он – 

просветитель и популяризатор науки. Помимо того, что им опубликовано почти 40 

научных работ, вышло около 200 его научно-популярных статей в региональных и 

районных газетах и альманахах. В.А. Падин прочитал в школах и техникумах 

Трубчевска, в селах и деревнях района сотни лекций, провел тысячи экскурсий.  

В 1987 г. Василия Андреевича проводили на пенсию, однако до последних 

часов жизни он оставался почетным директором музея и регулярно приходил на 

работу, разбирая огромный, накопившийся за десятилетия архив и готовя новые 

научно-популярные статьи в прессу. 

А.А. Чубур 

 
Литература: 

 Василий Андреевич Падин // Земля Трубчевская. – 2003. – 31 мая. – 

С. 1. 

 Поляков, Г.П. Брянские археологи – школьникам об археологии: учеб. 

пособие для 7 класса общеобразовательных учебных заведений Брян. 

области / Г.П. Поляков, А.А. Чубур. – Брянск , 2012. – 27 с. 

 Ривкинд, Т. Человек, «открывший» 1000-летие Трубчевска // Земля 

Трубчевская. – 2003. – 31 мая. – С. 1. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/padin-vasilij-andreevich.21793/ 

 

12 марта 

– 100 лет со дня рождения заслуженного архитектора России Василия 

Николаевича Городкова (1914-1997). С его именем связано развитие 

градостроительства и архитектуры на Брянщине во второй половине XX века 

 
Литература: 
 Василий Николаевич Городков : материалы к биобиблиографии 

заслуженного архитектора России / сост. А.В. Городков. – Брянск, 

1999. – 31 с. 

 Василий Николаевич Городков: творческий образ ученого и педагога  / 

Брян. гос. инженер.-технол. академия. – Брянск , 2007. – 40 с. 

 Зодчие Брянска: материалы к биобиблиографиям брянских 

архитекторов / сост. А.В. Городков, Э.Э. Ояла. – Брянск, 2001. – С. 18-

21, 35-38. 



 Творцы послевоенного Брянска. Зодчие 40-50-х годов XX века   / 

[сост. А.В. Городков, Е.С. Ильченко]. – Брянск, 2015. – 32 с. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/vasilij-nikolaevich-gorodkov.24072/ 

 

27 марта 

– 25 лет со дня избрания (1994) Брянской областной Думы 

 
Литература: 

 Из истории народовластия на Брянщине [Электронный ресурс] / 

Брянская областная Дума. – Режим доступа: http://www.duma32.ru/iz-

istorii-narodovlastiya-na-bryanshchine/ 

 

29 марта 

– 40 лет назад (1979) Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Брянск 

был награжден орденом Октябрьской революции 

 
Литература: 

 Брянску – 1000 лет : сборник документов и материалов. – Тула, 1986. – 

С. 2. 

 

31 марта 

– 145 лет со дня рождения организатора музейного и архивного дела в 

Брянской губернии Сергея Сергеевича Деева (1874-1943) 

 
Литература: 

 Поляков, Г.П. Сергей Сергеевич Деев – краевед и археолог / Г.П. 

Поляков // Археология и история Брянской земли в древности и 

средневековье (до середины XVI столетия). – Брянск, 2007. – Вып.6. – 

С.83-86. 

 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – 

Режим доступа: http://libryansk.ru/deev-sergej-sergeevich.21623/ 

 

3 апреля 

– 80 лет со дня рождения краеведа, литературоведа, члена Союза писателей 

России, члена Союза журналистов России Владимира 

Григорьевича Деханова (1939) 

 

Владимир Григорьевич Деханов – член Союза писателей 

России, член Союза журналистов России, лауреат литературной 

премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира». 

Владимир Григорьевич 

Деханов 



В.Г. Деханов родился 3 апреля 1939 г. в г. Бежице (ныне район г. Брянска). С 

четырех лет остался без отца. Был самым младшим из четырех детей у матери. 

Окончил десятилетку, вечернее отделение Брянского института транспортного 

машиностроения, очную Горьковскую Высшую партийную школу. 

Трудовую деятельность начал на Брянском машиностроительном заводе. 

Работал токарем, слесарем, инженером-конструктором. В 1958-1961 гг. находился 

на службе в рядах Советской Армии. После окончания партийной школы находился 

на освобожденной партийной работе. Сотрудничал с  местными СМИ. Имеет 

публикации более чем в двадцати сборниках. Темами исследований избрал жизнь и 

творчество Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого. В 1984 г. в Приокском книжном 

издательстве в г. Туле вышла первая книга В. Деханова «Современники о 

Ф.И. Тютчеве» (первое мемуарное издание о поэте в СССР). 

В 1990 г. был принят в Союз журналистов России. Работал корреспондентом 

брянских газет: «Брянская газета» и «Брянский комсомолец» (БК Факт). В 2002 г. в 

Брянске вышла его книга «Современники об А.К. Толстом» (первое мемуарное 

издание о поэте, драматурге и писателе в России). В 2003 г. в Брянске вышла его 

книга «Ф.И. Тютчев: день за днем. Тютчевский календарь. 1803-2003». Имеет 

публикации о Ф.И. Тютчеве в книге: «Ф.И. Тютчев. Школьный энциклопедический 

словарь» (М., Просвещение, 2004). В московском журнале «Слово» в 3-м и 5-м 

номерах за 2003 г. помещена составительская работа В. Деханова «Ф.И. Тютчев. 

Мысли о России». 

Лауреат литературной премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира» (2006 

г.) Член Союза писателей России с 2007 г. 

Живет в Брянске. 

 
Литература: 

 Егорова, И. Пока звучит серебряная лира… / И. Егорова // Брянский 

рабочий. – 2006. – 5 сентября (№ 133). – С. 1, 4. 

 Из любителей в профессионалы // Брянский рабочий. – 2007. – 1 июня 

(№79–81). – С. 10. 

 

4 апреля 

– 70 лет со дня рождения члена Союза художников России, члена Союза 

писателей России Владимира Владимировича Потапова (1949-2015) 

 
Литература: 

 Брянская организация Союза художников России: [художественный 

альбом к 50-летию Организации / авт. текстов и сост. О.И. Резникова. – 

Брянск. – Калининград, 2011. – С. 227-228. 

 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 270-277. 

 Грек, О. Художник и его рисующая муза / О. Грек // Наш город Брянск. 

– 2006. – 21 сентября (№ 38). – С. 5. 

 Звучи, «Серебряная лира» // Брянский рабочий. – 2005. – 30 августа. – 

С.1, 4. 



 Курзов, В. Пером и кистью / В. Курзов  // Брянский рабочий. – 1997. – 

26 ноября. – С. 4. 

 Новицкий, А.Я. ...А строки продолжают жить: [очерки] / Алексей 

Новицкий, Владимир Сорочкин. – Брянск, 2016. – С. 186-187. 

 

1 мая 

– 90 лет со дня рождения писателя Александра Павловича Шкроба (1929-

1992), уроженца д. Андреевка Суражского района 

 
Литература: 

 Малахов, А. Мне не хватает его песен /А. Малахов // Брянский 

рабочий. – 1999. – 7 мая. – С. 4. 

 Новицкий, А.Я. ...А строки продолжают жить: [очерки] / Алексей 

Новицкий, Владимир Сорочкин. – Брянск, 2016. – С. 253-254. 

 Парыгин, В. «Главные жители – деревья» / В. Парыгин // Брянский 

комсомолец. – 1980. – 31 августа. – С. 4. 

 Парыгин, В. Отвага отрочества / В. Парыгин // Литературная Россия. – 

1975. – 28 марта (№13). – С. 10. 

 Потупов, Е. Добрый след / Е. Потупов // Брянская учительская газета. – 

2007. – 12 января (№1). – С. 9. 

 Потупов, Е. Листья памяти / Е. Потупов // Брянские известия. – 1999. – 

14 июля. – С. 4. 

 

3 мая 

– 190 лет со дня рождения Анны Федоровны Тютчевой (1829-1889), автора 

мемуаров «При дворе двух императоров», дочери поэта Ф.И. Тютчева  

 
Литература: 

 Тютчева, Анна Федоровна. Воспоминания / А. Ф. Тютчева ; под ред. 

Л.В. Гладковой; [пер. с фр. Л. В. Гладковой]. – 3-е изд., доп. – М. : 

Захаров, 2004. – 591 с. 

 Алексеев, В.П. Тютчевский Овстуг: Очерк-путеводитель / В.П. 

Алексеев. – Брянск, 2000. – 184 с. 

 

4 мая 

– 95 лет со дня рождения Татьяны Петровны Николаевой (1924-1993), 

известной пианистки, композитора, народной артистки СССР, лауреата 

Государственной премии СССР, профессора Московской государственной 

консерватории, уроженки Бежицы (ныне г. Брянск) 

 
Литература: 

 Григорьев, Л. Современные пианисты / Л. Григорьев, Я. Платек. – М., 

1985. – С. 275-277. 

 Татьяна Николаева в воспоминаниях, статьях, очерках, интервью… / 

ред.-сост. С.Е. Сенков. – Брянск, 2004. – 176 с. : ил. 



 Николаева Татьяна Петровна // Музыкальная энциклопедия. – М., 

1976. – Т. 3. – С. 988. 

 Цыганкова, С. Татьяна Петровна Николаева – педагог, музыкант, 

человек / С. Цыганкова, Л. Семенищенкова // Музыкальная культура 

Брянщины: прошлое и современность. – Брянск , 2009. – С. 38-47. 

 

23 мая 

– 95 лет со дня рождения писателя Николая Михайловича Мельникова (1924-

1973), уроженца с. Старый Ропск Климовского района 

 
Литература: 

 Динабургский, В.Д. Огоньки Николая Мельникова / В. Динабургский // 

Брянские известия. – 1994. – 27 мая (№ 98). – С. 2. 

 Парыгин, В. Трудная любовь / В. Парыгин // Брянский рабочий. – 

1994. – 31 мая. 

 

7 июня 

– 175 лет со дня рождения Павла Семеновича Могилевцева (1844-1909), 

известного брянского предпринимателя, мецената, почетного гражданина г. Брянска 

 
Литература: 

 Брянск – город меценатов: исторический путеводитель / [авт.-сост.: 

предс. правления Фонда им. братьев Могилевцевых И.А. Кеня]. – 

Брянск, 2016. – 32 с. 

 Гродненский, А.В. Брянские меценаты – купцы Могилевцевы / А.В. 

Гродненский // Благотворительность в современной России: истоки, 

проблемы, перспективы: материалы международной научно-

практической конференции. – Брянск, 2007. – Вып. 1. – С. 90-94. 

 Дар благотворителям – наша память // Брянская учительская газета. – 

2009. – 18 сентября (№ 36). – С. 16. 

 Исайчиков, Ф.С. Братья Могилевцевы – Брянску / Ф.С. Исайчиков, 

И. Полозов. – Брянск, 1999. – 56 с. 

 Исайчиков, Ф. Брянские меценаты Могилевцевы / Ф. Исайчиков // 

Деловой Брянск. – 1998. – №2. – С. 30-31. 

 Кеня, И.А. Меценаты русской провинции: Брянский уезд Орловской 

губерни / [И.В Кеня, А.М. Дубровский, Г.В. Клюкин [и др.]. – Брянск, 

2012. – 84 с. 

 Кеня, И.А. Павел Могилевцев – благотворитель земли брянской: 

[буклет] / И.А. Кеня, Г.В. Клюкин. – Брянск, 2009. – 19 с. 

 Кочегарова, Н.Л. Благотворители и благотворительные общества на 

территории Брянского края (XVIII - начало XX века): [монография] / 

Н.Л. Кочегарова. – Брянск, 2013. – 139 с. 

 Меценатство на Брянщине: история и современность. – Брянск, 2005. – 

С. 4-5. 



 Мизерова, Н.А. Традиции благотворительности и меценатства в 

России / Н.А. Мизерова. – Брянск, 2009. – 279 с. 

 Полозов, В. Свет Могилевцевых / В. Полозов // Брянский рабочий. – 

2002. – 25 октября. – С. 4. 

 Чалиян, Е. Неуд по истории / Е. Чалиян // Брянский рабочий. – 2010. – 

19 ноября. – С. 1, 5. 

 

17 июня 

– 125 лет со дня рождения писателя Леонида Ивановича Добычина (1894-

1936), жил и работал в г. Брянске 

 
Литература: 

 Голубева, Э. Писатель Леонид Добычин и Брянск. – Брянск, 2005. – 127 

с. : ил. 

 Голубева, Э.С. Писатель Леонид Добычин и Брянск: [авторская 

презентация книги] / Э.С. Голубева. – [Брянск, 2015]. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-R)(34 слайда): цв. 

 Голубева, Э.С. Загадки «Хиромантии» / Э.С. Голубева // Проблемы и 

тенденции развития социокультурного пространства России: история и 

современность: материалы международной научно-практической 

конференции 21-22 апреля 2017 г.  –  Брянск,   2017.  –  Вып. 4. – С. 168-

171. 

 Новицкий, А.Я. ...А строки продолжают жить: [очерки] / Алексей 

Новицкий, Владимир Сорочкин. – Брянск , 2016. – С. 68-70. 

 Саврухина, Е. Уникальность таланта / Екатерина Саврухина // Брянская 

учительская газета. – 2017. – 14 апреля (№ 12). – С. 16. 

 Шаравин, А.В. Леонид Иванович Добычин (1894-1936) / А.В. Шаравин, 

И.А. Биккулова, И.Н. Гаврилкова, Е.Э. Горяинова, Л.Л. Семенищенкова, 

А.В. Старцева, Л.С. Кустарева // Брянщина литературная: с XVIII века до 

наших дней. – Брянск, Курсив, 2012. – С.137-160. 

 

26 июня 

– 75 лет со дня рождения члена Союза писателей России Владимира 

Ивановича Маслова (1944-2004), уроженца д. Красное Трубчевского района 

 
Литература: 

 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 204-211. 

 

5 июля 

– День герба, гимна и флага Брянской области 

 
Литература: 

 О праздниках и памятных датах Брянской области: Закон Брянской 

области от 30.12. 2008 № 122-З (принят Брянской областной Думой 



25.12.2008) // Официальная Брянщина:  информ.-аналит. бюллетень. – 

Брянск, 2009. – № 1.  – С. 17. 

 

 

23 июля 

– 115 лет со дня рождения писателя Владимира Павловича Заводчикова (1904-

1969), уроженца д. Павловское Рогнединского района 

 
Литература: 

 Бахтин, B.C. Писатели Ленинграда : библиографический справочник. 

1934 – 1980 / В.С. Бахтин, А.Н Лурье. – Л., 1982. – С. 130. 

 Парыгин, В. Обретая лучшие черты / В. Парыгин // Брянский 

рабочий. – 1985. – 28 апр. – С. 4. 

 

2 августа 

– 90 лет со дня рождения народной артистки России Марины Александровны 

Гавриловой-Эрнст (1929-2017) 

 
Литература: 

 Гаврилова-Эрнст, М.А. Моя жизнь в театре и дома: страницы 

воспоминаний. – Брянск, 2006. – 159 с. 

 Королева зрительских сердец // Женские секреты большого успеха: 

альманах. – Брянск. – 2010. – Вып. 1. – С. 49. 

 

3 августа 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Александра 

Ефимовича Екимцева (1929-1995), уроженца с. Первые Акуличи Клетнянского 

района 

 
Литература: 

 Новицкий, А.Я. ...А строки продолжают жить: [очерки] / Алексей 

Новицкий, Владимир Сорочкин. – Брянск, 2016. – С.76-77. 

 Парыгин, В. Добрый талант поэта // Блокнот агитатора (Брянск). – 

1979. – № 15. – С. 31-32. 

 «Разреши мне грустить о тебе…» // Парыгин, В. На ощупь мир 

правдивей… / В. Парыгин. – Брянск, 1999. – С. 189-198. 

 Рыжикова, Л.И. Жизнь и творчество поэта Александра Ефимовича 

Екимцева / Л.И. Рыжикова // Брянский край-2012: историко-

краеведческий альманах. – Брянск, 2012. – С. 209-221. 

 «Светло в России от берез» // Брянский рабочий. – 1989. – 1 сентября. – 

С. 4. 

 

13 августа 

– 45 лет со дня присвоения (1974) Брянскому парку им. А.К. Толстого 

наименования «парк-музей» 



 
Литература: 

 В каждом дереве таится… : поэтический фоторассказ об уникальном 

Брянском парке-музее им. А.К. Толстого. – М., 1993. – 36 с. 

 Динабургский, В. Деревья не умирают / В. Динабургский. – Тула, 

1974. – 100 с. 

 Динабургский, В. Когда умирают деревья… / В. Динабургский. – Тула, 

1982 – 30 с. 

 Динабургский, В. Светла у дерева душа… : поэтический фоторассказ об 

уникальном Брянском парке-музее им. А.К. Толстого / В. Динабургский. – 

Брянск, 2002. – 48 с. 

 

16 августа 

– 75 лет со дня основания (1944) Брянской областной библиотеки, ныне 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

 
Литература: 

 Брянская областная научная библиотека: история и современность 

[Электронный ресурс] / Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа: 

http://libryansk.ru/iz-istorii-biblioteki.10014/ 

 

24 августа 

– 95 лет со дня рождения члена Союза писателей России Ивана Михайловича 

Радченко (1924-2013), уроженца с. Новый Ропск Климовского района 

 
Литература: 

 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 278-285. 

 Их имена в истории Климово: словарь / сост. Т.М. Полетаева. – 

Климово, 2015. – С.165-166. 

 Новицкий, А.Я. ...А строки продолжают жить: [очерки] / Алексей 

Новицкий, Владимир Сорочкин. - Брянск, 2016. – С.191-192. 

 

10 сентября 

– 80 лет со дня рождения члена Союза писателей России Николая 

Афанасьевича Иванина (1939-1996), жил в г. Брянске 
Литература: 

 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 110-117. 

 Махотин, Ю. Я привык чувствовать его надежное плечо / 

Ю. Махотин // Брянский рабочий. – 1996. – 5 июня. – С. 2. 

 Мирошин, Л. Что же мы, русичи? / Л. Мирошин // Брянский рабочий. – 

1998. – 31 октября. – С. 4. 

 Мохоров, Э. Всем добрым, что накоплено в душе, делись с живым / 

Э. Мохоров // Брянский рабочий. – 1999. – 11 сентября. – С. 2. 



 Нестик, А. «России я принадлежу» / А. Нестик // Брянский рабочий. – 

1999. – 11 сентября. – С. 2. 

 Новицкий, А.Я. ...А строки продолжают жить: [очерки] / Алексей 

Новицкий, Владимир Сорочкин. – Брянск, 2016. – С.89-91. 

 Паншин, Г. Просто – сын России… / Г. Паншин // Брянский рабочий. – 

1999. – 11 сентября. – С. 2. 

 Парыгин, В. Он шел в бой с открытым забралом / В. Парыгин // 

Брянский рабочий. – 1996. – 5 июня. – С. 2. 

 Романюк, А. Твоя горючая строка / А. Романюк // Брянский рабочий. – 

1996. – 5 июня. – С. 2. 

 Якушенко, А. Пречистый свет / А. Якушенко // Брянский рабочий. – 

1997. – 29 янв. – С. 4. 

 

 

15 сентября 

– 60 лет со дня открытия (1959) Брянского музыкального училища, ныне 

Отделение музыкального и изобразительного искусства Брянского областного 

колледжа искусств 

Брянское музыкальное училище, начиная со дня основания (1959 год), было и 

остается центром музыкальной и культурной жизни города и области. 

За полувековую историю из стен колледжа было выпущено более четырех 

тысяч высококвалифицированных специалистов, работающих в Брянской области и 

за ее пределами. В музыкальных школах и школах искусств, в большинстве 

общеобразовательных школ Брянщины, Домах культуры, центрах детского и 

юношеского творчества, областной филармонии, образовательных учреждениях 

работают выпускники колледжа, показывая хорошие результаты своей 

профессиональной деятельности. 

Многие из бывших выпускников получили известность в стране и за ее 

пределами: Л. Соколова – певица, профессор Минской консерватории, заслуженный 

деятель искусств Белоруссии; заслуженная артистка России Л. Шлянцева; народный 

артист России – певец Г. Каменный; заслуженный работник культуры, пианист, 

директор ДШИ г. Санкт-Петербурга А. Борзенков, заслуженный работник культуры, 

член Союза композиторов РФ М.Е. Белодубровский. В истории училища оставили 

свой след такие крупные педагоги, как профессор Андриевский Ф.А. (Англия), 

доцент Российской Академии им. Гнесиных Г.Б. Гордон, пианистка, музыкант-

исследователь М.А. Дроздова (Москва). 

Высокопрофессиональный преподавательский состав Брянского областного 

музыкального колледжа имеет большой исполнительский и педагогический опыт. В 

их числе заслуженные артисты РФ – Обухов Н.А., Ревякин А.Д., Сычев В.Г.; 

заслуженный деятель искусств Шестопалов В.Т.; заслуженные работники 

культуры – Коржуков С.Е., Макеева Л.И., Осипов В.Л., Хрущева В.И., 

Богачева Е.Я., Козловская Е.А., Аксенов М.Н., Лизарутин А.П, член Союза 

композиторов РФ Дубинин В.И. Преподаватели колледжа имеют публикации в 

журналах и газетах музыкально-педагогической направленности, участвуют в 



научно-практических конференциях, являются авторами учебно-методических 

пособий и сборников. 

Музыкальный колледж положил начало Межгосударственному конкурсу 

«Славянские переборы», направленному на поддержку талантливых исполнителей 

на народных инструментах, сохранение лучших культурных традиций славянских 

народов, укрепление дружеских связей между славянскими народами. 

Большинство выпускников продолжают профессиональное обучение в 

лучших ВУЗах страны: Московская Государственная консерватория им. 

П.И. Чайковского, Российская Академия Музыки им. Гнесиных, Санкт-

Петербургская Государственная консерватория и др. Студенты колледжа активно 

участвуют в различных конкурсах, фестивалях международного, всероссийского и 

регионального уровней. 

В отделении функционируют различные студенческие творческие коллективы. 

Преподаватели и студенты, творческие коллективы ведут активную концертную 

деятельность в различных учреждениях Брянска, области и за ее пределами, 

проводят свыше 200 концертов и тематических вечеров в год. 

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний. – Брянск, 2006. – С. 475-476. 

 Брянское областное музыкальное училище: история и перспективы : 

материалы научно-практической конференции. – Брянск, 2006. – 79 с. 

 

16 сентября 

– 50 лет со дня открытия (1969) в г. Брянске техникума физической культуры 

(ныне Брянский колледж физической культуры) 

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 

472. 

 

28 сентября 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России Александра 

Георгиевича Мехедова (1929-2012), уроженца г. Клинцы, живет в г. Карачеве 

 
Литература: 

 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 212-219. 

 Алексеева, С. Он остался в стихах / С. Алексеева // Заря (Карачевский 

район). – 2016. – 17 августа (№ 66). – С.2. 

 Асеева, К. «Я полвека с вами прожил...» / Асеева К. // Заря (Карачевский 

район). – 2012. – 31 марта (№ 27). – C.2. 

 Ждет земля воскресения // По горячим следам (Брянск). – 2000. – 6-15 

декабря  (№49). – С. 8. 

 Кузин, Е. «А что он может…» / Е. Кузин // Брянский рабочий. – 1996. – 

26 июня. – С. 4. 



 Никитина, С. «Вдохновение» начинается с поэзии / С. Никитина // Заря 

(Карачевский район). – 2017. – 4 марта (№ 18-19). – С. 4. 

 Новицкий, А.Я. ...А строки продолжают жить: [очерки] / Алексей 

Новицкий, Владимир Сорочкин. – Брянск , 2016. – С.155-156. 

 Якушенко, А. Свет сердца / А. Якушенко // Брянский рабочий. – 2000. –

1 апреля. – С. 2. 

 

30 сентября 

– 95 лет со дня рождения члена Союза писателей, Союза журналистов России 

Юрия Ивановича Когинова (1924-2000), уроженца г. Брянска 

 
Литература: 

 Алмазная грань души // Парыгин, В.П. На ощупь мир правдивей… / 

В. Парыгин. – Брянск, 1999. – С. 285-289. 

 Королев Е. «Пою родную Брянщину всегда…» / Е. Королев // Брянск. – 

1999. – Октябрь (№ 41). – С. 1-2. 

 Потупов, Е. Цель творчества – самоотдача / Е. Потупов // Брянские 

известия. – 1999. – 9 октября. – С. 2. 

 Якушенко, А. Вещая душа писателя // Брянский рабочий. – 1998. – 11 

июня. – С. 2. 

 

1 октября 

– 110 лет со дня основания (1909) Суражского педагогического училища, 

ныне Суражский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, г. Сураж 

 
Литература: 

 Ефименко, Т. Двадцать лет спустя // Брянская учительская газета. – 

2005. – 11 марта (№ 9). – С. 20. 

 Силаев, В. Суражский потенциал / В. Силаев // Брянская учительская 

газета. – 2006. – 16 июня (№23). – С. 7. 

 

2 октября 

– День местного самоуправления 

 
Литература: 

 О праздниках и памятных датах Брянской области: Закон Брянской 

области от 30.12. 2008 № 122-З (принят Брянской областной Думой 

25.12.2008)   //   Официальная Брянщина:  информ.-аналит. бюллетень. – 

Брянск, 2009. – № 1.  – С. 17. 

 

7 октября 

– 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России Клавдии Васильевны 

Асеевой (1954), уроженки г. Карачева  

 
Литература: 



 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 20-27. 

 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2015. – С. 24-33. 

 «Пою на собственной волне…» // Иванов, Ю. Под сенью Тютчева и 

Толстого / Ю. Иванов. – Брянск, 2001. – С. 95-99. 

 

14 октября 

– 75 лет назад (1944) состоялась первая сессия Брянского областного Совета 

депутатов трудящихся, где был избран облисполком, образованы его отделы и 

управления 

 
Литература: 

 Брянску – 1000 лет : сборник документов и материалов. – Тула, 1986. – 

С. 222. 

 

20 октября 

– 120 лет со дня рождения Григория Львовича Рошаля (1899-1983), 

кинорежиссера, народного артиста СССР, уроженца г. Новозыбкова 

 
Литература: 

 Рошаль, Г. Кинолюбители / Г. Рошаль // Культура и жизнь. – 1964. – № 

8. – С. 16-19. 

 Рошаль, Г. Сценарий – клавир фильма: [В помощь кинолюбителю] / Г. 

Рошаль // Наука и жизнь. – 1964. – № 7. – С. 140-144. 

 Рошаль, Г.Л. Трудности малого кино: [Беседа с пред. секции 

кинолюбителей при Союзе работников кинематографии СССР Г.Л. 

Рошалем] // Служба быта. – 1964. – № 9. – С. 7. 

 Вольный, А. Г. Новозыбков и новозыбковцы / А. Г. Вольный. – Брянск, 

1992. – С. 97-144. 

 Вольный, А.Г. Новозыбков: Историко-краеведческий очерк / А.Г. 

Вольный. – Тула, 1989. – С. 102-123. 

 Деханов В. Кинорежиссер Григорий Рошаль вспоминает свое 

новозыбковское детство // Брянская газета. – 1999. – Окт. (№42). – С. 6. 

 Их именами славен наш край // Новозыбков: Историко-краеведческий 

очерк. – Брянск, 2001. – С. 390-400. 

 Кинорежиссер Григорий Рошаль вспоминает свое новозыбковское 

детство // Брянская газета. – 1999. – Октябрь (№42). – С. 6. 

 Новозыбков: Ист.-краевед. очерк / Новозыбков. краевед. музей. – 

Брянск , 2001. – С. 399-400. 

 Розен, С. Григорий Рошаль / С. Розен. – М., 1965. – 167 с. 

 Силаев, В. Мир Григория Рошаля / А. Полехин, Л. Белова // Брянская 

учительская газета. – 2016. – 10 июня (№22). – С.14. 

 Соколов, Я.Д. Брянск – город древний: историко-краеведческие очерки 

/ Я.Д. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 381-382. 

 Рошаль Григорий Львович // Брянское землячество : официальный 

интернет-ресурс Брянского землячества в Москве. – [Электронный 



ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.bryanskzem.ru/index.php?id=369&option=com_content&view=a

rticle. 

 

Октябрь 

– 110 лет со времени открытия (1909) первого кинематографа в г. Брянске 

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – 

С. 506. 

 

2 ноября 

– 40 лет со дня награждения (1979) Брянского института транспортного 

машиностроения (ныне Брянский государственный технический университет) 

орденом «Знак Почета» 

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – 

С. 477. 

 Трифанков, Ю.Т. Вуз и российское общество: 30-90 годы XX века / 

Ю.Т. Трифанков, Е.Н. Рафиенко. – Брянск, 2000. – 272 с. 

 

9 декабря 

– 215 лет со дня рождения поэта Ивана Петровича Бороздны (1804-1858), 

уроженца с. Медведово Клинцовского района 

 
Литература: 

  Бороздна, И.П. «Писано в селе Медвёдово...»: 

избранные стихотворения и поэмы / Иван 

Бороздна. – Клинцы, 2010. – 299 с. 

  «Писано в Черниговской губернии» // Парыгин, В. 

Из глубины веков / В. Парыгин. – Брянск, 1993. – С. 

94-101. 

  Русские писатели 1800 – 1917: биографический 

словарь. – М., 1989. – Т. 1. – С. 317. 

 Русский биографический словарь. – Репр. 

воспроизведение изд. 1908 г. / под ред. 

С.А. Андрианова, Б.Л. Модзалевского. – М., 1995. – С. 283-284. 

 Деханов, В. «... Писал остроумно, красиво, мягко» / В. Деханов // 

Брянская газета. – 1994. – Нояб. (№ 46). – С. 4. 

 Петров, Б. А шли одной дорогою… / Б. Петров // Брянский рабочий. – 

1999. – 24 июля. – С. 2. 

 Пугачев, В. «Славянское поле» Ивана Бороздны / В. Пугачев // Труд 

(Клинцовский р-н). – 2010. – 23 янв. (№ 8). – С. 3. 

 

Иван Петрович Бороздна 

http://www.bryanskzem.ru/index.php?id=369&option=com_content&view=article
http://www.bryanskzem.ru/index.php?id=369&option=com_content&view=article


10 декабря 

– 90 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Сергея Ивановича 

Каширина (1929), уроженца д. Кургановка Красногорского района 

 
Литература: 

 Право на взлет // Парыгин, В. На ощупь мир правдивей… / В. 

Парыгин. – Брянск, 1999. – С. 268-284. 

 

16 декабря 

– 105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Михаила Ивановича 

Котова (1914-1995), уроженца с. Радогощь Комаричского района 

 
Литература: 

 «Журналист, военкор, писатель, борец за мир // Парыгин, В. На ощупь 

мир правдивей… / В. Парыгин. – Брянск, 1999. – С. 300-307. 

 

30 декабря 

– 45 лет назад (1974) в г. Брянске введено в эксплуатацию здание цирка 

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – 

С. 492-493. 

 

*** 

 

– 185 лет со дня рождения краеведа, издателя газеты «Брянский вестник» 

Павла Никитича Тиханова (1834-1905) 

 
Литература: 

 Горелая, О.Н. Рукопись П.Н. Тиханова «Брянские пословицы, игры, 

святочные гадания и проч.» / О.Н. Горелая // III-и Тихановские чтения : 

Матер. науч.-практ. конф.: 26 ноября 2008 г. – Брянск, 2012. – Вып. 3. – 

С. 323-330. 

 Гришин, К.П. П.Н. Тиханов и деятели Брянского края (по материалам 

переписки) / К.П. Гришин // III-и Тихановские чтения : Матер. науч.-

практ. конф. : 26 ноября 2008 г. – Брянск, 2012. – Вып. 3. – С. 17-41. 

 Гришин, К.П. К истории первой брянской газеты «Брянский вестник» / 

К.П. Гришин // Брянский край в ХХ в.: общество, политика, экономика : 

сборник статей и материалов научно-практической историко-

краеведческой конференции. – Брянск : изд-во ООО «Типография 

КАРАТ», 2012. – Вып. 1. – С. 8-22. 

 Коваленко, З.П. Павел Тиханов / З.П. Коваленко // I Тихановские 

чтения : материалы краеведческой научно-практической конференции. – 

Брянск, 2007. – С. 238-241.  



 Куликова, О.Ю. Развитие идей П.Н. Тиханова в деятельности 

библиотек Брянщины / О.Ю. Куликова // II-е Тихановские чтения : 

Матер. науч.-практ. конф. : 12 ноября 2007 г. – Брянск, 2009. – Вып. 2. – 

С. 96-102. 

 Орловские Епархиальные Ведомости. – 1905. – 20 февраля (№ 8).  

 Троицкий, С.А. Заметки о научном наследии П.Н. Тиханова / С.А. 

Троицкий // Брянский край в ХХ в.: общество, политика, экономика : 

сборник статей и материалов научно-практической историко-

краеведческой конференции. – Брянск : изд-во ООО «Типография 

КАРАТ», 2012. – Вып. 1. – С. 23-43. 

 

– 115 лет назад (1904) закончено строительство Храма Преображения 

Господня (Спасо-Гробовская церквь) в г. Брянске 

 
Литература: 

 Брянская область : путеводитель по достопримечательным местам / 

ред-сост. И.В. Полякова; конс. Е.М. Зубова, В.П. Алексеев, С.А. 

Никулина, К.В. Сычев. – Брянск, 2006. – С. 14-15.  

 Храм Преображения Господня (Спасо-Гробовской), г. Брянск : история 

строительства и возрождения : 100-летию храма посвящается. – Брянск: 

Автограф, 2004. – 15 с. : ил.  

 

– 30 лет назад (1989) проведен первый фестиваль «Славянские театральные 

встречи» 

 
Литература: 

 Живая вода дружбы [Электронный ресурс] / Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2002. – Режим 

доступа : http://libryansk.ru/mezhdunarodnyj-festival-slavyanskie-teatralnye-

vstrechi.21949/ 

 

– 25 лет назад (1994) вновь открыта Площанская мужская пустынь в честь 

Казанской иконы Божией Матери в Брасовском районе 

 
Литература: 

 Редькина, Ю. Площанская пустынь / Ю. Редькина. – М., 2005. – 36  с. : 

ил.  

 Исторические и памятные места Брянской области [Электронный 

ресурс] / Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа: 

http://libryansk.ru/ploschanskayapustyn.20925/ 

 

  



Архитектура, строительство, промышленность, экономика 

6 января 

– 75 лет назад (1944) распоряжением Совнаркома СССР и приказом НКТМ 

Бежицкий завод «Красный Профинтерн» переименован в Брянский 

машиностроительный завод 

 
Литература: 

 Брянский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный 

завод: сборник документов и материалов. – Брянск, 1969. – С. 405. 

 

8 февраля 

– 95 лет со дня рождения бывшего генерального директора БМЗ, Героя 

Социалистического Труда, депутата Верховного Совета РСФСР Геннадия Павловича 

Бурова (1924-1985). Одна из улиц Бежицы названа его именем 

 
Литература: 

 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 192-193. 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 

578-583. 

 Геннадий Павлович Буров // Брянский рабочий. – 1985. – 9 февр. – С.2. 

 Костин, В. Но спускаемся мы с покоренных вершин / В. Костин // 

Брянский рабочий. – 1998. – 23 июля (№ 191). – С. 4. 

 Силаев, В. «Человек, герой, директор, депутат» / В. Силаев // Брянские 

известия. – 1999. – 16 февр. (№ 28). – С. 4. 

 Силаев, В. Чтобы помнили / В. Силаев // Брянские известия. – 1999. – 10 

февр. (№ 24). –С. 4. 

 

Июнь 

– 75 лет назад основан (1944) Брянский завод сельскохозяйственных машин, 

ныне ОАО «Брянсксельмаш»  

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 

606. 

 Крепостнов, В. От Кубани до Алтая / В. Крепостнов // Брянский 

рабочий. – 2008. – 4 июля. – С. 16-17. 

 

Июнь 

– 65 лет назад (1954) в г. Брянске вступил в строй пиво-солодовый завод – 

первый в стране завод по выработке красного ржаного солода, ныне ОАО 

«Брянскпиво»  

 
Литература: 

 Брянщина, век XX: повествование. – Брянск, 2003. – С. 172. 



 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 

618-619. 

 Русские традиции. Современные технологии // Деловой Брянск. – 

2007. – № 3. – С. 20-21. 

 

 

18 августа 

– 120 лет со дня основания (1899) Цементного завода АО «Мальцовский 

портландцемент», ныне ОАО «Мальцовский портландцемент», г. Фокино 

Дятьковского района  

 
Литература: 

 Островлянчик, В.Я. На рубежах веков: Акционерное общество 

«Мальцовский портландцемент» : историко-документальный очерк / 

В.Я. Островлянчик. – М., 1999. – 352 с. : ил. 

 

Август 

– 120 лет назад (1899) началось железнодорожное движение между Брянском 

и Москвой 

 
Литература: 

 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 24. 

 Брянское отделение Московской железной дороги. 1946-2006. – 

[Брянск], б.г.и. – 39 с. 

 

1 ноября 

– 75 лет назад (1944) была открыта Брянская областная больница 

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – 

С. 527. 

 

4 ноября 

– 55 лет назад (1964) в г. Брянске был открыт центральный универмаг (ЦУМ) 

 Брянский Центральный Универмаг. – Брянск, [2004]. – [18] с. 

 

*** 

 

– 125 лет назад (1894) основана Суражская бумажная фабрика, ныне ЗАО 

«Пролетарий», г. Сураж 

 
Литература: 

 Шкроб, А. Сами с усами / А. Шкроб // Брянский рабочий. – 2000. – 18 

января. – С. 1. 

 



– 65 лет назад (1954) начала работать Брянская бисквитная фабрика, ныне 

ОАО «Брянконфи» 

 
Литература: 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 

610-612. 

 Брянконфи [Электронный ресурс] / ОАО «Брянконфи». – Брянск, 

2007. – Режим доступа: http://bryankonfi.ru/ 

 

  



Библиотеки – юбиляры 2019 года 

– 150 лет – 1869 г. – основана Центральная библиотека в г. Мглине 

(Мглинская Центральная библиотека МБУ «Мглинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»). 

– 140 лет – 1879 г. – основана Центральная библиотека в г. Сураже 

(Центральная библиотека МБУК «Суражская районная межпоселенческая 

библиотека»). 

– 125 лет – 1894 г. – основана Центральная библиотека в г. Дятьково 

(Центральная библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная районная 

библиотека» Дятьковского района). 

– 120 лет – 1899 г. – основана Центральная библиотека в пос. Климово 

(МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»). 

– 75 лет – 1944 г. основана Брянская областная библиотека, ныне Брянская 

областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

– 75 лет – 1944 г. – основана Центральная библиотека в пос. Локоть 

Брасовского района (МБУК «ЦБС Брасовского района»). 

– 65 лет – 1954 г. – основана детская библиотека в пос. Клетня (Клетнянская 

детская библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Клетнянского района). 

– 65 лет – 1954 г. – основана детская библиотека в г. Дятьково (Детская 

библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная районная библиотека» 

Дятьковского района). 

  

  



Именной указатель  

к календарю знаменательных и памятных дат 

по Брянской области на 2019 год 

 

Алексеев (Стародубский) И. – 14, 35 

Ананченко Д.А. – 3, 16 

Артемченков Г.Ф. – 6, 20 

Асеева К.В. – 11, 67, 68 

Афанасьев М.А. – 13, 30 

Барбаш Л.Н. – 4, 54 

Белявский Б.В. – 9, 23, 24 

Бирюля К.П. – 3, 16 

Боженов П.И. – 8, 46 

Бороздна И.П. – 13, 69 

Булахов А.А. – 13, 29, 30 

Буров Г.П. – 4, 73 

Ворожанин О.В. – 5, 19 

Гаврилова-Эрнст М.А. – 9, 63 

Глазов И.М. – 9, 23 

Головачев А.А. – 14, 32, 33, 34 

Городков В.Н. – 5, 57, 58 

Григорьева Г.В. – 3 , 46, 47, 48 

Гроздов Б.В. – 6, 42, 43, 44, 45 

Губарев В.Ф. – 4, 49, 50 

Гузенков И.М. – 4, 18 

Гутин В.Л. – 14, 34 

Деев С.С. – 6, 58  

Деханов В.Г. – 6, 58, 59 

Добычин Л.И. – 8, 62 

Дыбенко П.Е. – 4, 17, 18 

Дьяченко И.К. – 7, 22 

Екимцев А.Е. – 9, 63 

Ершов В.С. – 9, 45 

Завадовский П.В. – 3, 48, 49 

Заверняев Ф.М. – 5, 54, 55, 56 

Заводчиков В.П. – 9, 63 

Иванин Н.А. – 10, 64, 65 

Иванов И.И. – 9, 24, 25, 26, 27 

Катаев С.И. – 3, 41 

Каширин С.И.- 13, 71 

Каширкин В.А. – 5, 18, 19 

Когинов Ю.И. – 11, 67 

Корнюшкин Н.Ф. – 6, 20 

Котов М.И. – 13, 70 

Крисанова В.А. – 4, 52 



Левкина Н.А. – 9, 23 

Лишаков Г.И. – 7, 21 

Маслов В.И. – 8, 61 

Мехедов А.Г. – 11, 66, 67 

Могилевцев П.С. – 7, 61, 62 

Можаев Н.В. – 13, 30 

Морозов А.А. – 12, 29 

Николаева Т.П. – 7, 60, 61 

Новиков И.М. – 10, 26 

Новиков Н.В. – 13, 28 

Павлов В.Е. – 12, 28 

Падин В.А. – 5, 56, 57 

Парамошкин П.И. – 14, 34, 35 

Плющенко С.А. – 14, 35 

Подлузский С.В. – 12, 28 

Потапов В.В. – 6, 59, 60 

Пугачев Ф.И. – 5, 19 

Радченко И.М. – 10, 64 

Раков В.С. – 3, 16 

Рошаль Г.Л. – 12, 68, 69 

Рыклин Г.Е. – 4, 50 

Рыленков Н.И. – 4, 50, 51 

Рябок В.С. – 7, 21 

Смирнов С.А. – 6, 41, 42 

Степченко Я.П. – 13, 28 

Стешец С.И. – 4, 52 

Сугак С.С. – 11, 27 

Тиханов П.Н. – 14, 70, 71 

Толкачев Г.В. – 14, 35 

Трофименко С.Г. – 11, 27 

Тютчева А.Ф. – 6, 60 

Федин Ф.Д. – 15, 35, 36 

Фокин И.И. – 13, 30, 31, 32 

Холощак И.Я. – 9, 26 

Чванов В.Т. – 14, 36 

Чернышев Б.К. – 8, 23 

Чувин Н.И. – 7, 21 

Шевелев Н.А. – 14, 32 

Шкроб А.П. – 6, 60 

Шкурный В.И. – 6, 19, 20 

Юницкая М.С. – 5, 52, 53 
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