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ББК 92.5

Календарь знаменательных дат по Брянской области издается областной научной
универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева с 1967 года. Очередной выпуск на 2016 год,
как и предыдущие, отражает наиболее значительные события из истории края, его
экономической, научной, культурной жизни, а также включает сведения о выдающихся
деятелях науки, культуры, образования, Героях Советского Союза - уроженцах края, и тех,
чья жизнь и деятельность связаны с Брянской областью.
Издание состоит из двух частей. В первой части перечислены события в
хронологической последовательности по месяцам и приведены даты событий, хронология
которых установлена лишь в пределах года. Во второй части к датам, отмеченным
звездочкой /*/, приводятся краткие данные и списки литературы.
Издание снабжено указателем персоналий и географическим указателем.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2016 ГОДА
ЯНВАРЬ
3 января – 60 лет со дня рождения композитора, поэта, собирателя русского народного
творчества Михаила Николаевича Аксенова (1956)
 Потупов, Е. Песенная жатва Михаила Аксенова / Е. Потупов // Брянская учительская
газета. – 2008. – 21 марта (№ 11). – С.9.
 Грек, О. Музыкант среди поэтов, поэт среди музыкантов / О. Грек // Наш город Брянск.
– 2008. – 11 апр. (№ 13). – С.12.
 Антонова, З. От корней народных / З. Антонова // Брянский рабочий. – 2008. – 25
апреля (№ 2). – С.3.
7 января – 45 лет назад (1971) Брянский завод дорожных машин (ныне ОАО «Брянский
Арсенал») награжден орденом Ленина
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 196.
 Бобков, В.А. Брянский арсенал (1783-2008 гг.) : исторические очерки / В.А. Бобков,
Г.П. Поляков. – Брянск, 2008. – 116 с.
 Соколов, Я.Д. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 584-588.
 Поляков, Г.П. Брянский местный арсенал в конце ХVIII – в начале ХIХ вв. / Г.П.
Поляков // История Брянской земли (в последней трети ХVI – 20-е годы ХХ века). –
2005. – Вып. 10. – С. 82-88.
10 января – 70 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Поснова (1946-2005), члена
Союза писателей России. Жил в г. Брянске
 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 262-269.
 Атаманенко, М. Жива, жива душа поэта / М. Атаманенко // Брянский рабочий. – 2006.
– 17 янв. (№ 4). – С.4.
 Васильев, Е. Утоляют печаль стихи… / Е. Васильев // Брянские известия. – 1996. – 19
янв. (№ 11). – С. 4.
 Петров, Н. Зимний Никола / Н. Петров // Литературный Брянск. – 2006. – № 2. – С.
203-210.
 Селезнев, В. Памяти поэта. Лирика / В. Селезнев // Литературный Брянск. – 2006. –
№2. – С. 222-223
 Яковлев, А. «Жива! Жива душа поэта» / А. Яковлев // Брянский перекресток. – 2008. –
19 марта (№11). – С.16.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/nikolaj-ivanovich-posnov.22480/
*18 января – 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дважды лауреата
Государственной премии СССР, почетного доктора наук Бухарестского и Пражского
университетов, члена Академии наук СССР, ректора МГУ Ивана Георгиевича Петровского
(1901-1973), уроженца г. Севска
*19 января – 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Кондратьевича
Кравцова (1901-1964), уроженца с. Чуровичи Климовского района
*19 января – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, публициста, Героя
Социалистического труда Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990), одного из
создателей песни «Шумел сурово Брянский лес», ставшей гимном Брянской области
22 января – 90 лет со дня рождения брянского литературоведа, поэта Владимира Петровича
Парыгина (1926-1998)
 Владимир Петрович Парыгин : К 85-летию со дня рождения: Дайджест /
информационно-библиографический
отдел;
Брянская
областная
научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2011. – 21 с.
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 Прокофьев, Е.И. Дорогой друг, читатель! / Е. Прокофьев // Парыгин В.П. На ощупь
мир правдивей… – Брянск : Придесенье, 1999. – С. 3-6.
 Дунаев, П. Обелиск у дороги / П. Дунаев // Брянские известия. – 1999. – 17 нояб. (№
178). – С. 4.
 Пасин, В. Угас… и светится / В. Пасин // Брянский рабочий. – 2000. – 19 янв. (№ 11). –
С. 2.
 Потупов, Е. Покуда сердце не остыло… / Е. Потупов // Брянские известия. – 1996. – 26
янв. (№ 16). – С. 4.
 Потупов, Е. Пусть душа останется чиста… / Е. Потупов // Брянские известия. – 1998. –
28 нояб. (№ 233). – С. 2.
 Потупов, Е. Владимир Необходимович / Е. Потупов // Брянские известия. – 1999. – 22
янв. (№ 11). – С. 2.
 Потупов, Е. Собиратель / Е. Потупов // Брянская учительская газета. – 2006. – 27 янв.
(№ 3). – С. 17.
 Потупов, Е. Таких людей становится все меньше… / Е. Потупов // Брянские известия.
– 1999. – 24 февр. (№ 34). – С. 4.
 Прокофьев, Е. «Главным было все-таки добро…» / Е. Прокофьев // Брянский рабочий.
– 1996. – 19 янв. (№ 11). – С. 1, 2.
 Слюнченко, Ю. «Мое богатство – в памяти моей» / Ю. Слюнченко // Брянский
перекресток. – 2005. – 25 мая (№ 20). – С. 11.
 Юницкая, М. Свет бескорыстия / М. Юницкая // Брянские известия. - 2000. - 22 янв.
(№ 12). – С. 4.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/parygin-vladimir-petrovich.20539/
*29 января – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Григорьевича
Непомнящего (1921-1944), уроженца г. Брянска
30 января – 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, кавалера Ордена
Ленина, почетного гражданина Брянской области, заслуженного агронома РСФСР Георгия
Константиновича Лобуса (1941)
*Январь – 365 лет со дня рождения Св. Иоанна Тобольского (в миру Иоанн Максимович
Максимович), настоятеля Свенского Свято-Успенского мужского монастыря (1681-1695 гг.),
включенного в 2003 г. в Собор Брянских святых.
ФЕВРАЛЬ
*1 февраля – 75 лет со дня (1941) рождения первого директора первого на Брянщине лицея,
заслуженного учителя РФ, почетного гражданина г. Брянска и Брянской области Антонины
Семеновны Курасовой
*6 февраля – 95 лет со дня рождения (1921-2010) Героя Советского Союза Тимофея
Даниловича Алексейчука, уроженца пос. Комаричи
*9 февраля – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича Новикова
(1921-1959), уроженца д. Поповка Мглинского района
12 февраля – 40 лет назад (1976) Новозыбковский государственный педагогический
институт переведен в г. Брянск и переименован в Брянский государственный педагогический
институт с присвоением имени академика Ивана Георгиевича Петровского, ныне Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 197.
15 февраля – 80 лет назад (1936) Постановлением ЦИК СССР г. Бежица и станция Болва
Западных железных дорог были переименованы соответственно в город и станцию
Орджонекидзеград
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 79.
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16 февраля – 60 лет назад (1956) Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР населенный пункт Сеща Дубровского района был отнесен к категории рабочих
поселков
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 107.
*17 февраля – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина Кирилловича
Финакова (1921-1945), уроженца д. Колпа Дятьковского района
18 февраля – 80 лет со дня рождения директора (1970 - 1995) Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, заслуженного работника культуры РФ Раисы
Кондратьевны Пожаринской (1936)

18 февраля – 35 лет назад (1981) в Брянске был открыт Театр юного зрителя. Свой первый
сезон театр открыл спектаклем «Юность отцов» по пьесе В. Горбатова
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 206.
 Соколов Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 488-489.
22 февраля – 195 лет со дня рождения поэта-сатирика двоюродного брата Алексея
Константиновича Толстого Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908), уроженца г.
Почепа
 Жемчужников А.М. // Русские писатели : биобиблиограф. словарь. – М., 1990. – Ч. I.
– С. 299-302.
 Жемчужников Алексей Михайлович // Энциклопедический словарь. – Репринт.
воспроизведение изд. Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон 1890 г. – М., 1991. – Т. 22. – С. 857.
 Жемчужниковы // Отечественная история : История России с древнейших времен до
1917 года : энциклопедия. – М., 1996. – Т. 2. – С. 178-180.
 Жуков, Д.А. Козьма Прутков и его друзья / Д.А. Жуков. – 2-е изд. доп. – М. : Худож.
лит., 1983. – 384 с.
 Деханов, В. Родной отец Козьмы Пруткова / В. Деханов // Брянская газета. – 1996. –
Февр. (№8). – С. 10.
 Курилов, А. Он своего не бросил идеала… / А. Курилов // Россия молодая. – 1994. №6. – С. 10.
 Парыгин, В. Двойной юбилей / В. Парыгин // Пересвет (Брян.). – 1991. - №2. – С. 6062.
 Трушкин, М. Певец гражданской чести / М. Трушкин // Брянские известия. – 1996. – 8
июня. (№ 110-111). – С. 2.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/zhemchuzhnikov-aleksej--mihajlovich.20600/
МАРТ
*1 марта – 145 лет со дня рождения известной русской певицы Анастасии Дмитриевны
Вяльцевой (1871-1913), уроженки п. Алтухово Навлинского района
*5 марта – 85 лет со дня рождения (1931) писателя Алексея Федоровича Хочева, уроженца с.
Милечь Почепского района, живет в г. Жуковка
*6 марта – 50 лет со дня рождения члена Союза писателей России (1995), лауреата
литературной премии им. А.И. Фатьянова (1996) Николая Алексеевича Мельникова (19662006), уроженца с. Лысые Злынковского района
*20 марта – 105 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича Калянникова (Иван
Калянник) (1911-1937), уроженца г. Дятьково
24 марта – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лапика
(1906-1943), уроженца д. Антоновка Красногорского района
 Лапик А.В. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1987.
– Т. 1. – С. 843.
5

 Маныкин, М. Не забыть пережитое / М. Маныкин // Золотые звезды Приморья. –
Владивосток, 1983. – С. 131-134.
 Навечно в сердце народном. – 3-е изд. – Минск, 1979. – С. 292.
 Соколов, Я.Д. Даешь Днепр! / Я. Соколов// Золотые звезды Брянщины. – Брянск,
1992. – С. 198-199.
 Петрова, З. Три имени / З. Петрова // Брянский рабочий. – 1978. – 1 февр. (№ 27). – С.
4.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/lapik-aleksej--vasilevich.20587/
Март – 85 лет назад (1931) в г. Брянске был сдан в эксплуатацию Дом связи (Главпочтамт),
построенный по проекту архитектора Александра Зиновьевича Гринберга
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 97.
АПРЕЛЬ
6 апреля – 105 лет со дня открытия (1911) мужской гимназии при Брянском заводе в Бежице (ныне
ОАО «БМЗ»)

8 апреля – 70 лет назад (1946) п. Алтухово Навлинского района был отнесен к категории
рабочих поселков
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 84.
8 апреля – 70 лет назад (1946) по решению Брянского облисполкома из состава г. Злынка в
самостоятельную единицу был выделен пос. Вышков
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 84.
14 апреля – 95 лет назад (1921) Постановлением Президиума ВЦИК поселки Володарский и
Льговский присоединены к г. Брянску
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 48.
*15 апреля – 65 лет со дня рождения (1951-2015) поэта, журналиста Николая Ивановича
Алексеенкова, члена Союза журналистов СССР, уроженца п. Светлый Дубровского района.
Живет в п. Дубровка
18 апреля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Васильевича
Спекова (1916-1940), уроженца с. Верещаки Новозыбковского района
 Спеков, А.В. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М.,
1988. – Т. 2. - С. 511.
 Школьников, Л. Тринадцатый / Л. Школьников // Золотые звезды Брянщины. –
Брянск, 1992. – С. 345-346.
 Алешин, А. Александр Спеков / А. Алешин // Пограничник. – 1987. – №8. – С. 22.
 Смирнов, В. Враг не прошел / В. Смирнов // Брянский рабочий. – 1980. – 28 мая. (№
123). – С. 4.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/spekov-aleksandr-vasilevich.20596/
26 апреля – 30 лет со дня аварии (1986) на Чернобыльской АЭС, принесшей Брянщине
огромные беды
 Экология Брянской области [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2005. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/ekologiya-bryanskoj-oblasti.20280/
26 апреля – 10 лет назад (2006) в Брянске открыт памятник жертвам аварии на
Чернобыльской АЭС. Автор – брянский скульптор А.А. Ромашевский
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 Соколов, Я.Д. Брянск – город древний : историко-краеведческие очерки / Я.Д.
Соколов. – Брянск : ЗАО «Издательство «Читай-город», 2006. – С. 306.
30 апреля – 75 лет со дня рождения заслуженного работника Российской Федерации
Людмилы Петровны Сорокиной (1941). В 1980 году Сорокина Л.П. возглавила областное
управление культуры, с 1995 г. по 1999 г. работала директором Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева
МАЙ
1 мая – 85 лет со дня выхода (1931) первого номера Трубчевской районной газеты «Земля
Трубчевская» (прежнее название «Знамя Октября»)
2 мая – 75 лет со дня рождения, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Российской
Федерации, заслуженного ученого Брянской области Анатолия Григорьевича Суслова (1941)

2 мая – 160 лет со дня рождения русского философа Василия Васильевича Розанова (18561919), который в 1882-1887 гг. жил и работал в г. Брянске
 Андреев, В. Страница биографии Розанова / В. Андреев // Брянск. – 1999. – 15-21 мая.
– (№ 19). – С. 12.
 Деханов, В. Каламбурист мысли / В. Деханов // Брянская газета. – 1994. – 2-9 февр.
(№5). – С.4
 Золотарев, А. Шапку по кругу – на памятную доску в честь Василия Розанова / А.
Золотарев, Г. Клюкин // Брянская газета. – 1999. – 21 -27 янв.(№4). – С.6.
 Карпов, Д. О пользе знания иностранных языков /Д. Карпов // Брянское время. – 2001.
– 9-15 авг. (№53). – С. 6.
 Коваленко, З. Разрушить сделанное – на это у нас нет права / З. Коваленко // Брянский
рабочий. – 1990. – 8 мая. – С. 4.
 Крикунов, А. К анализу концепции образования В.В. Розанова / А. Крикунов //
Вестник высшей школы. Alma mater. – 1998. – №4. – С. 43.
 Невская, Е. Разум и чувствительность / Е. Невская // Вокруг света. – 2003. – №2. – С.
166-172.
 Потупов, Е. Посвящается Василию Розанову / Е. Потупов // Брянские известия. – 2000
. – 9 февр. (№ 24). – С. 4.
 Соловьев, Ю. Брянск как философская проблема / Ю. Соловьев // Брянский рабочий.
– 1997. – 21 нояб. (№ 226). – С. 6.
 Сукач, В. Жизнь Василия Розанова / В. Сукач // Москва. – 1992. – №1. – С. 108-116.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/rozanov-vasilij-vasilevich.20540/
2 мая – 80 лет со дня создания (1936) Брянского городского парка культуры и
отдыха, ныне парк-музей им. А.К. Толстого
 В каждом дереве таится… : поэтический фоторассказ об уникальном
Брянском парке-музее им. А.К. Толстого. – М., 1993. – 38 с.
 Динабургский, В.Д. Деревья не умирают / В. Динабургский. – Тула, 1974.
– 100 с.
 Динабургский, В.Д. Когда умирают деревья… / В. Динабургский. – Тула,
1982 – 30 с.
 Динабургский, В.Д. Светла у дерева душа… : поэтический фоторассказ
Деснянка
Авторы В. Орлов и
об уникальном Брянском парке-музее им. А.К. Толстого / В.
В. Херувимов. 1976, дуб.
Динабургский. – Брянск, 2002. – 48 с.
Возрождение
одноименной скульптуры
4 мая – 60 лет со дня рождения (1956) поэта, члена Союза писателей России
1961 г.
Юрия Ивановича Кравцова. Живет в п. Суземка
 Брянские писатели : антология. – Брянск : Кириллица, 2003. – С. 138-145.
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 Иванов, Ю. «От того, что я здесь не безлик…» / Ю. Иванов // Под сенью Тютчева и
Толстого. – Брянск: Изд-во БГУ, 2001. – С. 89-94.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/kravcov-yurij-ivanovich.20616/
5 мая – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Захаровича Нешкова
(1916-1944), уроженца д. Крюково Стародубского района
 Королев, Е. Сражался храбро / Е. Королев // Золотые звезды Брянщины. – Брянск,
1992. – С. 267-269.
 Навечно в сердце народном. – 3-е изд. – Минск, 1984. – С. 378.
 Тюпин, Н. Продолжение подвига / Н. Тюпин // Брянский комсомолец. – 1971. – 26
сент. (№ 115). – С. 2.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/neshkov-nikolaj-zaharovich.23054/
*10 мая – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ефимовича Жудова (19211945), уроженца д. Причиж Комаричского района
*23 мая – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анны Афанасьевны Морозовой
(1921-1944). В годы Великой Отечественной войны возглавляла Сещинское
интернациональное подполье
24 мая – День славянской письменности и культуры «На земле Бояна»
 О праздниках и памятных датах Брянской области: закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
28 мая – 80 лет со дня рождения (1936-2014) поэта, журналиста Михаила Михайловича
Атаманенко, уроженца с. Туросна Клинцовского района
 Брянские писатели : антология. – Брянск : Издательский дом «Кириллица», 2003. – С.
28.
 Абрамов, И. Обойдемся без сантиментов / И. Абрамов // Брянский рабочий. – 1997. –
5 марта (№ 42). – С. 4.
 Денисова, Н. «Нам понять куда труднее…» / Н. Денисова // Брянские известия. – 1996.
– 8 июня (№ 110-111). – С. 2.
 Парыгин, В. «Его ведет за собой дарование…» / В. Парыгин // Брянский рабочий. –
1996. – 28 мая. (№ 100). – С. 4.
 Потупов, Е. Благодать стиха / Е. Потупов // Брянские известия. – 2002. – 5 апр. (№
14). – С. 8.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/atamanenko-mihail-mihajlovich.20581/
30 мая – 95 лет назад (1921) поселок Льговский был переименован в Фокинский
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 48.
Май – 50 лет назад (1966) первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин посетил
Брянщину
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 190.
ИЮНЬ
2 июня – 60 лет назад (1956) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР города Бежица
и Брянск были объединены в один город Брянск, с образованием в нем Бежицкого района
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 107.
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4 июня – 55 лет назад (1961) состоялся первый поэтический праздник в с. Овстуг
Жуковского района на родине Ф.И. Тютчева, ставший традиционным
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 182.
5 июня – День поэзии, посвященный памяти и творчеству Ф.И. Тютчева
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
10 июня – 85 лет назад (1931) вышел первый номер Выгоничской районной газеты
«Российская нива» (прежнее название «Свет Октября»)
*12 июня – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Георгиевича
Щеголева (1921-1944), уроженца п. Радица-Крыловка (г. Брянск)
13 июня – 80 лет со дня рождения (1936) поэта Евгения Петровича Кузина, уроженца д.
Приютово Карачевского района. Живет в г. Карачеве
 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 154-161.
 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2015. – С. 144-152.
 Бабичева, З. Новинки брянских писателей / З. Бабичева // Брянский рабочий. – 2002.
– 22 февр. (№ 34-35). – С. 2.
 Егорова, И. Жива, жива душа поэта / И. Егорова // Брянский рабочий. – 2005. – 7
июня (№ 86-87). – С. 8.
 Поснов, Н. «Душой вбираю этот миг» / Н. Поснов // Брянский рабочий. – 1996. – 26
июня (№ 121). – С. 4.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/kuzin-evgenij-petrovich.20573/
15 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Владимировича
Кучерова (1916-1985), уроженца д. Непряхино Карачевского района
 Кучеров П.В. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М.,
1987. – Т.1. – С. 833.
 Нестик, А. Седла не менял / А. Нестик // Золотые звезды Брянщины. – Брянск, 1992. –
С. 189-191.
 Передельский, Л. Карачев : ист.- краевед. очерк / Л. Передельский. – Брянск :
Дебрянск, 1985. – С. 208-209.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/kucherov-petr-vladimirovich.20574/
15 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Кирилловича Хахерина
(1916-1944), уроженца с. Дроново Карачевского района
 Ермакова, Г. Воодушевляя личным примером / Г. Ермакова // Золотые звезды
Брянщины. – Брянск, 1992. – С. 401-402.
 Передельский, Л.Д. Карачев : ист. - краевед. очерк / Л.Д. Передельский. – Брянск :
Дебрянск, 1995. – С. 210-211.
 Хахерин И.К. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М.,
1988. – Т. 2. – С. 681.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/haherin-ilya-kirillovich.20576/
22 июня – 65 лет назад (1951) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в г. Брянске
образован Советский район
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 93.
23 июня – 75 лет со дня рождения члена Союза композиторов России, заслуженного
работника культуры Российской Федерации, композитора, скрипача, организатора фестиваля
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современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо Марка Ефимовича Белодубровского
(1941), уроженца г. Брянска
25 июня – День славянских народов «Славянское единство»
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
26 июня – 75 лет назад (1941) Указом Президиума Верховного Совета СССР нас. пункт
Суземка был отнесен к категории рабочих поселков
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 81.
26 июня – 40 лет назад (1976) Брянский государственный областной театр драмы им. А.К.
Толстого награжден орденом Трудового Красного Знамени
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 198.
*27 июня – 105 лет со дня рождения писателя Георгия Васильевича Метельского (19111996), уроженца г. Стародуба
28 июня – 50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Брянский
машиностроительный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 187.
29 июня – День партизан и подпольщиков
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
29 июня – 75 лет назад (1941) в Орловской области объявлено военное положение. Все
учреждения перешли на круглосуточную работу
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 116.
Июнь – 110 лет со времени выхода (1906) в г. Брянске первого номера ежедневной
большевистской газеты «Брянский голос». Всего вышло 16 номеров
 Брянщина, век XX : повествование. – Брянск, 2003. – С. 56.
ИЮЛЬ
4 июля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Афанасьевича
Морозова (1916-1944), уроженца Бежицы (г. Брянск)
 Андреев, С. Совершенное имя бессмертно / А. Андреев. – М. : Высш. шк., 1976. –
Кн.1. – С. 78 ; 1986. – Кн. 2. – С. 433.
 Королев, Е. «Иду на таран…» / Е. Королев // Золотые звезды Брянщины. – Брянск,
1992. – С. 252-253. – Т. 2. – С. 112.
 Морозов А.А. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М.,
1988.
 Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа:
http://libryansk.ru/morozov-anatolij-afanasevich.20537/
5 июля – День образования (1944) Брянской области
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
5 июля – День герба, гимна и флага Брянской области
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
6 июля – 75 лет доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ,
заслуженному ученому Брянской области Памфилову Евгению Анатольевичу (1941)
7 июля – 60 лет назад (1956) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР упразднен
Чуровичский район и его территория вошла в состав Климовского района
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. :
справочник. – Тула, 1989. – Т. 2. – С. 107.
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7 июля – 30 лет назад (1986) с. Рогнедино решением Брянского облисполкома было отнесено
к категории рабочих поселков
*12 июля – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Ивановича Барабанова
(1921-1986), уроженца с. Хмелево Выгончского района
13 июля – 90 лет со дня рождения (1926-2014) собирателя фольклора, члена Союза
писателей СССР Павла Федоровича Лебедева, уроженца с. Невдольск Суземского района
 Парыгин, В.П. На ощупь мир правдивей... / В.П. Парыгин. – Брянск , 1999. – С. 331342. – (Брянщина литературная; Кн.4.)
 Васильев, Е. Рожденные в огне / Е. Васильев // Брянский комсомолец. – 1984. – 9 мая
(№ 54). – С. 4.
23 июля – 50 лет назад (1966) Дятьковский хрустальный завод (ныне ООО «Дятьковский
хрустальный завод») награжден орденом Трудового Красного знамени
24 июля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Романа Степановича Кудрина
(1916-2003), уроженца д. Заречье Клинцовского района
*30 июля – 60 лет со дня рождения директора Брянской областной научной универсальной
библиотеки им. Ф.И. Тютчева, заслуженного работника культуры Российской Федерации
Светланы Степановны Дедюли (1956)
Июль – 85 лет назад (1931) вышел первый номер Комаричской районной газеты «Верный
путь»
Июль – 60 лет назад (1956) было принято решение о генеральном плане развития г. Брянска
в новых границах после присоединения к нему г. Бежица
Июль – 55 лет назад (1961) была образована Брянская организация Союза художников
РСФСР
АВГУСТ
8 августа – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Емельяна Филаретовича
Кондрата (1911-2002), уроженца д. Косари Унечского района.
8 августа – 75 лет назад (1941) пять советских бомбардировщиков прорвались к Берлину.
Это была первая бомбардировка столицы врага, в которой участвовал летчик Михаил
Николаевич Плоткин, уроженец с. Ардонь Клинцовского района, удостоенный звания Героя
Советского Союза.
9 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Клетнянского
района
10 августа – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Вацлавовича
Вольского (1921-2000), уроженца ст. Злынка Злынковского района
10 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Дубровского
района
10 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации
немецкими войсками Рогнединского района
14 августа – 75 лет назад (1941) Приказом Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина создан Брянский фронт
15 августа – 85 лет назад (1931) в г. Брянске состоялся
первый областной съезд рабочих-изобретателей Западной
области
16 августа – 235 лет назад (1781) по докладу Сената
императрицей Екатериной II утвержден герб г. Брянска,
Герб Брянска.
составленный герольдмейстером, действительным статским
Описание герба:
советником Волковым
«В красном фоне золотая
мортира с положенными
16 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации
по сторонам пирамидою
немецкими войсками Мглинского района
бомбами»
16 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации
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немецкими войсками Новозыбковского района
17 августа – 85 лет со дня рождения поэта Льва Валерьяновича Куклина (1931-2004),
уроженца г. Новозыбкова
17 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Суражского
района
17 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Унечского
района
18 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками
Стародубского района
18 августа – 40 лет назад (1976) Постановлением Совмина РСФСР Брянскому
государственному педагогическому институту присвоено имя академика Ивана Георгиевича
Петровского
20 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками
Красногорского района.
20 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Гордеевского
района
20 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Клинцовского
района
21 августа – 80 лет со дня рождения заслуженного врача, Почетного гражданина Брянской
области Виктора Андреевича Понизова (1936), уроженца села Немеричи Дятьковского
района
24 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Климовского
района
24 августа – 70 лет назад (1946) Правительство РСФСР утвердило генплан восстановления и
развития г. Брянска
25 августа – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Игоря Емельяновича Середы
(1921-1988), уроженца Почепского района
25 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Злынковского
района
28 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Почепского
района.
29 августа – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Погарского
района
30 августа – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евтихия Емельяновича
Белова (1901-1966), уроженца с. Чуровичи Климовского района
Август – 75 лет назад (1941) начались первые боевые действия брянских партизан
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 95 лет со дня открытия (1921) Брянского художественно-исторического музея,
ныне Брянский государственный краеведческий музей
4 сентября – День поэзии, посвященный памяти и творчеству А.К. Толстого
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
11 сентября – 90 лет со дня рождения бывшего солиста дважды Краснознаменного ансамбля
песни и танца Советской Армии им. А.В. Александрова, народного артиста СССР Евгения
Михайловича Беляева (1926-1994), уроженца г. Клинцы
15 сентября – 45 лет назад (1971) Овстугская средняя школа им. Ф.И. Тютчева Жуковского
района награждена орденом Трудового Красного знамени
17 сентября – День освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
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17 сентября – 60 лет со дня основания (1956) Брянского производственного камвольного
объединения, ныне ОАО «Брянский камвольный комбинат»
17 сентября – 50 лет со дня открытия (1966) в г. Брянске памятника-монумента воинской и
партизанской славы на площади Партизан. Авторы – скульптор А.П. ФайдышКрандиевский, архитектор М.О. Барщ и А.Н. Колчин
17 сентября – 40 лет со дня открытия (1976) в г. Брянске памятника Курган Бессмертия
25 сентября – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федоровича Корнева
(1906-1990), уроженца д. Круглая Поляна Севского района
25 сентября – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Ивановича Часова
(1911-1981), уроженца г. Карачева
ОКТЯБРЬ
1 октября – День местного самоуправления
 О праздниках и памятных датах Брянской области : закон Брянской области №122-3
от 25 декабря 2008 года
1 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Севского
района
2 октября – 85 лет со дня выхода (1931) первого номера Брасовской районной газеты
«Вестник» (прежнее название «За коммунизм»)
2 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Суземского
района
2 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Комаричского
района
3 октября – 85 лет со дня пуска (1931) в эксплуатацию Брянской ГРЭС
4 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Брасовского
район.
6 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Навлинского
района
6 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Выгоничского
района
6 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Карачевского
района
6 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками г. Брянска
7 октября – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Игнатьевича
Постевого (1921-2000), уроженца д. Глыбочка Трубчевского района.
7 октября – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Федоровича Халецкого
(1926-1997), уроженца с. Юдиново Погарского района.
7 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Жирятинского
района
8 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Дятьковского
района
9 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Жуковского
района
9 октября – 75 лет со дня (1941) временной оккупации немецкими войсками Трубчевского
района
9 октября – 40 лет со дня открытия (1976) в г. Брянске художественного училища (ныне
Брянский областной колледж музыкального и изобразительного искусства)

11 октября – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Дмитриевича
Васильева (1911-1978), уроженца д. Субботово Брянского района
19 октября – 100 лет со дня рождения писателя Ивана Васильевича Абрамова (1916-2002),
уроженца г. Брянска.
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20 октября – 95 лет со дня рождения музыканта, заслуженного артиста Дмитрия
Борисовича Локшина (1921-1995). На его родине, в г. Карачеве, с 2001 года проводится
фестиваль гусельной музыки, посвящѐнный его имени.
20 октября – 85 лет назад (1931) Постановлением Президиума ВЦИК центр Брасовского
района перенесен из с. Брасово в с. Локоть.
25 октября – 25 лет назад (1991) начала работать Брянская таможня
26 октября – 35 лет назад (1981) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Сураж
был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
30 октября – 85 лет назад (1931) Постановлением Президиума ВЦИК села Жуковка и
Дубровка были отнесены к категории рабочих поселков
НОЯБРЬ
2 ноября – 110 лет со дня рождения писателя Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959),
неоднократно посещавшего Брянщину в предвоенные годы
3 ноября – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Иосифа Дмитриевича
Королева (1906-1987), уроженца д. Юрасов Хутор Севского района
6 ноября – 90 лет назад (1926) в г. Брянске состоялось открытие первого в стране Дома
Советов, построенного по проекту архитектора Александра Зиновьевича Гринберга (ныне
здание Администрации Брянской области)
14 ноября – 90 лет назад (1926) в г. Брянске начал вою деятельность Драматический театр,
ныне Брянский государственный театр драмы им. А.К. Толстого. Его первым режиссером
стал В.А. Чиркин, а первым спектаклем, поставленным на сцене театра, – «Декабристы» Н.
Лернера
21 ноября – 95 лет со дня открытия (1921) Брянского политехнического техникума, ныне
Брянский политехнический колледж
26 ноября – 100 лет со дня рождения литературоведа, исследователя жизни и творчества
А.К. Толстого Григория Исаевича Стафеева (1916-1994), уроженца с. Светлово Почепского
района.
Ноябрь – 85 лет назад (1931) вышел первый номер Навлинской районной газеты «Наше
время» (прежнее название «Знамя коммунизма»)
Ноябрь – 85 лет назад (1931) вышел первый номер Унечской районной газеты «Унечская
газета» (прежнее название «Ленинское знамя»)
Ноябрь – 75 лет назад (1941) под г. Карачевом погиб командир 50-й армии, Герой
Советского Союза, генерал Михаил Петрович Петров.
Ноябрь–декабрь – 75 лет назад (1941) в пос. Сеща Дубровского района была создана
подпольная, антифашистская, интернациональная организация под руководством Анны
Морозовой и Константина Поварова
ДЕКАБРЬ
12 декабря – 95 лет со дня рождения композитора, исполнителя, организатора секции
Брянских композиторов Быкова Бориса Михайловича (1921-2013)
17 декабря – 50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР пос.
Красный Кооператор Брянского района был переименован в пос. Мичуринский
19 декабря – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Михайловича Кровко
(1911-1992), уроженца г. Унеча
19 декабря – 25 лет назад (1991) начала работать Администрация Брянской области
27 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Даниловича
Галутвы (1916-2002), уроженца г. Унеча.
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27 декабря – 85 лет со дня рождения писателя Анатолия Спиридоновича Романюка (19312005), члена Союза писателей России, уроженца с. Леденево Жуковского района. Жил в г.
Брянске
30 декабря – 50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
образован Суземский район с центром в р.п. Суземка
30 декабря – 50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
образован Мглинский район с центром в г. Мглине
30 декабря – 50 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
образован Красногорский район с центром в с. Красная Гора
В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
870 лет со времени первого летописного упоминания (1146) Брянска
870 лет со времени первого летописного упоминания (1146) Карачева
870 лет со времени первого летописного упоминания (1146) Севска
770 лет со времени образования (1246) Брянского удельного княжества, существовало до 1356 г.
660 лет назад (1356) Брянское княжество вошло в состав Литовского государства и потеряло свою
независимость
530 лет со времени первого упоминания (1486) Поповой Горы (ныне Красной Горы)
520 лет со времени первого упоминания (1496) с. Брасово
410 лет со времени начала (1606) крестьянской войны под руководством И.И. Болотникова. Село
Воскресеновка близ Севска стало центром формирования армии Болотникова
405 лет назад (1611) брянское ополчение принимало участие в изгнании польских интервентов из
Москвы в составе войска Минина и Пожарского
320лет со времени строительства (1696) в г. Брянске по указу Петра I судоверфи
315 лет со времени основания (1701) г. Новозыбкова
305 лет назад (1711) территория России была разделена на 11 губерний и 49 провинций. Брянский
край вошел в Киевскую губернию
230 лет со дня рождения Гавриила Солнцева (1786-1866), уроженца села Радогощь (ныне
Комаричского района). Окончил Севскую духовную семинарию. Профессор, в 1819 назначен на пост
ректора Казанского университета. Человек неподкупной честности, обладатель энциклопедических
знаний, блестящий переводчик
235 лет со времени основания (1781) г. Суража
220 лет со времени образования (1796) Орловской губернии. Брянский, Карачевский, Севский,
Трубчевский уезды вошли в ее состав
220 лет со времени начала (1796) восстания крепостных крестьян Севского уезда под руководством
Е.М. Чернодырова
165 лет со дня рождения Петра Яковлевича Армашевского (1851-1918)¸ основателя комплексного
метода исследований палеолитических памятников, профессора, просветителя, уроженца г.
Новозыбкова
140 лет со времени рождения первого председателя Мглинского уездного Совета левого эсера Павла
Борисовича Шимановского (1876-1918)
125 лет со времени открытия (1891) учителем городского училища М.И. Юдиным в г. Брянске
первого книжного магазина
120лет со времени основания (1896) пос. Комаричи
115 лет со времени начала работы (1901) Брянского спиртоводочного завода, ныне ОАО
«Брянскспиртпром»
115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ермиловича Шкуркова (1901-1944),
уроженца с. Воронок Стародубского района.
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича Аксютина (1916-1944),
уроженца г. Брянска.
105 лет назад (1911) на Брянском заводе (ОАО «БМЗ») был изобретен способ производства
многослойной стали, патент на который приобрели многие страны
110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Петровича Лоскутова (1911-1942),
уроженца с. Прилепы Карачевского района
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95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Андреевича Гирина (1921-1973), уроженца
с. Быхово Комаричского района
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Денисовича Зубарева (1921-1945),
уроженца д. Зеновкино Комаричского района
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Андреевича Курганского (1921-1944),
уроженца с. Катичи Новозыбковского района
85 лет со времени выхода (1931) первого номера Жуковской районной газеты «Жуковские новости»
(прежнее название «Ленинец»)
80 лет со времени сдачи в эксплуатацию (1936) нового здания железнодорожного вокзала в г.
Орджоникидзеграде (Бежицкий район г. Брянска)
65 лет назад (1951) в пос. Любохна Дятьковского района установлен памятник дважды Герою
Советского Союза А.А. Головачеву.
60 лет назад (1956) в г. Новозыбкове установлен бюст Н.А. Щорса.
55 лет со времени объединения (1961) стеклотарного и электровакуумного заводов в г. Брянске в
один завод «Литий», ныне ОАО «Литий»
40 лет со времени открытия (1976) в г. Новозыбкове Новозыбковского педагогического училища
35 лет назад (1981) свой первый сезон открыл Театр юного зрителя.
30 лет со времени сдачи в эксплуатацию (1986) в г. Брянске гостиницы «Брянск».

Библиотеки – юбиляры 2016 года
55 лет – 1961 г. - Основана библиотека в п. Гетуновка (Гетуновская библиотека МБУК
«ЦБС Погарского района»).
55 лет – 1961 г. - Основана библиотека в с. Княгино (Княгинская библиотека МБУК
«Централизованная библиотечная система» Севского муниципального района).
55 лет – 1961 г. - Основана библиотека в с. Мартьяновка (Мартьяновское структурное
подразделение МБУК «Клинцовская районная межпоселенческая центральная библиотека»).
55 лет – 1961 г. - Основана библиотека в д. Ужа (Ужанская сельская библиотека,
обособленное структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Трубчевского района»).
55 лет – 1961 г. - Основана городская библиотека в г. Унеча (МУК «Унечская городская
библиотека» - Городская библиотека).
55 лет – 1961 г. - Основана детская библиотека в г. Унеча (МУК «Унечская городская
библиотека» - Центральная детская библиотека).
60 лет – 1956 г. - Основана библиотека в с. Бурчак (Бурчаковская сельская библиотека –
филиал № 1 МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»).
60 лет – 1956 г. - Основана библиотека в д. Вадьковка (Вадьковская поселенческая
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района»).
60 лет – 1956 г. - Основана детская библиотека в п. Дубровка (Детская библиотека МБУК
«Централизованная библиотечная система Дубровского района»).
60 лет – 1956 г. - Основана библиотека в с. Дубровка (Дубровская сельская библиотека
имени Д.И.Туркова МБУК «Централизованная библиотечная система Брасовского района»).
60 лет – 1956 г. - Основана библиотека в п. Красное (Красненская сельская библиотека
МБУК «ЦБС Брасовского района»).
60 лет – 1956 г. - Основана библиотека в с. Новоямское (Новоямская библиотека МБУК
«Централизованная библиотечная система» Севского муниципального района).
60 лет – 1956 г. - Основана библиотека в с. Рябчевск (Рябчевская сельская библиотека,
обособленное структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Трубчевского района»).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Аркино (Аркинская сельская библиотека МБУК
«Комаричская межпоселенческая центральная библиотека»).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Глоднево (Глодневская сельская библиотека
МБУК «Централизованная библиотечная система Брасовского района»).
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65 лет – 1951 г. – Основана Детская библиотека № 1 в г. Брянске (МБУК Централизованная
система детских библиотек г. Брянска» Детская библиотека №1).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Душкино (Душкинское структурное
подразделение МБУК «Клинцовская районная межпоселенческая центральная библиотека»).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Игрицкое (Игрицкая сельская библиотека МБУК
«Комаричская межпоселенческая центральная библиотека»).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Кокино (МБУК «Комаричская
межпоселенческая центральная библиотека» Кокинская сельская библиотека).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Лемяшовка (Лемяшовская библиотека МБУК
«Централизованная библиотечная система» Севского муниципального района).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Рохманово (МБУК «Унечская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» - обособленное структурное
подразделение «Рохмановская поселенческая библиотека»).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Ружное (МБУК «Карачевская межпоселенческая
районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В. – филиал №11 Руженская сельская
библиотека).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Сопычи (Сопычевская поселенческая
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района»).
65 лет – 1951 г. – Основана детская библиотека в г. Стародуб (МБУК «Стародубская
городская детская библиотека»).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в с. Стечна (Стеченская поселенческая библиотека
МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района»).
65 лет – 1951 г. – Основана библиотека в д. Черный ручей (Казаричская сельская
библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Гордеевского района»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в п. Алтухово (Алтуховская городская библиотека –
структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая библиотека Навлинского района»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в д. Березина (МБУК «Унечская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» - обособленное структурное подразделение
«Березинская поселенческая библиотека»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в д. Буда (МБУК «Жирятинское РБО» Будлянская
библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Витемля (Витемлянская поселенческая
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Воробейня (МБУК «Жирятинское районное
библиотечное объединение» Воробейнская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Высокое (МБУК «Жирятинское районное
библиотечное объединение» Высокская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана детская библиотека в с. Жирятино (МБУК «Жирятинское
районное библиотечное объединение» Жирятинская детская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Жирятино (МБУК «Жирятинское районное
библиотечное объединение» Жирятинская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана детская библиотека в г.Злынка (ММБУ «Злынковская
центральная библиотека» Злынковская детская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в д. Колодня (МБУК «Жирятинское районное
библиотечное объединение» Горицкая библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в п. Комаричи (МБУК «Комаричская
межпоселенческая центральная библиотека»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Красновичи (МБУК «Унечская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» - обособленное структурное
подразделение «Красновичская поселенческая библиотека»).
17

70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Крыжино (МБУК «Централизованная
библиотечная система Жуковского района» Крыжинская поселенческая библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Кульнево (МБУК «Жирятинское Жирятинское
районное библиотечное объединение» Кульневская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Морачево (МБУК «Жирятинское Жирятинское
районное библиотечное объединение» Морачевская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система Новозыбковского района» Межпоселенческая центральная библиотека.
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Рогов (Роговская сельская библиотека,
структурное подразделение ММБУ «Злынковская центральная библиотека»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Столбова (Столбовская сельская библиотека
МБУК «Централизованная библиотечная система Брасовского района»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Страшевичи (МБУК «Жирятинское районное
библиотечное объединение» Страшевичская библиотека).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в п. Чайкино (Чайкинская поселенческая библиотека
МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района»).
70 лет – 1946 г. - Основана библиотека в с. Чаянка (Чаянская сельская библиотека филиал
МБУК «Централизованная библиотечная система Брасовского района»).
80 лет – 1936 г. - Основана сельская библиотека в с. Павличи (Павличское структурное
подразделение МБУК «Клинцовская районная межпоселенческая центральная библиотека»).
85 лет – 1931 г. - Основана сельская библиотека в с. Уношево (Уношевская сельская
библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Гордеевского района»).
90 лет – 1926 г. – Основана сельская библиотека в п. Вишневый (Вишневская сельская
библиотека МБУК «Климовская межпоселенческая центральная библиотека»).
90 лет – 1926 г. – Основана сельская библиотека в п. Оболешево (Оболешевское
структурное подразделение МБУК «Клинцовская районная межпоселенческая центральная
библиотека»).
90 лет – 1926 г. – Основана сельская библиотека в с. Павловка (МБУК «Унечская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» - обособленное структурное
подразделение Павловская поселенческая библиотека).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в п. Алексеевский (Алексеевская сельская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района»).
95 лет – 1921 г. – Основана детская библиотека в п. Выгоничи (Выгоничская детская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района»).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в с. Городец (Городецкая сельская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в д. Давыдчи (Давыдчинская
поселенческая
библиотека,
обособленное
структурное
подразделение
МБУК
«Централизованная библиотечная система Дубровского района»).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в п. Деснянский (Утынская сельская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в с. Дивовка (Дивовская сельская
библиотека – филиал № 10 МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в с. Красные Косары (Краснокосаровская
сельская библиотека – филиал № 12 МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»).
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95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в п. Красный Рог (Краснорогская сельская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в п. Лопушь (Лопушская сельская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в с. Малфа (Малфинская сельская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в с. Молодьково (Молодьковская сельская
библиотека
- филиал № 14 МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в д. Пеклино (Пеклинская поселенческая
библиотека, обособленное структурное подразделение МБУК «Централизованная
библиотечная система Дубровского района»).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в с. Скуратово (Скуратовская сельская
библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная система
Выгоничского района).
95 лет – 1921 г. – Основана сельская библиотека в с. Сосновое Болото (Сосново Болотская
сельская библиотека, структурное подразделение МБУК «Централизованная библиотечная
система Выгоничского района).
100 лет – 1916 г. – Основана сельская библиотека в д. Макарзно (Макарзновская сельская
библиотека, обособленное структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Трубчевского района»).
110 лет – 1906 г. - Основана сельская библиотека в д. Алешинка (Деньгубовская
поселенческая
библиотека,
обособленное
структурное
подразделение
МБУК
«Централизованная библиотечная система Дубровского района»).
110 лет – 1906 г. - Основана сельская библиотека в с. Лотаки (Лотаковская библиотека,
структурное подразделение «Красногорская межпоселенческая центральная районная
библиотека»).
115 лет – 1901 г. – Основана сельская библиотека в п. Бытошь (Бытошская поселенческая
библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная районная библиотека»
Дятьковского района Брянской области).
115 лет – 1901 г. – Основана библиотека в г. Карачев (МБУК «Карачевская
межпоселенческая районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В.»).
115 лет – 1901 г. – Основана библиотека в г. Клинцы (МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Клинцы» Центральная библиотека им. А.С. Пушкина).
115 лет – 1901 г. – Основана сельская библиотека в с. Петрова Буда (Петровобудская
сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Гордеевского района»).
115 лет – 1901 г. – Основана сельская библиотека в п. Старь (Старская поселенческая
библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная районная библиотека»
Дятьковского района Брянской области).
централизованная библиотечная система»).
125 лет – 1891 г. – Основана библиотека в с. Норино (МБУК «Жирятинское районное
библиотечное объединение» Норинская библиотека).
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18 января
ПЕТРОВСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
(1901-1973)
Иван Георгиевич Петровский – действительный член Академии
Наук СССР с 1946 г. (с 1949 г. – член Президиума АН), ректор
Московского государственного университета в 1951-1973 гг., депутат
Верховных Советов РСФСР и СССР с 1955 г. до 1973 г., член
Президиума Верховного Совета СССР в 1966-1973 гг., Герой
Социалистического
Труда,
выдающийся
ученый-математик,
виднейший организатор советской науки и высшей школы, крупный
общественный деятель
И.Г. Петровский родился 18 января 1901 г. в г. Севске. В 1917 г.
закончил Севское реальное училище, в 1922 г. поступил на физикоматематический факультет МГУ. По окончании в 1927 г. Московского
государственного университета работал там же, с 1933 г. – профессор, с
1951 г. – ректор.
Основные труды И.Г. Петровского относятся к теории дифференциальных уравнений
с частными производными, алгебраической геометрии, теории вероятностей, качественной
теории обыкновенных дифференциальных уравнений, математической физике и другим
областям математики.
За выдающийся вклад в развитие математики И.Г. Петровский в 1943 г. был избран
членом-корреспондентом, а в 1946 г. – действительным членом академии наук СССР,
являлся академиком-секретарем отделения физико-математических наук СССР. Став одним
из крупнейших математиков нашего времени, он внес огромный вклад в развитие теории
систем уравнений с частными производными, создал новые методы исследований в теории
вероятностей, выполнил блестящие научные разработки по топологии действительных
алгебраических прямых. Его работы имели огромное теоретическое и практическое
значение, оказали огромное влияние на развитие всей математической науки.
И.Г. Петровский – Герой Социалистического Труда (1969), почетный доктор Карлова
университета (Прага, 1960), Бухарестского (1962), Лундского (1968), Софийского (1972)
университетов. Награжден 5 орденами Ленина, а также другими орденами и медалями, в т.ч.
иностранными.
Умер И.Г. Петровский 15 января 1973 г.
В том же году на центральном Тянь-Шане в районе хребтов Терскей-Алатау и Куйлю
был открыт новый перевал, которому первопроходцы присвоили имя Ивана Георгиевича
Петровского.
На здании МГУ установлена мемориальная доска с барельефом И.Г. Петровского.
Имя И.Г. Петровского присвоено Брянскому государственному университету,
Севской средней школе № 2.
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КРАВЦОВ ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ
(1901 -1964)
Иван Кондратьевич Кравцов – генерал-лейтенант, Герой
Советского Союза.
И.К. Кравцов родился 19 января 1896 года в с. Чуровичи
Климовского р-на.
В русской армии с 1915 года, участник Первой мировой
войны, унтер-офицер. В Красной Армии с 1918 года. Участник
Гражданской войны, командир отделения, взвода, помощник
командира и командир роты. Член ВКП(б)/КПСС с 1925 года.
После войны продолжал командовать ротой в 1-м Богунском
стрелковом полку Уральского военного округа, с октября 1924
года – командир роты 132-го стрелкового полка. По окончании
Киевской военной пехотной школы, с августа 1927 года – командир
роты 239-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии. С марта
1929 года на учебе сначала в Военной академии имени М.В. Фрунзе, а затем на
Ленинградских бронетанковых курсах усовершенствования командного состава.
С августа 1932 года начальник штаба и временно исполняющий должность командира
11-го механизированного полка Приволжского и Белорусского военных округов. С января
1937 года начальник оперативной части, затем – начальник штаба 19-й механизированной
бригады.
В сентябре 1937 года И.К. Кравцов арестован, а в октябре 1939 года освобождѐн.
После выхода из заключения – преподаватель Ленинградских Краснознамѐнных
бронетанковых курсов усовершенствования командного состава. С ноября 1940 года –
начальник штаба 40-й легкой танковой бригады, а с марта 1941 года до сентября 1941 года –
начальник штаба 21-й танковой дивизии.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В период с 29 декабря
1941 года до 18 февраля 1943 года и с 13 марта 1943 до 9 июня 1943 года – командир 281-й, а
с 23 февраля 1943 года до 13 марта 1943 года 198-й стрелковых дивизий на Ленинградском и
Волховском фронтах.
Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 10 ноября 1942 года №
1804 полковнику И.К. Кравцову присвоено воинское звание «генерал-майор».
В 1944 году генерал-майор И.К. Кравцов окончил ускоренный курс Военной академии
Генерального штаба, и 18 февраля 1944 года получил назначение на должность командира
29-го гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал по 27 марта 1944 года, затем
был начальником штаба 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта.
Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 19 апреля 1945 года №
803 генерал-майору И.К. Кравцову присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».
За отличие в боях, умелое командование войсками стрелкового корпуса при
форсировании реки Дунай, прорыве сильно укреплѐнной обороны противника, а также
личное мужество и отвагу 28 апреля 1945 года генерал-лейтенанту Ивану Кондратьевичу
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Кравцову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». После войны И.К. Кравцов продолжал командовать 64-м стрелковым
корпусом. С мая 1957 года гвардии генерал-лейтенант И.К. Кравцов – в запасе.
Генерал-лейтенант запаса Кравцов И.К. трагически погиб 19 октября 1964 года в
авиационной катастрофе близ югославской столицы города Белграда, куда направлялся в
составе советской военной делегации на авиалайнере «Ил-18» на торжества по случаю 20летия освобождения Белграда от гитлеровских оккупантов. Похоронен в Москве в братской
могиле на Новодевичьем кладбище.
Имя Героя носят улицы в Климово, селе Чуровичи.
Награждѐн двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами
Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, орденом Красной Звезды,
медалями, иностранными орденами.
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СОФРОНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(19.01.1911-9.09.1990)
Анатолий Владимирович Софронов – русский советский писатель, поэт, публицист,
сценарист и драматург. Лауреат двух Сталинских премий (1948, 1949), Герой
Социалистического Труда (1981). Член ВКП(б) с 1940 года.
А.В. Софронов родился 19 (6) января 1911 года в Минске. Работал на заводе
«Ростсельмаш», был фрезеровщиком, слесарем, секретарем редакции заводской газеты. В
1937 году окончил литературный факультет Ростовского педагогического института. В годы
Великой Отечественной войны работал специальным корреспондентом «Известий». В 19531986 годах был главным редактором журнала «Огонѐк». Начал печататься с 1929 года.
Основу пьес Софронова часто составляли комедийные и водевильные ситуации.
Опубликовал книги очерков «Путешествие, которое хочется повторить» (1964),
«Наследство» (1973) и др.
Некоторые произведения Софронова переведены на иностранные языки. Софронов
работал в ряде общественных организаций. В 1948-1953 годах был секретарѐм СП СССР.
Заместитель председателя Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки (с
1958 года).
«Воспоминания поэта Анатолия Софронова опубликованы в еженедельнике
«Литературная Россия» в августе 1971 года: «… Помнится поздняя осень 1942 года, когда в
Москве представитель Брянского фронта Серафим Китаев встретился со мной и
композитором Сигизмундом Кацем и передал просьбу тех, кто сражался в суровые дни
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войны в Брянских лесах, написать для них песню. В то время это было очень созвучно
нашим мыслям и настроениям… Мы сидели с композитором у рояля и думали: какая же это
должна быть песня? Что в ней нужно сказать, какими словами выразить думы тех, кто был
там, за линией фронта, с замиранием сердца слушая сообщения с Большой земли?»
И далее он пишет: «Помнится, что где-то грели нашу душу такие народные песни, как
«Ревела буря, дождь шумел», «Шумел-горел пожар московский», песни эпические, в
которых была выражена душа народа, патриотический порыв и мужество русских людей.
Так и начала создаваться эта песня «Шумел сурово Брянский лес».
Когда слова были написаны, А. Софронов, бывший в ту пору военным корреспондентом газеты «Известия», получил задание редакции выехать на Брянский фронт.
Композитор С. Кац по приглашению политуправления фронта отравился туда же, чтобы
передать из рук в руки, а точнее из уст в уста, песню фронтовому ансамблю. Автор слов и
композитор оказались в городе Ефремове. Ансамбль песни и пляски Брянского фронта очень
хорошо принял песню. Однако ее создателям хотелось большего – доставить песню в
Брянские леса и вручить тем, кому она посвящена.
Вылет разрешили одному А. Софронову. И вот он в самолете, загруженном припасами,
медикаментами, продовольствием и праздничными подарками брянских партизан. Вместе с
Анатолием Владимировичем в тыл врага летели начальник штаба объединенных
партизанских отрядов Матвеев и специальный корреспондент газеты «Красная звезда»
Крайнов.
Самолет пересек линию фронта и 6 ноября сорок второго года благополучно
приземлился на партизанском аэродроме.
Открылись двери… и мы оказались в объятиях людей, которые ожидали нас в этот
предпраздничный вечер… Все это было в районе г. Трубчевска – в освобожденных районах
Брянщины, где была советская власть, где в лесах действовали партизаны…» – вспоминал
А. Софронов.
Переживая и волнуясь, он пел народным мстителям. Слушали очень внимательно.
Попросили спеть еще раз, потом еще… Бойцы дружно подхватили припев. Автора и
исполнителя обнимали. Потом А. Софронов помог оказавшемуся в отряде слепому
музыканту подобрать мелодию.
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны.
Тропою тайной меж берез
Спешили дебрями густыми,
И каждый за плечами нес
Винтовку с пулями литыми.
В лесах врагам спасенья нет:
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«Вперед! Громи захватчиков, ребята! »
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.
Вскоре песню узнали во всех отрядах. И не просто узнали, а взяли «на вооружение».
Она стала партизанским гимном. Песня звучала в лесах Белоруссии, ее пели украинские,
смоленские и курские, орловские и ленинградские партизаны.
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«Шумел сурово Брянский лес» выдержала испытание временем. Проникновенная
мелодия, героические слова покоряют слушателей и в мирные годы. Песня была записана на
грампластинку в Москве, не раз звучала по Всесоюзному радио. На постаменте памятника
воинской и партизанской славы в Брянске начертано четверостишие из этой знаменитой
песни.
В ноябре 1998 года областная Дума приняла закон о символах Брянской области. И
знаменитая песня стала гимном Брянщины».
Скончался Анатолий Владимирович Софронов в Москве 9 сентября 1990 года.
Похоронен на Троекуровском кладбище.
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НЕПОМНЯЩИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1921-1944)
Михаил Григорьевич Непомнящий – командир
батальона 1131-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии
27-й армии 2-го Украинского фронта, капитан, Герой
Советского Союза.
М.Г. Непомнящий родился 29 января 1921 года в
Брянске в семье рабочего. Окончил 10 классов. В феврале 1941
года был призван в армию Брянским городским военкоматом. В
том же году окончил Тамбовское военное пехотное училище.
В
действующую
армию
младший
лейтенант
М.Г. Непомнящий прибыл в августе 1941 года. Воевал на
Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.
Вначале командовал взводом, затем ротой. Ему было присвоено
звание лейтенанта.
Осенью 1943 года участвовал в боях на Левобережной
Украине, в форсировании Днепра и расширении плацдарма на его правом берегу, в
освобождении Правобережной Украины. За успешное выполнение боевых задач был
награждѐн орденом Красной Звезды. Был ранен, лечился в госпитале.
В августе 1944 года в звании капитана и в должности командира стрелкового
батальона принимал участие в Ясско-Кишиневской наступательной операции, в окружении и
уничтожении крупной группировки противника в районе Ясс и Кишинѐва. Во время этой
операции 27-я армия, в полосе наступления которой была введена 6-я танковая армия,
прорвала три оборонительных полосы противника.
В ходе наступления М.Г. Непомнящий во главе батальона прорвался в глубину
обороны противника, захватив выгодный рубеж. Отражая контратаки, его батальон вместе с
приданной артиллерийской батареей подбили три вражеских танка, уничтожили большое
количество пехоты и обеспечили успешное наступление всего полка. При попытке
противника прорваться из окружения М.Г. Непомнящий обошѐл его и нанѐс внезапный удар
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с тыла. Значительные силы гитлеровцев были разгромлены. За умелое управление
батальоном и боевые успехи М.Г. Непомнящий был награждѐн орденом Александра
Невского.
В дальнейшем 337-я стрелковая дивизия прошла с боями всю Румынию и в конце
сентября 1944 года вышла к городу Орадеа-Маре (Орадя) в Трансильвании, вблизи границы
с Венгрией. 1131-й стрелковый полк обошѐл город и устремился на запад. Батальон М.Г.
Непомнящего вместе с артиллерийской батареей были оставлены для прикрытия полка с
тыла. Вскоре их атаковала вражеская пехота при поддержке танков. В упорном бою
противник был остановлен, но он вновь и вновь предпринимал атаки. М.Г.Непомнящий
выдвинул вперѐд орудия, умело маневрировал стрелковыми подразделениями. Артиллерией
и противотанковыми гранатами было подбито 10 танков врага. Однако большие потери нѐс и
батальон М.Г. Непомнящего. Он отразил шесть вражеских атак, причѐм последнюю –
гранатами и стрельбой в упор. Рубеж батальоном был удержан, боевая задача выполнена. В
этом бою 3 октября 1944 года М.Г. Непомнящий был тяжело ранен и 10 октября скончался
от ран в госпитале.
Похоронен в румынском городе Алба-Юлия (Трансильвания).
24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные
при этом мужество и геройство Непомнящему Михаилу Григорьевичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Награждѐн орденом Ленина (1945), орденом Александра Невского (1944), орденом
Красной Звезды (1943).
В Брянске на здании профтехучилища (бывшем здании школы, где учился М.Г.
Непомнящий) установлена мемориальная доска.
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ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ
(Иоанн Максимович Максимович)
(1651-1715 гг.)
Иоанн Тобольский (В миру Иоанн Максимович Максимович) родился в январе
1651 г. в городе Нежин Черниговской губернии в семье Максима Васильковского,
предпринимателя, который был известен своими пожертвованиями на строительство многих
киевских храмов.
Покровителем семьи стал малороссийский гетман И.С. Мазепа, он даровал
Васильковскому универсал, который обеспечивал семье что-то вроде дворянского статуса.
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Родители Иоанна имели семерых сыновей, из которых будущий святитель был
старшим. Фамилию Максимович Иоанн и его братья получили от имени отца.
С детства Иоанн отличался способностями к учѐбе и прилежанием, что и определило
его будущее.
В 1668 г. Иоанн Максимович закончил Киево-Могилянскую коллегию и был оставлен
при ней наставником и преподавателем латинского языка до 1676 г.
В 1680 г. был пострижен в монахи, а позже посвящѐн в сан иеромонаха КиевоПечерской лавры.
В 1681 г был назначен настоятелем Свято-Успенского Свенского монастыря.
Будучи настоятелем, ревностно исполнял свои обязанности: тщательно следил за
сохранением имущества, ремонтировал ветхие здания, пополнял монастырскую библиотеку.
По отношению к монахам и послушникам был суров и требователен. Боролся с
пьянством и лодырничеством, отправляя провинившихся на чѐрные работы.
Из-за строгости Иоанна Максимовича его отношения с монастырской братией не
сложились. Монахи отправляли жалобы в Москву, обвиняя настоятеля в растрате средств и
плохом отношении к насельникам монастыря.
Но в своих показаниях 1683 г. Максимович опроверг все обвинения в свой адрес,
московское правительство его поддержало, разрешив всем недовольным уйти «в иные
монастыри, куды они похотят».
Свенским монастырѐм настоятель управлял до середины 1695 г.
10 января 1697 г., по прошению гетмана И.С. Мазепы, Иоанн Максимович был
возведѐн в сан архиепископа Черниговской епархии.
Вскоре владыка Иоанн опасно заболел. В разгар болезни ему явился его
предшественник святитель Феодосий, сказавший: «Служи завтра – и будешь здоров!»
Максимович последовал совету и пошѐл на поправку. В благодарность Иоанн поместил
у гроба Феодосия его изображение и написал собственноручно составленную «Похвалу» в
стихах.
11 марта 1711 г. архиепископ Иоанн был возведѐн в Москве в сан митрополита
Тобольского и всея Сибири. Почѐтная миссия являлась, по сути, ссылкой.
Причиной этому стало недоверие Петра Великого к клану Максимовичей, после
перехода И. С. Мазепы на сторону шведского короля. Брат Иоанна, генеральный есаул
Дмитрий Максимович, как лицо, приближенное к гетману, был сослан в Архангельск,
прожил там более 20 лет, до своей смерти.
Митрополит Иоанн прибыл в Тобольск 14 августа 1714 г., где стал единственным
епископом в этом огромном крае.
Служение на Тобольской кафедре продолжалось 4 года. За это время сибирская паства,
как и Черниговская, полюбила его. Но слабое здоровье митрополита не выдержало сурового
сибирского климата. Иоанн Максимович умер 10 июня 1715 г., во время молитвы в своей
келье.
Похоронили святителя в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля.
200 лет сибирские жители чтили его память. Иоанн Максимович был причислен к лику
святых 10 июня 1916 г., по просьбе тобольского епископа Варнавы. Это было последнее
прославление святого в императорской России.
В 1920-х гг. мощи Иоанна попали в антирелигиозный отдел Тобольского
краеведческого музея.
14 июня 1947 г., по просьбе архиепископа Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея, мощи святителя были возвращены в Покровский собор.
В 2003 г. святитель Иоанн был включен в Собор Брянских святых.
Стоит отметить, что, кроме администраторских и дипломатических талантов, Иоанн
Максимович обладал и поэтическим даром.
Его богословские сочинения, написанные стихами:
26

«Феатр нравоучительный или нравоучительное зеркало для царей, князей и деспотов»
(1703 г.);
«Алфавит, сложенный от писаний» (1705 г.);
«Вирши в три проповеди» (1705 г.);
«Богородице Дево, радуйся» (1707 г.);
«Осмь блаженства евангельския» (1709 г.).
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1 февраля
КУРАСОВА АНТОНИНА СЕМЕНОВНА
Антонина Семеновна Курасова – директор Брянского городского лицея №1 им. А.С.
Пушкина, заслуженный учитель школы Российской Федерации, почетный гражданин города
Брянска и Брянской области.
А.С. Курасова родилась 1 февраля 1941 года в деревне Тюнино Рогнединского района
Брянской области.
Трудовую деятельность А.С. Курасова начала в 1959 году в качестве инспектора
отдела культуры Брянского района, затем работала заведующей Новосельской библиотекой,
секретарем Новосельского сельского совета. С 1960 по 1962 год – учеба в Новозыбковском
государственном педагогическом институте. Педагогическую деятельность А.С. Курасова
начала в 1962 году как учитель русского языка и литературы Госомской восьмилетней
школы Брянского района. С 1962 по 1966 год – работа в Брянском городском комитете
ВЛКСМ. С 1966 года – педагогическая деятельность в образовательных учреждениях: 19661970 годы – заместитель, затем директор Дворца пионеров города Брянска, 1970- 1975 годы –
учитель русского языка и литературы школы № 51 г. Брянска, с 1975-1990 годы –
заместитель директора, затем директор средней школы №54 г. Брянска, с 1990 года по 2011
год – директор Брянского городского лицея № 1 им. А.С. Пушкина.
А.С. Курасовой разработана и внедрена модель современного многопрофильного
лицея. В настоящее время Брянский городской лицей является одним из лучших
инновационных образовательных учреждений области. Лицей активно сотрудничает с МГУ,
МИФИ, МФТИ, РАН, брянскими вузами, является лауреатом Всероссийских конкурсов «100
лучших школ России», «Школа века». Учащиеся лицея добиваются высоких результатов в
Международных, Всероссийских, областных предметных олимпиадах, научных конкурсах и
конференциях. В лицее широко развивается научно-исследовательская работа с учащимися,
функционируют научные ученические сообщества и клубы по интересам.
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6 февраля
АЛЕКСЕЙЧУК ТИМОФЕЙ ДАНИЛОВИЧ
(1921-2010)
Тимофей Данилович Алексейчук – полковник, Герой
Советского Союза.
Т.Д. Алексейчук родился 6 февраля 1921 года в поселке
Комаричи в семье рабочего. Белорус. Член КПСС с 1943 года. В
Советской Армии с 1939 года. Окончил Ташкентское военное
пехотное училище.
В боях за освобождение Киева и Житомира в ноябре 1943 года
стрелковый батальон под командованием капитана Т.Д. Алексейчука
за месяц боев уничтожил 11 танков и бронемашин, много живой силы
противника. Будучи ранен, командир не покинул поле боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года.
С 1976 года полковник Т. Д. Алексейчук в запасе. Награжден
орденом Ленина, двумя орденами Красного знамени, орденом
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями, а также
иностранными медалями.
– Вспоминая и анализируя бои минувших лет, – говорит полковник запаса
Т. Алексейчук, – еще раз убеждаешься, что к выполнению любой задачи надо подходить
творчески. Ведь старший начальник, отдавая приказ, чаще всего указывает лишь цель,
которая должна быть достигнута тем или иным подразделением самостоятельно или во
взаимодействии с другими. И вот тут каждый командир должен проявить свое тактическое
мастерство и умение, чтобы в кратчайший срок и с наименьшими потерями добиться
наибольшего успеха в бою. Важную роль при этом играет скрытный маневр. Скрытность
действий – основа внезапности. Известно немало примеров, когда творческая инициатива
командира, умение действовать скрытно, внезапно атаковать врага приносили успех в бою.
Умер Тимофей Данилович Алексейчук 16 декабря 2010 г.
ЛИТЕРАТУРА
«О присвоении Алексейчуку Тимофею Даниловичу звания Героя Советского Союза»: Указ
президиума Верховного Совета СССР // Правда. – 1944. – 12 янв.
Алексейчук Т.Д.// Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1987. –
Т.1. – С. 44.
Алексейчук Тимофей Данилович // Днепр – река Героев. – Киев: Политиздат Украины, 1983.
– С. 280.
Алексейчук Тимофей Данилович // Брянцы – Герои Советского Союза : альбом. – Тула,
1966. – отд. Л. В папке.
Навечно в сердце народном. – 3-е изд. – Минск : Белорус. Сов. Энцикл., 1984. – С. 16.
Скородумов, И. Слагаемые успехов / И. Скородумов // Полем боя испытаны. – М., 1981. –
С.14-17.
Алексейчук Тимофей Данилович : Брянцы – Герои Советского Союза : спец. вып «Блокнота
агитатора» (Брянск). – 1970. - №13-17. – Спец. вып. – С. 15.
28

Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная универсальная
библиотека
им.
Ф.И.
Тютчева.
–
Брянск,
2006.
–
Режим
доступа:
http://libryansk.ru/aleksejchuk-timofej-danilovich.22962/
9 февраля
НОВИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1921-1959)
Новиков Иван Васильевич – старший лейтенант, Герой
Советского Союза.
И.В. Новиков родился 9 февраля 1921 г. в д. Поповка
Мглинского района в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1944
г. После окончания дорожно-механического техникума работал
техником-строителем. В Советской Армии с 1939 г. В 1941 г. окончил
Орловское танковое училище. На фронте с июля 1944 г.
Командир танковой роты гвардии лейтенант И.В. Новиков 7
октября 1944 г. при захвате переправы через р. Вирвичиай уничтожил
4 тяжелых танка, 3 орудия и много гитлеровцев.
В последующих боях за г. Мемель (Клайпеда) огнем из засады лично уничтожил 3
танка, 4 бронетранспортера. Был ранен, но не покинул поля боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г.
С 1945 г. старший лейтенант И.В. Новиков в запасе.
Умер 12 сентября 1959 г. Похоронен в Харькове.
В с. Осколково Мглинского района на школе, где учился Герой, установлена
мемориальная доска.
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17 февраля
ФИНАКОВ КОНСТАНТИН КИРИЛЛОВИЧ
(1921-1945)
Финаков Константин Кириллович – командир радиоотделения
мотострелкового батальона, старшина, Герой Советского Союза.
К.К. Финаков родился 17 февраля 1921 г. в д. Колпа Дятьковского
района в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 г. Работал в
колхозе заведующим клубом. В Советской Армии с 1940 г. Окончил
полковую школу связи. На фронте Великой Отечественной войны с 1941 г.
Командир радиоотделения мотострелкового батальона старший
сержант Финаков 22 сентября 1943 г. одним из первых переправился через
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Днепр в районе с. Зарубинцы Черкасской обл. и, проложив кабель, установил связь штаба
бригады с батальонами.
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 г.
В последующих боях 4 февраля 1945 г. старшина К.К. Финаков погиб.
Похоронен на восточной окраине с. Адамовец.
На родине Героя установлена мемориальная доска.
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1 марта
ВЯЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА
(1871–1913)
Анастасия Дмитриевна Вяльцева – русская эстрадная певица (сопрано), артистка
оперетты.
А.Д. Вяльцева родилась 1 марта 1871 года в слободе Алтухово, что ныне на Брянщине
в Навлинском районе.
Отца лишилась рано. Ее матери пришлось переехать с детьми в Киев. Анастасия
трудится ученицей в мастерской дамских нарядов, продавщицей минеральной воды,
горничной одной из киевских гостиниц на Крещатике. Потом была опереточная труппа, в
1890 году Вяльцева поступила в хор Киевского товарищества опереточных артистов
Здановича-Борейко. Здесь она впервые участвовала в гастрольной поездке.
Переехав в Петербург, выступая в опереточной труппе в Малом театре, А.Д. Вяльцева
много учится. Голос стал неузнаваем. Ей поручали ведущие партии. Успех молодой певице
принес первый самостоятельный концерт в московском театре «Эрмитаж» в 1897 году.
Критик Л. Пальмский тогда писал: «Вероятно, никто из русских артистов, за исключением
разве только одного Ф. Шаляпина, не сделал такой феерической карьеры, не пользовался
такой широкой популярностью и не имел такого головокружительного успеха, как…
Анастасия Дмитриевна Вяльцева». Немало других современников писали о
А.Д. Вяльцевой также восторженные отзывы. «На первых же порах публика
провозгласила певицу своей любимицей. Такой Вяльцева осталась до конца
своих дней», – писал театральный критик Ю. Беляев. «Я помню первые
триумфы Вяльцевой в Харькове. Серьезный студенческий город, серьезная
публика… Ибсен имел тут большой успех. К театру относились и вдумчиво
и любовно: обожали Самойлова. Но приехала Вяльцева, запела свою
мощную песнь торжествующей любви, улыбнулась своей улыбкой, и та же
толпа, которая вчера спорила об Ибсене, сегодня бесновалась, требуя
«Тройку» и «Под чарующей лаской»… В одно сливались студенческая
молодежь и почтенные старцы…» – отмечал театральный критик Я. Львов. В иные романсы
и песни Анастасия Дмитриевна умела внести столько искренности, глубокой тоски по
счастью и свободе, что многие не могли слушать ее без слез. Она буквально покоряла
публику. Ее красивый, мягкий, хорошо развитый голос содержал гамму оттенков. Но дело
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было не только в голосе. Неотразимы были ее внешность, улыбка, легкий и выразительный
жест.
В исполнении Вяльцевой прекрасно звучали не только романсы «Признание», «Какая
ночь», «Забыты нежные лобзания», «Зачем?», «Мой костер», «Уголок», «Дай, милый друг»,
но и русские песни «Гони, ямщик», «Тройка», «Чайка», «Мой хороший, мой пригожий»,
«Калинка», «Дудочка», «Уморилась»…
Я тебя бесконечно люблю,
За тебя я отдам мою душу.
Целый мир за тебя погублю,
Все обеты и клятвы нарушу!..
– пела Вяльцева, и зал замирал.
Или:
Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт;
Колокольчик звонко плачет,
И хохочет, и звенит…
Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке моей!
– зал восторженно ликовал. Репертуар у певицы был огромный. Многие музыканты
посвятили романсы и вальсы самой певице. Их было около трехсот.
Во время Русско-японской войны А.Д. Вяльцева отправилась в Маньчжурию и стала
сестрой милосердия в полевом госпитале. Она регулярно выступала с концертами для
раненых. Анастасия Дмитриевна не забывала и отчий край.
Она бывала в Брянске и Карачеве. В родном Алтухове на свои средства построила
родильный приют.
«Вяльцева Анастасия Дмитриевна, популярная русская певица, получившая широкую
известность как исполнительница народных песен. Родилась в 1871 году в с. Алтухово.
Умерла в 1913 году в гор. Петербурге», – гласит надпись на мемориальной доске,
установленной в центре поселка на одном из зданий. Брянцы помнят и чтут великую певицу.
Краевед Светлана Кизимова подготовила и издала о ней книги «Чайка русской эстрады» и
«Несравненная Анастасия Вяльцева». Память о великой певице воплотилась в памятниках, в
художественном фильме «Несравненная», в книге «Звезды русской эстрады» и
межрегиональных фестивалях, проводимых в Брянске под названием «Гори, звезда
приветная»…
«Граммофонная пластинка сохранила людям тень ее голоса. Но даст ли она понять не
слышавшим ее, что такое была Вяльцева, в чем было ее очарованье, что сделало ее
«несравненной»…» – писал литератор С. Петров-Скиталец в связи со смертью певицы.
Автору пришлось бывать на ряде вечеров, посвященных творчеству Анастасии Дмитриевны,
и видеть, с каким вниманием, наслаждением и восторгом слушали ее голос, дошедший из
далекого прошлого.
Я.Д. Соколов
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5 марта
ХОЧЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Брянский писатель Алексей Федорович Хочев родился 5 марта 1931 года в селе
Милечь Почепского района. Отец и мать умерли рано. В 1948 году окончил ремесленное
училище в Клинцах и был направлен в подмосковный город Серпухов на тонкосуконную
фабрику. Там работал ремонтником, помощником мастера до призыва в армию.
После службы поступил на работу на Брянский камвольный комбинат. Работал
монтажником, бригадиром ремонтников, одновременно учился в вечерней школе.
В 1959 году был принят на вечернее отделение Брянского института транспортного
машиностроения. В 1962 году перешел на Брянский автозавод. В 1965 году окончил
институт по специальности «инженер-механик».
В 1970 году с женой уехал в город Кустанай на строящийся камвольно-суконный
комбинат, работал заместителем главного механика, потом – главного инженера.
В 1973 году вернулся на Брянщину. Работал главным механиком на опытном заводе в
Жуковке; спустя два с половиной года перешел на велозавод заместителем главного
механика. Через два года был переведен начальником производственного управления
«Жуковкамежрайгаз». В этой организации трудился около восьми лет, потом по личной
просьбе был переведен заведующим отделом в районную газету «Ленинец» (ныне
«Жуковские новости»). С 1992 года – на пенсии.
А.Ф. Хочев автор книг «По месту жительства» (Тула, 1991), «Убийца найден, но…»
(Брянск, 1997), «Трудно быть молодым» (Клинцы, 1998), «Ангел трубит» (Брянск, 2001).
ЛИТЕРАТУРА
Брянские писатели : антология.. – Брянск : Кириллица, 2003. – С. 381-389.
Деятели Брянского края [Электронный ресурс] / Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. – Режим доступа: http://libryansk.ru/hochevaleksej-fedorovich.20604/
6 марта
МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1966-2006)
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Николай Алексеевич Мельников родился 6 марта 1966 года в селе Лысые Злынковского
района Брянской области в семье водителя и доярки.
В 1982 году поступил в ГИТИС. Со 2-го курса был призван в армию, возобновил учѐбу в
1986 году, окончил институт в 1990 году, получив диплом по специальности «режиссура».
Мы знаем его как поэта, но и как актер, и как режиссер он тоже оставил свой след.
Еще будучи студентом, снимался в фильме «Батальоны просят огня», сыграл главную
роль в спектакле «Кругосветное путешествие Бертольда Брехта». Состоялся он и как
режиссер: в «Свободном» театре г. Москвы шѐл спектакль в постановке режиссѐра Н.А.
Мельникова «Мюнхаузен в России». Ему присуждена премия за лучший сценарий
видеофильма «Игорь Шафаревич: «Я живу в России», в котором он, являясь режиссѐром и
сценаристом, рассказал о великом русском учѐном – математике, известном во всѐм мире.
Николай Алексеевич активно занимался и общественной работой: являлся одним из
организаторов Международных кинофестивалей славянских и православных народов
«Золотой Витязь».
За свой талант крестьянский сын из маленького села Брянщины был принят в 1995 году
в члены Союза писателей России, а в 1996 году Николай Алексеевич стал лауреатом премии
имени поэта-песенника Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи…». Этой награды он удостоен
за песни «Поставьте памятник деревне», «Поле Куликово», «Песня Победы» и др.
Автор книг «Русский Крест», «Обреченные на свет», повести «Щепки» жил и работал в
Москве. Умер он 24 мая 2006 года.
Мельников Н. Обреченные на свет / Н. Мельников : стихотворения, проза. – М., 1997. – С.
2.
20 марта
КАЛЯННИК ИВАН (КАЛЯННИКОВ)
(1911 –1937)
Иван Иванович Калянник (Калянников) – писатель.
И.И. Калянник родился 20 марта 1911 года в городе Дятьково
на Брянщине в семье служащего. В 1922 году вместе с родителями
переехал в Харьков. После окончания профшколы работал на
Харьковском паровозостроительном заводе, был активным членом
заводской литературной студии, публиковал стихи на русском языке
в многотиражной газете и в рукописном журнале. После встречи в
1930 году с Павлом Тычиной писать стал на украинском языке.
В 1931 году Иван Калянник поступил в Харьковский
техникум востоковедения. В 1932 году уехал на практику в
Таджикистан, откуда привѐз новые циклы стихов, вошедшие затем в
книги.
Иван Калянник входил в «Пролеткульт», был членом Союза
писателей СССР. В 1931 году вышли три его книги «Бригадир», «Черты лица» и «Поток». В
последующие годы выходят ещѐ шесть книг.
В 1936 году Иван Калянник был арестован и 15 июля 1937 года в возрасте 26 лет
расстрелян. Место захоронения – г. Киев. Реабилитирован 21 января 1958 г.
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15 апреля
АЛЕКСЕЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1951-2015)
Николай Иванович Алексеенков – брянский поэт, член
Союза журналистов России, Союза писателей России, лауреат
премии им. Николая Рыленкова.
Н.И. Алексеенков родился в пос. Светлый Дубровского района
Брянской области в 1951 году.
Стихи пишет со школьной скамьи. Автор поэтических книг
«Поклонись истоку» (1982), «Гнездовье» (1988), «Бабье лето» (1995),
«Исповедь» (2001), «Поле судьбы» (2008).
Его стихотворения публиковались в альманахах «Молодѐжная
эстрада», «В созвездии Есенина», «Новый век», «Литературный
Брянск», а антологиях «От Урала до Невы», «Лилия», «Брянские
писатели», в журналах «Невский альманах», «Пересвет», «Десна», в многочисленных
коллективных сборниках. Стихи переведены на украинский, белорусский и немецкий языки.
Лучшие стихи Николая Алексеенкова свидетельствуют о его несомненной
одаренности, естественном поэтическом голосе, чистоте интонации, эмоциональной
напряженности строк.
Член Союза журналистов России с 1983 года, член Союза писателей России с 1996
года.
Умер в ноябре 2015 года.
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10 мая
ЖУДОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
(1921-1945)
Иван Егорович Жудов – командир взвода 1270-го стрелкового
полка (385-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт),
младший лейтенант, Герой Советского Союза
34

И.Е. Жудов родился 10 мая 1921 года в деревне Причиж Комаричского района
Брянской области в семье крестьянина. Русский. Жил в городе Севастополе, затем в
Ташкенте. Окончил Ташкентский учѐтно-экономический техникум. Работал главным
бухгалтером отделения Госбанка Узбекской ССР.
В 1940 году был призван в Красную Армию Кировским райвоенкоматом города
Ташкента. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1944 году окончил
курсы младших лейтенантов. Особо отличился в боях за освобождение Белоруссии.
27 июня 1944 года младший лейтенант Жудов с бойцами своего взвода переправился
через Днепр и закрепился на плацдарме у деревни Дашковка (Могилѐвский район
Могилѐвской области). Взвод отбил 3 контратаки противника, удержав позицию до подхода
основных сил. Был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.
В дальнейшем участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Стал командиром
стрелковой роты. 26 февраля 1945 года старший лейтенант Жудов погиб в бою в районе
Данцигского коридора.
Похоронен в деревне Жабно Быдгощского воеводства Польской республики.
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
младшему лейтенанту Жудову Ивану Егоровичу присвоено звание Героя Советского.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.
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23 мая
МОРОЗОВА АННА АФАНАСЬЕВНА
(1921-1944)
Анна Афанасьевна Морозова – руководитель Сещинского интернационального
подполья (Дубровский район), Герой Советского Союза.
А.А. Морозова родилась 23 мая 1921 г. в д. Поляны Мосальского района Калужской
области в семье крестьянина. Жила в Брянске, затем в п. Сеща Дубровского района. После
окончания курсов работала бухгалтером.
С мая 1942 г. по сентябрь 1943 г. А.А. Морозова руководила
подпольной
интернациональной
советско-польско-чехословацкой
организацией в п. Сеща. Доставляла ценные сведения о противнике,
организовывала диверсии по взрыву самолетов. На основании ее данных
17 июня 1942 г. партизаны разгромили гарнизон в д. Сергеевка,
уничтожив 200 человек летного состава, 38 автомашин.
После освобождения области А. Морозова вступила в ряды
Советской Армии, окончила школу радисток. Была заброшена на
территорию Польши, находилась в советско-польском отряде. 31 декабря
1944 г. в бою под г. Плоцк была ранена и, чтобы не попасть в плен,
подорвала себя гранатой.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 8 мая 1965 г.
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Похоронена в населенном пункте Радзаново, 12 км восточнее Плоцка (Польша).
Подвигу А. Морозовой посвящен многосерийный телевизионный фильм «Вызываем
огонь на себя».
Установлены памятники в г. Мосальске и п. Сеща. Ее именем названы улицы в
Брянске, Сеще, Жуковке, Дубровке, Мосальске.
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12 июня
ЩЕГОЛЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
(1921 - 1944)
Владимир Георгиевич Щеголѐв – командир эскадрильи 162-го
Гродненского Краснознамѐнного истребительного авиационного
полка 309-й Смоленской Краснознамѐнной истребительной
авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского
фронта, капитан, Герой Советского Союза.
В.Г. Щеголѐв родился 12 июня 1921 года в посѐлке РадицаКрыловка Брянского района. Из семьи рабочего. Русский. Окончил 7
классов в Брянске, работал слесарем-инструментальщиком на одном
из заводов Брянска.
В январе 1941 года призван в Красную Армию. В 1941 году
окончил Армавирскую военную авиационную школу пилотов.
С февраля 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в составе 431го истребительного авиационного полка на Западном, а с августа 1942 года – на
Сталинградском фронте. Летал на истребителях ЛаГГ-3 и Як-1. Свою первую победу
одержал 7 марта 1942 года.
С февраля 1943 года – командир звена в 162-м истребительном авиационном полку,
воевал в составе 15-й и 4-й воздушных армий на Западном, Белорусском и 2-м Белорусском
фронтах. Освоил истребитель Як-9. Проявил себя выдающимся воздушным бойцом в ходе
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Курской битвы (5 воздушных побед), в Смоленской наступательной (7 побед) и Белорусской
наступательной (3 победы) операциях.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года капитану Щеголѐву Владимиру
Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Однако к моменту подписания этого указа Героя уже больше года не было в живых.
Капитан Щеголев героически сражался и погиб в ходе Белорусской стратегической авиации.
К моменту гибели он совершил свыше 360 боевых вылетов, провѐл около 60 воздушных боѐв
и сбил 14 вражеских самолѐтов лично, 2 – в паре и 2 – в группе.
29 июля 1944 года капитан Щеголѐв был сбит в воздушном бою в районе города
Белосток (Белорусская ССР, ныне Польша). Покидая горящий самолѐт, лѐтчик ударился об
его стабилизатор и погиб. Похоронен в братской могиле в городе Скидель Гродненской
области Беларуси.
Награждѐн орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями.
Именем Героя названа улица в Скиделе.
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27 июня
МЕТЕЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1911 –1996)
Георгий Васильевич Метельский – русский писатель, член Союза писателей СССР.
Г.В. Метельский родился 27 июня 1911 г. в г. Стародубе, окончил местную школу,
затем
Липецкий
горно-металлургический
техникум
и
Московский
институт
железнодорожного транспорта, по окончании которого поступил в аспирантуру.
Во время Великой Отечественной войны, будучи в эвакуации в Томске, активно
сотрудничал в городской и областной газетах. Затем работал в «Комсомольской правде».
Одновременно защитил кандидатскую диссертацию. В 1944 Метельского по направлению
переехал в Вильнюс. Сотрудничал в ежедневной газете «Советская Литва». В поездках по
Литве собрал материал для книг очерков о Литве («В краю Немана», 1957; «Капля янтаря»,
1986).
Г.В. Метельский с 1955 член Союза писателей СССР. В 1956 году оставил работу в
редакции и стал профессиональным писателем. Совершил множество поездок по Советскому
Союзу (Ямал, Таймыр, Якутия, Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курильские острова,
республики Средней Азии и Кавказа) и некоторым зарубежным странам.
Автор более сорока книг, в том числе сборников стихотворений «Солнечная ночь»,
«Прозрение», «Город мой», также сборников повестей и рассказов «Чистые дубравы»,
«Листья дуба», «Один шаг», «В трѐхстах километрах от жизни», «Лесовичка», «Восемь дней
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ожидания» и др. Отдельные очерки, повести, рассказы публиковались как в литовских
изданиях (журнал «Коммунист», альманах и, впоследствии, журнал «Литва литературная»,
газета «Советская Литва», переименованная впоследствии в «Эхо Литвы»"), так и за
пределами Литовской ССР (журналы «Дон», «Звезда», «Октябрь»).
Творчество носит черты верности социалистической идеологии, особенно отчѐтливой
в книгах очерков и повестях о геологах («Ямал — край земли», «На 62-й параллели») и
пограничниках («Тайфун над пограничной заставой», «Бедные вы мои»). Действие в
историко-бытовых романах «Скрещеные стрелы», «Стародубское лето» и повестях «Листья
дуба», «Один шаг», «Чѐрные ручьи» разворачивается в Стародубе.
Для серии «Политиздата» «Пламенные революционеры» писал историкобиографические повести о революционерах Зыгмунте Сераковскому (Сигизмунд
Сераковский; «Доленго», 1972), Петре Смидовиче «Неповторимый» (1976), Иване
Фиолетове («До последнего дыхания», 1984).
В поздние годы написал несколько историко-биографических повестей и романов о
промышленнике С.И. Мальцове, о композиторе А.И. Рубце, поэтах Ф.И. Тютчеве и А.К.
Толстом.
В 1953 в журнале «Пяргале» был напечатан первый, по-видимому, перевод на
литовский язык — очерк «По Неману». Некоторые произведения переводились, помимо
литовского, на венгерский, украинский, чешский и другие языки.
Умер Г.В. Метельский 6 августа 1996 года, похоронен в Вильнюсе. Его имя носит
Стародубская центральная межпоселенческая библиотека.
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12 июля
БАРАБАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1921–1986)
Петр Иванович Барабанов – старший лейтенант, Герой Советского
Союза.
П.И. Барабанов родился 12 июля 1921 года в селе Хмелѐво
Выгоничского района в семье крестьянина. Член КПСС с 1941 года.
Работал в колхозе помощником бригадира тракторной бригады. В
Советской Армии с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941 года. Окончил Ульяновское танковое училище в 1942 году.
Участвовал в танковом сражении в районе городов Броды, Дубно, в
боях западнее города Днепропетровск, на Минском шоссе под Москвой – в
1941 году; в контрнаступлении под Сталинградом – в 1942-43 гг.; в боях на
Орловско-Курской дуге – в 1943 г; в Проскуровско-Черновицкой операции, в том числе в
освобождении города Каменец-Подольский, в Львовско-Сандомирской операции, в боях на
Сандомирском плацдарме – в 1944 году.
Командир взвода 28-го танкового полка 16-й гвардейской танковой бригады гвардии
лейтенант Барабанов в период с 26 марта по 3 апреля 1944 года в составе разведгруппы
совершил рейд в тыл противника. Громя фашистов, разведгруппа вышла к реке Днестр в
38

районе сѐл Демшино, Студеница (Каменец-Подольский район Хмельницкой области) и
нарушила переправу противника. За время рейда по тылам противника нанѐс противнику
большой урон.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Барабанову
Петру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
С ноября 1945 года старший лейтенант П.И. Барабанов – в запасе. Жил в городе Сочи.
Работал станочником на консервном комбинате, затем инспектором снабжения
Спецстроительства № 9.
Почѐтный гражданин села Студеница Каменец-Подольского района Хмельницкой
области.
Награждѐн орденами Ленина (24.05.44), Отечественной войны 1-й (06.04.85) и 2-й
(15.08.43) степеней, медалями.
Умер 20 ноября 1986 года. Похоронен в Сочи.
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24 июля
КУДРИН РОМАН СТЕПАНОВИЧ
(1916-2003)
Кудрин Роман Степанович – Герой Советского Союза. Р. Кудрин родился 24 июля
1916 года в деревне Заречье Клинцовсксго района в семье крестьянина. Являлся членом
КПСС с 1943 года. После окончания в Клинцах школы ФЗУ работал на заводе, затем
счетоводом в колхозе. В Советской Армии с 1937-39 годов и с 1941 года. На фронте с июля
1941 года.
Командир стрелкового батальона капитан Р.С. Кудрин 7 марта 1945 года умело
организовал боевые действия при овладении города Голнов /ПНР/ и населенного пункта
Лечин /Германия/. Тяжело раненный Р.С. Кудрин не покинул поле боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.
После демобилизации Р.С. Кудрин был на партийной и советской работе.
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30 июля
ДЕДЮЛЯ СВЕТЛАНА СТЕПАНОВНА
Дедюля Светлана Степановна родилась 30 июля 1956 года в д.
Степановка Могилевской области. В 1977 году окончила
библиотечный техникум им. А.С. Пушкина в г. Могилеве. В 1985 году
окончила заочно Орловский филиал Московского государственного
института культуры. После окончания техникума по распределению
направлена в центральную библиотеку Дзержинского района
Минской области.
Ее деятельность в Брянской областной библиотеке началась в
1978 году: сначала в должности библиотекаря, затем – главного
библиотекаря, заведующей отделом, заместителя директора по
библиотечной работе… В 1999 году Светлана Степановна стала
директором Брянской областной научной универсальной библиотеки
им. Ф.И. Тютчева.
С.С. Дедюля за годы своей деятельности в должности директора библиотеки явилась
инициатором многих интересных и востребованных социально-культурных проектов,
благодаря которым постоянно повышалось качество библиотечногообслуживания населения
области.
По инициативе Светланы Степановны в Брянской областной библиотеке с 1999 года
проводятся Научные почвоведческие чтения, что способствует привлечению ученыхаграриев в библиотеку.
С.С. Дедюля – разработчик ряда проектов по проблемам сохранности библиотечных
фондов, корпоративного взаимодействия библиотек.
С 1997 года расширяются международные связи Брянской областной научной
универсальной библиотеки. При непосредственном участии С.С. Дедюли в библиотеке были
открыты немецкий читальный зал, уголки ирландской, польской, белорусской, гагаузской
литературы.
В 1999 г. в библиотеке открыт третий в России публичный центр правовой
информации, обеспечивающий правовые запросы граждан и способствующий повышению
правовой культуры населения.
В 2000 году состоялся Первый съезд сельских библиотекарей области, а в 2009 году –
Всероссийский съезд сельских библиотек.
С 2000 года Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева –
член Российской библиотечной ассоциации (РБА). С.С. Дедюля является председателем
секции Центральных библиотек субъектов РФ при РБА.
С 2000 по 2004 годы проводится реконструкция и капитальный ремонт здания
библиотеки (с полной эвакуацией библиотечных фондов).
В 2004 году на базе Брянского региона прошел Международный Форум
«Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития» - первое
международное мероприятие, организованное в России в рамках Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» по проблеме доступа к экологической информации и формированию
экологической культуры. Ответственным исполнителем за данное мероприятие была
40

назначена С.С. Дедюля и, соответственно, коллектив Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.
С. С. Дедюля большое внимание уделяет региональной библиотечной политике, по ее
инициативе в 2006 году принята новая редакция Закона Брянской области "О библиотечном
деле Брянской области".
В 2007 году город Брянск объявлен Советом РБА Библиотечной столицей России. В
городе Брянске прошла 12 ежегодная конференция РБА.
Под руководством С.С. Дедюли областная библиотека стала участницей федерального
проекта по созданию Национальной электронной библиотеки.
С 1999 по 2013 годы Брянская областная библиотека неоднократно становилась
победителем Всероссийских конкурсов по разным направлениям библиотечной
деятельности.
В 2014 г. в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева
состоялось открытие удаленного Электронного читального зала Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина, Летнего читального зала – первой библиотеки под открытым небом на
Брянщине.
Коллектив библиотеки награжден Благодарностью Министра культуры РФ и Почетной
Грамотой Министерства культуры РФ за вклад в развитие культуры.
С.С. Дедюля в 1997 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Решением Совета Российской библиотечной ассоциации
награждена медалью «За вклад в развитие библиотек» в 2010 г.
В 2014 г. награждена почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»
II степени.
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17 августа
КУКЛИН ЛЕВ ВАЛЕРИАНОВИЧ
(1931-2004)
Известный поэт Лев Валерианович Куклин родился в г. Новозыбкове
17 августа 1931 года. Здесь он окончил семилетнюю школу. Подрабатывал
на лесозаготовке, работал перевозчиком на реке Вага, был учеником токаря.
Там же написал и свои первые стихи. Печататься вообще начал очень рано:
первые стихи опубликовал в пионерских газетах и сборниках, когда ему
было 15 лет. Но после окончания средней школы решил пойти по стопам
своих родителей и поступил в Ленинградский горный институт. Писать
стихи не бросил: первые серьезные публикации совпали с годом окончания
Л.В. Куклин
института, его книга «Соседям по жизни» вышла в 1958 году в «Советском
писателе». В 1961 году молодого геолога принимают в Союз писателей. В
результате Л.В. Куклин стал автором почти более 40 книг стихов и прозы для взрослых и
детей: «Антенна», «Имя, отчество», «Зов», «Граждане», «Моя
анкета».
На стихи Л.В. Куклина разными композиторами написано
около двухсот песен, среди которых такие знаменитые, как
«Голубые города», «Комиссары», «Песни о первой любви».
Стихи, песни, а также рассказы (фантастические) Л.В.
Куклина переведены на полтора десятка языков. По сценариям
поставлены
документальные
фильмы
«Ночи
полчаса»,
«Балтийцы», кинокомедия «Его звали Роберт», телефильм
«Утренний снег».
Л.В. Куклин много ездил, побывал в Англии, Австрии, Болгарии, Германии, Польше,
Франции, Японии и в других странах. И отовсюду привозил либо стихи, либо очерки.
Умер Лев Валерианович Куклин в 2004 году.
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11 сентября
БЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1926-1994)
Бывший солист дважды Краснознаменного Ансамбля песни и танца
Советской Армии им. А.В. Александрова, народный артист СССР Евгений
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Е.М. Беляев

Михайлович Беляев родился в г. Клинцы 11 сентября 1926 года. Учился в средней школе №
2, здесь же он впервые приобщился к музыке.
В составе подразделения зенитных войск участвовал в Великой Отечественной войне.
После войны красивый и сильный лирический тенор молодого сержанта был замечен, и Е.М.
Беляев стал выступать в ансамблях песни и пляски Прикарпатского и Киевского военных
округов, а с 1955 года стал солистом Краснознаменного Ансамбля песни и пляски Советской
Армии. Вместе с Ансамблем объездил всю страну, выступал во многих европейских
государствах, США, Канаде, Японии, и всюду исполнявшиеся им песни советских
композиторов, русские и украинские народные песни пользовались огромным успехом.
Настоящие овации всегда вызывало исполнение «Калинки».
В 1967 году Е.М. Беляеву было присвоено звание народного артиста СССР, в 1978 году
он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1975 году выступал с концертами на
Брянщине, в частности, исполнял написанную по его просьбе «Песню о Клинцах».
Умер Е.М. Беляев 21 февраля 1994 г.
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25 сентября
КОРНЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(1906-1990)
Корнев Иван Федорович - Герой Советского Союза. И. Корнев родился 25 сентября
1906 года в деревне Круглая Поляна Севского района в семье крестьянина. Являлся членом
КПСС с 1942 года. После окончания курсов работал председателем колхоза в селе
Новокытманово Алтайского края. В Советской Армии с июля 1941 года, на фронте с июля
1942 года.
При форсировании Днепра 25 сентября 1943 года в районе села Домоткань
Днепропетровской области телефонист рядовой И.Ф. Корнев проложил кабель через реку и
установил связь с подразделениями. Много раз под огнем противника он переплывал реку,
исправлял повреждения на линии.
Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 года.
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После демобилизации жил в с. Новокытманово Кытмановского района Алтайского
края. Работал председателем колхоза.
Умер И.Ф. Корнев 24 сентября 1990 г.
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7 октября
ХАЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1926-1997)
Алексей Федорович Халецкий – Герой Советского Союза. А. Халецкий родился 7
октября 1926 г. в с. Юдиново Погарского района в семье крестьянина. В Советской Армии с
1943 г.
В боях за Кенигсберг командир орудия комсомолец младший сержант А.Ф. Халецкий,
сопровождая штурмовую группу, подавил несколько огневых точек и уничтожил 3
самоходных орудия.
Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 г.
После войны продолжал службу в Советской Армии, окончил Киевское объединенное
училище самоходной артиллерии и заочно – Воронежский университет
С 1974 г. полковник А.Ф. Халецкий в запасе. Жил в Киеве.
Умер А.Ф. Халецкий 27 декабря 1997 г.
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19 октября
АБРАМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1916-2002)
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это в полной мере относится к
Ивану Васильевичу Абрамову. Он родился в Брянске 19 октября 1916 года, перед
революцией. И детство, и юность пришлись на очень непростое время. Сразу после
окончания 27-й школы Абрамов пошел работать электросварщиком на завод «Красный
Профинтерн» (ныне ОАО «БМЗ»). Там он трудился до призыва в ряды Красной Армии.
В 23 года, в 1939 году, окончил Высшее пограничное училище, потом служил
начальником погранзаставы. С первых дней Великой Отечественной войны и до штурма
Кенигсберга, а это уже апрель 1945, находился в действующей армии. Четыре раза был
тяжело ранен. После последнего ранения гвардии майор Абрамов был уволен в отставку.
Он вернулся в Брянск и снова пошел работать на родной завод. На тот момент –
Брянский паровозостроительный завод. Еще до того, как окончательно занялся только
творчеством, Иван Васильевич успел поработать на строительстве газопровода «БухараУрал», а затем – в отделе прозы журнала «Простор», был ответственным секретарем
Рязанской писательской организации.
Первый его очерк опубликовали в газете «Красная звезда», а первая книга –
«Сталинградские рассказы» – вышла в Ростовском книжном издательстве в 1949 году.
В творчестве И.В. Абрамова твердо наметилась разработка двух тематических
направлений: человек в труднейших условиях Великой Отечественной войны и рабочий
класс в период послевоенного развития производства.
К основным работам И.В. Абрамова можно отнести произведения «Сталинградские
рассказы» (Ростов, 1949), «Женя Большова» (Брянск, 1960), «Рубежи сорок первого»
(Москва, 1961), «В глубине обороны» (Москва, 1966), «Время рассудит» (Тула, 1969),
«Майские ливни» (Тула, 1977), «Оглянись на будущее» (Москва, 1987), «Кудеяр» (Тула,
1988).
И.В. Абрамов был членом Брянской областной писательской организации. За роман
«Пограничные эскадроны» (Пограничник, 1996) в 1995 году получил первую премию
главного управления пограничных войск.
Умер писатель 1 марта 2002 года, похоронен он в родном городе Брянске.
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2 ноября
АНДРЕЕВ ДАНИИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
(1906-1959)
Писатель Даниил Леонидович Андреев, сын знаменитого русского
писателя предреволюционной эпохи Леонида Андреева, родился 2 ноября (по
новому стилю) 1906 года в Берлине. Он был младшим сыном, его крѐстным
отцом был Максим Горький. Мать, любимая всеми Александра Михайловна
Велигорская, скончалась от послеродового заболевания. Осиротевшего
ребѐнка взяла на воспитание тетка Елизавета Михайловна, жена московского
врача Филиппа Александровича Доброва. В этой семье он жил как родной
сын и всю жизнь с горячей благодарностью Судьбе вспоминал своѐ детство.
Д.Л. Андреев
Даниил Леонидович был творческим ребѐнком с поэтическим талантом и
повышенной чуткостью к звучанию слова. Очень рано проявилась любовь к
истории, особенно русской.
В 1923 году закончил школу. Поскольку ему, как сыну «непролетарского» писателя не
разрешалось поступать в университет, он закончил Высшие литературные курсы, где был
сокурсником Арсения Тарковского. Даниил Андреев не стал профессиональным
литератором, а зарабатывал средства к существованию трудом художника-шрифтовика.
Творческой работе над стихами и прозой, которые не могли увидеть свет, были отданы ночи.
Начало войны прервало его работу над большим романом «Странники ночи». В начале зимы
1942 года он был мобилизован. В армии, по состоянию здоровья, служил нестроевым
рядовым. Шѐл через Ладогу, «Ледовой трассой» в осажденный Ленинград, хоронил убитых в
братских могилах, читая над ними заупокойные молитвы.
Возвратившись в 1945 году в Москву, Даниил Леонидович продолжил работу над
романом, читая его главы своим близким друзьям. Один из персонажей романа предполагал
осуществить покушение на Сталина. Об этом было сообщено в МГБ и в апреле 1947 года
Андреева, его жену и всех, кто слушал главы романа или знали о нѐм, арестовали. Всѐ
написанное им, а также фронтовая переписка, письма его отца Леонида Андреева были
уничтожены. А сам он после полутора лет следственного изолятора на Лубянке и Лефортово
по приговору Особого совещания получил 25 лет тюремного заключения, а его жена А.
Андреева – 25 лет лагерей.
Даниил Леонидович отбывал срок во Владимирской тюрьме. Именно там он по памяти
восстановил многое из уничтоженного чекистами, а главное – написал главную
книгу жизни «Розу Мира». Хрущѐвская Комиссия по пересмотру дел
политзаключенных уменьшила его срок с 25 до 10 лет. Он вернулся «на волю»
в апреле 1957 года в состоянии безнадежном после инфаркта, перенесенного в
тюрьме в 1954 году. Неполных два года бездомного существования были
посвящены работе над черновиками произведений, написанных в тюрьме,
которые удалось спасти.
Умер Даниил Леонидович Андреев 30 марта 1959 года, похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище, рядом с матерью.
Даниил Андреев неоднократно приезжал на Брянщину в предвоенные годы, был
вдохновлѐн природой нашего края. Во многих его стихах встречаются названия брянских
городов.
В Трубчевске Д. Андреев нашел свой «любимый город». На доме, где любил бывать
поэт, открыта памятная доска в 1995 году. Городу Новозыбкову посвящены такие стихи, как:
«Завтра песню запою», «Про лозинку зыбкую», «Про сады в родном краю» и другие.
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Проводятся на Брянщине «Андреевские чтения». За минувшие десятилетия
«Андреевские чтения» прошли в Брянске, Трубчевске, Орле, Севске, Навле. В Брянском крае
у поэта остались друзья и многочисленные поклонники его творчества.
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3 ноября
КОРОЛЕВ ИОСИФ ДМИТРИЕВИЧ
(1906-1987)
Иосиф Дмитриевич Королев – Герой Советского Союза. И. Королев родился 3 ноября
1906 года в деревне Юрасов Хутор Севского района в семье крестьянина. Являлся членом
КПСС с 1928 года. Работал на шахтах в Донбассе. В Советской Армии с 1928 года. Окончил
курсы усовершенствования командного состава. На фронте Великой Отечественной войны с
1943 года.
В боях за освобождение Польши, полк под командованием майора И.Д. Королева,
преследуя отступающего противника, 4 сентября 1944 года одним из первых в дивизии
форсировал реку Нарев, захватил важный рубеж и в течение суток, отбив 8 контратак
фашистов, удержал плацдарм.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
Участник советско-японской войны 1945 года.
С 1957 года полковник И.Д. Королев в запасе. Жил в городе Кременчуге (Украина).
Умер 4 апреля 1987 года.
ЛИТЕРАТУРА
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14 ноября
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.К. ТОЛСТОГО
Брянский государственный областной театр драмы им. А.К.
Толстого (раньше Брянский областной драматический театр) в течение
полувека занимает большое место в культурной жизни области.
Первый сезон театра открылся 14 ноября 1926 года спектаклем
«Декабристы» М. Лернера. Создателем труппы и главным режиссером в
1926-27 гг. и 1929-32 гг. был В.А. Чиркин.
Брянский
В то время в репертуаре современная советская драматургия
государственный
областной театр драмы
всегда занимала ведущее положение. Тему партизанского движения на
им. А.К. Толстого
Брянщине раскрывали спектакли, созданные по произведениям авторов:
С. Шарова «Эхо Брянского леса» (1960), А. Семенова и М. Ляшенко «Шумел сурово
Брянский лес» (1962), П. Лучина «Господин бургомистр» (1974), «Эхо Брянского леса»
сохраняется в репертуаре до сегодняшнего дня.
Классическая драматургия в театре представлена лучшими пьесами русских и
зарубежных писателей.
Начиная с 1935 года, театр гастролировал во многих городах нашей страны, а также за
рубежом.
Ежегодно театр отправляется на гастроли по Брянщине. В 2005 году театр
гастролировал по юго-западным районам области, добираясь до самых отдаленных уголков
области.
Большое внимание театр уделяет культурному развитию и просвещению населения
области.
В настоящее время театр активно участвует в межгосударственном культурном
сотрудничестве России, Белоруссии и Украины, делает огромный вклад в процветание
культуры и искусства славянских городов.
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26 ноября
ГРИГОРИЙ ИСАЕВИЧ СТАФЕЕВ
(1916 – 1994)
Брянский ученый, литературовед Григорий Исаевич Стафеев родился 26 ноября 1916
года в селе Светлово Почепского района. Интерес к А.К. Толстому возник еще во время
учебы в Новозыбковском учительском институте. Прошло десятилетие, прежде чем
оформилось убеждение посвятить себя изучению и пропаганде творчества А.К. Толстого.
Эти десять лет вместили в себя время учительствования в Бакланской средней школе,
службу в армии, четыре страшных года, проведенных в фашистском плену, работу с 1946
года литсотрудником в газете и затем в заведование кабинетом русского языка и литературы
в институте усовершенствования учителей. В течение многих лет Григорий Исаевич работал
в брянских школах, а немного позднее – и в Брянском технологическом институте,
воспитывая в душах юного поколения любовь к родному языку и литературе. Его учебными
пособиями «Древнерусская литература» и «Внеклассная работа по литературе в школе»
пользовались многие поколения преподавателей и учащихся.
Без малого полвека трудился Г.И. Стафеев во имя отечественной словесности. Его
литературная одаренность, талант исследователя, глубокие знания, завидная
работоспособность послужили залогом и основой творческой деятельности ученого –
филолога. Он самозабвенно вникал в творчество Алексея Константиновича Толстого. На
изучение материала ушли годы и годы, и только в шестидесятых годах стали появляться в
печати первые работы. Результатом напряженного труда Г.И. Стафеева стали монографии,
выпущенные в свет Приокским книжным издательством: «А.К.Толстой. Очерк жизни и
творчества» (1967), «Красный Рог и А.К.Толстой» (1968), «А.К.Толстой. Библиографический
указатель» (1969), «Сердце полно вдохновенья» (1973), «В Отчизне пламени и слова». Книга
«Под красногорским небом» вышла незадолго перед кончиной литературоведа. Материал,
сосредоточенный в руках филолога, дал ему возможность рассмотреть творчество поэта и
драматурга глубже и всесторонней, чем это было сделано раньше.
Долгие годы Григорий Исаевич настойчиво хлопотал о восстановлении родовой
усадьбы А.К. Толстого. Когда в середине 60-х годов в усадьбе Красный Рог началось
создание литературно-мемориального музея, Г.И. Стафеев, конечно же, не мог остаться в
стороне. В результате его работы было возвращено много бесценных реликвий. В 1993 году
все они заняли достойное место в новой экспозиции музея, которая открылась в
восстановленном доме. Тот факт, что Толстовская поэзия полнокровной жизнью живет и
дышит в этих местах, согревает нас своим дыханием, а Красный Рог всегда добр и
гостеприимен – огромная заслуга Г.И. Стафеева.
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Умер Григорий Исаевич Стафеев 26 декабря 1994 г.
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27 декабря
ГАЛУТВА ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ
(1916-2002)
Григорий Данилович Галутва – Герой Советского Союза. Г. Галутва родился 27
декабря 1916 года в городе Унеча в семье крестьянина. В Советской Армии с 1936 года.
Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. В 1941 году окончил Ленинградское
пехотное училище. Принимал участие в боях с февраля 1943 года.
Командир стрелкового батальона, старший лейтенант Г.Д. Галутва 10 июля 1944 года
во главе подразделения прорвался в тыл противника в районе города Лентварис (Литва) и
уничтожил штаб вражеской дивизии. 17 августа батальон под его командованием первым
вышел к государственной границе у города Кудиркос-Науместис (Литва). В этом бою при
отражении контратаки было подбито 19 танков.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
После войны майор Г.Д. Галутва в запасе. Жил в Москве. Работал в Министерстве
внешней торговли СССР.
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27 декабря
РОМАНЮК АНАТОЛИЙ СПИРИДОНОВИЧ
(1931-2005)
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Брянский писатель Анатолий Спиридонович Романюк родился 27 декабря 1931 года в
селе Леденево Жуковского района Брянской области.
Учился в Бордовичской школе, Бежицкой школе ФЗО № 1, Хотылевском
сельскохозяйственном техникуме, в Таллинской школе военно-морских водолазов, на
факультете русского языка и литературы Новозыбковского педагогического института.
Работал, как и многие дети войны, с пяти лет подпаском, пастухом в колхозе, токарем,
водолазом, агрономом и зоотехником на Брянщине и на Кубани, учителем русского языка и
литературы, завучем по воспитательной работе в школах Брянска, редактором в Приокском
книжном издательстве.
Пять лет служил корабельным водолазом на крейсерах Балтийского, Черноморского и
Северного флотов. Награжден пятнадцатью медалями и знаками, среди них «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны», «За активную работу».
В средних школах № 10, 43 и 39 создал морские клубы, командовал парусными
эскадрами и совершил двенадцать парусных походов на шлюпках по Десне, подготовил и
провел областной военно-морской праздник и выставку в Брянском краеведческом музее к
300-летию Российского Флота.
А.С. Романюк автор книг «Узоры дружбы» (Тула, 1978), «Полюшко-поле» (Тула, 1981),
"Высшая проба" (в соавторстве с П. Сафоновым, Тула, 1984), "Вечерняя молитва" (Клинцы,
1988), "Кукушкин горицвет" (Тула, 1989), "Крик чибиса" (Тула, 1993), "Венерины туфельки"
(Клинцы, 2000), "Якорь чист!" (Клинцы, 2001).
Умер в апреле 2005 года.
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АКСЮТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1916-1944)
Николай Васильевич Аксютин – Герой Советского Союза. Н. Аксютин родился в
1916 году в Брянске в семье рабочего. Украинец. Работал слесарем на одном из заводов в
Крымской области. В Советской Армии с сентября 1941 года. Участвовал в боях Великой
Отечественной войны с августа 1942 года.
В боях на Сивашском плацдарме 8-9 апреля 1944 года рота под командованием
капитана Н.В. Аксютина одной из первых ворвалась в траншеи противника, развивая
наступление, захватила важный рубеж. В этом бою он лично подавил две огневые точки
противника, уничтожил несколько офицеров и солдат.
Погиб 9 апреля 1944 года.
Звание героя Советского Союза присвоено посмертно 16 мая 1944 года.
Похоронен в селе Красноармейское Красноперекопского района Крымской области.
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